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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) —  крупнейший архив России, 
в фондах которого содержатся уникальные документы по истории нашего отечества. 
Архив постоянно пополняется новыми материалами. Сейчас мы называем такого рода 
архивы комплектующимися, а в 1920–1930-е гг. их называли «растущими» 1. Государ-
ственный архив РФ постоянно растет в количественном отношении, увеличивается 
объем материалов и количество фондов, хранящихся в архиве. Они содержат бесцен-
ную документальную информацию, свидетельствующую о том, как изменялись жизнь 
страны, ее экономика, культура, образование, здравоохранение и др. Архив регулярно 
проводит рассекречивание документов. Так, в последнее время ограничительные 
грифы были сняты с ряда важных архивных комплексов, существенно расширяющих 
наши представления о некоторых областях деятельности государства, в том числе 
оборонного комплекса.

В настоящее время ГА РФ «вырос» до 7 млн архивных дел, включенных в более 
3300 архивных фондов. Со времени выхода в свет шеститомного путеводителя по фон-
дам ГА РФ (последний том был издан в 2004 г.) 2 архив пополнился почти 2 млн единиц 
хранения.

За прошедшие годы архивом было сделано очень много для того, чтобы вновь посту-
пившие и открывшиеся материалы архива незамедлительно вводились в научный 
оборот. Фонды описывались, создавались базы данных, первыми в архивной отрасли 
электронные описи ГА РФ в полном объеме появились на сайте архива и в читальном 
зале. Исследователи получили возможность работать с описями в удаленном доступе. 
Параллельно специалисты архива работали над составлением характеристик фондов, 
вновь поступивших на хранение в ГА РФ.

Очередной, седьмой том путеводителя отличается от предыдущих томов. Каждый 
из уже вышедших томов был посвящен отдельному крупному документальному 
комплексу, хранящемуся в архиве. Первый —  описанию фондов по истории Россий-
ской империи, второй —  фондов по истории РСФСР, третий —  фондов по истории СССР, 
фонды по истории Белого движения и эмиграции были описаны в четвертом томе, 
личные фонды —  в пятом, научно- справочный аппарат, существующий в архиве, —  
в шестом. В седьмом томе путеводителя описаны, в первую очередь, фонды по исто-
рии Российской Федерации, нового государства, появившегося в 1992 г. и ставшего 
преемником и наследником СССР и РСФСР. Но, кроме того, здесь же в специальных 
разделах помещены описания фондов по другим историческим периодам, которые 
поступили в архив в последние годы и которые, по сути, являются продолжениями 
соответствующих томов путеводителя, вышедших ранее. Здесь представлены фонды 
ГА РФ и по истории Российской империи, и по истории РСФСР, СССР, и по истории Белого 
движения, эмиграции, а также фонды личного происхождения. Помещены в седьмом 

1  Подробные сведения об истории формирования архива и его комплексов см.: История 
Государственного архива Российской Федерации. Документы. Статьи. Воспоминания. 
М., 2010.

2  См.: Путеводитель / Федеральная архивная служба Российской Федерации, Гос. архив 
Российской Федерации. М., 1994. Т. 1: Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории России XIX —  начала XX вв.; М., 1996. Т. 2: Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории РСФСР; М., 1997. Т. 3: Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории СССР; М., 2004. Т. 4: Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории белого движения и эмиграции; М., 2001. Т. 5: 
Личные фонды Государственного архива Российской Федерации (1917–2000 гг.); М., 1998. Т. 6: 
Перечень фондов Государственного архива Российской Федерации и научно- справочный 
аппарат к документам архива.
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томе путеводителя и описания картотек и каталогов, поступивших за эти годы в архив 
из различных учреждений. В том включено описание коллекций микрофотокопий 
документов по истории России, поступивших в ЦГАОР СССР —  ГА РФ из зарубежных 
архивов. Ему уделено особое внимание, поскольку информация о данных коллекциях 
в расширенном виде дана впервые.

Всего в седьмом томе путеводителя помещено 408 описаний архивных фондов, 
в том числе 150 описаний фондов учреждений Российской Федерации, 73 описания 
фондов учреждений СССР (из них 49 —  дополнительные описания), 68 описаний фон-
дов учреждений РСФСР (из них 47 —  дополнительные описания), 5 описаний фондов 
по истории Российской империи, 10 описаний фондов по истории Белого движения 
и эмиграции, 95 описаний фондов личного происхождения и коллекций. «Дополнитель-
ными» названы описания материалов, принятых на хранение в архив в 1990–2000-е гг. 
и дополнивших уже хранящиеся в ГА РФ фонды.

Фонды ГА РФ по истории Российской Федерации являются принципиально новым 
и наиболее важным архивным комплексом документальных материалов. Он начал 
складываться сразу же после распада СССР и образования нового государства —  Рос-
сийской Федерации. Одним из первых поступлений в ГА РФ материалов названного 
комплекса были материалы Верховного Совета Российской Федерации в октябре 1993 г. 
История его поступления в архив полна драматизма. Сотрудники архива проявили 
лучшие качества отечественных архивистов, всегда самоотверженно спасавших архив-
ные материалы в бурные времена смены общественно- политического строя нашей 
страны, как это было, например, в 1920-е гг. Сохранились воспоминания архивистов, 
участвовавших в спасении материалов из здания Верховного Совета РФ осенью 1993 г., 
их разборке и научном описании. Л. И. Федорова, возглавлявшая в то время группу 
специалистов ГА РФ, усилиями которых во многом и были описаны материалы Верхов-
ного Совета РФ, вспоминала: «Иногда опускались руки, и казалось, что этот бумажный 
вал нас погребет, рассортировать все документы из мешков казалось нереальным, 
а эта грязь, запах пыли и гари, который долго стоял в зале, никогда не закончится. 
Охватывал ужас, как мы будем формировать дела из этих громоздких папок, в каждой 
из которых не менее 500–700 листов» 1. Из материалов, поступивших в ГА РФ из здания 
Белого дома, был сформирован отдельный фонд, носящий отчасти коллекционный 
характер. В фонде встречаются документы не только периода Российской Федерации, 
но и созданные в советское время. В данный момент фонд 10026 «Съезд народных депу-
татов РФ, Верховный Совет РФ и их органы», описание которого открывает седьмой том 
путеводителя, насчитывает свыше 14 тыс. единиц хранения, включенных в 15 описей. 
Документы фонда доступны исследователям и широко вводятся в научный оборот.

1990–2000-е гг. характеризуются частыми изменениями в системе государственных 
органов Российской Федерации. За эти годы президентом страны был подписан целый 
ряд указов 2, в соответствии с ними многие министерства и ведомства прекращали 

1  История Государственного архива Российской Федерации. С. 540.
2  См., напр.: Закон РСФСР от 14 июля 1990 г. «О республиканских министерствах 

и государственных комитетах РСФСР»; Указ Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. № 242 
«О реорганизации центральных органов государственного управления РСФСР»; Указ 
Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1147 «О системе центральных органов федеральной 
исполнительной власти» // Ведомости ВС РФ. 1992. № 41. Ст. 2278; Указ Президента РФ 
от 30 сент. 1992 г. № 1148 «О структуре центральных органов федеральной исполнительной 
власти» // Там же. Ст. 2279; Указ Президента РФ от 10 янв. 1994 г. № 66 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание актов Президента 
и Правительства РФ. 1994. № 3. Ст. 190; Указ Президента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1176 
«О системе федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4081; 
Указ Президента РФ от 30 апр. 1998 г. «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» // СЗ РФ. 1998. № 18. Ст. 2020; Указ Президента РФ от 22 сент. 1998 г. «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти»; Указ Президента РФ от 17 мая 2002 г. 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2000. № 21. Ст. 2168; 
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свою деятельность, их функции передавались другим ведомствам, создавались новые 
федеральные министерства, государственные комитеты, агентства, федеральные 
службы, многие из которых также действовали в течение непродолжительного вре-
мени. Специалистам ГА РФ приходилось держать руку на пульсе, постоянно внося 
изменения в списки учреждений —  источников комплектования ГА РФ.

Принципиально новой для практики работы ГА РФ в эти годы оказалась необ-
ходимость организовать хранение и использование документальных материалов 
учреждений федерального уровня по истории развития экономики страны. В архив 
стали поступать материалы министерств и ведомств РФ экономического блока, в том 
числе документы, отражающие такие сферы деятельности государства, как финансы, 
транспорт, промышленность, связь, сельское хозяйство и др.

По-прежнему на хранение в ГА РФ не поступают материалы министерств ино-
странных дел и обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, 
Федеральной службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и некоторых 
других ведомств, которым предоставлено право депозитарного хранения, а также 
Министерства культуры, документы которого передаются на хранение в Российский 
государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).

Для хранения фондов по истории Российской Федерации в структуре архива было 
создано специальное архивохранилище.

Раздел «Фонды по истории Российской Федерации» открывается описанием 
фондов федеральных органов законодательной власти. В нем даны характери-
стики двух фондов: съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ и их органов 
(ф. 10026) и Федерального Собрания РФ (ф. 10100), включающего описания материалов 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (1, 2 и 3-го созывов) за 1993–2003 гг. в объеме 35 405 единиц хранения, 
составивших 23 описи.

Далее помещены характеристики фондов федеральных органов исполнитель-
ной власти: в первую очередь, фонда Правительства РФ (ф. 10200). Фонд содержит 
23 547 единиц хранения за 1992–2001 гг. За ним следуют характеристики фондов мини-
стерств, государственных комитетов, комитетов, агентств, федеральных служб и иных 
ведомств, расположенных по отраслевому принципу (см. содержание). Выше уже 
говорилось о частых изменениях в системе государственных учреждений Российской 
Федерации в 1990–2000-е гг. В связи с этим обстоятельством некоторые учреждения 
существовали весьма непродолжительное время, что повлияло на незначительные 
объемы их фондов.

Отдельно описаны фонды органов юстиции, суда, прокуратуры, арбитража Рос-
сийской Федерации, а также фонды международных и общественных организаций.

Методика составления характеристик фондов, помещенных в данном разделе путе-
водителя, подробно описана в предисловии к третьему тому путеводителя по фондам 
ГА РФ «Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории СССР» 1. При 
описании фондов составители руководствовались правилами и методическими реко-
мендациями, разработанными и применяемыми в отечественной архивной отрасли 2. 
Кроме того, ими был учтен международный опыт описания информации на уровне 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945; Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. 
№ 636 (ред. от 14 сент. 2018 г.) «О структуре федеральных органов исполнительной власти»; 
Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 (ред. от 28 окт. 2019 г.) «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти».

1  Добровская А. В. Предисловие // Путеводитель. Т. 3. С. XI–XIV.
2  См., напр.: Подготовка архивных путеводителей: методические рекомендации / Росархив, 

ВНИИДАД. М., 2011.
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архивного фонда, в частности, был использован в работе основной международный 
стандарт архивного описания ISAD (G) 1.

Характеристики фондов включают название фонда, справочные данные о фонде, 
историческую справку и аннотацию документов фонда.

В названии фонда дается последнее полное наименование учреждения и офи-
циально принятое его сокращение. За названием фонда помещены сведения о всех 
переименованиях фондообразователя с указанием даты каждого переименования.

Справочные данные о фонде содержат номер фонда, количество описей, объем 
фонда в единицах хранения, крайние даты документов. Объем фонда указан полно-
стью, включая дела, находящиеся на секретном хранении, но при этом в аннотациях 
содержание таких дел не раскрывается.

В исторической справке представлены сведения о создании учреждения, его струк-
туре, функциях, реорганизациях или ликвидации. При наличии необходимых сведений 
указывались данные об учреждении- преемнике и о всех руководителях с указанием 
хронологических рамок их деятельности. В конце исторической справки приводятся 
сведения по истории фонда. Указываются дата поступления фонда в ГА РФ и в ряде 
случаев название учреждения, передавшего документы на хранение в архив.

При составлении аннотаций, раскрывающих состав и содержание документов 
фондов, составителями учитывались структура фондов, их объем, принципы систе-
матизации и формирования дел. Для расширения возможности поиска документов 
и раскрытия структуры фонда сведения в аннотациях на фонды, имеющие более одной 
описи, излагаются по описям, при этом указываются номер описи, объем включенных 
в нее единиц хранения, крайние даты документов. Если описи соответствуют структуре 
учреждения, то обязательно указывается наименование структурной части. В «слож-
ных» фондах описи однородных структурных частей группируются в соответствии 
с логикой структурного построения учреждения, информация о документах в этих 
случаях располагается согласно этой логике, а не по порядку номеров описей.

Фонды и описи дел, находящиеся на секретном хранении, отмечены астериском (*).
В отдельных случаях в некоторых фондах имеются пропуски описаний материалов 

ряда описей. Это объясняется тем обстоятельством, что документы данных структур, 
за которыми были зарезервированы номера описей, на хранение в ГА РФ на момент 
составления данного тома путеводителя не поступили.

* * *
Вслед за описанием фондов по истории Российской Федерации следует описание 

новых фондов и дополнений к уже существующим в архиве фондам, поступив-
шим в ГА РФ в 1994–2019 гг., т. е. с момента выхода в свет первого тома путеводителя 
по фондам ГА РФ.

Фонды по истории России XIX —  начала XX в. в основном были сформированы 
из россыпи архивных документов, хранившихся в архиве до 1992 г. Как правило, это 
коллекции архивных материалов: коллекция планов, карт, чертежей и «раппортов»; 
коллекция отдельных предметов, относящихся к документам фондов XIX —  начала 
XX в.; коллекция печатных легальных изданий (листовки, брошюры, объявления, 
инструкции), отложившихся в полицейских и судебных органах дореволюционной 
России, и др.

Фонды по истории РСФСР открываются описанием фондов высших органов госу-
дарственной власти и государственного управления РСФСР. Здесь следует отметить 
материалы Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР, которые дополняют 

1  ISAD (G): Основной международный стандарт архивного описания: принят Комитетом 
по стандартам описания, Стокгольм, Швеция, 19–22 сент. 1999 г. : [перевод с англ. яз.]. 
СПб., 2011.
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одноименные фонды, поступившие на хранение в ГА РФ в прежние годы. В рубриках 
«Фонды центральных органов управления РСФСР» и «Фонды общественных организаций 
РСФСР» представлены характеристики на вновь поступившие фонды (21 характери-
стика) и на дополнительные поступления к фондам, уже находившимся ранее в составе 
ГА РФ (47 характеристик). Описания фондов расположены по отраслевому принципу.

Фонды по истории СССР описаны в следующем порядке: фонды высших органов 
государственной власти, органов государственного управления СССР и подведом-
ственных им учреждений; фонды центральных органов государственного управления 
СССР и подведомственных им учреждений; фонды общественный организаций СССР 
и архивные коллекции. Здесь помещены 20 характеристик на вновь поступившие 
фонды, 4 описания коллекций и 49 описаний дополнительных поступлений. Увели-
чился объем материалов фонда Верховного Совета СССР, который пополнился почти 
4000 дел (в основном рассекреченными материалами). В этом же подразделе помещена 
характеристика фонда съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и их 
органов. На сорок с лишним процентов «вырос» фонд Совета Министров СССР. В преди-
словии к третьему тому путеводителя говорилось с сожалением о том, что «с середины 
60-х гг. без официального объяснения причин прекратил передачу своих документов 
в архив Совет Министров СССР, хотя он формально до 1991 года вместе с Верховным 
Советом СССР открывал список источников комплектования архива» 1. В настоящее 
время в ГА РФ на хранении находится в полном объеме весь комплекс документов выс-
шего органа исполнительной власти СССР —  Совета народных комиссаров —  Совета 
Министров СССР за 1918–1991 гг. Общий объем фонда составляет почти 400 тыс. единиц 
хранения (279 описей), из них дополнительное поступление —  почти 142 тыс. единиц 
хранения за 1950–1991 гг. (137 описей).

Тут же описаны рассекреченные фонды, среди которых следует выделить описа-
ния фондов учреждений оборонного комплекса (5 фондов, в том числе фонд Комитета 
обороны при СНК СССР) и части фондов Советской военной администрации в Гер-
мании (8 фондов), ранее находившихся на закрытом хранении, а также описание 
фонда Главного управления по борьбе с бандитизмом Министерства внутренних 
дел СССР 2.

Описание фондов по истории эмиграции разделено на две части: фонды эмигрант-
ских учреждений и организаций и архивные коллекции. Описаны 9 архивных коллекций, 
пополнивших фонды ГА РФ: коллекция документов по истории российской эмигра-
ции, собранная Ю. И. Фединским; коллекция документов В. П. Аглаимова по истории 
12-го гусарского Ахтырского полка; коллекция документов Народно- трудового союза; 
коллекция документов, собранная В. В. Мусиенко (Шанхай), и др. Нельзя не отметить 
и описание фонда Зарубежных высших военно- научных курсов генерала Н. Н. Головина.

К этому комплексу тесно примыкает описание фонда материалов следствия об убий-
стве Николая II, членов семьи Романовых и их окружения.

* * *
ГА РФ активно комплектуется фондами личного происхождения. В настоящее 

время на хранении в архиве находится 892 личных фонда. Из них 737 были описаны 
в уже изданных томах путеводителя 3. В седьмой том включены характеристики 
88 личных фондов и 7 коллекций материалов личного происхождения.

1  Добровская А. В. Предисловие. С. IX.
2  Подробнее о рассекречивании материалов в ГА РФ см.: Государственный архив РФ. 25 лет 

работы. М., 2017. С. 116–118 (раздел «Рассекречивание документов»).
3  Из 737 личных фондов 450 описаны в пятом томе путеводителя «Личные фонды 

Государственного архива Российской Федерации (1917–2000 гг.)» (М., 2001) и 287 фондов 
дореволюционного периода —  в первом томе путеводителя «Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории России XIX —  начала XX вв.» (М., 1994; раздел 
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В 2000-е гг. продолжалось комплектование ГА РФ личными фондами деятелей 
высшего государственного уровня. Среди тех, чьими материалами пополнился со-
став Государственного архива Российской Федерации, Председатель Совета Мини-
стров СССР А. Н. Косыгин, исполняющий обязанности Председателя Правительства 
РФ Е. Т. Гайдар, помощник двух российских президентов (Б. Н. Ельцина и В. В. Путина), 
летчик- космонавт, член-корреспондент РАН Ю. М. Батурин, видный государственный 
и партийный деятель СССР А. И. Микоян, руководитель Администрации Президента 
РФ Б. Н. Ельцина С. А. Филатов и др.

В путеводитель включены описания фондов видных государственных и обще-
ственных деятелей СССР и РФ, народных депутатов СССР, руководителей министерств, 
ведомств, ученых, которые сыграли немаловажную роль в становлении новой России. 
Достаточно назвать фамилии тех, чьи документы поступили на хранение в ГА РФ: 
В. В. Аксючиц, А. А. Афанасьев, Н. К. Богданов, Н. Н. Воронцов, Э. С. Гамс, А. И. Данилов, 
Э. Д. Днепров, Е. М. Кожокин, В. К. Коккинаки, С. Н. Круглов, Ю. С. Мелентьев, А. М. Обо-
ленский, Н. А. Петровичев, Л. А. Потемкин, Ю. А. Рыжов, А. В. Яблоков, А. Н. Яковлев, 
Е. В. Яковлев, Е. Г. Ясин и др. Документы личных фондов государственных и обществен-
ных деятелей существенно дополняют материалы, содержащиеся в фондах высших 
органов государственной власти и управления СССР и Российской Федерации, позво-
ляют глубже понять и осознать те процессы и преобразования, которые произошли 
в России в 1990–2000-е гг.

Как и прежде, Государственный архив Российской Федерации в 2000-е гг. уделял 
и продолжает уделять большое внимание комплектованию архива фондами эмигран-
тов. Так, в архиве регулярно проводятся выставки новых поступлений документов, 
переданных представителями российской эмигрантской диаспоры, на которые пригла-
шаются те, кто оказывает помощь в собирании в стенах ГА РФ документов зарубежной 
архивной Россики. Архив подготовил и издал несколько выпусков презентаций новых 
поступлений, в которых рассказывается о наиболее ценных документах, поступивших 
в архив, об эмигрантах, чьи материалы поступили на хранение в ГА РФ, и о тех, кто 
помогал в их приобретении и перевозке в Россию 1. В обращении к соотечественникам, 
помещенном в каталоге выставки «Возвращенная история. Документы по истории 
российской эмиграции» (2015), есть такие строки: «Работа по собиранию архивов рус-
ской эмиграции является одним из приоритетных направлений деятельности ГА РФ. 
Специалисты архива бережно хранят документы, переданные нашими соотечествен-
никами, чья жизнь прошла вдали от Родины, но которую они любили и не забывали. 
Призываем Вас пополнить хранящиеся в ГА РФ документальные богатства новыми 
историческими материалами. ГА РФ гарантирует выполнение условий использования 
переданных материалов, установленных их владельцами» 2.

Во многом благодаря активной целенаправленной деятельности ГА РФ в этом 
направлении архив в последние годы пополнился ценными материалами из лич-
ных фондов представителей российской эмиграции. Так, в ГА РФ поступили личные 
архивы Т. С. и Л. П. Аркадьевых, И. Бодемон, А. С. Головиной, С. А. Дичбалиса, Е. И. Древин-
ского, С. А. Зауэра, А. Б. Йордана, В. В. Орехова, Г. А. Рара, семейный фонд Трушновичей, 
А. В. Тырковой- Вильямс и А. А. Бормана, С. В. Утехина, Л. Ю. Хаиндровой, А. С. Шиляевой, 
П. П. Шостаковского, Г. Э. Шульца и других лиц. Не так давно на хранение в ГА РФ посту-

«Личные фонды»). Подробная история комплектования архива фондами личного 
происхождения изложена в предисловии к пятому тому путеводителя.

1  См.: Зарубежная архивная Россика: Новые поступления. М., 2007; Возвращенное прошлое. 
Зарубежная архивная Россика. Новые поступления. 2008–2009 гг. М., 2009; Возвращенная 
история. Документы по истории российской эмиграции. Выставка новых поступлений. 
2012–2014. М., 2015.

2  Возвращенная история. Документы по истории российской эмиграции. Выставка новых 
поступлений. 2012–2014. С. 30.
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пил личный фонд Л. М. Аринштейна, скончавшегося в 2019 г. Леонид Матвеевич, являясь 
советником Российского фонда культуры, приложил много усилий для пополнения 
архива документами эмигрантов.

Одним из наиболее ценных по составу материалов и, пожалуй, наиболее объем-
ным (около 1000 единиц хранения) является личный архив известного политического 
и общественного деятеля, члена ЦК партии кадетов А. В. Тырковой- Вильямс и ее сына 
журналиста и писателя А. А. Бормана (ф. 10230). Семейный архив в 2008 г. был передан 
в дар Государственному архиву РФ из США правнучкой Ариадны Владимировны Ека-
териной Куртовной Лихварь и ее мужем протоиереем Василием Лихварем. А. А. Бор-
ман, скончавшийся в 1974 г., завещал передать семейный архив в Россию, но с одним 
условием: «Когда Россия станет свободной».

В 2009 г. в ГА РФ на хранение поступил семейный фонд Хитрово (ф. 1840), основу кото-
рого составили документы фрейлины императрицы Александры Федоровны М. С. Хит-
рово. Архив был привезен из Венесуэлы, где он хранился у одного из потомков рода 
Хитрово —  Н. А. Хитрово. Для того чтобы передача архива Хитрово в ГА РФ стала возмож-
ной, была проведена большая подготовительная организационная работа, в которой 
приняли участие барон Э. А. Фальцфейн, Н. В. Данилевич, сотрудники Латиноамери-
канского департамента МИД РФ и Посольства России в Венесуэле. В торжественной 
обстановке 20 марта 2009 г. министр иностранных дел РФ С. Д. Лавров вручил мате-
риалы семейного архива Хитрово руководителю Федерального архивного агентства 
В. П. Козлову, а затем они были переданы в ГА РФ.

18 марта 2020 г. в Выставочном зале федеральных архивов состоялась официаль-
ная церемония передачи части архива семьи адмирала А. В. Колчака на хранение 
в ГА РФ. Архив был приобретен меценатом председателем правления ПАО «НОВАТЭК» 
Л. В. Михельсоном на аукционе в Париже. Дневники, письма, фотографии хранила 
вдова адмирала С. Ф. Колчак, а после ее смерти —  сын Ростислав и внук Александр 
Колчак. После кончины последнего его наследники выставили документы адмирала 
на аукционе. ГА РФ пополнился ценнейшим комплексом материалов. В первую оче-
редь, это личные документы А. В. Колчака, его письма жене С. Ф. Колчак, «Новый Завет», 
который молодой лейтенант Колчак брал с собой в полярную экспедицию 1900–1902 гг.

Так же, как и в 1990-е гг., в ГА РФ поступили личные архивы представителей «вто-
рой волны» русской эмиграции, участников Русской освободительной армии (РОА), 
деятелей Народно- трудового союза (НТС). Это, в первую очередь, личные фонды созда-
теля и главного редактора журнала «Часовой» В. В. Орехова, активных деятелей НТС 
Г. А. Рара, С. В. Утехина, Е. И. Древинского и др.

В составе личных фондов ГА РФ, поступивших в 2000-е гг., находятся ценные мате-
риалы по истории РПЦ и РПЦЗ: личные фонды протоиерея, церковного писателя 
П. А. Адельгейма; священника, богослова, правозащитника С. А. Желудкова (о. Сергия 
Желудкова); общественного и известного религиозного деятеля РПЦЗ К. В. Скворцова; 
историка, журналиста, переводчика С. С. Бычкова и других лиц. В состав семейного 
фонда эмигрантов Аркадьевых вошли документы митрополита Антония Сурожского 
(в миру А. Б. Блюм (Блум)), выдающегося проповедника и деятеля РПЦ. Документы 
митрополита Антония Сурожского были переданы на хранение в ГА РФ в 2014 г. митро-
политом Воронежским и Лискинским Сергием.

ГА РФ является одним из архивов, который комплектуется личными фондами 
историков- архивистов. В предисловии к пятому тому путеводителя по фондам ГА РФ 
«Личные фонды Государственного архива Российской Федерации» справедливо отме-
чалось, что это вполне объяснимо: «ведь именно Государственный архив Российской 
Федерации хранит материалы органов управления архивным делом страны, ряда архи-
вов, ныне влившихся в состав ГА РФ, ВНИИДАД, редакций архивоведческих изданий» 1. 

1  Путеводитель. Т. 5. С. XIII.
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В седьмой том путеводителя включены описания фондов начальника Главархива 
СССР Ф. И. Долгих, члена- корреспондента РАН, руководителя Федеральной архивной 
службы России (1996–2004), руководителя Федерального архивного агентства России 
(2004–2009) В. П. Козлова, заместителя руководителя Федерального архивного агент-
ства России В. А. Тюнеева, историка, архивиста, заведующей Рукописным отделом ГБЛ 
им. В. И. Ленина С. В. Житомирской, главного редактора журнала «Исторический архив» 
А. А. Чернобаева, историков- архивистов Н. С. Зелова, Н. Н. Митрофанова, Р. В. Овчин-
никова и др. Недавно начал передавать свой личный архив нынешний руководитель 
Федерального архивного агентства А. Н. Артизов.

В состав раздела «Личные фонды» вошли описания семи коллекций, содержащих 
документы личного происхождения: коллекции документов по истории РПЦ, собран-
ной Л. В. Стрельниковой (ф. 10241; в данной коллекции хранятся подлинные письма 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и его фотографии); коллекция экономиста 
И. Х. Озерова (ф. 1838); коллекция документов о декабристах, собранная С. А. Панчули-
дзевым (ф. 1839); коллекция документов бойцов штурмовых офицерских батальонов 
периода Великой Отечественной вой ны, собранная Ф. И. Сетиным (ф. 10142); коллек-
ция Юсуповых- Романовых (ф. 1841); коллекция документов протоиерея М. В. Ардова 
по истории РПЦЗ и Российской православной свободной церкви (ф. 10170); документы, 
собранные Александром Николаевичем Авдониным, по вопросу поиска останков цар-
ской семьи Романовых в окрестностях г. Свердловска (ныне г. Екатеринбург) (ф. 10341).

Одно из «знаковых» архивных поступлений относится к середине 2000-х гг. В ноябре 
2014 г. часть коллекции документов и вещей, принадлежавших семье Юсуповых, была 
приобретена на аукционе и в феврале 2015 г. передана в ГА РФ председателем Совета 
директоров группы компаний «Ренова» и председателем Попечительского совета 
культурно- исторического фонда «Связь времен» В. Ф. Вексельбергом. Эта коллекция 
ведет свое происхождение от князей Феликса и Ирины Юсуповых. Через несколько 
десятилетий после смерти ее владельцев коллекция была обнаружена в подвале 
парижской квартиры, где она пролежала 45 лет. Одной из бесценных реликвий явля-
ется по праву книга с религиозными текстами для ежедневного чтения на английском 
языке (Лондон, 1895). Книга была преподнесена королевой Датской Луизой своей дочери 
императрице Марии Федоровне с дарственной надписью на датском языке, а затем 
переходила следующим поколениям по женской линии. Последней владелицей книги 
была внучка императрицы Марии Федоровны —  Ирина Юсупова.

Личные фонды, которыми пополняется Государственный архив Российской Феде-
рации, существенно дополняют фонды учреждений, хранящиеся в архиве. Документы 
фондов личного происхождения помогают лучше понять процессы, происходящие 
в нашей стране и за рубежом. В их состав входят самые разнообразные материалы. 
Среди них: дневники и дневниковые записи, воспоминания, письма, рукописи статей, 
книг, фотографии, рисунки, карты и иные изобразительные материалы и предметы.

Характеристики фондов составлены в соответствии с существующей в отечествен-
ном архивоведении методикой, но, вместе с тем, имеют и ряд особенностей. В назва-
нии личного фонда указываются фамилия, имя, отчество лица-фондообразователя. 
Справочные сведения о фонде включают номер фонда, количество описей, количество 
единиц хранения, крайние даты документов фонда.

Составители описаний уделяли большое внимание полноте биографических спра-
вок о фондообразователях. В биографической справке указываются литературные 
псевдонимы лиц, даты жизни. Биографические справки достаточно подробны. Многие 
из биографических фактов, указанных в них, были выяснены при изучении архивных 
документов. Составители по возможности указывали социальное происхождение 
лица, его образование, перемещение по службе. В конце биографической справки 
обязательно приведены сведения по истории фонда: указано, в каком году и от кого 
поступил на хранение тот или иной фонд.
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В тех случаях, когда материалы личного фонда учтены в двух или более описях, 
аннотирование, как правило, дается по описям. В обязательном порядке в аннотациях 
даны указания на наличие в фонде таких важных документов, как дневники, днев-
никовые записи, записные книжки, воспоминания, рукописи работ (с указанием 
способа воспроизведения, подлинности, времени создания).

Особенностью состава личных фондов является наличие в них значительного 
количества фотографий, открыток, листовок и других иллюстративных материалов. 
Составители попытались максимально полно описать такого рода материалы. Сведе-
ния о них помещены в конце аннотации. В последние годы наблюдается тенденция 
к поступлению в составе личных фондов предметов музейного характера (например, 
фонды Ю. М. Батурина, А. Н. Косыгина, В. К. Коккинаки и др.). Сведения о наличии 
предметов также помещаются в конце аннотации.

Личные фонды, особенно эмигрантские, зачастую носят коллекционный характер. 
В связи с этим в них содержится значительное количество печатных изданий раз-
личных брошюр, книг, журналов, газет, издававшихся за рубежом, включая и дисси-
дентские издания. Учитывая, что такого рода материала в российских библиотеках 
и архивах немного, они названы в аннотациях.

Не все материалы личных фондов, хранящихся в ГА РФ, прошли научное описа-
ние. Это, в первую очередь, касается тех фондов, которые поступили на хранение 
в архив совсем недавно. Тем не менее составители сочли возможным провести их 
аннотирование для путеводителя по сдаточным описям. В этих случаях в справочных 
данных сразу же за номером фонда стоит отметка «б. оп.» (например, личные фонды 
А. Н. Косыгина, Е. Т. Гайдара, Ю. М. Батурина, В. К. Коккинаки, эмигрантов С. А. Зауэра, 
Аркадьевых, Трушновичей и др.).

Самыми крупными, объемными фондами личного происхождения, вошедши-
ми в седьмой том путеводителя, являются личные фонды С. А. Филатова (1323 ед. хр. 
за 1989–1996 гг.); С. В. Утехина (1228 ед. хр. за 1865, 1889–2004 гг.); А. Н. Яковлева (1177 ед. хр. 
за 1938–2001 гг.); А. В. Тырковой- Вильямс и А. А. Бормана (928 ед. хр. за 1814–2008 гг.); 
Н. Н. Воронцова (634 ед. хр. за 1948–2018 гг.) и С. В. Житомирской (615 ед. хр. за 1905–
2002 гг.).

Документы личных фондов активно вводятся в научный оборот, но многие из них 
до сих пор ждут своего исследователя.

Одним из ценнейших комплексов материалов архива, который впервые в полном 
объеме находит отражение в путеводителе, являются коллекции микрофотокопий 
документов зарубежных архивов по истории России. В настоящее время в составе 
архива насчитывается пять таких коллекций, содержащих уникальную информацию 
о жизни соотечественников за рубежом, о международных связях России, а также 
иллюстрирующих отдельные события из жизни нашей страны в различные истори-
ческие периоды.

Кроме того, в путеводителе представлены описания двух коллекций микрофильмов 
документов, переданных предшественником ГА РФ —  ЦГАОР СССР —  в другие страны, 
и в первую очередь в Польшу.

Формирование коллекций копий документов зарубежных архивов началось 
в 1950-е гг., а точнее после вступления Главного архивного управления (ГАУ, Глав-
архив) МВД СССР в Международный совет архивов в 1956 г. Именно в это время замет-
ное место в работе отечественной архивной отрасли стали занимать зарубежные 
поездки представителей Главархива и прием иностранных делегаций архивистов 
и историков из Болгарии, Финляндии, Франции, Польши, Чехословакии и других 
стран. Стали активно готовиться публикации по истории взаимоотношений России, 
СССР с иностранными государствами, велась информационно- справочная работа, 
организовывались выставки документов. Материалы о международном архивном 
сотрудничестве, об иностранных архивах и хранящихся в них документах по истории 
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СССР регулярно публиковали «Информационный бюллетень» Главархива, специаль-
ный «Бюллетень зарубежной архивной информации», журналы «История СССР», 
«Исторический архив» и другие издания.

Сбором информации о зарубежных архивных документах по опубликованным ино-
странным справочникам, периодике и другим материалам занимался отдел внешних 
сношений Главархива СССР. Был также начат регулярный сбор сведений о документах 
советских архивов, копии которых могли заинтересовать зарубежных партнеров. В этой 
работе по указаниям Главархива участвовали центральные государственные архивы 
СССР, органы архивного управления и архивы на местах. Впервые широкий сбор сведе-
ний о документах по истории зарубежных стран в советских архивах и о зарубежных 
архивных материалах по истории СССР был проведен в 1957 г. при подготовке обмена 
микрофотокопиями с Финляндией и Швецией 1.

В инструкцию Главархива СССР 1958 г. впервые были включены требования к рабо-
те с микрофотокопиями документов зарубежных архивов 2. В том же году в Положении 
о Государственном архивном фонде Союза ССР и сети центральных государственных 
архивов СССР к составу ГАФ СССР были отнесены копии документов иностранных 
архивов, а Главархив СССР обязывался собирать такие материалы 3. В 1963 г. в поло-
жения о центральных государственных архивах СССР, в том числе ЦГАОР СССР, были 
включены пункты о хранении в их составе копий документов, оригиналы которых 
находятся в других архивах 4. Аналогичные требования, касающиеся международного 
сотрудничества отечественных архивов и получения ими копий из-за рубежа, были 
включены в положения о Главном архивном управлении при Совете Министров 
СССР и сети центральных государственных архивов СССР (1961) 5, Государственном 
архивном фонде СССР и Главархиве при Совете Министров СССР (1980) 6, в Основы 
законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации 
и архивах (1993) 7, в положения об Архивном фонде РФ 8, Комитете по делам архивов 
при Правительстве РФ (1992) 9, Государственной архивной службе России (1994) 10 

1  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 224. Л. 1а-208; Д. 225. Л. 1–176; Д. 557. Л. 67; Д. 807. Л. 224–225.
2  Инструкция об организации микрофотокопирования документальных материалов 

и о работе с микрофотокопиями в государственных архивах. М., 1958.
3  Постановление Совета Министров СССР от 13 авг. 1958 г. № 914 «Об утверждении Положения 

о Государственном архивном фонде Союза ССР и сети центральных государственных 
архивов СССР» // Собрание постановлений Правительства СССР. 1958. № 14. Ст. 112.

4  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 673. Л. 135, 142, 151, 158, 165, 171, 177, 183. Пункт о хранении 
в составе ЦГАОР СССР «коллекций микрофильмов документов зарубежных архивов 
по истории народов России и СССР» был позднее включен и в Положение о ЦГАОР СССР 
1985 г. (ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 1342. Л. 4). Аналогичный пункт содержится в Положении 
о ГА РФ 1992 г. (ГА РФ. Ф. 10114. Д. 129. Л. 261).

5  Постановление Совета Министров СССР от 28 июля 1961 г. № 669 «Об утверждении 
Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР и сети 
центральных государственных архивов СССР» // Основные декреты и постановления 
советского правительства по архивному делу 1918–1982. М., 1985. С. 29.

6  Постановление Совета Министров СССР от 4 апр. 1980 г. № 274 «Об утверждении Положения 
о Государственном архивном фонде СССР и Положения о Главном архивном управлении 
при Совете Министров СССР» // Там же. С. 52, 63.

7  Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской 
Федерации и архивах от 7 июля 1993 г. № 5341-I // Отечественные архивы. 1993. № 5. С. 3–10.

8  Положение об Архивном фонде Российской Федерации // Отечественные архивы. 1994. № 3. 
С. 3–8.

9  Постановление Правительства РФ от 24 июня 1992 г. № 430 «Об утверждении 
Положения о Комитете по делам архивов при Правительстве Российской 
Федерации и сети федеральных государственных архивов и центров хранения 
документации» // Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 3–9.

10  Положение о Государственной архивной службе России от 17 марта 1994 г. // Отечественные 
архивы. 1994. № 3. С. 9–12.
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и Федеральной архивной службе России (1998) 1, в Федеральный закон «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (2004) 2. Требования к комплектованию микрофото-
копиями документов зарубежного происхождения включались в основные правила 
работы государственных архивов СССР (1962) 3 и Российской Федерации (2002, 2007) 4.

Контакты советских архивистов с их зарубежными коллегами первоначально 
организовывались в централизованном порядке через Главархив СССР. В свою очередь 
международные связи Главархива СССР осуществлялись под контролем ЦК КПСС, КГБ 
и (до 1960 г.) МВД СССР. Посредником выступал МИД СССР (в 1957–1968 гг. также Государ-
ственный комитет при Совете Министров СССР по культурным связям с зарубежными 
странами) 5. Взаимные поездки архивистов СССР и иностранных государств, обмен 
копиями документов осуществлялись в соответствии с двусторонними межгосудар-
ственными планами научного и культурного сотрудничества 6.

25 ноября 1959 г. Научный совет Главархива СССР принял решение о централизации 
хранения первых экземпляров микрофотокопий «в едином специальном хранилище 
при Главном архивном управлении МВД СССР» и в соответствии с ним в марте 1960 г. 
в ЦГАОР СССР в составе общего отдела было образовано хранилище микрофильмов 7. 
В ряде документов Главархива начала 1960-х гг. оно названо «специальным хранилищем 
для хранения микрофотокопий материалов зарубежных архивов». Комплектование 
архива микрофотокопиями из-за рубежа было заторможено в связи с реорганизацией 
ЦГАОР СССР (с выделением из него фондов, вошедших в новообразованный ЦГАНХ СССР, 
и присоединением фондов бывшего ЦГИАМ), проводившейся в соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР от 28 июля 1961 г.8 В 1962 г. согласно новому плану 
размещения фондов микрофотокопии ЦГАОР СССР были сосредоточены в помещении 
корпуса № 9 по адресу: ул. Большая Пироговская, 17, где они хранятся и в настоящее 
время 9. Окончательно функция централизованного хранения микрофотокопий доку-
ментов зарубежных архивов была закреплена за ЦГАОР СССР в специальном плане 
Главархива СССР на 1963–1965 гг., посвященном работе с поступлениями из-за рубежа 
(утвержден в ноябре 1962 г.) 10. 27 февраля 1963 г. Главархив СССР издал приказ «О при-
ведении в порядок микрофотокопий документальных материалов по истории народов 
СССР, полученных из зарубежных архивов», по которому ЦГАОР СССР обязывался обес-
печить их «сохранность и организацию всестороннего использования» 11. По новой 
структуре ЦГАОР СССР, утвержденной Главархивом СССР 31 июля 1963 г., хранилище 
микрофотокопий, ранее бывшее в составе общего отдела, стало самостоятельным 

1  Постановление Правительства РФ от 28 дек. 1998 г. № 1562 «Об утверждении Положения 
о Федеральной архивной службе России» // Сборник законодательных и нормативных 
правовых актов об архивном деле. М., 2002. С. 172–176.

2  Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 окт. 2004 г. 
№ 125-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169.

3  Основные правила работы государственных архивов. М., 1962. С. 10.
4  Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. М., 2002. 

С. 110, 130–131; Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук. М., 2007. C. 76, 91.

5  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 2522. Л. 96.
6  См., напр.: ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 547. Л. 1–5; Д. 550. Л. 28; Д. 771. Л. 58–59; Д. 1352. Л. 11–12.
7  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 645. Л. 24; Д. 647. Л. 5, 8.
8  Постановление Совета Министров СССР от 28 июля 1961 г. № 669 «Об утверждении 

Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР и сети 
центральных государственных архивов СССР» // Основные декреты и постановления 
советского правительства по архивному делу 1918–1982. С. 27–32.

9  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 703. Л. 16; Д. 704. Л. 13.
10  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 2522. Л. 62–64.
11  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 673. Л. 62.
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подразделением 1. Впоследствии оно неоднократно называлось в документах Глав-
архива «Центральным хранилищем микрофотокопий при ЦГАОР СССР» 2. В положениях 
об Архивохранилище микрофотокопий ЦГАОР СССР, утвержденных в 1978 и 1985 гг., 
отмечено хранение в его составе «общесоюзной коллекции микрофильмов документов, 
полученных из зарубежных архивов», а также других коллекций микрофотокопий 3.

После распада СССР отечественные архивы получили большую самостоятельность 
во внешних связях. Росархив, ставший в 1991 г. членом Международного совета архивов 
и преемником союзного Главархива, а также многие федеральные и региональные 
архивные учреждения начали активно заключать с зарубежными партнерами согла-
шения о взаимном сотрудничестве, в том числе по обмену копиями документов 4. Такой 
обмен был предусмотрен Концепцией международного сотрудничества Государствен-
ной архивной службы России (1993) 5. Передача в ведение федеральных и региональных 
архивов и органов архивного управления работы по комплектованию подлинниками 
и копиями документов, полученными из-за рубежа (с сохранением координирую-
щей роли Росархива), регламентировалась в приказе Росархива от 16 декабря 1992 г.6 
и в решении коллегии Росархива от 26 января 1994 г.7 Копии, полученные по заказам 
самого Росархива, направлялись в различные подведомственные учреждения (в том 
числе в ГА РФ) по их профилю. ГА РФ, созданный в 1992 г. на базе ЦГАОР СССР и ЦГА 
РСФСР, уже не имел функции централизованного (в масштабах страны) хранения 
микрофотокопий зарубежного происхождения. Однако архив получил право само-
стоятельного пополнения своих фондов материалами из-за рубежа, которое было 
зафиксировано в Положении о ГА РФ (1992) 8.

ГА РФ с начала 1990-х гг. ведет активную международную деятельность, одним 
из направлений которой стало участие в совместных проектах копирования докумен-
тов, в том числе зарубежной Россики. В результате такой целенаправленной работы 
объем микрофотокопий документов зарубежных архивов возрос до 3 269 609 кадров 9. 
Коллекция продолжает регулярно пополняться все новыми материалами, которые 
существенно дополняют документальную информацию, отложившуюся в многочис-
ленных фондах Государственного архива Российской Федерации.

История создания и пополнения микрофотокопиями документов зарубежных 
архивов каждой коллекции различна, так же уникален и состав материалов, содер-
жащихся в них.

Начало формированию коллекции микрофотокопий документов зарубежных 
архивов (ф. Р‑8091) было положено поступлением в ЦГАОР СССР в сентябре 1956 г. 
копий документов из архивов Чехословакии 1920–1930-х гг., выявленных в Праге пред-
ставителями Главархива (1080 кадров микрофильмов) с присвоением фонду номера 
8091 (с литерой «С» —  секретный). Первоначально коллекция получила название 
«Микрофильмы и фотокопии некоторых документов из архивов Института истории 
Коммунистической партии Чехословакии, Военно- исторического института, Министер-
ства иностранных дел Чехословацкой республики, Архива г. Праги и Центрального 
военного архива, касающихся действий Чехословацкого корпуса в России, деятельности 

1  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 739. Л. 53; Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 674. Л. 12.
2  См., напр.: ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1754. Л. 33, 42.
3  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 1147. Л. 42; Д. 1343. Л. 113.
4  См., напр.: Летопись архивного дела в Российской Федерации. 1990–2004 гг. / под ред. 

В. П. Козлова; сост. М. В. Ларин, Н. И. Химина и др. М., 2007. С. 39, 42–46, 48, 49, 52, 59, 60, 62.
5  Концепция международного сотрудничества Государственной архивной службы 

России // Отечественные архивы. 1994. № 1. С. 117.
6  ГА РФ. Ф. 10114. Оп. 1. Д. 129. Л. 127–128.
7  ГА РФ. Ф. 10114. Оп. 1. Д. 324. Л. 53–58.
8  ГА РФ. Ф. 10114. Оп. 1. Д. 129. Л. 262.
9  Приведены данные по состоянию на 1 января 2020 г.
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белоэмигрантских организаций на территории Чехословакии и отношений между 
Чехословацкой республикой и СССР» 1. Последующие поступления микрофотокопий 
документов зарубежных архивов до 1985 г. не учитывались под этим номером фонда 
и обозначались аббревиатурой КМФ («коллекция микрофотокопий») с порядковым 
номером, названием страны —  источника поступления, а также аббревиатурой ЗА 
(«зарубежный архив») с валовым номером поступления и номером описи (например, 
«КМФ-19 (Великобритания), ЗА-58, оп. 1»). Это делалось в соответствии с инструкцией 
ЦГАОР СССР по работе с микрофотокопиями, разработанной в 1965 г. Данная инструкция 
была отменена в 1985 г., а все микрокопии, поступившие от зарубежных партнеров, 
были присоединены к фонду 8091 2. К концу 2019 г. на хранение в фонд поступило около 
полутора миллионов кадров микрофотокопий документов почти 100 архивов (в том 
числе архивных подразделений, отделов рукописей библиотек и музеев) 26 государств 
(241 поступление) 3. Кроме того, в составе коллекции хранятся более 1,3 тыс. листов 
фото- и ксерокопий, с которых по техническим причинам (низкое качество воспро-
изведения) микрофильмы не были отсняты 4.

В 1956–1969 гг. архивисты выявляли документы в Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Венгрии, Дании, Индии, Италии, Польше, Румынии, США, Финляндии, Франции, Чехо-
словакии, Швеции, Югославии. Командированные работники центральных, респуб-
ликанских, областных архивов и органов архивного управления занимались в том 
числе выявлением документов по своему профилю. Так, представители руководства 
ЦГАДА отбирали для копирования документы по истории России, русско- шведских 
и русско- датских отношений до XVIII в. в архивах Швеции (В. Н. Шумилов, 1958) 5 и Дании 
(Н. М. Шепукова, 1966) 6; начальник Архивного управления при Совете Министров 
Армянской ССР А. М. Арутюнян —  об армянской диаспоре в Румынии (1965) и Болга-
рии (1969) 7; директор ЦГА Молдавской ССР С. И. Мороз и начальник отдела Госархива 
Черновицкой области Ф. Г. Копелович —  документы румынских архивов по истории 
Молдавии и Северной Буковины (1969) 8 и др. При выявлении и организации копиро-
вания документов, микрофильмы которых поступили в ЦГАОР СССР, представителями 
Главархива СССР за рубежом учитывались предложения центральных государственных 
архивов СССР, ряда республиканских, областных государственных архивов и архивных 
управлений союзных республик, научно- исследовательских институтов (Института 
истории, Института истории СССР, Института славяноведения и балканистики АН СССР) 
и других учреждений 9. Во многих зарубежных поездках (в Финляндию, Швецию, 
Францию, Италию, США) представители Главархива СССР проводили выявление доку-

1  ГА РФ. Книга поступления документальных материалов секретного и общего хранения 
с 1955 по 29.06.1957 гг. Л. 87 об. — 90; Список фондов советского периода // ГА РФ. Дело фонда 
Р-8091. Т. 3. Л. 47. В 1993 г. данные микрофотокопии были переданы на хранение в ЦХИДК 
(ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 28. Л. 132–133).

2  В решении руководства Главархива СССР сказано: «Осуществить централизованный учет 
коллекций микрофильмов, полученных из советских и зарубежных архивов. Карточки 
фондов представить в ЦФК Главархива СССР» (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 3795. Л. 60). С 1985 г. 
фонд Р-8091 носит современное название —  «Коллекция микрофотокопий документов 
зарубежных архивов» (ГА РФ. Книга поступления документальных материалов секретного 
и общего хранения с 1955 по 29.06.1957 гг. Л. 87 об. — 90; Список фондов ГА РФ советского 
периода // ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 3. Л. 47).

3  ГА РФ. Книга учета поступлений коллекций микрофотокопий документов зарубежных 
архивов (ф. Р-8091, 10003, 10143). Л. 1–58 об.

4  Там же. Л. 31 об., 42, 50 об., 52 об. — 55.
5  Черепнин Л. В., Шумилов В. Н., Александрова М. И. Документы по истории СССР и русско- 

шведских отношений в архивах Швеции // Исторический архив. 1959. № 6. С. 113–126.
6  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1352. Л. 31–34.
7  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1160. Л. 94–99; Д. 1946. Л. 96–105.
8  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1946. Л. 237–240.
9  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 771. Л. 83, 89, 93, 114, 134; Д. 1754. Л. 43–54, 74–107; Д. 1946. Л. 10–15, 

132–138, 140–149, 218–220; Дело фонда Р-8091. Т. 2. Л. 2, 47, 49, 120.
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ментов совместно с работниками Историко- дипломатического управления МИД СССР 1. 
В ряде случаев документы для микрофильмирования выявлялись отделом внешних 
сношений Главархива СССР по справочникам и другим материалам без командировок 
за рубеж (по архивам США, Нидерландов) 2. Изготовленные за рубежом микрокопии 
поступали в Главархив СССР обычно по дипломатическим каналам через иностранные 
посольства в Москве, советские посольства за рубежом и МИД СССР. К микрокопиям 
прилагались сопроводительные письма, перечни, справки и выписки из описей 
зарубежных архивов 3.

Документы на копирование отбирались и непосредственно советскими исследова-
телями, заказы которых включались в счет обмена Главархива СССР с иностранными 
партнерами. Главархив СССР при этом получал контрольный экземпляр копии (обычно 
негатив), направляемый в ЦГАОР СССР, а один экземпляр (позитив) направлялся заказ-
чику. Например, в 1963 г. таким способом д. и. н. Г. Н. Севостьянов (Институт истории 
АН СССР) получил микрофильм документов о германо- японских и германо- китайских 
отношениях 1930–1940-х гг. из Центрального государственного архива в г. Потсдаме 
(ГДР) 4; в 1969 г. из Румынии был получен микрофильм документов Государственного 
архива г. Бухареста для сотрудника Института истории АН Молдавской ССР П. Г. Дми-
триева 5. Иногда обмен производился по инициативе иностранных исследователей, 
располагавших копиями документов, интересовавших Главархив. Так, в 1979 и 1983 гг. 
гражданин США А. Рибер передал Главархиву микрокопии документов по истории 
России из Нью- Йоркской публичной библиотеки и Библиотеки Конгресса США; взамен 
он получил копии документов ЦГИА СССР 6.

Поступления микрокопий в качестве дара были сравнительно редки и, как пра-
вило, невелики по объему. Первоначально такие подарки от зарубежных архивных 
ведомств имели место при налаживании ими более тесных связей с Главархивом 
в 1950–1960-е гг. Среди них были микрофильмы, поступившие в 1958 г. от руководи-
телей архивных служб социалистических стран (ГДР, Румынии, Венгрии). Многие 
из безвозмездно переданных микрокопий касались вопросов истории Второй мировой 
вой ны. Так, в 1964 г. Архивное управление ЧССР передало микрофильм документов 
Технической академии СС за 1941–1942 гг. (Государственный архив в г. Брно) о вывозе 
гитлеровцами с оккупированной территории Украины научной аппаратуры 7. В 1967 г. 
из Люксембурга были получены фотокопии фрагмента тетради К. Шольтеса, бывшего 
заключенного концлагеря Эбензее (филиала концлагеря Маутхаузен), со списками его 
узников. В 1968 г. из ГДР была прислана микрофотокопия брошюры К. Форштрайтера 
«Прусский государственный архив в Кенигсберге» (1955). Микрофильм был направлен 
Г. А. Белову по его просьбе начальником Государственного архивного управления МВД 
ГДР Г. Мюллером. Потребность в данном обзоре возникла в связи с тем, что Главархив 
активно интересовался документами Кенигсбергского архива в г. Геттингене (ФРГ), 
хранящего материалы по истории Калининградской области (бывшей Восточной 
Пруссии) 8. В 1970 г. по случаю 100-летия со дня рождения В. И. Ленина Национальный 
архив Кубы направил Главархиву микрокопии газет и фрагментов документальных 

1  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 772. Л. 135, 142–143; Д. 1352. Л. 31–34; Д. 2522. Л. 71.
2  Белов Г. А. Расширение источниковедческой базы истории народов СССР за счет документов, 

хранящихся в зарубежных архивах // Археографический ежегодник за 1963 г. М., 1964. 
С. 237–238.

3  См., напр.: ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 5. Л. 3–132, 134–135, 138–139, 207–212, 214–226.
4  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 648. Л. 267–277.
5  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1946. Л. 1–6.
6  ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 3. Л. 11, 18.
7  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 772. Л. 176–177; Дело фонда Р-8091. Т. 17. Л. 1–3; Ф. Р-8091. КМФ-17 

(Чехословакия). Оп. 49.
8  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1753. Л. 100–105; Книга учета поступлений коллекций 

микрофотокопий документов зарубежных архивов (ф. Р-8091, 10003, 10143). Л. 25 об.
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публикаций с материалами на тему солидарности трудящихся Кубы и Советской 
России (1917–1924 гг.). В 1990 г. Общество «Родина», занимавшееся связями с соотече-
ственниками за рубежом, передало Главархиву полученную в Аргентине микрокопию 
рукописи документального очерка В. М. Алексеевой- Борель, дочери командующего 
Добровольческой армией М. В. Алексеева, о ее отце 1. В 1993 г. в дар Росархиву от его 
партнера по «Гуверовскому проекту», английской издательской компании «Чед-
вик- Хили Лтд.», поступили микрофиши с отснятыми журналами регистрации кор-
респонденции МИД Великобритании за 1810–1920 гг., касающейся России 2. В 2002 г. 
Росархивом из Бельгии были получены в дар микрокопии документов Объединения 
бывших воспитанников Александровского (Царскосельского) лицея, которое действо-
вало в 1919–1960-е гг. во Франции 3. Получение этих копий состоялось благодаря воз-
врату российской стороной архивных фондов бельгийского происхождения, которые 
были перемещены в СССР в результате Второй мировой вой ны и хранились в РГВА 4. 
В 2004 г. микрокопии документов из фонда философа и эмигранта Г. П. Федотова (ори-
гиналы —  в Бахметевском архиве Колумбийского университета) поступили в ГА РФ 
от московского журналиста С. С. Бычкова 5.

Дважды микрофильмы, включенные в фонд, специально приобретались в зарубеж-
ных архивохранилищах. Микрокопии документов Российско- Американской компании 
(31 920 кадров) были куплены Главархивом СССР в 1945–1946 гг. у Библиотеки Конгресса 
США за 350 долларов. В Польше в 1994–1995 гг. Росархивом были куплены микрофильмы 
документов по истории советско- польских отношений в объеме 5620 кадров 6. В итоге 
обе покупки составили 37 540 кадров (около 2,5% коллекции).

В советский период отбор документов на копирование за рубежом со стороны 
представителей Главархива, государственных архивов, научных институтов, биб-
лиотек, музеев и других учреждений охватил широкий круг вопросов истории 
России (СССР) XIV–XX вв., в том числе территорий, ранее находившихся в составе 
иностранных государств (Австро- Венгрии, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, 
Швеции); истории политических взаимоотношений, экономических и культур-
ных связей народов Советского Союза с зарубежными странами; вой н, в которых 
участвовали Россия и СССР; революционного и демократического движения; рус-
ской дореволюционной и послереволюционной эмиграции. Характерной чертой 
комплектования фонда в советский период стал прием большого количества микро-
фотокопий, непрофильных ЦГАОР. Архив должен был хранить их в соответствии 
с всесоюзным статусом коллекции, определенным решениями Главархива СССР. 
В частности, в ЦГАОР СССР поступили микрокопии документов дипломатических, 
военных, полицейских и судебных учреждений зарубежных государств (Великобри-
тании, Венгрии, Германии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Швеции, США и др.), 
включая материалы по истории отдельных регионов СССР (Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии) 7; писем, творческих рукописей 

1  ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 25. Л. 1–3; Ф. Р-8091. КМФ-25 (Аргентина). Оп. 227.
2  ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 19. Л. 22; Ф. Р-8091. КМФ-19 (Великобритания). Оп. 229.
3  ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 20. Л. 4–7.
4  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24 сент. 2001 г. № 992 

«Об архивных фондах бельгийского происхождения, перемещенных в Россию в результате 
Второй мировой вой ны и хранящихся в Российском государственном военном архиве 
(РГВА)» (извлечение) // Сборник законодательных и нормативных правовых актов 
об архивном деле. С. 424; Информационный бюллетень / Росархив. 2003. № 38–39. С. 42.

5  ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т 3. Л. 20.
6  ГА РФ. Дело фонда Р-8091. Т. 5. Л. 205–228; Ф. Р-8091. КМФ-6 (Польша). Оп. 231, 233.
7  Тематический указатель к коллекциям микрофотокопий документов зарубежных архивов, 

хранящихся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших 
органов государственной власти и органов государственного управления СССР. 2-е изд. 
М., 1978. С. 21–25.
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деятелей культуры 1. В ряде случаев были приняты микрокопии документов учре-
ждений дореволюционной России, архивы которых оказались за рубежом. В част-
ности, ЦГАОР СССР получил микрофильмы документов Новгородской приказной 
избы (конец XVI —  начало XVII в.), хранящихся в Государственном архиве Швеции 2; 
от Национального архива и Библиотеки Конгресса США получены в микрокопиях 
документы Российско- Американской компании (конец XVIII–XIX в.) 3 и Аляскин-
ского духовного правления РПЦ в Америке (1828–1933) 4; от Национального архива 
Финляндии —  материалы фондов Канцелярии финляндского генерал- губернатора 
и Статс-секретариата Великого княжества Финляндского (XIX —  начало XX в.) 5. Среди 
копий документов иностранного происхождения в ЦГАОР поступили также микро-
фильмы дневников французского публициста и социолога, одного из основополож-
ников анархизма П.-Ж. Прудона (1847–1869 гг.), хранящихся в Национальном архиве 
Франции 6; микрокопии протоколов съездов партии Индийского национального 
конгресса (1901–1949 гг.) 7, справочников Национального архива Индии (указатели 
к документам по внешней политике за 1830–1900 гг.) 8.

Ко времени образования Государственного архива Российской Федерации в 1992 г. 
на хранении в архиве находилось 1,38 млн кадров и 227 микрофильмов, входящих 
в состав коллекции микрофотокопий зарубежных архивов.

В последующие годы ГА РФ принял на хранение микрофильмы документов 
по истории Белого движения и русской послереволюционной эмиграции, посту-
пившие из Болгарии, Польши, США (23 884 кадра), а также документов архивов 
Израиля и Великобритании о преступлениях германского фашизма (21 399 кадров) 9. 
В частности, из Национального музея памяти жертв холокоста —  Яд Вашем (Изра-
иль) в 1994 г. поступили микрокопии картотеки узников концлагеря Маутхаузен 10; 
в 1995 г. из Национального архива Великобритании —  материалы о нацистском 
преступнике Р. Гессе 11. В 1993 г. ГА РФ принял в дар упомянутые выше микрокопии 
журналов регистрации корреспонденции МИД Великобритании 12. В 2009 г. дочь гене-
рала А. И. Деникина М. А. Деникина- Грей передала на хранение в ГА РФ 1713 кадров 
микрофотокопий документов следствия Н. А. Соколова по делу об убийстве Николая II 
и членов его семьи (подлинники переданных документов хранятся в Гарвардском 
университете США). В 2013 г. в ГА РФ на хранение были переданы Ю. Х. Тотровым 
микрофильмы документов Шанхайской муниципальной полиции за 1894–1949 гг., 
подлинники которых хранятся в Национальном архиве США. В составе данного 
поступления —  уникальная подборка регистрационных карточек русских эмигран-
тов в муниципальных органах Шанхая.

В начале 1990-х гг. собрание микрокопий зарубежных архивов пополнилось коллек-
цией микрофильмов Гуверовского института вой ны, революции и мира (ф. 10003).

1  Тематический указатель к коллекциям микрофотокопий документов зарубежных архивов... 
С. 75–81.

2  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-9 (Швеция). Оп. 55.
3  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-3 (США). Оп. 5, 13.
4  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-3 (США).
5  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-1 (Финляндия). Оп. 1.
6  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-10 (Франция). Оп. 48; Минаева И. Н. Записные книжки Прудона // 

Вопросы истории. 1965. № 1. С. 214–216.
7  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-13 (Индия). Оп. 199.
8  Там же. Оп. 29.
9  ГА РФ. Книга учета поступлений коллекций микрофотокопий документов зарубежных 

архивов (ф. Р-8091, 10003, 10143). Л. 57–58 об.
10  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-26 (Израиль). Оп. 230.
11  ГА РФ. Ф. Р-8091. КМФ-19 (Великобритания). Оп. 232.
12  ГА РФ. Книга учета поступлений коллекций микрофотокопий документов зарубежных 

архивов (ф. Р-8091, 10003, 10143). Л. 56 об.
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Архивные собрания Гуверовского института привлекали внимание отечественных 
архивистов и историков еще в период 1950-х —  начала 1960-х гг. В обзорах, состав-
ленных сотрудником отдела внешних сношений Главархива СССР Э. Г. Баскаковым, 
в качестве возможных объектов обмена или копирования рассматривались фонды 
Заграничной агентуры Департамента полиции (Париж), Посольства России в США, 
Американской администрации помощи в Европе (АРА) и другие материалы Гуверов-
ского института 1. С предложениями о получении микрокопий документов Гуверов-
ского института в 1958–1968 гг. в Главархив СССР обращались ЦГАОР СССР, ЦГИАМ, 
Институт истории АН СССР 2. Предложение организовать обмен копиями документов 
по истории революционного движения с архивами США, в том числе с Гуверовским 
институтом, содержалось в совместном обращении в ЦК КПСС начальника Главархива 
СССР Г. А. Белова и директора ИМЛ П. Н. Поспелова (март 1965) 3. По их инициативе 
в 1965 г. в Москву был приглашен заместитель директора Гуверовского института 
В. Свораковский. Руководство Главархива вело с ним переговоры о возможном обмене, 
но они ничем не завершились 4.

Реализация идеи обмена с Гуверовским институтом началась лишь в период 
1990-х гг. 29 мая 1991 г. в Стэнфорде между Росархивом (Р. Г. Пихоя) и Гуверовским 
институтом (Ч. Палм) был подписан протокол о сотрудничестве, предусматривавший 
ряд совместных мероприятий (взаимные поездки специалистов, обмен справоч-
никами, подготовка совместной выставки документов и др.), а также обмен «копиями 
документов на эквивалентной основе» 5. Несколько ранее (16 мая 1991) Росархивом 
был подписан протокол о намерениях с издательской компанией «Чедвик- Хили Лтд.» 
(Великобритания), предусматривавший микрофильмирование и тиражирование 
микрофильмов документов архивов РСФСР «по согласованным темам» с последующей 
продажей 6. Наконец, 17 апреля 1992 г. Росархив (Р. Г. Пихоя), Гуверовский институт 
(Ч. Палм) и «Чедвик- Хили Лтд.» (Ч. Чедвик- Хили) заключили трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве в области обмена архивной информацией, микрокопиями и органи-
зации микрофильмирования документов федеральных архивов России и Гуверовского 
института. Российская сторона взяла на себя обязательство предоставить для съемки 
ряд фондов из хранилищ трех федеральных архивов (ГА РФ, РЦХИДНИ и ЦХСД). Зарубеж-
ные партнеры отвечали за финансовое и материально- техническое обеспечение работ. 
Соглашением предусматривалось изготовление микрофильмов архивных документов 
по актуальным темам новейшей истории («Механизмы власти в СССР», «Конец НЭПа 
и появление системы социализма», «Демография России в XX веке», «Религия в СССР», 
«Административная система Советов», «Международная деятельность СССР» и др.). 
Для отбора документов на копирование создавалась редакционная коллегия из пред-
ставителей каждой стороны 7. Согласно составленному в соответствии с соглашением 
1992 г. графиком производства на май 1992 —  июль 1996 г. планировалось отснять 
не менее 25 тыс. бобин (катушек) с микрофильмами, в среднем не менее 900 кадров 
в каждой 8. Экземпляры негатива и позитива отснятых микрофильмов должны были 

1  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 478. Л. 65–67; Д. 648. Л. 205, 210; Д. 1354. Л. 16–29; Д. 2522. Л. 120; 
Баскаков Э. Г. Документальные материалы по истории народов СССР в архивах 
и библиотеках США // История СССР. 1959. № 2. С. 223–228; Его же. Рукописные источники 
по русской истории в архивах и библиотеках США (по материалам нового Путеводителя 
по архивам и рукописным коллекциям Соединенных Штатов Америки) // История СССР. 
1962. № 2. С. 217–219.

2  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 858. Л. 3–4; Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 478. Л. 76–77; Д. 1354. Л. 68; Д. 1753. 
Л. 21–22.

3  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1008. Л. 44–47.
4  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 1753. Л. 23.
5  ГА РФ. Ф. 10114. Оп. 1. Д. 512. Л. 351–353.
6  Там же. Л. 354–355.
7  Там же. Л. 306–324.
8  Там же. Л. 84.
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передаваться российской стороне. Часть доходов от продажи микрофильмов (27%) 
поступала Росархиву 1. Гуверовский институт также обязывался передать Росархиву 
один экземпляр всех микрофильмов Россики, которые имелись у него на момент 
заключения соглашения, и микрокопии документов, которые предполагалось отснять 
позднее 2. Соглашение было рассчитано на 10 лет с возможным неоднократным про-
длением на такой же срок 3.

10 октября 1996 г. Росархив (В. А. Тюнеев), Гуверовский институт (Ч. Палм) и «Чедвик- 
Хили Лтд.» (Ч. Чедвик- Хили) подписали новое соглашение о сотрудничестве, носившее 
предварительный рамочный характер и предусматривавшее, в частности, «равно-
ценный обмен архивной информацией» между Гуверовским институтом и государ-
ственными архивами России 4. 11 июня 1998 г. между Гуверовским институтом и ГА РФ 
был заключен договор о научном сотрудничестве, предусматривавший совмест-
ную публикацию документов по теме «История ГУЛАГа. 1918–1953 гг.» в шести томах, 
а также в микрофильмах. Заключенное в тот же день дополнительное соглашение 
к данному договору предусматривало публикацию в микрофотокопиях документов 
ГА РФ по истории ГУЛАГа в объеме 1,5 млн кадров и изготовление для ГА РФ «микро-
фильмов документов по российской истории из коллекций Гуверовского института или 
из других американских хранилищ в количестве, равном количеству микрофильмов, 
представленных по данному проекту архивом Гуверу» 5. Таким образом, в соглаше-
ниях российской стороны с зарубежными партнерами по «Гуверовскому проекту» 
в 1996–1998 гг. был снова достигнут принцип паритета в обмене микрофильмами.

В рамках соглашения 1992 г. поступление микрофильмов в ГА РФ состоялось в мае 
1993 г. в объеме 4626 катушек позитивов (в 1995 г. были досланы еще две катушки). 
Микрокопии были отсняты с четырех фондов архива Гуверовского института (Загранич-
ной агентуры Департамента полиции (Париж), посольств России во Франции и США, 
семейного фонда Л. Д. Троцкого и Л. Л. Седова) и пяти коллекций его Библиотеки (кол-
лекции печатных изданий по истории революционного движения в России, Советского 
государства, народного образования; коллекции российских брошюр и газет различной 
тематики) 6. По договору 1998 г. в октябре 2002 —  августе 2003 г. в ГА РФ поступили еще 
1503 катушки микрофильмов Гуверовского института, охватывающих 22 архивных 
фонда и коллекции 7. Это часть фонда (отдельная опись) Американской администрации 
помощи (АРА) о ее деятельности в Советской России (так называемые Русские опера-
ции —  «Russian operations»); крупная «Коллекция Врангеля», включившая материалы 
белых армий Юга России и их зарубежных представительств; личные фонды известных 
эмигрантов «первой волны» (Е. К. Брешко- Брешковской, В. Л. Бурцева, М. Д. Врангель, 
М. Н. Гирса, М. В. Родзянко, П. Б. и Г. П. Струве и др.) и американского историка- русиста 
Ф. Гольдера. К полученным микрофильмам были приложены описи всех указанных 
фондов и коллекций на английском языке, составленные в Гуверовском институте 8.

Впоследствии наличие в составе коллекции большого количества микрокопий 
печатных изданий (описи 5–9, насчитывавшие 3557 катушек) побудило архив рассмо-
треть вопрос об их исключении из ф. 10003. По решению ЭПК ГА РФ эти микрофильмы 
были переданы в Научную библиотеку архива в апреле 2009 г.9 Таким образом, коллек-
ция микрофильмов Гуверовского института вой ны, революции и мира по количеству 

1  ГА РФ. Ф. 10114. Оп. 1. Д. 512. Л. 318.
2  Там же. Л. 310.
3  Там же. Л. 313, 330.
4  Там же. Л. 292–295.
5  ГА РФ. Текущий архив.
6  ГА РФ. Дело фонда 10003. Л. 1–3, 10–89.
7  Там же. Л. 112, 131–132, 141.
8  ГА РФ. Ф. 10003. Оп. 1–4, 10–31.
9  ГА РФ. Дело фонда 10003. Л. 161–162.
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единиц хранения была уменьшена более чем вдвое (с 6132 катушек до 2565), но при 
этом перестала быть разнородным собранием архивных и библиотечных материалов.

Поступившие в составе ф. 10003 копии фондов архивной Россики дополнили круп-
ные комплексы фондов ГА РФ по истории политического сыска, Белого движения 
и русской эмиграции. Например, микрофильмы фонда Заграничной агентуры Депар-
тамента полиции («Парижского бюро») дополнили хранящиеся в ГА РФ фонды самого 
департамента и других его заграничных учреждений 1; микрофильмы фонда Посольства 
России в США дополнили небольшой фонд финансового агента при этом посольстве, 
поступивший в ЦГАОР СССР в составе документов РЗИА в 1946 г.2 В семи случаях посту-
пившие микрокопии соединили документную информацию разрозненных частей 
фондов, хранящихся в ГА РФ (ранее бывших в составе РЗИА) и Гуверовском институте. 
Это фонд Посольства России в Париже 3, личные фонды Е. К. Брешко- Брешковской 4, 
В. Л. Бурцева 5, А. С. Лукомского 6, И. И. Серебренникова 7, П. Б. Струве 8, Д. Г. Щербачева 9. 
О значении такого соединения свидетельствует тот факт, что в некоторых случаях 
микрофильмированные эмигрантские фонды (А. С. Лукомского, И. И. Серебреннико-
ва) по объему документов превосходили уже имеющиеся в ГА РФ фонды этих лиц 
на бумажной основе.

В 2003 г. ГА РФ пополнился коллекцией микрофильмов Музея русской культуры 
в г. Сан‑ Франциско (ф. 10143).

Музей русской культуры был создан эмигрантами в 1948 г. на основе местного 
Русского исторического общества. За время своей деятельности музей сформировал 
крупное собрание Россики, которое длительное время не было упорядочено и описано. 
В 1999 г. Гуверовский институт получил грант для обработки и микрофильмирования 
документов музея. Благодаря полученным средствам в 1999–2001 гг. было проведено 
описание (на английском языке) и микрофильмирование 85 (из более 200) его фондов 
и коллекций. С лета 2001 г. их микрофотокопии стали доступны в читальном зале 
архива Гуверовского института. Американской стороной было предложено передать 
экземпляр этих микрофильмов Росархиву в рамках взаимного обмена с Гуверовским 
институтом. В августе 2002 г. между Росархивом, ГА РФ и Гуверовским институтом было 
подписано соглашение о передаче названных микрокопий в ГА РФ. Они поступили 
в архив в 2002–2003 гг. в количестве 515 катушек вместе с микрофильмами документов 
Гуверовского института 10. При этом, как и в случае с ф. 10003, ГА РФ получил англо-
язычные описи 11.

Решением ЭПК ГА РФ в декабре 2003 г. микрофотокопии были выделены в самостоя-
тельную коллекцию (ф. 10143) 12. Микрофильмы ф. 10143, как и ф. 10003, значительно 
дополнили комплекс фондов ГА РФ, относящихся к русской эмиграции. В двух случаях 
были непосредственно дополнены хранящиеся в архиве личные эмигрантские фонды 
(Р. В. Полчанинова 13 и И. И. Серышева) 14.

1  ГА РФ. Ф. 102, 505, 529.
2  ГА РФ. Ф. Р-5863; Ф. 10003. Оп. 3.
3  ГА РФ. Ф. Р-6851; Ф. 10003. Оп. 2.
4  ГА РФ. Ф. Р-5975; Ф. 10003. Оп. 16.
5  ГА РФ. Ф. Р-5802; Ф. 10003. Оп. 17.
6  ГА РФ. Ф. Р-5829; Ф. 10003. Оп. 22.
7  ГА РФ. Ф. Р-5873; Ф. 10003. Оп. 28.
8  ГА РФ. Ф. 604; Ф. Р-5912; Ф. 10003. Оп. 15.
9  ГА РФ. Ф. Р-5936; Ф. 10003. Оп. 29.
10  ГА РФ. Дело фонда 10143. Л. 2–14.
11  ГА РФ. Ф. 10143. Оп. 1–85.
12  ГА РФ. Дело фонда 10143. Л. 20.
13  ГА РФ. Ф. 10038; Ф. 10143. Оп. 59.
14  ГА РФ. Ф. Р-6964; Ф. 10143. Оп. 71.
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31 августа 2005 г. между ГА РФ и Музеем русской культуры было заключено двусторон-
нее соглашение о сотрудничестве 1, по которому архив принял на хранение 96 катушек 
микрофильмов печатных изданий русской эмиграции (книг, брошюр, периодики), отсня-
тых при содействии Калифорнийского университета в Беркли в 1980-е гг. По решению 
ЭПК ГА РФ данные микрофильмы в марте 2006 г. первоначально были также включены 
в ф. 10143, а в апреле 2009 г., как и часть микрофильмов ф. 10003, исключены из состава 
коллекции и переданы в Научную библиотеку федеральных архивов 2.

В 2010 г. Государственный архив Российской Федерации заключил соглашение 
со Свято- Троицкой духовной семинарией в г. Джорданвилле (США) —  одним из круп-
нейших центров по собиранию и хранению документов по истории русской диаспоры 
в Америке. Одним из пунктов соглашения был обмен копиями архивных документов. 
Передача микрофотокопий осуществлялась протоиереем Владимиром Цуриковым, кото-
рый в течение нескольких лет был деканом семинарии и заведовал архивом и музеем. 
В настоящее время в состав коллекции микрофильмов Свято‑ Троицкой духовной 
семинарии в г. Джорданвилле (ф. 10243) входят восемь отдельных описей, каждая 
из которых является самостоятельным архивным фондом. Два комплекса коллекции 
представлены материалами учреждений —  Русского общевоинского союза (оп. 4) и 
Русской школы в Париже (оп. 7). Остальные шесть комплексов —  личные фонды эми-
грантов и участников Белого движения: В. К. Абданк- Коссовского (оп. 1), С. В. Денисова 
(оп. 2), П. Н. Краснова (оп. 3), В. А. Маевского (оп. 6), священника Стефана Ляшевского 
(оп. 5) и дочери генерала М. К. Дитерихса —  Агнии Михайловны Дитерихс (оп. 8).

В последние годы начато формирование еще одной коллекции микрофотокопий —  
коллекции электронных копий документов зарубежных архивов (ф. 10273). Пока 
это еще незначительный по объему информации массив, который продолжает интен-
сивно пополняться.

Особо следует отметить коллекции микрофотокопий документов, переданных 
в зарубежные архивы, и в первую очередь коллекцию микрофотокопий документов 
ЦГАОР СССР (ГА РФ), переданных в Польшу (ф. Р‑8254).

В период реорганизации сети центральных государственных архивов в 1961 г. 
профиль ЦГАОР СССР был изменен. В его состав вошли фонды бывшего ЦГИАМ, в том 
числе ряд фондов учреждений Российской империи XIX —  начала XX в., действовавших 
на территории Польши 3. Они находились на закрытом хранении в отделе секретных 
фондов ЦГАОР СССР. Процесс передачи архивных документов в страны социалисти-
ческого блока в период оттепели затронул и эти материалы. Вопрос о передаче в ПНР 
документов фондов учреждений Российской империи на территории Польши был 
поставлен Посольством ПНР в СССР в сентябре 1957 г. По предложению МИД СССР 
и МВД СССР Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международ-
ных связей приняла 3 марта 1958 г. постановление «О передаче Польской Народной 
Республике польских архивных материалов». Оно поручало МВД СССР, КГБ и АН СССР 
«в течение 1958–1960 гг. изучить все хранящиеся в СССР архивные фонды учреждений 
Речи Посполитой, Царства Польского (Привислинского края) Российской империи, 
Австро- Венгерской империи и буржуазной Польши, действовавших на территории, 
которая в настоящее время входит в состав Польской Народной Республики, и по мере 
изучения совместно с МИД СССР представлять в ЦК КПСС предложения о возмож-
ности передачи их польскому правительству», а также отобрать из числа материалов, 

1  ГА РФ. Текущий архив.
2  ГА РФ. Дело фонда 10143. Л. 26–40.
3  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 484. Л. 4–5, 69–71; Д. 485. Л. 203–217; Д. 493. Л. 100–108; Ф. Р-5142. Оп. 1. 

Д. 697. Л. 30–35.
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намечаемых к передаче, «документы, имеющие научный и практический интерес для 
Советского Союза, в целях их микрофотокопирования и оставления микрофотокопий 
в СССР». Изучение документов предписывалось производить по месту их хранения 
силами специальных рабочих групп.

Подготовка к передаче документов не уложилась в первоначально намеченные 
сроки. В ЦГАОР СССР производился отбор подлинных дел для передачи в ПНР (с их 
частичным микрофильмированием за счет Главархива СССР). В 1962–1963 гг. опре-
делением состава документов, предназначенных к передаче, занимались сотрудники 
ЦГАОР СССР, Института славяноведения АН СССР и КГБ СССР 1. В процессе работы было 
изучено более 50,6 тыс. дел 2. К декабрю 1962 г. было определено к передаче 33 509 ед. хр. 
по 54 фондам учреждений Российской империи в Польше за 1840–1917 гг. (фонды Кан-
целярии варшавского генерал- губернатора, губернских и уездных жандармских, поли-
цейских, прокурорских и судебных учреждений Варшавской, Калишской, Ломжинской, 
Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Седлецкой губерний). Одновременно 
было предложено микрофильмировать около 25 тыс. из этих дел, микрокопии которых 
должны были составить примерно 5 млн кадров. Предлагалось подвергнуть съемке 
документы, содержащие «данные о революционном движении, рабочих, крестьянских 
и студенческих волнениях, национально- освободительном и националистическом 
движении в Польше», которые имели «важное научное, политическое и практиче-
ское значение для СССР». Остальные дела (около 8 тыс.), «относящиеся к администра-
тивной и финансовой деятельности учреждений», микрофильмированию не под-
лежали 3. Подготовка документов к передаче и микрофильмирование проводились 
в ускоренном порядке в соответствии с Планом основных мероприятий Главархива 
на первое полугодие 1963 г. В феврале 1963 г. ЦГАОР СССР сократил количество опре-
деленных к микрофильмированию дел до 17 180; согласно приблизительной оценке, 
их копии должны были составить около 3 млн 648 тыс. кадров. По расчетам лаборато-
рии по микрофотокопированию Главархива СССР, изготовление негатива и позитива 
в таком объеме обошлось бы в 80 256 руб. Эта сумма не соответствовала возмож-
ностям Главархива, так как для этой цели Минфином СССР на 1963 г. было выделено 
всего 46 тыс. руб.4 Поэтому весной 1963 г. в ЦГАОР был вновь произведен пересмотр 
состава передаваемых дел и количество микрофильмируемых единиц хранения было 
уменьшено до 9247. Соотношение микрофильмируемых и не микрофильмируемых 
дел по сравнению с декабрем 1962 г. изменилось, таким образом, почти с точностью 
до наоборот. Предполагалось, что микрокопии составят около 2 млн кадров, а на съемку 
потребуется 46 850 руб. Съемка, как и планировалось, была завершена в июне 1963 г., 
первоначально учтенный объем микрокопий составил 1 392 526 кадров (отдельно 
по негативам и позитивам) 5. При этом затраты на микрофильмирование составили 
34 408 руб. 35 коп., оказавшись даже значительно меньше выделенных ассигнований.

Подготовка дел к передаче была завершена в архиве летом 1963 г.6 Акт о передаче 
Правительству ПНР дел из 54 фондов ЦГАОР СССР (вместе с материалами из других 
советских архивов) был подписан 5 ноября 1963 г. в МИД СССР 7.

1  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 713. Л. 229. Д. 807. Л. 76–77; Перегудова З. И. Записка к вопросу 
о передаче архивных фондов в Польскую Народную Республику // ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. 
Д. 807. Л. 76–77.

2  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 704. Л. 11.
3  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 713. Л. 229.
4  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 793. Л. 201–206.
5  В 1976 г. было установлено, что количество микрофильмированных дел и отснятых кадров 

оказалось несколько бóльшим (соответственно 9323 и 1 393 799) (ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. 
Д. 1112. Л. 14–19).

6  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 725. Л. 16–18.
7  Передача архивных документов Польской Народной Республике // Вопросы архивоведения. 

1963. № 4. С. 117–118.
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В Польше документы 54 бывших фондов ЦГАОР СССР впоследствии были распре-
делены по девяти архивам центрального и местного уровней. Это Главный архив 
древних актов в г. Варшаве, государственные архивы городов: Белосток, Варшава, 
Кельце, Плоцк, Лодзь, Люблин, Радом, Седльце 1.

Оставшиеся в ЦГАОР подлинные документы прошли научно- техническую обра-
ботку, после которой составили 15 833 ед. хр. В 1968 г. по распоряжению Главархива 
они были отправлены в отдел хранения уникальных фондов ЦГА СССР в г. Ялуторовске. 
20 июля 1989 г. Главархив издал распоряжение об их возврате в ЦГАОР, который состо-
ялся в феврале 1992 г. Рассекречивание дел было произведено в ГА РФ 30 июня 1992 г.2

Микрофотокопии, хранившиеся в ЦГАОР СССР, до 1985 г. учитывались в составе 
прежних 54 фондов. В 1985 г. по решению коллегии Главархива они были выделены 
в специальную коллекцию микрофотокопий документов ЦГАОР СССР, переданных 
в Польшу (ф. Р-8254) 3.

В 1961 г. в ЦГАОР возникла коллекция микрофотокопий документов ЦГАОР СССР, 
переданных в другие архивы (ф. Р‑8296).

В ходе реорганизации сети архивов было проведено уточнение профиля ЦГАОР 
и некоторые его фонды были переданы в другие советские архивы. Среди передаваемых 
материалов был ф. 412 «Центральный исполнительный комитет Советов солдатских, 
матросских, рабочих и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского 
флота и Одесского округа (Румчерод)», насчитывавший 343 ед. хр. за 1917–1918 гг. Он 
был передан в ЦГАОР Украинской ССР. При этом ранее для страхового фонда и фонда 
пользования ЦГАОР СССР в 1959 г. были отсняты микрокопии всех его дел, которые 
составили 41 426 кадров (отдельно по негативу и позитиву); после передачи оригиналов 
микрофильмы были оставлены в архиве 4.

В феврале —  марте 1962 г. ЦГАОР СССР передал в ЦГИА Латвийской ССР фонд Ла-
тышского культурно- просветительного общества «Прометей», которое действовало 
в 1924–1937 гг. и было упразднено в ходе сталинских репрессий (бывший ф. 4736) 5. Фонд 
насчитывал 633 единицы хранения, которые были микрофильмированы в начале 
1961 г.6 Микрокопии в комплекте из негатива (67 800 кадров) и позитива (в том же 
объеме) в апреле 1961 г. поступили в ЦГАОР СССР 7.

Микрокопии документов Румчерода и общества «Прометей» длительное время 
не учитывались в составе фондов ЦГАОР СССР. Их объединение в специальную кол-
лекцию микрофотокопий документов ЦГАОР СССР, переданных в другие архивы, было 
также проведено по решению коллегии Главархива от 13 ноября 1985 г.8

В путеводителе в пределах раздела «Коллекции микрофотокопий документов 
по истории России, поступившие в ГА РФ из зарубежных архивов» коллекции распо-
ложены по возрастанию номеров фондов. В самостоятельный подраздел выделены 
две коллекции микрофотокопий документов, переданных из архива в архивные 
учреждения зарубежных стран (ф. Р-8254 и ф. Р-8296).

1  См. диссертацию К. Б. Ульяницкого на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук «Информационные ресурсы зарубежных архивов в микрофотокопиях ГА РФ (1956–
2000-е гг.): архивоведческое исследование» (М., 2011. С. 66).

2  ГА РФ. Дела фондов 215, 217–222, 232, 238–242, 244, 245, 265, 287, 288, 290, 293–295, 297, 301, 312, 
493, 1221, 1235, 1654, 1661–1663, 1665–1668, 1671–1675, 1678, 1681–1689, 1691–1693. К 1992 г. 
количество дел в этих 54 фондах после ряда уточнений и дополнений составило 16 007.

3  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 3795. Л. 60.
4  ГА РФ. Книга учета поступлений фонда Р-8296. Л. 10 об. — 15 об.
5  ГА РФ. Ф. Р-5142. Оп. 1. Д. 704. Л. 12; Д. 713. Л. 14, 29; Д. 716. Л. 2.
6  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 717. Л. 12.
7  ГА РФ. Книга учета поступлений фонда Р-8296. Л. 1–10.
8  ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 3795. Л. 60.
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Следует отметить, что во всех коллекциях микрофотокопий документов зарубеж-
ных архивов, хранящихся в ГА РФ, каждая опись (за небольшими исключениями) 
представляет собой в нашем понимании самостоятельный архивный фонд. Данные 
описи охватывают как фонды организаций, так и фонды личного происхождения.

При описании материалов коллекции микрофотокопий документов зарубежных 
архивов (ф. Р-8091) в характеристику фонда включались сведения о месте хранения под-
линных материалов, а именно указывались названия архивов и архивных учреждений 
зарубежных стран, откуда были переданы микрофильмы документов. Следует также 
отметить, что данная коллекция формировалась по мере поступлений микрофильмов 
документов в архив (ЦГАОР СССР —  ГА РФ). В книге поступлений в валовом порядке 
указывались номера поступлений и страны. Порядковый номер каждого поступле-
ния является одновременно номером описи. В случае наличия двух и более описей 
в одном поступлении описям присваивались литерные номера. Каждой стране также 
присваивался номер с аббревиатурой КМФ (КМФ-1 (Финляндия), КМФ-2 (ГДР), КМФ-3 
(США) и др.). Всего в коллекции насчитывается 26 КМФ (стран). По мере поступления 
в каждой из КМФ выделялись отдельные комплексы микрофотокопий документов 
(описи), относящихся к данной стране. Например, КМФ-1 (Финляндия), оп. 1, 21, 30, 112, 
148, 155, 167, 201 и др. Для удобства пользования путеводителем к данному разделу 
составлен указатель номеров поступлений по конкретным странам.

К особенностям описания коллекции микрофильмов Гуверовского института вой-
ны, революции и мира (ф. 10003), коллекции микрофильмов Музея русской культуры 
в г. Сан- Франциско (ф. 10143) и коллекции микрофильмов Свято- Троицкой духовной 
семинарии в г. Джорданвилле (США) (ф. 10243) можно отнести составление подробных 
биографических справок на отдельных лиц (фондообразователей), преимущественно 
эмигрантов. Биографические справки составлялись, как правило, с широким исполь-
зованием материалов коллекций, поскольку информация, содержащаяся в справочной 
литературе, весьма скупа и отрывочна.

К особенностям коллекций относится также наличие различных принципов учета. 
Так, например, коллекции микрофотокопий документов, описание которых про-
водилось отечественными архивистами, учтены покадрово, а материалы коллекций, 
полученные из зарубежных архивов по обмену, —  в рулонах или катушках.

* * *
В путеводителе впервые дается описание фондов и коллекций Научной библио-

теки федеральных архивов, являющейся частью Государственного архива Российской 
Федерации. Библиотека ведет свое начало с момента образования Государственного 
архива РСФСР в 1920 г. В 1922 г. она уже сформировалась как книгохранилище Гос-
архива РСФСР, а с 1923 г. стала книгохранилищем Архива Октябрьской революции.

Особое внимание составителями было уделено описанию книжных и журналь-
ных коллекций, поступивших в библиотеку ГА РФ в 2000-е гг. Имеются в виду, прежде 
всего, коллекции эмигрантского происхождения, поступившие в ГА РФ из различных 
стран мира. Среди них: коллекции А. Г. Таралы, С. В. Утехина, А. Даллина, А. В. Тырко-
вой- Вильямс, Н. Н. Головина, В. В. Орехова, В. А. Романовского- Красинского, В. С. Русака, 
а также коллекция «Культурное наследие русской эмиграции в Китае» и ценнейшее 
«Собрание Музея русской культуры в г. Сан- Франциско».

Коллекции переданных изданий уникальны. Многие из них содержат печатные 
издания, которые отсутствуют в других крупнейших книгохранилищах России.

* * *
Раздел «Научно- справочный аппарат к документам архива» путеводителя содер-

жит описания 9 каталогов и картотек, поступивших в Государственный архив Рос-
сийской Федерации из различных ведомств после 1998 года, т. е. после выхода в свет 
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шестого, справочного, тома путеводителя по фондам ГА РФ. Их объем превысил 15 млн 
карточек. Таким образом, общий объем традиционного справочного аппарата ГА РФ 
возрос до 28 млн карточек. Среди каталогов и картотек следует выделить картотеку 
персонального учета лиц, награжденных государственными наградами СССР и РСФСР 
(1918–1991 гг., более 11 млн карточек), поступившую в 2006 г. из Департамента Управ-
ления Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В 2007 г. 
из этого же учреждения была передана картотека персонального учета лиц, награжден-
ных государственными наградами РФ (1992–2007, 600 тыс. карточек). В 2010 г. Управ-
ление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам передало 
в ГА РФ картотеку персонального учета лиц, которым присвоены почетные звания 
РСФСР и РФ (1938–1995, 176 тыс. карточек). Данные картотеки широко используются 
сотрудниками ГА РФ при исполнении запросов, связанных с подтверждением фактов 
награждения лиц и учреждений государственными наградами РСФСР, СССР и РФ.

К путеводителю составлены: содержание, соответствующее схеме систематизации 
фондов в справочнике; список принятых сокращений; указатель фондов государствен-
ных учреждений и общественных организаций; именной и географический указатели; 
указатель фондов по номерам в порядке их возрастания.

В указатель фондов государственных учреждений и общественных орга-
низаций включены названия и переименования учреждений и организаций- 
фондообразователей, с указанием последней соответствующей данному названию 
ведомственной подчиненности. Названия учреждений и организаций системати-
зированы по алфавиту видов учреждений и организаций, внутри видовых групп —  
по алфавиту их названий. Названия учреждений и организаций, встречающиеся 
в характеристиках фондов, в указатель не вошли.

В подготовке путеводителя принимали участие: Е. В. Анискина, Д. Е. Гневашев, 
Б. Ф. Додонов, И. Н. Засыпкина, Г. Н. Иофис, Е. А. Козлова, Л. В. Крячкова, М. Е. Макси-
менко, Г. П. Мещеряков, П. С. Наумов, Л. И. Петрушева, А. А. Плеханов, А. Е. Свенцицкая, 
А. Ю. Строкина, Т. В. Терехова.

О. Н. Копылова, К. Б. Ульяницкий
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ФОНДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ОРГАНЫ. 1990–1993

Съезд народных депутатов РСФСР, Верховный Совет РСФСР и их органы (16 мая 1990 — 
25 дек. 1991)
Съезд народных депутатов Российской Федерации, Верховный Совет Российской Феде-
рации и их органы (25 дек. 1991 — 21 сент. 1993)
Ф. 10026, 15 оп., 14 169 ед. хр., 1945–1994, из них по личному составу 3384 ед. хр. за 1945–1994

11‑я сессия Верховного Совета РСФСР 11‑го созыва 27 окт. 1989 г. приняла Закон 
РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР», в соответствии с кото‑
рым высшим органом государственной власти РСФСР стал съезд народных депутатов. 
Съезд состоял из 1068 депутатов, в т. ч. 900 —  от территориальных избирательных 
округов и 168 —  от национально‑ территориальных избирательных округов. Заседания 
съезда должны были проводиться один раз в год. На съезде избирался Верховный Совет 
РСФСР —  постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный 
орган государственной власти РСФСР, состоящий из двух палат: Совета Республики 
и Совета Национальностей. Верховный Совет созывался его Президиумом на очередные 
сессии, которые проводились два раза в год.

Первый съезд народных депутатов РСФСР состоялся в Москве с 16 мая по 22 июня 
1990 г. На съезде были избраны Председатель Верховного Совета РСФСР —  Б. Н. Ельцин, 
его 1‑й заместитель —  Р. И. Хасбулатов и его заместители —  Б. М. Исаев и С. П. Горячева. 
11 июня 1990 г. съезд избрал Верховный Совет РСФСР —  Совет Республики и Совет Нацио‑
нальностей. На съезде была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Второй (очередной) съезд народных депутатов РСФСР состоялся с 27 нояб. по 15 дек. 
1990 г. С 28 марта по 5 апр. 1991 г. состоялся Третий (внеочередной) съезд народных 
депутатов РСФСР. С 21 по 25 мая 1991 г. проходил Четвертый съезд народных депута‑
тов РСФСР, утвердивший Закон «О Президенте РСФСР». С 10 по 17 июля 1991 г. проходил 
Пятый (внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР, на котором Б. Н. Ельцин был 
освобожден от обязанностей Председателя Верховного Совета РСФСР в связи с избра‑
нием его Президентом РСФСР. 28 окт. 1991 г. на вновь созванном съезде Председателем 
Верховного Совета РСФСР были избраны Р. И. Хасбулатов, заместителями Председа‑
теля —  Ю. М. Воронин, В. Ф. Шумейко и Ю. Ф. Яров.

8 дек. 1991 г. руководители РСФСР, Беларуси и Украины подписали соглашение о со‑
здании Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором констатировали, что 
СССР как субъект международного права прекратил свое существование. Правопреем‑
ником СССР и его органов стала Российская Федерация.

На состоявшемся с 6 по 21 апр. VI съезде народных депутатов РФ был одобрен под‑
писанный 31 марта 1992 г. Федеративный договор, включенный составной частью 
в Конституцию РФ. На съезде был также принят Закон об изменениях и дополнениях 
Конституции РФ, внесший значительные уточнения в Основной Закон Республики 
в связи с прекращением существования СССР, образованием СНГ и объявлением РФ суве‑
ренным государством.

Седьмой съезд народных депутатов РФ, состоявшийся 1–14 дек. 1992 г., рассмо‑
трел ход экономической реформы в России и утвердил Председателем Совета Мини‑
стров В. С. Черномырдина вместо Е. Т. Гайдара.
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Восьмой (внеочередной) съезд народных депутатов РФ был проведен с 10 по 13 мар‑
та 1993 г. 26 марта 1993 г. был созван Девятый (внеочередной) съезд.

21 сент. 1993 г. Президентом РФ был издан указ «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации», которым были прекращены деятельность Съезда 
народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ и полномочия народных депутатов РФ.

Собравшийся 23 сент. 1993 г. Десятый чрезвычайный (внеочередной) съезд народ‑
ных депутатов РФ оценил действия Президента как государственный переворот. 
Полномочия Президента Б. Н. Ельцина были объявлены прекращенными; исполнение 
полномочий возложено на Вице‑президента РФ А. В. Руцкого. Противостояние законо‑
дательной и исполнительной ветвей власти закончилось трагическими событиями 
в Москве 3–4 окт. 1993 г., в результате которых сильно пострадал Дом Советов, где 
располагался Верховный Совет РФ.

В соответствии с указом Президента РФ от 24 сент. 1993 г. № 1446 Росархивом 
был организован вывоз документов из пострадавших помещений Аппарата Верховного 
Совета РФ. В окт. —  дек. 1993 г. на хранение в ГА РФ поступили 48 тонн документов 
текущего делопроизводства Аппарата Верховного Совета в россыпи, работа по упо‑
рядочению которых завершилась в 1999 г. Часть россыпи документов была вывезена 
в помещения сектора архивных документов Верховного Совета РФ, где кроме нее име‑
лись документы Верховного Совета РФ, поступавшие по сдаточным описям в тече‑
ние 1991–1993 гг. Сотрудники сектора упорядочили все имеющиеся у них материалы 
и включили их в опись № 1, документы по этой описи были переданы в ГА РФ в 1999 г.

В связи с тем что упорядочение массивов документов проводилось обособленно 
и в секторе, и в ГА РФ, документы одних и тех же структурных подразделений пред‑
ставлены и в описи № 1, составленной в секторе, и в описях, составленных в ГА РФ.

Оп. 1, 3258 ед. хр., 1990–1993
Документы съездов народных депутатов РСФСР-РФ: I  съезда (16  мая  —  

22 июня 1990), II внеочередного съезда (27 нояб. — 15 дек. 1990), III внеочередного 
съезда (28 марта —  5 апр. 1991), IV съезда (21–25 мая 1991), V внеочередного съезда 
(10–17 июля, 28 сент. — 12 нояб. 1991), VI съезда (6–21 апр. 1992), VII съезда (1–14 дек. 
1992), VIII внеочередного съезда (10–13 марта 1993), IX внеочередного съезда (26–
29 марта 1993), X чрезвычайного съезда (23 сент. — 3 окт. 1993)

Законы РСФСР-РФ и постановления, принятые на съездах. Проекты законов, по-
правки, варианты, дополнения, предложения и др. материалы по подготовке проектов, 
стенограммы редакционных комиссий съездов и материалы к ним, протоколы и акты 
счетных комиссий съездов.

Запросы, обращения, предложения депутатских фракций, групп и отдельных депу-
татов, списки членов депутатских фракций и групп, письма, заявления. Телеграммы 
трудовых коллективов, общественных организаций, предприятий и отдельных гра-
ждан, поступившие в адрес съездов, памятки по результатам социологических иссле-
дований, подготовленные для депутатов, др. документы, отражающие подготовку 
и организацию проведения съездов и все стадии работы над нормативными актами.

Документы комиссий съездов народных депутатов РФ
Конституционная комиссия: стенограммы пленарных заседаний комиссии и рабо-

чих групп и материалы к ним (авг. 1990 —  июнь 1993), проекты Конституции РСФСР 
(1990–1991), проекты Конституции РФ (1993) и документы, отражающие процедуру 
обсуждения, согласования и принятия Конституций РСФСР и РФ.

Чрезвычайная комиссия по продовольствию: стенограммы заседаний комиссии 
и материалы к ним (нояб. 1990 —  нояб. 1991), информации, справки, письма о выпол-
нении решений комиссии, переписка с Председателем Верховного Совета РСФСР.
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Специальная комиссия по проверке запросов и заявлений группы народных депутатов 
России о злоупотреблениях при распределении и реализации материально‑ сырьевых 
ресурсов, золота, алмазов, использовании иностранных займов: документы к заседа-
нию комиссии по вопросу о реализуемой Министерством внешних экономических 
связей РФ концепции внешнеэкономических связей России (авг. 1992 —  март 1993), 
об итогах расследования понесенного Россией экономического ущерба от реализации 
программы «Урожай-90» (нояб. 1992 —  февр. 1993), по проверке фактов злоупотребле-
ний при распределении материально- сырьевых ресурсов, при распределении и реа-
лизации драгоценных металлов и камней, при использовании иностранных займов 
и кредитов (1992–1993) и по др. вопросам.

Верховный Совет РСФСР-РФ
Протоколы заседаний Верховного Совета РСФСР, стенограммы совместных и раз-

дельных заседаний палат Верховного Совета РСФСР 1-й сессии (13 июня —  12 июля 1990), 
2-й сессии (3 сент. — 27 дек. 1990), 3-й сессии (21 мая —  12 июня 1991), чрезвычайной 
сессии (21–22 авг. 1991), 4-й сессии Верховного Совета РСФСР-РФ (19 сент. 1991 — 17 июня 
1992), 5-й сессии (22 окт. — 25 дек. 1992), 6-й сессии (13 янв. — 23 июля 1993), 7-й вне-
очередной сессии (31 июля —  23 сент. 1993).

Проекты законов, постановлений и др. актов Верховного Совета РСФСР-РФ и доку-
менты по их разработке систематизированы по сессиям. Начиная со 2-й сессии они 
расположены в описи в соответствии со схемой классификации отраслей законо-
дательства.

Президиум Верховного Совета РСФСР-РФ
Протоколы и стенограммы заседаний Президиума Верховного Совета РСФСР-РФ, 

указы и постановления Президиума, распоряжения Председателя Верховного Совета 
РСФСР-РФ и его заместителей (1990–1993).

В конце раздела помещены следующие группы документов: подлинные указы Пре-
зидента РФ по вопросам помилования осужденных и о присвоении почетных званий 
РСФСР (сент. 1991 —  янв. 1992). Проекты актов, внесенные Президентом РФ в порядке 
законодательной инициативы (март —  май 1993). Законы РФ, принятые Верховным 
Советом РФ, но возвращенные Президентом РФ для повторного рассмотрения, письма 
Президента с обоснованием возвращения законов (1991–1993). Заключения Прези-
дента РФ и Правительства РФ на проекты законов РФ (февр. —  июль 1993). Соглашения 
Верховного Совета РСФСР-РФ с республиками СССР и странами СНГ (1990–1992). Доку-
менты по подготовке и подписанию Федеративного договора, отражающие процедуру 
подготовки и подписания договора. Имеется подлинный экземпляр Федеративного 
договора (1990–1992).

Постоянные комиссии палат Верховного Совета РСФСР-РФ
Комиссия по бюджету, планам, налогам и ценам (1990–1993)
Документы о разработке программы перехода к рыночной экономике и прове-

дения экономической реформы (1990–1991), по разработке бюджетов РФ (1990–1993), 
о рассмотрении бюджетных посланий Президента РФ (1992–1993), о разработке проек-
тов законов по вопросам налоговой системы и налогообложения (1991–1993).

Комиссия по транспорту, связи, информатике и космосу (1990–1992)
Протоколы комиссии и документы к ним, стенограммы парламентских слушаний 

по вопросам космической политики в РФ, документы по разработке проекта Закона 
РФ «О бюджете Федерального дорожного фонда РФ» (1992), проект программы раз-
вития средств связи, радиовещания и телевидения в РФ на 1991–1995 гг., поступивший 
из Министерства по связи, информатике и космосу РСФСР (1990).
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Комиссия по социальной политике
Протоколы заседаний комиссии и документы к ним.
Документы по разработке проектов законов РФ «О внесении изменений и допол-

нений в Кодекс законов о труде РФ» (1990–1992), «О бюджете Пенсионного фонда РФ» 
(1992), «О минимальном размере оплаты труда», «О ритуальном пособии» (1990).

Комиссия по культуре
Протоколы комиссии и документы к ним (1990–1991), документы по разработке 

проекта «Основ законодательства РФ о культуре» (1991–1992).

Комиссии Совета Национальностей
Комиссия по национально‑ государственному устройству и межнациональным 

отношениям (1991 —  июнь 1993). Комиссия по федеративным и межнациональным 
отношениям (июнь —  сент. 1993)

Протоколы заседаний комиссии и документы к ним (авг. 1991 —  июль 1992). Доку-
менты об отношениях РФ со странами СНГ и ближнего зарубежья (1991–1993), о состоя-
нии и перспективах межнациональных и межэтнических отношений на Северном 
Кавказе. Предложения и замечания краевых и областных Советов народных депутатов 
к проекту Закона РФ «О принципах и механизме реализации Федеративного договора» 
(июнь —  сент. 1993).

Комиссия по вопросам социально‑ экономического развития республик в составе 
РФ, автономных областей, автономных округов и малочисленных народов (1991–1993)

Протоколы заседаний комиссии и документы к ним (1991–1993), проект Закона РФ 
«Основы правового статуса малочисленных народов РФ» и пояснительная записка 
к проекту (1992), замечания и предложения по законопроектам, поступившим в комис-
сию на рассмотрение (1992).

Комиссия по культурному и природному наследию народов РФ (1990–1992)
Протоколы заседаний комиссии (1990–1992), проекты Закона РСФСР «О языках 

народов» (1900–1991).

Комиссия по репрессированным и депортированным народам (1991–1993)
Протоколы и стенограммы заседания комиссии (1991–1992). Документы по раз-

работке нормативных актов о реабилитации репрессированных народов и казачества 
(1991–1993), переписка с учреждениями и организациями о разъяснении порядка при-
менения законов РФ о реабилитации народов и граждан (1992–1993).

Комитеты Верховного Совета РФ
Комитет по законодательству
Протоколы и стенограммы заседаний комитета (июль 1990 —  май 1993). Проекты 

законов РФ и др. законодательных актов, заключения, замечания Комитета по про-
ектам и др. документы по их разработке. Поручения Председателя Верховного Сове-
та РФ Р. И. Хасбулатова и заместителей Председателя С. А. Филатова, Ю. М. Воронина, 
Ю. Ф. Ярова, переписка с народными депутатами, подразделениями Аппарата Верхов-
ного Совета РФ, различными учреждениями и общественными организациями по во-
просам разработки законодательства. Протоколы заседаний, документы по разработке 
законодательных актов комитетов: «по вопросам экономической реформы и собствен-
ности» (1990–1991), «по вопросам межреспубликанских отношений, региональной 
политики и сотрудничеству» (1990–1992), «по вопросам работы Советов народных депу-
татов и развитию самоуправления» (1990–1993), «по промышленности и энергетике», 
«по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию» (1990–1993), 
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«по строительству, архитектуре и жилищно- коммунальному хозяйству» (1990–1992), 
«по науке и народному образованию» (1990–1992), «по охране здоровья и социальному 
обеспечению» (1990–1993), «по делам инвалидов, ветеранов вой ны и труда, социаль-
ной защите военнослужащих и членов их семей» (1990–1992), «по делам женщин, 
охраны семьи, материнства и детства» (1991–1992), «по делам молодежи» (1990–1992), 
«по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов» (1991), 
«по международным делам и внешнеэкономическим связям» (1990–1992), «по правам 
человека» (1990–1992), «по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступ-
ностью» (1990–1992), «по средствам массовой информации» (1990–1993), «по вопросам 
обороны и безопасности» (1992–1993).

Комиссия Президиума Верховного Совета РФ по вопросам гражданства
Протоколы заседаний комиссии и переписка с учреждениями и организациями 

(1990–1992).

Секретариаты руководства Верховного Совета РСФСР-РФ
Секретариат Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина (1990–1991)
Документы по подготовке проектов Союзного договора, Федеративного договора 

и новой Конституции РСФСР, о проведении референдумов СССР и РСФСР 17 марта 
1991 г. и о выборах 1-го Президента РСФСР 12 июня 1991 г. Поручения Председателя 
Верховного Совета РСФСР, обращения, записки, письма, телеграммы о социально- 
экономической и общественно- политической ситуации в Союзных республиках СССР, 
об обстановке в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, о межнацио-
нальных отношениях на Северном Кавказе и о положении казачества. Документы 
о проведении экономической реформы и переходе к рыночным отношениям в РСФСР, 
о состоянии и проблемах аграрно- промышленного комплекса, о создании зон свобод-
ного предпринимательства на территории РСФСР, о проведении военной реформы 
и создании системы национальной безопасности, о проблемах внешней политики 
РСФСР, о состоянии народного образования, здравоохранения, культуры, искусства, 
архивов, СМИ, о деятельности религиозных конфессий. Документы по рассмотрению 
писем и обращений Советов народных депутатов и граждан (1990–1991).

Секретариат Председателя Верховного Совета РСФСР‑РФ Р. И. Хасбулатова
Документы о подготовке и проведении совещаний и встреч с участием Р. И. Хас-

булатова, о поездках Р. И. Хасбулатова и делегаций Верховного Совета РФ в регионы 
России и об официальных визитах его в зарубежные страны (1991–1993). Документы 
по вопросу перехода к рыночной экономике и проведения экономической реформы 
в РФ (1989–1993), о проведении заседаний круглого стола для выработки рекомендаций 
к программам антикризисных мер и развития реформ в РФ (1993), о подготовке и про-
ведении совещаний руководителей парламентов государств, входящих в СНГ (1992).

Секретариаты заместителей Председателя Верховного Совета РСФСР‑РФ: С. А. Фи‑
латова, Ю. М. Воронина, Б. М. Исаева, В. О. Исправникова, С. П. Горячевой, В. Ф. Шумейко, 
Ю. Ф. Ярова, В. А. Агафонова

Проекты законов РФ и постановлений Верховного Совета РФ и материалы к ним. 
Договоры, соглашения и др. международные акты, представленные Президентом РФ 
на рассмотрение в Верховный Совет РФ. Документы о возвращении Президентом РФ 
законов на повторное рассмотрение в Верховный Совет РФ. Переписка с комиссиями 
съезда народных депутатов, постоянными комиссиями палат и комитетами Верхов-
ного Совета РСФСР-РФ с государственными учреждениями, общественными организа-
циями и политическими партиями. Документы по рассмотрению писем и обращений 
народных депутатов, как федеральных органов власти, так и субъектов Федерации, 
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трудовых коллективов и отдельных граждан. Документы об экономической, социаль-
ной и политической ситуации в регионах РФ, в т. ч. в Чеченской Республике (1991–
1993).

Секретариат Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР‑РФ
Проекты законов, справки, информации к заседаниям Совета Национальностей 

(1991–1992), проекты Союзного договора, протоколы его обсуждения, стенограммы 
заседаний Комиссии съезда народных депутатов РСФСР по разработке предложений 
к проекту Союзного договора (1991).

Депутатские объединения, фракции и группы
Обращения, заявления, списки, переписка о регистрации и деятельности депутат-

ских фракций и групп (1991–1993).

Аппарат Верховного Совета РСФСР-РФ
Стенограммы пресс- конференций Председателя и заместителей Председателя 

Верховного Совета РСФСР-РФ, народных депутатов, депутатских блоков, фракций, 
парламентских комиссий (1990–1993).

Заключения на проекты законов и постановлений Верховного Совета РСФСР-РФ, 
их копии, копии постановлений Конституционного суда, запросы и письма народ-
ных депутатов и переписка по их рассмотрению, предложения о развитии контактов 
с парламентами иностранных государств, копии распоряжений, программы подготов-
ки визитов и пребывания в РФ парламентских делегаций иностранных государств, 
информации об обращениях граждан, поступивших в Верховный Совет РСФСР-РФ, 
и др. документы о деятельности структурных подразделений Аппарата Верховного 
Совета РСФСР-РФ: юридического отдела, организационного отдела, отдела социаль-
но- экономического развития, отдела межпарламентских связей, отдела по вопросам 
работы с общественными организациями, объединениями и движениями, Приемной, 
Управления кадров, Финансово- хозяйственного управления.

Отдел наград Верховного Совета РСФСР
Документы отдела наград Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении 

медалью «За строительство Байкало- Амурской магистрали» работников производ-
ственно- строительных объединений и управлений, предприятий и организаций 
Министерства монтажных и специальных строительных работ и Министерства 
транспортного строительства СССР, а также о награждении медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка» работников милиции, «За отвагу на по-
жаре» —  работников военизированной пожарной охраны, медалью «За спасение 
утопающих» —  военнослужащих ВВС (указы Президиума Верховного Совета РСФСР, 
наградные листы, списки, сведения, переписка и др.) (1991), о присвоении и лишении 
почетных званий РСФСР (справки, протоколы, докладные записки, предложения 
и др.) (1986–1991).

Печатные издания Верховного Совета РСФСР‑РФ и других органов
Сборники документов, принятых съездом народных депутатов РСФСР-РФ (1990–

1993), сборник и перечень законов РФ (1991–1993), сборник комментариев к законам РФ 
(1992–1993), сборник законодательных актов, принятых сессиями Верховного Совета 
РСФСР-РФ (1990–1993), сборники документов по проблемам федерализма и националь-
ным отношениям и по проблемам социально- экономической реформы в России, сбор-
ники документов конференций, совещаний, семинаров, проводившихся Верховным 
Советом РФ (1992–1993), статьи и выступления Председателя Верховного Совета РФ 
Р. И. Хасбулатова (1991–1993), издания депутатских фракций, сборники документов 
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органов СНГ (1992), информационный бюллетень «Парламентская неделя» и приложе-
ния к бюллетеню (1991–1993).

Концепции, предложения, доклады, записки, отложившиеся в аппарате секретаря 
Совета безопасности Ю. В. Скокова (1991–1993).

Оп. 2, 74 ед. хр., 1991–1995
X чрезвычайный (внеочередной) съезд народных 

депутатов РФ, 7-я (внеочередная) сессия Верховного 
Совета РФ и документы о событиях сент. —  окт. 1993 г.

Документы о подготовке и проведении X чрезвычайного съезда: планы, предложе-
ния по порядку работы съезда, справки о составе депутатского корпуса и др. (22 сент. — 
3 окт. 1993). Стенограммы заседаний съезда (23–27 сент. 1993). Текст выступления 
депутата Н. В. Богатенко (23 сент. 1993). Проекты законов РФ (7 сент. — 3 окт. 1993). 
Информационные бюллетени и обращения информационной группы съезда, блока 
«Российское единство», депутатской группы «Реформа армии» и «Российского Христи-
анско- демократического движения» (1 июня 1993).

Документы о проведении 7-й сессии Верховного Совета РФ: проект плана законо-
творческой деятельности, предложения по повестке дня, списки выступающих, проект 
обращения Верховного Совета к Президенту РФ (17 авг. — 2 окт. 1993). Стенограмма 
заседаний Президиума и сессии Верховного Совета (21–23 сент. 1993). Постановления 
и проекты постановлений Верховного Совета (27 авг. — 3 окт. 1993). Обращения, заяв-
ления, письма, проекты обращений и заявлений Верховного Совета РФ и Председателя 
Верховного Совета Р. И. Хасбулатова (15 сент. — 3 окт. 1993).

Распоряжения, стенограммы выступлений, письма Председателя Верховного 
Совета Р. И. Хасбулатова и 1-го заместителя Председателя Ю. М. Воронина (15 июля —  
3 окт. 1993). Заключение заместителя заведующего юридическим отделом Верховного 
Совета С. В. Володина «Об указе Президента РФ от 21 сентября 1993 г.» и документы 
к нему (сент. 1993).

Документы о работе Аппарата Верховного Совета, его постоянных комиссий и ко-
митетов, депутатской группы «Реформа армии»: письма, рапорты, докладные записки, 
решения и распоряжения по комитетам и комиссиям (21 сент. — 3 окт. 1993).

Документы об организации обороны Дома Советов РФ, о переговорах по урегули-
рованию ситуации, о работе радиоузла Дома Советов (21 сент. — 3 окт. 1993).

Справки, предложения, аналитические записки народных депутатов РФ, Коор-
динационного совета движения в поддержку парламентаризма о мерах по выходу 
из политического кризиса (авг. —  окт. 1993). Информационно- аналитические и про-
пагандистские документы о кризисе власти в России (авг. —  окт. 1993). Дневники 
и мемуарные записки народных депутатов РФ (20 сент. — 4 окт. 1993).

Указы, распоряжения, заявления и обращения и. о. Президента РФ А. В. Руцкого 
(21 сент. — 3 окт. 1993).

Документы о деятельности Министерства безопасности, МВД и Министерства обо-
роны РФ в период политического кризиса (21 сент. — 3 окт. 1993). Сводки оперативной 
информации МВД РФ о социально- политической обстановке в России с 17 по 23 сент. 
1993.

Документы, изъятые Прокуратурой РФ из кабинетов Р. И. Хасбулатова и А. В. Руцкого 
(6 сент. 1991 — 25 сент. 1993). Опись изъятых документов (19 сент. 1995).

Оп. 3, 477 ед. хр., 1990–1993
Документы комиссий I–IX съездов народных депутатов РФ

Стенограммы и протоколы заседаний рабочих групп по подготовке съездов, доку-
менты о подготовке съездов и о формировании палат Верховного Совета РСФСР-РФ 
(1990–1993). Протоколы заседаний редакционных комиссий съездов, проекты поста-
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новлений съездов и документы по их разработке (апр. 1992 —  апр. 1993). Протоколы 
и стенограммы Мандатной комиссии I съезда народных депутатов (16 мая —  5 июля 
1990), протоколы заседаний Мандатной комиссии II, III, V, VI, VII съездов народных 
депутатов РФ.

Документы о деятельности Конституционной комиссии, об ее участии в разработке 
проектов постановлений съездов народных депутатов, в разработке проектов Кон-
ституции РФ, в подготовке и проведении Конституционного совещания, в подготовке 
Всероссийского референдума по основным положениям проекта новой Конституции 
РФ, о международных связях Конституционной комиссии, об организации ее деятель-
ности. Справочные и информационно- аналитические документы, использовавшиеся 
в работе Конституционной комиссии (1990–1993).

Документы о деятельности следующих комиссий съезда народных депутатов 
РСФСР-РФ: Комиссии по вопросам депутатской этики (1990–1991), Чрезвычайной ко-
миссии по продовольствию (1990–1991), Комиссии по разработке предложений к про-
екту Союзного договора (1990–1991), Специальной комиссии по проверке запросов 
и заявлений группы народных депутатов России о злоупотреблениях при распре-
делении и реализации материально- сырьевых ресурсов, золота, алмазов, использо-
вании иностранных займов (1992–1993), Комиссии по контролю за осуществлением 
режима чрезвычайного положения и урегулированию ингушско- осетинского кон-
фликта (1991–1992).

Документы о подготовке Федеративного договора: проекты постановлений 
съездов народных депутатов, проекты законов РСФСР и постановлений Верховного 
Совета РСФСР-РФ о Федеративном договоре, проекты статей Конституции РСФСР 
о федеративном устройстве, проекты Федеративного договора и пояснительные 
записки к проектам, заключения и предложения к проектам Федеративного дого-
вора от субъектов Федерации, стенограмма заседания полномочных представи-
телей республик, входящих в состав РСФСР, по доработке проекта Федеративного 
договора (1990–1992).

Оп. 4, 3555 ед. хр., 1987–1993
Постоянные комиссии палат, комитеты и временные комиссии 

Верховного Совета РСФСР-РФ. Парламентский центр
21 нояб. 1991 г. был принят Закон РСФСР «О постоянных комиссиях палат и коми‑

тетах Верховного Совета РСФСР», определивший основы организации и деятельности 
комиссий и комитетов, вопросы их ведения, права и обязанности, порядок работы.

Советом Республики были образованы комиссии: по бюджету, планам, налогам 
и ценам, по промышленности и энергетике, по транспорту, связи и информатике, 
по социальной политике, по культуре, по правам человека. Советом Национальностей 
были образованы комиссии: по национально‑ государственному устройству и меж‑
национальным отношениям, по вопросам социального и экономического развития 
республик в составе РСФСР, по культурному и природному наследию народов РСФСР, 
по репрессированным и депортированным народам и др.

Были организованы постоянные комитеты: по законодательству, вопросам эко‑
номической реформы и собственности, по вопросам межреспубликанских отношений, 
региональной политике и сотрудничеству, по вопросам работы Советов народных 
депутатов и развитию самоуправления, по промышленности и энергетике, по соци‑
альному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, по международным 
делам и внешнеэкономическим связям, по правам человека, по вопросам обороны 
и безопасности и др. При отдельных комитетах Верховного Совета РФ были обра‑
зованы свои комиссии. Например, распоряжением 1‑го заместителя Председателя 
Верховного Совета РФ от 12 февр. 1992 г. при Комитете по международным делам 
и внешнеэкономическим связям была создана Комиссия по подготовке предложений 
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по оптимизации алмазно‑ бриллиантового комплекса и золотодобывающей отрасли 
и их структурной реорганизации.

Президиум Верховного Совета РФ для подготовки предложений по вопросам, вхо‑
дящим в его компетенцию, а также в случае необходимости имел право образовы‑
вать постоянные и временные комиссии; так, при Президиуме были созданы комиссии: 
по упорядочению льгот и привилегий, по вопросам гражданства, по вопросам помило‑
вания, по вопросам российского зарубежья и др.

В течение 1990–1993 гг. комитеты и комиссии реорганизовывались, уточнялись их 
наименования и функции, изменялось количество, для решения различных вопросов 
создавались временные комиссии.

40% всей россыпи документов Верховного Совета РФ, поступившей в ГА РФ в нояб. 
1993 г., составляли документы постоянных комиссий его палат и комитетов: прото‑
колы заседаний комиссий и материалы к ним, стенограммы парламентских слушаний, 
подготовленных одной или несколькими комиссиями и комитетами.

Документы по разработке проектов законов и постановлений Верховного Совета 
РСФСР-РФ и государственных программ: варианты проектов законов и постановлений, 
заключения на них, в т. ч. заключения Правительства, различных учреждений и обще-
ственных организаций, своды замечаний, проекты федеральных, государственных 
программ развития отраслей науки, техники, заключения на них членов комиссий, 
комитетов. Аналитические обзоры, научные отчеты, справки, которые запрашивались 
комиссиями и комитетами в министерствах и научно- исследовательских учреждени-
ях для использования в процессе законотворческой деятельности. Переписка членов 
комитетов и комиссий с учреждениями и организациями и со своими избирателями, 
отчеты о депутатской деятельности.

Документы об организации работы комитетов и комиссий: проекты постанов-
лений Верховного Совета РСФСР-РФ о создании комитетов и комиссий, отчеты об их 
работе, списки членов.

Перечисленные документы имеются в составе каждой комиссии или Комитета, 
в то же время состав документов отдельных комиссий и комитетов имеет свои осо-
бенности.

Постоянные комиссии Совета Республики
Комиссия по бюджету, планам, налогам и ценам
Протоколы заседаний комиссии, стенограммы парламентских слушаний: докумен-

ты по разработке проектов Законов РФ, состоящие из заключений на проекты, вари-
антов проектов, таблицы поправок; документы подкомиссий по валютно- финансовой 
политике, по политике цен и заработной плате, по денежно- кредитной политике; до-
кументы депутатских комиссий по анализу соблюдения банковского законодательства 
РСФСР, по депутатскому контролю за использованием валютных средств и иностран-
ных кредитов, по анализу сметы расходов аппаратов Администрации Президента 
и Правительства РФ, в деятельности последней отложились сметы расходов, структура 
Администрации Президента РФ, сводная смета расходов на содержание министров, 
сметы расходов и штатные расписания министерств и ведомств (1992–1993).

Среди документов Комиссии по бюджету, планам, налогам и ценам —  материа-
лы Фонда Верховного Совета РФ по социальной поддержке населения, состоящие 
из писем, справок Верховных Советов республик в составе РФ, краевых, областных, 
окружных Советов народных депутатов с обоснованием просьб о выделении средств 
из фонда.

Комиссия по транспорту, связи, информатике и космосу
Проекты государственных инновационных программ, концепций развития раз-

личных видов транспорта с заключениями членов комиссии.
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Документы о связях с международными организациями, иностранными фирмами 
о создании межреспубликанского органа управления транспортом стран —  участ-
ниц СНГ, организации рабочей группы для подготовки предложений по организации 
космической деятельности (1992). Документы депутатских комиссий и групп, в т. ч. 
Комиссии по организации проверки использования легкового транспорта автопред-
приятием Финансово- хозяйственного управления Верховного Совета, по расследова-
нию обстоятельств и факта обнаружения аппаратуры неустановленного назначения 
в здании Дома Советов РСФСР.

Комиссия по социальной политике
Протоколы заседания комиссии за 1991–1992 гг. (не сохранились протоколы засе-

дания комиссии за 1993 г.), заключения комиссии на проекты законов, депутатская 
переписка членов комиссии.

Комиссия по культуре
Визитные карточки объектов культуры субъектов Федерации, документы по их раз-

работке и сведения с краткими анкетными данными руководителей объектов культуры.

Постоянные комиссии Совета Национальностей
Комиссия по федеративным и международным отношениям
Отсутствуют подлинники протоколов заседаний комиссии за 1990, янв. —  июнь 

1991, 1993 гг., сохранились в большом объеме письма, телеграммы трудовых коллек-
тивов и граждан по вопросам реабилитации и самоопределения репрессированных 
народов РФ.

Комиссия по вопросам социального и экономического развития республик в составе 
РФ, автономной области, автономных округов и малочисленных народов

Документы по контролю за выполнением постановлений о поставках товаров 
в районы Крайнего Севера, заключения на проекты законов РФ, подготовленные дру-
гими постоянными комиссиями палат и комитетами Верховного Совета РСФСР-РФ.

Комиссия по репрессированным и депортированным народам
Аналитические справки, копии архивных документов по общим проблемам реа-

билитации репрессированных народов, документы Постоянного представительства 
Кабардино- Балкарской Республики при Президенте РФ за 1993 г.

Постоянные комитеты Верховного Совета РСФСР-РФ
Комитет по законодательству
Письма и телеграммы депутату С. Н. Бабурину с откликами на решения VI–VIII съез-

дов народных депутатов РФ по проблеме самоопределения Крыма, раздела Черно-
морского флота и др. событиям, документы о деятельности Комиссии по правовой 
информатизации России.

Комитет по вопросам экономической реформы и собственности
Отсутствуют протоколы заседания комитета, имеются документы об организации 

и деятельности Комиссии Совета Республики по поддержке новых экономических 
фактур и приватизации (1993).

Комитет по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политики 
и сотрудничества

Письма трудовых коллективов с откликами на проект Союзного договора, доку-
менты о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ.
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Комитет по вопросам работы советов народных депутатов и развития само‑
управления

Документы о подготовке проектов законов, переписка с различными корреспон-
дентами.

Комитет по промышленности и энергетике
Документы Координационного совета при Председателе Совета Министров РСФСР, 

документы об учреждении Российско- Чилийского центра экономического и культур-
ного сотрудничества (1991–1992).

Комитет по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию
Стенограммы заседаний, совещаний группы народных депутатов, занимавшихся 

рассмотрением и подготовкой проектов законов по аграрным вопросам ко II съезду 
народных депутатов под председательством заместителя Председателя Верховного 
Совета РСФСР Б. М. Исаева.

Комитет по строительству, архитектуре и жилищно‑ коммунальному хозяйству
Протоколы заседаний комитета. Отсутствуют протоколы заседаний комитета 

за 1993 г.

Комитет по науке и народному образованию
Документы о деятельности рабочих групп, сформированных из числа членов ко-

митета и экспертов для разработки проектов законов, документы Организационного 
комитета по формированию РАН, федеральные государственные программы по пробле-
мам науки и образования, копии устава, варианты проекта постановления, заключения 
министров на проекты о создании Всероссийского фонда образования (1990–1991).

Комитет по охране здоровья и социальному обеспечению
Документы комитета по подготовке материалов к рассмотрению Верховным Со-

ветом РФ вопроса о состоянии здравоохранения в РФ и мерах по оказанию отрасли 
конкретной помощи (1992).

Комитет по делам инвалидов, ветеранов вой ны и труда, социальной защите военно‑
служащих и членов их семей

Депутатские запросы, обращения инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, участников вооруженных конфликтов, инвалидов труда и переписка с мини-
стерствами и ведомствами об их рассмотрении, документы Фонда социального раз-
вития России «Возрождение», созданного с целью содействия решению задач в обла-
сти социального обеспечения.

Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства
Переписка по обращениям граждан.

Комитет по делам молодежи
Заключения на проекты законов, разработанные другими постоянными комиссия-

ми палат, переписка, документы о работе Комиссии Совета Национальностей по делам 
молодежи, спорта и физического воспитания населения, созданной в апр. 1993 г.

Комитет по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов
Документы о законотворческой деятельности комитета, документы об экологиче-

ской обстановке в бассейне р. Волги (1989–1990). Отсутствуют протоколы заседания 
комитета за 1992, 1993 гг.
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Комитет по международным делам и внешнеэкономическим связям
Стенограммы парламентских слушаний, проводимых комитетом; документы 

о подготовке к ратификации Верховным Советом РФ договоров, соглашений РФ 
с иностранными государствами, документы о подготовке и проведении I Конгресса 
соотечественников (1991), аналитические документы, справки, записи бесед, посту-
павшие из МИД России и посольств РФ в зарубежных странах; документы Комиссии 
по подготовке предложений по оптимизации алмазно- бриллиантового комплекса 
и золотодобывающей отрасли и их структурной реорганизации, документы первого 
председателя комитета В. П. Лукина за 1987–1989 гг. о деятельности его в МИД СССР 
в Управлении стран Тихого океана и Юго- Восточной Азии.

Комитет по правам человека
Документы о разработке проектов законов РФ, проектов постановлений Верховного 

Совета РФ, переписка с гражданами. Не сохранились протоколы заседания комитета 
за 1992–1993 гг.

Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий
Переписка с республиканскими, краевыми, областными комиссиями по реабили-

тации жертв политических репрессий, Генеральной прокуратурой РФ, МВД России, 
Министерством социальной защиты РФ, гражданами по вопросам реабилитации, 
копии документов из Архива Президента РФ, использованные экспертом комиссии 
при составлении исторической справки.

Комитет по средствам массовой информации
Документы о законотворческой деятельности комитета, переписка, документы 

о деятельности депутатских комиссий, созданных комитетом.

Комитет по свободе совести и связям с общественными, религиозными и благо‑
творительными организациями

Регистрационные карточки религиозных объединений, поступившие в комитет 
из Министерства юстиции РСФСР. Не сохранились подлинные протоколы заседаний 
комитета за 1990, 1993 гг.

Комитет по вопросам обороны и безопасности
Документы о работе депутатских комиссий и групп, создававшихся комитетом, в т. ч. 

документы об участии председателя комитета С. В. Степашина в работе Государственной 
комиссии по расследованию деятельности органов государственной безопасности СССР.

Комитет по конституционному законодательству
Письма граждан народному депутату В. Б. Исакову и  депутатская переписка 

В. Б. Исакова за 1992–1993 гг.

Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР-РФ
Комиссия по упорядочению льгот и привилегий
Информации комиссии, постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 

о ликвидации комиссии (1990–1991).

Комиссия по вопросам российского зарубежья
Документы о разработке проекта закона «О статусе соотечественника», о подготов-

ке II Конгресса соотечественников (1992), о положении этнических россиян, русских 
общин в странах Балтии, на Украине, переписка с научными учреждениями, редак-
циями журналов, общественными организациями (1992–1993).
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Временные комиссии Верховного совета РФ
Временные комиссии Верховного Совета РФ, создававшиеся для расследования 

чрезвычайных обстоятельств, среди них Комиссия для парламентского расследования 
причин и обстоятельств государственного переворота в СССР 19–21 авг. 1991 г., Комис-
сия по организации передачи- приема архивов КПСС и КГБ СССР на государственное 
хранение и их использование, Комиссия по проверке запросов и заявлений группы 
народных депутатов России о злоупотреблениях при распределении и реализации 
материально- сырьевых ресурсов, золота, алмазов, использовании иностранных зай-
мов. В деятельности названных комиссий отложились главным образом документы 
об их создании и ликвидации.

Парламентский центр Верховного Совета РФ

Информационные бюллетени, аналитические обзоры, подготовленные Центром 
для информирования депутатов, письма Председателю Верховного Совета РФ, отчет 
о работе центра, справка о парламентской библиотеке (1992–1993).

В опись № 4 включены документы, сформированные из россыпи, поступившей в ГА РФ 
в 1993 г., поэтому значительная часть документов о деятельности комитетов и ко‑
миссий отражена в описи № 1.

Оп. 5, 1445 ед. хр., 1990–1993
Секретариаты руководителей Верховного Совета РСФСР-РФ, их 

заместителей и Аппарата Верховного Совета РСФСР и РФ

Секретариат Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцина
Письма областных Советов народных депутатов, ученых, трудовых коллективов 

(янв. 1991 —  сент. 1992). Основной объем дел включен в опись № 1.

Секретариат 1‑го заместителя Председателя (июнь 1990 —  окт. 1991), Председа‑
теля Верховного Совета РСФСР‑РФ Р. И. Хасбулатова

Проекты законов РФ, внесенные различными авторами, имеющими право за-
конодательной инициативы, заключения, предложения к проектам постоянных 
комиссий палат, комитетов Верховного Совета РСФСР-РФ, субъектов Федерации, 
органов исполнительной власти. Поручения Председателя Верховного Совета 
РСФСР-РФ постоянным комиссиям палат, комитетам, Правительству РФ, министер-
ствам, ведомствам о рассмотрении писем различных корреспондентов от субъектов 
Федерации и отдельных граждан и переписка с ними. Документы, поступившие 
из постоянных комиссий палат, комитетов Верховного Совета РСФСР-РФ, субъектов 
Федерации, от народных депутатов об обсуждении проекта Конституции РФ, о разра-
ботке Федеративного договора, о национальных конфликтах. Письма на имя Предсе-
дателя Верховного Совета РСФСР-РФ и переписка с государственными учреждениями, 
общественными организациями, парламентами зарубежных стран и гражданами. 
Телеграммы, письма граждан на имя Р. И. Хасбулатова с откликами на события 
в стране, переписка его с министерствами и ведомствами по рассмотрению жалоб 
и заявлений граждан.

Документы о поездках Председателя Верховного Совета РСФСР-РФ по регионам 
России: программы поездок, списки участников визита, стенограммы встреч с руко-
водителями региона, трудовыми коллективами, справочные, статистические сведения 
о регионе. На каждую поездку заводилось отдельное дело.

Стенограммы встреч Р. И. Хасбулатова с российскими политическими и обществен-
ными деятелями, бизнесменами, учеными, журналистами.
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Документы совещаний, в которых председательствовал либо принимал участие 
Р. И. Хасбулатов.

Поручения и переписка Р. И. Хасбулатова с руководителями стран —  участниц СНГ, 
документы о поездках его в Азербайджан, Армению, Белоруссию, на Украину, а также 
о поездках в зарубежные страны, о встречах с государственными, политическими, 
общественными деятелями зарубежных стран.

Документы, поступившие в Секретариат Председателя Верховного Совета РСФСР-РФ 
для ознакомления и использования в работе: справки, отчеты о работе, обзоры, спра-
вочно- аналитические документы.

Рукописи статей Р. И. Хасбулатова, черновики его писем различным адресатам с ав-
торской правкой, вырезки и ксерокопии из российских и зарубежных газет с его стать-
ями, книги, брошюры различных авторов с дарственной надписью Р. И. Хасбулатову.

Документы, отложившиеся в результате деятельности группы экономических 
консультантов: аналитические справки, обзоры по вопросам экономического, поли-
тического, международного положения России, документы о деятельности Научного 
совета Председателя Верховного Совета РФ (1992–1993).

Документы заместителей Председателя Верховного Совета РСФСР-РФ С. А. Филатова, 
Б. М. Исаева, С. П. Горячевой, В. О. Исправникова, В. Ф. Шумейко, Ю. Ф. Ярова, Н. Т. Рябова, 
В. А. Агафонова. Большая часть этих документов представлена в описи № 1.

Секретариат Совета Национальностей
Документы о подготовке проектов законов РФ, постановлений Совета Националь-

ностей, о подготовке проекта Договора о взаимораспределении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти и Республи-
кой Татарстан, документы сектора по обеспечению законодательной деятельности 
Совета Национальностей.

Документы структурных подразделений Аппарата Верховного Совета РСФСР‑РФ
Документы юридического отдела представлены проектами законов РФ и постанов-

лений Верховного Совета РСФСР-РФ, обращениями народных депутатов, советов всех 
уровней, заключениями на законопроекты, вносимыми постоянными комиссиями 
палат и Комитетами Верховного Совета РСФСР-РФ, и перепиской с ними, перепиской 
по запросам народных депутатов, учреждений и граждан. Деятельность организаци-
онного отдела представлена справками и информациями, составленными как сотруд-
никами отдела, так и поступившими из Верховных Советов республик в составе РФ 
и областных Советов народных депутатов, о проведении сессий, об организацион-
ной работе, об общественно- политической обстановке. Документы отдела по сектору 
административно- территориального устройства включены в опись № 6, а документы 
сектора по связям с Советами народных депутатов представлены в описи № 12.

В данный подраздел описи включены также документы Аналитической группы 
по проблемам государственного строительства и организации управления, переиме-
нованной в июле 1992 г. в Аналитическую группу по прогнозированию и изучению 
положения в регионах РФ, возглавлявшуюся Ю. Ф. Яровым.

Отдел по вопросам социально- экономического развития представлен документами 
о подготовке визитов народных депутатов, о проверке выполнения постановлений 
Президиума и Председателя Верховного Совета РСФСР-РФ и его заместителей, о рас-
смотрении писем и обращений депутатов всех уровней, о подготовке и проведении 
совещаний, в т. ч. Всероссийских по социально- экономическим вопросам, о подготовке 
заседаний (1–4, 8) круглого стола, организованного как постоянно действующий об-
щественно- политический форум для выработки рекомендаций к программам анти-
кризисных мер и развития реформ. Стенограммы 1–7-го заседаний круглого стола 
включены в опись № 1. Справки с анализом статистических материалов и предложе-
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ниями по вопросам развития отраслей народного хозяйства и положение регионов 
РФ, составленные сотрудниками отдела.

Основной состав документов отдела межпарламентских связей представлен отчета-
ми о поездках делегаций Верховного Совета РСФСР-РФ за рубеж для участия в заседаниях 
парламентских ассоциаций с официальными визитами и отчетами о рабочих поездках 
членов Верховного Совета РСФСР-РФ; обзорами информации ТАСС и международной 
информации, подготовленными сектором международной информации отдела в 1992 г.

В составе редакционно- издательского отдела имеются подлинные рукописи статей 
различных авторов, как опубликованные, так и не опубликованные, для журнала 
«Этнополис».

Отдел информационного обеспечения представлен небольшим объемом доку-
ментов, в основном это проекты программ создания автоматизированной системы 
Верховного Совета РСФСР «Русь».

Протокольный отдел представлен делами с подлинными документами к заседа-
ниям Президиума Верховного Совета РФ за 1991–1993 гг.

Деятельность Финансово- хозяйственного управления представлена подлинниками 
смет расходов на проведение I–VII, IX съездов народных депутатов РСФСР-РФ, сметами 
и штатными расписаниями Аппарата Верховного Совета РСФСР-РФ на 1990–1992 гг. Дела 
со штатными расписаниями Аппарата Верховного Совета РСФСР-РФ за 1990–1993 гг. 
находятся в Архиве Государственной Думы Федерального Собрания РФ (ф. 385, оп. 17).

Оп. 6, 129 ед. хр., 1990–1993
Сектор административно- территориального 

устройства организационного отдела
Отчеты Верховных Советов автономных республик, краевых и областных Советов 

народных депутатов об изменениях в административно- территориальном устройстве 
(1990–1991). Документы об изменениях административно- территориального деления 
и переименованиях городов, поселков, деревень и др. населенных пунктов (1990–1993).

Оп. 8, 300 ед. хр., 1989–1993
Центральная избирательная комиссия по выборам 

народных депутатов РСФСР-РФ
Закон РСФСР «О выборах народных депутатов РСФСР», изменения и дополнения 

к нему (27 окт. 1989 — 3 нояб. 1992, копии). Постановления Верховного Совета РСФСР, 
указы и постановления Президиума Верховного Совета РСФСР о проведении выборов 
народных депутатов РСФСР и деятельности Центральной избирательной комиссии 
по выборам народных депутатов РСФСР (9 марта 1989 — 27 июня 1990, копии).

Предложения Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных 
комиссий о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О выборах народных 
депутатов РСФСР» (1990).

Стенограммы и протоколы заседаний Центральной избирательной комиссии, доку-
менты к протоколам (10 нояб. 1989 — 25 марта 1991).

Постановления Центризбиркома и документы к ним (1990).
Инструктивные письма, разъяснения и др. документы Центризбиркома о порядке 

проведения выборов (1990–1991).
Образцы форм избирательных документов (1989). Статистические данные о выдви-

жении кандидатов в народные депутаты (1989).
Списки и учетные карточки кандидатов в народные депутаты (1990).
Документы о проведении выборов народных депутатов по территориальным изби-

рательным округам: справки, заявления, учетные карточки кандидатов, переписка 
(1991–1993).

Штатные расписания и сметы расходов Центризбиркома (1990–1993).
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Центральная комиссия РСФСР по проведению референдума РСФСР и референдума 
СССР 17 марта 1991 г.

Законы РСФСР «О референдуме РСФСР» (16 окт. 1990, копия) и «Об изменениях 
и дополнениях Конституции РСФСР» (15 дек. 1990, копия). Постановления Верхов-
ного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета РСФСР, распоряжения Совета 
Министров РСФСР о проведении референдумов СССР и РСФСР и о деятельности Цен-
тральной комиссии РСФСР по проведению референдумов (16 окт. 1990 — 18 марта 
1991, копии).

Стенограммы и протоколы заседаний центральной комиссии (6 февр. — 25 марта 
1991).

Статистические сведения об итогах референдумов (1991). Заявления, обращения, 
информации и справки местных Советов народных депутатов, политических партий, 
общественных организаций, трудовых коллективов о проведении референдумов СССР 
и РСФСР (7 янв. — 8 апр. 1991).

Сметы расходов на проведение референдумов и на содержание центральной ко-
миссии (1991).

Центральная избирательная комиссия по выборам Президента РСФСР 12 июня 
1991 г.

Закон РСФСР «О выборах Президента РСФСР» (24 апр. 1991, копия). Постановления 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР о порядке подготов-
ки и проведения выборов Президента РСФСР и о деятельности Центральной комиссии 
по выборам Президента РСФСР (5 апр. — 28 мая 1991, копии).

Протоколы и постановления Центризбиркома (25 апр. — 19 июня 1991).
Итоговые протоколы заседаний инициативных групп по сбору подписей в под-

держку выдвижения кандидатов на выборах Президента РСФСР (апр. —  май 1991).

Центральная комиссия Всероссийского референдума 25 апр. 1993 г.
Постановления съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ и Президиума 

Верховного Совета РФ, распоряжения Председателя Верховного Совета РФ и Совета 
Министров —  Правительства РФ о порядке подготовки и проведения референдума 
и о деятельности Центральной комиссии Всероссийского референдума (11 янв. — 
23 июля 1993, копии).

Протокол заседания и постановления центральной комиссии и документы к ним 
(25 янв. — 5 мая 1993).

Инструктивные письма центральной комиссии окружным и участковым комис-
сиям (1993). Образцы форм документов по проведению референдума (1993).

Обращения и заявления политических партий и общественных организаций в свя-
зи с проведением референдума (март —  апр. 1993). Сообщения окружных комиссий 
о результатах голосования на референдуме (апр. 1993). Протоколы заседаний участ-
ковых комиссий и сообщения о результатах голосования на участках Всероссийского 
референдума (апр. 1993).

Заявления, жалобы, акты и информации глав местных администраций, членов 
участковых комиссий, наблюдателей от политических партий и общественных орга-
низаций, отдельных граждан о нарушениях Закона РСФСР «О референдуме РСФСР» 
(7 апр. — 25 июня 1993).

Протокол заседания избирательной комиссии по проведению общественного 
опроса- голосования среди бывших граждан СССР и Латвийской ССР, не являющихся 
гражданами РФ и Латвийской Республики, в связи с проведением 25 апр. 1993 г. рефе-
рендума в РФ; подписные листы к протоколу (25 апр. — 5 мая 1993).
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Оп. 9, 311 ед. хр., 1944, 1990–1993
Депутатские блоки, фракции, группы; политические 

партии, общественно- политические объединения
В соответствии со ст. 6 Регламента съезда народных депутатов РФ народные 

депутаты РФ могли объединяться в группы и фракции (1991). Депутатские группы 
создавались по территориальному, профессиональному или иному неполитическому 
признаку. Фракции создавались по политическому принципу. Они могли объединяться 
в блоки. Координацией деятельности фракций занимался Совет депутатских фракций. 
К началу 1993 г. было зарегистрировано 14 депутатских фракций, среди них «Аграрный 
союз», «Демократическая Россия», «Коммунисты России», «Отчизна», «Промышлен‑
ный союз».

За весь период деятельности Верховного Совета РСФСР‑РФ в депутатском корпусе 
происходили сложные процессы политической дифференциации и интеграции, орга‑
низовывались и распадались депутатские группы, фракции. Политические фракции 
на основе близости программных целей объединялись в блоки. Кроме фракций, группы 
политически активных граждан начали оформляться в политические партии, обще‑
ственно‑ политические объединения, движения, ассоциации, фонды, союзы.

После издания Указа Президента РФ от 21 сент. 1993 г. № 1400 «О поэтапной кон‑
ституционной реформе в Российской Федерации» была прекращена деятельность 
съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Вместе с ними прекратили свою 
деятельность депутатские блоки, фракции и группы.

В опись включены документы 16 депутатских фракций, 14 политических партий, 
19 общественно‑ политических объединений, движений, ассоциаций, фондов и союзов.

Стенограммы заседаний, программы, поправки, замечания к проектам законов; 
аналитические обзоры, обращения блоков депутатских фракций и депутатских групп, 
среди них Совета демократических фракций, блоков депутатских фракций, депутат-
ских фракций: «Аграрный союз», «Демократическая Россия», «Коммунисты России», 
«Отчизна», «Промышленный союз» и др.

Проекты программ, уставов, резолюции съездов, доклады политических пар-
тий: Демократической партии России, Коммунистической партии РФ, Либерально- 
демократической партии России и др.

В комплексе документов партий имеются стенограммы заседаний Конституци-
онного суда РФ по проверке конституционности указов Президента РФ (май —  окт. 
1992, ксерокопии); документы, приобщенные к заседаниям Конституционного суда 
РФ по ходатайству сторон, представляющих интересы Президента РФ, —  С. М. Шахрая, 
адвоката А. И. Макарова (1944–1990, ксерокопии).

Свидетельства о регистрации, проекты программ, уставов, протоколы учредитель-
ных собраний, заседаний координационных советов, обращения и др. документы 
общественно- политических объединений, движений, блоков, ассоциаций, фондов, 
союзов, среди них «Русский национальный собор», «Демократическая Россия», «Дви-
жение демократических реформ», «Российский общенародный союз».

Оп. 10, 31 ед. хр., 1990–1993
Высший экономический совет при Президиуме 

Верховного Совета РСФСР-РФ
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 г. был 

образован Высший экономический совет Республики. 15 окт. 1990 г. постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР было утверждено Положение о совете. В задачи 
Высшего экономического совета входили проведение анализа социально‑ экономических 
проблем и разработка рекомендаций по их решению, подготовка экспертных оценок 
социально‑ экономического положения РСФСР, участие в подготовке программ социаль‑
но‑ экономического развития РСФСР и в подготовке законодательных и нормативных 
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актов РСФСР по экономическим вопросам. Новое положение о Высшем экономическом 
совете при Президиуме Верховного Совета РСФСР было утверждено постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 25 нояб. 1991 г. Согласно этому положению совет являлся 
постоянно действующим коллегиальным органом экспертного и информационно‑ 
консультативного обеспечения деятельности Президиума Верховного Совета РСФСР 
по проведению экономической реформы, в задачи совета входили осуществление экс‑
пертно‑ аналитических работ в области экономических преобразований в РФ, экспер‑
тиза проектов законов, постановлений, указов и программ по экономическим вопро‑
сам, вносимых на рассмотрение Верховного Совета РСФСР.

В период с янв. по окт. 1992 г. в составе Высшего экономического совета находился 
Инновационный комитет РФ, преобразованный 8 янв. 1992 г. распоряжением Предсе‑
дателя Верховного Совета РФ в сектор инновационной деятельности секретариата 
Высшего экономического совета.

21 сент. 1993 г. указом Президента РФ деятельность Высшего экономического 
совета наряду с деятельностью учреждений органов власти была прекращена.

Председатели: М. А. Бочаров (июль 1990 —  нояб. 1991); В. О. Исправников (нояб. 1991 —  
сент. 1993).

Положения о Высшем экономическом совете, о его секторах, должностные инструк-
ции, список членов. Протоколы и стенограммы заседаний Высшего экономического со-
вета и материалы к ним (февр. 1992 —  авг. 1993). Распоряжения председателя Высшего 
экономического совета (март 1992 —  авг. 1993). Заключения Высшего экономического 
совета на проекты законов и др. нормативные документы, поступившие из комиссий 
палат и комитетов Верховного Совета РФ (1992–1993). Концепция программы реформы 
системы распределения товаров в Московской обл. на основе приватизации и анти-
монопольных мероприятий; аналитические записки и справки с обзорами программы 
(июль —  окт. 1992).

Оп. 11, 18 ед. хр., 1991–1993
Фонд социального развития России «Возрождение»

Фонд социального развития России «Возрождение» был учрежден постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 нояб. 1990 г. Согласно постановлению, фонд 
являлся «самоуправляемой общественной организацией, созданной с целью содействия 
решению задач в области социального обеспечения, оказания всесторонней помощи 
малообеспеченным».

Договоры фонда с различными организациями по вопросам производственной 
и хозяйственной деятельности (1990–1993). Приказы фонда по личному составу (1991–
1993). Бухгалтерские документы: кассовые отчеты (1992), приходно- расходные жур-
налы и материалы к ним (1992).

Оп. 12, 1018 ед. хр., 1990–1993
Сектор по связям с Советами народных депутатов 

организационного отдела Верховного Совета РСФСР-РФ
В соответствии с Положением об Аппарате Верховного Совета РСФСР от 1991 г. 

организационный отдел занимался «аналитической работой по обобщению деятель‑
ности местных Советов народных депутатов». В задачи сектора по связям с Сове‑
тами народных депутатов организационного отдела входило изучение и обобщение 
практики организационной деятельности Верховных Советов республик в составе РФ, 
заседаний их президиумов, краевых, областных, автономной области и автономных 
округов Советов народных депутатов и их малых советов и подготовка информаций 
о состоянии этой работы для руководства Верховного Совета РСФСР‑РФ; составле‑
ние графиков проведения сессий, заседаний президиумов республиканских и местных 
органов государственной власти, изучение принимавшихся ими документов. С этой 
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целью организационно‑ распорядительные документы всех перечисленных органов 
поступали в организационный отдел Верховного Совета РСФСР и изучались сотруд‑
никами сектора.

Законом РСФСР «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности 
краевых, областных Советов народных депутатов» от 5 дек. 1991 г. было предусмо‑
трено создание малых советов в составе краевых, областных, окружных Советов 
народных депутатов для осуществления их полномочий в период между сессиями.

Документы о деятельности организационного отдела включены в опись № 1, а до‑
кументы сектора, состоящие из материалов, присланных с мест, включены в отдель‑
ную опись, т. к. они поступили в ГА РФ в составе россыпи документов Верховного 
Совета РФ в окт. 1993 г.

Протоколы и  стенограммы заседаний сессий Верховных Советов республик 
в составе РСФСР-РФ, законы и постановления, принятые на этих сессиях, протоколы 
и стенограммы заседаний сессий краевых, областных, автономной области и окруж-
ных Советов народных депутатов; документы, рассматривавшиеся на этих сессиях; 
протоколы заседаний президиумов местных Советов народных депутатов, а также 
протоколы заседаний малых советов народных депутатов Архангельской, Новгород-
ской, Новосибирской областей и Ненецкого АО.

Все дела в описи расположены по республикам в составе РФ, краям, областям, 
автономным округам; внутри каждой административной единицы —  по алфавиту 
наименований.

Оп. 13, 1097 ед. хр., 1990–1993
Личные дела народных депутатов РФ. Расположены по алфавиту фамилий.

Оп. 14, 141 ед. хр., 1945–1994
Документы по личному составу Аппарата Верховного Совета РФ, 

Парламентского центра РФ и организаций, подведомственных 
Финансово- хозяйственному управлению Верховного Совета РФ

Документы по личному составу Аппарата Верховного Совета РФ: распоряжения 
Председателя Верховного Совета РФ, 1-го заместителя Председателя Верховного Со-
вета РФ; списки сотрудников Аппарата Верховного Совета РФ, штатные расписания 
Аппарата Верховного Совета РФ, книги по учету личного состава Аппарата Верховного 
Совета РФ.

Лицевые счета по зарплате народных депутатов РФ и их помощников, работающих 
на постоянной основе в 1990–1993 гг., сформированные в общие дела в алфавитном 
порядке в пределах каждого года. Лицевые счета народных депутатов РФ по выпла-
там на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью в 1990–1993 гг. 
Сформированы в  дела по  порядку номеров территориальных и  национально- 
территориальных избирательных округов, от которых избраны депутаты, каждый 
лицевой счет содержит информацию за весь срок депутатских полномочий.

Лицевые счета сотрудников Аппарата Верховного Совета РФ содержат информацию 
об их заработной плате и др. выплатах за период с 1990 по 1994 год и сформированы 
в дела в алфавитном порядке, лицевые счета сотрудников Аппарата Верховного Совета 
РФ, получавших зарплату за сверхурочную работу или из нештатного фонда, сформи-
рованы в дела по годам, в пределах дела в алфавитном порядке.

Книга учета сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР и Верхов-
ного Совета РФ за 1945–1993 гг., книги учета движения трудовых книжек сотрудников 
аппаратов Президиума Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета РФ за 1975–
1990 и за 1948–1994 гг., книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 
сотрудников Аппарата Верховного Совета РФ и Аппарата Федерального Собрания РФ 
за период с 21 дек. 1992 по 1 марта 1994 г.
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Документы Комиссии по передаче дел Верховного Совета РФ за 1993–1994 гг.: рас-
поряжения председателя комиссии по основной деятельности и по личному составу 
(1993–1994, копии), письма председателя комиссии, направленные в Администрацию 
Президента РФ, Совет Министров —  Правительство РФ, Министерство финансов РФ, 
Центральный банк России и др. организации (1993–1994).

Документы об исполнении указов Президента РФ от 23 сент. 1993 г. № 1435 «О соци-
альных гарантиях народным депутатам РФ созыва 1990–1995 гг.» и № 1433 «Об имуще-
стве Верховного Совета РФ»: копии указов, выписки из протоколов заседаний комис-
сии, акты, списки, письма (1993–1994).

Распоряжения № 1–43 руководителя Аппарата Верховного Совета РФ по личному 
составу и документы к ним (1993).

Документы по  личному составу организаций, подчиненных Финансово- 
хозяйственному управлению Верховного Совета РФ: приказы по личному составу 
Дирекции по эксплуатации зданий, помещений и жилого фонда (1992–1993), приказы 
и распоряжения по личному составу Инженерного центра (1992–1993).

Документы по личному составу Парламентского центра РФ и его Исполнительной 
дирекции: распоряжения и приказы по Парламентскому центру и его Исполнитель-
ной дирекции (1991–1993).

Оп. 15, 2147 ед. хр., 1990–1994
Личные дела сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР, Аппа-

рата Верховного Совета РФ и организаций, подведомственных Верховному Совету РФ, 
и руководителей Советов народных депутатов субъектов РФ (1990–1994).

Оп. 7, 168 ед. хр., 1990–1993*

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1993–
Ф. 10215, 1 оп., 6 ед. хр., 2008

Образована указом Президента РФ от 24 сент. 1993 г. № 1438, является избира‑
тельной комиссией, организующей выборы в федеральные органы государственной 
власти, а также комиссией референдума, организующей референдум РФ. Полномочия 
ЦИК РФ устанавливаются федеральным конституционным законом «О референ‑
думе Российской Федерации», а также федеральными законами «Об основных гаран‑
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О гарантиях 
равенства парламентских партий при освещении их деятельности государствен‑
ными общедоступными телеканалами и радиоканалами», «О политических партиях». 
С 1995 г. состоит из 15 членов, пять из которых назначаются Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ из числа кандидатур, предложенных фракциями и иными 
депутатскими объединениями; пять —  Советом Федерации Федерального Собрания 
РФ из числа кандидатур, предложенных законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов РФ и высшими должностными лицами 
субъектов РФ (руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ); пять —  Президентом РФ. ЦИК России действует на постоянной 
основе, срок полномочий —  пять лет.

Председатели: Н. Т. Рябов (1993–1996); А. В. Иванченко (1996–1999); А. А. Вешняков 
(1999–2007); В. Е. Чуров (2007–2016); Э. А. Памфилова (с 2016).

В ГА РФ сданы на хранение образцы листа специальных знаков (марок) для защиты 
избирательных бюллетеней от подделок.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–
Ф. 10100, 20 оп., 20 756 ед. хр., 1993–2001

Федеральное собрание РФ —  представительный и законодательный орган (парла‑
мент) РФ, состоящий из двух палат: Государственной Думы (нижней палаты) и Совета 
Федерации (верхней палаты). Было создано на основании Конституции РФ, принятой 
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г., и сформировано по результатам прямых 
всеобщих выборов, состоявшихся 12 дек. 1993 г. в соответствии с указом Президента 
РФ от 11 окт. 1993 г. № 1626.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по од‑
ному от представительного и исполнительного органов государственной власти 
(по Конституции 1993 г., ст. 95). Депутаты Государственной Думы избираются на ос‑
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
граждан.

К ведению Совета Федерации относятся следующие вопросы: утверждение изме‑
нения границ между субъектами РФ, утверждение указов Президента РФ о введении 
военного положения и чрезвычайного положения, решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ, назначение 
выборов Президента РФ, отрешение Президента РФ от должности, назначение 
на должность судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ, назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора РФ, назначение на должность и освобождение от долж‑
ности заместителя председателя Счетной палаты и половины состава ее ауди‑
торов. Кроме того, обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 
принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам федерального 
бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, 
таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации между‑
народных договоров РФ, статуса и защиты государственной границы РФ и вой ны 
и мира.

К ведению Государственной Думы относятся следующие вопросы: дача согласия 
Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ, решение вопроса 
о доверии Правительству РФ, заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ 
о результатах его деятельности, в т. ч. по вопросам, поставленным Государственной 
Думой, назначение на должность и освобождение от должности председателя Цен‑
трального банка РФ, назначение на должность и освобождение от должности Предсе‑
дателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, назначение на должность 
и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, объявление 
амнистии, выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от долж‑
ности; кроме того, Государственной Думой принимаются федеральные законы.

Совет Федерации и Государственная Дума имеют право принимать постановления 
по вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией РФ.

Палаты Федерального Собрания РФ заседают в различных зданиях, но могут соби‑
раться совместно для заслушивания посланий Президента РФ, посланий Конституци‑
онного суда РФ и выступлений глав иностранных государств.

Для осуществления своих функций Федеральное Собрание имеет рабочий аппарат 
(Аппарат Государственной Думы и Аппарат Совета Федерации).

Государственная Дума 1‑го созыва имела срок полномочий с 12 дек. 1993 по 16 янв. 
1996 г. (заседания проводились с 11 янв. 1994 по 23 дек. 1995 г.);

Государственная Дума 2‑го созыва —  с 17 дек. 1995 по 18 янв. 2000 г. (заседания про‑
водились с 17 янв. 1996 по 24 дек. 1999 г.);

Государственная Дума 3‑го созыва —  с 19 дек. 1999 по 7 дек. 2003 г. (заседания про‑
водились с 18 янв. 2000 по 11 дек. 2003 г.);
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Государственная Дума 4‑го созыва —  с 7 дек. 2003 по 24 дек. 2007 г. (заседания про‑
водились с 29 дек. 2003 по 16 нояб. 2007 г.);

Государственная Дума 5‑го созыва —  с 24 дек. 2007 по 21 дек. 2011 г.;
Государственная Дума 6‑го созыва —  с 21 дек. 2011 по 5 окт. 2016 г.;
Государственная Дума 7‑го созыва —  с 5 окт. 2016 г.
Председатели Совета Федерации: В. Ф. Шумейко (1994–1996); Е. С. Строев (1996–2001); 

С. М. Миронов (2001–2011); В. И. Матвиенко (с 2011).
Председатели Государственной Думы: И. П. Рыбкин (1994–1996); Г. Н. Селезнев (1996–

2003); Б. В. Грызлов (2003–2011); С. Е. Нарышкин (2011–2016); В. В. Володин (с окт. 2016).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2009 г. из Управления докумен‑

тационного и информационного обеспечения Аппарата Государственной Думы РФ.

Оп. 1, 1590 ед. хр., 1994–1995
Законодательная деятельность Государственной 

Думы. Янв. 1994 —  янв. 1996 г.
Документы, характеризующие деятельность Совета Государственной Думы, Государ-

ственной Думы, ее комитетов и комиссий: протоколы и стенограммы заседаний Госу-
дарственной Думы и Совета Государственной Думы, постановления Государственной 
Думы и документы к ним (1994–1995); отчет о работе Аппарата Государственной Думы 
в период 1994–1995 гг. и перечень федеральных конституционных законов и федераль-
ных законов, вступивших в силу в 1994–1995 гг. (1995); федеральные законы, принятые 
Государственной Думой и отклоненные Президентом РФ, и документы к ним (1994–
1995); порядок работы Государственной Думы на каждый день заседаний весенней 
сессии 1994 г. (1994); информации о законопроектной работе Государственной Думы 
в 1994 г. и перечень документов, поступивших от комитетов Государственной Думы, 
депутатских объединений и депутатов (1994); справки о вопросах, рассмотренных Сове-
том Государственной Думы за апр. —  июль 1994 г. (1994); информации о вопросах, рас-
смотренных Советом Государственной Думы (1995), и о законопроектной деятельности 
Государственной Думы в 1994–1995 гг., подготовленные Организационным управле-
нием Аппарата Государственной Думы (1995); отчеты комитетов Государственной Думы 
о деятельности за период весенней сессии 1994 г. и планы законопроектной работы 
комитетов на осеннюю сессию 1994 г. (1994), а также отчеты Комиссии Государственной 
Думы по исследованию причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации 
в Чеченской Республике (основные выводы и предложения) (1995); протоколы заседа-
ний согласительных комиссий палат Федерального Собрания РФ по выработке единых 
текстов законов (1994–1995); хроника и обзор парламентских слушаний в Государствен-
ной Думе за янв. —  дек. 1995 г. и рекомендации парламентских слушаний «О правовой 
оценке событий 3–5 октября 1993 года» (1995); депутатские запросы депутатов Государ-
ственной Думы и информации о ходе их выполнения (1995); бюллетени о посещении 
депутатами Государственной Думы ее пленарных заседаний (1995).

Работа над проектами законов: проекты федеральных конституционных законов 
и федеральных законов, поступивших в Государственную Думу в порядке законо-
дательной инициативы и направленные в различные комитеты Государственной 
Думы, а также документы к ним (пояснительные записки, замечания, обращения 
и др.) (1994–1996). Документы к проектам федеральных законов и проектам постанов-
лений Государственной Думы (проекты, поправки, справки и др.) (систематизированы 
по датам и по наименованиям законов) (1994–1995); предметно- тематические указате-
ли к делам с проектами федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов, поступившие в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы 
в 1994–1995 гг. и к документам заседаний Совета Государственной Думы за 1994–1995 гг. 
(1994–1995); заключения Правительства РФ на проекты федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов (1995).
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Переписка: документы, поступившие в Государственную Думу из Совета Федера-
ции, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, министерств, 
ведомств, учреждений, отраслевых и общественных союзов, профсоюзных организа-
ций, от отдельных граждан (обращения, заявления, письма, копии статей периодиче-
ских изданий и др.) (1994–1995); документы к проекту федерального бюджета на 1995 г., 
поступившие из Правительства РФ и направленные в Комитет Государственной Думы 
по бюджету, налогам, банкам и финансам (дополнительные материалы и расчеты), 
а также заключение комитета на проект (1994).

Документы по отдельным вопросам и законодательным актам: проект части вто-
рой Гражданского кодекса РФ, поступивший из Исследовательского центра частного 
права при Президенте РФ (1995); «Белая книга России (наблюдения и предложения 
в области прав человека)» (к заседанию 15 нояб. 1994 г.) (1994); документы к проекту 
Государственной программы приватизации государственных и муниципальных пред-
приятий после 1 июля 1994 г. (проекты программы, закона, постановлений, обращения, 
поправки и др.) (1994); документы к проектам части первой и второй Гражданского 
кодекса РФ и Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (проекты кодекса, закона, постановлений, поправки 
и др.) (1994–1995); документы к постановлениям и заявлениям Государственной Думы 
по вопросам, связанным с ситуацией в Чеченской Республике и др. регионах Север-
ного Кавказа (обращения, заявления, письма и др. документы, поступившие от Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, органов 
государственной власти республик Северного Кавказа и общественных объединений) 
(дек. 1994); документы, поступившие в Государственную Думу от депутатов законо-
дательных органов власти субъектов РФ, общественных объединений, военнослужа-
щих, солдатских матерей и др. в связи с обсуждением кризисной ситуации в Чечен-
ской Республике (заявления, обращения, резолюции) (1994–1995); проект Уголовного 
кодекса РФ, внесенный в порядке законодательной инициативы Президентом РФ, 
и документы к нему (1994); документы по вопросам, связанным с празднованием 
50-летия Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. (в т. ч. об объявлении 
амнистии) (проекты постановлений Государственной Думы, обращения, заявления, 
информации и др.) (1995); документы о выражении недоверия Правительству РФ и от-
решении от должности Президента РФ (проекты постановлений Государственной 
Думы, заявления, обращения фракций, депутатских групп, депутатов Государствен-
ной Думы) (1995); документы к проекту Федерального закона «Об экстренных мерах 
по выходу из социально- экономического кризиса и предотвращению национальной 
катастрофы» (проект закона, постановления, пояснительная записка, заключения 
и др.) (1995); документы к проекту Земельного кодекса РФ (проекты кодекса, закона, 
постановлений, пояснительная записка и др.) (1995); документы к постановлениям 
и заявлениям Государственной Думы по вопросам международных отношений РФ 
с зарубежными странами (проекты постановлений, заявлений, законов, телеграмм 
и др.) (1995); документы к проектам Федерального закона «О воссоединении России» 
и постановления Государственной Думы «Об устранении негативных политических 
и экономических последствий Беловежского соглашения 1991 года и их денонсации», 
не принятых Государственной Думой (проекты закона, постановлений и др.) (1995); 
документы по вопросам, связанным с ходатайством Генеральной прокуратуры РФ 
о даче согласия на привлечение к уголовной и административной ответственности де-
путатов Государственной Думы Е. Т. Гайдара, С. Н. Юшенкова, В. А. Марычева, С. П. Мав-
роди и С. Б. Станкевича (проекты постановлений, ходатайств, обращений, заявлений, 
информации и др.) (1994–1995); документы к Водному кодексу РФ от 16 нояб. 1995 г. 
№ 163-ФЗ, к проекту Лесного кодекса РФ, принятому Государственной Думой 8 дек. 
1995 г., и к Семейному кодексу РФ от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (1995); документы к про-
ектам федерального закона и постановления Государственной Думы по вопросам, 
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связанным с вооруженным конфликтом в Союзной Республике Югославии, принятым 
Государственной Думой (проекты закона, постановления, коммюнике, информации 
и др.) (1995); документы к проектам федеральных законов о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно- процессуальный кодекс РСФСР 
(проекты законов, постановлений, пояснительные записки, заключения и др.) (1995) 
и др.

Оп. 2, 1719 ед. хр., 1994–1995
Внутреннее устройство и органы Государственной 

Думы. Нояб. 1993 —  янв. 1996 г.
Протоколы и стенограммы заседаний комиссий Государственной Думы (по по-

вестке дня первого заседания Государственной Думы, по регламенту, по организации 
работы фракций, Объединенной комиссии по координации законодательной деятель-
ности), а также Временного секретариата и документы к ним; документы об образова-
нии комитетов, фракций и депутатских групп (уведомления, списки, заявления и др.); 
копии предложений депутатов Государственной Думы и Конституционного суда РФ 
к плану законопроектных работ Государственной Думы; протоколы заседаний Совета 
фракций Государственной Думы и документы к ним; заявления, письма, обращения 
депутатов, политических партий и общественных объединений, поступившие во Вре-
менный секретариат (1994–1995).

Документы руководства Государственной Думы: распоряжения Председателя Го-
сударственной Думы и его заместителей; документы, поступившие в Секретариат 
Председателя Государственной Думы и направленные в секретариаты заместителей 
Председателя Государственной Думы, Совета Государственной Думы, руководителя 
Аппарата Государственной Думы, во фракции Государственной Думы и в структурные 
подразделения Аппарата Государственной Думы: Аналитический центр, отдел меж-
парламентских связей, отдел кадров, Пресс-службу, а также в Управление делами Госу-
дарственной Думы (обращения, письма, предложения и др.); переписка Председателя 
Государственной Думы и его заместителей с Президентом РФ и с Администрацией Пре-
зидента РФ, Советом Федерации, заместителями Председателя Государственной Думы, 
с руководством и подразделениями Аппарата Государственной Думы, с комитетами 
и комиссиями Государственной Думы, с депутатскими объединениями, группами де-
путатов и отдельными депутатами, Правительством РФ, высшими органами судебной 
власти и Генеральной прокуратурой РФ, министерствами, органами законодательной 
(представительной) и исполнительной власти субъектов РФ, акционерными обще-
ствами, банками и др. предприятиями и организациями, общественными объедине-
ниями, профессиональными союзами, религиозными организациями, с трудовыми 
коллективами, группами граждан и отдельными гражданами; протоколы и стено-
граммы совещаний у Председателя Государственной Думы И. П. Рыбкина с предста-
вителями зарубежных стран; документы Председателя Государственной Думы и его 
заместителей по различным вопросам (о сотрудничестве Государственной Думы 
с международными и межпарламентскими организациями, о кризисной ситуации 
в Чеченской Республике, о ходе выполнения Соглашения о демаркации восточного 
участка российско- китайской государственной границы, о состоянии и финансирова-
нии Вооруженных Сил РФ, о проведении военной реформы, о состоянии и финансиро-
вании оборонной, атомной и космической отраслей промышленности, о подготовке 
и подписании Договора об общественном согласии, о подготовке и праздновании 
50-летия Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг., о подготовке феде-
ральных законов и др.) (предложения, обращения, записки, письма, переписка и др.); 
заключения Правового управления Аппарата Государственной Думы на проекты феде-
ральных законов, поступивших от субъектов права законодательной инициативы, 
а также стенограмма научно- практической конференции «Итоги законодательной 
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деятельности в Российской Федерации и определение задач перспективного плани-
рования законодательной работы» 26 окт. 1995 г. (1994–1995).

Документы о  деятельности фракций Государственной Думы (Либерально- 
демократической партии России; Аграрной партии России; Демократической партии 
России; партии российского единства и согласия; избирательного блока «Выбор Рос-
сии»; партии «Яблоко»; политического движения «Женщины России») и депутатских 
групп («Новая региональная политика», «Стабильность», «Россия») по вопросам зако-
нотворческой деятельности и исполнения запросов депутатов (переписка, обращения, 
телеграммы, протоколы заседаний, заключения на проекты законов и др.) (1994–1995).

Документы рабочего совещания по вопросу о взаимодействии в законопроект-
ной деятельности Президента РФ, Правительства РФ и палат Федерального Собрания 
РФ (стенограмма, списки и др.) (12 нояб. 1994); письма и телеграммы заместителя 
Председателя Государственной Думы А. Н. Чилингарова об организации и проведении 
экспедиций на Северный полюс и в Антарктиду (1995); документы о деятельности 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) 
и участии делегации Государственной Думы в ее работе (повестки дня, программы, 
рекомендации, отчеты, информации и др.) (1994–1995).

Комитеты Государственной Думы РФ

Документы комитетов Государственной Думы (по законодательству и судебно- 
правовой реформе; по труду и социальной поддержке; по охране здоровья; по экологии; 
по образованию, культуре и науке; по делам женщин, семьи и молодежи; по бюджету, 
налогам, банкам и финансам; по экономической политике; по собственности, прива-
тизации и хозяйственной деятельности; по аграрным вопросам; по промышленности, 
транспорту и энергетике; по природным ресурсам и природопользованию; по обороне; 
по безопасности; по международным делам; по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами; по делам национальностей; по делам Федерации и региональной политике; 
по вопросам местного самоуправления; по делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций; по организации работы Государственной Думы; по информа-
ционной политике и связи; по вопросам геополитики): протоколы и стенограммы их 
заседаний и документы к протоколам; документы к федеральным законам и к проектам 
федеральных законов, принятым и не принятым Государственной Думой: заключения 
комитетов, фракций, депутатских групп и депутатов Государственной Думы, Правового 
управления Аппарата Государственной Думы, федеральных органов исполнительной 
власти, учреждений и организаций, а также проекты законов, поправки и др.; доку-
менты по рассмотрению комитетами проектов федеральных бюджетов на 1994 и 1995 гг. 
(поправки, заключения и др.); документы по подготовке и проведению комитетами 
парламентских слушаний, круглых столов и семинаров (стенограммы, информации, 
списки участников, рекомендации и др.); переписка с руководством, комитетами 
и депутатами Государственной Думы и Совета Федерации, Администрацией Прези-
дента и Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, законо-
дательными (представительными) и исполнительными органами власти субъектов 
РФ, учреждениями и предприятиями, общественными объединениями, трудовыми 
коллективами и гражданами по вопросам законотворческой деятельности; документы 
о деятельности комитетов (планы, отчеты, информации и др.) (1994–1995).

В составе материалов комитетов имеются следующие документы: Комитет по за-
конодательству и судебно- правовой реформе: отчет Института социологии РАН 
о результатах социологического исследования «Исполнение законов, эффективность 
деятельности Государственной Думы, ее социальный имидж» и документы к нему 
(аналитическая записка, таблицы и др.) (1994); Комитет по экологии: документы об ис-
полнении Основ лесного законодательства РФ (запрос комитета, сведения, обзоры, 
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справки и др.) (1994–1995); Комитет по образованию, культуре и науке: документы 
о финансировании строительства, содержании и реставрации музеев, мемориалов, 
архитектурно- музейных ансамблей, памятников, библиотек и архивов, а также о судь-
бе наследия семьи Рерихов и создании музея Н. К. Рериха (письма, обращения и пору-
чения) (1994–1995); Комитет по образованию, культуре и науке: документы о финан-
сировании театров и разрешении конфликтных ситуаций в коллективах Большого 
театра России и Театра на Таганке (письма, обращения, справки и др.) (1994–1995); 
Комитет по делам женщин, семьи и молодежи: документы о 1, 2, 3 и 4-м всероссийских 
совещаниях представителей законодательных и исполнительных органов власти РФ 
по проблемам семьи, детей и молодежи (стенограмма, программа и др.) (1995); Коми-
тет по безопасности: документы о проведении круглого стола по вопросам репатриа-
ции вывезенных за рубеж финансовых активов (стенограмма, список участников) 
(1995), а также о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 
руководителя индивидуального частного предприятия «Властилина» В. И. Соловьевой 
(письма, обращения и др.); Комитет по международным делам: о подготовке и про-
ведении им парламентских слушаний на различные темы («О положении в пригра-
ничных с Эстонией и Латвией районах России», «О проблемах российско- китайских 
отношений и перспективах их решения», «Российско- индийские отношения», «Дого-
вор по открытому небу», «Состояние и перспективы российско- кубинских отноше-
ний», «Выполнение Конвенции о режиме Черноморских проливов 1936 года», «О ходе 
демаркации Восточного участка российско- китайской границы», «О проблеме нерас-
пространения ядерного оружия», «О соблюдении Договора об ограничении систем 
противоракетной обороны 1972 года», «О ратификации Договора СНВ-2», «О ситуа-
ции на Балканах» и др.) (стенограммы, информации, списки, рекомендации, записи 
бесед председателя комитета с представителями иностранных государств) (1994–1995); 
Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками: документы о подготовке и про-
ведении комитетом парламентских слушаний на различные темы («О проблемах 
и перспективах российско- белорусских отношений», «Программа “Партнерство во имя 
мира” и будущее Содружества Независимых Государств», «О положении Калинин-
града и Калининградской области», «О возникновении Содружества Независимых 
Государств, его нынешнем состоянии и перспективах развития», «О положении со-
отечественников за рубежом», «О положении 14-й армии, условиях и перспективах 
мирного урегулирования конфликта в Приднестровье» и др.) (стенограммы, инфор-
мации, списки, рекомендации и др.) (1994–1995), документы о деятельности Комиссии 
Государственной Думы по Черноморскому флоту, о политической ситуации в Респуб-
лике Крым и о статусе г. Севастополя и др. (1994–1995); Комитет по вопросам местного 
самоуправления: стенографический отчет Всероссийского совещания 18 февр. 1995 г. 
по вопросам реализации конституционных положений о местном самоуправлении 
и организации государственной власти в субъектах РФ (г. Москва); Комитет по делам 
общественных объединений и религиозных организаций: протоколы заседаний Экс-
пертно- консультативного совета по вопросам свободы совести при Комитете по делам 
общественных объединений и религиозных организаций и документы к ним (по-
вестки дня, планы, заключения, письма и др.) (1995), документы о подготовке и про-
ведении II конференции Межпарламентской ассамблеи православия (ЕМАП) в г. Сер-
гиев Посад (стенограммы, проекты регламента, резолюции, обращения, переписка) 
(1995), документы об участии делегации Государственной Думы в работе Всеевропей-
ского межпарламентского комитета по православию и религии (г. Афины, 2–5 нояб. 
1994) и в заседаниях секретариата ЕМАП (г. Афины, 3–7 мая 1995 и 21–22 сент. 1995) 
(программы, информации, резолюции, списки, переписка и др.) (1994–1995); Комитет 
по организации работы Государственной Думы: замечания и предложения комитетов, 
фракций и депутатов Государственной Думы о внесении изменений в Регламент Госу-
дарственной Думы, заявления депутатов Государственной Думы о вступлении в состав 
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депутатских объединений и выходе из них, списки членов депутатских объединений 
(1994–1995); Комитет по информационной политике и связи: справки органов законо-
дательной (представительной) власти субъектов РФ о периодических печатных СМИ 
и структуре их финансирования, заявки региональных телерадиокомпаний на бюд-
жетное финансирование в 1996 г. (1995); Комитет по вопросам геополитики: докумен-
ты по подготовке и проведению Комитетом парламентских слушаний на различные 
темы («О возможности разрастания конфликта на территории бывшей Югославии», 
«Анализ состояния и проблемы государственной границы Российской Федерации», 
«О Военно- Морском Флоте России, его состоянии и перспективах», «О континенталь-
ном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации», «Об ис-
пользовании космоса и космической индустрии в геополитических интересах России», 
«Армия и будущее Российского государства», «Авиация и геополитические интересы 
России» и др.) (стенограммы, информации, списки, рекомендации и др.) (1994–1995).

Предложения комитетов Государственной Думы к проектам Примерной програм-
мы законопроектной работы Государственной Думы на 1995 г. (1994–1995), планы 
работы комитетов и депутатских объединений на 1994 г. (1994).

Документы комиссий Государственной Думы
Мандатная комиссия
Протоколы и  стенограммы заседаний комиссии и  документы к  протоколам 

(1994–1995); документы о внесении изменений и дополнений в состав депутатов 
Государственной Думы в связи с получением депутатского мандата или прекраще-
нием депутатских полномочий (решения, копии постановлений Государственной 
Думы, заявления, списки и др.) (1994–1995); учетные карточки кандидатов в депутаты 
по одномандатным и общефедеральным избирательным округам от партий, блоков 
и избирательных объединений (1994); списки кандидатов в депутаты Государственной 
Думы и депутатов, избранных в Государственную Думу, сборник «Пятая Российская 
Государственная Дума» (сведения о ее составе с фотографиями депутатов) (1993–1995); 
представления Генеральной прокуратуры РФ о даче Государственной Думой согла-
сия на привлечение к административной и уголовной ответственности ее депутатов, 
документы к представлениям (1994–1995).

Комиссия по проверке фактов нарушения прав человека в отношении лиц, содер‑
жащихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания системы 
МВД РФ

Переписка комиссии с руководством, комитетами и Аппаратом Государственной 
Думы, Советом Федерации, Правительством РФ, федеральными органами испол-
нительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными 
органами власти субъектов РФ (1994–1995), справки депутатов —  членов комиссии 
о результатах проверки следственных изоляторов и изоляторов временного содер-
жания системы МВД РФ (1994).

Комиссия по разработке и реализации правовых и экономических мер для ликвида‑
ции последствий стихийных бедствий на Курильских островах

Документы об образовании и деятельности Правительственной комиссии по ли-
квидации последствий землетрясения в Сахалинской обл., а также Комиссии Госу-
дарственной Думы по разработке и реализации правовых и экономических мер для 
ликвидации последствий стихийных бедствий на Курильских о-вах (копии распо-
ряжений и постановлений, Положение о комиссии, протоколы совещаний, выписки 
из протоколов, справки, информации и др.) (1994–1995); переписка комиссии с Пра-
вительством РФ, министерствами РФ и администрацией Сахалинской обл. о ликви-
дации последствий землетрясения в Сахалинской обл. (1994–1995); документы об ис-



56

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пользовании средств федерального бюджета и др. финансовых ресурсов государства, 
направленных на ликвидацию последствий Курильского землетрясения (справки 
Контрольно- бюджетного комитета при Государственной Думе и Счетной палаты РФ 
и др.) (1994–1995).

Комиссия по расследованию причин и обстоятельств возникновения кризисной 
ситуации в Чеченской Республике

Стенограммы рабочих заседаний комиссии (1995); переписка комиссии с руко-
водством, комитетами и депутатами Государственной Думы и Совета Федерации, 
Комиссией при Президенте РФ, Правительством РФ, федеральными органами испол-
нительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными 
органами власти субъектов РФ, учреждениями и предприятиями, общественными 
объединениями, трудовыми коллективами и гражданами (1995); документы о собы-
тиях в Чеченской Республике в 1990–1995 гг., поступившие в комиссию для информа-
ции (заявления, протоколы, справки и др.) (1991–1995).

Стенограммы пресс- конференций руководителей Государственной Думы, членов 
ее комитетов, фракций, партий и отдельных депутатов (1994–1995).

Оп. 3, 40 ед. хр., 1994–1995
Международное и межпарламентское сотрудничество 

Государственной Думы, взаимодействие с организациями 
российских соотечественников за рубежом

Записи бесед Председателя Государственной Думы с представителями зарубеж-
ных стран и его переписка с комитетами Государственной Думы и с руководством 
и подразделениями Аппарата Государственной Думы (1994–1995); приглашения и по-
здравления руководителей парламентов зарубежных стран, поступившие на имя 
Председателя Государственной Думы, а также направленные руководителям парла-
ментов зарубежных стран за подписью Председателя Государственной Думы (1994–
1995); документы (обращения, переписка и др.) о поездках делегаций Государственной 
Думы в различные страны (Финляндию, КНР, ФРГ и др.), отчеты депутатов о поездках 
(1995); документы по вопросам межпарламентского сотрудничества с государствами —  
участниками СНГ (обращения, переписка и др.) (1994–1995); документы об участии 
делегаций Федерального Собрания РФ в сессиях ПАСЕ (распоряжения, рекомендации, 
протоколы, списки, доклады и др.) (1994–1995); протоколы и стенограммы заседаний 
Межпарламентской группы РФ и Совета группы, документы к заседаниям (информа-
ции, справки и др.), информации о работе группы (1994–1995); документы Организа-
ционного комитета по подготовке Съезда уполномоченных представителей зарубеж-
ных российских общин, организаций и объединений (постановления, распоряжения, 
положения, обращения и др.), протоколы и стенограммы съезда (1995).

Оп. 4, 244 ед. хр., 1994–1995
Аппарат Государственной Думы и Управление 

делами Государственной Думы
Документы совещаний у руководителя Аппарата Государственной Думы и у руко-

водителей аппаратов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной 
Думы (протокол, стенограммы, предложения и др.) (1994); ежемесячные информацион-
ные сводки о перечне вопросов и результатах их рассмотрения на заседаниях Государ-
ственной Думы, аналитические обзоры, справки и записки по вопросам законотвор-
ческой деятельности Государственной Думы (1994–1995); аналитические документы 
о законотворческой деятельности законодательных (представительных) органов 
власти субъектов РФ (информации, доклады, опросные листы и др. (1995); ежемесяч-
ные и еженедельные обзоры и информации о мероприятиях в Государственной Думе 
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(1995); документы о выполнении поручений руководителя Аппарата Государственной 
Думы (письма, справки, обзор и др.) (1995); документы по организации и итогам рабо-
ты Государственной Думы и Аппарата Государственной Думы (справки, предложения, 
проекты актов и др.) (1994–1995); переписка с руководством Государственной Думы, 
депутатами, фракциями, комитетами, подразделениями Аппарата Государственной 
Думы, Советом Федерации, Администрацией Президента, Правительством, органами 
государственной власти субъектов РФ, учреждениями, предприятиями, обществен-
ными объединениями и гражданами (1994–1995); заключения на проекты законов 
и постановлений Государственной Думы, замечания и предложения к законопроек-
там (систематизированы по датам и наименованиям законов) (1994–1995); штатное 
расписание Аппарата Государственной Думы (утвержденное Председателем Государ-
ственной Думы 13 июля 1994 г.) и документы об его изменении (проекты, предложе-
ния, записки и др.) (1994–1995); сведения о закреплении регионов РФ за депутатами 
Государственной Думы, избранными по общефедеральному избирательному округу 
и одномандатным избирательным округам (на 20 марта 1995 г.); документы о награ-
ждении орденами и медалями и о представлении к почетным званиям депутатов 
Государственной Думы и работников Аппарата Государственной Думы (представле-
ния, письма, характеристики и др.) (1995); информации и справки о ходе выполнения 
протокольных поручений Государственной Думы и о выполнении депутатских запро-
сов (1994–1995); сообщения для СМИ и аналитические обзоры российской и зарубеж-
ной прессы (1994–1995); информации и экспресс- обзоры об обращениях, откликах 
и предложениях граждан, поступивших в Федеральное Собрание РФ, справка о работе 
Приемной Совета Федерации (1994–1995); письма и обращения граждан, трудовых 
коллективов, профсоюзных организаций в Государственную Думу (систематизиро-
ваны по тематическому признаку) (1994–1995); сметы расходов по финансированию 
Государственной Думы на 1994–1995 гг. (1994–1995).

Оп. 5, 68 ед. хр., 1993–1996
Печатные издания

Периодические печатные издания Государственной Думы: «Дневники заседаний 
Государственной Думы» (1994–1995); «Думский вестник. Информационный сбор-
ник» (1994–1995); «Думское обозрение» (1994–1995); «Аналитический вестник» (1995); 
«Информационные бюллетени» (подготовлены Аналитическим центром Аппарата 
Государственной Думы) (1995); «Представительная власть: мониторинг, анализ, ин-
формация» (1994–1995). Печатные издания, поступившие в Государственную Думу 
для информации: специальные выпуски журнала «Обозреватель» («Национальная 
доктрина России (проблемы и приоритеты)» и «Национальная безопасность: Россия 
в 1994 году») (1993–1994). Информационный бюллетень «Конституционное совещание» 
(подготовлен Администрацией Президента РФ).

Информационные сборники и сборники статей: «Хроника и обзор парламентских 
слушаний в Государственной Думе» (1995); «Концепция новой региональной полити-
ки. Материалы парламентских слушаний» (1995); «Научно- практическая конференция 
«Итоги законодательной деятельности Российской Федерации и определение задач 
перспективного планирования законопроектной работы» (1995); «Выборы в Государ-
ственную Думу: правовые проблемы» (подготовлен Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ); «Основные показатели рынка 
труда Российской Федерации» (подготовлен Центром экономической конъюнктуры 
при Правительстве РФ).

Др. издания: обзор «Выборы 1993–1994 годов в Российской Федерации: правила 
и процедуры» (издание международного фонда «Интерлигал»); справочник «Россий-
ские регионы накануне выборов 1995 года» (издание Аналитического управления 
Президента РФ); «Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994–1995 гг. 
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V Государственная Дума, Совет Федерации» (издание Фонда развития парламен-
таризма в России) (1996); итоговый обзор «Экономика России в 1994 году» (подго-
товлен Высшей школой международного бизнеса) (1994); совместный доклад РАН 
и Международного фонда «Реформа» «Социально- экономические преобразования 
в России: современная ситуация и новые подходы» (1994); «Программа оппозиции 
по выводу России из кризиса» (1994); «Проект Концепции экономической безопас-
ности Российской Федерации. Основные положения» (подготовлен Институтом 
фондового рынка) (1994); доклад «Экономический мониторинг России: глобальные 
тенденции и конъюнктура в отраслях промышленности» (подготовлен Институ-
том народно- хозяйственного прогнозирования) (1995); справка «Анализ динамики 
промышленного производства в 1990–1995 гг. Легкая промышленность» (подготов-
лена Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ) (1996); «Про-
грамма “Партнерство во имя мира”: содержание, цели, возможные последствия» 
(обобщенные результаты ситуационного анализа, проведенного в Институте миро-
вой экономики и международных отношений) (1994); доклады Комиссии по пра-
вам человека при Президенте РФ о соблюдении прав человека и гражданина в РФ 
в 1993 и 1994–1995 гг. (1994–1996); аналитический отчет «Мнение населения Россий-
ской Федерации по основным политическим, экономическим и социальным про-
блемам» (подготовлен Институтом системных исследований и социологии) (1995); 
брошюра «Научно- практическая конференция, посвященная 73-й годовщине со дня 
рождения А. Д. Сахарова (выступления участников)» (1994); «Российский сборник» 
(очерки общественно- политической ситуации в регионах России; издание информа-
ционно- экспертной группы «Панорама») (1995); Доклад Статистического комитета 
СНГ «Россия и страны СНГ» (1994) и др.

Оп. 7, 59 ед. хр., 1994–1996
Дополнительная опись к документам 

Государственной Думы 1-го созыва
Распоряжения руководителя Аппарата Государственной Думы № 2–1–2–72 по об-

щим вопросам (1995); штатное расписание Управления делами, утвержденное рас-
поряжением Председателя Государственной Думы от 10 июля 1995 г. № 801р-1 и доку-
менты к нему (в т. ч. Положение об Управлении делами Государственной Думы) 
(1995); отчет Счетной палаты РФ о работе в 1995 г. (1995); информации Счетной 
палаты РФ и Министерства финансов РФ об исполнении федерального бюджета 
и бюджетов субъектов РФ в 1995 г. (1995–1996); документы о деятельности Высшего 
экологического совета при Комитете Государственной Думы по экологии и его сек-
ций (протоколы, решения, планы, отчеты, заключения и др.); переписка депутатов 
Государственной Думы 1-го созыва (Т. А. Астраханкиной, И. Д. Грачева, Э. А. Памфило-
вой, Н. С. Столярова и П. Б. Шлища) (1994–1995); документы к проектам федеральных 
законов, в т. ч. отклоненным Государственной Думой («О признании незаконным 
государственного переворота в России 7 ноября (25 октября) 1917 года», «Земельный 
кодекс Российской Федерации» и др.) (1994–1996); документы, поступившие в Госу-
дарственную Думу в связи с внесением поправок, изменений и дополнений в Кон-
ституцию РФ, а также о создании объединенной комиссии Государственной Думы 
и Совета Федерации по этому вопросу (предложения, отзывы, заключения, письма 
и др.) (1994–1995); документы о деятельности рабочих групп по связям с парламен-
тами зарубежных стран (списки, протоколы, планы, записи бесед и др.) (1994–1995) 
и др.
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Оп. 8, 1156 ед. хр., 1994–2000
Законодательная деятельность и вопросы 

реализации конституционных полномочий Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ

Проекты конституционных и федеральных законов, поступивших на рассмотре-
ние в Совет Федерации из Государственной Думы, и документы по их рассмотрению 
(1994–1996); документы согласительных комиссий Совета Федерации и Государствен-
ной Думы (протоколы, сопоставительные таблицы, стенограммы и др.) (1994–1995); 
проекты конституционных и федеральных законов, разработанных в порядке реализа-
ции права законодательной инициативы Советом Федерации, и документы к законо-
проектам (1994–1995); письма Президента, Председателя Правительства, Генерального 
прокурора РФ по вопросам конституционных полномочий Совета Федерации и законо-
творческой деятельности (1995); документы о назначении судей Конституционного, 
Высшего арбитражного и Верховного судов РФ (письма, характеристики) (1994–1995); 
документы заседаний Совета Федерации: протоколы заседаний Совета Федерации 
(постановления, обращения, заявления, выписки из протоколов); стенограммы засе-
даний Совета Федерации и совещаний депутатов по различным вопросам; документы, 
розданные депутатам Совета Федерации на заседаниях Совета Федерации в соответ-
ствии с повесткой дня; отчеты о результатах регистрации и голосований на заседа-
ниях Совета Федерации по данным электронной системы голосования (1994–1995).

Оп. 9, 3488 ед. хр., 1993–2000
Структура и органы Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Документы о работе Организационного комитета по подготовке работы Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ (план, список, справка, стенограммы заседа-
ний и др.) (1993–1994); распоряжения Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по основной деятельности (1994–1996); положение о Секретариате Пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ за 1994 г.; переписка с Прези-
дентом РФ, Администрацией Президента РФ, Управлением делами Президента РФ, 
Правительством РФ, Государственной Думой РФ, комитетами и комиссиями Совета 
Федерации, структурными подразделениями Аппарата Совета Федерации РФ, феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
и местного самоуправления субъектов РФ, государственными, коммерческими и обще-
ственными организациями; по депутатской деятельности Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ В. Ф. Шумейко и его заместителей; по обращениям 
депутатов Государственной Думы и Совета Федерации РФ, граждан РФ, зарубежных 
официальных лиц и государственных, общественных и политических деятелей и ино-
странных граждан (1994–1996).

Документы комитетов Совета Федерации РФ (по делам Федерации, Федератив-
ному договору и региональной политике; по конституционному законодательству 
и судебно- правовым вопросам; по бюджету, финансам, валютному и кредитному регу-
лированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию; 
по вопросам экономической реформы, собственности, имущественным отношениям; 
по делам СНГ; по международным делам; по вопросам безопасности и обороны; по со-
циальной политике; по аграрной политике; по вопросам науки, культуры и обра-
зования; по делам Севера и малочисленных народов), комиссий Совета Федерации 
(по регламенту, по парламентским процедурам, мандатной и счетной) и секретариа-
тов Председателя Совета Федерации и его заместителей: переписка (1994–1995); про-
токолы, стенограммы и решения заседаний (1994–1995); распоряжения председателя 
Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны (1994); документы 
по подготовке проектов федеральных конституционных и федеральных законов, др. 
нормативных актов и многосторонних соглашений (замечания, заключения, предло-
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жения); документы о подготовке заключений по принятым Государственной Думой 
законам и по проекту федерального бюджета (1994–1995); документы о ратификации 
и денонсации международных договоров, об обеспечении прав граждан РФ, прожи-
вающих в других государствах, о развитии связей с соотечественниками (1994–1995); 
документы по организации и проведению парламентских слушаний по вопросам, 
отнесенным к ведению комитетов (протоколы, стенограммы, заключения, рекоменда-
ции и др.) (1994–1995); переписка с Президентом РФ, Администрацией Президента РФ, 
Управлением делами Президента РФ, Правительством РФ, Государственной Думой РФ, 
комитетами и комиссиями Совета Федерации, структурными подразделениями Аппа-
рата Совета Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти и местного самоуправления субъектов РФ; переписка с госу-
дарственными, коммерческими и общественными организациями, а также по обра-
щениям граждан; переписка с гражданами иностранных государств, посольствами 
и консульствами (1994–1995); планы и отчеты комитетов об их работе (1994–1996); 
стенограммы пресс- конференций Председателя Совета Федерации и его заместите-
лей (1994–1995); стенограмма и заключение совещания Комитета Совета Федерации 
по бюджету, финансам, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенному регулированию по вопросу «О проблеме дол-
гов Лондонскому клубу» от 29 июля 1994 г.; документы, касающиеся разбирательства 
между швейцарской фирмой НОГА С. А. и Правительством РФ (1994); списки депутатов 
и бюллетени тайного выдвижения на различные должности (Председателя Совета 
Федерации, его заместителей и т. д.) (1994); документы об участии депутатов —  членов 
комитетов в согласительных комиссиях по различным вопросам (1994–1995).

Оп. 10, 249 ед. хр., 1994–2000
Международная парламентская деятельность 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Распоряжения Председателя Совета Федерации и его заместителей (1994); записи 

и стенограммы бесед Председателя Совета Федерации и его заместителей с предста-
вителями иностранных государств и с главами дипломатических представительств, 
документы к беседам (справки, переписка и др.) (1994–1996); документы по межпар-
ламентскому сотрудничеству (планы, отчеты делегаций, записи бесед, переписка, 
соглашения, меморандумы, протоколы о намерениях и др.) (1994–1996).

Оп. 11, 1080 ед. хр., 1994–2000
Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Поручения Председателя Совета Федерации, его заместителей, Аппарата Совета 
Федерации и документы по их выполнению (1994–1996); распоряжения Председателя 
Совета Федерации по личному составу и по командировкам депутатов, их помощ-
ников и работников Совета Федерации (1994–1995); приказы и поручения руководи-
теля Аппарата Совета Федерации по основной деятельности и по командировкам 
депутатов, их помощников и работников Совета Федерации (1994–1995); стенограммы 
совещаний руководства Совета Федерации и его Аппарата (1994–1995); приказы руко-
водителей отделов Аппарата Совета Федерации (1994–1995); планы и отчеты струк-
турных подразделений Аппарата Совета Федерации (1994–1995); переписка отделов 
и др. структурных подразделений Аппарата Совета Федерации (отделов правового 
обеспечения законодательного процесса, административного и уголовного законо-
дательства, организационного, материально- технического обеспечения, общего, ка-
дров, информационных ресурсов и технологий, по взаимодействию с субъектами РФ, 
секретариата руководства, Правового управления, Управления международных связей, 
Пресс-центра, Аналитического центра и др.) с руководством, комитетами, комиссией, 
депутатами и Аппаратом Совета Федерации, Государственной Думой, Администра-
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цией Президента, Правительством, федеральными органами исполнительной власти 
и организациями, а также по обращениям граждан (1994–1996); справки и заключения 
отдела правового обеспечения законодательного процесса Аппарата Совета Федерации 
на проекты законов (1994); справки, информации и журнал рассмотрения вопросов 
на заседаниях Совета Федерации (1994–1996); документы (справки, сводки, отчеты 
и др.) о прохождении материалов на заседаниях Совета Федерации, включая их рас-
сылку, раздачу, данные о тираже и др. (1994–1996); статистические и аналитические 
справки о количестве и характере корреспонденции, поступающей в Совет Федера-
ции (1994–1995); информации об итогах регистрации депутатов Совета Федерации, 
их работе и отсутствии на заседаниях (1994–1996); документы о составе комитетов 
и комиссий Совета Федерации (списки и др.) (1994–1995); стенограмма совещаний 
руководителей органов государственной власти субъектов РФ (1994–1995); инструк-
ции, правила, памятки, положения, должностные инструкции Аппарата Совета Феде-
рации и его отделов (1994–1995); копии сметы расходов по бюджету, др. документов 
по финансовому обеспечению деятельности депутатов и Аппарата Совета Федерации 
(1995); отчеты делегаций Совета Федерации и сотрудников Аппарата Совета Феде-
рации по итогам загранкомандировок, информационно- аналитические документы 
по ним (1994–1995); аналитические вестники Аналитического центра (1995); доку-
менты по разработке Информационно- коммуникационной системы Совета Федерации 
(технические задания, исходные данные, протоколы испытаний и др.) (1994–1995); 
документы о работе Центральной экспертной комиссии Аппарата Совета Федерации 
по экспертизе ценности и передаче на государственное хранение документов Совета 
Федерации (1994–1996); номенклатуры дел Совета Федерации (1994–1995); переписка 
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ с руководством 
и с Аппаратом Совета Федерации, с органами государственной власти РФ и с органи-
зациями (1995).

Оп. 13, 3620 ед. хр., 1996–1999
Законодательная деятельность Государственной Думы

Проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, посту-
пившие в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы, и доку-
менты к проектам (пояснительные записки, замечания, обращения и др.) (1995–1999). 
Документы к федеральным законам и проектам федеральных законов о федеральных 
бюджетах и о внесении изменений и дополнений в них (1996–1999). Заключения Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Счетной палаты РФ на проекты федеральных законов 
(1996–1999).

Документы Совета Государственной Думы: протоколы, стенограммы заседаний 
Совета Государственной Думы и документы к протоколам (1996–1999). Документы 
к заседаниям Совета Государственной Думы (проекты законов, постановлений, за-
ключений, записки, справки и др.) (1996–1999). Документы к заседаниям Совета Госу-
дарственной Думы по вопросам, не вошедшим в повестку дня (записки, заявления, 
обращения, информации и др.) (1996–1999). Информации о вопросах, рассмотренных 
на заседаниях Совета Государственной Думы (1998–1999).

Протоколы заседаний Государственной Думы, постановления Государственной 
Думы и документы к постановлениям (1996–1999). Стенограммы заседаний Государ-
ственной Думы (1996–1999). Документы к проектам федеральных законов и поста-
новлений Государственной Думы по вопросам организации работы и обеспечения 
деятельности Государственной Думы (1996–1999). Документы к проектам федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, постановлений Государственной 
Думы по вопросам государственного строительства и конституционных прав граждан, 
федерализма, региональной и национальной политики, финансовой и экономической 
политики, банковского дела, налоговой политики, по вопросам аграрной и экологиче-
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ской политики, природопользования, социальной политики, по вопросам охраны здо-
ровья граждан, международных отношений, обороны и безопасности, геополитики, су-
дебно- правовой реформы и борьбы с преступностью, по вопросам науки, образования, 
культуры, информации, связи и туризма, спорта (проекты законов, постановлений, 
таблицы поправок, справки, заключения, решения и др.) (1996–1999). Информации, 
отчеты, заявления, обращения и др. документы, поступившие в Государственную Думу 
от Президента РФ, Правительства РФ, депутатских объединений, депутатов Государ-
ственной Думы, общественных объединений, организаций, трудовых коллективов, 
граждан (1996–1999).

Предложения к Примерной программе законопроектной работы Государственной 
Думы, поступившие от субъектов права законодательной инициативы, от комитетов 
Государственной Думы, от Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации (1996–
1999). Предложения к календарям рассмотрения вопросов Государственной Думой, 
поступившие от комитетов Государственной Думы (1996–1999).

Протоколы и стенограммы заседаний согласительных и специальных комиссий 
палат Федерального Собрания РФ по выработке единых или согласованных редакций 
текстов федеральных конституционных законов и федеральных законов, отклонен-
ных Советом Федерации или Президентом РФ, и документы к протоколам (1996–1999).

Документы к постановлениям Государственной Думы «О проверке фактов нару-
шения законодательства о выборах» и «О заявлении Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации “О недопустимых высказываниях Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина в адрес ряда депутатов Государственной Думы”» 
(проекты постановлений, заявления, обращения, информации и др.) (1996). Докумен-
ты, поступившие в Государственную Думу по вопросам, связанным с событиями в Че-
ченской Республике и положением на Северном Кавказе (информации, заявления, 
обращения и др.) (1996). Документы к проектам федеральных законов о внесении 
изменений и дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» (проекты законов, постановлений, таблицы поправок, заключения) 
(1996). Документы к постановлениям Государственной Думы по вопросам приватиза-
ции в 1992–1996 гг. (в т. ч. в РАО «Норильский никель», АО «Нефтяная компания “Юкос”» 
и др.) (проекты постановлений, обращения, информации и др.) (1996). Документы 
к федеральным законам и проектам федеральных законов по вопросам исчисления, 
индексации и перерасчета государственных пенсий и внесения изменений и допол-
нений в Закон РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» (проекты законов, поста-
новлений, таблицы поправок, протокол, заключения и др.) (1995–1996). Документы 
к Федеральному закону «О выплате пени в связи с нарушением сроков выплаты зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат», принятому 
Государственной Думой и отклоненному Советом Федерации (проекты закона и поста-
новления, таблицы поправок, заключения) (1996). Документы к проекту Федераль-
ного закона «О предотвращении насилия в семье», внесенному на рассмотрение Госу-
дарственной Думой в первом чтении (проекты закона и постановления, заключения) 
(1996). Документы к Федеральному закону «О приостановлении одностороннего сокра-
щения и об обеспечении содержания Черноморского флота», принятому Государствен-
ной Думой и отклоненному Советом Федерации (проекты закона и постановлений, 
заключения и др.) (1996). Документы к постановлениям Государственной Думы и про-
ектам постановлений по вопросам отношений РФ с государствами —  членами СНГ 
и государствами —  бывшими республиками СССР (проекты постановлений, обраще-
ний, заявлений и др.) (1996). Документы к федеральным законам о внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях (проекты законов, постановлений, таблицы поправок, заключения 
и др.) (1995–1996). Документы к Федеральному закону «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» и к проекту Федерального закона 



63

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Об охране памятников истории и культуры» (проекты законов, постановлений, за-
ключения и др.) (1995–1996). Документы к Федеральному закону «О культурных цен-
ностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой вой ны и находящих-
ся на территории Российской Федерации» (проекты закона, постановлений, таблицы 
поправок, заключения и др.). Документы к постановлениям Государственной Думы 
по вопросам финансирования образования, науки, культуры и искусства (проекты 
постановлений, заявлений, обращений и др.). Документы к проекту Федерального 
закона «О казачестве», внесенному на рассмотрение Государственной Думой в первом 
чтении (проекты закона и постановления) (1996). Документы к проектам федеральных 
законов, постановлений Государственной Думы и проектам постановлений Государ-
ственной Думы по вопросам, связанным с событиями в Чеченской Республике и поло-
жением на Северном Кавказе (проекты законов, постановлений, обращений, инфор-
мации, заявления и др.) (1996). Документы к Постановлению Государственной Думы 
от 4 дек. 1996 г. «Об обеспечении целостности территории и безопасности Российской 
Федерации в связи с мерами, принимаемыми Президентом Российской Федерации 
по ситуации в Чеченской Республике» (проекты постановления, заявления, обраще-
ния и др.) (1996). Документы к Федеральному закону «О выплате пени в связи с нару-
шением сроков выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других 
социальных выплат», принятому Государственной Думой и отклоненному Президен-
том Российской Федерации (проект постановления, заключение и др.) (1996). Доку-
менты к Федеральному закону «О прекращении раздела Черноморского флота», при-
нятому Государственной Думой и  отклоненному Советом Федерации, 
постановлениям Государственной Думы и проектам постановлений по вопросам раз-
дела Черноморского флота, статуса Крыма и г. Севастополя (проекты закона, поста-
новлений, обращений, заявлений и др.) (1996). Документы к проектам федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и постановлений Государственной 
Думы по вопросам прекращения исполнения полномочий Президентом РФ Б. Н. Ель-
циным в связи с состоянием здоровья и установлением процедуры признания стойкой 
неспособности Президента РФ осуществлять свои полномочия (проекты законов, 
постановлений, заключения, обращения и др.) (1997). Документы к проекту Федераль-
ного закона «О запрещении пропаганды фашизма в Российской Федерации», внесен-
ному на рассмотрение Государственной Думой в третьем чтении (проекты закона 
и постановлений, таблицы поправок, заключения и др.) (1997). Документы к Федераль-
ному закону «О казачестве», принятому Государственной Думой и отклоненному Сове-
том Федерации (проекты законов, постановлений, таблицы поправок, заключения 
и др.) (1996–1997). Документы к постановлениям Государственной Думы и проектам 
постановлений Государственной Думы по вопросам, связанным с событиями в Чечен-
ской Республике (проекты постановлений, поправки, обращения, заявления и др.) 
(1997). Документы к Федеральному закону «О приватизации государственного иму-
щества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Феде-
рации» (проекты закона и постановления, поправки, заключения) (1997). Документы 
к проектам Федерального закона «Об основах социально- правовой защиты от насилия 
в семье» (проекты закона, постановлений, заключения) (1997). Документы к проекту 
Федерального закона «Об обеспечении территориальной целостности Российской 
Федерации» (проекты закона и постановления, таблицы поправок, заключения) (1997). 
Документы к постановлениям Государственной Думы и проектам постановлений 
по вопросам государственной политики и общественно- политическим вопросам (про-
екты постановлений, обращений, заявлений и др.) (1997). Документы к Федеральному 
закону от 8 янв. 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (проекты законов и поста-
новлений, таблицы поправок, заключения) (1997). Документы к проектам федераль-
ного закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (проекты закона, постановле-
ний, заключения) (1997). Документы к проектам федеральных законов «О борьбе 
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с коррупцией» (проекты законов, постановлений, заключения и др.) (1997). Докумен-
ты к проектам постановлений Государственной Думы в связи с формированием Пра-
вительства РФ и дачей согласия на назначение С. В. Кириенко Председателем Прави-
тельства РФ (проекты постановлений, заключения, поправки, письма и др.) (1998). 
Документы к Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (проекты закона и постановлений, таблицы поправок, заключения 
и др.) (1998). Документы к Федеральному закону «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР “О языках народов РСФСР”» (проекты законов и постановлений, 
таблицы поправок, заключения и др.) (1998). Документы к постановлениям Государ-
ственной Думы о ситуациях, сложившихся вокруг РАО «ЕЭС России» и РАО «Газпром» 
(проекты постановлений, заключения, заявления) (1998). Документы к проектам феде-
ральных законов по вопросам экономической политики (проекты законов, постанов-
лений, заключения и др.) (1998). Документы к проекту Налогового кодекса (проекты 
кодекса и постановления, заключения, записки) (1998). Документы к проекту Феде-
рального закона «Об охране атмосферного воздуха» (таблицы поправок, заключения) 
(1998). Документы к проектам федеральных законов о внесении изменений и допол-
нений в Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» (проекты законов, 
постановлений, заключения и др.) (1998). Документы к Федеральному закону от 25 апр. 
1998 г. «О борьбе с терроризмом» (проекты закона, постановлений, таблицы поправок, 
заключения и др.) (1998). Документы по вопросу рассмотрения Государственной Думой 
предложений Президента РФ о кандидатуре Председателя Правительства РФ (пред-
ставления, проект постановлений, заявления, поправки и др.) (1998). Документы к про-
екту Федерального закона «О гражданской службе, альтернативной военной службе» 
(проекты закона и постановлений, таблицы поправок, заключения и др.) (1998). Доку-
менты к постановлению Государственной Думы от 12 мая 1999 г. и проектам поста-
новлений по вопросу выдвижения обвинений против Президента РФ для отстранения 
его от должности (обращения, заявления, резолюции, письма и др.) (1999). Документы, 
поступившие в Государственную Думу в связи с отставкой Правительства РФ во главе 
с Е. М. Примаковым (заявления, обращения и др.) (1999). Документы к проектам поста-
новлений Государственной Думы о ситуации, сложившейся в связи с отстранением 
от должности Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова (проекты постановлений, 
заключения, поправки, стенограмма) (1999). Документы к Федеральному закону 
от 30 апр. 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» (проекты закона, постановления, заключения) (1999). Документы к про-
ектам федеральных законов по вопросам экономической политики РФ (проекты зако-
нов, постановлений, заключения и др.) (1999). Документы к Федеральному закону 
от 1 мая 1999 г. «Об охране озера Байкал» (проекты закона, постановлений, заключения, 
таблицы поправок) (1999). Документы к проекту федерального закона, постановле-
ниям и проектам постановлений Государственной Думы в связи с агрессией Органи-
зации Североатлантического договора против Союзной Республики Югославии и си-
туацией вокруг Косова (проекты закона, постановлений, обращений, заявлений и др.) 
(1999). Документы к проекту Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры)» (проекты закона, таблица поправок, заключения 
и др.) (1999) и др.

Оп. 14, 5910 ед. хр., 1996–1999
Внутреннее устройство и органы Государственной Думы 2-го созыва

Документы Временной комиссии по подготовке и организации работы Государ-
ственной Думы (1996): протоколы, стенограммы заседаний комиссии и документы 
к ним; протоколы, стенограммы заседаний Временного секретариата Государствен-
ной Думы; документы, поступившие во Временный секретариат для регистрации 
фракций ЛДПР, «Яблоко», КПРФ, «Наш дом —  Россия», депутатских групп «Российские 
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регионы», «Народовластие»; стенограммы рабочих встреч Председателя Государствен-
ной Думы с представителями законодательных органов власти автономных округов 
и субъектов РФ.

Документы секретариатов руководства Государственной Думы (1996–1999): поздрав-
ления, приветствия, приглашения, соболезнования, поступившие в Государственную 
Думу и направленные Председателем Государственной Думы Г. Н. Селезневым. Доку-
менты о рабочих поездках Председателя Государственной Думы (программа, тексты 
выступления, обращения, информации, переписка). Документы к мероприятиям с уча-
стием Председателя Государственной Думы (материалы к выступлениям и ответам 
на вопросы).

Отчеты Счетной палаты РФ, Центрального банка РФ; распоряжения Председателя 
Государственной Думы и документы к ним.

Переписка с Президентом РФ, органами при Президенте РФ, Правительством РФ, 
министерствами РФ, депутатскими объединениями, комитетами и депутатами Госу-
дарственной Думы, Советом безопасности РФ, Советом Федерации, федеральными 
органами законодательной и исполнительной власти РФ, Счетной палатой РФ, Цен-
тральным банком РФ и др.

Переписка по обращениям предприятий, учреждений, акционерных обществ, ассо-
циаций, общественных объединений, религиозных организаций, СМИ и др. Переписка 
по вопросам депутатской деятельности, международных и межпарламентских связей 
с государствами —  участниками СНГ и зарубежными странами.

Документы по вопросам: выполнения федеральных законов; исполнения феде-
рального бюджета; положения в Чеченской Республике; выполнения договоренно-
стей между Президентом РФ и Государственной Думой; национальной безопасности 
и военной реформы РФ; политического и финансового кризиса в РФ; стабилизации 
социально- экономического положения РФ и др.

Документы, отложившиеся у  советника Председателя Государственной 
Думы В. А. Алексеева по вопросам религии (1996–1999): документы по вопросам раз-
вития религиозной ситуации в России, деятельности иностранных религиозных орга-
низаций, положения вокруг РПЦ и др. Документы о встречах Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II с политическими деятелями России и главами иностранных 
делегаций. Документы о подготовке и проведении Соборных слушаний, научно- 
богословских конференций, религиозно- общественных форумов, ежегодных Рожде-
ственских образовательных чтений, мероприятий в связи с празднованием 2000-летия 
христианства на Руси.

Информации и справки о ходе выполнения депутатских запросов и протокольных 
поручений Государственной Думы (1996–1999).

Стенограммы и документы заседаний экспертно- консультативных советов по про-
блемам (1996–1999): национальной безопасности, гражданского законодательства, 
конституционного законодательства, международного права, систематизации и коди-
фикации законодательства и правовой информации.

Документы к заседаниям Совета руководителей местного самоуправления и Совета 
переселенческих объединений (1999): проекты решений, протоколы, стенограммы, спис-
ки участников, информации, переписка, распоряжения, реестры, уставы, справки и др.

Документы Секретариата 1-го заместителя Председателя Государственной 
Думы А. Н. Шохина (1996–1997): протоколы, стенограммы заседаний, совещаний 
и встреч, документы к заседаниям Объединенной комиссии по координации законо-
дательной деятельности, переписка с органами законодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ и др.

Документы Секретариата 1-го заместителя Председателя Государственной 
Думы В. А. Рыжкова (1997–1999): протоколы, стенограммы заседаний, совещаний 
и встреч, документы к заседаниям Объединенной комиссии по координации законо-
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дательной деятельности, переписка с органами законодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ, переписка по обращениям предприятий, учреждений, органи-
заций, банков, общественных объединений, граждан и др.

Документы Секретариата 1-го заместителя Председателя Государственной 
Думы Б. Ю. Кузнецова (1999): протоколы, стенограммы заседаний и совещаний.

Документы Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Н. С. Ба-
бурина (1996–1999): протоколы, стенограммы, тексты выступлений, заявления, пере-
писка.

Документы Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы С. П. Го-
рячевой (1996–1999): документы о деятельности рабочей группы по подготовке про-
екта новой редакции Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(стенограммы, постановления, замечания, варианты промежуточных редакций); пере-
писка по обращениям предприятий, учреждений, организаций, банков, общественных 
объединений, граждан; переписка по вопросам депутатской деятельности, межпар-
ламентского и международного сотрудничества с государствами —  участниками СНГ 
и зарубежными странами.

Документы Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы М. С. Гу-
цериева (1996–1999): переписка с Президентом РФ, органами при Президенте РФ, Пра-
вительством РФ, министерствами РФ, депутатскими объединениями, комитетами 
и депутатами Госдумы, Советом безопасности РФ, Советом Федерации РФ, федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти РФ и др. Переписка 
по обращениям предприятий, учреждений, общественных объединений. Переписка 
по вопросам депутатской деятельности, международных и межпарламентских связей 
с государствами- участниками СНГ и зарубежными странами.

Документы Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы А. Н. Чи-
лингарова (1996–1999): переписка с комитетами и депутатами Государственной Думы, 
Правительством РФ, министерствами РФ, депутатскими объединениями, федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти РФ и др. Переписка по об-
ращениям предприятий, учреждений, общественных объединений.

Документы Секретариата заместителя Председателя Государственной 
Думы М. З. Юрьева (1996–1999): переписка с Президентом РФ, Правительством РФ, ми-
нистерствами РФ, депутатскими объединениями, комитетами Государственной Думы, 
Советом безопасности РФ, Советом Федерации РФ, федеральными органами законо-
дательной и исполнительной власти РФ и др. Переписка по обращениям предприятий, 
учреждений, общественных объединений.

Документы депутатских объединений и групп в Государственной Думе (1996–1999): 
планы, отчеты, обращения, переписка, протоколы, стенограммы заседаний фракции 
Коммунистической партии РФ; обращения, заявления, переписка, протоколы, стено-
граммы заседаний фракции Либерально- демократической партии России; протоколы 
и стенограммы заседаний фракции Всероссийского общественно- политического дви-
жения «Наш дом —  Россия»; заявления, переписка, протоколы, стенограммы заседаний 
общественного объединения «Яблоко»; переписка, протоколы, стенограммы заседаний 
Аграрной депутатской группы; аналитические справки, обзоры, заявления, обращения, 
переписка, протоколы заседаний депутатской группы «Народовластие»; обращения, 
переписка, протоколы собраний депутатской группы «Российские регионы».

Переписка с федеральными органами государственной власти, учреждениями 
и организациями по вопросу исполнения запросов депутатов Государственной Думы 
(1996–1999).

Переписка депутатов Государственной Думы (1996–1999).
Протоколы, стенограммы заседаний комитетов Государственной думы: по законо-

дательству и судебно- правовой реформе; по труду и социальной политике; по делам 
ветеранов; по охране здоровья; по делам женщин, семьи и молодежи; по бюджету, 
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по налогам, по банкам и финансам; по экономической политике; по собственности, 
приватизации и хозяйственной деятельности; по аграрным вопросам; по природ-
ным ресурсам и природопользованию; по экологии; по обороне; по безопасности; 
по международным делам; по делам СНГ и связям с соотечественниками; по делам 
национальностей; по делам Федерации и региональной политике; по вопросам мест-
ного самоуправления; по Регламенту и организации Государственной Думы; по инфор-
мационной политике и связи; по вопросам геополитики; по конверсии и наукоемким 
технологиям; по культуре; по туризму и спорту; по проблемам Севера и Дальнего 
Востока (1996–1999).

Заявления, обращения, решения, отчеты, протоколы, стенограммы заседаний, 
именные бюллетени голосований счетной комиссии, мандатной комиссии, комис-
сий «Граница России» и «Анти- НАТО».

Отчеты, протоколы, стенограммы заседаний комиссий: по этике; по оценке соблю-
дения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого 
против Президента РФ; по содействию в освобождении насильственно удерживаемых 
военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время воору-
женного конфликта в Чеченской Республике; по анализу итогов приватизации в 1992–
1996 гг. и об ответственности должностных лиц за ее негативные результаты; по про-
верке хода приватизации РАО «Норильский никель» и рассмотрению вызванных 
этим социально- экономических проблем; по содействию в преодолении последствий 
осетино- ингушского конфликта; по рассмотрению экономического и социального 
положения, сложившегося в АО «Нефтяная компания “ЮКОС”», АО «Верхнесалдинское 
металлургическое производственное объединение», холдинговой компании «Усть- 
Илимский ЛПК», АО «Апатиты», АО «Березняки», АО «Забайкальский ГОК», АО «Ми-
хайловский ГОК», АО «Приаргунское ГХО», АО «Лензолото», АО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», АО «Ижмаш» в ходе экономических реформ; по про-
верке фактов нарушения избирательного законодательства при подготовке и про-
ведении выборов на должность главы Администрации Ростовской обл.; по анализу 
социально- экономических последствий реорганизации железных дорог РФ; по выяв-
лению причин и последствий кризиса в угольной промышленности и социальной 
инфраструктуре угледобывающих регионов России; по содействию в урегулирова-
нии политической и экономической ситуации в Приднестровье; по проверке фактов 
нарушения прав подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей; 
по проверке фактов коррупции должностных лиц органов государственной власти 
г. С.-Петербурга; по проверке фактов участия должностных лиц органов государствен-
ной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ в коррупционной дея-
тельности; по рассмотрению правовых вопросов недропользования на условиях раз-
дела продукции; по подготовке к ратификации Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении; 
по анализу и проверке соответствия законодательству РФ порядка, условий, результа-
тов и последствий аукционов по продаже пакетов акций ОАО «Связьинвест», «Тюмен-
ская нефтяная компания», «Сибнефть» и РАО «Норильский никель»; по рассмотрению 
федерального бюджета и внесению изменений и дополнений в налоговое законо-
дательство РФ; по контролю за подготовкой и реализацией совместной программы 
Государственной Думы и Конгресса США по жилищному строительству в России «Дом 
для Вашей семьи»; по содействию нравственному и военно- патриотическому воспи-
танию молодежи, повышению уровня образования военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и органов безопасности; по внешним долгам и активам 
РФ; по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в г. Москве 
21 сент. — 5 окт. 1993 г.; по законодательному обеспечению проблем устойчивого раз-
вития; по изучению и обобщению информации о преступлениях, совершаемых в ходе 
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агрессии Организации Североатлантического договора против Союзной Республики 
Югославии.

Отчеты, протоколы, стенограммы заседаний комиссий: по факту трагической 
гибели депутата Государственной Думы Л. Я. Рохлина и в связи с совершением терро-
ристического акта в отношении депутата Государственной Думы Г. В. Старовой товой 
и др. (1996–1999).

Стенограммы пресс- конференций, проведенных в Государственной Думе (1996–
1999).

Оп. 15, 301 ед. хр., 1996–1999
Международное и межпарламентское сотрудничество 

Государственной Думы, взаимодействие с органами 
российских соотечественников за рубежом

Записи бесед Председателя Государственной Думы, депутатов Государственной 
Думы и работников Аппарата Государственной Думы с представителями зарубеж-
ных государств (1996–1990). Стенограммы бесед Председателя Государственной Думы 
с представителями зарубежных государств (1996–1999). Приглашения и поздравле-
ния руководителям зарубежных парламентов, направленные от имени руководства 
Государственной Думы (1996–1999). Приглашения и поздравления руководителей 
зарубежных государств, поступившие на имя Председателя Государственной Думы 
(1996–1999). Документы по вопросам международного сотрудничества с зарубежными 
государствами (письма, обращения, списки, программы, информации и др.) (1996). 
Документы (программы, справки, тезисы к беседам и др.) об официальных визитах 
делегаций Государственной Думы в различные страны (Швецию, Болгарию, КНДР, 
Польшу и др.) (1996–1999). Отчеты и информации о зарубежных поездках и офици-
альных визитах делегаций Государственной Думы, депутатов и работников Аппарата 
Государственной Думы (1996–1999).

Документы по вопросам межпарламентского сотрудничества и международных 
связей с государствами —  участниками СНГ (заявления, обращения, информации, 
отчеты, переписка) (1996). Документы к заседанию Межгосударственного совета Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и РФ и к заседанию 
Совета глав правительств при Межгосударственном совете (проекты решений, догово-
ров, соглашений, справки) (1998). Документы к заседанию Бюро Межпарламентского 
Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, РФ 
и Республики Таджикистан (протоколы заседаний, постановления и др.) (1998–1999). 
Документы по вопросам деятельности Союза (Сообщества) Беларуси и России, в т. ч. 
Парламентского Собрания Союза (проекты и тексты договора, обращения, заявления, 
обзоры, справки, тексты выступлений и др.) (1996–1999). Документы по вопросам меж-
парламентского сотрудничества и международных связей с Республикой Беларусь 
(протокол, стенограмма, письма, информации) (1996). Документы к межпарламент-
ской конференции «Беларусь, Россия, Украина —  опыт и проблема интеграции» (Киев, 
10–11 июня 1999) (программа, итоговый документ, стенограмма и др.). Документы 
о деятельности оппозиции в Республике Беларусь в 1996–1999 гг., подготовленные 
государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь и посту-
пившие в Государственную Думу (справки, информации и др.) (1999). Документы 
по вопросам деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников 
СНГ, межпарламентского сотрудничества и международных связей Государственной 
Думы с государствами- участниками СНГ (обращения, заявления, записки, переписка, 
протоколы заседаний, постановления и др.) (1996–1999). Документы по вопросам меж-
парламентского сотрудничества и международных связей Государственной Думы 
с зарубежными государствами, межпарламентскими и международными организа-
циями (обращения, поздравления, письма, информации, переписка и др.) (1996–1999). 
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Документы по вопросам, связанным с ситуацией в автономном крае Косово и агрес-
сией НАТО против Союзной Республики Югославии (письма, обращения, заявления, 
записки и др.) (1999). Документы сессий ПАСЕ (распоряжения, отчеты, справки, резо-
люции, доклады и др.) и об участии депутатов Государственной Думы в их работе 
(1996–1999). Документы Европейского парламента (Европарламента), Комитета пар-
ламентского сотрудничества Россия —  Европейский Союз и Ассамблеи Западноевро-
пейского союза (АЗЕС) (распоряжения, отчеты, справки и др.) (1997–1999). Документы 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) 
(информации, справки, распоряжения, доклады, отчеты и др.) (1996–1999). Документы 
об участии делегации Государственной Думы в работе Европейской межпарламент-
ской ассамблеи православия (ЕМАП) (информации, письма, программы, переписка, 
тезисы выступлений) (1996–1999). Документы о деятельности Межпарламентской 
группы РФ (протоколы, стенограммы заседаний Межпарламентской группы и ее Со-
вета, планы, отчеты и др.) (1996–1999). Документы о деятельности депутатских групп 
по связям с парламентами государств —  участников СНГ и зарубежных государств 
(протоколы, списки, информации) (1996–1999). Документы межпарламентских кон-
ференций (меморандум, списки, информации) (1996–1999).

Документы по вопросу организации Совета соотечественников в Государственной 
Думе и проведению его заседаний (предложения, рекомендации, протоколы, планы, 
стенограммы, отчеты) (1996–1999). Документы по подготовке и проведению круглых 
столов и парламентских слушаний по различным вопросам (протоколы, стенограммы, 
предложения и др.) (1997–1998).

Печатные издания Государственной Думы и печатные издания, поступившие 
в Государственную Думу, по вопросам международного и межпарламентского сотруд-
ничества: «Перечень международных договоров Российской Федерации, ратифици-
рованных или денонсированных с 1 января 1990 года по 31 августа 1996 года» (1997); 
«Материалы совещания в Комитете Государственной Думы по вопросам геополитики 
по теме “Договор СНВ-2: перспективы ратификации”» (1996); «Документы заседаний 
Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики и Российской Федерации» (1996–1997); «История парламентаризма 
в государствах —  участниках Содружества Независимых Государств (из материалов 
научно- практической конференции)» (1996); «Информационные бюллетени инфор-
мационного агентства “Славянский мир”» —  печатный орган Совета соотечественни-
ков (1996–1998); «Информационные бюллетени Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников Содружества Независимых Государств» (1996–1997); сборники 
«Материалы международного семинара “Подготовка и принятие законов в правовом 
государстве”» (1998), «Петербургский экономический форум» (1998), «Материалы 
международного “Круглого стола” “Проблемы обеспечения прав граждан на доступ 
к правовой информации”» (1999), «Развитие межпарламентского сотрудничества Рос-
сийской Федерации с государствами Содружества Независимых Государств. 1996–1999» 
(2000) и др.

Оп. 16, 617 ед. хр., 1996–1999
Аппарат Государственной Думы

Стенограммы совещаний у руководителя Аппарата Государственной Думы и его 
заместителя (1996–1999). Документы о подготовке первого заседания Государствен-
ной Думы 2-го созыва (планы, списки, информации и др.) (1995–1996). Документы 
по вопросам информационно- технологического обеспечения деятельности Государ-
ственной Думы, ее финансирования, совершенствования структуры Аппарата Госу-
дарственной Думы, по вопросам подготовки Реестра государственных должностей, 
международного и межпарламентского сотрудничества с государствами —  участ-
никами СНГ и зарубежными государствами (положения, записки, письма, справки, 
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планы, отчеты, проекты соглашений) (1996–1999). Переписка с Председателем Госу-
дарственной Думы и его заместителями, Советом Государственной Думы, депутат-
скими объединениями, комитетами, фракциями, депутатами, подразделениями 
Аппарата Государственной Думы, Советом Федерации, Администрацией Президента 
РФ, Правительством, министерствами, органами государственной власти субъектов 
РФ, Правительством Москвы, организациями, общественными объединениями и гра-
жданами (1996–1999).

Документы, подготовленные по поручениям Председателя Государственной 
Думы, его заместителей, Секретариата Председателя, комитетов Государственной 
Думы и руководства Аппарата Государственной Думы, депутатов (информации, за-
писки, предложения, справки, тексты выступлений) (1996–1999), в т. ч. документы 
по вопросам российско- украинских отношений, принадлежности Крыма и г. Сева-
стополя, раздела Черноморского флота (копии постановлений, заявлений, обраще-
ний) (1996), документы по подготовке и проведению круглого стола «Пути преодо-
ления невостребованности науки в России» (план, справка, предложения, тезисы 
и др.) (1999).

Документы по организации законодательного процесса в Государственной Думе 
(аналитические записки, обзоры, справки) (1996–1998).

Планы работы Аппарата Государственной Думы (1998–1999). Отчеты подразделе-
ний Государственной Думы, фракций и депутатских групп, аппаратов комитетов 
(1996–1999).

Ежемесячные информационные сводки о перечне, ходе и результатах рассмотре-
ния вопросов на заседаниях Государственной Думы (1996–1997).

Информации о рассмотрении в Государственной Думе альтернативных законо-
проектов, причинах отклонения федеральных законов, принятых Государственной 
Думой, и проводимой работе с ними (1996–1999).

Аналитические и информационные справки о деятельности законодательных 
органов РФ, органов местного самоуправления (1996–1999). Ежемесячные, еженедель-
ные и ежедневные информации о мероприятиях, проводимых в Государственной Думе 
и в субъектах РФ (1996–1999).

Заключения, замечания, предложения по проектам федеральных законов и поста-
новлений Государственной Думы по вопросам конституционного законодательства 
и правам человека, по вопросам гражданского законодательства и природопользова-
ния, социального, финансового, банковского, налогового и бюджетного законодатель-
ства, по вопросам государственного управления и административного законодатель-
ства, уголовного законодательства и судебно- правовой реформы, международного 
права (1996–1999).

Информационные сообщения Пресс-службы Государственной Думы, аналитиче-
ские и тематические обзоры печати, микрофонные материалы к информационным 
радио- и телепередачам (1996–1999). Переписка по обращениям граждан (1996–1999). 
Сметы расходов Государственной Думы (1996–1999). Протоколы заседаний Редакци-
онного совета Государственной Думы (1997–1999). Документы, поступившие в Госу-
дарственную Думу от Президента РФ, Совета Федерации, Правительства РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, от Счетной палаты, Центрального банка, от ин-
ститутов РАН, общественных объединений и граждан (1996–1999).

Документы Управления кадров и государственной службы (распоряжения, положе-
ния, штатные расписания и др.) (1996–1999). Документы Приемной Государственной 
Думы (информации о приеме граждан депутатскими объединениями и комитетами, 
письма и обращения граждан, трудовых коллективов, профсоюзных организаций 
и др.) (1996–1999).
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Оп. 17, 195 ед. хр., 1996–1999
Печатные издания Государственной Думы 2-го созыва

Дневники заседаний Государственной Думы (вып. I–IV); информационный бюл-
летень «Думское обозрение»; информационный сборник «Думский вестник»; «Ин-
формационно- аналитический бюллетень»; «Аналитический вестник»; «Информа-
ционно- методический бюллетень»; информационные сборники «Хроники и обзор 
парламентских слушаний в Государственной Думе»; информационно- методический 
бюллетень «Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации. Прак-
тика. Мнения. Проблемы»; информационный экспресс- бюллетень «Россия и мир»; 
журнал «Представительная власть: мониторинг, анализ, информация»; военный вест-
ник «Парадоксы российской демилитаризации» (1996–1999).

Сборники (1996–1999): «Деятельность Комитета Государственной думы по образова-
нию и науке. 1996–1999»; «Новая стратегическая инициатива: концепция обществен-
ной безопасности России»; «Уставы краев, областей, городов федерального значения, 
автономных округов Российской Федерации»; «Парламентские слушания в Государ-
ственной Думе (хроника, аннотации, обзор)»; «Материалы парламентских слушаний»; 
«Природные ресурсы —  национальное богатство России»; «Выборы депутатов Государ-
ственной Думы. 1995 г. Электоральная статистика»; «Выборы глав исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 1995–1997 гг. Электоральная статистика»; 
«Справочно- информационные материалы по вопросам социально- экономического 
положения Российской Федерации в 1997–1998 годах»; «Итоги обследования деловой 
активности коммерческих банков»; «Статистические материалы и результаты иссле-
дований развития агропромышленного производства России»; «Материалы совеща-
ния экспертов по проблеме “Ядерное оружие и безопасность России”»; «Националь-
ные счета России в 1989–1996 годах»; «Хроника прохождения Федерального закона 
о федеральном бюджете в 1996–2000 годы»; «Игровые виды спорта в России (материалы 

“круглого стола” от 16 октября 1997 года)».
Брошюры (1996–1999): «Предпринимательский прорыв экономики России в ХХI в.», 

«Проект концепции управления государственным имуществом и концепция прива-
тизации в Российской Федерации в 1999–2000 годы», «Сокращение ядерного оружия. 
Процесс и проблемы», «Материалы и документы Конгресса научных и инженерно- 
технических работников России», «Пресса 2000. Статистика, информации и коммен-
тарии».

Справочники (1996–1999): «Избирательные объединения, избирательные блоки 
на выборах 1995 г.», «Религиозные организации России», «Новые религиозные орга-
низации деструктивного и оккультного характера».

Книги (1996–1999): «Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации второго созыва (состав, структура, основные направления деятельности)»; 
«Депутат —  это профессия»; «Женщины из команды Жириновского (о депутате Государ-
ственной Думы Н. В. Кривельской)».

Работы депутатов (1996–1999): В. Ю. Зорина «Дневник не для себя» в 2 ч.; Н. В. Кри-
вельской «Секта: угроза и поиск защиты. Информационно- аналитическое иссле-
дование», «Российский генофонд под прицелом псевдорелигий»; В. А. Елчева 
«Государственная Дума. Роль и  место Аппарата в  законодательном процессе»; 
Г. Н. Селезнева «Вся власть —  закону (законодательство и традиции указного права 
в России»; И. К. Ушаковой «Либерально- демократическая партия России. Летопись 
событий»; Н. А. Васецкого и Ю. К. Краснова «Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации второго созыва. Состав и структура. Правовой статус. 
Основные результаты деятельности», «Парламентаризм в действии. Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации в 1994–1998 годы»; А. И. Вдови-
на, В. Ю. Зорина, А. В. Никонова «Русский народ в национальной политике ХХ века»; 
А. Н. Аринина «Российский федерализм и гражданское общество»; Е. Н. Ведуты «Эко-
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номическая безопасность Российской Федерации»; Б. Н. Ельцина «Россия: человек, 
семья, общество, государство. Программа действий на 1996–2000 годы»; М. А. Таранова 
«Исторический опыт реализации молодежной политики государства и общества 
в условиях смены общественно- политической системы и социально- экономических 
реформ. Конец 1980-х-1990 годы».

Печатные издания, поступившие в Государственную Думу для информации: По-
слания Президента РФ Федеральному Собранию; журнал «Представительная власть: 
мониторинг, анализ, информация».

Аналитические материалы, записки, обзоры по темам: «Неплатежи в промыш-
ленности», «Индексы интенсивности промышленного производства», «Инноваци-
онная деятельность промышленных предприятий в России», «Изменения товарной 
структуры внешнеторгового оборота России», «Проблемы ратификации Конвенции 
о запрещении и уничтожении химического оружия», «Проблемы оборонного бюджета 
и военной реформы», «Анализ работы оборонного комплекса в условиях экономиче-
ской реформы», «Экономика России».

Проект Концепции среднесрочной программы на 1997–2000 гг. «Структурная пере-
стройка и экономический рост» в 2 т., подготовленный Правительством РФ; проект 
экономической программы народно- патриотических сил России «Путем созидания»; 
проект документа «Политика национальной безопасности Российской Федерации 
в 1996–2000 гг.», подготовленный сотрудниками Аппарата Президента РФ.

Доклады (1996–1999): Комиссии по правам человека при Президенте РФ «О соблю-
дении прав человека и гражданина в Российской Федерации в 1998 году»; Уполно-
моченного по правам человека в РФ О. О. Миронова «О соблюдении прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами»; Правительства РФ «Итоги социально- 
экономического развития Российской Федерации в январе —  июне 1996 года и задачи 
на второе полугодие»; Совета по внешней и оборонной политике «Восприятие Рос-
сии и российского бизнеса за рубежом»; Государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды «О свинцовом загрязнении окружающей среды РФ и его влиянии 
на здоровье населения»; Государственного комитета РФ по делам молодежи «О поло-
жении молодежи в РФ и государственной молодежной политике».

Оп. 19, 12 ед. хр., 1996–1999
Профсоюзный комитет Аппарата Государственной Думы

Протоколы, стенограммы конференций профсоюзной организации Аппарата Госу-
дарственной Думы и документы к ним (1995–1998).

Протоколы заседаний профсоюзного комитета Аппарата Государственной Думы 
и документы к ним (1996–1999).

Протоколы заседаний Комиссии по социальному страхованию Аппарата Государ-
ственной Думы и документы к ним (1998–1999).

Документы конференции работников Аппарата Государственной Думы по вопро-
сам, связанным с обсуждением и принятием Коллективного договора между админи-
страцией и работниками Аппарата Государственной Думы (1999).

Смета расходов профсоюзной организации Аппарата Государственной Думы 
за 1996–1997 г.

Оп. 20, 31 ед. хр., 1996–1999
Дополнение к документам Государственной Думы 2-го созыва

Законодательная работа Государственной Думы (1996–1999): проекты федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, поступившие в Государственную 
Думу в порядке инициативы.

Документы сессий Государственной Думы (1996–1999): документы к проекту Феде-
рального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
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“О статусе военнослужащих”»; документы к проектам федеральных законов «Об ос-
новах деятельности правоохранительных органов в Вооруженных Силах и других 
вой сках Российской Федерации», «О военной полиции», «О прокуратуре Российской 
Федерации»; проекты постановлений, обращений, заявлений Государственной Думы 
по вопросам, связанным с кризисной ситуацией в Вооруженных Силах и на пред-
приятиях военно- промышленного комплекса; документы к Посланию Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ.

Документы к проектам федеральных законов (1996–1999): «О государственных 
гарантиях и порядке возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от деятельности 
юридических лиц, привлекающих денежные средства граждан»; «Об упорядочении 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных метал-
лов в Российской Федерации»; «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно- процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях и Закон РФ “Об авторском праве и смеж-
ных правах”».

Заключения, замечания Правового управления на проекты федеральных законов 
(1995–1999): «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
«О борьбе с коррупцией»; «О казачестве»; «Об управлении государственными внеш-
ними финансовыми активами, приобретенными Российской Федерацией в порядке 
правопреемства»; «О противодействии легализации доходов, полученных незакон-
ным путем»; «О средствах массовой информации»; «О Российском обществе Крас-
ного Креста и об использовании названия и эмблемы Красного Креста в Российской 
Федерации»; «О государственной поддержке ракетно- космической промышленности 
и космической инфраструктуры Российской Федерации»; «О государственных чрез-
вычайных мерах по защите вкладов населения в банках Российской Федерации»; 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об акцизах”» и доку-
менты к ним.

Печатные издания Государственной Думы (1996–1999): сборник «Парламентские 
слушания в Государственной Думе (хроника, аннотации, обзор)»; информационно- 
аналитический бюллетень «Государственная Дума второго созыва»; сборник «Совер-
шенствование работы Аппарата Государственной Думы» и др.

Оп. 21, 4322 ед. хр., 2000–2003, имеются документы за 1996–1999 и 2004 гг.
Законодательная деятельность Государственной Думы 3-го созыва

Протоколы и стенограммы заседаний Государственной Думы и ее Совета (2000–
2003). Протоколы и стенограммы совместных совещаний Совета палаты Совета 
Федерации и Совета Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2000–2003). 
Постановления Государственной Думы и документы к ним (2000–2003), в т. ч. о пра-
вах русского народа на самоопределение, о проводимой на Украине дискримина-
ции русского языка, об обеспечении устойчивого развития районов Крайнего Севера, 
о ситуации в Республике Дагестан и Чеченской Республике, о террористическом акте 
в Волгоградской обл., об одобрении Федеральной программы поддержки малого пред-
принимательства, о недопустимости реформирования РАО энергетики и электрифи-
кации «Единая энергетическая система России» по плану, предложенному председате-
лем его правления А. Б. Чубайсом, о функционировании орбитальной станции «Мир» 
(2000), о мерах по нормализации обстановки и политической стабилизации в Чечен-
ской Республике, о захвате террористами большой группы заложников в г. Москве 
23 окт. 2002 г., о палестино- израильском конфликте и ситуации вокруг Республики 
Ирак (2002), о недоверии Правительству РФ, о досрочном прекращении полномочий 
председателя правления РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайса (2003).
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Проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, посту-
пивших в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы, документы 
к проектам (2000–2003). Заключения Счетной палаты РФ на ежегодные проекты феде-
ральных законов «Об исполнении федерального бюджета» (2001).

Доклад Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по допол-
нительному изучению и анализу событий, происходивших в г. Москве 21 сент. — 
5 окт. 1993 г. (1–30 июня 2000). Предложения к Примерной программе законодатель-
но- проектной деятельности Государственной Думы, поступившие от ее фракций 
и комитетов (1999–2003). Протоколы и стенограммы заседаний согласительных 
и специальных комиссий палат Федерального Собрания РФ по выработке единых 
и согласованных редакций текстов федеральных законов, отклоненных Советом Феде-
рации или Президентом РФ (1995–2004).

Оп. 22, 7523 ед. хр., 2000–2003, имеются документы за 1994–1999, 2004 гг.
Внутреннее устройство и органы Государственной Думы 3-го созыва

Протоколы и стенограммы Временной депутатской рабочей группы по подготовке 
первого заседания Государственной Думы 3-го созыва, документы к протоколам (30 дек. 
1999 — 17 янв. 2000). Протоколы и стенограммы временных комиссий Государственной 
Думы: по Регламенту Государственной Думы (17 янв. 2000), по контролю за электрон-
ной системой голосования (18 янв. 2000).

Протоколы и стенограммы заседаний Временного секретариата Государственной 
Думы и документы к ним (18–19 янв. 2000). Документы, поступившие во Временный се-
кретариат, для регистрации фракций политических партий и объединений (1–31 янв. 
2000). Заявления депутатов Государственной Думы о включении их в состав комитетов 
Государственной Думы (1 янв. — 28 февр. 2000).

Секретариат Председателя Государственной Думы Г. Н. Селезнева
Стенограмма совещания руководителей депутатских объединений в Государствен-

ной Думе (10 апр. 2000). Документы к встречам, совещаниям и рабочим поездкам 
Г. Н. Селезнева (февр. —  нояб. 2000). Отчеты и информации Счетной палаты РФ об ис-
полнении федерального бюджета (2000–2003). Документы по вопросам соблюдения 
прав человека в Чеченской Республике (февр. 2000 —  апр. 2002).

Распоряжения Председателя Государственной Думы и документы к ним (1 янв. 
2000 — 26 дек. 2003).

Секретариат 1‑го заместителя Председателя Государственной Думы Л. К. Слиски
Протоколы и стенограммы совещаний председателей комитетов Государственной 

Думы по вопросу формирования примерной программы законопроектной работы 
Государственной Думы (7 февр. 2000 — 31 дек. 2003). Стенограммы собрания постоян-
ной делегации Государственной Думы в Парламентской ассамблее НАТО (16 нояб. 2000). 
Отчеты депутатов Государственной Думы о сотрудничестве с НАТО: визитах, участии 
в семинарах, заседаниях комитетов (1 нояб. 2000 — 31 авг. 2003).

Советы при Председателе Государственной Думы: по проблемам национальной 
безопасности, по проблемам гражданского законодательства, по международному 
праву, по систематизации, кодификации законодательства и правовой информации, 
Совет переселенческих объединений

Стенограммы и документы к заседаниям, программы, решения, рекомендации 
советов (янв. 2000 —  дек. 2003).

Общественная молодежная палата при Государственной Думе
Стенограммы заседаний палаты (28 окт., 25 нояб. 2002).
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Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы В. А. Аверченко
Переписка с депутатами Государственной Думы, Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами Прокуратуры, гражданами по во-
просам рассмотрения законопроектов, пенсионного обеспечения, получения жилья, 
проблем наркомании (1 марта 2000 — 31 дек. 2002).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы Г. В. Бооса
Документы по вопросам экономического и социального развития России, между-

народного сотрудничества, избирательного законодательства (обращения, справки, 
информации, переписка) (май 2000 —  нояб. 2003). Документы по проведению семинара 
«Россия. Африка. Бизнес»: программа, стенограмма (24 мая 2002).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы В. В. Жириновского
Переписка с Президентом РФ, Администрацией Президента РФ, Правительством 

РФ, федеральными органами исполнительной власти по вопросам политического, 
и экономического развития страны, международного сотрудничества (апр. 2000 —  
июль 2003). Аналитические записки, статьи В. В. Жириновского, членов фракции ЛДПР 
по вопросам государственной идеологии России, США и Японии, положения россий-
ских соотечественников за рубежом, собственности России за рубежом, деятельности 
бандформирований (апр. 2000 —  июль 2002).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы В. П. Лукина
Документы по вопросам международного сотрудничества (июль 2000 —  окт. 2003).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы П. В. Романова
Документы по вопросам рассмотрения проектов законов, реструктуризации задол-

женности оборонных предприятий Приморского края, разработок департамента Ака-
демии национальной безопасности РФ, рабочей поездки в Индию (февр. 2000 —  март 
2003).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы Г. Ю. Семигина
Документы по вопросам рассмотрения проектов федеральных законов (июнь 

2000 —  дек. 2001). Отчеты о визитах делегаций депутатов Государственной Думы в за-
рубежные страны (сент. 2001 —  окт. 2003). Записи бесед с официальными представи-
телями зарубежных стран в Комитете Государственной Думы по обороне (февр. —  окт. 
2003).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы И. М. Хакамады
Переписка с Правовым управлением Аппарата Государственной Думы, Российским 

агентством по патентам и торговым знакам, губернатором Московской обл. по обра-
щениям граждан (март 2001 —  февр. 2003).

Секретариат заместителя Председателя Государственной Думы А. Н. Чилингарова
Переписка с Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, 

органами субъектов РФ по вопросам рассмотрения проектов федеральных законов, фи-
нансирования, проведения выборов в местные органы власти (февр. 2000 —  дек. 2003).

Комитеты Государственной Думы: по законодательству; по государственному 
строительству; по труду и социальной политике; по делам ветеранов; по охране здо‑
ровья и спорту; по образованию и науке; по делам женщин, семьи и молодежи; по бюд‑
жету и налогам; по экономической политике и предпринимательству; по собствен‑
ности; по аграрным вопросам; по промышленности, строительству и наукоемким 
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технологиям; по природным ресурсам и природопользованию; по экологии; по обороне; 
по безопасности; по международным делам; по делам СНГ и связям с соотечествен‑
никами; по делам национальностей; по делам Федерации и региональной политике; 
по вопросам местного самоуправления; по делам общественных объединений и рели‑
гиозных организаций; по Регламенту и организации работы Государственной Думы; 
по информационной политике; по кредитным организациям и финансовым рынкам; 
по энергетике, транспорту и связи; по культуре и туризму; по проблемам Севера 
и Дальнего Востока

Протоколы заседаний комитетов (2000–2003). Документы к проектам федеральных 
законов (1995–2003). Документы по подготовке и проведению парламентских слуша-
ний по вопросам выработки законодательства, правового регулирования различных 
направлений государственной деятельности и формирования государственной поли-
тики (2000–2003). Переписка комитетов с Председателем Государственной Думы, руко-
водителями депутатских фракций, Управлением делами Президента и Правитель-
ством РФ, федеральными органами исполнительной власти по вопросам деятельности 
комитетов (2000–2003).

Комиссии Государственной Думы: Счетная; Мандатная; по этике; по государствен‑
ному долгу и зарубежным активам; по борьбе с коррупцией; по защите прав инвесто‑
ров; по изучению практики применения избирательного законодательства РФ при 
подготовке и проведении выборов и референдумов в РФ; по оказанию содействия Союз‑
ной Республике Югославии в преодолении последствий агрессии Организации Северо‑
атлантического договора; по содействию нормализации общественно‑ политической 
и социально‑ экономической обстановки и соблюдению прав человека в Чеченской 
Республике; по развитию ипотечного кредитования; по проблемам устойчивого раз‑
вития; по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи; по рассмотрению правовых вопросов пользования 
недрами на условиях раздела продукции; по содействию в урегулировании политической 
и экономической ситуации в Приднестровье; по геополитике; по проблемам разрешения 
трудовых споров и конфликтов в организациях; по проблемам реструктуризации, несо‑
стоятельности (банкротства) и ликвидации кредитных организаций; по проблемам 
народонаселения; по подготовке и рассмотрению Государственной Думой проекта 
Трудового кодекса РФ; по вопросам выпуска телевизионной передачи «Парламентский 
час» (2002); по рассмотрению вопросов, возникших в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате стихийного бедствия в г. Новороссийске Краснодарского 
края (2002); по изучению организации подготовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного собрания Санкт‑ Петербурга (2003).

Протоколы и стенограммы заседаний, проекты постановлений, документы к про-
ектам федеральных законов, отчеты о работе комиссий, переписка с комитетами Госу-
дарственной Думы, Советом Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам исполнения протокольных поручений Государственной Думы 
и деятельности комиссий (2000–3003).

Депутатские объединения и фракции
Протоколы, стенограммы, заявления, обращения депутатских объединений в Госу-

дарственной Думе: фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Отечество —  Вся Россия», 
«Союз правых сил», «Яблоко», «Деловая Россия», депутатских групп: Агропромышлен-
ной, «Народный депутат», «Регионы России» (2000–2003).

Совместная трехсторонняя рабочая группа (от Правительства РФ, Государственной 
Думы и Совета Федерации) по выработке согласованных вариантов проектов федераль‑
ных законов по реформе электроэнергетики
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Протоколы и стенограммы заседаний рабочей группы от Государственной Думы 
и документы к ним (28 июня —  30 авг. 2002). Документы к проектам федеральных 
законов по государственному регулированию тарифов на электрическую и тепло-
вую энергии, по реформированию электроэнергетики: заключения, предложения, 
замечания, поправки, поступившие от комитетов и депутатов Государственной Думы 
(1 июня —  31 окт. 2002). Документы по подготовке решения трехсторонней рабочей 
группы от 4 сент. 2002 г. (1 июля —  30 сент. 2002).

Аппарат Государственной Думы
Переписка Аппарата Государственной Думы с федеральными органами государ-

ственной власти, учреждениями и организациями по вопросам исполнения парла-
ментских запросов Государственной Думы (2000–2003). Переписка депутатов Государ-
ственной Думы с органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
(янв. 1999 —  дек. 2003).

Стенограммы пресс- конференций Председателя и заместителей Председателя Го-
сударственной Думы, руководителей комитетов, комиссий, фракций и депутатских 
групп, руководителя Аппарата Государственной Думы Н. Н. Трошкина (1 янв. 2000 — 
30 нояб. 2003). Стенограмма встречи председателя Центральной избирательной комис-
сии РФ А. А. Вешнякова с аккредитованными журналистами в Государственной Думе 
(8 сент. 2003).

Оп. 23, 244 ед. хр., 2000–2003
Международное и межпарламентское сотрудничество 

Государственной Думы, взаимодействие с органами 
российских соотечественников за рубежом

Записи бесед Председателя Государственной Думы Г. Н. Селезнева и депутатов Госу-
дарственной Думы с представителями зарубежных стран (2000–2003). Стенограммы 
встреч, документы к встречам Г. Н. Селезнева с официальными представителями зару-
бежных стран (2000–2003). Документы к официальным визитам делегаций Государ-
ственной Думы в зарубежные страны (2000). Документы о выступлении Президента 
США Б. Клинтона перед депутатами Государственной Думы в ходе его визита в Россию 
(апр. 2000). Отчеты о зарубежных командировках депутатов Государственной Думы 
(2000–2003).

Стенограмма 18-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ (24 нояб. 2001). Документы к 19, 20 и 21-му пленарным 
заседаниям Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников СНГ (янв. —  дек. 
2002). Протоколы Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России (2002–2003). 
Документы по подготовке и проведению заседаний Совета соотечественников (2000–
2001).

Оп. 24, 678 ед. хр., 1995, 1999, 2000–2003
Аппарат Государственной Думы

Протоколы заседаний рабочей группы по обеспечению начала работы Государ-
ственной Думы 3-го созыва, документы к протоколам (13 окт. 1999 — 11 янв. 2000). 
Стенограммы совещаний у Руководителя Аппарата Государственной Думы (2000–2003).

Заключения и замечания Правового управления Аппарата Государственной 
Думы на проекты федеральных законов (1995–2003). Переписка с Председателем 
Государственной Думы и комитетами Государственной Думы (2000–2003). Отчеты 
и информации о работе подразделений Аппарата Государственной Думы (2000–
2002).
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Оп. 25, 266 ед. хр., 2000–2003
Печатные издания Государственной Думы 

и поступившие в Государственную Думу
Периодические печатные издания Государственной Думы: «Дневники заседаний 

Государственной Думы» (2000–2003), «Аналитический вестник» (2000–2003), «Думское 
обозрение» (2000), «Информационно- аналитические бюллетени» (2000–2004). Сборники: 
«Парламентские слушания в Государственной Думе» (2000), «Материалы парламентских 
слушаний» (2000–2002), «Социальная защита населения Российской Федерации» (2002), 
«Проблемы правового обеспечения реализации прав Российской Федерации на результа-
ты интеллектуальной деятельности» (2000), «Из опыта работы законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (2000), «Основополагающие 
законодательные акты в сфере охраны здоровья граждан» (2001), «Проблемы законода-
тельства в области местного самоуправления» (2001), «Парламентское измерение внеш-
неполитической стратегии России» (2001), «Утечка капитала как угроза безопасности 
России» (2001), «Ситуация в мировой долларовой системе и ее воздействие на Россию» 
(2001), «О качестве импортного продовольствия» (2001), «Парламентская этика в России» 
(2002), «Борьба с коррупцией: актуальные проблемы законодательного обеспечения» 
(2002), «Государственная национальная политика и средства массовой информации» 
(2002), «Проблемы миграционной политики в современной России» (2002), «Проблемы 
развития законодательства о школе» (2002), «О совершенствовании системы безналич-
ного денежного обращения в Российской Федерации» (2002), «Гражданское общество 
и положение женщин в XXI веке» (2002), «Ислам и политическая стабильность» (2002), 
«Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности» (2003), «О правовом 
статусе и экологических проблемах Каспийского моря» (2003), «Законодательное обес-
печение борьбы с терроризмом» (2003), «Законодательное обеспечение предупреждения 
терроризма: этноконфессиональный аспект» (2003), «Социально- правовая защита детей 
от сексуальной эксплуатации и растления» (2003).

Брошюры депутатов Государственной Думы: Барлыбаев Х. А. «Путь человечества: само-
уничтожение или устойчивое развитие» (2001), Жириновский В. В. «Китай: геополитиче-
ское исследование» (2001), Дубровин Ю. Д., Туник Г. А. «Национально- культурное развитие 
народов России: политико- правовые аспекты» (2002), Васецкий Н. А., Краснов Ю. К. «Рос-
сийское законодательство на современном этапе. Государственная Дума в формирова-
нии правового пространства России», Климов А. А. «Проблемы депрессивных и отсталых 
территорий в Российской Федерации» (2003), Мельников И. И., Сафаралиев Г. К., Бердаш-
кевич А. П. «Проблемы финансового права, налогового и бюджетного законодательства 
в области науки» (2003), Сахаров Н. А. «Политические партии на выборах 2002 года в субъ-
ектах Российской Федерации и в преддверии выборов 2003 года в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва» (2003).

Печатные издания, поступившие в Государственную Думу для информации: сбор-
ник статей «Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья» (издание Российско-
го института стратегических исследований, 2000), статистический сборник «Преступ-
ные посягательства на культурные ценности в России» (издание Главного управления 
уголовного розыска МВД РФ, 2000), Уткин А. И. «США в мире после сентября 2001 года» 
(издание Института США и Канады РАН, 2002).

Оп. 35, 35 ед. хр., 2000–2003, имеются документы за 1997–1999, 2005, 2007 гг.
Дополнение к документам Государственной Думы 3-го созыва

Протокольные поручения Государственной Думы и информации об их исполнении 
(2000–2003).

Совет Государственной Думы
Документы к протоколу заседания Совета Государственной Думы (10 сент. 2002).
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Секретариат Председателя Государственной Думы Г. Н. Селезнева
Материалы к выступлениям Г. Н. Селезнева на совещаниях, встречах, заседаниях, 

конференциях и др. мероприятиях в Государственной Думе (1997–2003). Материалы 
к выступлениям Г. Н. Селезнева и его ответы на вопросы граждан в ходе его поездок 
в республики, области и города России (1997–2003).

Координационный совет депутатских объединений в Государственной Думе
Протоколы заседаний Координационного совета и документы к ним (23 апр. — 

9 июля 2001).

Комитет по международным делам
Материалы к международному круглому столу по теме «Организация законотвор-

ческой работы парламента» (22–23 мая 2000).

Аппарат Государственной Думы. Управление кадров
Распоряжения руководителя Аппарата Государственной Думы по вопросам основ-

ной деятельности (22 марта 2000 — 22 дек. 2003). Информация об итогах работы Управ-
ления кадров за 2003 г. (2003).

Документы о реализации программы «Поддержка деятельности Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»: планы, 
доклады, отчеты, информации (1 янв. 1997 — 31 янв. 2002).

Печатные издания Государственной Думы
Брошюра «Взаимодействие национально- культурных автономий с органами 

государственной власти Российской Федерации (по итогам встречи Председателя 
Государственной Думы Г. Н. Селезнева с руководителями федеральных национально- 
культурных автономий)» (2002). Справочник «Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации первого- третьего созывов. Основные итоги деятель-
ности. 1994–2003 годы» (2005). Разъяснения отдельных положений Федерального за-
кона от 6 окт. 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (2007).

Печатное издание, поступившее в Государственную Думу для информации
Сборник «Ядерная энергетика России: неизвестное об известном» (2003).

Оп. 6, 83 ед. хр., 1994–1995*; оп. 12, 100 ед. хр., 1994–
2001*; оп. 18, 194 ед. хр., 1996–1999*

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994
Ф. 10358, 2 оп., 21 ед. хр., 1992–1995, из них по личному составу 8 ед. хр. за 1994–1995

Парламентский центр РФ как государственное учреждение, осуществляющее 
информационно‑ аналитическое обеспечение палат Федерального Собрания РФ, был 
создан на основании распоряжения Президента РФ от 6 июня 1994 г. с использованием 
материально‑ технической базы и кадрового состава Парламентского центра РФ, 
образованного постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сент. 
1991 г. Основными задачами Парламентского центра являлись: анализ законодатель‑
ства РФ и выработка предложений по его совершенствованию; проведение экспертизы 
проектов законов и иных документов по поручению палат Федерального Собрания РФ; 
подготовка информации по законодательству зарубежных стран; анализ политиче‑
ских и социально‑ экономических процессов в России и за рубежом; изучение проблем 
парламентаризма и обобщение опыта работы органов законодательной власти.
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Парламентский центр РФ как самостоятельная организация был упразднен со‑
вместным распоряжением председателей палат от 14 сент. 1994 г. Организационные 
подразделения Парламентского центра вошли в структуру Аппарата Совета Феде‑
рации Федерального Собрания РФ.

Генеральный директор —  А. Н. Ардов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июле 2019 г. из Архива Совета 

Федерации.

Оп. 1, 13 ед. хр., 1994–1995
Учредительные документы Парламентского центра (19 июля —  16 авг. 1994). Отче-

ты о деятельности Парламентского центра (10 авг. — 22 сент. 1994). Информационно- 
аналитические документы Парламентского центра (30 июня —  31 авг. 1994). Переписка 
Парламентского центра с Государственной Думой (18 мая —  27 июля 1994). Справки 
о состоянии документов Парламентского центра (16 авг. — 1 окт. 1994). Смета расходов, 
бухгалтерский отчет и баланс Парламентского центра (25 июля 1994 — 23 февр. 1995). 
Документы о ликвидации Парламентского центра (5 июля 1994 — 8 июня 1995). Ликви-
дационный баланс Парламентского центра и документы к нему (7 марта —  8 июня 
1995).

Оп. 2, 8 ед. хр., 1992–1995
Приказы генерального директора Парламентского центра по личному составу 

(10 янв. — 22 сент. 1994). Личные дела сотрудников (19 февр. 1992 — 7 дек. 1994). Про-
токолы заседания комиссии по переводу сотрудников Парламентского центра в другие 
подразделения и на новые должности (21, 22, 25 июля 1994). Ведомости о получении 
сотрудниками заработной платы и др. выплат (16 авг. — 29 дек. 1994). Справки о со-
вокупном доходе и средней заработной плате сотрудников Парламентского центра 
(5 сент. 1994 — 30 апр. 1995).
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ФОНДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–
Ф. 10200, 5 оп., 23 547 ед. хр., 1992–2001

В соответствии с указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина от 6 нояб. 1991 г. было 
сформировано новое правительство, которое возглавил сам президент. Законом 
РСФСР от 25 дек. 1991 г. Верховный Совет РСФСР постановил: государство РСФСР 
впредь именовать Российская Федерация (Россия). В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 янв. 1992 г. на базе упраздняемых отделов Управления делами 
Администрации Президента РСФСР и секретариатов Председателя Совета Министров 
РСФСР была сформирована структура Аппарата Правительства РФ. 22 дек. 1992 г. 
был принят Закон РФ «О Совете Министров —  Правительстве Российской Федерации», 
закрепивший за высшим правительственным органом России это двой ное наимено‑
вание. Указом Президента РФ от 23 дек. 1993 г. Совет Министров —  Правительство 
РФ был преобразован в Правительство РФ. 17 дек. 1997 г. был принят Федеральный 
конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации». Согласно этому 
закону, Правительство РФ является высшим исполнительным и распорядительным 
органом государственной власти России и осуществляет следующие полномочия: 
разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обес‑
печивает его исполнение; обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, 
кредитной и денежной политики, обеспечивает проведение единой государственной 
политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, экологии; осуществляет управление федеральной собственностью; осу‑
ществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 
реализации внешней политики государства; осуществляет меры по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью. На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 
законов, нормативных указов Президента РФ Правительство издает постановления 
и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

Председатели: Б. Н. Ельцин (и. о.) (нояб. 1991 —  июнь 1992); Е. Т. Гайдар (и. о.) (июнь —  
дек. 1992); В. С. Черномырдин (дек. 1992 —  март 1998); С. В. Кириенко (апр. —  авг. 1998); 
Е. М. Примаков (сент. 1998 —  май 1999); С. В. Степашин (май —  авг. 1999); В. В. Путин 
(авг. 1999 —  май 2000); М. М. Касьянов (май 2000 —  февр. 2004); М. Е. Фрадков (март 
2004 —  сент. 2007); В. А. Зубков (сент. 2007 —  май 2008); В. В. Путин (май 2008 —  май 
2012); Д. А. Медведев (май 2012 —  янв. 2020); М. В. Мишустин (с янв. 2020).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 23 дек. 2008 г.

Оп. 1, 369 ед. хр., 1992–1997
Постановления и распоряжения Правительства РФ (2 янв. 1992 — 31 дек. 1997). 

Распоряжения заместителей Председателя Совета Министров —  Правительства РФ 
(27 янв. 1993 — 31 мая 1994). Перечни постановлений и распоряжений Правительства 
РФ (1992–1997).

Протоколы заседаний Правительства РФ (23 янв. 1992 — 25 дек. 1997). Протоколы 
заседаний коллегии Правительства РФ (12 марта 1992 — 4 янв. 1993). Протоколы засе-
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даний Президиума Правительства РФ (16 янв. 1993 — 31 июля 1997). Протоколы засе-
даний Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам (19 июня 1993 — 23 дек. 
1997), Оперативной комиссии Правительства РФ по совершенствованию системы пла-
тежей и расчетов (8 авг. — 5 дек. 1994), Правительственной комиссии по окружающей 
среде и природопользованию (февр. 1993 —  дек. 1994).

Оп. 4–5, 20 463 ед. хр., 1992–2001
Руководство Аппарата Совета Министров —  Правительства РФ

Протоколы заседаний Правительственной комиссии по обеспечению мероприятий, 
направленных на подготовку и проведение всенародного голосования по проекту 
Конституции РФ (19 нояб. — 10 дек. 1993). Протокол совещания в Правительстве РФ 
о неотложных мерах в социально- экономической сфере (3 дек. 1996).

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка; с сент. 
1996 г. —  Департамент агропромышленного комплекса; с апр. 1997 г. —  Департамент 
реформирования агропромышленного комплекса и защиты окружающей среды

Протоколы заседаний Продовольственной комиссии Правительства РФ и доку-
менты к ним (14 апр. 1994 — 3 марта 1998). Протокол заседания Правительственной 
комиссии по окружающей среде и природопользованию (30 дек. 1997). Переписка 
с Верховным Советом РФ, Федеральным Собранием, министерствами и ведомствами 
РФ, правительствами республик в составе РФ, администрациями краев и областей 
об экономической и финансово- хозяйственной деятельности предприятий агропро-
мышленного комплекса (АПК), о государственной поддержке крестьянских и фер-
мерских хозяйств, о регулировании земельных отношений и развитии аграрной 
реформы в России, о приватизации в области сельского хозяйства, животноводства 
и водохозяйственного комплекса, о землепользовании и землеустройстве, о про-
ведении водохозяйственных и мелиоративных работ, о мерах по сохранению почв, 
предотвращению их деградации, повышению плодородия, о производстве минераль-
ных и органических удобрений, о мерах по развитию садоводства, растениеводства, 
виноградарства, рыбного хозяйства, животноводства, звероводства, собаководства, 
птицеводства, пчеловодства, ветеринарного дела, племенного дела, о развитии 
и работе предприятий мясной, птицеперерабатывающей, молочной, масложиро-
вой, комбикормовой, кондитерской, сахарной, крахмало- паточной, хлебопекарной, 
мукомольно- крупяной, макаронной, клеежелатиновой, спиртовой, винодельческой, 
ликеро- водочной, чайной и табачной промышленности, о развитии индустрии дет-
ского питания, о государственной поддержке овцеводства, элитного семеноводства 
сельскохозяйственных культур, производства поваренной соли, шерсти и шерстя-
ных изделий, об электрификации, газификации, внедрении новой техники в системе 
АПК, о прогнозировании капитальных вложений и финансировании капитального 
строительства объектов системы АПК, о мерах по ликвидации последствий засухи 
1994 и 1996 гг., о приватизации Владивостокского и Петропавловск- Камчатского мор-
ских рыбных портов (1994), о создании системы кредитования и страхования частного 
мелкотоварного предпринимательства в сельском хозяйстве (1993–1994), о создании 
Федерального селекционно- генетического центра рыбоводства (1993), о прекращении 
производства зерноуборочных комбайнов «Нива» (1994), о строительстве Большого 
Ставропольского канала (1996).

Дела: о разработке и принятии законов РФ по вопросам сельского хозяйства, земле-
пользования и землеустройства, в т. ч. Земельного кодекса РФ (1994), об одобрении 
Программы аграрной реформы в России (дек. 1993 —  июль 1994), с приложением Свода 
аграрных законопроектов (март 1994), об одобрении Федеральных целевых программ 
«Возрождение российского льна» (1992–1993), «Хмель России» (1995), об утверждении 
федеральных целевых программ: стабилизации и развития агропромышленного про-
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изводства в РФ (1995), развития крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов 
(1995–1997), защиты населения РФ от воздействия последствий Чернобыльской ката-
строфы (1996–1997), увеличения производства сахара в РФ (1996–1997), сохранения 
амурского тигра (1997), Государственной программы мониторинга земель на 1993–
1995 гг., Государственной программы подготовки фермеров (1992–1993), Федераль-
ной программы машиностроения для АПК России (1994), Федеральной программы 
развития рыбного хозяйства РФ до 2000 г. (1995), о разработке ФЦП «Экологическая 
безопасность Урала» (1997), о создании Международного агропромышленного фонда 
(дек. 1993 —  июнь 1995), о проведении Международной практической конференции 
по проблемам привлечения иностранных инвестиций в развитие России (июнь —  авг. 
1994), о переводе лесных земель в нелесные в лесах первой группы, о проведении ра-
бот по борьбе с вредителями зерновых культур, о проведении мероприятий по охране 
и воспроизводству диких животных, об оказании помощи хозяйствам АПК по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, о мерах по ту-
шению крупных лесных пожаров в Алтайском крае в июне —  июле 1997 г., об уста-
новлении порядка определения нормативной цены земли (1994), о государственной 
поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных хозяйств (1996), 
о мерах по стабилизации российского рынка алкогольной продукции, о ликвидации 
государственного предприятия «Волжский государственный конный завод» в Твер-
ской обл. (1997), об установлении порядка эксплуатации водохранилищ (1996–1997), 
о деятельности Российской антарктической экспедиции (1997), о создании единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан 
(1997), об усилении охраны атмосферного воздуха крупных городов РФ от загрязнения 
выбросами автомобильного транспорта (1997–1998).

Отдел внешнеэкономических связей; с 1994 г. —  Департамент международного 
сотрудничества

Протоколы заседаний Валютно- экономического совета при Председателе Прави-
тельства РФ и его рабочей группы (1992), Валютно- экономической комиссии Прави-
тельства РФ (1992–1993). Протоколы заседаний Комиссии Правительства РФ по вопро-
сам Всемирной торговой организации и документы к ним (19 авг. — 24 нояб. 1997).

Переписка с Верховным Советом РФ, правительствами государств ближнего зару-
бежья, правительствами республик в составе РФ, администрациями краев и обла-
стей, Правительствами Москвы и С.-Петербурга по вопросам торгово- экономического 
и культурного сотрудничества с зарубежными странами, экспорта и импорта материа-
лов и оборудования, деятельности совместных международных предприятий, о мерах 
по либерализации внешнеэкономической деятельности, об использовании валютных 
средств, о привлечении иностранных кредитов, об участии России в международных 
выставках и ярмарках, о развитии иностранного туризма

Дела: о подписании договоров и соглашений с правительствами иностранных 
государств о торгово- экономическом и научно- техническом сотрудничестве, о предо-
ставлении ряду предприятий права экспорта продукции, об осуществлении пропуска 
товаров через границу, о закупках за рубежом зерна и продовольственных товаров, 
об учреждении посольств и торговых представительств РФ в зарубежных странах, 
о приемах иностранных делегаций, об изменении ставок экспортного тарифа РФ (1992), 
об установлении порядка использования иностранных кредитов (1992), о создании 
зоны свободной торговли «Шереметьево» (1992), о проведении переговоров о реструк-
туризации внешнего государственного долга бывшего СССР (1993), о разработке феде-
ральных законов «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
(1993–1994), «О свободных экономических зонах» (1995), о мерах по развитию совмест-
ной экономической зоны «Находка» (1994, 1999–2000), об оказании гуманитарной по-
мощи населению КНР, Камбоджи и руандийским беженцам (1994), населению Ирана, 
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Польши, Чехии, Заира и Руанды (1996–1997), об утверждении ФЦП развития тамо-
женной службы РФ на 1996–1997 гг. и на период до 2000 г. (1995–1996), об участии РФ 
в постконфликтном восстановлении на территории бывшей Югославии (1996–1998).

Отдел науки и технической политики; с февр. 1993 г. —  отдел науки, культуры 
и образования; с авг. 1993 г. —  отдел науки и образования; с 1994 г. —  Департамент науки 
и образования; с апр. 1997 г. —  Департамент науки, образования и высоких технологий

Протоколы заседаний Правительственной комиссии по научно- технической поли-
тике и документы к ним (12 янв. 1995 — 10 июня 1996). Переписка с органами государ-
ственной власти и управления РФ о создании, преобразовании и деятельности науч-
ных учреждений и организаций, о рассмотрении и финансировании государственных 
и региональных научно- технических, научно- исследовательских и инновационных 
программ, о финансировании научных исследований, о деятельности Министерства 
науки, высшей школы и технической политики, Государственного комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, о развитии академической и вузовской 
науки, о научно- технической деятельности учреждений, организаций и предприятий 
отраслей народного хозяйства, о мерах по развитию образования в стране, по экономи-
ческой и социальной защите системы образования; о работе учреждений народного 
образования и молодежных организаций, о строительстве, реконструкции и финан-
сировании объектов народного образования.

Дела: о разработке организационной структуры управления космической деятель-
ностью в РФ (1991–1992), о разработке Федерального закона «Об основах государствен-
ной научно- технической политики» (1993–1994), об учреждении государственных 
премий в области науки и техники (1992), о формировании системы государственного 
управления образованием в РФ (дек. 1991 —  янв. 1992), о мерах по организации лет-
него отдыха детей и подростков, об обеспечении деятельности Всероссийских детских 
центров «Орленок» и «Океан» (1991–1993), о возрождении и развитии философского, 
клинического и прикладного психоанализа в России (1996), об одобрении концепции 
ФЦП «Мировой океан» (1996–1997).

Отдел культуры и образования; с февр. 1993 г. —  отдел науки, культуры и обра‑
зования; с авг. 1993 г. —  отдел культуры; с 1994 г. —  Департамент культуры; с окт. 
1996 г. —  Департамент культуры и информации

Переписка с органами государственной власти и управления РФ об обеспечении 
работы учреждений и организаций культуры и искусства, о реставрации памятни-
ков, о строительстве, реконструкции и финансировании учреждений и организаций 
культуры, искусства, кинематографии и кинофикации, Всероссийской государствен-
ной телевизионной и радиовещательной компании, о государственной поддержке 
учреждений театрального, музыкального, хореографического, эстрадного и циркового 
искусства, о работе СМИ, книжных издательств, полиграфических предприятий и ор-
ганизаций, творческих союзов, обществ и фондов РФ, о мерах по обеспечению сохран-
ности культурного наследия РФ, о финансовой поддержке учреждений и организаций 
культуры и искусства, о работе архивных учреждений, музеев и государственных 
библиотек, о деятельности религиозных организаций, о развитии туризма и отдыха, 
о разработке программы женской занятости (1992), о разработке ФЦП «Информатиза-
ция России» (1993–1994).

Дела: о завершении реконструкции Государственной Третьяковской галереи (1992–
1993), о создании Государственного музея Н. К. Рериха (1992–1993), о реализации госу-
дарственной политики в архивном деле (1993–1995), о разработке Федерального закона 
«Об охране памятников истории и культуры» (1993–1995), об утверждении федераль-
ных целевых программ «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской 
Федерации» (1995–1997), «Русский язык» (1995–1996), о разработке Федерального закона 



85

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О народных художественных промыслах» (1995–1996), о разработке ФЦП развития 
телерадиовещания в РФ (1996–1997), о мерах по сохранению музейного, библиотечного 
и архивного фондов РФ (1997), об одобрении Концепции развития кинематографии 
РФ (1997–1998).

Отдел организации управления, собственности и предпринимательства; с 1994 г. —  
Департамент собственности и предпринимательства; с 30 марта 1996 г. —  Депар‑
тамент по управлению собственностью и развитию предпринимательства; с 8 апр. 
1997 г. —  Департамент собственности и регулирования естественных монополий

Протоколы заседаний: Правительственной комиссии по выдаче разрешений 
на использование наименований «Россия», «Российская Федерация» (27 нояб. 1992 — 
10 марта 1998), Междуведомственной комиссии по конкурентной политике; доку-
менты к протоколам (27 июня —  28 июля 1994).

Переписка с органами государственной власти и управления РФ о создании и реор-
ганизации государственных органов, о разграничении сфер деятельности органов 
государственного управления, об усилении роли государственных надзорных орга-
нов, о создании и реорганизации государственно- хозяйственных и хозяйственных 
структур, об акционировании и приватизации государственных и муниципальных 
предприятий, о регулировании отношений собственности на предприятиях, о содей-
ствии демонополизации и развитии конкуренции.

Дела: о ведении Государственного реестра предприятий, о передаче государствен-
ных предприятий, организаций и учреждений в государственную собственность 
республик, краев, областей, автономных округов и городов Москвы и С.-Петербурга, 
о реорганизации центральных органов управления промышленностью, об обеспече-
нии учета государственной собственности РФ за границей, о мерах по государственной 
поддержке малого предпринимательства, о преобразовании Международного центра 
по информатике и электронике в акционерное общество (1992), об одобрении Феде-
рального закона «О естественных монополиях» (1994–1995), о разработке федеральных 
законов «Об ипотеке» (1994–1995), «О коммерческой тайне» (1994–1995), о структурной 
перестройке РАО «Газпром» и «Единая энергетическая компания России» (1997).

Отдел охраны здоровья населения; с 1994 г. —  Департамент труда, здравоохранения 
и социальной защиты населения; с сент. 1996 г. —  Департамент труда и здравоохра‑
нения; с апр. 1997 г. —  Департамент социального развития

Протоколы заседаний Санитарно- противоэпидемической комиссии Правительства 
РФ и документы к ним (2 сент. 1994 — 26 мая 1998). Переписка с высшими и централь-
ными органами власти и управления РФ, правительствами автономных республик, 
администрациями краев и областей о деятельности Министерства здравоохранения 
РФ, Государственного комитета по физической культуре и спорту, Российского фонда 
милосердия и здоровья, о лечебно- профилактической помощи населению, о финан-
сировании и обеспечении работы учреждений здравоохранения, о государственной 
поддержке учреждений здравоохранения, предприятий аптечной сети и медицин-
ской промышленности, о мерах по санитарно- эпидемиологической, ветеринарной 
и фитосанитарной охране территории России, о мерах по выходу из критического 
состояния медико- биологической науки (1993), о мероприятиях по охране материнства 
и детства, о развитии физической культуры, спорта и туризма в РФ, о строительстве 
и реконструкции спортивных сооружений.

Протоколы заседаний Государственной комиссии РФ по разработке программы 
социальных реформ и документы к ним (12 июля —  29 нояб. 1996). Переписка с орга-
нами государственной власти и управления РФ о деятельности Министерства соци-
альной защиты населения РФ, об организации труда и занятости, об организации 
оплаты труда и региональном регулировании заработной платы, о мерах по обес-



86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

печению социальной защиты населения, об осуществлении пенсионного обеспечения 
граждан, о мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства 
и детства, о мерах по урегулированию миграционных процессов, о взаимодействии 
правительственных органов с профсоюзными структурами и работодателями, о со-
циально- бытовом обеспечении военнослужащих, о мерах по развитию физической 
культуры, спорта и туризма.

Дела: об утверждении ФЦП «Вакцинопрофилактика» (1993–1994), о мерах по ликви-
дации заболеваемости холерой в республиках Калмыкия (1994) и Дагестан (1994–1997), 
о предупреждении завоза и распространения чумы в России (1994), об одобрении Феде-
рального закона «О лекарственных средствах» (1994–1995), о разработке Федерального 
закона «О государственной системе здравоохранения» (1994–1995), об осуществлении 
первой российской трансантарктической лыжной экспедиции (1995).

Дела: о мерах по улучшению условий и охраны труда, о реабилитации жертв 
политических репрессий, о дополнительных мерах по социальной защите военно-
служащих, учащейся молодежи, реабилитированных граждан, о мерах государ-
ственной поддержки инвалидов, о мерах по социальной поддержке безработных, 
об осуществлении деятельности Ассоциации исследователей бездомности и безра-
ботицы в России, о привлечении и использовании иностранной рабочей силы 
в России, об одобрении и реализации Федеральной (президентской) программы 
«Дети России» (1992–1993, 1995–1997), о решении проблем предупреждения безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, об установлении порядка вы-
платы денежной компенсации и предоставлении льгот жертвам политических ре-
прессий, об оказании помощи Российскому благотворительному фонду им. вел. кн. 
Елизаветы Федоровны (1992), об одобрении Федеральной миграционной программы 
(1993–1994) и Федеральной программы «Молодежь России» (1994), о мерах по реа-
лизации концепции реформы системы пенсионного обеспечения в РФ (1993–1995), 
о разработке Трудового кодекса РФ (1997), об утверждении федеральных целевых 
программ содействия занятости населения РФ (1995–1996) и улучшения условий 
и охраны труда (1997–1998).

Отдел по делам Содружества Независимых Государств (с янв. 1993 по апр. 1994 г. —  
отдел международного сотрудничества и по делам СНГ). Департамент по вопросам 
Содружества Независимых Государств (с 14 сент. 1996 г.)

Переписка с Верховным Советом РФ, Администрацией Президента, Советом Феде-
рации, министерствами РФ, правительствами государств ближнего зарубежья о дея-
тельности органов СНГ, об экономическом сотрудничестве и финансовых взаимоот-
ношениях России со странами СНГ, об учреждении российских посольств и торговых 
представительств в странах СНГ, о ведении переговоров с представителями государств 
СНГ, о разработке и реализации отраслевых межреспубликанских договоров и согла-
шений, о мероприятиях по решению проблем Аральского моря и Приаралья, по пре-
одолению последствий Спитакского землетрясения и Чернобыльской катастрофы, 
о развитии связей России с зарубежными странами, об отношении России к югослав-
скому конфликту (февр. 1993), о разработке и проведении политического курса РФ 
в отношении Кавказского региона (окт. 1993 —  апр. 1994), о развитии кооперации 
промышленных и перерабатывающих предприятий Приднестровья и РФ (дек. 1993 —  
дек. 1994).

Дела: об образовании Правительственной комиссии РФ по вопросам развития 
межгосударственных экономических связей (1992), об оказании продовольственной, 
финансовой и материально- технической помощи бывшим республикам СССР, о мерах 
по урегулированию ситуации в Приднестровье и Южной Осетии (1992), об оказании 
гуманитарной помощи республикам Колумбия и Куба (1993), о мерах по экономиче-
скому восстановлению районов в зоне грузино- осетинского конфликта (1993–1994), 
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об оказании помощи Республике Беларусь в ликвидации последствий урагана в июне 
1997 г. (1997–1998).

Отдел по взаимодействию с международными финансовыми организациями; 
с 1993 г. —  отдел международного финансового и инвестиционного сотрудничества

Переписка с Верховным Советом РФ, МИД РФ, Центральным банком России, др. 
министерствами, ведомствами и финансовыми учреждениями РФ о рассмотрении 
соглашений Правительства РФ с Международным банком экономического сотрудни-
чества и Международным инвестиционным банком, о привлечении и использовании 
займов и кредитов международных финансовых организаций, о создании совместных 
банковских и финансовых организаций.

Дела: о деятельности Российского агентства международного сотрудничества и раз-
вития, о визите в Россию Председателя Комиссии европейских сообществ Ж. Делора 
(май 1992), о создании Банка развития предпринимательства (1993).

Отдел по вопросам оборонного комплекса и конверсии; с 1993 г. —  отдел оборонных 
отраслей промышленности и конверсии; с 1994 г. —  Департамент оборонных отраслей 
промышленности; с апр. 1997 г. —  Департамент реформирования промышленности 
и конверсии

ФЦП конверсии оборонной промышленности на 1995–1997 гг. (19 окт. 1995). Пере-
писка с Президентом РФ об установлении порядка управления собственностью в атом-
ной энергетике (июль 1992). Переписка с Верховным Советом РФ, Государственной 
Думой, министерствами и ведомствами РФ, правительствами государств ближнего 
зарубежья об экономической, хозяйственной и финансовой деятельности оборон-
ных отраслей, о финансировании разработки и производства вооружения, о расходах 
на оборону, о формировании государственного заказа по военной технике, о реали-
зации Государственной программы конверсии предприятий оборонных отраслей 
промышленности, о финансировании конверсионных мероприятий, о реализации 
международных соглашений по ограничению и сокращению стратегических насту-
пательных и обычных вооружений, о военно- техническом сотрудничестве со стра-
нами Европы и Азии, о разработке, производстве и утилизации обычных вооружений, 
оптических систем, радиоэлектронных и связных комплексов, авиационной техники, 
ракетно- космических комплексов, кораблей и подводных лодок, о деятельности Госу-
дарственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства РФ по атомной энер-
гии, Департамента электронной промышленности Министерства промышленности 
РФ, о разработке Государственной целевой программы «Конверсия- экология» (1992), 
о мерах по обеспечению деятельности космодрома «Байконур» (1994–1995), о разра-
ботке Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (1994–1995).

Дела: о приватизации предприятий оборонного комплекса, об усилении контро-
ля за экспортом из России ядерных материалов, оборудования и технологий, о под-
писании соглашений с правительствами иностранных государств о сотрудничестве 
с целью безопасного уничтожения ядерного и химического оружия в России (1992), 
о мероприятиях по поэтапному переходу к комплектованию Вооруженных Сил РФ 
военнослужащими по контракту (1992–1994), о создании коммерческой спутнико-
вой информационной системы (1992), о проведении Международной конферен-
ции «Конверсия аэрокосмического комплекса» в Москве (1992), об участии России 
в международных выставках вооружения и военной техники, о создании Акаде-
мии оборонных отраслей промышленности (1992–1993), об организации государ-
ственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью в России (1994–1995), 
о разработке и утверждении ФЦП «Российские верфи» (1994–1996), о разработке 
Федерального закона «Об уничтожении химического оружия» (1995–1997), о раз-
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работке федеральных целевых программ «Энергосбережение России» и «Развитие 
и структурная перестройка текстильной и легкой промышленности России» (1997), 
об использовании авиационных средств для тушения лесных и других особо круп-
ных пожаров, о совершенствовании деятельности туристских и альпинистских 
спасательных служб.

Отдел экономики промышленности и организации хозяйственных связей; с 1993 г. —  
отдел промышленности; с 1994 г. —  Промышленный департамент; с сент. 1996 по апр. 
1997 г. —  Департамент промышленности

Переписка с высшими и центральными органами власти и управления РФ, пра-
вительствами автономных республик о разработке основных направлений про-
мышленной политики РФ, о создании, деятельности, финансировании, снабжении 
и реконструкции промышленных предприятий, об обеспечении потребителей топ-
ливно- энергетическими ресурсами, о государственной поддержке и развитии неф-
тяной промышленности, о мерах по преодолению кризиса и стабилизации работы 
предприятий угольной промышленности.

Дела: о разработке Федеральной программы структурной перестройки эконо-
мики РФ (1992), о приватизации предприятий, о реконструкции заводов, комби-
натов и производственных объединений, о мерах по обеспечению предприятий 
сырьем, о строительстве теплоэлектростанций и атомных станций на территории 
России, о мерах по социальной защите населения на территориях размещения объ-
ектов атомной энергетики, об одобрении Федеральных программ «Государствен-
ная защита станкостроения» (1993–1994), «Развитие локомотивостроения в России» 
(1993–1994), «Энергосберегающая электротехника» (1994), о разработке Федерального 
закона «О промышленной безопасности» (1994–1995), о мерах по сохранению и раз-
витию титанового производства в России (1994–1996), об утверждении федераль-
ных целевых программ «Энергосберегающая электротехника», «Топливо и энергия», 
«Развитие промышленной биотехнологии», «Развитие льняного комплекса России» 
(1994–1996).

Экономический отдел; с 1994 г. —  Экономический департамент; с марта по сент. 
1996 г. —  Департамент экономики и инвестиций; с сент. 1996 г. —  Департамент 
экономики

Протоколы заседаний Оперативной комиссии Правительства РФ по совершен-
ствованию системы платежей и расчетов и документы к ним (9 февр. 1995 — 17 янв. 
1997). Программа Правительства РФ «Реформы и развитие российской экономики 
в 1995–1997 годах» (22 нояб. 1994). Среднесрочная программа Правительства РФ «Струк-
турная перестройка и экономический рост» на 1997–2000 гг. (дек. 1996).

Переписка с Государственной Думой, Администрацией Президента, министер-
ствами и ведомствами РФ, администрациями областей о мерах по преодолению 
социально- экономического кризиса и ходе реализации экономической реформы 
в РФ, о проведении антиинфляционной политики, о государственной поддержке 
акционерных коммерческих банков и акционерных обществ, о развитии торгово- 
экономических отношений со странами ближнего зарубежья, об оказании гумани-
тарной помощи населению Республики Абхазия, Республики Северная Осетия и Гор-
но- Бадахшанской АО Республики Таджикистан (1994–1995), о создании Смешанной 
Российско- Украинской комиссии по сотрудничеству (1995–1996).

Дела: о разработке межправительственных соглашений о торгово- экономи-
ческом сотрудничестве с государствами —  участниками СНГ, о мерах по поддержке 
соотечественников за рубежом (1993–1994), о мерах по реализации Федерального 
закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (1994–
1995).
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Отдел социально‑ экономического развития территорий, отдел региональной 
политики; с 1994 г. —  Департамент по взаимодействию с регионами РФ; с дек. 1996 г. —  
Департамент по взаимодействию с субъектами РФ и связям с Советом Федерации

Протоколы заседаний Комиссии Правительства РФ по обеспечению завоза товаров 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (20 мая 1994 — 31 янв. 
1995). Протоколы заседаний рабочей группы по управлению федеральным фондом 
государственной поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера 
(25 авг. 1994 — 19 дек. 1995). Государственная сводная программа экономического 
и социального развития Севера России (29 июля 1993, 9 июня 1995).

Переписка с Верховным Советом РФ, Государственной Думой, Федеральным Со-
бранием, министерствами и ведомствами РФ, правительствами республик в составе 
РФ, администрациями краев и областей, Правительствами Москвы и С.-Петербурга 
о деятельности исполнительной власти, о социально- экономическом развитии 
регионов, о мерах государственной поддержки социально- экономического раз-
вития республик и областей, об изменениях административно- территориального 
деления, о мерах по разрешению проблем в сфере межнациональных отношений, 
о развитии строительства в России, о газификации и питьевом водоснабжении 
городов.

Дела: о мерах по оказанию государственной поддержки развитию местного само-
управления, об одобрении Концепции социально- экономического развития райо-
нов Севера (1991–1992), о мерах по практическому восстановлению законных прав 
репрессированных народов Республики Дагестан (1991–1992), о мерах по реабилита-
ции и возрождению казачества (1992, 1995), о проведении Международного конгресса 
финно- угорских народов (1992), о мерах по ликвидации последствий вооруженного 
конфликта на территориях Республики Северной Осетии и Ингушской Республики 
в окт. —  нояб. 1992 г. (1992–1995), о разработке Государственной программы возрожде-
ния и развития тюркских народов (1993–1994), об утверждении и реализации Феде-
ральной целевой (Президентской) программы «Развитие социально- экономической 
и культурной базы возрождения российских немцев» (1997), о мерах по восстановле-
нию и развитию экономики и социальной сферы Чеченской Республики (1994–1995), 
о разработке Федеральных законов «О национально- культурной автономии» (1994–
1995), «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (1995), «О казачестве» (1997), о разработке Федеральной программы раз-
вития депрессивных и отсталых районов (1995–1996), о мерах по преодолению кризиса 
в экономике Алтайского края (1996–1998).

Отдел строительства, архитектуры и жилищно‑ коммунального хозяйства; 
с 1993 г. —  отдел инвестиций, строительства и жилищно‑ коммунального хозяйства; 
с 1994 г. —  Департамент инвестиций и строительства; с сент. 1996 г. —  Департамент 
транспорта, строительства и связи; с апр. 1997 г. —  Департамент реформ в жилищно‑ 
коммунальной сфере, строительстве и производственной инфраструктуре

Протоколы заседаний и решения Государственной комиссии по восстановлению 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики и документы к ним (25 февр. 
1995 — 22 мая 1996).

Переписка с Верховным Советом РФ, Государственной Думой, Советом Федерации, 
Администрацией Президента, министерствами и ведомствами РФ, правительствами 
республик в составе РФ, администрациями краев и областей о работе строительного 
комплекса РФ, об осуществлении капитального строительства, о строительстве и вво-
де в действие жилых домов и объектов культурно- бытового назначения, о приватиза-
ции собственности, акционировании и демонополизации в строительном комплексе, 
о развитии производства строительных материалов, об эксплуатации теплоэнергети-
ческих предприятий и городских электрических сетей, о строительстве и реконструк-
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ции водопроводных и канализационных сооружений, о финансировании научных 
исследований в области истории и теории архитектуры.

Дела: о создании холдинговых компаний и акционерных обществ, о государствен-
ной поддержке кооперативного жилищного строительства, о неотложных мерах 
по обеспечению питьевого водоснабжения в РФ, об образовании железнодорожных 
вой ск РФ (1991–1992), об организации Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук, о мерах по завершению строительства Байкало- Амурской железнодорожной 
магистрали (1991–1993), о завершении работ по ликвидации последствий землетря-
сения в Армении (1992), о ликвидации последствий землетрясения на Курильских 
о-вах (1995), о ликвидации последствий аварий на промышленных предприятиях, 
о проведении структурной перестройки производственной базы жилищного строи-
тельства (1993–1994), о разработке Жилищного кодекса (1993–1995) и Градостроитель-
ного кодекса РФ (1996), о разработке и утверждении федеральных целевых программ 
«Золотое кольцо России» (1994–1996), «Сохранение и развитие исторического центра 
г. Санкт- Петербурга» (1995–1998), об утверждении Федеральной комплексной програм-
мы развития малых и средних городов РФ (1996–2000).

Отдел транспорта и связи, отдел производственной и социальной инфраструктуры; 
с 1993 г. —  отдел транспорта, связи и социальной инфраструктуры; с 1994 г. —  Депар‑
тамент транспорта и связи; с сент. 1996 г. —  Департамент транспорта, строитель‑
ства и связи; с апр. 1997 г. —  Департамент реформ в жилищно‑ коммунальной сфере, 
строительстве и производственной инфраструктуре

Протоколы заседаний Правительственной комиссии РФ по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и документы к ним (22 июля 1994 — 1 апр. 1998). Пере-
писка с Верховным Советом РФ, Государственной Думой, Администрацией Президента, 
Советом Федерации, министерствами и ведомствами РФ, правительствами респуб-
лик в составе РФ, администрациями краев и областей, Правительствами Москвы 
и С.-Петербурга об обеспечении работы транспортно- дорожного комплекса РФ, об экс-
плуатации автомобильного, железнодорожного, авиационного, речного и городского 
электрического транспорта, об организации работы морского флота, о строительстве 
автомобильных и железных дорог, об эксплуатации теле- и радиовещания, радиотеле-
фонной связи, о международном сотрудничестве в области информатики, о развитии 
торговли продовольственными и промышленными товарами, о коммерциализации 
и приватизации предприятий торговли и бытового обслуживания, о мерах по защите 
прав покупателей и предотвращению спекуляции, о снабжении населения предме-
тами первой необходимости.

Дела: о мерах по возрождению торгового флота России, об образовании Комитета 
РФ по торговле (1992), о мерах по защите прав покупателей, о приватизации пред-
приятий связи, о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммер-
ческой основе, о создании Калининградской и Сахалинской железных дорог (1992), 
о мерах по стабилизации деятельности предприятий бытового обслуживания населе-
ния (1993), о разработке Закона РФ «О безопасности дорожного движения» (1993–1995), 
о разработке «Устава железных дорог Российской Федерации» (1996–1997), Воздушного 
кодекса (1996) и Кодекса торгового мореплавания РФ (1996–1997), о разработке Концеп-
ции государственной транспортной политики РФ (1997).

Отдел торговли и бытового обслуживания
Переписка с высшими и центральными органами власти и управления РФ, пра-

вительствами автономных республик об осуществлении торговли промышленными 
и продовольственными товарами, о строительстве и финансировании предприятий 
торговли и общественного питания, о мерах по коммерциализации и приватизации 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, о совер-
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шенствовании свободной торговли и усилении защиты интересов покупателей, о ли-
берализации розничных цен, о деятельности Министерства торговли и материальных 
ресурсов РФ, о получении и распределении гуманитарной помощи (1992).

Отдел (с 1994 г. —  Департамент) финансов, бюджета и денежного обращения; 
с сент. 1996 г. —  Департамент финансов

Протоколы заседаний правительственных комиссий: по вопросам кредитной поли-
тики (6 нояб. 1992 — 26 сент. 1994), по вопросам финансовой и денежно- кредитной по-
литики (8 февр. 1996 — 23 окт. 1997). Протоколы заседаний Временной чрезвычайной 
комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины 
(22 окт. — 26 дек. 1996). Протоколы заседаний Комиссии Правительства РФ по совер-
шенствованию налогового законодательства (13 июня 1996 — 1 апр. 1997).

Переписка с Верховным Советом РФ, Государственной Думой, Администрацией 
Президента, министерствами и ведомствами РФ, правительствами республик в соста-
ве РФ, администрациями краев и областей, Правительствами Москвы и С.-Петербурга 
о финансировании программ развития отраслей народного хозяйства и отдельных 
предприятий, о кредитовании народного хозяйства, о деятельности экономических 
ведомств, об организации денежного обращения в России, о совершенствовании 
системы цен и тарифов, об организации рынка ценных бумаг, о совершенствовании 
налоговой политики, о развитии страхового дела в России, об организации лотерей, 
целевых займов и сберегательного дела, о проведении общероссийского обследования 
по изучению влияния экономических реформ на социально- экономическое положе-
ние населения (1992).

Дела: о проведении переоценки основных фондов в РФ (1992), об образовании 
Государственного страхового надзора РФ (1991–1992), о создании Российской государ-
ственной страховой компании (1991–1992), о восстановлении государственной моно-
полии на производство и продажу алкогольной продукции (1993), о регулировании 
аудиторской деятельности в РФ (1994), о мерах по развитию рынка ценных бумаг в РФ 
(1994–1995), о разработке федеральных законов «О защите прав граждан на рынке 
ценных бумаг» (1996–1997), «О налоге с продаж» (1997), о мерах по реализации Феде-
рального закона «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Феде-
рации» (1995), об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав 
вкладчиков и акционеров (1995–1997).

Отдел экологии и природопользования; с 1993 г. —  отдел природопользования и за‑
щиты окружающей среды; с 1994 г. —  Департамент природопользования и защиты 
окружающей среды; с сент. 1996 по апр. 1997 г. —  Департамент природных ресурсов 
и защиты окружающей среды

Протоколы заседаний Правительственной комиссии по окружающей среде и при-
родопользованию и документы к ним (24 февр. 1995 — 12 июля 1996). Переписка с Вер-
ховным Советом РФ, Государственной Думой, Советом Федерации, министерствами 
и ведомствами РФ, правительствами республик в составе РФ, администрациями краев 
и областей об охране окружающей среды и рациональном использовании природных 
ресурсов, об управлении лесным хозяйством, о мерах по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, радиационных аварий и катастроф и др. чрезвычайных ситуаций, 
о мерах по обеспечению радиационной безопасности на территории России, о мерах 
по реабилитации жертв испытаний ядерного оружия, о проведении работ по опера-
тивному прогнозированию землетрясений на территории России, о государственной 
поддержке геологоразведочных работ.

Дела: о подписании межправительственных соглашений о сотрудничестве в обла-
сти охраны окружающей среды, о проведении государственного учета лесного фонда, 
о введении в действие Основ лесного законодательства РФ (1991–1993), об одобрении 
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Государственной программы лесовосстановления в России (1993), об образовании 
Федерального экологического фонда РФ (1991–1993), о мерах по ликвидации послед-
ствий землетрясения в Республике Дагестан (1992), стихийных бедствий в Бурятской 
Республике, Краснодарском крае (1991–1992), о ратификации Конвенции о биологи-
ческом разнообразии (1992–1994), о разработке законов РФ «Об охране окружающей 
среды» (1994–1996), «О федеральных природных ресурсах» (1994), «О животном мире» 
(1994–1995), «О растительном мире» (1994–1995), «Об отходах производства и потребле-
ния» (1994–1996), «Об охране атмосферного воздуха» (1995), «Об охране озера Байкал» 
(1996).

Отдел по чрезвычайным ситуациям и государственным резервам (февр. 1993 —  апр. 
1994)

Переписка с Государственным комитетом РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, Комитетом 
по государственным резервам РФ, министерствами и ведомствами РФ, правитель-
ствами республик в составе РФ, администрациями краев и областей, акционерными 
обществами о проведении мероприятий по мобилизационной подготовке различных 
отраслей народного хозяйства, о реализации стратегического сырья из запасов госу-
дарственного резерва, о мерах по ликвидации последствий вооруженных конфликтов, 
аварий и стихийных бедствий.

Дела: о мерах по оказанию помощи населению г. Ткварчели, пострадавшему 
в результате грузино- абхазского конфликта (1992–1993), об оказании гуманитарной 
помощи пострадавшему населению бывшей Югославии (1993–1994).

Отдел по взаимодействию с федеральными органами представительной власти 
и общественными организациями; с 1994 г. —  Департамент по взаимодействию с Феде‑
ральным Собранием и общественными организациями; с дек. 1996 г. —  Департамент 
по взаимодействию с Государственной Думой и общественными организациями

Протоколы заседаний Комиссии по вопросам религиозных объединений при Пра-
вительстве РФ и документы к ним (16 янв. 1995 — 24 февр. 1998). Переписка с Верхов-
ным Советом РФ, Федеральным Собранием, Администрацией Президента, Центральной 
избирательной комиссией, министерствами и ведомствами РФ, администрациями 
краев и областей о подготовке предложений в план законопроектных работ Государ-
ственной Думы и заключений по законопроектам Федерального Собрания РФ, об обес-
печении соблюдения законодательства о выборах, об организации проведения Все-
российского референдума 25 апр. 1993 г., о разработке автоматизированной системы 
«Выборы» (1994), об оказании помощи общественным организациям и о сотрудниче-
стве с ними в области образования, социального обеспечения, молодежной политики, 
благотворительной деятельности, об оказании помощи организациям РПЦ, о возврате 
культовых зданий и иного имущества в собственность религиозных объединений 
и организаций.

Дела: о восстановлении храма Христа Спасителя в Москве (1994–1995), об образова-
нии Национального комитета по проведению Года прав человека в РФ (1997).

Отдел по обеспечению деятельности административных органов; с 1994 г. —  Адми‑
нистративный департамент

Протокол Правительственной комиссии по вопросам финансирования нацио-
нальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 
государства и документы к нему (25 марта —  24 окт. 1996). Протокол заседания Комис-
сии по финансовому и экономическому обеспечению военной реформы при Совете 
обороны РФ, документы к нему (13 июня —  18 окт. 1997). Протоколы заседаний Пра-
вительственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
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средствами и их незаконному обороту и документы к ним (19 окт. 1995 — 25 дек. 1996). 
Протоколы заседаний Государственной комиссии РФ по урегулированию кризиса 
в Чеченской Республике и документы к ним (1 апр. — 17 сент. 1996). Протокол засе-
дания Правительственной комиссии по координации деятельности и оперативному 
решению вопросов в сфере охраны живых ресурсов территориальных вод, континен-
тального шельфа, исключительной экономической зоны РФ, Каспийского и Азовского 
морей и документы к нему (17 янв. — 14 июля 1997). Протоколы заседаний Россий-
ского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в свя-
зи с празднованием памятных дат Великой Отечественной вой ны (с июля 1996 г. —  
по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями военной 
истории Отечества и по делам ветеранов) и документы к ним (16 янв. 1995 — 18 февр. 
1998).

Переписка с Верховным Советом РФ, Федеральным Собранием, Государственной 
Думой, Администрацией Президента, министерствами и ведомствами РФ, прави-
тельствами республик в составе РФ, администрациями краев и областей о мерах 
по укреплению правопорядка, усилению борьбы с преступностью и коррупцией, 
об обеспечении деятельности судебных органов, органов прокуратуры, налоговой 
полиции, нотариата, адвокатуры, о государственной поддержке органов внутренних 
дел, о разработке системы законодательства по обороне и безопасности государства 
и о военном сотрудничестве с зарубежными странами, о комплектовании Вооружен-
ных Сил, об одобрении Программы переподготовки кадров в условиях сокращения 
Вооруженных Сил и конверсии военного производства, о мерах по социальной защите 
военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, сотрудников органов внутренних дел, 
об увековечении памяти погибших защитников Отечества, об обеспечении пожар-
ной безопасности в РФ, о совершенствовании гражданской обороны, о мерах по обес-
печению режима чрезвычайного положения в Москве (4–18 окт. 1993), о разработке 
Федеральной программы профилактики детской безнадзорности, предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (1994), о совершенство-
вании законодательства России в области предупреждения и пресечения массовых 
беспорядков, насильственных посягательств на личность и имущество и борьбы с ор-
ганизованной преступностью, о совершенствовании деятельности воспитательно- 
трудовых колоний.

Дела: об утверждении федеральных целевых программ «Пожарная безопасность» 
(1993–1995) и «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях» (1994–1995), о реализации Федеральной программы 
по усилению борьбы с преступностью (1994–1995), о разработке Федерального закона 
«О борьбе с организованной преступностью» (1994–1995), о ликвидации последствий 
землетрясений в Сахалинской обл. (1994–1995), об определении зоны вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике (1995), о мерах по ускорению проведения судебной 
реформы в РФ (1995–1996), о реализации Федерального закона «Об оружии» (1996–1997), 
о мерах по усилению борьбы с терроризмом (1996–1997).

Департамент государственной службы; с марта по сент. 1996 г. —  Управление 
государственной службы и кадров; с сент. 1996 г. —  Департамент государственной 
службы и кадров

Протокол заседания Правительственной комиссии по совершенствованию струк-
туры органов исполнительной власти в РФ и документы к нему (19 нояб. — 8 дек. 1994).

Переписка с Государственной Думой, Администрацией Президента, министер-
ствами и ведомствами РФ о создании, реорганизациях и ликвидации государственных 
учреждений, об организации переподготовки и повышения квалификации государ-
ственных служащих, о мерах по упорядочению численности и оплаты труда работ-
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ников федеральных органов исполнительной власти, о премировании и награждении 
государственных служащих.

Дела: о разработке Федерального закона «Об основах государственной службы Рос-
сийской Федерации» (1994–1995), об утверждении перечней государственных долж-
ностей федеральной государственной службы (1995–1998).

Управление по вопросам социально- экономического развития Чеченской Респуб-
лики и обеспечения деятельности полномочного представителя Правительства РФ 
в Чеченской Республике.

Протокол заседания Государственной комиссии по вопросам стабилизации поло-
жения в Чеченской Республике и ее развития и документы к нему (30 дек. 1997 — 
15 мая 1998). Переписка с Государственной Думой, Советом безопасности и министер-
ствами РФ, Представительством Правительства РФ в Чеченской Республике о мерах 
по государственной поддержке восстановления экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики, о проведении работ по поиску мест захоронения, идентифи-
кации и перезахоронению граждан, погибших в период вооруженного конфликта 
на территории Чеченской Республики, об организации транзита азербайджанской 
нефти через территорию Чеченской Республики (4 июня —  31 дек. 1997).

Дела: об утверждении порядка выплаты заработной платы бывшим членам Пра-
вительства Чеченской Республики и работникам его аппарата (5 марта —  15 окт. 1997), 
о мерах по ликвидации пожаров и фонтанирующих скважин на нефтепромыслах 
Чеченской Республики (13 авг. 1997 — 17 янв. 1998).

Отдел юридического обеспечения; с 1993 г. —  юридических отдел; с 1994 г. —  Юри‑
дическое управление

Переписка с Верховным Советом РФ, Государственной Думой, Администрацией 
Президента, Конституционным судом РФ, министерствами и ведомствами РФ об орга-
низации законопроектных работ, о деятельности органов федеральной исполнитель-
ной власти.

Дела: о мерах по обеспечению защиты интересов РФ по катынскому делу в амери-
канском суде (1992), о разработке Федерального конституционного закона «О Прави-
тельстве Российской Федерации» и внесении изменений в него (1994–1997), о мерах 
по реализации программы «Становление и развитие частного права в России» (1994).

Секретариат 1‑го заместителя Председателя Правительства РФ А. Б. Чубайса
Переписка с МИД РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей 

о расширении экономических связей между российским и американским бизнесом 
и о проведении работ по реструктурированию и регулированию естественных моно-
полий в России (февр. —  май 1995).

Секретариаты 1‑го заместителя Председателя Правительства РФ А. А. Большакова 
и заместителя Председателя Правительства РФ С. М. Шахрая

Протоколы заседаний Правительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом и документы к ним (2 нояб. 1994 — 4 июня 1997).

Дела: об утверждении Положения о Министерстве юстиции РФ (1992), о проведе-
нии II съезда немцев в Москве (1992), об открытии Магаданского морского торгового 
порта для международного грузового и пассажирского сообщения (1993), об утвержде-
нии программы мер по поддержке соотечественников за рубежом (1995–1996).

Секретариат заместителя Председателя Правительства РФ Ю. Ф. Ярова
Протоколы заседаний и совещаний Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально- трудовых отношений и документы к ним (6 янв. 1993 — 19 янв. 
1998). Переписка Правительства РФ с Верховным Советом РФ, министерствами РФ, 
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Федерацией независимых профсоюзов России, Российской трехсторонней комисси-
ей по регулированию социально- трудовых отношений о реализации Генерального 
соглашения с общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими 
объединениями работодателей (май —  июль 1993), о разработке Трудового кодекса 
РФ (март —  дек. 1994), об индексации оплаты труда работников бюджетных отраслей.

Секретариат заместителя Председателя Правительства РФ А. С. Куликова
Протоколы совещаний у заместителя Председателя Правительства РФ —  мини-

стра внутренних дел РФ А. С. Куликова о ходе выполнения Межведомственного плана 
первоочередных мероприятий по выполнению доходной части федерального бюд-
жета и документы к ним (3 марта —  15 дек. 1997). Протоколы заседаний Комиссии 
Правительства РФ по контролю за предоставлением налоговых и таможенных льгот 
(11 апр. — 22 дек. 1997).

Секретариат Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической 
помощи при Правительстве РФ

Дела: о реализации на аукционных торгах сельскохозяйственной продукции, по-
ставляемой из США в Россию в качестве гуманитарной помощи (май —  нояб. 1993), 
о заключении Соглашения с Правительством США об учреждении Смешанной россий-
ско- американской комиссии по агробизнесу и сельскому хозяйству (янв. —  февр. 1994).

Секретариат Экспертного совета при Правительстве РФ
Протоколы заседаний и совещаний, решения и распоряжения Экспертного совета 

и документы к ним (23 авг. 1993 — 19 дек. 1997). Государственная программа развития 
минерально- сырьевой базы и геологической службы России на 1993–1995 гг. и до 2000 г. 
(23 авг. 1993).

Секретариат Межведомственной комиссии по военно‑ техническому сотрудниче‑
ству РФ с зарубежными странами

Протоколы заседаний Межведомственной комиссии по военно- техническому 
сотрудничеству РФ с зарубежными странами (22 сент. 1993 — 7 окт. 1994). Переписка 
с Администрацией Президента РФ, министерствами и ведомствами РФ, министерства-
ми зарубежных государств, РАН, оборонными и научно- производственными предприя-
тиями о военно- техническом сотрудничестве с зарубежными странами, о разработке, 
изготовлении, модернизации и экспорте вооружения и военной техники, о транзите 
военной техники через территорию России, об иностранных инвестициях в россий-
ское вертолетостроение, об участии России в международных выставках вооружения 
и военной техники.

Оп. 2, 2435 ед. хр., 1992–1997*; оп. 3, 280 ед., 1992–1996*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 1991–2007
Ф. 10342, 1 оп., 193 ед. хр., 1991–2007

Образован распоряжением Правительства РСФСР от 18 нояб. 1991 г. Задачами 
центра являлись: разработка проектов документов по экономической реформе, обес‑
печение экспертной оценки проектов нормативных и аналитических материалов 
по экономической реформе, ознакомление и контроль за исполнением на местах нор‑
мативных документов по экономической реформе, информирование общественности 
о смысле и целях социально‑ экономических преобразований в России. Постановлением 
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Правительства РФ от 20 дек. 2005 г. Рабочий центр экономических реформ был объ‑
единен с Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ в новое феде‑
ральное государственное учреждение —  Аналитический центр при Правительстве 
РФ. Работа ликвидационной комиссии Рабочего центра экономических реформ про‑
должалась до дек. 2007 г.

Директора: С. А. Васильев (1991–1994); С. Ю. Павленко (1995–1997); В. А. Мау (1997–
2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в дек. 2016 г.

Документы о выполнении поручений Правительства РФ: заключения, справки, 
информации, переписка (6 дек. 1991 — 17 дек. 2004). Положение о Рабочем центре 
экономических реформ (9 дек. 1997, завер. копия). Приказы и распоряжения руко-
водителя центра по вопросам основной деятельности (1992–2007). План мероприятий 
по реализации Программы углубления экономических реформ (14 сент. 1992). Планы 
работы центра (1993–2004). Отчеты о работе центра (1993–2004). Аналитические записки 
об экономической ситуации в регионах России (окт. 1992). Аналитические записки 
по основным направлениям деятельности центра (1993–1994). Обзоры экономиче-
ской конъюнктуры РФ (1993–1994). Издания центра: «Информационный бюллетень» 
(1992–1997), «Вестник экономических реформ» (1994–1996), «Вестник Рабочего центра 
экономических реформ» (1998–2004), «Обзор экономики России» (1994–2002), «Обзор 
актуальных вопросов экономической политики» (1994).

Бухгалтерские отчеты центра (1991–2007). Штатные расписания центра (1991–2007). 
Ликвидационный баланс центра (2007).

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИССИИ

КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ИССЛЕДОВАНИЕМ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕМ ОСТАНКОВ РОССИЙСКОГО 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ. 1993–1998
Ф. 10130, 1 оп., 18 ед. хр., 1992–1998

Распоряжением Совета Министров —  Правительства РФ от 23 окт. 1993 г. было 
принято предложение РПЦ, Министерства культуры РФ, Администрации Свердлов‑
ской обл. и мэрии С.‑Петербурга о создании Комиссии по изучению вопросов, связанных 
с исследованием и перезахоронением останков российского императора Николая II 
и членов его семьи. Комиссии было поручено разработать совместно с заинтересо‑
ванными организациями необходимые предложения и внести их в правительство. 
Организационно‑ техническое обеспечение деятельности комиссии возлагалось на Аппа‑
рат Совета Министров —  Правительства РФ. Постановлением Правительства РФ 
от 15 мая 1998 г. комиссия была упразднена.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 24 июля 2004 г.

Переписка кн. Н. Р. Романова с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
и митрополитом Питиримом о перезахоронении останков российского императора 
Николая II, полученная из Посольства РФ в Риме (1992–1994). Протоколы заседаний 
комиссии (1995–1998). Переписка с учреждениями и частными лицами по вопросам 
деятельности комиссии (1995–1998). Документы об итогах работы комиссии: проект 
Концепции церемонии погребения останков Николая II и членов его семьи, предложе-
ния по церемониалу, справка об итогах работы комиссии, протоколы и стенограммы 
совещаний у заместителя Председателя Правительства РФ Б. Е. Немцова по итогам 
работы комиссии (1998).
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–
Министерство экономики и финансов РСФСР (1991)
Министерство экономики и финансов Российской Федерации (1991–1992)
Министерство финансов Российской Федерации (с 1992)
Ф. 10246, 2 оп., 5873 ед. хр., 1992–2000

На основании указа Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. на базе Министерства 
экономики РСФСР и Министерства финансов РСФСР образовано Министерство эконо‑
мики и финансов РСФСР. 25 дек. 1991 г. оно получило название Министерства экономики 
и финансов РФ. 19 февр. 1992 г. на основании указа Президента РФ № 156 Министерство 
экономики и Министерство финансов РФ были разделены. Министерство финансов 
РФ является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим про‑
ведение единой государственной политики и осуществляющим общее руководство 
организацией финансов в стране.

Министры: Е. Т. Гайдар (дек. 1991 —  апр. 1992); В. В. Барчук (апр. 1992 —  март 1993); 
Б. Г. Федоров (март 1993 —  янв. 1994); С. К. Дубинин (и. о.) (янв. —  окт. 1994); А. П. Вавилов 
(и. о.) (окт. —  нояб. 1994); В. Г. Пансков (нояб. 1994 —  авг. 1996); А. Я. Лившиц (авг. 1996 —  
март 1997); А. Б. Чубайс (март —  нояб. 1997); М. М. Задорнов (нояб. 1997 —  май 1999); 
М. М. Касьянов (май 1999 —  май 2000); А. Л. Кудрин (май 2000 —  сент. 2011); А. Г. Силуа‑
нов (с сент. 2011).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 25 сент. 2012 г.

Оп. 1, 5051 ед. хр., 1992–2000
Бюджетное послание Президента РФ Верховному Совету РФ (1992). Государствен-

ная бюджетная система РФ и ее проекты (1992). Росписи расходов республиканского 
бюджета по министерствам и ведомствам (1992–1996). Сводные расчеты потребности 
в бюджетном финансировании (1992–1996).

Поручения Президента и Правительства РФ по деятельности управлений Мини-
стерства и документы по их выполнению (1992–2000). Протоколы и стенограммы засе-
даний коллегии Министерства и документы к ним (1992–2000). Протоколы совещаний 
у министра финансов РФ и его заместителей (1992–2000).

Отчеты министерства и его территориальных органов об исполнении бюджета 
(1992–2000). Своды бюджетов автономных республик, бюджеты краев, областей, го-
родов Москвы и С.-Петербурга (1991). Отчеты территориальных органов министер-
ства о выполнении плана по сети, штатам и контингентам учреждений, состоящим 
на бюджете. Статистические отчеты центральных министерств и ведомств, республи-
канских финансовых органов о расходах на содержание управленческого персонала 
и служебных легковых автомобилей по учреждениям и организациям, состоящим 
на бюджете.

Аналитические и докладные записки Департамента макроэкономической поли-
тики об инфляционных процессах в России, о неплатежах предприятий, о мерах 
по совершенствованию ценовой политики.

Документы о взаимодействии министерства с Международным валютным фондом, 
Международным и Европейским банками реконструкции и развития по вопросам 
получения и обслуживания иностранных займов.

Протоколы заседаний Центральной аттестационно- лицензионной аудиторской 
комиссии Министерства финансов РФ (1994–2000).

Оп. 2, 822 ед. хр., 1992–1998*
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2000
Министерство экономики и финансов РСФСР —  Российской Федерации (11 нояб. 1991 — 
19 февр. 1992)
Министерство экономики Российской Федерации (19 февр. 1992 — 17 мая 2000)
Ф. 10128, 2 оп., 5077 ед. хр., 1991–2000

Указом Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. на базе Министерства экономики 
РСФСР и Министерства финансов РСФСР было образовано Министерство экономики 
и финансов РСФСР —  РФ.

Указом Президента РФ от 19 февр. 1992 г. в целях уточнения структуры органов 
государственного управления в связи с мерами по реформированию экономики на базе 
Министерства экономики и финансов РФ было образовано два министерства: Мини‑
стерство экономики РФ (Минэкономики России) и Министерство финансов РФ. При 
Министерстве экономики был оставлен Комитет цен. Основными функциями Мини‑
стерства экономики были: разработка программ экономической реформы и орга‑
низация ее проведения, определение форм и методов государственного воздействия 
на экономические процессы и подготовка проектов необходимых законодательных 
и нормативных актов, содействие развитию всех форм собственности и поддержка 
новых экономических структур, прогнозирование совместно с Министерством фи‑
нансов РФ ресурсов на территории России и основных направлений их использования, 
формирование внешнеэкономической политики, организация работы по привлечению 
иностранных кредитных ресурсов.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. был упразднен Комитет цен, на его базе 
был создан в составе Министерства экономики Департамент цен.

Структура Министерства экономики состояла из 42 департаментов, которые 
в свою очередь делились на отделы. За все время существования министерства прин‑
ципиально структура не менялась, но уточнялась систематически. Основные функ‑
ции департаментов министерства и взаимоотношения между ними определялись 
положениями о департаментах. Постановлением Правительства РФ от 16 июля 
1994 г. был ликвидирован ряд научно‑ исследовательских и учебных учреждений и их 
филиалов на местах, подведомственных Министерству экономики. На базе ликви‑
дированных институтов при Министерстве экономики были образованы два инсти‑
тута: Институт макроэкономических исследований и Институт микроэкономики. 
Кроме этих двух институтов при Министерстве экономики действовали: Совет 
по размещению производительных сил и экономическому сотрудничеству, Анали‑
тический центр структурной политики, Научно‑ исследовательский институт цен, 
Академия современной экономики, Высшая школа экономики, Всероссийский науч‑
но‑ исследовательский институт внешнеэкономических связей. Подведомственные 
учреждения на протяжении деятельности Министерства экономики РФ неодно‑
кратно реорганизовывались и сеть их уточнялась. На 1 янв. 1997 г. при Министер‑
стве экономики РФ действовали 3 научно‑ исследовательских института, 4 центра, 
Высшая школа экономики, Совет по изучению производственных сил, Бюро по исполь‑
зованию консультационно‑ технического содействия Европейского Союза, Государ‑
ственная регистрационная палата, Управление административными зданиями, 
Научно‑ техническая библиотека, ряд хозяйственных учреждений. В подчинении 
Министерства экономики РФ на 1 янв. 1997 г. находилось около 400 государствен‑
ных унитарных предприятий и организаций и акционерных обществ, находившихся 
на территории РФ.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» Министерство экономики РФ было преобразовано в Мини‑
стерство экономического развития и торговли РФ.
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Министры: Е. Т. Гайдар (нояб. 1991 —  февр. 1992); А. А. Нечаев (февр. —  март 1993); 
А. Г. Шаповальянц (март —  апр. 1993); О. И. Лобов (апр. —  сент. 1993); Е. Т. Гайдар (сент. 
1993 —  янв. 1994); А. Н. Шохин (янв. —  нояб. 1994); Е. Г. Ясин (нояб. 1994 —  март 1997); 
Я. М. Уринсон (март 1997 —  сент. 1998); А. Г. Шаповальянц (сент. 1998 —  май 2000).

Документы поступили на хранение в ГА РФ в окт. 2002 г.

Оп. 1, 3924 ед. хр., 1991–2000
Документы систематизированы по годам, в рамках года по департаментам 

и отделам.
Поручения Президента РФ, поручения Правительства РФ и документы по их выпол-

нению (1991–2000). Поручения Министерства экономики РФ и руководства министер-
ства, приказы и протоколы заседаний коллегии Министерства экономики РФ и доку-
менты к ним (1991–2000), протоколы заседаний у министра. Протоколы заседаний 
межведомственных комиссий.

Протоколы заседаний Государственной экспертной комиссии и документы по экс-
пертизе технико- экономических обоснований различных проектов и программ 
(строительства Южно- Уральской АЭС, разработки Штокмановского газоконденсатного 
месторождения, государственной программы «Золотое кольцо России», Катунской ГЭС, 
нефтегазовых месторождений на шельфе о. Сахалин, ФПГ развития машиностроения 
для агропромышленного комплекса, высокоскоростной железнодорожной магистрали 
С.-Петербург —  Москва, Удоканского месторождения меди, государственной програм-
мы развития электронной техники, ФЦП «Семейная медицина», «Форд- Всеволожск» 
и др.) (обоснования, расчеты, заключения экспертов) (1991–2000).

Протоколы Комиссии по  созданию интегрированной информационно- 
вычислительной системы министерства и документы по НИОКР (1997–2000). Ини-
циативные документы, вносимые в Правительство РФ и в Федеральное Собрание РФ 
(1996). Переписка с министерствами, ведомствами, организациями и отделами Мин-
экономики России по вопросам основной деятельности (1994, 1996–1997).

Прогнозы, концепции, программы социально- экономического развития РФ и пла-
ны мероприятий по проведению экономической реформы, по разработке прогнозных 
оценок основных показателей социально- экономического развития РФ, планы по при-
влечению иностранных инвестиций, планы по научным исследованиям по проведе-
нию проектно- изыскательских работ, по охране окружающей среды. Финансовые пла-
ны и другая плановая документация хранится также в составе документов к приказам.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства, представленный респуб-
ликами, краями, областями, входящими в состав РФ, свод показателей по вопросам 
развития сельскохозяйственного производства (1992–1995).

Прогнозы развития, концепции социально- экономического развития России и со-
циальной сферы России (1994–1995).

Документы о выполнении программы Правительства РФ «Развитие реформ и ста-
билизация российской экономики» (1994).

Прогноз, концепция, программа о ценовой ситуации в РФ на 1995 г. и на перспек-
тиву, прогнозные расчеты баланса денежных доходов и расходов населения по РФ 
и в разрезе регионов на 1996 г. и перспективу. Прогнозы государственных инвестиций 
(1993), прогнозы развития отдельных отраслей (1993–1995).

Документы отделов Министерства экономики РФ и научных организаций по во-
просам разработки прогнозов развития материального производства, поставок про-
дукции для государственных нужд, структурной политики, анализа экономического 
положения и хода экономической реформы в отраслях материального производства 
(1995).

Прогноз по утверждению и согласованию цен на продукцию из драгоценных ме-
таллов и документы по утверждению и согласованию этих цен (1994–1996).
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Отчеты автономно- республиканских, областных комитетов цен, управлений 
и отделов цен о проведении контрольной работы за соблюдением государственной 
дисциплины цен (1994).

Документы по экспертизе доработанных проектов программ реконструкции про-
мышленных предприятий, по экспертной оценке деятельности различных учрежде-
ний РФ за границей, по экспертизе проекта новой налоговой реформы, по экспертизе 
технико- экономического обоснования создания совместного российско- американского 
предприятия, по экспертизе проекта создания коммерческих телекоммуникационных 
систем, по экспертизе государственной программы развития электронной техники 
(1993–1994).

Протоколы заседаний Междуведомственной комиссии по  социально- 
экономическим проблемам угледобывающих регионов (1991–1994).

Документы о работе Совета координации научных исследований (заявки на про-
ведение научных исследований, принятые по конкурсу) (1993).

Записи бесед сотрудников Министерства экономики РФ с представителями ино-
странных государств (1992–1994, 1997–2000).

Перечни документов, направленных в Правительство РФ (1993–2000).
Штатные расписания Министерства экономики РФ, планы капитального строи-

тельства и статистические отчеты Министерства экономики РФ о вводе в действие 
объектов основных фондов и использовании капитальных вложений, сводные бух-
галтерские отчеты Министерства экономики РФ и подведомственных организаций 
(1993–2000).

Оп. 2, 1153 ед. хр., 1992–2000*

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ). 2000–

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (2000–
2008)
Министерство экономического развития Российской Федерации (2008–)
Ф. 10288, 3 оп., 3052 ед. хр., 2000–2003

Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) образовано указом 
Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867. Ему передавалась часть функций упразднен‑
ных Министерства экономики РФ, Министерства РФ по делам СНГ, Министерства 
торговли РФ, Госкомитета РФ по делам Севера, Федеральной службы по валютному 
и экспортному контролю и преобразуемого Министерства РФ по физической культуре, 
спорту и туризму.

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2000 г. № 488 на Министерство 
экономического развития и торговли РФ были возложены: разработка и реализация 
государственной социально‑ экономической политики, определение путей развития 
экономики и методов ее эффективного регулирования, обеспечивающих социально‑ 
экономический прогресс и устойчивое развитие РФ; проведение единой государственной 
торговой политики и управления в области внешнеторговой деятельности, торго‑
во‑ экономических связей с иностранными государствами; разработка и реализация 
стратегии экономических отношений РФ с государствами —  участниками СНГ; обес‑
печение межотраслевой координации при формировании и реализации экономической 
политики в районах Севера; осуществление экспортного контроля; государственное 
управление и межотраслевая координация в сфере туризма; разработка проектов 
нормативных правовых актов, необходимость которых обусловлена требованиями 
реализации государственной социально‑ экономической политики, а также экспертизы 
проектов иных нормативных правовых актов в социально‑ экономической сфере.
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Было установлено, что Министерство экономического развития и торговли 
РФ осуществляет руководство деятельностью представительств РФ по торгово‑ 
экономическим вопросам в иностранных государствах, включая их кадровое обес‑
печение и финансирование, а также совместно с МИД РФ —  деятельностью торгово‑ 
экономических отделов посольств РФ, включая их кадровое обеспечение.

В соответствии с указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 функции по регу‑
лированию вопросов торговли были переданы во вновь образованное Министерство 
промышленности и торговли РФ, а МЭРТ переименован в Министерство экономиче‑
ского развития РФ.

В настоящее время министерство осуществляет функции по выработке государ‑
ственной политики и нормативному правовому регулированию по следующим направ‑
лениям: макроэкономика; финансовые рынки и международный финансовый центр; 
стратегическое планирование, ФЦП, ФАИП и ВЦП; поддержка и развитие малого и сред‑
него предпринимательства; внешнеэкономическая деятельность; инвестиционная по‑
литика; антикоррупционная политика; особые экономические зоны; государственные 
гарантии; административная реформа; оценка регулирующего воздействия; «Электрон‑
ное правительство»; корпоративное управление; регулирование госзакупок; инновации; 
экономика природопользования; реструктуризация секторов естественных монопо‑
лий; аккредитация; государственная регистрация и кадастр недвижимого имущества; 
приватизация федерального имущества; эффективное управление государственным 
имуществом; экономика социальной сферы; подготовка управленческих кадров; соци‑
ально‑ экономическое развитие регионов; развитие конкуренции; геодезия и картография; 
интеллектуальная собственность, патенты и товарные знаки; ведение государствен‑
ной статистики; формирование Единого экономического пространства; туризм.

Министры: Г. И. Фильшин (1990–1991); Е. Ф. Сабуров (авг. 1991 —  нояб. 1991); Е. Т. Гай‑
дар (нояб. 1991 —  февр. 1992); А. А. Нечаев (февр. 1992 —  март 1993); О. И. Лобов (апр. 
1993 —  сент. 1993); А. Н. Шохин (янв. 1994 —  нояб. 1994); Е. Г. Ясин (нояб. 1994 —  март 
1997); Г. О. Греф (май 2000 —  сент. 2007); Э. С. Набиуллина (сент. 2007 —  май 2012); А. Р. Бе‑
лоусов (май 2012 —  июнь 2013); А. В. Улюкаев (июнь 2013 —  нояб. 2016); М. С. Орешкин 
(нояб. 2016 —  янв. 2020); М. Г. Решетников (с янв. 2020).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 21 дек. 2016 г.

Оп. 1, 2719 ед. хр., 2000–2003
Проекты постановлений и распоряжений Правительства РФ, инициативные пред-

ложения Минэкономразвития России, вносимые на рассмотрение в Правительство 
РФ, и заключения Минэкономразвития России по поручениям Правительства РФ 
(2000–2003).

Аналитические справки Минэкономразвития России о подготовке официальных 
визитов глав государств и правительств, о состоянии торгово- экономических отно-
шений РФ со странами Европы, Азии, Африки, Австралии (2000–2003).

Поручения Президента, Правительства РФ, Государственной Думы, органов госу-
дарственной власти РФ по различным вопросам и документы по их выполнению 
(2000–2003).

Переписка с министерствами и ведомствами по выполнению поручений Прези-
дента, Правительства РФ, Государственной Думы, органов государственной власти 
РФ (2000–2003).

Поручения руководства Минэкономразвития России и документы по их выпол-
нению (2000–2003).

Декларации (отчеты) предприятий об объемах производства (2001–2003).
Декларации (отчеты) федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ и юридических лиц об объемах 
производства (2000–2003).
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Документы о социально- экономическом развитии республик, краев и областей 
РФ (2000–2003).

Документы о праздновании и финансировании юбилейных дат в республиках, 
краях и областях РФ (2000–2003).

Документы к  заседаниям Межправительственных комиссий по  торгово- 
экономическому и научно- техническому сотрудничеству (протоколы заседаний, 
справки, программа мероприятий и др.) (2000–2003).

Документы по вопросам торгово- экономических отношений с бывшими респуб-
ликами СССР (2000–2003).

Отчеты и обзоры аппарата торговых советников посольств и представительств 
РФ в странах СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего и Среднего 
Востока (2000–2003).

Отчеты Минэкономразвития РФ об исполнении сметы расходов (2000–2003).
Акты ревизий финансово- хозяйственной деятельности торгового представитель-

ства в странах СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего и Среднего 
Востока, осуществленных Минэкономразвитием РФ (2000–2003).

Документы к протоколам заседаний Правительства РФ (2001–2003).
Доклады, концепции, анализ о предварительных итогах социально- экономического 

развития РФ; о текущей ситуации в экономике России; о проведении мониторинга 
социально- экономических процессов в РФ и др. (2000–2003).

Проекты Доктрины продовольственной безопасности РФ, инициативные доку-
менты, вносимые в Правительство РФ, по вопросам развития агропромышленного 
комплекса (АПК) и др. (2001–2003).

Прогнозы развития АПК России, составленные Департаментом агропромышлен-
ного комплекса (2001–2003).

Государственные контракты по НИОКР в интересах министерства и материалы 
по ним; акты сдачи- приемки научно- исследовательских работ (2001–2003).

Отчеты по завершенным темам научно- исследовательских работ (НИР), заказ-
чиком которых являлось министерство, и приложения к ним (2001).

Документы о финансировании экономического и социального развития в респуб-
ликах, краях и областях РФ (2001–2003).

Отчеты, обзоры, справки, торгово- политические информации торговых предста-
вительств РФ в зарубежных странах (2001–2003).

Письма Минэкономразвития России в Государственную Думу, МИД, Минтруд, Мин-
фин, Минпромнауки России, главам администраций субъектов РФ и др. ведомства 
и учреждения по разным вопросам (2003).

Оп. 2, 185 ед. хр., 2000–2001*; оп. 3, 148 ед. хр., 2000–2001*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ. 2005–2009

Ф. 10277, 1 оп., 295 ед. хр., 2005–2011

Особые экономические зоны начали создаваться на основании Федерального закона 
от 22 июля 2005 г. в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высоко‑
технологичных отраслей, производства новых видов продукции и развития транс‑
портной инфраструктуры. Указом Президента РФ от 22 июля 2005 г. было образовано 
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, подведом‑
ственное Министерству экономического развития и торговли РФ. Оно являлось Феде‑
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и правоприменительных функций в сфере управления особыми 
экономическими зонами, а также по контролю за выполнением соглашений о ведении 
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промышленно‑ производственной или технико‑ внедренческой деятельности. Указом 
Президента РФ от 5 окт. 2009 г. Федеральное агентство по управлению особыми эко‑
номическими зонами было упразднено, а его функции переданы Министерству эконо‑
мического развития РФ. Ликвидационные мероприятия в отношении упраздненного 
агентства продолжались до февр. 2011 г.

Руководители Федерального агентства по управлению особыми экономическими 
зонами: Ю. Н. Жданов (июль 2005 —  сент. 2006); М. В. Мишустин (дек. 2006 —  февр. 2008); 
А. А. Алпатов (февр. 2008 —  март 2010).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 26 дек. 2013 г.

Поручения Правительства РФ и Министерства экономического развития РФ, доку-
менты по их выполнению (2007–2009). Приказы и распоряжения агентства по основ-
ной деятельности (2005–2009). Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве, 
протоколы о намерениях агентства с российскими и международными организациями 
в области создания и функционирования особых экономических зон (2005–2006). Поло-
жения о структурных подразделениях агентства (2006–2009). Годовые и бухгалтерские 
отчеты агентства и его территориальных органов (2006–2009).

Отчеты Фонда «Центр стратегических разработок», Фонда правовых проблем феде-
рализма и местного самоуправления, Российской международной академии туризма, 
Высшей школы экономики, Института региональной политики, Института туризма 
и гостеприимства, акционерных обществ и научно- производственных предприятий 
о разработке рекомендаций по совершенствованию системы управления особыми 
экономическими зонами, по продвижению особых экономических зон на внешние 
рынки, об обеспеченности особых экономических зон трудовыми ресурсами, о при-
влечении инвесторов в особые экономические зоны, о развитии агротуризма на тер-
ритории туристско- рекреационных особых экономических зон (2006–2009).

Протоколы заседаний и приказы ликвидационной комиссии агентства (2010). Пе-
реписка ликвидационной комиссии с органами федеральной власти, ведомствами 
и организациями по вопросам, связанным с упразднением агентства (30 нояб. 2009 — 
28 февр. 2011). Ликвидационные балансы агентства и его территориальных органов 
(2010–2011).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 1995–1998

Ф. 10191, 1 оп., 106 ед. хр., 1995–1999

Образован в соответствии с Указом Президента РФ от 6 июня 1995 г. В задачи коми‑
тета входило осуществление комплекса мер по поддержке и развитию малого пред‑
принимательства. Основными структурными подразделениями комитета являлись 
Управление делами, Управление региональной политики, отдел (с 1998 г. —  Управление) 
налоговой политики, отдел зарубежных связей (с 1998 г. —  Управление внешних связей), 
Управление финансовых технологий, Юридическое управление и бухгалтерия. Указом 
Президента РФ от 22 сент. 1998 г. комитет был упразднен с передачей его функций 
вновь образованному Министерству РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства.

Председатели комитета: В. А. Прохоров (6 июня 1995 — 30 окт. 1997); И. М. Хака‑
мада (30 окт. 1997 — 22 сент. 1998).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 марта 2007 г.

Проекты федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правитель-
ства РФ, подготовленные комитетом (1995–1998). Заключения, замечания и предложения 
Комитета по проектам законодательных актов (1995–1996). Поручения Администрации 



104

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президента и Правительства РФ и документы по их выполнению (1995–1998). Решения 
коллегии комитета (1996–1997). Документы по разработке и выполнению федеральных 
программ по поддержке и развитию малого предпринимательства в России (1995–1998).

Протоколы совещаний у председателя комитета и его заместителей (4 янв. — 
22 нояб. 1996). Приказы, указания и распоряжения комитета по основной деятель-
ности (1995–1998). Соглашения с субъектами РФ, органами исполнительной власти, 
государственными и общественными организациями о совместной деятельности 
по развитию малого предпринимательства (1995–1997). Доклады комитета о состоя-
нии и развитии малого предпринимательства в РФ и мерах по его государственной 
поддержке (1997–1998). Справки, соглашения, переписка и др. документы по сотруд-
ничеству со странами СНГ и странами Европы, Америки, Азии и Африки (1996–1998).

Отчеты комитета по основной деятельности (1996–1998). Штатные расписания 
комитета (1995–1998). Отчеты комитета об исполнении сметы расходов на содержание 
аппарата (1995–1998). Ликвидационный баланс комитета (1999).

Документы I Всероссийского съезда представителей малых предприятий (19–
22 февр. 1996). Документы о праздновании 10-летия возрождения предприниматель-
ства в России (4 марта —  3 дек. 1997).

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ РСФСР (МВЭС РСФСР). 1991–1992

Ф. 10227, 1 оп., 98 ед. хр., 1990–1992

Министерство внешних экономических связей (МВЭС) РСФСР было создано в соответ‑
ствии с Законом РСФСР от 14 июля 1990 г. № 101‑I «О республиканских министерствах 
и государственных комитетах РСФСР». Согласно Постановлению Совета Министров 
РСФСР от 23 окт. 1991 г. № 563 являлось органом государственного управления, обес‑
печивающим разработку, координацию и реализацию внешнеэкономической политики 
РСФСР. Указом Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. № 191 на базе министерства 
(а также Государственного лицензионного комитета РСФСР) был образован Комитет 
внешнеэкономических связей (КВЭС) при МИД РСФСР. Постановлением Правительства 
РСФСР от 18 дек. 1991 г. № 50 материально‑ техническая база министерства была 
передана в ведение Комитета внешнеэкономических связей РСФСР при МИД РСФСР.

Министр —  В. Н. Ярошенко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 дек. 2008 г.

Законы РСФСР, указы и распоряжения Президента РСФСР, постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР и распоряжения Председателя Верховного Совета РСФСР, а так-
же постановления, распоряжения и поручения Совета Министров РСФСР, относящиеся 
к деятельности МВЭС РСФСР (1990–1991, копии); поручения Совета Министров РСФСР 
и документы о выполнении поручений (1991), протоколы, выписки из протоколов, 
стенограммы и документы к заседаниям Президиума Совета Министров (1991, копии); 
приказы и распоряжения по основной деятельности (1991); письма в Верховный Совет 
РСФСР, Совет Министров РСФСР и советы министров союзных республик по вопросам 
внешнеэкономической деятельности (1991); письма министрам торговли и экономики 
зарубежных государств, а также в иностранные фирмы по внешнеэкономическим 
вопросам (1991); письмо Государственного лицензионного комитета РСФСР о системе 
лицензирования в России, акты приема- передачи дел и акты обследования состояния 
делопроизводства в МВЭС РСФСР (1991); соглашения о сотрудничестве и координации 
в области внешнеэкономической деятельности между МВЭС РСФСР и внешнеэконо-
мическими органами союзных республик (Государственным комитетом Белорус-
ской ССР по внешним экономическим связям, МВЭС Казахской ССР, Государственным 
комитетом Республики Кыргызстан по внешнеэкономическим связям и МВЭС УССР 
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(апр. —  июль 1991); протоколы Совещания руководителей внешнеэкономических мини-
стерств и ведомств суверенных государств и документы к ним (сент. 1991); памятная 
записка от 23 окт. 1991 г. о встрече заместителя Председателя Совета Министров РСФСР 
О. И. Лобова с заместителем министра Республики Болгарии Д. Луджевым; акт пере-
дачи из МВЭС РСФСР в КВЭС при МИД РСФСР сведений о расчетах с работниками МВЭС 
РСФСР, уволенными в связи с упразднением МВЭС РСФСР, и документы к акту, а также 
письмо ликвидационной комиссии МВЭС РСФСР в Правительство РСФСР (31 янв. 1992).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ (ГОСКОМСТАТ РОССИИ). 1991–

Государственный комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат России) 
(дек. 1991 —  май 1999)
Российское статистическое агентство (май 1999 —  дек. 1999)
Государственный комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат России) 
(дек. 1999 —  март 2004)
Федеральная служба государственной статистики (март 2004 –)
Ф. 10256, 4 оп., 2577 ед. хр., 1992–1998, 2002, 2006

Законом РФ от 25 дек. 1991 г. № 2094–1 Государственный комитет РСФСР по ста‑
тистике был реорганизован в Государственный комитет РФ по статистике. 
С 1991 по 1994 г. Государственный комитет РФ по статистике свою деятельность 
осуществлял на основании Временного положения о Государственном комитете РСФСР 
по статистике, утвержденного постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 27 апр. 1991 г. В соответствии с ним Государственный комитет РФ по статистике 
являлся главным учетно‑ статистическим центром РСФСР, относился к централь‑
ным экономическим органам РСФСР и был подотчетен Верховному Совету РСФСР 
и его Президиуму. Основными задачами Госкомстата РСФСР являлись: обеспечение 
функционирования системы экономико‑ статистической информации, защищенной 
от проявлений местничества и административного давления; обеспечение на основе 
научной методологии объективными и достоверными данными Верховного Совета 
РСФСР, его комитетов и комиссий, Совета Министров РСФСР и др. органов власти 
и управления РСФСР; осуществление руководства общероссийской статистикой, исходя 
из принципов государственного суверенитета РСФСР и отнесения официального ста‑
тистического учета к исключительному ведению РФ.

Кроме того, на Государственный комитет возлагались задачи: обеспечение устой‑
чивости системы экономико‑ статистической информации; разработка экономи‑
ко‑ статистической информации, ее анализ и составление необходимых балансовых 
расчетов и прогнозов социально‑ экономических и демографических процессов; пред‑
ставление в установленные адреса и сроки отчетных данных; обеспечение широкой 
гласности статистической информации, ее открытости и доступности; разработка 
научно обоснованной статистической методологии; совершенствование системы 
статистических показателей с учетом особенностей развития республик, входящих 
в состав РСФСР, и региональных проблем; повышение качества и оперативности ста‑
тистической информации на базе новейших научно‑ технических достижений; тех‑
ническое переоснащение соответствующих подразделений статистических органов, 
широкое применение новых поколений ЭВМ, прогрессивных средств связи и организаци‑
онной техники, развитие телекоммуникационного доступа пользователей к банкам 
данных и базам знаний.

Основными функциями Госкомстата РСФСР в соответствии с Временным поло‑
жением являлись: создание статистической базы банков данных на основе отчет‑
ности, переписей, единовременных учетов, выборочных, монографических и иных 
обследований на территории РСФСР, а также системы индикаторов для деятель‑



106

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ности службы мониторинга по острым социально‑ экономическим вопросам; веде‑
ние автоматизированного учета и кодирования предприятий и организаций, рас‑
положенных на территории РСФСР и подлежащих государственной регистрации; 
обеспечение хранения и защиты статистической информации, соблюдение государ‑
ственной и коммерческой тайны, необходимой конфиденциальности данных; решение 
проблемы создания единого информационного пространства, ликвидация отрыва 
банковской информации от статистики, создание возможностей расчета нацио‑
нального дохода и получения определенной информации от военно‑ промышленного 
комплекса о его деятельности на территории РСФСР; осуществление перехода к при‑
менению выборочных переписей, обследований, учетов и опросов взамен сплошных 
статистических наблюдений; проведение работы по переходу народного хозяйства 
республики на систему национальных счетов, использование соответствующих ме‑
ждународных стандартов; подготовка месячных, квартальных, годовых докладов 
о социально‑ экономическом развитии РСФСР, отдельных регионов, отраслей, а также 
других материалов; осуществление статистического наблюдения за выполнением 
решений съездов народных депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР, Совета Мини‑
стров РСФСР по экономическим и социальным вопросам; систематическое изучение 
процессов разграничения форм собственности, формирования многоукладной эко‑
номики, видов предпринимательской деятельности, рыночных отношений и т. п.; 
изучение социальных процессов, качества и стоимости жизни, проведение переписи 
населения, социально‑ демографических обследований, опросов и т. п., разработка для 
этого методологий; утверждение и ввод в действие государственной статистиче‑
ской отчетности, форм и программ единовременных учетов, обследований и пере‑
писей, проводимых Госкомстатом РСФСР.

В соответствии с распоряжением Председателя Верховного Совета РФ от 14 янв. 
1992 г. № 2184рп‑1 Госкомстат России (наряду с Министерством экономики и финансов 
РФ) являлся ведущим государственным ведомством, осуществляющим координацию 
работ в РФ по внедрению международных стандартов, принятых в ООН и в странах 
Европейского сообщества. Постановлением Верховного Совета РФ от 23 окт. 1992 г. 
№ 3708–1 была утверждена Государственная программа перехода РФ на принятую 
в международной практике систему учета статистики в соответствии с требова‑
ниями развития рыночной экономики (1992–1996).

Постановлением Правительства РФ от 9 июля 1994 г. № 834 было утверждено 
Положение о Государственном комитете РФ по статистике (позднее было скоррек‑
тировано постановлением от 2 февр. 2001 г. № 85). Этим положением было введено 
сокращенное наименование Государственного комитета —  Госкомстат России, а так‑
же определялось, что система государственной статистики находится в ведении 
Правительства РФ.

Основными задачами Госкомстата России являлись: реализация государственной 
политики в области государственной статистики; представление официальной ста‑
тистической информации Президенту РФ, Правительству РФ, Федеральному Собранию 
РФ, федеральным органам исполнительной власти, общественности, международным 
организациям; разработка научно обоснованной статистической методологии, соот‑
ветствующей потребностям общества на современном этапе, а также международ‑
ным стандартам; координация статистической деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ; разработка 
экономико‑ статистической информации, ее анализ, составление национальных сче‑
тов, необходимых балансовых расчетов; предоставление всем пользователям равного 
доступа к открытой статистической информации путем распространения офици‑
альных докладов о социально‑ экономическом положении РФ, субъектов РФ, отраслей 
и секторов экономики, публикации статистических сборников и др. статистических 
материалов.
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Основными функциями Госкомстата России являлись: организация проведения 
государственных статистических наблюдений по программе, формам и методологии, 
разработанных Госкомстатом России; обеспечение функционирования Единого госу‑
дарственного регистра предприятий и организаций на основе учета всех хозяйствую‑
щих субъектов на территории Российской Федерации; выработка единого подхода 
к формированию целевых регистров (реестров) министерствами и ведомствами; обес‑
печение сбора, обработки, хранения и защиты статистической информации, соблю‑
дения государственной и коммерческой тайны, необходимой конфиденциальности 
данных и т. д.

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный коми‑
тет РФ по статистике с 11 марта 2004 г. был преобразован в Федеральную службу 
государственной статистики (а его функции по принятию нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности были переданы Министерству экономи‑
ческого развития и торговли РФ).

Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти» было установлено, что руководство Федеральной 
службой государственной статистики осуществляет Правительство РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы систе‑
мы и структуры федеральных органов исполнительной власти» федеральная служба 
была передана в ведение Министерства экономического развития РФ.

Указом Президента РФ от 21 мая 2012 № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» федеральная служба была передана в ведение Правитель‑
ства РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 3 апр. 2017 № 141 «О некоторых во‑
просах совершенствования государственного управления в сфере официального ста‑
тистического учета» федеральная служба была передана в ведение Министерства 
экономического развития РФ.

Руководители: П. Ф. Гужвин (сент. 1992 —  окт. 1993); Ю. А. Юрков (окт. 1993 —  июнь 
1998); В. Л. Соколин (июль 1998 —  дек. 2009); А. Е. Суринов (дек. 2009 —  дек. 2018); П. В. Мал‑
ков (с дек. 2018).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2011, 2012 и 2017 гг.

Оп. 1, 285 ед. хр., 1992–1998
Поручения Президента РФ и Правительства РФ и документы по их выполне-

нию (1992–1998), переписка с Верховным Советом РФ (1992–1993), Советом Федера-
ции, Государственной Думой Федерального Собрания, Советом безопасности РФ 
(1994–1998), протоколы заседаний коллегии и документы к ним (1992, 1994–1998), 
планы работы коллегии Госкомстата России на 1997–1998 гг., протоколы совеща-
ний у председателя Госкомстата России и у его заместителей (1992, 1997–1998), по-
становления (1992–1998), приказы по основной деятельности (1992–1998), письма 
Госкомстата России, направленные в высшие органы государственной власти 
по вопросам основной деятельности (1992–1998), уставы техникумов, колледжей 
и учебных центров Госкомстата России (1993–1998), Государственная программа 
перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и статистики 
в соответствии с требованиями развития рыночной экономики (утверждена поста-
новлением Верховного Совета РФ от 23 окт. 1992 г. № 3708–1), планы статистических 
работ на 1992, 1993 и 1996 гг. (1992–1993), федеральные программы статистических 
работ на 1994–1997 и 1998 гг. (1994–1998), план реализации федеральных программ 
статистических работ на 1995, 1997 и 1998 гг. (1995, 1997–1998), Федеральная про-
грамма автоматизированной обработки статистической информации на 1997 г., 
план проектно- технологических работ по формированию интегрированных инфор-
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мационных ресурсов для обеспечения выполнения работ Федеральной программы 
на 1998 г., доклад Госкомстата России о развитии экономических реформ в РФ (1992), 
доклады Госкомстата России о социально- экономическом положении России в 1993, 
1994, 1995, 1996 и 1997 гг. (1993–1997); статистические сборники Госкомстата России: 
«Основные показатели социально- экономического положения районов Крайнего 
Севера» (1992), «Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам 
Крайнего Севера» (1993), «Охрана окружающей среды в Российской Федерации» 
(1995), «Цены в Российской Федерации» (1995), «Промышленность России» (1996), 
«Уровень жизни населения России» (1996), «Социальное положение и уровень жиз-
ни населения России» (1998), «Строительство в России» (1998), «Охрана окружающей 
среды в России» (1998).

Оп. 3, 870 ед. хр., 2002
Электронные документы переписных листов 

Всероссийской переписи населения 2002 г. за 2002 г.
Переписные листы Всероссийской переписи населения 2002 г. за 2002 г. (2002).

Оп. 4, 694 ед. хр., 2006
Электронные документы постоянного хранения переписных листов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. за 2006 г.
Переписные листы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. за 2006 г. 

(2006).

Оп. 6, 728 ед. хр., 1992
Статистические работы, выполненные в рамках Производственного 

плана Государственного комитета РФ по статистике за 1992 г.
Сводные статистические отчеты Госкомстата России: по общим экономическим 

показателям (о наличии и движении основных средств промышленности по про-
мышленным предприятиям РФ, об освоении новых видов промышленной продукции 
и снятии с производства устаревших видов продукции, об использовании ваучеров 
предприятий и организаций в разрезе республик, краев, областей и др.); по показате-
лям в сфере образования (о массовых и универсальных библиотеках, о деятельности 
дошкольных учреждений, о количестве средних специальных и высших учебных 
заведений, о распределении студентов высших учебных заведений по специаль-
ностям и видам обучения, о численности и составе педагогических работников об-
щеобразовательных школ и профессорско- преподавательского персонала высших 
учебных заведений, о площадях учебно- лабораторных зданий и общежитий учебных 
заведений, о трудоустройстве выпускников дневной формы обучения вузов и др.); 
по труду (о численности и оплате труда работников по министерствам и ведомствам, 
о состоянии условий труда работников (по субъектам РФ, по отраслям народного 
хозяйства и видам деятельности, по министерствам, ведомствам, концернам, союзам), 
о численности и оплате труда работников по отраслям экономики (по РФ, экономиче-
ским районам, республикам, краям, областям, городам республиканского, краевого 
и областного подчинения и административным районам), о составе средств на опла-
ту труда рабочих промышленности и др.); по науке (о материально- технической базе 
научных организаций); по транспорту (о недостачах, хищениях, порче и поврежде-
ниях грузов при перевозке); по промышленности (о запасах неустановленного обо-
рудования, требующего монтажа, находящегося на складах в капитальном строи-
тельстве; о задолженности предприятий и организаций, о затратах на производство 
продукции и услуг предприятий и организаций в разрезе республик, краев, областей; 
о прибыли предприятий и организаций по министерствам, ассоциациям и др. ведом-
ствам; об уровне рентабельности отраслей промышленности в разрезе субъектов РФ; 
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о собственных и привлеченных средствах предприятий и организаций по отраслям 
экономики, а также по министерствам, корпорациям, ассоциациям и др. ведомствам; 
об использовании средств предприятий и др.); по финансовой сфере (о деятельности 
коммерческих банков); по ценам (на колхозных рынках, об индексах розничных цен 
на товары народного потребления и на платные услуги населению, об изменении 
цен на продовольственные и непродовольственные товары, о средних оптовых ценах, 
себестоимости и рентабельности производства важнейших продуктов лесной, целлю-
лозно- бумажной, деревообрабатывающей, химической, угольной, газовой, нефтепере-
рабатывающей, легкой промышленности, а также машиностроения, металлообра-
ботки, черной металлургии и др.); по показателям работы промышленности (о числе 
предприятий, численности промышленно- производственного персонала и рабочих, 
товарной продукции промышленности по формам собственности, о группировках 
промышленных предприятий по объему продукции, по среднесписочной числен-
ности промышленно- производственного персонала, по среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, по объему 
балансовой прибыли/убытка, по уровню рентабельности производственных фондов, 
о производстве продукции легкой промышленности, непродовольственных това-
ров народного потребления без товаров легкой промышленности, пищевой про-
мышленности, промышленности строительных материалов, черной металлургии, 
машиностроения, целлюлозно- бумажной, деревообрабатывающей и химической 
промышленности, а также о работе подсобных промышленных производств, состоя-
щих на балансе сельскохозяйственных предприятий, о балансах производственной 
мощности по лесной, целлюлозно- бумажной, деревообрабатывающей промышлен-
ности, машиностроению и сельскому хозяйству и др.); по экологическим вопросам, 
природопользованию и охране природы (об охране атмосферного воздуха —  по про-
мышленным районам, министерствам, ведомствам и отраслям промышленности, 
о поступлении и расходовании средств экологического фонда, о текущих затратах 
на охрану природы, о лесных пожарах, проведении лесокультурных и лесохозяй-
ственных работ, остатках древесины на лесосеках, санитарных рубках, о выполне-
нии геологоразведочных работ, о заповедниках, заповедно- охотничьих хозяйствах 
и природных национальных парках и др.); по сельскому хозяйству (о механизации 
сельскохозяйственных работ, затратах на ремонт и эксплуатацию техники, об исполь-
зовании удобрений, об энергообеспеченности и электровооруженности труда в сель-
скохозяйственных предприятиях, о колхозах и совхозах РФ, об основных показателях 
финансово- хозяйственной деятельности совхозов, о крестьянских/фермерских хозяй-
ствах, подсобных сельских хозяйствах предприятий, организаций и учреждений, 
о состоянии животноводства и пушного звероводства, численности скота, производ-
стве и расходах кормов и т. д., о посевных площадях, валовых сборах и урожайности 
сельскохозяйственных культур —  по республикам, краям и областям, о группировках 
сельскохозяйственных предприятий по надою молока и выходу телят, об основных 
средствах сельскохозяйственных предприятий и реализации сельскохозяйственной 
продукции, о ходе строительства водоохранных объектов и прекращении сброса 
загрязненных сточных вод, о сельскохозяйственных предприятиях новых органи-
зационно- правовых форм хозяйствования, о наличии семян и др.); по жилищным 
вопросам (о жилищном фонде и численности проживающих в РФ, о распределении 
жилой площади и числе семей, получивших площадь в домах государственного 
жилого фонда и жилищно- коммунального строительства (ЖКС), о работе канали-
зационных сетей и отопительных сетей, о приватизации квартир в домах государ-
ственного и общественного фонда, о капитальном ремонте жилищного фонда и др.); 
по бытовым вопросам (об объеме реализации бытовых и платных услуг населению, 
о деятельности предприятий и кооперативов по бытовому обслуживанию населе-
ния —  в т. ч. находящихся в частной собственности, о сети санаториев, учреждений 
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отдыха и гостиниц и др.); о потреблении электрической и тепловой энергии (о потреб-
лении электроэнергии энергосистемами РФ по каждой энергосистеме —  по отрас-
лям народного хозяйства, об отпуске теплоэнергии по министерствам и ведомствам 
в разрезе энергосистем) (1992).

Статистические таблицы Госкомстата России: по отдельным экономическим пока-
зателям (об итогах переоценки основных фондов по республикам, краям, областям 
на 1 июля 1992 г., о наличии и движении основных средств и др.); по вопросам обра-
зования (о высших учебных заведениях, о приеме и выпуске студентов по специаль-
ностям и в разрезе территорий на начало 1992/93 учебного года, о работе аспирантуры 
и докторантуры и учреждениях, имеющих аспирантуру на 1 янв. 1993 г.); по вопро-
сам миграции населения (о миграции населения по РФ, о распределении мигрантов 
по полу, возрасту, году рождения, образованию, национальности, территории при-
бытия и выбытия и районам РФ); по демографическим вопросам (о числе живорожде-
ний по возрасту, порядку рождения, брачному состоянию матери и национальности; 
о распределении живородившихся, умерших, браков и разводов по полу, возрасту, 
образованию; о числе умерших детей в возрасте 0–6 дней и мертворожденных по полу, 
причинам смерти и мертворождения; о естественном движении населения по РФ 
и общих итогах естественного движения; о числе вступивших в брак по возрасту 
и брачному состоянию, возрасту жениха и невесты; о числе разводов по полу, возрасту 
разводящихся и продолжительности расторгнутых браков; о распределении умер-
ших по полу, возрасту, году рождения, месту и причинам смерти; о смертности детей, 
умерших до 1 года, по причинам смерти, числу прожитых месяцев, месяцам смерти 
и рождения; о количестве живорождений по возрасту отца и матери, состоявших 
в зарегистрированном браке, и др. (1992).

Итоговые разработочные таблицы Госкомстата России: о закупках яиц, шерсти, 
коконов тутового шелкопряда, пушнины, мехового и кожевенного сырья, лубяных 
и масленичных культур, плодов, скота и птицы, дикорастущих плодов и ягод, моло-
ка и молочных продуктов, животноводческого сырья, сахарной свеклы, картофеля 
и овощей, винограда, бахчевых культур, семян трав, сена, травяной муки, зерновых 
культур и др. (1992).

Аналитические таблицы Госкомстата России: о распределении продукции по рай-
онам ввоза и вывоза (бензинов автомобильных и авиационных, дизельного топлива, 
авиационного керосина, мазута, газа, нефти, газового конденсата, угля, удобрений, 
транспортных средств, компрессоров, дизелей, подстанций, турбин, электродвига-
телей, комбайнов, средств вычислительной техники и др.); о производстве и рас-
пределении продукции; о распределении важнейших видов продукции по районам 
ввоза и вывоза по РФ, государствам СНГ, Балтии, Грузии, областям, краям, респуб-
ликам и экономическим районам (прокат, сталь, спирты, краски, лакокрасочные 
материалы, кислоты серная и уксусная, сода, бумага, целлюлоза, пряжа, комбайны, 
культиваторы, цемент, лесоматериалы, кожтовары, пиломатериалы, скреперы, 
краны, лифты, кабели, машины и оборудование для животноводства, трубы, кокс, 
хлор, тара и др.) (1992).

Статистические сборники Госкомстата России: о районах Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера, за 1992 г. (1992), об основных пока-
зателях социально- экономического положения районов Крайнего Севера за 1992 г. 
(1992).

Документы по описям № 2 и № 5 на хранение в ГА РФ не поступали.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

(ГОССТАНДАРТ РОССИИ). 1991–1998
Государственный комитет РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации 
при Президенте РСФСР (26 нояб. 1991 — 6 мая 1992)
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 
(30 сент. 1992 — 14 авг. 1996)
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии 
и сертификации (14 авг. 1996 — 30 апр. 1998)
Ф. 10319, 1 оп, 332 ед. хр., 1992–1998

Госстандарт России —  федеральный орган исполнительной власти, осуществляв‑
ший межотраслевую координацию, а также функциональное регулирование в области 
стандартизации, метрологии и сертификации.

22 мая 1991 г. Законом СССР «О защите прав потребителей», принятым Верхов‑
ным Советом СССР, была введена обязательная сертификация продукции (товаров, 
работ и услуг).

26 нояб. 1991 г. на базе Российского республиканского управления Госстандарта 
СССР указом Президента РСФСР № 237 образован Государственный комитет РСФСР 
по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). Указом Прези‑
дента РФ от 6 мая 1992 г. № 465 Госстандарт РСФСР был передан в состав Правитель‑
ства РСФСР. Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 он был преобразован 
в Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации и стал правопреем‑
ником Госстандарта СССР на территории России. В 1992 г. был образован межгосу‑
дарственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. Указами 
Президента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1176 и № 1177 Комитет РФ по стандартизации, ме‑
трологии и сертификации был переименован в Государственный комитет РФ по стан‑
дартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). Государственный 
комитет был упразднен Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. № 483 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти», а его функции были переданы вновь 
образованному Министерству промышленности и торговли РФ.

Согласно положению Госстандарт России являлся федеральным органом испол‑
нительной власти, осуществляющим государственное управление стандартизацией, 
деятельностью по обеспечению единства измерений, государственное регулирование 
и межотраслевую координацию работ по сертификации в РФ, а также взаимодей‑
ствие с органами по стандартизации, метрологии и сертификации других ведомств 
на основе межгосударственных соглашений и договоров.

В 2004 г. Госстандарт России был преобразован в Федеральную службу по техниче‑
скому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование; с 2010 г. —  Росстандарт).

Руководители: В. В. Сычев (1989–1992); С. Ф. Безверхий (1992–1997); Г. П. Воронин (1997–
2001); Б. С. Алешин (2001–2003); В. В. Усов (2003–2004); Г. И. Элькин (2004–2014); А. В. Абра‑
мов (с 2014).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г.

Проекты постановлений, доклады, предложения, письма Госстандарта России, 
направляемые Президенту РФ, Совету Федерации и Государственной Думе, Правитель-
ству РФ и др. (1992–1998).

Поручения Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации и Государствен-
ной Думы, касающиеся деятельности Госстандарта России, и документы по их выпол-
нению (1992–1998).

Протоколы заседаний коллегии Госстандарта России; протоколы заседаний науч-
но- технической комиссии (1992–1998).
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Постановления, производственные приказы, указания Госстандарта России (1992–
1998).

Планы государственной стандартизации (1994–1998).
Сводные бухгалтерские отчеты центров стандартизации и метрологии (ЦСМ) эко-

номических районов РФ (1992–1998).
Сводные бухгалтерские отчеты Госстандарта России по всем отраслям деятель-

ности и пояснительные записки к ним (1992–1998).
Сводные статистические отчеты Госстандарта России по кадрам (1997).
Бухгалтерские отчеты промышленных предприятий, техникумов, Гипростандар-

та, Дирекции здания Госстандарта, научно- исследовательских институтов, ЦСМ и др. 
(1995–1998).

Штатные расписания центрального аппарата Госстандарта России и сводные штат-
ные расписания (1992–1998).

Межправительственные и межведомственные соглашения (договоры) о научно- 
техническом сотрудничестве в области стандартизации с бывшими республиками 
СССР (1992–1998).

Документы заседаний рабочих групп Госстандарта России и зарубежных стран 
по научно- техническому сотрудничеству в области стандартизации, метрологии 
и сертификации (протоколы совещаний, планы, памятные записки и др.) (1994–1998).

Планы работы НТС на 1992, 1995–1998 гг.
Положения об Управлении стандартизации и сертификации сырья и материалов; 

об Управлении кадров и защиты информации; об Управлении экономики и инвести-
ций; об Управлении метрологии; об Управлении региональной политики и государ-
ственного надзора; об Управлении сертификации; об Управлении машиностроения 
и т. д. (1996).

Документы по бюджету (планы бюджетного финансирования Госстандарта России 
по всем отраслям деятельности) (1997).

Положения о Главном управлении стандартизации и сертификации сырья, ма-
териалов, продукции пищевой, легкой промышленности; о Главном управлении 
в машиностроении, сфере услуг; о Главном управлении международного сотрудни-
чества, кадров и учебных заведений, социально- экономических и правовых вопросов; 
о Главном управлении технической политики в области сертификации, госнадзора 
и территориальных органов; о Главном управлении по координационным связям 
в рамках содружества, связям с общественностью; о Главном управлении маркетинга, 
лицензирования и работы с новыми экономическими структурами и др. (1992).

Уставы региональных центров стандартизации и метрологии (ЦСМ): Алтайско-
го, Амурского, Архангельского, Астраханского, Башкирского, Брянского, Бурятского, 
Владимирского, Волго- Вятского, Вологодского, Восточно- Сибирского, Дагестанского, 
Западно- Сибирского, Кабардино- Балкарского, Калининградского, Калининского, Ка-
лужского, Карельского, Камчатского, Кировского, Коми, Костромского, Курганского, 
Курского, Липецкого, Магаданского, Марийского, Мордовского, Мурманского, Нов-
городского, Омского, Оренбургского, Орловского, Пензенского, Пермского, Поволжского, 
Приморского, Псковского, Рязанского, Саратовского, Сахалинского, Северо- Кавказского, 
Северо- Осетинского, Ставропольского, Тамбовского, Татарского, Томского, Тувинского, 
Тюменского, Удмуртского, Ульяновского, Уральского, Центрально- Черноземного, Челя-
бинского, Чеченской Республики, Читинского, Чувашского, Якутского, Ярославского 
и др. (1992).

Документы по проведению пленарных заседаний НТС (повестки дня, тезисы вы-
ступлений, доклады и решения НТС) (1992).

Положения о Госстандарте России, о Главном управлении кадров и защиты ин-
формации, об Управлении стандартизации и сертификации в сфере услуг, о Главном 
управлении технической политики в области стандартизации, о Главном управле-
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нии стандартизации и сертификации продукции пищевой, легкой промышленно-
сти, о Главном экономическом управлении, о Главном управлении стандартизации 
и сертификации в машиностроении, об Управлении инвестиций и производства, 
об Управлении информации, маркетинга и лицензирования, о Главном управлении 
международного сотрудничества и др. (1993).

Уставы государственных предприятий региональных ЦСМ: Карачаево- Черкесского, 
Кемеровского, Братского, Ингушского, Магнитогорского, Находкинского, Горно- 
Алтайского (1993).

Отчеты Московской инженерной школы метрологии и качества, Уральского кол-
леджа метрологии и качества за 1993–1994 гг.

Прогноз экономического и социального развития по системе Госстандарта России 
на 1993 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1990–1998

Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур (14 июля 1990 — 24 авг. 1992)
Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике 
и поддержке новых экономических структур (24 авг. 1992 — 17 марта 1997)
Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации (17 марта 1997 — 
22 сент. 1998)
Ф. 10192, 1 оп., 570 ед. хр., 1990–1998

Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке 
новых экономических структур образован в соответствии с законом РСФСР от 14 июля 
1990 г. По указу Президента РФ от 24 авг. 1992 г. учреждение было переименовано 
в Государственный комитет РФ по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур. Комитет являлся центральным органом исполнительной 
власти РФ в проведении государственной политики по развитию конкуренции, ограни‑
чению монополистической деятельности, пресечению недобросовестной конкуренции 
и защите прав потребителей. Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. Государствен‑
ный комитет РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 
структур преобразован в Государственный антимонопольный комитет РФ.

Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. Государственный антимонопольный 
комитет РФ был упразднен. Его функции переданы Министерству РФ по антимоно‑
польной политике и поддержке предпринимательства.

Руководители комитета: В. П. Черногородский (1990–1992); Л. А. Бочин (1992–1997); 
Н. Е. Фонарева (авг. 1997 —  сент. 1998).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 марта 2007 г.

Поручения Совета Министров РСФСР, Верховного Совета РФ, Совета Министров —  
Правительства РФ, Администрации Президента РФ о мерах по развитию предпринима-
тельства, о разработке концепции промышленной политики, по совершенствованию 
структуры предприятий, по акционированию предприятий, по предоставлению 
таможенных льгот, по созданию финансово- промышленных групп, по проведению 
инвестиционных конкурсов, по соблюдению антимонопольного законодательства, 
по созданию инфраструктуры рынка в стране, по контролю за деятельностью товарных 
бирж, по защите прав потребителей, о государственном регулировании страхования 
в агропромышленном и оборонном комплексах, о международном сотрудничестве, 
о предоставлении внешнеэкономическим ассоциациям права экспорта стратегически 
важных сырьевых запасов, об отмене льгот по таможенным платежам, об изменении 
ставок ввозных таможенных пошлин, о введении защитных мер по импорту, о раз-
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работке проекта договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 
(23 сент. 1991 — 9 окт. 1998).

Инициативные письма комитета в Совет Министров РСФСР, Правительство РФ, 
в министерства и ведомства РФ по вопросам реализации конкурентной и потреби-
тельской политики (17 сент. 1991 — 12 нояб. 1997). Заключения комитета на проекты 
законодательных и нормативных актов (24 апр. 1991 — 9 сент. 1998). Заключения 
по ходатайствам хозяйствующих субъектов об изменении размеров уставного капи-
тала, о регистрации предприятий, о создании акционерных обществ (23 июля 1991 — 
25 дек. 1998).

Протоколы заседаний и решения коллегии комитета (24 февр. 1993 — 27 нояб. 1998). 
Приказы комитета по основной деятельности (9 янв. 1992 — 29 дек. 1998).

Документы (запросы, предписания, переписка) по ведению дел о нарушении анти-
монопольного законодательства, рассмотренных комиссиями комитета (4 окт. 1997 — 
23 окт. 1998).

Статистический отчет комитета по основной деятельности (1990). Статистические 
отчеты комитета и его территориальных управлений об исполнении сметы расходов 
(1991–1997).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНОПОЛИИ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

(ГОСКОМАЛКОГОЛЬМОНОПОЛИЯ РОССИИ). 1993–1998
Государственная инспекция по обеспечению государственной монополии на алко-
гольную продукцию при Совете Министров —  Правительстве Российской Федерации 
(июнь 1993 —  февр. 1996)
Федеральная служба России по обеспечению государственной монополии на алкоголь-
ную продукцию (Росалкогольмонополия) (февр. 1996 —  янв. 1998)
Государственный комитет Российской Федерации по обеспечению монополии на алко-
гольную продукцию (Госкомалкогольмонополия России) (янв. —  май 1998)
Ф. 10074, 3 оп., 287 ед. хр., 1993–1998, из них 49 ед. хр. по личному составу за 1993–1997

Постановлением Правительства РФ от 10 авг. 1993 г. Государственная инспекция 
по контролю за производством и качеством спиртов и алкогольных напитков при 
Комитете РФ пищевой и перерабатывающей промышленности была преобразована 
в Государственную инспекцию по обеспечению государственной монополии на алко‑
гольную продукцию при Совете Министров —  Правительстве РФ. Постановлением 
Правительства РФ от 4 нояб. 1993 г. были установлены задачи инспекции: проведение 
лицензирования хозяйственной деятельности предприятий, осуществление квоти‑
рования выпуска алкогольной продукции, составление и ведение государственного 
реестра предприятий, осуществляющих соответствующую хозяйственную дея‑
тельность.

Приказом инспекции от 16 авг. 1993 г. межобластные управления бывшей Госу‑
дарственной инспекции по контролю за производством и качеством спиртов были 
преобразованы в территориальные инспекции: Северо‑ Западную, Северо‑ Кавказскую, 
Воронежскую, Нижегородскую, Сибирскую, Поволжскую, Дальневосточную. Террито‑
риальные инспекции, в соответствии с положением о них, входили в состав централь‑
ного аппарата инспекции и являлись ее структурными подразделениями.

Приказом инспекции от 16 мая 1994 г. была утверждена следующая структура 
центрального аппарата: руководство; Управление организационно‑ технического обес‑
печения; Управление лицензирования и государственной регистрации предприятий 
по производству, хранению и оптовой продаже алкогольной продукции; Управление 
квотирования производства и потребления алкогольной продукции по предприятиям 
импорта и экспорта; Управление сводного анализа, контроля качества алкогольной 
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продукции и акцизных поступлений; отдел юридического права и кодификации; отдел 
кадров; бухгалтерско‑ финансовый отдел.

Приказом инспекции от 13 дек. 1994 г. было создано Московское отделение инспек‑
ции.

Указом Президента РФ от 8 февр. 1996 г. Государственная инспекция была пре‑
образована в Федеральную службу России по обеспечению государственной моно‑
полии на алкогольную продукцию (Росалкогольмонополию). Положение о феде‑
ральной службе было утверждено постановлением Правительства РФ от 23 сент. 
1996 г. № 1132. Приказом Росалкогольмонополии от 4 июня 1996 г. была утверждена 
структура центрального аппарата: руководство; общий отдел; отдел кадров; отдел 
лицензирования и государственного реестра; отдел контроля декларирования и кво‑
тирования; Контрольно‑ аналитическое управление; отдел бухгалтерского учета 
и контроля.

Приказом федеральной службы от 4 июля 1996 г. была утверждена новая струк‑
тура территориальных органов в виде 20 местных инспекций.

Приказом федеральной службы от 29 июня 1997 г. была утверждена новая 
структура центрального аппарата: Управление сводного анализа, методологии 
и взаимодействия с регионами; Организационное управление; отдел лицензирования 
и ведения государственного реестра; отдел контроля за использованием лицензий 
и качеством продукции; отдел по контролю за объемами производства, оптовой 
продажи, декларирования и квотирования этилового спирта; отдел по контролю 
за объемами производства и декларирования алкогольной продукции; отдел бухгал‑
терского учета и финансов; отдел информационно‑ технического и хозяйственного 
обеспечения.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1998 г. федеральная служба была ликвидиро‑
вана. Этим же указом создан Государственный комитет РФ по обеспечению моно‑
полии на алкогольную продукцию (Госкомалкогольмонополия России). Указом Пре‑
зидента РФ от 30 апр. 1998 г. № 483 Государственный комитет РФ по обеспечению 
монополии на алкогольную продукцию упразднен, его функции переданы Государ‑
ственной налоговой службе РФ. Ликвидационная комиссия действовала до 31 мая 
1998 г.

Руководители: А. И. Вдовенко (1993 —  янв. 1997); В. И. Берестовой (янв. 1997 —  янв. 
1998).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1999 г.

Оп. 1, 207 ед. хр., 1993–1998
Приказы по основной деятельности государственной инспекции (авг. 1993 —  дек. 

1995) и федеральной службы (янв. 1996 —  янв. 1998). Протоколы заседаний и постанов-
лений коллегии федеральной службы (апр. 1997 —  янв. 1998). Протоколы совещаний 
у руководителей государственной инспекции (янв. —  дек. 1995) и федеральной службы 
(март —  май 1996).

Поручения Правительства РФ по обеспечению государственной монополии на ал-
когольную продукцию и документы по их выполнению (июнь 1993 —  янв. 1998).

Предложения и замечания государственной инспекции к проектам Указа Прези-
дента РФ «О восстановлении государственной монополии на производство, хранение, 
оптовую продажу алкогольной продукции» (18 нояб. 1993), постановления Прави-
тельства РФ по вопросам квотирования производства и потребления алкогольной 
продукции (10 окт. 1994), Закона РФ «О государственном регулировании производства 
и оборота алкогольной продукции» (23 дек. 1994).

Ответы на запросы депутатов Государственной Думы (февр. —  окт. 1997).
Докладные записки государственной инспекции Правительству РФ о восстанов-

лении государственной монополии на производство, хранение, оптовую и рознич-
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ную продажу алкогольной продукции, об обеспечении государственной монополии 
и состоянии внутреннего рынка алкогольной продукции (1994–1995).

Переписка с аппаратами Президента и Правительства РФ, министерствами и ве-
домствами о восстановлении и обеспечении государственной монополии на алкоголь-
ную продукцию (авг. 1993 —  май 1997).

Положения об управлениях, отделах, территориальных отделениях и инспекциях 
государственной инспекции и федеральной службы (1994–1996). Планы работы госу-
дарственной инспекции (1994–1995). Сводные отчеты инспекции, службы, территори-
альных отделений и инспекций об исполнении сметы расходов (1994–1997).

Протоколы заседаний Комиссии по рассмотрению материалов и принятию реше-
ний о приостановлении, аннулировании и возобновлении действия лицензий (май 
1996 —  апр. 1998). Приказы государственной инспекции и территориальных инспек-
ций о разрешении производства, разлива и хранения алкогольной продукции (сент. 
1993 —  дек. 1995).

Государственные реестры предприятий, осуществляющих производство, разлив 
и хранение алкогольной продукции (сент. 1995 —  дек. 1997). Реестр приостановленных 
и аннулированных лицензий на производство и хранение этилового спирта, произ-
водство, разлив и хранение алкогольной продукции, виноматериалов и спиртосодер-
жащих полуфабрикатов (июнь 1996 —  янв. 1998).

Протоколы заседаний и приказы ликвидационной комиссии федеральной службы 
(1998). Ликвидационные балансы федеральной службы и ее территориальных инспек-
ций (1 июля 1998).

Оп. 2, 49 ед. хр., 1993–1997
Приказы государственной инспекции и федеральной службы по личному составу 

(июль 1993 —  дек. 1997). Личные дела сотрудников центрального аппарата (1993–1997). 
Лицевые счета сотрудников центрального аппарата и территориальных органов 
(1993–1997).

Оп. 3, 31 ед. хр., 1998
Поручения Правительства РФ по обеспечению государственной монополии на ал-

когольную продукцию и документы по их выполнению за 1998 г.
Приказы Госкомалкогольмонополии России по основной деятельности за 1998 год
Переписка с Администрацией Президента РФ и Правительством РФ по обеспече-

нию государственной монополии на алкогольную продукцию за 1998 г.
Ответы на запросы депутатов Государственной Думы за 1998 г.
Протоколы совещаний у председателя Госкомалкогольмонополии России за 1998 г.
Протоколы заседаний комиссии Госкомалкогольмонополии России по рассмотре-

нию материалов и принятию решений о выдаче лицензии, приостановлении их дей-
ствия или аннулировании действия лицензии.

Справка о состоянии контроля за производством и оборотом спирта этилового 
из всех видов сырья на 26 февр. 1998 г.

Дополнения к государственному сводному реестру выданных, приостановленных 
и аннулированных лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию эти-
лового спирта, изготовленного из всех видов сырья (включая спиртосодержащие рас-
творы), и на производство, розлив, хранение и оптовую реализацию алкогольной 
продукции, виноматериалов и спиртосодержащих полуфабрикатов этой продукции.

Штатное расписание Госкомалкогольмонополии России на 1998 г.
Приказы ликвидационной комиссии Госкомалкогольмонополии России за 1998 г. 

Ликвидационный баланс Госкомалкогольмонополии России по состоянию на 1 дек. 
1998 г. Ликвидационные балансы территориальных инспекций по состоянию на 1 сент. 
1998 г.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МАП РОССИИ). 1998–2004
Ф. 10193, 1 оп., 986 ед. хр., 1998–2004

Образовано указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. К вновь образованному ми‑
нистерству перешли функции упраздняемых Государственного антимонопольного 
комитета РФ, Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого 
предпринимательства, Федеральной службы России по регулированию естественных 
монополий в области связи, Федеральной службы России по регулированию естествен‑
ных монополий на транспорте.

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринима‑
тельства являлось федеральным органом исполнительной власти, проводящим 
государственную политику и осуществляющим управление в области предупрежде‑
ния, ограничения и пресечения монополистической деятельности, недобросовестной 
конкуренции, развития предпринимательства и конкуренции на товарных рынках, 
обеспечения контроля за соблюдением законодательства РФ о защите прав потреби‑
телей, о рекламе, о регулировании и контроле деятельности субъектов естественных 
монополий в области связи и на транспорте.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. Министерство по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства было упразднено с передачей функций 
по контролю и надзору Федеральной антимонопольной службе.

Министры: Г. М. Ходырев (сент. 1998 —  май 1999); И. А. Южанов (май 1999 — 9 марта 
2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 марта 2007 г.

Протоколы заседаний коллегии министерства и документы к ним (14 апр. 1999 — 
9 марта 2004). Протоколы заседаний и решения правления МАП России (30 апр. 1999 — 
14 апр. 2004). Приказы министерства по основной деятельности (6 нояб. 1998 — 10 марта 
2004). Поручения Администрации Президента РФ, полномочных представителей 
Президента, Правительства РФ и документы по их выполнению (23 февр. 1999 — 8 апр. 
2004). Запросы депутатов Государственной Думы и документы по их выполнению 
(15 февр. 1999 — 15 апр. 2004). Инициативные письма МАП России в Правительство 
РФ (15 февр. 1999 — 5 апр. 2004).

Федеральные программы государственной поддержки предпринимательства 
(14 февр. 2000 — 16 июня 2003).

Заключения МАП России на проекты законодательных и нормативных актов, под-
готовленные федеральными органами и субъектами РФ (16 июня 1999 — 26 янв. 2004). 
Заключения МАП России на ходатайства по созданию финансово- промышленных 
групп, ассоциаций, союзов, коммерческих организаций (6 янв. 1999 — 4 дек. 2003). 
Заключения МАП России на ходатайства и уведомления хозяйствующих субъектов 
о приобретении акций в уставном капитале и основных производственных средств 
коммерческих организаций (5 янв. 1999 — 5 мая 2004). Документы по ведению дел 
о нарушениях антимонопольного законодательства, рассмотренных комиссиями МАП 
России: протоколы, определения, постановления и др. (10 марта 1999 — 18 янв. 2000).

Протоколы заседаний комиссии МАП России по товарным биржам и документы 
к ним (8 апр. 1999 — 25 дек. 2003). Сводный статистический отчет МАП России о дея-
тельности товарных бирж (1999).

Аналитические справки министерства по вопросам поддержки и развития пред-
принимательства (1999). Доклады МАП России «Защита прав потребителей Российской 
Федерации» (1999, 2001, 2002). Переписка с федеральными органами исполнительной 
власти, ведомствами по вопросам государственной поддержки предпринимательства 
(7 окт. 1999 — 1 сент. 2000).
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Постановления, решения, рекомендации международных конференций и семина-
ров, проводимых МАП России (22–24 сент. 1999). Протоколы встреч, отчеты о приеме 
представителей зарубежных стран (22 марта —  27 дек. 1999). Отчеты о заграничных 
командировках работников МАП России (10 мая 1999 — 17 янв. 2000).

Сборник отчетных данных МАП России о работе антимонопольных органов по кон-
тролю соблюдения антимонопольного законодательства (1999–2002). Пояснительные 
записки к отчетам территориальных управлений МАП России (2001–2002).

Сводные бухгалтерские отчеты МАП России (1999–2003). Бухгалтерские отчеты тер-
риториальных управлений МАП России (1999–2003).

Приказы ликвидационной комиссии МАП России по основной деятельности 
(25 марта —  21 мая 2004). Разделительный баланс МАП России (2004).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ТРАНСПОРТЕ. 1996–1998

Ф. 10190, 1 оп., 10 ед. хр., 1997–1999

Образована указом Президента РФ от 26 февр. 1996 г. В задачи федеральной службы 
входило государственное регулирование деятельности субъектов естественных моно‑
полий на транспорте по вопросам ценообразования и взаимоотношений с потреби‑
телями, создание условий для развития конкуренции на рынке транспортных услуг. 
Федеральная служба имела следующую структуру: руководство; Управление делами; 
Контрольно‑ правовое управление; Экономическое управление; Управление регулирования 
в сфере железнодорожных перевозок; Управление регулирования в портах, аэропортах, 
терминалах. Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. Федеральная служба России 
по регулированию естественных монополий на транспорте была упразднена, ее функ‑
ции переданы вновь образованному Министерству РФ по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства.

Руководитель —  М. Б. Кислюк.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в марте 2007 г.
Поручения Правительства РФ и документы по их исполнению (1997–1998). Приказы 

федеральной службы по основной деятельности (1997–1998). Протоколы заседаний 
правления федеральной службы (1997–1998). Штатные расписания (1997–1998). Отчеты 
об исполнении сметы расходов (1997–1998). Ликвидационный баланс (1999).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ. 1996–1998

Ф. 10189, 1 оп., 18 ед. хр., 1997–1999

Образована Указом Президента РФ от 25 янв. 1996 г. Являлась федеральным орга‑
ном исполнительной власти по регулированию естественных монополий в сфере услуг 
общедоступной электрической и почтовой связи. Федеральная служба имела следую‑
щую структуру: руководство; Управление тарифного регулирования и экономического 
взаимодействия операторов связи; Управление по регулированию деятельности хозяй‑
ственных субъектов естественных монополий. Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. 
Федеральная служба РФ по регулированию естественных монополий в области связи 
была ликвидирована, а ее функции переданы Министерству РФ по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства.

Руководитель —  Г. М. Жигульская.
Документы поступили на хранение в ГА РФ в марте 2007 г.

Поручения Правительства РФ по реформированию естественных монополий, 
по разработке закона о естественных монополиях, по установлению размеров дота-
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ций по субсидированию различных групп потребителей продукции и услуг в области 
связи, по разработке перечня услуг связи, на которые осуществляется государственное 
регулирование тарифов (1997–1998). Положение о правлении федеральной службы 
(17 марта 1998). Решения правления (10 апр. — 26 мая 1998). Приказы федеральной 
службы по основной деятельности (1997–1998). Переписка с федеральными органами 
исполнительной власти о деятельности по регулированию естественных монополий, 
о согласовании инвестиционных программ, о разработке методики установления рас-
четных цен (такс) электрической связи, о предоставлении лицензий организациям 
и предприятиям в сфере связи (12 февр. 1997 — 23 нояб. 1998). Доклад о деятельности 
федеральной службы (1997). Штатные расписания (1997–1998). Отчеты федеральной 
службы об исполнении сметы расходов (1997–1998). Ликвидационный баланс феде-
ральной службы (1 марта 1999).

КОМИТЕТ ЦЕН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992

Ф. 10126, 1 оп., 50 ед. хр., 1992

Образован указом Президента РФ от 16 февр. 1992 г. на базе упраздненных Межрес‑
публиканского комитета по ценам при Министерстве экономики и прогнозирования 
СССР и Комитета цен при бывшем Министерстве экономики РСФСР. Комитет создан 
для обеспечения разработки и реализации единой государственной политики цен в РФ. 
На него были возложены следующие задачи: систематический анализ процессов цено‑
образования в отраслях народного хозяйства РФ и подготовка на этой основе пред‑
ложений по изменению номенклатуры и уровня цен и тарифов на продукцию, товары 
и услуги, реализуемые по государственным ценам и тарифам, а также при взаимных 
поставках между РФ и государствами —  участниками СНГ; совершенствование порядка 
установления государственных регулируемых и свободных цен и тарифов на продукцию 
производственно‑ технического назначения, товары народного потребления и услуги; 
государственное регулирование цен и тарифов на продукцию предприятий монополи‑
стов; систематический контроль за соблюдением государственной дисциплины цен 
предприятиями, организациями и др. юридическими лицами на территории РФ неза‑
висимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Структура представляла собой тематические комплексы, делящиеся на отделы. 
Кроме комплексов, в него входила Российская инспекция по контролю за ценами.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 «О структуре центральных орга‑
нов федеральной власти» Комитет цен при Министерстве экономики РФ был упразд‑
нен. Этим же указом в числе других центральных органов федеральной исполнитель‑
ной власти был образован Комитет РФ по политике цен.

Председатель —  Л. И. Розенова.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июне 2002 г.

Поручения Правительства РФ по вопросам ценообразования и документы по их 
выполнению; поручения Правительства РФ по рассмотрению обращений админи-
страций областей РФ, учреждений, предприятий, организаций, акционерных обществ, 
народных депутатов по вопросам ценообразования; поручения Секретариата 1-го заме-
стителя Председателя Правительства РФ Е. Т. Гайдара и документы по их выполнению.

Обзоры и информации по совершенствованию системы ценообразования в связи 
с либерализацией цен в ходе экономической реформы, направленные в Правитель-
ство РФ, инициативные письма в Правительство РФ о ходе либерализации цен, поряд-
ке ценообразования при поставке продукции в государства —  участники СНГ.

Протоколы совещаний у председателя Комитета цен при Министерстве экономики 
РФ, протоколы заседаний комитета и документы к ним. Постановления комитета 
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и журнал регистрации постановлений, приказы комитета, инструктивные и инфор-
мационные письма комитета. План работы комитета, штатные расписания комитета.

Отчеты и справки о работе органов ценообразования, находившихся на террито-
рии РФ, о соблюдении государственной дисциплины цен. Справки, программы про-
верок правильности применения цен в различных отраслях и переписка по резуль-
татам проверок.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ (ФСТ РОССИИ). 1995–2015
Ф. 10316, 4 оп., 2574 ед. хр., 1996–2015

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) —  федеральный орган исполни‑
тельной власти РФ, уполномоченный осуществлять правовое регулирование в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии 
с законодательством РФ и контроль за их применением.

Служба создана на основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О си‑
стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти» на основе соответ‑
ствующих подразделений упраздняемой Федеральной энергетической комиссии РФ.

ФСТ России являлась самостоятельным федеральным органом исполнительной 
власти, находилась в ведении Правительства РФ (подчинялась ему непосредственно). 
ФСТ России не имела своих подразделений в регионах РФ. Вопросы установления регули‑
руемых государством цен и тарифов на региональном уровне относились к компетен‑
ции региональных органов исполнительной власти, которые назывались по разному: 
в г. Москве —  Региональная энергетическая комиссия г. Москвы (РЭК Москвы), в Мо‑
сковской обл. —  Комитет по ценам и тарифам Московской области (Мособлкомцен), 
в некоторых регионах —  управлениями или министерствами.

ФСТ России упразднена Указом Президента РФ от 21 июля 2015 г. № 373 «О неко‑
торых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного 
и тарифного регулирования». Согласно указу, правопреемником упраздняемой Феде‑
ральной службы по тарифам, в т. ч. по обязательствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС 
России).

Руководитель —  С. Г. Новиков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г. от ФАС России.

Оп. 1, 353 ед. хр., 1996–2004
Поручения Правительства РФ о совершенствовании государственного регули-

рования цен на природный газ, упорядочении тарифов на электрическую энергию, 
об энергоснабжении и энергосбережении организаций и населения, энергетической 
безопасности, о тарифах на транспортировку газа, предоставлении населению льгот 
по оплате за электроэнергию. Поручения Правительства РФ о снижении тарифов 
на электроэнергию в регионах, в которых расположены АЭС. Обращения и запро-
сы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам цен 
на природный газ, регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию 
(1996–2004).

Документы об обоснованности тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую на оптовый и розничный рынок (справки, заключения, расчеты).

Переписка с органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 
о ценах на природный газ для населения; применении тарифов на электроэнергию для 
населения и предприятий за 1996–2004 гг. Переписка с Администрацией Президента 
и Аппаратом Правительства РФ по вопросу установления тарифов на электрическую 
и тепловую энергию для населения, по обращениям граждан. Переписка с Советом 
Федерации и Государственной Думой по вопросам тарифов на энергоносители. Пере-
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писка с иностранными фирмами и представительствами по вопросам регулирования 
тарифов естественных монополий и сотрудничества. Переписка с Региональными 
энергетическими комиссиями (РЭК) по вопросам регулирования тарифов на тепло-
вую и электрическую энергию в РФ. Переписка с министерствами и федеральными 
службами о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию (1996–2004).

Протоколы заседаний правления Федеральной энергетической комиссии РФ (ФЭК 
России) и приложения к ним; протоколы совещаний у председателя ФЭК России и его 
заместителей по основной деятельности; документы к протоколам совещаний у пред-
седателя ФЭК России по основной деятельности; доклады председателя ФЭК России; 
решения ФЭК России по основной деятельности; тезисы выступлений и докладов 
руководителя ФЭК России в Государственной Думе; финансовые отчеты ФЭК России 
и пояснительные записки к ним; штатные расписания ФЭК России и изменения к ним; 
должностные инструкции работников ФЭК России; постановления ФЭК России и при-
ложения к ним; распоряжения ФЭК России по основной деятельности; записи бесед 
с иностранными учеными и специалистами, принимаемыми ФЭК России, по вопросам 
тарифов на энергоносители (1996–2004).

Оп. 2, 1138 ед. хр., 2004–2015
Поручения Правительства РФ по вопросам деятельности ФСТ России и документы 

по их выполнению. Протоколы совещаний у руководителя и заместителя руководи-
теля ФСТ России и документы к ним. Протоколы заседаний правления ФСТ России 
и документы к ним. Приказы ФСТ России по основной деятельности и приложения 
к ним. Бухгалтерские отчеты ФСТ России. Отчеты ФСТ России в налоговые органы, пен-
сионный, медицинский фонды, фонд социального страхования. Штатные расписания 
ФСТ России и изменения к ним. Должностные инструкции работников Управления 
делами ФСТ России. Положения о структурных подразделениях ФСТ России. Доклады 
о результатах и основных направлениях деятельности ФСТ России. Аналитические 
записки ФСТ России о тарифной политике в регионах РФ (2004–2015).

Обращения, запросы депутатов Совета Федерации, Государственной Думы, област-
ных советов и дум субъектов РФ и документы по их выполнению. Обращения, жалобы, 
предложения, заявления граждан РФ и документы по их рассмотрению (2004–2015).

Переписка с Администрацией Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ 
по вопросам деятельности ФСТ России (2004–2015). Служебные записки работни-
ков ФСТ России руководству по вопросу реализации субъектами РФ региональных 
планов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики и социальной сферы 
(20014–2015).

Акты Счетной палаты РФ проверки исполнения Федерального закона «О феде-
ральном бюджете» и отчеты Правительства РФ об исполнении федерального бюд-
жета (2005). Акты ФСТ России выездных проверок органов исполнительной власти 
субъектов и хозяйствующих субъектов в области государственного регулирования 
тарифов за 2008–2015 гг. Соглашения между ФСТ России, федеральным бюджетным 
учреждением «Информационно- технический центр» и правительствами, министер-
ствами, комитетами, управлениями субъектов РФ об информационном взаимодей-
ствии (2008–2014).

Протоколы заседаний и приказы ликвидационной комиссии ФСТ России за 2015 г. 
Приложения к ликвидационному балансу ФСТ России за 2015 г. Переписка ликвидаци-
онной комиссии с Аппаратом Правительства РФ, ФАС России, Минфином РФ за 2015 г. 
Бухгалтерский отчет ФСТ России об исполнении бюджета и пояснительная записка 
за 2015 г. Свидетельства о государственной регистрации ФСТ России за 2004–2015 гг.

Акты о приеме- передаче основных средств (кроме зданий, сооружений) ФАС Рос-
сии. Акты ФСТ России об уничтожении печатей, штампов, служебных удостоверений 
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государственных гражданских служащих ФСТ России за 2015 г. Акт об уничтожении 
дел ФСТ России с истекшими сроками хранения за 2004–2015 гг.

Оп. 4, 501 ед. хр., 2004–2012, 2014–2015
Договора ФСТ России с  организациями, фирмами на  выполнение научно- 

исследовательских работ (2004–2005). Государственные контракты ФСТ России с ор-
ганизациями, фирмами на проведение научно- исследовательских работ (2005–2012, 
2014–2015).

Отчеты ГУ ВШЭ, Института макроэкономических исследований (ИМЭИ), Института 
экономики и комплексных проблем связи (ОАО «Экос»), Ленинградского отраслевого 
научно- исследовательского института связи (ФГУП ЛОНИИС), ЗАО «Прогноз», Эксперт-
ного бюро экономического комплексного анализа, Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, Всероссийского научно- исследовательского института железно-
дорожного транспорта (ФГУП ВНИИЖТ), ООО «Гроссмейстер», ООО «ЕвроСибЭнерго-
инжиниринг», ООО «Единый центр аудита», ООО «Контролинг», ООО «Некси Пачоли 
Консалтинг», ООО «Никотех Интернешнл», ООО «Одекса», ООО Аудиторской фирмы 
«ОСБИ-М», Фонда «ЭРГО —  экономическое развитие и гражданское общество», ЗАО 
«Финансово- правовой альянс» и др. о научно- исследовательской работе по различным 
темам (2005–2012, 2014–2015).

Оп. 5, 582 ед. хр., 1997–2015
«Вестник ФЭК России» за 1997–1999 гг. «Информационный бюллетень Федеральной 

энергетической комиссии Российской Федерации» (2000–2015).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2004

Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом 
(1990–1991)
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом (Госкомимущество России) (1991–1997)
Министерство государственного имущества Российской Федерации (Мингосимуще-
ство России) (1997–2000)
Министерство имущественных отношений Российской Федерации (2000–2004)
Ф. 10155, 3 оп., 5761 ед. хр., 1991–2004

Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом 
был организован в соответствии с Законом РСФСР от 14 июля 1990 г. «О республикан‑
ских министерствах и государственных комитетах РСФСР», которым был утвержден 
перечень республиканских министерств и государственных комитетов. Постанов‑
лением Совета Министров РСФСР от 21 янв. 1991 г. № 35 «Вопросы Государственного 
комитета РСФСР по управлению государственным имуществом» было утверждено 
положение о нем, в соответствии с которым на Государственный комитет РСФСР 
по управлению государственным имуществом возлагались разработка и реализация 
программы разгосударствления и приватизации государственной собственности РСФСР 
путем преобразования государственных предприятий в акционерные общества, продажи 
и сдачи в аренду государственного имущества; организация и выполнение мероприятий, 
связанных с принятием в ведение РСФСР предприятий, относящихся к государствен‑
ной собственности РСФСР, функции управления которыми осуществлялись органами 
государственного управления СССР; подготовка проектов законов РСФСР, регулирующих 
порядок разгосударствления и приватизации федеральной собственности; защита 
имущественных прав и интересов РСФСР в органах государственного управления 
СССР, а также союзных республик и за рубежом; распоряжение и управление государ‑
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ственным имуществом предприятий, относящихся к федеральной собственности, 
и земельными участками, находящимися в федеральной собственности; исполнение 
функции держателя акций, принадлежащих государству, и функции арендодателя при 
сдаче государственного имущества в аренду и др.

Госкомимущество РСФСР имело полномочных представителей в краях и областях. 
В республиках в составе РФ, краях, областях, автономных округах, гг. Москве и Ленин‑
граде и в городах с населением свыше одного миллиона человек Госкомимущество 
России имело свои территориальные агентства.

В соответствии с Законом РСФСР от 25 дек. 1991 г. № 2094–1 «Об изменении наиме‑
нования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи‑
ка» Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом 
получил наименование Государственного комитета РФ по управлению государствен‑
ным имуществом.

Указом Президента РФ от 29 дек. 1991 г. № 341 «Об ускорении приватизации госу‑
дарственных и муниципальных предприятий» была утверждена первая программа 
приватизации —  разработанные на основе проекта Государственной программы при‑
ватизации на 1992 г. «Основные положения программы приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год».

Постановлением Правительства РФ от 29 янв. 1992 г. № 52 «Об ускорении реали‑
зации программы приватизации на 1992 год» на Госкомимущество России была воз‑
ложена ответственность за организацию процесса приватизации и устанавливался 
единый порядок полномочий территориальных агентств комитетам по управлению 
имуществом различного уровня. Во исполнение данного постановления Правитель‑
ства РФ комитет выпустил распоряжение от 5 февр. 1992 г. № 45‑р, утверждающее 
перечень краев, областей и автономных округов, которым предоставлялись права 
территориальных агентств комитета.

Указом Президента РФ от 21 марта 1992 г. № 294 в целях проведения государствен‑
ной политики поддержки малых предприятий и содействия развитию предпринима‑
тельства при Госкомимуществе России был образован Комитет поддержки малых 
предприятий и предпринимательства.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1147 «О системе центральных органов 
исполнительной власти» был определен организационно‑ правовой статус Госком‑
имущества России как центрального органа федеральной исполнительной власти, 
осуществляющего межотраслевое регулирование на основе коллегиальности.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 окт. 1994 г. № 2026 «О Государствен‑
ном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом» 
Госкомимуществу России был установлен статус, равный статусу министерств.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1997 г. № 1063 Государственный комитет РФ 
по управлению государственным имуществом был преобразован в Министерство госу‑
дарственного имущества РФ (Мингосимущество России).

Постановлением Правительства РФ от 3 июля 1998 г. № 696 «Об организации учета 
федерального имущества и ведения реестра федерального имущества» на Мингосиму‑
щество России была возложена организация учета федерального имущества и ведения 
реестра федерального имущества.

Приказом Мингосимущества России от 20 янв. 1998 г. № 10 было утверждено 
Положение об Общественно‑ консультативном совете Мингосимущества России. 
Положение определило, что Совет создается с целью апробации проектов норма‑
тивно‑ правовых документов по вопросам управления государственным имуществом 
и приватизации, а также анализа социально‑ экономических последствий их принятия 
и изучения мнения различных групп общества о перспективах развития процессов 
приватизации и управления государственным имуществом при принятии решений 
министерством.
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Приказом Мингосимущества России от 24 февр. 1998 г. № 32 утверждены Положе‑
ние о Научно‑ методическом совете Мингосимущества России (совещательном органе 
при министерстве) и состав совета.

Распоряжением Мингосимущества России от 17 марта 1998 г. № 232‑р была создана 
Комиссия по изменению начальной (установленной планом приватизации) цены нахо‑
дящихся в федеральной собственности акций.

Приказом Мингосимущества России от 20 марта 1998 г. № 53 была образована 
постоянно действующая Согласительная комиссия по координации деятельности 
Мингосимущества России и Москомимущества по управлению и распоряжением недви‑
жимым имуществом на территории Москвы.

Распоряжением Мингосимущества России от 27 марта 1998 г. № 270‑р было утвер‑
ждено Положение о Комиссии по подготовке решений Правительства РФ о передаче 
субъектам РФ находящихся в федеральной собственности и подлежащих продаже 
акций акционерных обществ, образованных в процессе приватизации.

Постановлением Правительства РФ от 20 авг. 1999 г. № 932 было установлено, что 
Мингосимущество России является уполномоченным органом по контролю за осуще‑
ствлением оценочной деятельности.

Приказом Мингосимущества России от 19 янв. 1999 г. № 11 в целях выработки 
базовых позиций при подготовке разъяснений по применению законодательства о при‑
ватизации был создан Экспертно‑ правовой совет Мингосимущества России.

Приказом Мингосимущества России от 29 дек. 1999 г. № 262 был создан в качестве 
постоянно действующего совещательного органа Совет руководителей ассоциаций 
территориальных органов по управлению государственным имуществом при Мин‑
госимущества России, а также были утверждены положение о нем и регламент его 
работы.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» Минимущество России было преобразовано в Министерство 
имущественных отношений РФ (Минимущество России), с передачей ему части функ‑
ций упраздняемого Государственного комитета РФ по земельной политике.

Приказом Мингосимущества России от 12 июля 2000 г. № 19 «О межрегиональных 
территориальных управлениях Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации» в федеральных округах (Центральном, Северо‑ Западном, Южном, Приволж‑
ском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном) были образованы территориальные 
органы министерства.

Постановлением Правительства РФ от 11 апр. 2001 г. № 285 «О лицензировании 
оценочной деятельности» на Минимущество России были возложены организация 
и проведение лицензирования оценочной деятельности.

Министерство имущественных отношений РФ было упразднено Указом Прези‑
дента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти».

Руководители: М. Д. Малей (1990–1991); А. Б. Чубайс (1991–1994); В. П. Полеванов (1994–
1995); С. Г. Беляев (1995–1996); А. И. Казаков (1996); А. Р. Кох (1996–1997); М. В. Бойко (1997); 
Ф. Р. Газизуллин (1997–1999); А. А. Браверман (и. о.) (1999); Ф. Р. Газизуллин (1999–2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в авг. 2004 г.

Оп. 1, 4797 ед. хр., 1991–1999
Документы Госкомимущества РСФСР (1991): поручения Правительства РСФСР и до-

кументы по их выполнению; запросы и письма депутатов Верховного Совета РСФСР 
и документы по их рассмотрению; приказы, распоряжения и документы к ним; про-
токолы совещаний при руководстве Госкомимущества РСФСР; свидетельства, выдан-
ные Госкомимуществом РСФСР, о собственности на приватизированные предприятия 
и документы к ним (в т. ч. списки трудящихся предприятий и членов их семей, при-
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лагаемые к свидетельствам); штатные расписания; договоры, заключенные с юри-
дическими и физическими лицами, о сдаче в аренду недвижимого имущества, явля-
ющегося федеральной собственностью, и документы к ним; акты приема- передачи 
недвижимого имущества, утвержденные Госкомимуществом РСФСР; баланс Госком-
имущества РСФСР за 1991 г. и отчет об исполнении сметы расходов за 1991 г.

Документы Госкомимущества РСФСР (1992–1999): поручения Правительства РСФСР 
и документы по их выполнению; запросы и письма депутатов Верховного Совета 
РСФСР и документы по их рассмотрению; приказы, распоряжения и документы к ним; 
протоколы совещаний руководства Госкомимущества РСФСР; свидетельства, выдан-
ные Госкомимуществом РСФСР, о собственности на приватизированные предприятия 
и документы к ним; договоры, заключенные с юридическими и физическими лицами, 
о сдаче в аренду недвижимого имущества, являющегося федеральной собственно-
стью; штатные расписания; положения о подразделениях Госкомимущества РСФСР; 
инструкции, правила и др. нормативные документы, утвержденные Госкомимуще-
ством России.

Документы Государственного комитета РФ по управлению государственным иму-
ществом (1991–1997): поручения Президента РФ, Администрации Президента РФ, Пра-
вительства РФ, руководства Госкомимущества России, руководства Мингосимущества 
России и документы по их выполнению.

Распоряжения Госкомимущества России, Мингосимущества России и документы 
к ним (1992–1998); передаточные распоряжения Мингосимущества России и доку-
менты к ним (1998).

Обращения народных депутатов РФ и трудовых коллективов, направленные в ад-
рес VI съезда народных депутатов РФ по вопросам, входящим в компетенцию Госком-
имущества России, и документы по их рассмотрению (1992); обращения членов Совета 
Федерации и запросы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
и документы по их выполнению (1995–1998).

Протоколы (1992–1999): заседаний коллегии Госкомимущества России и докумен-
ты к ним; совещаний у руководства Госкомимущества России и документы к ним; 
заседаний трехсторонней комиссии по рассмотрению споров по реорганизации на-
учно- производственных объединений и государственных предприятий нефтяной 
и нефтеперерабатывающей промышленности, а также промышленности нефтепро-
дуктообеспечения и документы к ним; заседаний комиссии Госкомимущества России 
и Государственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур по спорам между предприятиями военно- промышленного 
комплекса и документы к ним; заседаний Комиссии Госкомимущества России и Госу-
дарственного фонда федерального имущества по внесению изменений в планы при-
ватизации и документы к ним; заседаний Мингосимущества России по подготовке 
к приватизации государственных предприятий и документы к ним; заседаний Мин-
госимущества России и Российского фонда федерального имущества по внесению из-
менений в планы приватизации и документы к ним; заседаний конкурсной комиссии 
по отбору финансового консультанта и представителя продавца для реализации инди-
видуальных проектов приватизации федерального имущества и документы к ним; 
заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению эффективного использова-
ния собственности РФ и имущественных интересов, находящихся за рубежом, и доку-
менты к ним; собраний акционеров акционерных обществ и пайщиков товариществ, 
а также документы к ним; совещаний у руководства Госкомимущества РСФСР и доку-
менты к ним; совещаний у руководителя Госкомимущества России и документы к ним.

Приказы, указания, инструктивные и информационные письма Госкомимущества 
России и документы к ним (1992–1997).

Запросы и письма депутатов Верховного Совета РСФСР и Государственной Думы 
РФ и документы по их выполнению (1991–1998).
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Заявления, предложения и жалобы граждан, направленные в адрес VI съезда 
народных депутатов РФ по вопросам, входящим в компетенцию Госкомимущества 
России, и документы по их рассмотрению (1992).

Свидетельства, выданные Госкомимуществом России, о собственности на прива-
тизированные предприятия и документы к ним; списки к свидетельствам о собствен-
ности на приватизированные предприятия (1991–1993).

Соглашения и договоры об обязательствах Госкомимущества России и субъектов 
РФ, министерств и ведомств при наделении полномочиями в сфере управления и рас-
поряжения федеральным имуществом, находящимся в их ведении (1997); соглашения, 
договоры и контракты, заключенные Госкомимуществом России с учреждениями, 
организациями и предприятиями по основной деятельности (1992–1994).

Договоры (1992–1997): о сдаче в аренду недвижимого имущества и служебных 
помещений, являющегося федеральной собственностью, и документы к ним; о сдаче 
в аренду военного имущества, являющегося федеральной собственностью, и доку-
менты к ним; о залоге акций, о совместной деятельности, об определении стоимости 
акций и документы к ним; на право хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления недвижимым имуществом и документы к ним.

Контракты, заключенные Госкомимуществом России, на передачу прав генераль-
ного директора предприятий социальной сферы (1993); контракты ЦУМР и Вэс Мин-
обороны России на реализацию военно- технической продукции и документы к ним, 
утвержденные Госкомимуществом России (1994–1995).

Документы, представленные на регистрацию организациями для участия в аукцио-
не на право заключения договоров кредита и залога акций, находящихся в федераль-
ной собственности (1995); документы (акты ревизий, справки и планы) по проверкам 
деятельности учреждений и организаций (1994–1995); документы (аналитические 
справки, отчеты, информации) Госкомимущества России, направленные Президен-
ту, Администрации Президента и Правительству России по вопросам приватизации 
(1991–1998); документы (договоры, заявления на лицензии и др.) по лицензированию 
внешнеэкономической деятельности, согласованные с Госкомимуществом России 
(1993–1995); документы по подготовке проектов указов и распоряжений Президента 
РФ, проектов постановлений и распоряжений Правительства РФ (проекты указов, 
постановлений, справки, переписка) (1992–1997).

Акты (1992–1999): приема- передачи недвижимого имущества предприятий и орга-
низаций на баланс Госкомимущества России и Мингосимущества России и документы 
к ним; передачи имущества с баланса Мингосимущества России на баланс юридиче-
ских или физических лиц, на ликвидацию предприятий и организаций; проверок 
Госкомимуществом России использования федерального имущества и документы 
к ним. Акты и протоколы судебных органов о выемке документов (1994).

Отчеты (1992–1999): бухгалтерские отчеты Госкомимущества России и Мингос-
имущества России об исполнении сметы доходов и расходов; сводные бухгалтерские 
отчеты Госкомимущества России; статистические отчеты Госкомимущества России 
и Мингосимущества России и его территориальных органов о численности и движе-
нии кадров.

Оп. 9, 400 ед. хр., 1992–1997
Документы по выдаче лицензии Госкомимущества России на право управления 

фондами (заявки, копии лицензий, копии уставов, копии свидетельств, финансовые 
отчеты): ЧИФ «Аваль» (1993); «Автосельхозмаш- Инвест» (1993–1997); АООТ «Азово- 
Черноморская страховая компания» (1993–1994); АОЗТ «Адамат» (1992–1997); АОЗТ «Ак-
ции России» (1994–1997); АОСТ «Аринвест» (1992–1993); АОЗТ «Ваучер» (1993–1995); АООТ 
«Выбор» (1992–1996); ЧИФ «Восток» (1993–1997); АООТ «Вятинвестфонд» (1992–1996); АООТ 
«Ермак» (1992–1996); ЧИФ «Классика» (1993–1996); ТОО Фирма «Корт» (1993–1996) и др.
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Документы по выдаче лицензии Госкомимущества России на право деятельности 
на рынке ценных бумаг (заявки, копии лицензий, копии уставов, копии свидетельств, 
финансовые отчеты): ЧИФ «Авиационно- морской чековый инвестиционный фонд» 
(1992–1997); ЧИФ «АВС-Эффект» (1995–1997); «Авто- Инвест» (1993–1994); АООТ ЧИФ 
«Альфа- Капитал» (1994–1995); «Апогей-95» (1994–1997); ЧИФ «Афганец» (1993–1997); 
ЧИФ «Банкир» (1992–1995); ЧИФ «Башня» (1993–1996); АООТ ЧИФ «Ветеран» (1993–1996); 
АООТ ЧИФ «Ветеран- Инвест» (1993–1995); ЧИФ «Внешторгфонд» (1994); АООТ ЧИФ «Во-
енно- промышленный комплекс» (1992–1997); АООТ «Вятинвестфонд» (1992–1996); АООТ 
ЧИФ «Гарантия» (1992–1994); АООТ ЧИФ «Геолинвестдобыча» (1993–1996); АООТ ЧИФ 
«Грант- Инвест» (1993–1997); АООТ ЧИФ «Гермес» (1992–1994); АООТ ЧИФ «Держава» 
(1992–1997); АООТ ЧИФ «Доверие» (1992–1993); АООТ ЧИФ «Евразия» (1993–1997); ЧИФ 
«Жилтоварищ» (1993–1995); АООТ ЧИФ «Звезда», «Золотой дождь», «Золотой чековый 
инвестиционный фонд», «Зубр», «Империал», «Инвестуголь», «Инициатива», Инком-
фонд», «Инфонд-чек», «Интеллект- инвест», «Интеллектуальные ресурсы», «Ирбис- 
Инвест», «Калмык и Я», «Капитал», «Капитал приватизации», «Радонеж», «Раин- Фонд», 
«Профи» (1993–1997) и др.

Документы по выдаче физическим лицам лицензии Госкомимущества России 
на право осуществления деятельности в качестве управляющих ЧИФами (заявки, 
копии лицензий, отчеты, письма, соглашения, квалификационные аттестаты).

Оп. 5, 541 ед. хр., 1991–2004*

КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ. 1992
Ф. 10001, 2 оп., 9 ед. хр., март 1992 —  февр. 1993, из них по личному составу 5 ед. хр. 
за 1992–1993

Комитет поддержки малых предприятий и предпринимательства при Государ‑
ственном комитете РФ по управлению государственным имуществом был образован 
указом Президента РФ от 21 марта 1992 г. № 294. Постановлением Правительства 
РФ от 3 авг. 1992 г. № 548 было утверждено Положение о комитете и установлена 
штатная численность в количестве 100 сотрудников. Структура комитета состояла 
из руководства, секретариата, канцелярии, 13 отделов и бухгалтерии. Главной задачей 
комитета являлась организация содействия развитию малых предприятий, предпри‑
нимательства и формированию рыночной инфраструктуры в РФ.

Пунктом 1 указа Президента РФ от 30 сент. 1992 г. комитет был упразднен, функ‑
ции его были переданы Комитету РФ по промышленной политике.

Председатель —  П. А. Мягков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в апр. 1993 г.

Оп. 1, 4 ед. хр., март 1992 —  февр. 1993
Указы Президента РФ о создании и упразднении комитета, постановление Прави-

тельства РФ об утверждении Положения о комитете (копии), Положение о комитете, 
штатное расписание, отчет комитета по основной деятельности за 1992 г. Ликвида-
ционный баланс комитета (1993).

Оп. 2, 5 ед. хр., 1992–1993
Приказы по личному составу, карточки лицевых счетов сотрудников комитета, 

личные дела уволенных сотрудников комитета (июль 1992 —  март 1993).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА». 1991–2008
Ф. 10220, 17 оп., 11 407 ед. хр., 1991–2009

Образован в соответствии с Законом РСФСР от 3 июля 1991 г. «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР». Постановлением Верхов‑
ного Совета РСФСР от 3 июля 1991 г. утверждено Положение о Российском фонде феде‑
рального имущества, согласно которому он являлся неправительственным органом, 
владеющим, распоряжающимся и управляющим собственностью РСФСР, находящейся 
в его ведении, и осуществляющим ее приватизацию. Фонд был подотчетен только 
Верховному Совету РСФСР. В соответствии с указом Президента РФ от 21 сент. 1993 г. 
фонд перешел в ведение Правительства РФ. По новому положению, утвержденному 
17 дек. 1993 г., фонд получил статус специализированного финансового учреждения 
при Совете Министров —  Правительстве РФ. Постановлением Правительства РФ 
от 15 нояб. 1997 г. было установлено, что Российский фонд федерального имущества 
является специализированным учреждением, осуществляющим полномочия продавца 
федерального имущества. В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 21 дек. 2000 г. фонду были переданы функции по реализации арестованного и кон‑
фискованного имущества.

25 дек. 2002 г. был утвержден устав фонда, которым было определено его полное 
название: специализированное государственное учреждение при Правительстве Россий‑
ской Федерации «Российский фонд федерального имущества». Согласно уставу, фонд 
являлся федеральным государственным учреждением, осуществлявшим в соответ‑
ствии с законодательством РФ продажу приватизируемого имущества и реализацию 
арестованного, конфискованного, движимого бесхозяйственного, изъятого и иного 
имущества, обращенного в собственность государства. Основными задачами фонда 
являлись: создание эффективной системы продажи федерального имущества, обес‑
печение интересов РФ на рынке корпоративных ценных бумаг, создание условий для 
эффективного функционирования системы принудительного обращения взыскания 
на имущество должников, в т. ч. при истребовании задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. В соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 28 июня 2008 г. фонд был ликвидирован с 1 авг. 
2008 г. Полномочия фонда были переданы Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом.

Председатели: Ф. А. Табеев (февр. 1992 — 1994); В. В. Соколов (1994 —  янв. 1997); 
И. Б. Липкин (март 1997 —  сент. 1998); И. И. Шувалов (сент. 1998 —  май 2000); В. В. Ма‑
лин (май 2000 —  апр. 2006); Ю. Я. Петров (апр. 2006 —  май 2008).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 5 окт. 2009 г.

Оп. 1, 1796 ед. хр., 1991–2009
Законодательные и нормативные акты о создании и организации фонда (1991–1995, 

копии). Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–2008). 
Протоколы заседаний правления фонда (1996–2008). Приказы и распоряжения фонда 
по основной деятельности (1992–2008). Инструктивные письма фонда территориаль-
ным фондам имущества, филиалам и представительствам (1992–2008). Предложения 
и заключения фонда по законодательным и нормативным документам (1992). Отчеты 
и сведения о деятельности фонда (1992–2008).

Переписка с Президентом РФ, Верховным Советом РФ, Верховными Советами рес-
публик, Федеральным Собранием, депутатами Государственной Думы по вопросам 
основной деятельности (1992–2001). Переписка с Аппаратом Правительства РФ, ми-
нистерствами, ведомствами, банками, ассоциациями, акционерными обществами 
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и др. учреждениями и организациями по вопросам приватизации, реализации акций, 
внесения изменений в реестры акционеров, привлечения иностранных инвестиций, 
распределения средств от приватизации (1992–2008). Переписка с Государственным 
комитетом РФ по управлению государственным имуществом, местными комитетами 
по управлению государственным имуществом, территориальными фондами имуще-
ства, филиалами и отделениями фонда, главами администраций субъектов Федерации 
по вопросам приватизации и реализации акций (1992–2008).

Протоколы заседаний Комиссии Министерства имущественных отношений РФ 
и Российского фонда федерального имущества по внесению изменений в планы 
приватизации (1995–2001), комиссий по определению (по изменению) начальной 
цены акций открытых акционерных обществ, установленной планом приватиза-
ции (1996–2003), Комиссии по заключению договоров на предоставление интересов 
РФ в органах управления открытых акционерных обществ (2001–2006), Комиссии 
по установлению начальной цены приватизируемого федерального имущества 
(2002–2006), Комиссии по проведению конкурса по отбору банков, уполномоченных 
на осуществление расчетов при продаже акций, находящихся в федеральной соб-
ственности, на всероссийских и межрегиональных специализированных аукционах 
(2003), Комиссии по проведению конкурсного отбора оценщиков, привлекаемых 
для оценки объектов высвобождаемого недвижимого военного имущества (2006), 
Комиссии по распределению объектов приватизации по территориям (2007), Комис-
сии по решению социальных вопросов Российского фонда федерального имущества 
(1996–2006).

Бухгалтерские балансы и отчеты фонда (1992–2008). Статистические отчеты фонда 
(1995–2008). Положения о структурных подразделениях фонда (1994–2008). Штатные 
расписания фонда (1992–2008).

Договоры- поручения фонда о представлении интересов государства в органах 
управления акционерных обществ (1992–1995). Договоры- поручения с фондами иму-
щества республик, краев, областей и городов на выполнение функций по приватиза-
ции объектов федеральной собственности (1992–1994). Поручения территориальным 
отделениям (филиалам) фонда на продажу федеральной собственности, на реализа-
цию объектов высвобождаемого военного имущества, на реализацию арестованного 
имущества (2001–2008). Сведения о ходе выполнения планов приватизации хозяй-
ственных обществ (1992–2008). Заявки- поручения территориальным фондам (отделе-
ниям) имущества и поверенным на продажу акций акционерных обществ (1995–1996), 
на продажу федеральной собственности (1996–2008). Договоры- поручения и агент-
ские договоры с Федеральной фондовой корпорацией об организации и проведении 
продаж находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ 
(1995–1996). Агентские соглашения между фондом и агентами (фондами имущества, 
центрами приватизации и др.) об организации и проведении межрегиональных 
специализированных чековых аукционов по продаже акций акционерных обществ 
(1994). Сведения об итогах чековых аукционов (1993–2008). Отчеты поверенных фонда 
об исполнении заявок- поручений на продажу акций акционерных обществ, находя-
щихся в федеральной собственности (1993). Отчеты местных комитетов по управле-
нию государственным имуществом и фондов имущества о проведенных продажах 
пакетов акций открытых акционерных обществ (1994). Свидетельства об аккредита-
ции при фонде коммерческих посредников, привлекаемых к обеспечению процесса 
приватизации (1992–1994).

Приказы и распоряжения ликвидационной комиссии фонда (авг. 2008 —  янв. 
2009). Ликвидационный баланс (2008). Переписка ликвидационной комиссии по ос-
новной деятельности (июнь 2008 —  февр. 2009). Акты о приеме- передаче основных 
средств фонда Федеральному агентству по управлению государственным имуществом 
(12 нояб., 30 дек. 2008).
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Оп. 2, 2053 ед. хр., 1990–2002
Документы по приватизации предприятий и организаций: планы приватизации, 

инвестиционные программы, уставы организаций, свидетельства о регистрации 
предприятий и организаций, протоколы заседаний комиссий предприятий и орга-
низаций, выписки из паспортов Бюро технического обслуживания, бухгалтерские 
балансы, переписка и др. (1990–2002). Сертификаты на право продажи Российским 
фондом федерального имущества акций предприятий и организаций (1992–1997). 
Сертификаты на право продажи территориальными фондами имущества акций пред-
приятий и организаций (1992–1997). Акты передачи Российскому фонду федераль-
ного имущества сертификатов на право продажи акций предприятий и организаций 
(1995–1997).

Оп. 3, 1003 ед. хр., 1992–2004
Документы о продаже акций по закрытой подписке членам трудовых коллекти-

вов предприятий и организаций: договоры- поручения, договоры подряда, протоколы 
комиссий предприятий и организаций по проведению закрытой подписки, банков-
ские платежные документы, отчеты о проведенной закрытой подписке, списки лиц, 
выкупивших акции, заключения Российского фонда федерального имущества об ито-
гах проведения закрытой подписки (1992–2004). Списки участников в закрытой под-
писке на акции предприятий и организаций (1997). Списки лиц, выкупивших акции 
(1998–1999). Договоры купли- продажи на приобретение акций предприятий и орга-
низаций, размещаемых по закрытой подписке среди членов трудовых коллективов 
(1998–2002). Книги учета договоров на приобретение обыкновенных и привилегиро-
ванных акций (1998–2002).

Оп. 4, 998 ед. хр., 1992–2008
Документы по проведению чековых и денежных аукционов по продаже акций 

предприятий и организаций: протоколы, списки участников, реестры победителей 
и др. (1992–2008). Договоры купли- продажи акций акционерных обществ на аукцио-
нах между Российским фондом федерального имущества и покупателями (1992–2005). 
Протоколы результатов аукционов в виде открытых торгов по продаже за денежные 
средства акций акционерных обществ (1994). Протоколы заседаний Комиссии Россий-
ского фонда федерального имущества по проведению аукционов по продаже акций, 
признанных несостоявшимися (1995–2008).

Оп. 5, 330 ед. хр., 1993–2002
Документы по продаже акций предприятий и организаций на коммерческих кон-

курсах с инвестиционными условиями: учредительные документы (копии), планы 
приватизации, бухгалтерские балансы, справки о задолженности перед бюджетами 
разных уровней и др. (1993–2002). Документы по продаже зданий и оборудования 
на коммерческих конкурсах с инвестиционными условиями (2001–2002).

Оп. 6, 805 ед. хр., 2002–2008
Документы по продаже находившихся в федеральной собственности земельных 

участков, на которых расположены приватизированные объекты недвижимости: заяв-
ки, распорядительные документы местных органов власти, договоры купли- продажи, 
передаточные акты и др.

Оп. 7, 655 ед. хр., 1998–2008
Документы по продаже высвобождаемого военного имущества (здания и сооруже-

ния): планы продажи имущества, отчеты об оценке стоимости продаваемого имуще-
ства, протоколы комиссий по проведению аукционов, регистрационные документы 
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(копии) и банковские справки участников аукционов, акты приема- передачи про-
данного имущества.

Оп. 8, 302 ед. хр., 2003–2008
Документы по продаже акций открытых акционерных обществ в порядке реализа-

ции преимущественного права, посредством публичного предложения: протоколы за-
седаний Комиссии Российского фонда федерального имущества по продаже федераль-
ного имущества в порядке реализации преимущественого права на его приобретение; 
распоряжения, учредительные документы эмитентов, договоры купли- продажи.

Оп. 9, 343 ед. хр., 1998–2008
Документы по продаже арестованного имущества: договоры с Главным управле-

нием юстиции г. Москвы, Главными управлениями федеральной службы судебных 
приставов по Москве и Московской области на осуществление реализации недвижи-
мого имущества, ценных бумаг и дебиторской задолженности, арестованных в ходе 
исполнительного производства; соглашения с организациями, привлекаемыми для 
оценки конфискованного имущества, документы по осуществлению продаж, отчеты 
о результатах реализации арестованного имущества.

Оп. 12, 1007 ед. хр., 2001–2004
Документы Центрального межрегионального отделения Российского фонда феде-

рального имущества.
Приказы, распоряжения, инструктивные письма отделения. Штатные расписания 

отделения. Бухгалтерские отчеты отделения. Соглашения о взаимодействии отделения 
с органами государственной власти РФ при продаже арестованного, конфискованного 
и бесхозного имущества. Договоры отделения с поверенными на осуществление реа-
лизации и договоры купли- продажи акций, недвижимого имущества и дебиторской 
задолженности, арестованных в ходе исполнительного производства. Договоры купли- 
продажи акций, земельных участков, высвобождаемого военного имущества. Доку-
менты по проведению аукционов по продаже акций акционерных обществ. Отчеты 
отделения о переданном на реализацию и реализованном имуществе.

Оп. 13, 242 ед. хр., 1998–2008
Документы по продаже высвобождаемого военного имущества (авиационная тех-

ника, плавсредства).

Оп. 14, 331 ед. хр., 1993–1997
Документы по выполнению договоров- поручений по продаже пакетов акций от-

крытых акционерных обществ из Фонда акционирования работников предприятий: 
протоколы комиссий по продаже пакетов акций, договоры- поручения, расчеты стои-
мости акций, списки членов коллективов, выкупивших акции, банковские платеж-
ные поручения.

Оп. 15, 54 ед. хр., 1995–2005
Документы по обеспечению условий залога акций предприятий и организаций: 

договоры обеспечения, договоры залога, расчеты стоимости акций, бухгалтерские 
балансы, заключения фонда по выполнению условий залога акций.

Оп. 16, 915 ед. хр., 2000–2005
Документы по приватизации предприятий и организаций Центрального межре-

гионального отделения: планы приватизации, инвестиционные программы, уставы 
организаций, свидетельства о регистрации предприятий и организаций, протоколы 
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заседаний комиссий предприятий и организаций, выписки из паспортов бюро тех-
нического обслуживания, бухгалтерские балансы.

Оп. 17, 62 ед. хр., 1992–1997
Документы по выкупу имущества на основании договоров аренды.

Оп. 18, 429 ед. хр., 1992–2008
Документы по управлению государственными долями в уставных капиталах хо-

зяйственных обществ, перешедших к Российскому фонду федерального имущества 
в порядке правопреемственности, созданных во исполнение актов Президента РФ 
и Правительства РФ, учрежденных Российским фондом федерального имущества: 
копии учредительных документов хозяйственных обществ, протоколы собраний 
акционеров и заседаний советов директоров, доверенности, переписка.

Оп. 19, 82 ед. хр., 2007
Документы по продаже имущества по индивидуальным проектам (ОАО «Неф-

тяная компания “Юкос”», ОАО «Холдинговая компания “Якутуголь”» и ОАО «Эльга-
уголь», принадлежащего ОАО «Республиканская инвестиционная компания»): опре-
деления арбитражных судов, копии распоряжений о проведении торгов, договоры 
о задатке, протоколы комиссий по проведению торгов, документы претендентов 
на покупку имущества, договоры купли- продажи имущества, платежные доку-
менты.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ» (ОАО «КОМПРИВАТИЗАЦИЯ»). 2000–2003

Ф. 10221, 1 оп., 52 ед. хр., 2000–2003

Решение об учреждении ОАО «Компания проектной приватизации» принято Рос‑
сийским фондом федерального имущества 31 дек. 2000 г. в соответствии с Указом 
Президента РФ от 29 дек. 2000 г. «О приватизации находящихся в федеральной соб‑
ственности акций ОАО “Нефтяная компания ‘ЛУКОЙЛ’”». Целью создания общества 
являлось обеспечение установленной международными стандартами процедуры 
размещения обыкновенных именных акций ОАО НК «ЛУКОЙЛ» на международном 
фондовом рынке путем продажи либо непосредственно акций НК «ЛУКОЙЛ», либо 
американских депозитарных акций, базисным активом которых являлись акции НК 
«ЛУКОЙЛ». Высшим органом управления общества являлось общее собрание акцио‑
неров. 26 февр. 2003 г. Российский фонд федерального имущества принял решение 
о ликвидации ОАО «Компания проектной приватизации» в связи с достижением цели 
создания общества.

Председатель совета директоров —  Г. О. Греф.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 25 окт. 2009 г.

Документы об учреждении общества: указы и распоряжения правительственных 
органов (копии), свидетельства о регистрации и др. (2000–2001). Уставы общества 
(2000, 2002). Протоколы общих собраний акционеров (2001–2002). Сведения о чле-
нах совета директоров (2001). Приказы и распоряжения Общества по основной 
деятельности (2001–2003). Договоры об оказании услуг по подготовке и реализа-
ции проекта по продаже акций «ЛУКОЙЛ» (2001–2002). Ежеквартальные отчеты 
эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Компания проектной приватизации» 
(2001–2003). Статистические отчеты общества по различным формам (2001–2003). 
Документы ликвидационной комиссии общества: протоколы заседаний, приказы, 
распоряжения (февр. —  май 2003).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ). 1959–
Российская республиканская контора Государственного банка СССР (РРК Госбанка 
СССР) (20 янв. 1959 — 16 окт. 1987)
Российский республиканский банк Государственного банка СССР (РРБ Госбанка СССР) 
(16 окт. 1987 — 13 июля 1990)
Государственный банк РСФСР (13 июля —  2 дек. 1990)
Центральный банк РСФСР (Банк России) (2 дек. 1990 — 27 янв. 1992)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (с 27 янв. 1992)
Ф. 10269, 1 оп., 1079 ед. хр., 1959–1969

Постановлением ВЦИК от 3 окт. 1921 г. и постановлением СНК РСФСР от 10 окт. 
1921 г. учрежден Государственный банк РСФСР, начавший свои операции 16 нояб. 
1921 г. 6 июля 1923 г. постановлением ЦИК СССР СНК СССР и Президиуму ЦИК СССР 
поручено пересмотреть устав Госбанка РСФСР с целью реорганизации его в Государ‑
ственный банк СССР. Госбанк СССР в качестве центрального банка выполнял функ‑
ции эмиссионного, коммерческого, сберегательного и инвестиционного кредитных 
учреждений. С 1988 г. —  главный банк страны. Осуществлял централизованное 
плановое управление денежно‑ кредитной системой СССР и проведение единой кре‑
дитной политики государства, координацию деятельности банков. Участвовал 
в разработке государственных планов экономического и социального развития 
СССР и сводного валютного плана. Устанавливал официальные курсы иностранных 
валют к советскому руб лю.

Постановлением Совета Министров СССР от 20 янв. 1959 г. № 88 была образована 
Российская республиканская контора Госбанка СССР, сосредоточившая банковские 
операции на территории РСФСР.

17 июля 1987 г. вышло совместное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия 
на повышение эффективности экономики», а 6 окт. 1987 г. —  Постановление Совета 
Министров СССР № 118 «О перестройке деятельности и организационных структур 
банков СССР». В соответствии с данными постановлениями приказом Госбанка СССР 
от 16 окт. 1987 г. № 177 Российская республиканская контора Госбанка СССР преобра‑
зована в Республиканский банк РСФСР Госбанка СССР.

13 июля 1990 г. Постановлением Верховного Совета РСФСР «О Государственном 
банке РСФСР и банках на территории республики» Российский республиканский банк 
РСФСР Госбанка СССР преобразован в Государственный банк РСФСР, подотчетный Вер‑
ховному Совету.

2 дек. 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «О Центральном банке 
РСФСР (Банке России)» № 394‑I, в соответствии с которым Банк России стал юриди‑
ческим лицом, главным банком РСФСР и был подотчетен Верховному Совету РСФСР. 
В законе были определены функции банка в области организации денежного обращения, 
денежно‑ кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулиро‑
вания деятельности акционерных и кооперативных банков.

На основании принятого 11 дек. 1990 г. Закона СССР «О Государственном банке 
СССР» Госбанк СССР вместе с центральными (национальными) банками союзных и ав‑
тономных республик образовывал единую систему центральных банков с функциями 
резервной системы, использующей общую денежную единицу —  руб ль.

22 нояб. 1991 г. Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1917 «О финансово‑ 
кредитном обеспечении экономической реформы и реорганизации банковской системы 
РСФСР» Центральный банк РСФСР признан единственным на территории РСФСР орга‑
ном государственного денежно‑ кредитного и валютного регулирования экономики 
республики. Центральному банку РСФСР до 1 янв. 1992 г. поручено принять в свое пол‑
ное хозяйственное ведение и управление по состоянию на 22 нояб. 1991 г. материально‑ 
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техническую базу и иные ресурсы Госбанка СССР, сеть его учреждений, предприятий 
и организаций, расположенных на территории РСФСР.

20 дек. 1991 г. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 2066‑I 
«О ходе выполнения постановления Верховного Совета РСФСР “О финансово‑ кредитном 
обеспечении экономической реформы и реорганизации банковской системы РСФСР” 
и о Государственном банке СССР» подтверждалось окончательное упразднение Гос‑
банка СССР, при этом все его активы и пассивы, а также имущество на территории 
РСФСР переданы Центральному банку РСФСР (Банку России), который 27 янв. 1992 г. 
переименован в Центральный банк РФ (Банк России).

Председатели правления: А. Л. Шейнман (1921–1924); Н. Г. Туманов (и. о.) (1924–1926); 
А. Л. Шейнман (1926–1929); Г. Л. Пятаков (1929–1930); М. И. Калманович (1930–1934); 
Л. Е. Марьясин (1934–1936); С. Л. Кругликов (1936–1937); А. П. Гричманов (1937–1938); 
Н. А. Булганин (1938–1940); Н. К. Соколов (1940); Н. А. Булганин (1940–1945); Я. И. Голев 
(1945–1948); В. Ф. Попов (1948–1958); Н. А. Булганин (1958); А. К. Коровушкин (1958–1963); 
А. А. Посконов (1963–1969); М. Н. Свешников (1969–1976); В. С. Алхимов (1976–1986); В. В. Де‑
менцев (1986–1987); Н. В. Гаретовский (1987–1989); В. В. Геращенко (1989–1991); Г. Г. Матю‑
хин (1990–1992); В. В. Геращенко (1992–1994); Т. В. Парамонова (1994–1995); А. А. Хандруев 
(вр. и. о.) (нояб. 1995); С. К. Дубинин (1995–1998); В. В. Геращенко (1998–2002); С. М. Игнать‑
ев (2002–2013); Э. С. Набиуллина (с 2013).

Документы Российской республиканской конторы Госбанка СССР поступили на хра‑
нение в ГА РФ в 2012 г.

Поручения Совета Министров РСФСР и документы по их выполнению (1963–1969). 
Приказы, распоряжения и указания Конторы по основной деятельности (1959–1969). 
Статистические сборники о выполнении планов кредитования, заданий по возврату 
ссуд, о показателях задолженности по ссудам под товарно- материальные ценности 
в разрезе объектов кредитования и отраслей народного хозяйства на территории РСФСР 
(1959–1969). Разработочные таблицы о просроченной задолженности по ссудам Госбанка 
СССР (1959–1969). Статистические таблицы динамических показателей по целевому 
направлению кредитов в разрезе отраслей народного хозяйства (1959–1969). Титуль-
ные списки конторы по капитальному строительству (1959–1969). Отчеты автономно- 
республиканских, краевых, областных и городских контор Госбанка СССР по капи-
тальному строительству (1960–1969). Акты приема в эксплуатацию Государственной 
приемочной комиссии законченных строительством объектов Госбанка СССР (1960–1969).

Штатные расписания конторы (1959–1969). Штатные расписания автономно- 
республиканских, краевых и областных контор Госбанка СССР (1959–1969). Финансовые 
отчеты конторы по основной деятельности, по кассовому исполнению Государствен-
ного бюджета и по финансированию капитальных вложений (1959–1969).

Протоколы заседаний Комиссии по рационализаторским предложениям и изобре-
тениям Российской республиканской конторы Госбанка СССР (1959–1969).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЗЕРВАМ (РОСРЕЗЕРВ). 1991–

Комитет по государственным резервам при Правительстве РСФСР (Госрезерв) (25 нояб. 
1991 — 1992)
Комитет РФ по по государственным резервам (Роскомрезерв) (1992 — 25 нояб. 1999)
Российское агентство по государственным резервам (25 нояб. 1999 —  март 2004)
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) (март 2004 –)
Ф. 10339, 1 оп., 508 ед. хр., 1992–2008

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) —российский 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление единой 
системой государственного резерва РФ.

На Росрезерв возложены функции по формированию, хранению и обслуживанию 
запасов государственного материального резерва, предназначенных для обеспечения 
мобилизационных нужд РФ, неотложных работ при ликвидации последствий чрезвы‑
чайных ситуаций, оказания государственной поддержки различным отраслям эконо‑
мики, организациям, субъектам РФ в целях стабилизации экономики при временных 
нарушениях снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия, оказания 
гуманитарной помощи и оказания регулирующего воздействия на рынок.

В начале 1990‑х гг. произошло разделение единой системы госрезерва СССР. Объекты 
и материальные ценности, размещенные на территориях союзных республик, были 
переданы в ведение правительств новых суверенных государств. Указом Президента 
РСФСР от 25 нояб. 1991 г. образован Комитет по государственным резервам при Прави‑
тельстве РСФСР. Комитету, который в 1992 г. переименован в Комитет РФ по государ‑
ственным резервам (Роскомрезерв), было поручено оперативное управление объектами 
и запасами государственного и мобилизационного резерва на территории России.

В 1990‑е гг. система государственных резервов внесла существенный вклад в сохра‑
нение социально‑ политической стабильности, до 50 процентов ежемесячного потреб‑
ления продуктов в некоторых дотационных регионах обеспечивалось государствен‑
ным резервом.

23 нояб. 1994 г. был принят Федеральный закон № ФЗ‑79 «О государственном мате‑
риальном резерве», который установил общие принципы формирования и использова‑
ния государственного материального резерва. Законом было введено новое направле‑
ние в использовании государственного резерва (помимо обеспечения мобилизационных 
нужд, работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания поддержки в случае 
нарушений снабжения продовольствием и сырьем) —  оказание регулирующего воздей‑
ствия на рынок.

25 мая 1999 г. указом Президента РФ Комитет РФ по государственным резервам 
был преобразован в Российское агентство по государственным резервам. В марте 
2004 г. агентство переименовано в Федеральное агентство по государственным резер‑
вам (Росрезерв) и передано в ведение Министерства экономического развития и тор‑
говли (с 12 мая 2008 г. —  Министерство экономического развития).

28 дек. 2010 г. приняты изменения в Федеральный закон «О государственном мате‑
риальном резерве», расширяющие полномочия Росрезерва. Изменения направлены на со‑
вершенствование норм, регулирующих работу системы государственного материаль‑
ного резерва, и приведение их в соответствие с новыми экономическими условиями.

23 нояб. 2016 г. указом Президента РФ руководство деятельностью Федерального 
агентства по государственным резервам передано Правительству РФ, Росрезерв наде‑
лен полномочиями по выработке государственной политики и нормативно‑ правовому 
регулированию в сфере управления государственным материальным резервом.

Основными функциями Росрезерва в пределах установленных полномочий явля‑
ются: выработка государственной политики и нормативно‑ правовое регулирование 
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в сфере управления государственным материальным резервом; управление системой 
государственного материального резерва; осуществление от имени РФ полномочий 
собственника в отношении материальных ценностей государственного резерва; фор‑
мирование, размещение, хранение и обслуживание запасов материальных ценностей 
государственного материального резерва, организация их ведомственной охраны; 
контроль над наличием материальных ценностей государственного материального 
резерва, их движением и состоянием; своевременное освежение материальных цен‑
ностей государственного материального резерва; определение условий хранения в госу‑
дарственном материальном резерве материальных ценностей с учетом требований 
государственных стандартов и технических условий; деятельность по обеспечению 
возврата в установленные сроки материальных ценностей, заимствованных из госу‑
дарственного материального резерва.

Руководители: И. Х. Юсуфов (1999–2001); А. А. Григорьев (2001–2008); В. И. Гасумянов 
(2008–2009); Б. М. Евстратиков (март —  нояб. 2009); Д. Ю. Гогин (с дек. 2009).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2019 г.

Протоколы заседаний коллегии Роскомрезерва и документы к ним (1992). Решения 
коллегии Госрезерва (1992). Протоколы и решения заседаний коллегии Роскомрезерва 
и документы к ним (1992–2008). Протоколы совещаний у руководства Роскомрезерва 
(1992).

Приказы Роскомрезерва по основной деятельности (1992–2008). Приказы Госрезерва 
по основной деятельности (1992–2008).

Баланс исполнения сметы доходов и расходов центрального аппарата Роском-
резерва и пояснительные записки к ним (1992–2000).

Протоколы заседаний НТС Роскомрезерва и документы к ним (1992–1995, 2000–2005).
Положения о базах (комбинатах) Роскомрезерва, утвержденные Председателем 

Комитета (1994–1995). Положения о комбинатах территориальных управлений, утвер-
жденных Председателем Комитета (1996). Отчеты территориальных управлений Гос-
комрезерва и Росрезерва по основной деятельности и документы к ним (1996–2008). 
Сводные отчеты Госкомрезерва и Росрезерва и отчеты территориальных управлений, 
организаций, предприятий Госкомрезерва по капитальным вложениям и пояснитель-
ные записки к ним (1997–2008).

Штатные расписания центрального аппарата Роскомрезерва и Госкомрезерва 
(1992–1997, 1999–2007).

Протоколы заседаний Комиссии Росрезерва по проведению конкурсного отбора 
покупателей материальных ценностей, разбронируемых из государственного мате-
риального резерва (2001). Протоколы заседаний Комиссии Росрезерва по оператив-
ным вопросам и документы к ним (2002). Протоколы заседаний Конкурсной комис-
сии Росрезерва и ее рабочих групп по проведению конкурсов на размещение заказов 
на поставку материальных ценностей в государственный резерв, выполнение работ 
и оказание услуг (2004–2006). Протоколы заседаний Комиссии Росрезерва по проведе-
нию конкурсного отбора покупателей материальных ценностей, выпускаемых из го-
сударственного материального и мобилизационного резервов, и документы к ним 
(2006–2008). Протоколы заседаний Единой комиссии по размещению заказов на по-
ставку материальных ценностей в государственный материальный резерв, выпол-
нение работ и оказание услуг для нужд Федерального агентства по государственным 
резервам (2007–2008).

Отчеты Управления Росрезерва по федеральным округам об исполнении бюджета 
и пояснительные записки к ним (2005–2008).
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2000

Ф. 10127, 2 оп., 116 ед. хр., 1998–2000, из них по личному составу 23 ед. хр. за 1998–2000

Образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 янв. 1998 г. 
Являлся специализированным государственным учреждением, созданным для обес‑
печения исполнительных действий по взысканию долгов на имущество организа‑
ций‑ должников на основании судебных решений и актов органов, уполномоченных 
принимать подобные решения. Центр имел право проведения торгов имуществом 
организаций‑ должников, за исключением имущества государственных предприятий 
и эмиссионных ценных бумаг. Постановлением Правительства РФ от 21 дек. 2000 г. 
Федеральный долговой центр был ликвидирован с передачей его функций Российскому 
фонду федерального имущества.

Руководитель —  Н. М. Богданов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 24 авг. 2004 г.

Оп. 1, 93 ед. хр., 1998–2000
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1988–2000). Докла-

ды и письма Федерального долгового центра в Администрацию Президента и в Пра-
вительство РФ (1999–2000). Приказы и распоряжения Федерального долгового центра 
по основной деятельности (1999–2000). Переписка Федерального долгового центра 
с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, с федеральными органами исполнительной власти, с территориальными 
подразделениями федеральных органов юстиции, прокуратуры, налоговой полиции, 
службы судебных приставов и таможни, с редакциями СМИ (1998–2000).

Протоколы заседаний межведомственных постоянно действующих комиссий: 
по организации конкурсного отбора специализированных организаций по оценке 
имущества организаций- должников при Федеральном долговом центре; по органи-
зации конкурсного отбора уполномоченных организаций Федерального долгового 
центра для реализации арестованного имущества (1999–2000).

Аналитические записки Федерального долгового центра о реализации имуще-
ства организаций- должников (1998–1999). Информационно- аналитические записки 
и отчеты отделений Федерального долгового центра (1999–2000).

Оп. 2, 23 ед. хр., 1998–2000
Приказы Федерального долгового центра по личному составу (1998–2000). Лицевые 

счета работников Федерального долгового центра (1998–2000). Личные дела работ-
ников центрального аппарата и руководителей территориальных подразделений 
Федерального долгового центра.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (ГК «АРКО»). 1998–2004

Ф. 10169, 2 оп., 467 ед. хр., 1998–2005, из них по личному составу 82 ед. хр. за 1999–2005

Распоряжением Правительства РФ от 28 нояб. 1998 г. создано Агентство по ре‑
структуризации кредитных организаций —  небанковская кредитная организация 
в форме закрытого акционерного общества. Распоряжением Правительства РФ 
от 30 дек. 1998 г. агентство преобразовано в открытое акционерное общество. Ос‑
новными задачами агентства являлись: участие в разработке и реализации феде‑
ральных и межгосударственных программ, предусматривающих мероприятия 
по реструктуризации банковской системы и финансовому оздоровлению кредитных 
организаций; создание и обеспечение функционирования рыночного саморегулируе‑
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мого механизма смены неэффективных собственников в проблемных кредитных 
организациях; формирование рынка долговых обязательств кредитных организа‑
ций и их должников; предупреждение банкротств, защита интересов вкладчиков 
и других кредиторов кредитных организаций; участие в процедурах банкротств 
кредитных организаций и организаций, являющихся их должниками. В соответствии 
с Федеральным законом «О реструктуризации кредитных организаций» от 8 июля 
1999 г. агентство было преобразовано из акционерного общества в некоммерческую 
организацию в форме государственной корпорации. Основным принципом работы 
агентства стало осуществление принудительных мер по реструктуризации банков. 
Реструктуризация представляла собой комплекс мер, применяемых к кредитным 
организациям и направленных на преодоление их финансовой неустойчивости и вос‑
становление платежеспособности, либо на осуществление процедуры ликвидации 
кредитных организаций.

Основными структурными подразделениями агентства являлись: Управление 
делами; Департамент управления активами; Департамент организации антикри‑
зисного управления; Департамент сопровождения ликвидационных процедур (с сент. 
1999 г. —  Департамент урегулирования обязательств и требований кредитных орга‑
низаций); Департамент методологии и анализа (с янв. 2000 г. —  Департамент страте‑
гического развития, с авг. 2001 г. —  Департамент мониторинга и экспертизы); Депар‑
тамент общественных связей (с 2003 г. —  Управление планирования и общественных 
связей); Управление бухгалтерского учета и отчетности.

На основании Федерального закона от 28 июля 2004 г. «О признании утратившим 
силу Федерального закона “О реструктуризации кредитных организаций” и о порядке 
ликвидации государственной корпорации Агентство по реструктуризации кредитных 
организаций» агентство вступило в фазу ликвидации, продолжавшуюся до февр. 2005 г.

Генеральный директор —  А. В. Турбанов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 1 авг. 2005 г.

Оп. 1, 385 ед. хр., 1998–2005
Протоколы заседаний совета директоров агентства, документы к ним (1998–2005). 

Приказы и распоряжения агентства (1999–2004). Протоколы заседаний Финансово- 
кредитного комитета агентства и документы к ним (1999–2003). План мероприятий 
агентства по выполнению Федерального закона «О реструктуризации кредитных орга-
низаций» (1999). Аудиторские заключения по результатам проверки деятельности 
агентства (1999–2003). Аудиторские заключения и отчеты аудиторских фирм по резуль-
татам экспертных оценок состояния и деятельности банков (1999–2000).

Документы по вопросам сотрудничества с Некоммерческим фондом реструктури-
зации предприятий и развития финансовых институтов, Всемирным банком, Евро-
пейским банком реконструкции и развития, Международным банком реконструкции 
и развития, Международным валютным фондом, Международной финансовой кор-
порацией, постоянным консультантом Казначейства США при агентстве (1999–2003).

Штатные расписания агентства (1999–2004). Бухгалтерские отчеты агентства (2000–
2004).

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии агентства и документы к ним 
(13 авг. 2004 — 7 февр. 2005). Приказы председателя ликвидационной комиссии агент-
ства (13 авг. — 24 дек. 2004). Свидетельства, уведомления, акты передачи имущества 
и др. документы о регистрации ликвидации агентства (2005).

Оп. 2, 82 ед. хр., 1999–2005
Документы по личному составу
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ВАЛЮТНОМУ 
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ. 1993–2000

Ф. 10108, 2 оп., 1038 ед. хр., 1993–2000

Образована указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. Федеральная служба явля‑
лась центральным органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим 
валютный и экспортный контроль за соблюдением действующего законодательства 
при осуществлении валютных и внешнеэкономических операций.

Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. федеральная служба была упразднена, 
но 29 нояб. того же года вновь восстановлена. Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. 
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю была оконча‑
тельно ликвидирована. Часть ее функций передана Министерству финансов РФ и вновь 
образованному Министерству экономического развития и торговли РФ.

Руководитель —  В. Ф. Круня.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июле 2002 г.

Оп. 1, 1024 ед. хр., 1993–2000
Поручения Совета Министров —  Правительства РФ и документы по их выпол-

нению (1993–1999). Протоколы заседаний и постановления Федеральной службы. 
Приказы и распоряжения Федеральной службы (1993–2000). Переписка с Советом 
Министров —  Правительством РФ по вопросам валютного и экспортного контроля 
(1994–2000). Доклады и справки по валютному контролю, представленные в Прави-
тельство РФ (1995–1998).

Основной комплекс материалов фонда —  акты проверок соблюдения законодатель-
ства при проведении валютных и экспортно- импортных операций государственными 
учреждениями, акционерными обществами, банками и др. организациями и пред-
приятиями (1994–1999).

Бухгалтерские отчеты и штатные расписания Федеральной службы, ее региональ-
ных центров и отделений (1993–1999). Годовые отчеты Федеральной службы о финан-
совых итогах ее деятельности по валютному контролю (1993–1999).

Протоколы заседаний и решения Ликвидационной комиссии Федеральной службы 
России по валютному и экспортному контролю (24–26 июля 2000). Ликвидационный 
баланс Федеральной службы (2000).

Оп. 2, 14 ед. хр., 1994–2000*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (ФКЦБ РОССИИ). 1994–2004

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве 
Российской Федерации (ФКЦБиФР России) (1994–1996)
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) (1996–2004)
Ф. 10285, 4 оп., 1778 ед. хр., 1994–2004, из них по личному составу 560 ед. хр. за 1994–2004

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правитель‑
стве РФ была образована Указом Президента РФ от 4 нояб. 1994 г. № 2063 «О мерах 
по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации» 
на базе Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте РФ (была 
образована распоряжением Президента РФ от 9 марта 1993 г. № 163‑рп). В соответ‑
ствии с Положением о федеральной комиссии, утвержденным указом Президента 
РФ от 4 нояб. 1994 г. № 2063, Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
контроль и регулирование рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных 
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участников рынка ценных бумаг. ФКЦБиФР России осуществляла свою деятельность 
на коллегиальной основе, в ее состав входили представители Администрации Пре‑
зидента РФ и руководители (или заместители) министерств финансов, экономики 
и юстиции РФ, а также Государственного комитета РФ по управлению государствен‑
ным имуществом, Российского фонда федерального имущества, Государственного 
комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 
структур, Государственной налоговой службы РФ, Государственной инспекции РФ 
по негосударственным пенсионным фондам, Федеральной службы России по надзору 
за страховой деятельностью, Центрального банка РФ и по согласованию —  по одному 
представителю палат Федерального Собрания (персональный состав утверждался 
Правительством РФ).

В субъектах РФ при исполнительных органах власти были образованы региональ‑
ные комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, подчиняющиеся Федеральной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку действовал 
консультативно‑ совещательный орган —  Экспертный совет, состоящий из предста‑
вителей государственных органов и организаций, деятельность которых связана 
с регулированием финансового рынка и рынка ценных бумаг, представителей про‑
фессиональных участников рынка ценных бумаг, их союзов, ассоциаций, иных обще‑
ственных объединений, фондовых бирж и независимых экспертов. Экспертный совет 
при Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку осуществлял под‑
готовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением полно‑
мочий ФКЦБ России, разработку предложений по основным направлениям регулирова‑
ния рынка ценных бумаг и предварительное рассмотрение проектов постановлений 
комиссии.

Указом Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг» (в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 апр. 1996 г. № 39‑
ФЗ «О рынке ценных бумаг») Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку была преобразована в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг. Этим же 
указом было утверждено Положение о Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, 
где было определено и сокращенное название комиссии —  ФКЦБ России. В соответствии 
с положением, ФКЦБ России являлась федеральным органом исполнительной власти 
по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю 
за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, обеспечению 
прав инвесторов, акционеров и вкладчиков.

Распоряжением ФКЦБ России от 30 июля 1996 г. № 1‑р при ФКЦБ России был создан 
консультационно‑ совещательный орган —  Экспертный совет.

Региональные отделения ФКЦБ России образовывались решением ФКЦБ России 
по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ и действовали 
на основании положения, утвержденного ФКЦБ России.

Приказом ФКЦБ России от 17 июля 1996 г. № 139 был создан Консультативный 
комитет по бухгалтерскому учету и отчетности, он осуществлял подготовку и пред‑
варительное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением полномочий ФКЦБ Рос‑
сии в вопросах бухгалтерского учета и отчетности.

В целях усиления контроля за соблюдением законодательства на рынке ценных 
бумаг, а также для организации взаимодействия ФКЦБ России с органами испол‑
нительной и судебной власти приказом ФКЦБ России от 26 февр. 1997 г. № 52 был 
создан Координационный совет по правоприменению на рынке ценных бумаг при 
ФКЦБ России.

В 1997 г. в соответствии с указом Президента РФ от 16 июля 1997 г. № 730 была 
создана Госкомиссия по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках 
России.
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В целях совершенствования профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг приказом ФКЦБ России от 18 марта 1999 г. № 70 из представителей профессио‑
нальных участников рынка ценных бумаг был создан Совет брокеров, дилеров и управ‑
ляющих ценными бумагами при ФКЦБ России.

Приказом ФКЦБ России от 11 авг. 1999 г. № 206 была создана Комиссия по рассмо‑
трению дел о нарушении законодательства РФ о защите прав и интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг ФКЦБ России.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре фе‑
деральных органов исполнительной власти» Федеральная комиссия по рынку цен‑
ных бумаг была упразднена. Постановлением Правительства РФ от 9 апр. 2004 г. 
№ 206 региональные отделения ФКЦБ России были переданы Федеральной службе 
по финансовым рынкам. На основании распоряжения Правительства РФ от 18 мар‑
та 2004 г. № 379‑р о создании и составе ликвидационной комиссии в ФКЦБ России был 
издан приказ от 22 марта 2004 г. № 27 «О проведении ликвидационных мероприятий 
в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг». Ликвидационные мероприятия 
продолжались до 1 июля 2004 г., до этой даты ФКЦБ России продолжала свою дея‑
тельность.

Руководители: Д. В. Васильев (1993–2000); И. В. Костиков (2000–2004).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 25 июня 2014 г.

Оп. 1, 1201 ед. хр., 1994–2004
Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, феде-

ральные законы РФ, относящиеся к деятельности комиссии (1995–2002, копии); по-
слания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и документы по их реализации 
(1998–1999, копии, подлинники). Протоколы совещаний и заседаний Правительства 
РФ и его комиссий, относящиеся к деятельности комиссии, и документы по их выпол-
нению (1996–2003); проекты федеральных законов РФ, указов и распоряжений Прези-
дента РФ, а также постановлений и распоряжений Правительства РФ, подготовлен-
ные ФКЦБ РФ (1997–2004). Заключения комиссии на проекты федеральных законов, 
указов, постановлений, распоряжений, договоров и др. документов, направленные 
в Администрацию Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, министерства и ведом-
ства (1995–1997). Поручения Президента РФ и Правительства РФ и документы по их 
выполнению (1994–2004).

Постановления комиссии (1995–2004); предписания комиссии (1997–2004); решения 
комиссии по результатам проверок за 2001–2003 гг. Приказы и распоряжения комиссии 
по основной деятельности (1994–2004). Информационно- циркулярные письма комис-
сии в инвестиционные фонды, министерства и в региональные отделения по вопро-
сам рынка ценных бумаг (1995, 1998).

Протоколы и стенограммы заседаний комиссии и документы к ним (1995–2004).
Протоколы заседаний временных рабочих групп по отдельным вопросам (1995); 

протокол собрания учредителей фонда «Институт фондового рынка и управления» 
и документы к нему (24 сент. 1997, копия). Документы о преодолении кризисной ситуа-
ции на фондовом рынке России (предложения, справки, информации, письма) (1998). 
Протоколы совещаний у руководства комиссии (1996–2003); протоколы совещаний 
председателей региональных отделений ФКЦБ России (2000).

Протоколы заседаний Консультативного комитета по бухгалтерскому учету и от-
четности (1996–1997); протоколы и стенограммы заседаний Экспертного совета при 
ФКЦБ России (1996–2004); протоколы заседаний ЦЭК ФКЦБ России (2002–2003); доку-
менты к заседаниям Государственной комиссии по защите прав инвесторов на финан-
совом и фондовом рынках России (копии протокола, планы, заключения, справки) 
(1997–1998).
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Меморандум и протокол о взаимопонимании между Федеральной комиссией 
по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ и Комиссией по цен-
ным бумагам и биржам США о техническом сотрудничестве, взаимопомощи и кон-
сультациях от 6 дек. 1995 г. (на русском и английском языках); заявление о намерениях 
о сотрудничестве между ФКЦБ России и Министерством финансов США, Комиссией 
по ценным бумагам и биржам США (1996, на рус. и англ. яз.); документы о сотрудниче-
стве ФКЦБ России с аналогичными органами зарубежных стран (соглашения, справки, 
доклады, планы) (1996, 1999–2000); документы по российско- американскому форуму 
по рынкам капитала (проект программы, отчет по рынкам капитала, копия заседания 
Попечительского совета Российского фонда правовых реформ) (1998–1999). Документы 
по созданию единого рынка ценных бумаг Союза Белоруссии и России (поручения 
Правительства РФ, проекты планов, постановлений, планов эмиссии государственных 
облигаций Республики Беларусь, письма и др.) (1997–1998); документы совещания 
представителей государственных органов по регулированию рынка ценных бумаг 
государств —  участников СНГ 20 июня 2002 г. в г. Москве; соглашения с субъектами 
РФ, министерствами, ведомствами и организациями о сотрудничестве и координации 
действий (1997–2004).

Запросы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и ответы 
на них (1995–2004); запросы объединений и союзов вкладчиков, учреждений и орга-
низаций по проблемам вкладчиков и ответы на них (1995–1996); жалобы юридических 
лиц на действия должностных лиц ФКЦБ России и региональных отделений и ответы 
на них (2001–2004). Документы о нарушении прав акционеров ОАО «НК “ЮКОС”» (ко-
пии протоколов общих собраний акционеров, решений судов, жалобы акционеров) 
(1999); обращения, заявления, предложения, жалобы граждан (инвесторов- физических 
лиц) и ответы на них, а также ежегодные аналитические обзоры комиссии о работе 
с письменными обращениями граждан (1995–2004).

Сводный аналитический обзор состояния региональных рынков ценных бумаг 
(на основании отчетов, предоставленных региональными комиссиями и отделе-
ниями ФКЦБ России) (1996); ежегодные сводные отчеты ФКЦБ России о проверке 
деятельности его региональных отделений (1997–2003); квартальные отчеты ре-
гиональных отделений ФКЦБ России (1998–2004). Документы по проекту развития 
фондового рынка (концептуальная записка, копия протокола Попечительского со-
вета Российского фонда правовых реформ, справки) (2000–2001); документы (сметы, 
предложения, переписка) по проекту развития фондового рынка «Об использова-
нии средств займа Международного банка реконструкции и развития № 4029-RU» 
за 2000–2004 гг.

Реестр лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестици-
онными и паевыми фондами за 1996–2004 гг.; реестр регистраторов, получивших 
лицензии ФКЦБ России на право ведения реестров владельцев именных ценных бу-
маг за 1996–2004 гг.; реестр организаций с лицензией профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности за 2000–2004 гг.; 
реестр саморегулируемых организаций, осуществляющих деятельность на рынке 
ценных бумаг в 2004 г. (2004); список организаций, имеющих лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности брокер-
ской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами за 2000–2004 гг.; 
списки профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензии которых 
были приостановлены и аннулированы в 2001–2004 гг. (2001–2004); журналы выда-
чи лицензий (регистраторы) на осуществление деятельности по ведению реестра 
вкладчиков именных ценных бумаг за 1996–2004 гг.; журнал выданных лицензий 
(депозитариям, спецдепозитариям, клиринговым организациям, фондовым биржам 
и организаторам торговли) (1998, 2000–2004); перечень нелицензированных финан-
совых компаний, незаконно привлекавших денежные средства граждан за 1997 г.; 
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журналы регистрации заявлений на государственную регистрацию выпусков цен-
ных бумаг и отчетов об итогах выпусков ценных бумаг (1997–1999); список органи-
заций, имеющих действующие лицензии на осуществление клиринговой деятель-
ности за 1998–2003 гг.

Акты проверок и ревизий деятельности юридических лиц, проведенных Кон-
трольно- ревизионной службой ФКЦБ России (1996–2004); документы по проверке 
расходования средств, полученных из федерального бюджета, займов ЕБРР и МБРР, 
предоставленные в Счетную палату РФ (копии договоров, уставов фондов, писем 
и др.) (1997); документы о выполнении предписаний ФКЦБ России и принятых мерах 
по устранению выявленных в ходе проверок нарушений (копии предписаний, заме-
чания, отчеты, письма) (1997–2004).

Положения о структурных подразделениях ФКЦБ России и должностные инструк-
ции работников (1997–2004); документы по разработке Кодекса корпоративного 
поведения и Кодекса профессиональной этики аудиторов (поручения и проекты 
постановлений Правительства РФ, справки, предложения, замечания, письма и др.) 
(2002–2003).

Балансы исполнения сметы расходов (1995–2001, 2003); сметы расходов на содер-
жание центрального аппарата (1996–2000); сводные годовые бухгалтерские отчеты 
(2001–2003); документы по финансированию региональных отделений (балансы испол-
нения смет доходов и расходов, реестры главных распорядителей средств бюджета, 
реестры по перечислению им бюджетных средств, балансы региональных отделений) 
(1998–2003).

Штатные расписания (1995–2003); сведения о загранкомандировках руководителей 
ФКЦБ России (1995–1998); статистические отчеты о численности, заработной плате 
и движении работников (2001–2002).

Переписка с Администрацией Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ, Счет-
ной палатой РФ, министерствами, администрациями субъектов РФ, республикански-
ми и областными комиссиями по ценным бумагам, зарубежными организациями 
(1995–2004).

Сводная номенклатура дел ФКЦБ России (1998); документы ликвидационной комис-
сии ФКЦБ России (копии приказов, описи дел, акты передачи документов), ликвида-
ционный и передаточный балансы ФКЦБ России (2004).

Оп. 3, 17 ед. хр., 2001–2003
Отчеты по государственным контрактам № 1/106 за 2001 г., № 1/146 за 2002 г. 

и № 185 за 2003 г. «Анализ рынка ценных бумаг, макроэкономических факторов, влия-
ющих на его стабильность, и деятельности федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг».

Оп. 5, 82 ед. хр., 1994–2004
Приказы по личному составу (1994–2004); журналы регистрации трудовых книжек 

(1994–1998); книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним (1999–2004); 
лицевые счета работников (1995–2004); индивидуальные сведения о работниках (1998–
2003); документы по аттестации государственных служащих ФКЦБ России (списки, 
протоколы заседаний аттестационной комиссии, копии приказов ФКЦБ России) 
(1996–2004).

Оп. 6, 478 ед. хр., 1995–2004
Личные дела работников

Личные дела и личные карточки (систематизированы по алфавиту; отдельно даны 
систематизированные по алфавиту карточки сотрудников, уволенных в порядке пере-
вода) (1995–2004).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ (ФСФР РОССИИ). 2004–2013

Ф. 10300, 2 оп., 1272 ед. хр., 2004–2013, из них по личному составу 1069 ед. хр. за 2004–2013

Федеральная служба по финансовым рынкам —  федеральный орган исполнитель‑
ной власти, осуществлявший функции по нормативно‑ правовому регулированию, кон‑
тролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудитор‑
ской деятельности), в т. ч. по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, 
кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных 
бирж, биржевых брокеров, обеспечению государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком.

ФСФР России была образована указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314. 
В соответствии с указом ей были переданы функции по контролю и надзору упразд‑
ненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, функции по контролю и над‑
зору в сфере финансовых рынков упраздненного Министерства труда и социального 
развития РФ и функции по контролю деятельности бирж упраздненного Министер‑
ства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, функции 
по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных 
накоплений Министерства финансов РФ.

4 марта 2011 г. к ФСФР России была присоединена Федеральная служба страхового 
надзора. 1 сент. 2013 г. служба упразднена, ее функции переданы в ведение Банка России 
в соответствии с указом Президента РФ от 25 июля 2013 г. № 645.

Руководитель —  Д. В. Панкин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 26 дек. 2014 г.

Оп. 7, 203 ед. хр., 2004–2013
Дела по личному составу

Приказы по личному составу, лицевые счета работников, индивидуальные сведе-
ния о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсион-
ное страхование застрахованного лица, ведомости выдачи страховых свидетельств 
государственного пенсионного страхования работников (2004–2013); реестры сведений 
о доходах работников.

Оп. 8, 1069 ед. хр., 2004–2013
Личные дела работников Федеральной службы 

по финансовым рынкам (ФСФР России)
Личные дела и личные карточки (форма Т-2) работников ФСФР России, уволенных 

в 2004–2013 гг. (систематизированы по годам увольнения и по алфавиту фамилий).

ФОНД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА». 1997–2007
Ф. 10308, 1 оп., 829 ед. хр., 1997–2007

Создание Центра развития фондового рынка связано с необходимостью формиро‑
вания правовых и организационных основ рынка капитала в России. На первых этапах 
формирования данного рынка консультативная поддержка деятельности регулятора 
рынка (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг —  ФКЦБ России, затем Федераль‑
ной службой по финансовым рынкам —  ФСФР России) финансировалась за счет средств 
займа, предоставленного Правительству РФ Мировым банком.

29 сент. 1996 г. между Правительством РФ и Международным банком рекон‑
струкции и развития (Мировым банком, МБРР) было заключено Соглашение о займе 
№ 4029‑RU в целях реализации проекта «Развитие рынка капитала». Соглашением 
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о займе было определено, что Мировой банк предоставляет РФ средства в различных 
валютах, которые могут расходоваться на цели развития российского фондового 
рынка и усиление институциональных возможностей Федеральной Комиссии по рын‑
ку ценных бумаг (ФКЦБ). Реализация указанного Проекта была возложена на специ‑
ально созданную для этих целей некоммерческую организацию —  Фонд «Центр раз‑
вития фондового рынка».

Фонд «Центр развития фондового рынка» был создан решением ФКЦБ России 
в 1997 г. 22 мая 1997 г. Московская регистрационная палата выдала фонду свидетель‑
ство о регистрации № 065.777. Фонд осуществлял свою деятельность на основании 
устава, утвержденного решением ФКЦБ России от 19 мая 1997 г.

В соответствии с уставом фонд являлся некоммерческой организацией, не имею‑
щей членства; он не имел в качестве основной цели извлечение прибыли и не распре‑
делял полученный доход между учредителем, руководством и работниками фонда.

Целью деятельности фонда являлось содействие развитию финансовых рынков РФ, 
повышение роли инфраструктурных организаций на финансовых рынках РФ и уровня 
финансовой грамотности, а также оказание консультативной, методологической 
и правовой помощи заинтересованным организациям и органам государственной 
власти РФ.

В 2007 г. фонд завершил выполнение функций реализации проектов, финансировав‑
шихся на деньги Мирового банка. Были внесены соответствующие изменения в учре‑
дительные документы, проведены иные реорганизационные мероприятия, после чего 
фонд начал новый этап своего существования —  в роли независимого научного и кон‑
салтингового центра.

Директор фонда —  А. С. Косых; председатель Совета фонда —  А. Р. Смирнов; предсе‑
датель Попечительского совета фонда —  В. А. Гусаков.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г.

Соглашение между РФ и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) 
о займе № 4029-RU «Проект развития рынка капитала» от 29 сент. 1996 г.

Протоколы заседаний Попечительского совета фонда и документы к ним, про-
токолы заседаний Координационного комитета ФКЦБ России, протоколы комиссий, 
рабочих групп, приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты 
фонда (1996–2007). Контракты между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
и компаниями, фирмами на оказание консультативных услуг (1997).

Отчеты фонда о реализации проектов, договора и контракты. Аналитические 
отчеты консультантов, с которыми заключены договора и контракты на консульта-
ционные услуги по разработке тематических проектов. Учредительные и регистраци-
онные документы фонда. Справки фонда о ходе использования средств по различным 
проектам. Штатное расписание фонда (1996–2007).

Отчеты Первого института независимой оценки и аудита, Международного инсти-
тута развития правовой экономики. Акты сдачи- приемки услуг, предоставленных в со-
ответствии с договором между ФКЦБ России и различными компаниями (1997–2007).

Отчеты о деятельности компаний «Прайс Уотерхаус», «Берсон- Марстеллер Эн- Ай- 
Си», «Realty- СТЭК», «Артур Андерсен ЛЛП» (1997–2007).

Стратегия осуществления Программы развития коллективных форм инвестиций 
и защиты инвесторов, разработанная ФКЦБ России и Компенсационным фондом (1998). 
Стратегия осуществления Программы развития рынка капитала, разработанная фон-
дом (1998–2001). Методические материалы по движению денежных потоков финан-
совых компаний и по классификации активов нелицензированных компаний (1998).

Переписка фонда с Министерством финансов РФ, Министерством экономического 
развития и торговли РФ, ФКЦБ России, Всемирным банком, Федеральным центром 
проектного финансирования и др. (1997–2007).
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Аналитические отчеты фонда макроэкономических тенденций на российском 
рынке ценных бумаг (2002–2007). Аналитические записки, тезисы фонда по разработке 
Проекта развития рынка капитала (2002–2007). Отчеты координаторов Проекта раз-
вития рынка капитала, старших советников, советников по стратегии, технических 
советников и руководителей групп консультантов о ходе работы над проектами (2003–
2007). Заключительные отчеты консультантов фонда о работе по созданию системы 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Отчеты консультантов фонда о рабо-
те по подготовке российских предприятий к переходу на Международные стандарты 
финансовой отчетности (2003–2007).

Информации фонда о подписанных контрактах по займам (1997–2006). Промежу-
точные отчеты консультантов фонда (2006–2007).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА 
(РОССТРАХНАДЗОР, ФССН). 2004–2011

Ф. 10293, 2 оп., 438 ед. хр., 2004–2011, из них по личному составу 221 ед. хр. за 2004–2011

Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор, ФССН) была создана 
в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк‑
туре федеральных органов исполнительной власти» (до ее создания функции страхового 
надзора выполнял Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 апр. 2004 г. № 203 «Во‑
просы Федеральной службы страхового надзора» были определены функции службы: 
принятие решений о выдаче или отказе в выдаче лицензий на осуществление страховой 
деятельности, а также об их аннулировании, ограничении, приостановлении, отзыве 
и восстановлении действия, осуществление контроля за соблюдением страхового 
законодательства (в т. ч. путем проведения проверок их деятельности), ведение еди‑
ного государственного реестра субъектов страхового дела и реестра объединений 
субъектов страхового дела и др.

30 июня 2004 г. Постановлением Правительства РФ № 330 было утверждено «Поло‑
жение о Федеральной службе страхового контроля». В соответствии с ним служба 
являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), находилась 
в ведении Министерства финансов РФ и осуществляла свою деятельность непосред‑
ственно, а также через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления и общественными объединения‑
ми. Кроме того, она обобщала практику страхового надзора, разрабатывала и пред‑
ставляла в установленном порядке предложения по совершенствованию страхового 
законодательства, регулирующего осуществление страхового надзора, осуществляла 
расчет размера участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых 
организаций и др.

Первоначально в подчинение службы были переданы территориальные органы 
страхового надзора Министерства финансов РФ. Позднее, приказом Федеральной 
службы страхового надзора от 19 июля 2004 г. № 9, были утверждены ее территори‑
альные органы по федеральным округам (в гг. Москве, С.‑Петербурге, Ростове‑на‑ Дону, 
Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске).

Приказами Федеральной службы страхового надзора были созданы советы и комис‑
сии: от 28 окт. 2004 г. № 103 —  Экспертный совет, от 26 сент. 2005 № 186 —  Комиссия 
по жилищным вопросам, от 20 дек. 2007 г. № 1289 —  Административная комиссия, 
от 11 дек. 2008 г. № 579 —  Общественный совет.

Указом Президента РФ от 4 марта 2011 г. Федеральная служба страхового надзора 
была присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам.
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Руководители: И. В. Ломакин‑ Румянцев (2004–2009); А. П. Коваль (2009–2011).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 26 дек. 2014 г.

Оп. 1, 217 ед. хр., 2004–2011
Протоколы совещаний у руководства службы (2004–2011); приказы по основ-

ной деятельности и их реестры (2004–2011); протоколы заседаний Экспертного 
совета и документы к ним (2004–2009, подлинники, копии); протоколы заседаний 
Административной комиссии и документы к ним (2006–2011); протоколы заседа-
ний Комиссии по жилищным вопросам (2009–2011); положения о структурных 
подразделениях (2004–2010); должностные инструкции и регламенты работников 
центрального аппарата и территориальных инспекций (2006–2010); доклады ФССН 
о развитии страхового рынка РФ (2004–2010); переписка с Минфином России, Мин-
экономразвития России и др. органами федеральной власти (2004–2011); мемо-
рандум о взаимодействии между ФССН и Национальной ассоциацией страховых 
комиссаров от 5 марта 2006 г.

Записи бесед с представителями зарубежных страховых компаний (2004–2006); 
отчеты работников об участии в работе Международной ассоциации страховых над-
зоров, международных семинарах, круглых столах и т. п. (2004–2010); акты приема- 
передачи основных средств от Минфина России Федеральной службе страхового 
надзора (2004); отчеты об исполнении сметы (бюджета) за год (2004–2007); раздели-
тельный (ликвидационный) баланс по состоянию на 28 дек. 2011 г.; годовые бухгал-
терские отчеты территориальных инспекций и их годовые отчеты об исполнении 
сметы расходов (2004–2007); передаточные балансы ФССН и межрегиональных ин-
спекций (2004–2005); квартальные отчеты территориальных инспекций об испол-
нении бюджета (2011).

Оп. 2, 221 ед. хр., 2004–2011
Дела по личному составу Федеральной службы страхового надзора

Приказы по личному составу (2004–2011); журналы регистрации приказов по лич-
ному составу (2004–2010); протоколы заседаний конкурсной комиссии на замещение 
вакантных должностей (2008–2009); расчетные ведомости по выдаче заработной платы 
работникам (2006–2010).

Лицевые карточки- справки работников по выдаче заработной платы (системати-
зированы по годам и алфавиту) (2004, 2007–2008, 2010–2011).

Личные дела работников (по годам увольнения) (2004–2011); личные карточки 
работников (по форме Т-2) (2004–2011).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 
(РОСФИННАДЗОР). 2004–2016

Ф. 10331, 1 оп., 234 ед. хр., 2004–2007

Федеральная служба финансово‑ бюджетного надзора (Росфиннадзор) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон‑
тролю и надзору в финансово‑ бюджетной сфере, функции органа валютного контроля, 
а также функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и Постановле‑
нием Правительства РФ от 4 февр. 2014 г. № 77 «О Федеральной службе финансово‑ 
бюджетного надзора».

Росфиннадзор образован в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 
2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 
с передачей функций по контролю и надзору в бюджетно‑ финансовой сфере Министер‑
ству финансов РФ. На федеральную службу были возложены функции осуществления 
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контроля и надзора за использованием средств федерального бюджета, средств го‑
сударственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находя‑
щихся в федеральной собственности на территории РФ и за рубежом; за соблюдением 
резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ; за соблюдением 
требований бюджетного законодательства РФ получателями финансовой помощи 
из федерального бюджета; за исполнением органами финансового контроля федераль‑
ных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления законодательства РФ о финансово‑ бюджетном 
контроле и надзоре.

Указом Президента РФ от 2 февр. 2016 г. № 41 Росфиннадзор был упразднен, а его 
полномочия были переданы: Федеральному казначейству —  по контролю и надзору 
в финансово‑ бюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций; Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе —  
функции органа валютного контроля.

Руководители: С. Ю. Павленко (2004–2012); К. В. Седов (окт. —  нояб. 2012); А. В. Смир‑
нов (янв. 2013 —  февр. 2016).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2018 г.

Поручения Минфина России Росфиннадзору по исполнению поручений Правитель-
ства РФ и документы по их исполнению (заключения, доклады, письма) (2004–2007).

Приказы Росфиннадзора по основной деятельности (2004–2007).
Поквартальные планы контрольной и надзорной работы Росфиннадзора (2004–

2007).
Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Росфиннадзора, 

направленные в Минфин России (2004–2007).
Сводные бухгалтерские балансы, отчеты Росфиннадзора и документы к ним (при-

ложения к балансу, пояснительные записки, специализированные формы) (2004–2007).
Разделительные балансы Росфиннадзора и документы к ним (2004–2007).
Отчеты Росфиннадзора о перечислениях по государственному и негосударствен-

ному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному) (2004–2007).
Сметы расходов федерального бюджета Росфиннадзора (2004–2007).
Годовые отчеты Росфиннадзора по кадрам (2004–2007).
Документы (акты, удостоверения, программы и др.) Территориального управле-

ния Росфиннадзора в областях РФ; документы документальной проверки Минфином 
России отдельных вопросов финансово- хозяйственной деятельности Минимущества 
России по заданию Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД 
г. Москвы; материалы Минфина России документальной проверки отдельных подряд-
ных организаций по заданию Следственного комитета при МВД России; документы 
Минфина России по проверке формирования и использования средств внебюджетного 
фонда развития исполнительного производства Минюста России; документы Росфин-
надзора по проверке отдельных вопросов закупки и поставки оргтехники и программ-
ных продуктов для работников службы тыла внутренних вой ск МВД России в рамках 
гособоронзаказов и др. (2004–2007).

Акты, аналитические справки и др. документы Росфиннадзора, территориальных 
управлений Росфиннадзора в республиках, краях, областях РФ (2005–2007).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1990–1992
Министерство промышленности РСФСР (Минпром РСФСР) (1990–1991)
Министерство промышленности Российской Федерации (Минпром РФ) (1991–1992)
Ф. 10062, 3 оп., 2348 ед. хр., 1990–1992

Министерство промышленности (Минпром) РСФСР было образовано в соответствии 
с Законом РСФСР от 14 июля 1990 г. № 101‑I. 25 дек. 1991 г. переименовано в Министер‑
ство промышленности РФ. Осуществляло функции по выработке государственной 
политики и нормативно‑ правовому регулированию в сфере промышленного развития. 
Состояло из следующих структурных подразделений: Управление делами; Департа‑
мент приборостроения; Департамент металлургической промышленности; Депар‑
тамент организационно‑ технического обеспечения; Департамент социального раз‑
вития и хозяйственной деятельности; Главное управление по лицензиям и квотам; 
Главное управление межгосударственных и межреспубликанских связей; Главное 
управление развития экспорта; Главное экономическое управление; Главное управление 
территориального развития промышленности; Департамент оборонной промыш‑
ленности; Департамент химического и нефтяного машиностроения; Департамент 
электротехнической промышленности; Департамент лесной, целлюлозно‑ бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности; Департамент тяжелого, энергетиче‑
ского и транспортного машиностроения; Департамент строительного, дорожного 
и коммунального машиностроения; Департамент текстильной промышленности, 
Департамент легкой промышленности; Департамент химической и нефтехимиче‑
ской промышленности. При министерстве действовал Комитет по формированию 
рыночного комплекса промышленности России.

Министерство промышленности РФ было ликвидировано на основании указа Прези‑
дента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148. Его функции были переданы вновь образованному 
Государственному комитету РФ по промышленной политике. Последние документы 
о деятельности Минпрома РФ относятся к 13 мая 1993 г.

Министры: В. И. Кисин (1990–1991); А. А. Титкин (1991–1992).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1997 г.

Оп. 1, 1273 ед. хр., 1990–1992; оп. 4, 437 ед. хр., 1991–1992
Протоколы и решения заседаний коллегии министерства (февр. —  сент. 1992). При-

казы министерства (янв. 1991 —  май 1993). Протоколы совещаний у министра (янв. 
1991 —  авг. 1992). Поручения Совета Министров РСФСР, Правительства РФ и документы 
по их выполнению (июнь 1990 —  нояб. 1992). Замечания и предложения к законам 
РСФСР, указам и распоряжениям Президента РСФСР, постановлениям и распоряжениям 
Совета Министров РСФСР (июль 1990 —  нояб. 1992). Запросы депутатов Верховных 
Советов СССР, РСФСР и др. союзных республик (стран СНГ), материалы по подготовке 
ответов на запросы (июль 1990 —  окт. 1992).

Положения: о порядке разработки планов работы подразделений министерства, 
организации контроля и отчетности о выполнении планов (25 апр. 1991), об органи-
зации работ по внедрению пекарен малой мощности (21 янв. 1992), о проведении 
конкурсов проектов, выполняемых в рамках разработки программ по развитию про-
изводства товаров народного потребления (18 мая 1992), о Главной инспекции над-
зора за безопасным ведением работ во взрывоопасных производствах Российской 
корпорации оборонной промышленности (31 янв. 1992).

Доклады, справки, письма, технические заключения и др. документы о развитии 
промышленного производства (по отраслям), о совершенствовании системы управ-
ления промышленностью, о формировании поставок для государственных нужд 
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в промышленности, о сертификации промышленной продукции, о приватизации 
и акционировании предприятий, об информационной политике в промышленно-
сти, об экономической деятельности, связанной с переходом к рыночной экономике, 
о внешнеэкономической деятельности министерства, о сотрудничестве со странами 
СНГ в области промышленности, о работе с регионами России, о конверсии оборонных 
предприятий, об охране окружающей среды, о капитальном строительстве и капи-
тальных вложениях министерства (1991–1992).

Соглашения и договоры о сотрудничестве в области промышленности (1991).
Сводный отчет о расходах на содержание управленческого персонала (1990). Отче-

ты министерства по основной деятельности и капитальным вложениям (1991).
Основную группу документов фонда составляют отчеты по основной деятельно-

сти и уставы производственных объединений, заводов, научно- исследовательских 
институтов, конструкторско- технологических бюро и др. предприятий и учреждений 
системы Министерства промышленности (1990–1992).

Оп. 2, 637 ед. хр., 1991–1992*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОСКОМПРОМ РОССИИ). 1992–1996

Ф. 10066, 1 оп., 405 ед. хр., 1992–1997

Образован в соответствии с указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148. 
Постановлением Правительства РФ от 13 апр. 1993 г. № 329 было утверждено Поло‑
жение о комитете. Госкомпром России являлся центральным органом федеральной 
исполнительной власти, осуществляющим формирование и проведение в жизнь госу‑
дарственной промышленной политики и межотраслевой координации в этой области. 
Основными задачами Госкомпрома являлись: разработка и реализация государственной 
промышленной политики; определение приоритетов в развитии промышленности, 
формирование предложений по национальной стратегии промышленного развития; 
координация деятельности центральных органов государственного управления, осу‑
ществляющих мероприятия в области государственной промышленной политики. 
Госкомпром состоял из следующих структурных подразделений: Управление делами; 
Управление финансов и экономики; Управление по связям с зарубежными странами; 
Хозяйственное управление; Сводное управление формирования и реализации промышлен‑
ной политики; Научно‑ техническое управление; Управление финансово‑ промышленных 
групп; Управление координации региональных и межотраслевых связей в промышленно‑
сти; Управление инвестиций и федеральных программ; Информационно‑ аналитическое 
управление; Управление государственной службы и трудовых отношений в промыш‑
ленности; юридический отдел.

Приказом Госкомпрома от 12 авг. 1994 г. была утверждена новая структура 
комитета. Управление делами было преобразовано в  Главное организационно‑ 
административное управление, Управление финансов и  экономики  —   в  Главное 
управление экономико‑ правового обеспечения промышленной политики, Управление 
по связям с зарубежными странами —  в Главное управление по координации внешне‑
экономической деятельности в промышленности, Информационно‑ аналитическое 
управление —  в Главное управление информации, Хозяйственное управление —  в Главное 
финансово‑ хозяйственное управление.

Приказом Госкомпрома от 13 дек. 1994 г. был образован Департамент текстиль‑
ной и легкой промышленности.

Государственный комитет РФ по промышленной политике был упразднен указом 
Президента РФ № 1177 от 14 авг. 1996 г. Ликвидационная комиссия Госкомпрома рабо‑
тала до конца 1996 г.
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Председатель —  И. О. Шурчков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1998 г.

Протоколы заседаний и решения коллегии Госкомпрома (май 1993 —  авг. 1996). 
Приказы и указания Госкомпрома по основной деятельности (дек. 1992 —  авг. 1996). 
Планы мероприятий Госкомпрома по выполнению постановлений Правительства РФ 
(авг. 1994 —  авг. 1996). Поручения Правительства и документы по их выполнению (янв. 
1993 —  авг. 1996). Доклады, справки, переписка и др. документы по выполнению указов 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ (апр. 1993 —  июль 
1996). Замечания и предложения к проектам законов РФ, постановлений и распо-
ряжений Верховного Совета и Правительства РФ, федеральных целевых комплексных 
программ (янв. 1993 —  сент. 1996).

Положения о Госкомпроме и его структурных подразделениях (1994–1995). Штатное 
расписание Госкомпрома (1994). Положение и списки состава Центральной комиссии 
Госкомпрома по делам о несостоятельности (банкротстве) промышленных предприя-
тий (май 1994 —  апр. 1995).

Справки, докладные записки, предложения, обоснования, переписка по совершен-
ствованию системы управления промышленностью, по стандартизации и сертифи-
кации, по стимулированию отечественных и иностранных инвестиций в экономику 
РФ, по внешнеэкономической деятельности Госкомпрома, по созданию финансово- 
промышленных групп в приоритетных отраслях промышленности, по приватизации, 
акционированию, передаче зданий и имущества с баланса на баланс, по охране труда 
и технике безопасности, по охране окружающей среды, по вопросам государственной 
поддержки отечественных производителей, поддержки народных художественных 
промыслов (февр. 1993 —  сент. 1996). Документы по восстановлению промышленно-
сти Чеченской Республики: концепции, программы, графики и др. (февр. —  дек. 1995). 
Документы о банкротстве промышленных предприятий: акты, справки- обоснования, 
уведомления, заключения, переписка (янв. 1995 —  авг. 1996).

Документы ликвидационной комиссии Госкомпрома (29 авг. — 23 дек. 1996). Ликви-
дационный баланс и документы к нему (6 марта 1996 — 4 февр. 1997).

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМ РОССИИ). 1996–1997

Ф. 10067, 2 оп., 170 ед. хр., 1996–1998

Минпром России был вновь образован на базе Государственного комитета РФ 
по промышленной политике на основании указа Президента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1177. 
Положение о Министерстве промышленности РФ было утверждено постановлением 
Правительства РФ от 18 дек. 1996 г. № 1511. Министерство промышленности РФ 
являлось федеральным органом исполнительной власти, проводящим государствен‑
ную политику в области промышленного производства и осуществлявшим управле‑
ние в сфере металлургической, химической, нефтехимической, биотехнологической, 
медицинской, текстильной, легкой и машиностроительной промышленности, про‑
изводства и переработки драгоценных металлов и драгоценных камней, народных 
художественных промыслов, а также координирующим деятельность в этой сфере 
органов исполнительной власти в случаях, установленных федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Основными зада‑
чами министерства являлись: разработка и реализация государственной политики 
в области промышленного производства; проведение структурных преобразований 
в отраслях промышленности, относящихся к установленной сфере деятельности; 
повышение эффективности деятельности предприятий установленной сферы дея‑
тельности; осуществление государственной политики в области промышленного 
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и научно‑ технического сотрудничества с зарубежными странами. Состояло из отрас‑
левых департаментов и управлений: Департамента металлургии, Департамента 
химической и нефтехимической промышленности, Департамента текстильной 
и легкой промышленности и товаров потребительского рынка, Управления по драго‑
ценным металлам и драгоценным камням, Управления медицинской и биотехнической 
промышленности.

Министерство промышленности РФ было ликвидировано 17 марта 1997 г. на осно‑
вании указа Президента РФ № 249. Его функции были переданы Министерству эконо‑
мики РФ. Ликвидационная комиссия Минпрома России действовала до 9 янв. 1998 г.

Министр —  Ю. А. Беспалов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1998 г.

Оп. 1, 158 ед. хр., 1996–1998
Протоколы и решения заседаний коллегии Минпрома России (6 нояб. 1996 — 

12 марта 1997). Протоколы совещаний у министра промышленности и его заместителя 
и документы к ним (5 нояб. 1996 — 17 марта 1997). Приказы и распоряжения Минпрома 
России по основной деятельности (2 сент. 1996 — 16 мая 1997).

Замечания и предложения к проектам законов РФ, указов Президента РФ (26 авг. 
1996 — 20 марта 1997). Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению 
(26 авг. 1996 — 10 апр. 1997). Справки, переписка и др. документы о выполнении ука-
зов Президента РФ (дек. 1996). Предложения Минпрома России к новой концепции 
промышленной политики (сент. —  дек. 1996).

Соглашения между Минпромом и ведомствами государств СНГ о взаимных коопе-
ративных поставках продукции производственно- технического назначения и сохра-
нении специализации предприятий (9–29 янв. 1997). Соглашения между Минпромом 
и субъектами РФ о совместной деятельности по обеспечению эффективного функцио-
нирования промышленного комплекса регионов России (31 окт. 1996 — 16 марта 1997). 
Соглашения и договоры между Минпромом, акционерными обществами и банками 
о сотрудничестве (14 янв. — 14 марта 1997).

Планы, справки, доклады, предложения, переписка по развитию промышленного 
производства (дела сформированы по отраслям промышленности), по экономиче-
скому анализу и финансово- кредитному регулированию промышленности, по совер-
шенствованию системы платежей и расчетов в промышленности, по инвестицион-
ной деятельности в промышленности; по приватизации, акционированию, передаче 
с баланса на баланс зданий и имущества, по вопросам внешнеэкономической деятель-
ности Минпрома и сотрудничества со странами СНГ, по работе с кадрами и повыше-
нию квалификации работников отраслей промышленности, по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, 
по охране окружающей среды (авг. 1996 —  май 1997).

Штатные расписания Минпрома (14 окт. 1996 — 25 апр. 1997). Справки о работе 
Минпрома за 1996 г. (10 февр. — 26 марта 1997). Сводный финансовый отчет Минпрома 
по основной деятельности (1996).

Документы о работе ликвидационной комиссии Минпрома (13 марта 1997 — 9 янв. 
1998). Ликвидационный баланс Минпрома (1997).

Оп. 2, 12 ед. хр., 1996–1997*

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2000
Ф. 10213, 2 оп., 554 ед. хр., 1998–2000

Создано указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. Являлось федеральным органом 
исполнительной власти, проводящим единую государственную торговую политику 
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и осуществлявшим управление в области внешнеторговой деятельности, торгово‑ 
экономических связей с иностранными государствами, в т. ч. участниками СНГ, во‑
енно‑ технического сотрудничества с зарубежными странами, внутренней торговли 
и общественного питания, а также координацию деятельности в этих областях 
других федеральных органов исполнительной власти.

Министерство торговли РФ было упразднено в соответствии с указом Президента 
РФ от 17 мая 2000 г. с передачей его функций Министерству экономического развития 
и торговли РФ и Министерству промышленности, науки и технологий РФ.

Министр —  Г. В. Габуния.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 3 июля 2008 г.

Оп. 1, 314 ед. хр., 1998–2000
Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, отно-

сящиеся к деятельности министерства (1998–2000, копии). Поручения Президента 
РФ и документы по их выполнению (1999–2000). Переписка министерства с Админи-
страцией Президента РФ, Советом Федерации и комитетами Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по вопросам деятельности министерства (1999–2000). 
Письма в Совет безопасности РФ о выполнении поручений Правительства РФ по во-
просам экономической безопасности России (1999–2000). Письма в министерства 
о выполнении поручений Правительства РФ по вопросам торгово- экономического 
сотрудничества с зарубежными странами, привлечения иностранных инвестиций 
в экономику России, государственной поддержки промышленного экспорта, тариф-
ного регулирования, лицензирования и квотирования экспортных и импортных 
товаров, создания свободных экономических зон, строительства объектов за рубе-
жом (1999–2000).

Протоколы заседаний коллегии министерства (1998–1999). Приказы министерства 
по основной деятельности (1998–1999). Протокол совещания у заместителя министра 
И. И. Горбачева «О первоочередных задачах по реализации поручений Правительства 
Российской Федерации по восстановлению органов управления экономикой и соци-
альной сферой в Чеченской Республике» (7 апр. 2000).

Информации в министерства об итогах развития внутренней и внешней торгов-
ли, о торгово- экономических отношениях с зарубежными странами, об экспортном 
контроле, о лицензиях на импорт алкогольной продукции (1998–1999). Протоколы, 
отчеты и др. документы межправительственных комиссий и комитетов по торгово- 
экономическому и научно- техническому сотрудничеству с зарубежными странами 
(1998–2000).

Протоколы заседаний Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внеш-
ней торговле и таможенно- тарифной политике (1998–2000). Отчеты, обзоры и справки 
торговых представительств РФ в зарубежных странах (1998–2000).

Документы по разработке параметров прогноза развития внешнеэкономиче-
ских связей РФ до 2002 г. (со странами дальнего зарубежья): пояснительные записки, 
справки, прогнозные оценки (1999). Прогнозы социально- экономического развития РФ 
на 2001 г. и до 2010 г. в части внутренней торговли, развития внешнеэкономических 
связей со странами дальнего зарубежья (2000).

Сводные бухгалтерские отчеты министерства и бухгалтерские отчеты управлений 
уполномоченных министерства по республикам, краям и областям, бухгалтерские 
отчеты учебных заведений, подведомственных Министерству торговли (1998).

Документы ликвидационной комиссии министерства: протоколы заседаний, план 
ликвидационных мероприятий, проекты и копии приказов, справки (18 мая 2000 — 
12 янв. 2001).

Оп. 2, 240 ед. хр., 1998–2000*
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РОСПРОМ). 2004–2008
Ф. 10216, 3 оп., 1314 ед. хр., 2004–2008

Образовано указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. В соответствии с дан‑
ным указом Роспрому были переданы функции по оказанию государственных услуг 
и управлению имуществом упраздняемых Российского агентства по боеприпасам, 
Российского агентства по обычным вооружениям, Российского агентства по систе‑
мам управления и Российского агентства по судостроению, а также преобразуемого 
Российского авиационно‑ космического агентства в сфере авиации. Роспром являлся 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ока‑
занию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а так‑
же правоприменительные функции в сфере машиностроения, металлургической, 
химической, нефтехимической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, 
целлюлозно‑ бумажной и деревообрабатывающей, авиационной, судостроительной, 
электронной промышленности, промышленноти строительных материалов, средств 
связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов, специальной химии 
и химического разоружения, промышленности обычных вооружений. Находился 
в ведении Министерства промышленности и энергетики РФ. Указом Президента 
РФ от 12 мая 2008 г. Роспром был упразднен с передачей его функций Министерству 
промышленности и торговли РФ.

Руководители: Б. С. Алешин (март 2004 —  сент. 2007); А. В. Дутов (окт. 2007 — 2008).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 22 сент. 2008 г.

Оп. 1, 586 ед. хр., 2004–2008
Поручения Правительства РФ, запросы депутатов Государственной Думы и доку-

менты по их выполнению (2004–2008). Переписка с Аппаратом Правительства РФ, 
министерствами и ведомствами по вопросам деятельности управлений Роспрома 
(2005–2008). Протоколы совещаний у руководителя и заместителей руководителя Рос-
прома (2004–2008). Приказы Роспрома по основной деятельности (2004–2008).

Протокол заседания Правительственной комиссии по обеспечению реализации 
мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий, а также организа-
ций оборонно- промышленного комплекса (26 дек. 2006). Протокол встречи министра 
внутренних дел РФ Р. Г. Нургалиева и руководителя Роспрома Б. С. Алешина по вопро-
сам состояния охраны объектов, подведомственных Роспрому, мерам по совершен-
ствованию их физической защиты и проблемным аспектам деятельности внутренних 
вой ск (23 янв. 2006).

Статистические отчеты Роспрома по формам федерального государственного стати-
стического наблюдения (2006). Акт проверки и анализа обоснованности показателей 
государственного оборонного заказа, наличия и состояния нормативно- методической 
базы по его формированию (16 авг. 2006). Акт проверки и анализа обоснованности, 
результативности и эффективности расходов, предусмотренных в проекте Федераль-
ного закона «О федеральном бюджете на 2007 год» на национальную экономику (18 авг. 
2006).

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Роспрома с учреждениями, орга-
низациями и предприятиями (2004–2008).

Сводные отчеты Роспрома об исполнении средств федерального бюджета (2004–
2006). Налоговые декларации Роспрома (2004–2008). Штатные расписания Роспрома 
и его структурных подразделений (2004, 2007).

Перечни конкурсных НИОКР по федеральным целевым программам, по приклад-
ным научным исследованиям в области национальной экономики, по реализации 
межгосударственных договоров в рамках СНГ (2006–2008). Реестры и книги регистра-
ции лицензий, выданных Роспромом (2005–2008).
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Документы по выполнению ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации» (2006–2007).

Балансы производства, распространения и применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения и пиротехнических изделий (2004–2008).

Протоколы заседаний Экспертного совета по народным промыслам (2006–2008). 
Перечни зарегистрированных образцов изделий народных художественных промыс-
лов признанного художественного достоинства, приложения к перечням, фотографии 
образцов изделий (2006–2008).

Оп. 4, 626 ед. хр., 2004–2008
Протоколы заседаний Комиссии по организации и проведению конкурсов 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд за счет выделяемых Федеральному агентству по про-
мышленности средств федерального бюджета и внебюджетных источников фи-
нансирования (2004–2008). Протоколы заседаний аукционной комиссии Роспрома 
(2007–2008). Основной массив документов —  государственные контракты по про-
мышленности боеприпасов и спецхимии, по промышленности обычных воору-
жений, по авиационной, судостроительной, радиоэлектронной промышленности, 
по гражданским отраслям промышленности, по функциональным управлениям 
Роспрома (2004–2008).

Оп. 2, 102 ед. хр., 2004–2008*

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕТАЛЛУРГИИ 
(РОСКОММЕТАЛЛУРГИЯ). 1992–1996

Ф. 10071, 2 оп., 2124 ед. хр., 1992–1996

Образован указом Президента РФ № 1148 от 30 сент. 1992 г. Положение о комитете 
утверждено постановлением Совета Министров —  Правительства РФ от 21 янв. 1993 г. 
№ 46. Комитет являлся федеральным органом исполнительной власти, осущест‑
влявшим государственное регулирование и межотраслевую координацию в области 
металлургии по вопросам, отнесенным к его ведению. Основными задачами комитета 
являлись: разработка и реализация государственной политики в области металлур‑
гической промышленности; определение экономического механизма, обеспечиваю‑
щего оптимизацию производства продукции металлургической промышленности; 
организация работы по совершенствованию структуры управления и производства, 
созданию рыночной инфраструктуры в металлургической промышленности; участие 
в формировании заказов по поставкам продукции металлургической промышленности 
для государственных нужд; разработка и обеспечение реализации инвестиционной 
политики, направленной на развитие металлургической промышленности; координа‑
ция деятельности предприятий и организаций металлургической промышленности 
независимо от форм собственности. Ликвидирован в соответствии с указом Прези‑
дента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1177.

Председатели: О. Н. Сосковец (1992 —  апр. 1993); С. З. Афонин (май 1993 — 1996).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июне 1998 г.

Оп. 1, 2005 ед. хр., 1992–1996
Протоколы заседаний и постановления коллегии комитета (янв. 1993 —  июль 

1996). Приказы комитета (нояб. 1992 —  окт. 1996). Циркулярные письма комитета (нояб. 
1992 —  сент. 1996).

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (дек. 1992 —  авг. 
1996). Справки и докладные записки комитета в Верховный Совет и Правительство 
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РФ о приватизации и акционировании предприятий металлургической промышлен-
ности, о ходе структурной перестройки и повышении устойчивости работы метал-
лургической промышленности, о состоянии рудно- сырьевой базы цветной металлур-
гии (февр. 1993 —  июнь 1996). Справки комитета в международные организации при 
ООН об эксперте, импорте, производстве и потреблении металлопродукции по России 
и странам СНГ (апр. 1993 —  авг. 1996).

Положения: о Комитете РФ по металлургии (21 янв. 1993), о Государственном науч-
ном центре цветных металлов (29 янв. 1993), о порядке образования и использования 
средств внебюджетного инвестиционного фонда в металлургической промышленно-
сти в 1993 г. (6 марта 1993), о междуведомственном экспертном научно- методическом 
совете по черным, легированным и редким металлам (1 июля 1993), о внебюджетном 
фонде НИОКР (8 авг. 1994), о военизированных горно- спасательных частях по обслужи-
ванию горнодобывающих предприятий металлургической промышленности (16 янв. 
1995), о метрологической службе комитета (3 июля 1995).

Федеральные целевые и инвестиционные программы развития металлургической 
промышленности (1993–1996). Прогнозы развития и инвестирования металлургиче-
ской промышленности (1993–1996). Информационно- аналитические обзоры развития 
металлургической промышленности (1993–1994).

Стенограмма доклада заместителя председателя Комитета на международном 
семинаре по теме «Анализ текущего положения в черной металлургии и основные 
проблемы в ее работе» (22 сент. 1993).

Протоколы заседаний Центральной комиссии по запасам полезных ископаемых 
и материалы к ним (13 марта 1993 — 13 июня 1996). Протоколы заседаний Секции цвет-
ной металлургии НТС комитета (25 дек. 1992 — 30 авг. 1995). Протоколы технических 
совещаний отдела развития минерально- сырьевой и рудной базы и документы к ним 
(9 февр. — 9 дек. 1993). Документы совещания руководителей предприятий метал-
лургической промышленности: записи выступлений, постановлений и др. (Москва, 
12 июня 1993).

Реестры и перечни предприятий металлургического комплекса (1993–1996). Переч-
ни важнейших строек производственного назначения металлургического комплекса, 
финансирование которых осуществляется за счет кредитных инвестиционных ресур-
сов (апр. —  май 1993).

Штатные расписания комитета (1992–1996). Балансы производственных мощ-
ностей комитета (1992–1995). Финансовые и статистические отчеты комитета по ос-
новной деятельности, по использованию денежных средств, по труду (1992–1995). 
Финансовые отчеты по основной деятельности концернов, заводов, комбинатов, 
рудоуправлений, фирм, институтов и др. подведомственных предприятий, учрежде-
ний и организаций (1992–1995). Отчеты техникумов, подведомственных комитету, 
об учебно- воспитательной работе (1992–1996).

Оп. 2, 119 ед. хр., 1992–1995*



157

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2004
Министерство топлива и энергетики РСФСР (Минтопэнерго РСФСР) (февр. —  нояб. 1991)
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации (Минтопэнерго России) 
(нояб. 1991 —  май 2000)
Министерство энергетики Российской Федерации (май 2000 —)
Ф. 10240, 2 оп., 3702 ед. хр., 1991–2004

Министерство топлива и энергетики (Минтопэнерго) РСФСР образовано поста‑
новлением Совета Министров РСФСР от 28 февр. 1991 г. Основной задачей министер‑
ства являлось регулирование и управление топливно‑ энергетическим комплексом 
на территории РСФСР, в состав которого входили предприятия и организации электро‑
энергетики, угольной, нефте‑ и газоперерабатывающей промышленности, системы 
нефтепродуктообеспечения. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 
1991 г. учреждение получило название Министерства топлива и энергетики РФ. В его 
ведение были переданы предприятия, организации и учреждения упраздненных союз‑
ных министерств: Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, Мини‑
стерства угольной промышленности СССР, Министерства химической и нефтепере‑
рабатывающей промышленности СССР (в части нефтепереработки), Министерства 
энергетики и электрификации СССР.

Постановлением Совета Министров —  Правительства РФ от 30 мая 1993 г. было 
утверждено Положение о министерстве. В этом документе отмечалось, что Ми‑
нистерство топлива и энергетики РФ является центральным органом федераль‑
ной исполнительной власти, осуществляющим руководство функционированием 
и развитием топливно‑ энергетического комплекса России, а также координацию 
деятельности самостоятельных предприятий и организаций электроэнергетики, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и тор‑
фяной промышленности, газификации и газоснабжения газового хозяйства, систем 
нефтепродуктообеспечения и магистральных нефте–, газо‑ и нефтепродуктопроводов, 
специализированных машиностроительных, строительных, научных, проектных и др. 
предприятий и организаций.

В соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» Министерство топлива и энергетики 
РФ было преобразовано в Министерство энергетики РФ.

Министры: А. Ф. Дьяков (май 1991 —  нояб. 1991); В. М. Лопухин (нояб. 1991 —  авг. 
1996); П. И. Родионов (авг. 1996 —  апр. 1997); В. И. Отт (и. о.) (апр. 1997); Б. Е. Немцов 
(апр. —  нояб. 1997); С. В. Кириенко (нояб. 1997 —  март 1998); В. И. Отт (март —  апр. 
1998); С. В. Генералов (май 1998 —  май 1999); В. И. Калюжный (май 1999 —  май 2000); 
А. С. Гаврин (май 2000 —  июнь 2001); И. Х. Юсуфов (июнь 2001 —  март 2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 13 дек. 2010 г.

Оп. 1, 3302 ед. хр., 1991–1999
Проекты законов, указов, постановлений и распоряжений органов государстве-

ной власти и управления РФ, подготовленные министерством (1992–1999). Поручения 
Правительства РФ и документы по их выполнению (1991–1999). Протоколы заседаний 
коллегии министерства (1992–1999). Приказы министерства по основной деятельности 
(1991–1999).

Сводные отчеты министерства и отчеты подведомственных ему предприятий, 
учреждений и организаций по промышленной, внешнеэкономической, геологиче-
ской, проектно- изыскательской, информационно- вычислительной, научной, под-
рядной, подрядно- буровой, сельскохозяйственной, торговой, снабженческо- сбытовой 
и иной деятельности (1991–1999).
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Штатные расписания структурных подразделений центрального аппарата Мин-
топэнерго России (1991–1999).

Уставы и положения государственных организаций и предприятий топливно- 
энергетического комплекса, региональных управлений и управлений государствен-
ного энергетического надзора Минтопэнерго России (1991–1999).

Протоколы и стенограммы заседаний Комиссии Правительства РФ по координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов государствен-
ной власти субъектов РФ по реализации соглашений о разделе продукции (1995–1999).

Оп. 2, 400 ед. хр., 1991–2004*

КОМИТЕТ ПО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2000

Комитет по угольной промышленности при Министерстве топлива и энергетики Рос-
сийской Федерации (1998–2000)
Комитет по угольной промышленности при Министерстве энергетики Российской 
Федерации (май —  окт. 2000)
Ф. 10112, 1 оп., 385 ед. хр., 1998–2000

Комитет по угольной промышленности при Министерстве топлива и энергетики 
РФ образован постановлением Правительства РФ от 11 дек. 1998 г. № 1482. Положение 
о комитете было утверждено постановлением Правительства РФ от 28 апр. 1999 № 47. 
В соответствии с положением основными задачами комитета являлись: осущест‑
вление государственной политики в области регулирования деятельности угольной 
промышленности, управление средствами государственной поддержки, направляемыми 
в установленном порядке на финансирование мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности, организации деятельности по реализации государствен‑
ной политики управления федеральной собственностью в угольной промышленности, 
координация и контроль проведения организационно‑ технических работ, связанных 
с ликвидацией неперспективных и особо убыточных шахт и резервов.

В структуре комитета имелось 12 функциональных управлений, отдел научно‑ 
технического обеспечения реструктуризации отрасли, общий отдел. В комитете был 
образован Совет, в состав которого входили руководитель комитета, его замести‑
тели, руководители организаций, находящихся в ведении комитета. Совет на своих 
заседаниях рассматривал вопросы, связанные с выполнением задач, возложенных 
на комитет. Решения Совета оформлялись протоколами.

Приказом комитета от 21 апр. 1999 г. № 21 был создан Энергетический совет 
по приемке работ по научно‑ техническому обеспечению реструктуризации угольной 
промышленности.

Приказом Минтопэнерго России от 24 янв. 1999 г. к ведению Комитета по угольной 
промышленности были отнесены организации угольной и топливной промышленно‑
сти, находящиеся в федеральной собственности.

Постановлением Правительства РФ от 27 окт. 2000 г. в целях сосредоточения 
функций государственного управления угольной промышленностью в Министерстве 
энергетики РФ Комитет угольной промышленности при Министерстве энергетики 
был упразднен, его функции переданы Министерству энергетики.

Руководитель —  А. Г. Саламани.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2001 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1999–2000). Приказы 
и распоряжения комитета по основной деятельности (1999–2000). В большом объеме 
представлены протоколы заседаний у руководства, на которых рассматривались 
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вопросы распределения бюджетных средств государственной поддержки угольной 
отрасли, отчеты об использовании этих средств, отчеты о производственной и финан-
сово- хозяйственной деятельности угольной промышленности, кроме того, протоко-
лами утверждались программы по производственной и финансово- хозяйственной 
деятельности по каждому конкретному предприятию (1999–2000).

Отчет об использовании бюджетных средств предприятий угольной отрасли. Бух-
галтерские отчеты комитета и бухгалтерские отчеты предприятий угольной отрасли, 
отраслевых научно- исследовательских и проектных институтов (1998–2000). Прото-
колы и выписки из протокола заседания Совета комитета (сент., окт. 1999). Штатные 
расписания комитета и изменения к ним (1999–2000). Акты приема в эксплуатацию 
законченных строительством объектов (1999–2000).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОАО «УЭУК»). 2002–2012

Ф. 10272, 1 оп., 225 ед. хр., 2002–2013

Открытое акционерное общество «Уральская энергетическая управляющая ком‑
пания» (ОАО «УЭУК») создано по решению учредителя —  РАО энергетики и электрифи‑
кации «ЕЭС России» 4 апр. 2002 г. Основным видом деятельности компании являлось 
осуществление мер по поставке (продаже) электрической энергии, пара и горячей воды 
(тепловой энергии), по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка 
электрической энергии (мощности), осуществление внешнеэкономической деятель‑
ности, оказание консалтинговых, транспортно‑ экспедиционных услуг и т. д. Органы 
управления общества —  общее собрание акционеров, совет директоров и генеральный 
директор.

Акционерами ОАО «УЭУК» являлись крупные электроэнергетические компании, 
в т. ч. естественные монополии. В связи с завершением процесса реорганизации 1 июля 
2008 г. ОАО РАО «ЕЭС России» все цели и задачи, которые ставились учредителем перед 
ОАО «УЭУК», были выполнены. 14 мая 2012 г. на внеочередном собрании акционеров 
было принято решение о добровольной ликвидации ОАО «УЭУК».

Генеральные директора: А. Э. Биков (2002–2004); А. О. Бобров (2004–2005); А. Н. Шиш‑
кин (2005–2007); Е. И. Новокрещеных (и. о.) (2007–2012).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июне 2013 г.

Устав ОАО «УЭУК» и изменения к нему (2002–2009). Протоколы заседаний совета 
директоров ОАО «УЭУК» и документы к ним (2002–2012). Протоколы общих собра-
ний акционеров ОАО «УЭУК» (2008–2011, 2012–2013). Положения, утвержденные ОАО 
«УЭУК», регламентирующие деятельность совета директоров, ревизионной комиссии 
и работников (2003–2007). Протоколы заседаний конкурсной комиссии о приеме заявок 
на участие в открытых аукционах, на право заключения договоров купли- продажи 
акций, об итогах открытых конкурсов (2007–2008). Приказы ОАО «УЭУК» по учетной 
политике (2003–2006). Приказы ОАО «УЭУК» о проведении аукционов по продаже акций 
(2007–2008). Приказы ОАО «УЭУК» о назначении проектных менеджеров (2007–2008). 
Агентские договоры ОАО «УЭУК» с энергетическими компаниями о праве на продажу 
имущества и документы к ним (2007–2008). Отчеты ОАО «УЭУК» о выполнении агент-
ского договора в части организации и проведения мероприятий по реализации акций 
различных компаний (2008). Финансовые отчеты ОАО «УЭУК» (2004–2007). Аудиторские 
заключения Московской аудиторской палаты по финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности ОАО «УЭУК» (2007–2011). Бухгалтерские отчеты ОАО «УЭУК» (2008–2011). Штатные 
расписания ОАО «УЭУК» (2007, 2010–2011). Протокол № 1 заседания совместной рабо-
чей группы ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Фортум», ОАО «РусГидро» по вопросу добровольной 
ликвидации ОАО «УЭУК» и документы к нему (2011). Протоколы внеочередных общих 
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собраний акционеров ОАО «УЭУК» (2012–2013). Документы ликвидационной комиссии 
ОАО «УЭУК» (2012).

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(РОСКОМХИМНЕФТЕПРОМ). 1992–1996
Ф. 10070, 2 оп., 1004 ед. хр., 1992–1996

Образован указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148. Постановлением Пра‑
вительства РФ от 21 янв. 1993 г. было утверждено Положение о комитете. Основными 
задачами комитета являлись: разработка и реализация государственной политики 
в области химической, нефтехимической, агрохимической и микробиологической про‑
мышленности, координация деятельности организаций и предприятий химического 
комплекса независимо от форм собственности, разработка и организация испол‑
нения государственных программ конверсии оборонных производств в химическом 
комплексе, участие в работе по уничтожению химического оружия, организация 
работы по безопасной эксплуатации производств в отраслях химического комплекса. 
В соответствии с Положением о комитете приказом от 25 марта 1993 г. № 30 при 
нем был создан Совет под руководством председателя комитета, который являлся 
постоянно действующим консультативным органом, разрабатывающим предложе‑
ния по стратегии развития химического комплекса. Структура комитета состояла 
по штатному расписанию 1992 г. из шести главных управлений и восьми управлений. 
Приказом от 15 июля 1994 г. № 149/к было утверждено новое штатное расписание, 
в соответствии с которым главные управления преобразовывались в управления; 
до момента упразднения комитета в 1996 г. структура уточнялась еще два раза.

Комитет имел сеть подведомственных предприятий, организаций, акционерных 
обществ, среди них отраслевые научно‑ исследовательские, конструкторские и техно‑
логические организации отдельных отраслей химической промышленности. За время 
функционирования комитета в сети происходили изменения и уточнения. Приказом 
комитета от 28 июня 1993 г. № 47 образован Совет экологической безопасности в каче‑
стве консультативного органа и утверждено Положение о Совете.

Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1177 Комитет РФ по химической и неф‑
техимической промышленности упразднялся и его функции передавались вновь обра‑
зованному Министерству промышленности РФ.

Председатель —  В. П. Иванов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в марте 1999 г.

Оп. 1, 989 ед. хр., 1992–1996
Поручения Правительства РФ, аппарата Президента РФ и его Администрации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Комиссии по оперативным вопросам 
Правительства РФ по развитию химической и нефтехимической промышленности 
и документы по их выполнению (1992–1996). Замечания и предложения к проектам 
законов РФ и указов Президента РФ (дек. 1993 —  июль 1996). Протоколы заседаний 
и решения коллегии Комитета РФ по химической и нефтехимической промышленно-
сти и документы к ним (1993–1996). Протоколы совещаний у председателя комитета 
и его заместителей (1992–1996). Приказы по основной деятельности и распоряжения 
комитета и документы к ним (1992–1996).

Положение о Совете при комитете (1993), Положение о Совете экологической безопас-
ности комитета (1993). Отчеты комитета по основной деятельности и объяснительные 
записки к ним (1993–1995). Штатные расписания комитета и изменения к ним (1993–1996).

Справки, переписка и др. документы Счетной палаты РФ по контролю за деятель-
ностью предприятий и организаций отрасли (апр. —  июль 1996).
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Отчеты предприятий, производственных объединений, акционерных обществ, на-
учно- исследовательских институтов по основной деятельности (систематизированы 
по направлениям промышленного производства) 1993–1995). Отчеты предприятий 
и организаций Роскомхимнефтепрома о вводе в действие новых промышленных объ-
ектов и использовании капитальных вложений (1992–1993). Показатели деятельности 
техникумов, технических и политехнических колледжей (1993–1996).

Оп. 2, 15 ед. хр., 1993–1996*

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
МАШИНОСТРОЕНИЮ (РОСКОММАШ). 1992–1996

Ф. 10065, 2 оп., 366 ед. хр., 1992–1996

Образован в соответствии с указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148. По‑
становлением Правительства РФ от 1 апр. 1993 г. № 263 было утверждено Положение 
о Комитете РФ по машиностроению. Комитет являлся федеральным органом исполни‑
тельной власти, осуществляющим государственное регулирование и межотраслевую 
координацию в области автомобильной, приборостроительной, станкостроительной, 
инструментальной, электротехнической промышленности, строительного, дорожного 
и коммунального, тракторного и сельскохозяйственного, тяжелого, энергетического 
и транспортного, химического и нефтяного машиностроения. Основными задачами 
комитета являлись: разработка предложений по формированию государственной 
политики по развитию машиностроения и участие в ее реализации; разработка научно 
обоснованных направлений стабилизации и совершенствования работы машинострое‑
ния, интеграции его в мировую экономику; участие в формировании заказов на поставку 
продукции машиностроения для государственных нужд; участие в разработке кратко‑
срочных и долгосрочных прогнозов развития промышленности на основе изучения рынка 
машиностроительной продукции; участие в формировании политики приватизации 
и акционирования предприятий и организаций машиностроения. Комитет упразднен 
указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1177. Последние документы о деятельности 
комитета относятся к окт. 1996 г.

Руководитель —  А. П. Огурцов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в мае 1998 г.

Оп. 1, 356 ед. хр., 1992–1996
Протоколы заседаний коллегии комитета (янв. 1993 —  авг. 1996). Протоколы со-

вещаний у заместителя председателя комитета (март 1993 —  июнь 1996). Приказы 
и указания комитета и его структурных подразделений по основной деятельности 
(дек. 1992 —  окт. 1996).

Поручения Президента и Правительства РФ и документы по их выполнению (янв. 
1993 —  окт. 1996). Запросы депутатов Верховного Совета, Федерального Собрания и Го-
сударственной Думы РФ и ответы на них (янв. 1993  — дек. 1995).

Положения о комитете и его структурных подразделениях (апр. 1993 —  май 1996).
Штатные расписания комитета (1992–1996). Отчеты комитета и его структурных 

подразделений по всем видам деятельности (1993–1995). Сметы расходов комитета 
и отчеты по их исполнению (1992–1996).

Прогнозы по экономическому и социальному развитию машиностроительного 
комплекса (1993–1996). Программы: конверсии военного производства предприятий 
и организаций машиностроительного комплекса (30 июня 1993), демонополизации 
экономики и развития конкуренции на рынках РФ (19 апр. 1994), государственной 
поддержки малого предпринимательства (7 июня 1994), проведения маркетинговых 
исследований на предприятиях машиностроительного комплекса (16 февр. 1995). Ме-
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морандумы, памятные записки и др. документы по торгово- экономическому сотрудни-
честву с зарубежными странами (1993, 1995). Соглашения о сотрудничестве в области 
машиностроения со странами СНГ (февр. 1993 —  янв. 1995).

Справки, заключения и др. документы по приватизации предприятий машино-
строительного комплекса (янв. —  дек. 1993). Справки, таблицы и др. документы 
по анализу цен и ценообразования (янв. —  июнь 1993). Сводные индексы оптовых цен 
на продукцию машиностроительного комплекса (1993, 1996). Уставы государственных 
унитарных предприятий. Отчеты о загранкомандировках специалистов центрального 
аппарата комитета.

Оп. 2, 10 ед. хр., 1994–1996*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСКОМЛЕСПРОМ РОССИИ). 1991–1997
Департамент лесной, целлюлозно- бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности Министерства промышленности РСФСР (1991–1992)
Российская лесопромышленная компания (Рослеспром) (1992–1994)
Российская государственная лесопромышленная компания (Рослеспром) (1994–1996)
Государственный комитет Российской Федерации по лесной, целлюлозно- бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности (Госкомлеспром России) (1996–1997)
Ф. 10059, 3 оп., 231 ед. хр., 1965, 1992–1997, из них по личному составу 184 ед. хр. за 1965–
1997

После ликвидации Министерства лесной промышленности СССР в 1991 г. функции 
координации и регулирования деятельности лесопромышленного комплекса после‑
довательно осуществляли: Департамент лесной, целлюлозно‑ бумажной и деревооб‑
рабатывающей промышленности в составе Министерства промышленности РСФСР 
(1991 — 30 сент. 1992), Российская лесопромышленная компания (2 дек. 1992 — 19 мая 
1994), Российская государственная лесопромышленная компания (с 19 мая 1994).

Указом Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 921 «О совершенствовании госу‑
дарственного управления лесной, целлюлозно‑ бумажной и деревообрабатывающей 
промышленностью» был образован Государственный комитет РФ по лесной, цел‑
люлозно‑ бумажной и деревообрабатывающей промышленности (Госкомлеспром 
России).

Постановлением Правительства РФ от 26 авг. 1996 г № 1004 было утверждено 
Положение о Госкомлеспроме России, по которому он являлся федеральным органом 
исполнительной власти, обеспечивающим проведение государственной политики 
в лесной, целлюлозно‑ бумажной и деревообрабатывающей промышленности и осу‑
ществляющим государственное регулирование, внутриотраслевую и межотраслевую 
координацию в сфере лесопромышленного комплекса России.

Приказом председателя Госкомлеспрома от 14 авг. 1996 г. № 2к была утверждена 
следующая структура комитета: Управление лесозаготовительной промышлен‑
ности; Управление целлюлозно‑ бумажной промышленности; Управление деревооб‑
рабатывающей промышленности и товаров народного потребления; Финансовое 
управление; Управление экономики промышленности; Управление структурных преоб‑
разований; Управление инвестиций; Управление внешних экономических связей; Управ‑
ление конъюнктуры рынка, поставок и транспорта; Управление кадровой политики 
и трудовых отношений; научно‑ технический отдел; Управление делами; Юридическая 
служба; отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 249 «О совершенствовании струк‑
туры федеральных органов исполнительной власти» Госкомлеспром России был ликви‑
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дирован, а его функции переданы Министерству экономики РФ. 1 апр. 1997 г. была обра‑
зована ликвидационная комиссия Госкомлеспрома, работавшая до июля того же года.

Председатель —  М. В. Тацюн.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1997 г.

Оп. 1, 47 ед. хр., 1995–1997
Протоколы заседаний коллегии Госкомлеспрома (27 нояб. 1996 — 19 февр. 1997).
Положения: о Госкомлеспроме, о коллегии Госкомлеспрома, об Управлении делами 

Госкомлеспрома, о Комиссии Госкомлеспрома по чрезвычайным ситуациям (26 авг. 
1996 — 19 февр. 1997). Приказы и распоряжения Госкомлеспрома (26 июля —  9 июня 1997).

Поручения Администрации Президента, Государственной Думы, Правительства 
РФ, председателя Госкомлеспрома и документы о выполнении поручений (1 июля 
1996 — 10 июня 1997).

Лесной кодекс РФ (29 янв. 1997). Федеральная программа развития лесопромышлен-
ного комплекса на 1995–2005 гг. (21 окт. 1995). Программа стабилизации работы цел-
люлозно- бумажной и лесохимической промышленности на 1996–1997 гг. (21 окт. 1996).

Доклад Правительству РФ о деятельности Госкомлеспрома за 1996 г. (14 февр. 1997). 
Финансовый отчет Госкомлеспрома по основной деятельности (1996).

Временная структура и штатное расписание Госкомлеспрома по денежным заче-
там (5–31 дек. 1996).

Схемы структуры управления, координации и регулирования деятельности и програм-
мы стабилизации работы предприятий лесопромышленного комплекса на 1997–2000 гг. 
(10 янв. — 14 марта 1997). Справки о работе региональных лесопромышленных комплек-
сов Архангельской, Вологодской, Иркутской областей и Карелии за 1996 г. (янв. 1997). 
Уставы предприятий и организаций Госкомлеспрома: леспромхозов, химлесхозов, фабрик, 
научных и проектно- конструкторских институтов (14 нояб. 1996 — 4 марта 1997).

Оп. 2, 19 ед. хр., 1992–1997
Постановления Департамента лесной, целлюлозно- бумажной и деревообрабаты-

вающей промышленности Министерства промышленности РФ, Рослеспрома, Госком-
леспрома и Президиума ЦК профсоюза работников лесных отраслей о награждении 
работников лесопромышленного комплекса (4 янв. 1992 — 28 апр. 1997). Приказы Гос-
комлеспрома по личному составу (4 июля 1996 —  янв. 1997). Лицевые счета по заработ-
ной плате сотрудников Госкомлеспрома (1996–1997).

Оп. 3, 165 ед. хр., 1965–1997
Личные дела сотрудников Госкомлеспрома России, уволенных в 1996–1997 гг.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗАГОТОВКИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ). 1991–

Министерство сельского хозяйства РСФСР (15 нояб. 1991 — 25 дек. 1991)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (25 дек. 1991 — 30 сент. 1992)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (30 сент. 
1992 — 10 янв. 1993)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (10 янв. 1993 — 10 янв. 1994)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (10 янв. 
1994 — 18 мая 2000)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (с 18 мая 2000)
Ф. 10290, 1 оп., 1328 ед. хр., 1991–1996
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Указом Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. № 207 на базе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РСФСР, Государственного комитета по земельной реформе 
и поддержке крестьянских и фермерских хозяйств было образовано Министерство 
сельского хозяйства РСФСР.

Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. № 242 было установлено, что Мини‑
стерство сельского хозяйства РСФСР является центральным органом государствен‑
ного управления РСФСР, этим же указом было определено, что министерству переда‑
ются имущество, финансовые и др. средства, предприятия, организации и учреждения 
упраздняемых Министерства рыбного хозяйства СССР и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия СССР.

Указом Президента РСФСР от 14 дек. 1991 г. № 273 при Министерстве сельского 
хозяйства РСФСР был образован Комитет рыбного хозяйства.

Указом Президента РФ от 27 дек. 1991 г. № 325 при Министерстве сельского хозяй‑
ства РФ (Минсельхоз России) был образован Комитет пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 Министерство сельского хозяй‑
ства РФ было реорганизовано в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
РФ. Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности при министерстве был 
упразднен (с передачей его функций соответствующему подразделению в структуре 
центрального аппарата министерства), а Комитет рыбного хозяйства при мини‑
стерстве был реорганизован в Комитет РФ по рыболовству.

Приказом Минсельхоза России от 7 апр. 1992 г. № 219 при Минсельхозе России был 
создан Экономический совет по аграрной реформе, на который были возложены рас‑
смотрение и подготовка предложений и заключений по узловым вопросам аграрной 
реформы, экономического, научно‑ технического и социального развития агропромыш‑
ленного комплекса.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1993 г. № 4 был образован Комитет РФ по пищевой 
и перерабатывающей промышленности и этим же указом был признан утратившим 
силу указ Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 в части реорганизации Министер‑
ства сельского хозяйства РФ.

Приказом Минсельхоза России от 31 мая 1993 г. № 142 был утвержден Совет Агро‑
промышленной палаты реконструкции и развития.

Приказом Минсельхоза России от 11 июня 1993 г. № 156 был создан Координацион‑
ный совет при Минсельхозе России, утверждены положение о нем и его состав.

Приказом Минсельхоза России от 6 июля 1993 г. № 173 было утверждено Положе‑
ние о метрологической службе Минсельхоза России. Выполнение функций по метро‑
логическому обеспечению Минсельхоза России было возложено на Российский центр 
стандартизации и метрологии «Росагропромстандарт» и региональные центры 
(лаборатории) «Росагропромстандарта».

Постановлением Совета Министров —  Правительства РФ от 23 июня 1993 г. 
№ 593 было принято предложение Минсельхоза России об образовании в его составе 
Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов, кото‑
рый был уполномочен осуществлять надзор за соблюдением правил охоты, выдачей 
удостоверений на право охоты и разрешений (лицензий) на добычу охотничьих жи‑
вотных в РФ. Приказом Минсельхоза России от 12 июля 1993 г. № 178 во исполнение 
вышеуказанного постановления департамент был создан. Приказом Минсельхоза 
России от 22 июля 1993 г. № 200 Главное управление ветеринарии было преобразовано 
в Департамент ветеринарии в составе центрального аппарата министерства, а по‑
становлением Совета Министров —  Правительства РФ от 16 нояб. 1993 г. № 1162 было 
утверждено Положение о Департаменте ветеринарии Минсельхоза России.

Совместным приказом от 12 окт. 1993 г. № 180/262 Минсельхоза России и Коми‑
тета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации при Государственной семен‑
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ной инспекции был создан Технический комитет по стандартизации (ТК) «Семена и по‑
садочный материал», утверждены его структура и перечень организаций —  членов ТК.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. № 66 Министерство сельского хозяйства 
РФ было преобразовано в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ 
(Минсельхозпрод России).

Постановлением Правительства РФ от 12 авг. 1994 г. № 920 было утверждено Поло‑
жение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ, в соответствии 
с которым министерство являлось федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное управление и координацию деятельности в отрас‑
лях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Приказом Минсельхозпрода России от 13 июля 1994 г. № 180 при Департаменте 
пищевой и перерабатывающей промышленности была организована Центральная 
дегустационная комиссия винодельческой промышленности и утверждено положение 
о ней.

Постановлением Правительства РФ от 23 апр. 1994 г. № 390 при Минсельхозпроде 
России была образована Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селек‑
ционных достижений на базе Всероссийской государственной комиссии по сортоис‑
пытанию сельскохозяйственных культур, ее организаций, учреждений и предприятий.

Приказом Минсельхозпрода России от 4 июля 1994 г. № 167 Агропромышленная 
палата реконструкции и развития Минсельхозпрода России была преобразована в Агро‑
промышленную палату реконструкции и развития при Минсельхозпроде России.

Приказом Минсельхозпрода России от 19 июля 1994 г. № 187 был образован Феде‑
ральный совет по племенному делу в животноводстве при Минсельхозпроде России.

Приказом Минсельхозпрода России от 27 дек. 1994 г. № 319 был создан территори‑
альный орган Минсельхозпрода России по Чеченской Республике.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 авг. 1995 г. № 788 мини‑
стерство получило полномочия выдавать лицензии на изготовление специальной 
продукции (регистрационных знаков и паспортов на машины, удостоверений тракто‑
ристов, талонов к ним и т. п.). Приказом Минсельхозпрода России от 21 сент. 1995 г. 
№ 264 на Главную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и др. видов техники (Главгостехнадзор России) Минсельхозпрода 
России были возложены обязанности по организации и осуществлению этих работ.

Приказом Минсельхозпрода России от 24 февр. 1995 г. № 49 в его структуре был 
создан самостоятельный отдел по восстановлению экономики и объектов жизне‑
обеспечения агропромышленного комплекса Чеченской Республики.

Приказом Минсельхозпрода России от 15 нояб. 1994 г. № 316 при Департаменте 
пищевой и перерабатывающей промышленности была организована Центральная 
дегустационная комиссия масложировой промышленности (ЦДК).

Постановлением Правительства РФ от 28 февр. 1996 г. № 193 в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ от 25 нояб. 1995 г. № 1145 «Об упорядочении дея‑
тельности по развитию собаководства» на министерство были возложены задачи 
обеспечения регулирования вопросов развития собаководства и осуществления коорди‑
нации деятельности общественных кинологических объединений путем заключения 
с ними соответствующих соглашений на конкурсной основе.

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 244 был создан Департа‑
мент животноводства и племенного дела. Этим же постановлением было утвержде‑
но Положение о лицензировании деятельности в области племенного животновод‑
ства, согласно которому лицензирование должны проводить Минсельхозпрод России 
и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие непосредственное 
управление в области племенного животноводства.

Постановлением Правительства РФ от 13 сент. 1996 г. № 1093 было утверждено 
Положение о лицензировании деятельности в области мелиорации земель. Приказом 
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Минсельхозпрода России от 29 окт. 1996 г. № 304 была утверждена принципиальная 
схема государственного управления в области мелиорации земель, а приказом Мин‑
сельхозпрода России от 30 дек. 1996 г. № 380 выполнение функций по выдаче лицензий 
на право осуществления деятельности в области мелиорации земель и ведение рее‑
стра выданных лицензий было возложено на Департамент мелиорации земель и сель‑
скохозяйственного водоснабжения Минсельхозпрода России, подведомственные ему 
территориальные органы в области мелиорации земель, а также на уполномоченные 
органы субъектов РФ.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» Министерство сельского хозяйства и продовольствия пре‑
образовано в Министерство сельского хозяйства РФ.

Министры: В. Н. Хлыстун (1991–1994); А. Г. Назарчук (1994–1996); А. Х. Заверюха 
(вр. и. о.) (янв. —  май 1996), В. Н. Хлыстун (1996–1998); В. А. Семенов (1998–1999); В. Н. Щер‑
бак (1999); А. В. Гордеев (1999–2009); Е. Б. Скрынник (2009–2012); Н. В. Федоров (2012–2015); 
А. Н. Ткачев (2015–2018); Д. Н. Патрушев (с 2018).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 29 июля 2014 г.

Поручения Президента РСФСР, Вице-президента РСФСР, Правительства РСФСР 
и документы по их выполнению (1991); поручения Президента, Вице-президента 
и Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–1996); приказы и указания 
по основной деятельности (1991–1996); протоколы, стенограммы заседаний и поста-
новления коллегии министерства (1992–1996); протоколы заседаний НТС (1992–1996); 
сводные отчеты по предприятиям производственно- технического обслуживания, 
промышленным, обслуживающим, строительным предприятиям, совхозам, колхозам, 
коллективным предприятиям, агрокомбинатам и др. (1991); сводные бухгалтерские 
отчеты по сельскому хозяйству, промышленности и обслуживающим предприятиям 
(1992–1996); доклады Минсельхозпрода России «Об эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на развитие АПК в 1990–1995 годах», направленный 
в Оперативную комиссию Правительства РФ по совершенствованию системы плате-
жей расчетов, и «Об итогах работы агропромышленного комплекса» в 1995 и в 1996 гг., 
направленные в Правительство РФ (1995–1996); переписка с Правительством РСФСР, 
министерствами и ведомствами (1991); переписка с Администрацией Президента РФ, 
Секретариатом Вице-президента РФ, Секретариатом съезда народных депутатов РФ, 
комитетами и комиссиями Верховного Совета РФ, палатами, комитетами, комиссиями, 
аппаратом, фракциями, депутатскими группами и отдельными депутатами Феде-
рального Собрания, Советом безопасности РФ, Правительством РФ, министерствами 
и ведомствами, организациями и предприятиями (1992–1996); штатные расписания 
персонала по обслуживанию административных зданий Управления хозяйственных 
организаций и материально- технического обеспечения Минсельхоза России (1991); 
штатные расписания Минсельхоза России (1992–1993).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ (ГОСКОМЗЕМ РОССИИ). 1990–1998

Государственный комитет РСФСР по земельной реформе (14 июля 1990 — 30 июля 1991)
Государственный комитет РСФСР по земельной реформе и поддержке крестьянских 
(фермерских) хозяйств (30 июля —  25 нояб. 1991)
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР (25 нояб. — 27 дек. 1991)
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской 
Федерации (27 дек. 1991 — 15 янв. 1993)
Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству (15 янв. 
1993 — 14 авг. 1996)
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Государственный комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и земле-
устройству (14 авг. 1996 — 30 апр. 1998)
Ф. 10218, 2 оп., 1125 ед. хр., 1990–1998

Государственный комитет РСФСР по земельной реформе был утвержден в переч‑
не министерств и государственных комитетов РСФСР на основании Закона РСФСР 
от 14 июля 1990 г. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 
1991 г. он переименован в Государственный комитет РСФСР по земельной реформе 
и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. Распоряжением Правительства 
РСФСР от 25 нояб. 1991 г. преобразован в Комитет по земельной реформе и земельным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства РСФСР. Указом Президента РФ от 27 дек. 
1991 г. преобразован в Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при 
Правительстве РФ. Распоряжением Президента РФ от 15 янв. 1993 г. реорганизован 
в Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству. Указом Президента РФ 
от 14 авг. 1996 г. переименован в Государственный комитет РФ по земельным ресурсам 
и землеустройству. Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. государственный коми‑
тет был упразднен, а функции его переданы Министерству РФ по земельной политике, 
строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству.

Председатели: В. Н. Хлыстун (1990 —  нояб. 1991); Н. В. Комов (нояб. 1991 —  май 1997); 
И. А. Южанов (май 1997 —  май 1998).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 дек. 2008 г.

Оп. 1, 369 ед. хр., 1990–1998
Поручения Верховного Совета РСФСР (1991–1992), Совета Министров РСФСР (1990–

1991), Правительства РФ (1992–1998), комитетов Федерального Собрания РФ (февр. —  
дек. 1997) и документы по их выполнению. Стенограммы и протоколы заседаний 
коллегии комитета, документы к ним (1991–1998). Приказы и указания комитета 
(1990–1998). Распоряжения комитета (1991–1997). Протоколы совещаний у председа-
теля комитета (1990–1991).

Письма в Совет Министров РСФСР, Совет Министров —  Правительство РФ, перепис-
ка с управлениями Администрации Президента, Секретариатом Вице-президента РФ, 
Конституционным судом РФ по вопросам основной деятельности комитета (1991–1998).

Государственные (национальные) доклады о состоянии и использовании земель 
РФ (1992–1995). Государственная программа мониторинга земель РФ на 1993–1995 гг. 
(5 февр. 1993). Проект Земельного кодекса РФ, заключения министерств и ведомств 
по проекту (2–15 авг. 1995).

План реализации Республиканской программы проведения земельной реформы 
на территории РСФСР и работ по развитию и подержке фермерских хозяйств (25 февр. 
1991). Проекты «Концепции мониторинга земель РСФСР», «Положения о мониторинге 
земель», «Примерного договора на право временного пользования землей» (3–5 сент. 
1991). Краткое изложение выводов и рекомендаций по аграрной реформе в России, 
представленных группой американских правоведов совместно с Аграрным институ-
том (г. Москва, 25 нояб. 1992).

Годовые финансовые отчеты комитета (1992–1997). Штатные расписания централь-
ного аппарата комитета (1990–1997).

Решения Комиссии Госкомзема России по контролю за использованием и охраной 
земель (24 янв. 1997 — 18 мая 1998). Протоколы НТС Госкомзема России (1993–1995).

Информации областей РФ о ходе земельной реформы, представленные Контроль-
ному управлению Администрации Президента РФ (12 окт. — 20 нояб. 1992). Финан-
совые и статистические (по ряду форм) отчеты комитетов по земельной реформе 
и земельным ресурсам автономных республик, автономных округов, краев, областей 
(дела сформированы по алфавиту названий субъектов Федерации) (1991–1997). Отчеты 
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комитетов субъектов Федерации о ходе выполнения Указа Президента РФ от 7 марта 
1996 г. «О реализации конституционных прав граждан на землю» (июль 1998).

Протокол заседания ликвидационной комиссии Госкомзема России (2 июня 1998), 
приказы и распоряжения ликвидационной комиссии (май —  июль 1998). Ликвидаци-
онный баланс Госкомзема России (1998).

Оп. 2, 756 ед. хр., 1990–1997
Сводные статистические отчеты, статистические отчеты субъектов Федерации 

о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям, землевладельцам 
и землепользователям (1990–1997). Справки об изменении площадей сельскохозяй-
ственных угодий (1990–1996). Характеристики земель, сенокосов и пастбищ (1993–1996).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОСКОМЗЕМ РОССИИ). 1998–2000

Государственный земельный комитет Российской Федерации (22 сент. 1998 — 25 мая 
1999)
Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике (25 мая 
1998 — 17 мая 2000)
Ф. 10219, 2 оп., 455 ед. хр., 1998–2000

Государственный земельный комитет РФ (Госкомзем России) образован ука‑
зом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. с передачей ему соответствующих функций 
упраздняемого Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно‑ 
коммунальному хозяйству. Являлся федеральным органом исполнительной власти, 
осуществлявшим межотраслевую координацию деятельности в области земельных 
отношений, а также функциональное регулирование в данной сфере, включая ведение 
государственного кадастра, кадастровую оценку земель, землеустройство и госу‑
дарственный контроль за охраной и использованием земель. Указом Президента РФ 
от 25 мая 1999 г. Государственный земельный комитет РФ преобразован в Государ‑
ственный комитет РФ по земельной политике (Госкомзем России). В субъектах РФ 
действовали территориальные органы Госкомзема России —  комитеты по земельной 
политике областей, автономных республик и автономных округов.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. Государственный комитет РФ по земель‑
ной политике был упразднен. Часть его функций перешла к правопреемнику —  Феде‑
ральной службе земельного кадастра России, другая часть —  к Министерству иму‑
щественных отношений РФ.

Председатели: Б. С. Варенов (сент. 1998 —  май 1999); С. И. Сай (июнь 1999 —  май 2000).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 дек. 2008 г.

Оп. 1, 92 ед. хр., 1998–2000
Поручения Правительства РФ и документы по их рассмотрению (1999–2000). Ини-

циативные письма в Правительство РФ по проектам федеральных законов «О земле-
устройстве», «Об оценке земель» (1998), по вопросам финансирования, командиро-
вок за границу, утверждения членов коллегии Госкомзема России (1999). Заключения 
по проектам федеральных законов и федеральных целевых программ (1999).

Переписка с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания 
РФ, с Администрацией Президента РФ, с Аппаратом Правительства РФ по согласова-
нию проектов целевых региональных программ земельных реформ, по совершенство-
ванию государственного управления земельными ресурсами, по подготовке норма-
тивных ведомственных документов к законопроекту «О государственном земельном 
кадастре», по установлению штатной численности Госкомзема России и его терри-
ториальных органов (1998). Переписка со Счетной палатой РФ по вопросам финан-
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сирования из федерального бюджета за счет земельного налога и арендной платы 
за землю (1999).

Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель 
Российской Федерации за 1998 год» (1998).

Протоколы заседаний, постановления и др. документы коллегии Госкомзема Рос-
сии (1999). Приказы и распоряжения Госкомзема России (1998–2000).

Штатные расписания Государственного земельного комитета РФ и Государствен-
ного комитета РФ по земельной политике (1999–2000). Отчеты Госкомзема России и его 
местных органов по основной деятельности (1998–1999).

Документы ликвидационной комиссии Госкомзема России (июль —  нояб. 2000).

Оп. 2, 363 ед. хр., 1998–1999
Документы Информационно- аналитического 

управления Госкомзема России
Статистические отчеты автономных республик, автономных округов, краев и обла-

стей РФ о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, 
угодьям и пользователям, приложения к формам статотчетности (1998–1999). Сводные 
статистические отчеты Госкомзема России (1998–1999).

Государственные (национальные) доклады «О состоянии и использовании земель 
Российской Федерации» за 1998 и 1999 гг. (1998–1999). Доклады о состоянии земель 
субъектов РФ (1999).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ (РОССЕЛЬХОЗ). 2004–2005

Ф. 10180, 1 оп., 238 ед. хр., 1992–2006

Образовано в системе Министерства сельского хозяйства РФ в соответствии 
с указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. Являлось федеральным органом испол‑
нительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг 
в сфере агропромышленного комплекса, по управлению государственным имуществом 
на подведомственных предприятиях и в учреждениях, а также правоприменительные 
функции. Россельхоз имел следующую структуру: руководство; Управление государ‑
ственного имущества; Управление экономики и федеральных целевых программ; 
Управление растениеводства, химизации и защиты растений; Управление пищевой 
и перерабатывающей промышленности; Управление животноводства и племенного 
дела; Управление регулирования производственных рынков; Управление ветеринарии; 
Управление мелиорации и технического обеспечения; Управление финансов и бухгал‑
терского учета.

Указом Президента РФ от 3 окт. 2005 г. Федеральное агентство по сельскому хозяй‑
ству было упразднено с передачей его функций Министерству сельского хозяйства РФ. 
Процесс ликвидации Россельхоза продолжался до мая 2006 г.

Руководитель —  А. А. Михалев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в дек. 2006 г.

Приказы, распоряжения и указания Россельхоза по основной деятельности (2004–
2005). Штатное расписание и Положение о структурных подразделениях Россельхоза 
(2004–2005). Сводные бухгалтерские отчеты Россельхоза (2004–2005). Бухгалтерские 
отчеты учреждений и организаций, подведомственных Россельхозу (2004–2005). Государ-
ственные реестры регистрации алкоголесодержащей продукции и ее производителей, 
технологических инструкций и рецептур вина и виноматериалов, водки и ликеро- 
водочных изделий (1992–2005). Государственный реестр регистрации изделий бытовой 
химии из пищевого сырья (2004–2005).
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Протоколы заседаний ликвидационной комиссии Россельхоза (14 ноября — 1 дек. 
2005) и рабочей группы ликвидационной комиссии (21 нояб. 2005 — 9 марта 2006). 
Ликвидационная смета Россельхоза (2005–2006). Переписка с министерствами и ведом-
ствами о проведении ликвидационных процедур (25 нояб. 2005 — 31 мая 2006). Акты 
приема- передачи дебиторской задолженности Россельхоза Министерству сельского 
хозяйства РФ (янв. 2006).

СМЕШАННАЯ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО 
АГРОБИЗНЕСУ И СЕЛЬСКОМУ РАЗВИТИЮ. 1993–1998

Ф. 10088, 2 оп., 43 ед. хр., 1993–1998, из них по личному составу 15 ед. хр. за 1994–1998

Смешанная комиссия образована 11 марта 1993 г. на основании Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством США об учреждении Смешанной российско‑ 
американской комиссии по агробизнесу и сельскому развитию. Задачей комиссии 
являлось оказание помощи Правительству РФ в осуществлении мер по развитию 
социально‑ экономической и сельскохозяйственной сферы за счет денежных средств 
от продажи сельскохозяйственных продуктов, поставляемых в Россию из США.

Членами смешанной комиссии являлись представители Комиссии по вопросам 
международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ, Ми‑
нистерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, Министерства социальной 
защиты населения РФ; три представителя дипломатической миссии США в России 
(заместитель главы дипломатической миссии, советник по вопросам сельского хо‑
зяйства, координатор по странам СНГ); три представителя правительственных 
организаций, имеющих штаб‑квартиры в РФ (отбирались Правительством РФ); три 
представителя неправительственных организаций со штаб‑квартирами в США, зани‑
мающихся в России проектами гуманитарной помощи или экономического развития 
(отбирались организациями США).

Членами комиссии от неправительственных организаций являлись: заместитель 
председателя ЦК профсоюза работников здравоохранения А. А. Черепова, сопредседа‑
тель Совета Межрегионального негосударственного пенсионного фона Д. Н. Сухиненко, 
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, представитель «Лэнд Олэйкс» 
Н. Кэрин, представитель «Три Вэллей Гроуэрс» П. М. Коллози и капитан Армии Спасе‑
ния М. Ф. Олсен.

Для осуществления текущей работы комиссии был учрежден секретариат, имев‑
ший следующие обязанности: анализ и оценка проектных заявок для представления 
их на рассмотрение комиссии, ведение документации по мероприятиям комиссии, 
содействие быстрейшему перечислению денежных средств по утвержденным про‑
ектам, координация вопросов представления документации о расходовании средств 
и результатах осуществления проектов, организация выездов на места с целью кон‑
троля за ходом реализации утвержденных комиссией мероприятий.

На заседании смешанной комиссии 11 авг. 1994 г. было утверждено Положение 
о комиссии. В нем было зафиксировано, что целью деятельности комиссии является 
поддержка и повышение эффективности мероприятий Правительства РФ по раз‑
витию социально‑ экономической сферы и сельского хозяйства России. Предметом 
деятельности комиссии определялись подготовка, утверждение и финансирование 
сельскохозяйственных и гуманитарных проектов на территории РФ из средств, пре‑
доставленных правительствами РФ и США. Основным источником образования иму‑
щества комиссии признаны средства, получаемые Правительством РФ от реализации 
сельскохозяйственных продуктов, поставляемых Правительством США в качестве 
гуманитарной помощи.

Высшим органом управления комиссии являлось заседание ее членов, заседания 
должны были проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
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Секретариат был призван обеспечить функционирование комиссии в период между 
заседаниями.

В Положении о комиссии было отмечено, что она утверждается на пять лет. 
Последние документы о ее деятельности относятся к июню 1998 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в февр. 1999 г.

Оп. 1, 28 ед. хр., 1993–1998
Соглашение между правительствами РФ и США об учреждении Смешанной рос-

сийско- американской комиссии по агробизнесу и сельскому развитию (11 марта 1993, 
завер. копия). Положение о комиссии (11 авг. 1994, копия). Свидетельство об аккреди-
тации комиссии (19 авг. 1996, завер. копия).

Отчеты о работе комиссии (1994–1995). Документы по реализации проектов реин-
вестированных акционерных обществ, ассоциаций, фермерских хозяйств, производ-
ственно- коммерческих фирм (апр. 1994 —  апр. 1997).

Оп. 2, 15 ед. хр., 1994–1998
Приказы и распоряжения комиссии по личному составу (июнь 1994 —  июнь 1998). 

Лицевые счета сотрудников аппарата комиссии (1994–1998). Трудовые соглашения 
(1994–1998).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСХЛЕБИНСПЕКЦИЯ). 1994–2005

Ф. 10176, 1 оп., 170 ед. хр., 1994–2005

Образована постановлением Правительства РФ от 24 февр. 1994 г. Основной задачей 
инспекции являлся контроль за качеством и рациональным использованием зерна и про‑
дуктов его переработки. Росхлебинспекция имела следующую структуру: руководство; 
канцелярия; отдел контроля качества, сохранности и рационального использования 
хлебопродуктов; отдел рынка зерна; сектор контроля экспортно‑ импортных опера‑
ций; финансово‑ бухгалтерский отдел с сектором хозяйственно‑ бытового обеспече‑
ния; отдел юридической и кадровой работы (с 1996 г. —  отдел юридической, кадровой 
работы и делопроизводства).

Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. Росхлебинспекция была упразднена, ее 
функции переданы Министерству сельского хозяйства и продовольствия РФ. Поста‑
новлением Правительства РФ от 22 февр. 1997 г. Росхлебинспекция при Правительстве 
РФ вновь образована с прежними задачами и структурой. Постановлением Правитель‑
ства РФ от 1 дек. 2004 г. она была окончательно ликвидирована. Процесс ликвидации 
учреждения продолжался до марта 2005 г.

Руководитель —  В. М. Лапочкин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в апр. 2006 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1994–2005). Прото-
колы и постановления коллегии Росхлебинспекции (1996–2004). Приказы, распоряже-
ния и указания Росхлебинспекции по основной деятельности (1994–2005). Сводные 
бухгалтерские отчеты Росхлебинспекции (1994–2004). Переписка с министерствами 
и ведомствами по вопросам деятельности инспекции (1994–2000). Документы по раз-
работке нормативных документов о придании Росхлебинспекции статуса федераль-
ного органа исполнительной власти (2 февр. — 3 марта 1995). Лимиты бюджетных 
обязательств Росхлебинспекции (2000–2004).

Штатные расписания Росхлебинспекции (2001–2004). Положения об отделах Рос-
хлебинспекции (1994–2000). Должностные инструкции работников Росхлебинспекции 
(1996–2000).
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Сводный отчет Росхлебинспекции о количестве хлебопродуктов, проинспекти-
рованных территориальными управлениями и др. местными органами инспекции 
(1995). Отчеты территориальных управлений по основной деятельности (1998–2000). 
Анализ работы территориальных управлений Росхлебинспекции за 1994–1998 гг. 
(1998).

Информации о контроле за работой мукомольных и комбикормовых предприятий, 
о выявленных некачественных и опасных партиях зерна и продуктов его переработки 
(2004).

Приказы ликвидационной комиссии Росхлебинспекции (2 февр. — 30 марта 2005). 
Ликвидационный баланс Росхлебинспекции (2005).

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ (РОССАХСВЕКЛА). 1972–1992

Всероссийское объединение семеноводческих свекловичных совхозов (Россемсахсвек-
ла) при Министерстве совхозов РСФСР (5 июля 1972 — 3 апр. 1975)
Всероссийское производственное научное объединение по производству сахарной свек-
лы (Россахсвекла) Министерства сельского хозяйства РСФСР (3 апр. 1975 — 26 дек. 1985)
Всероссийское производственное научное объединение по производству сахарной 
свеклы (Россахсвекла) Госагропрома РСФСР (26 дек. 1985 — 3 авг. 1990)
Всероссийское производственно- научное объединение по производству сахарной 
свеклы (Россахсвекла) Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (3 авг. 1990 — 12 окт. 1992)
Ф. 10116, 1 оп., 16 ед. хр., 1978, 1981–1992

Постановление Совета Министров РСФСР от 3 апр. 1975 № 210 подтвердило суще‑
ствование Всероссийского производственного научного объединения по производству 
сахарной свеклы (Россахсвекла) в качестве ВПНО (на правах главного управления) при 
Министерстве сельского хозяйства РСФСР (на хозяйственном расчете).

С 1985 г. ВПНО Россахсвекла подчинялось Государственному агропромышленному 
комитету РСФСР (Госагропром РСФСР), а после его упразднения в соответствии с по‑
становлением Совета Министров РСФСР от 3 авг. 1990 г. № 279 —  вновь образованному 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР.

За 1988–1992 гг. изменений в задачах и функциях ВПНО Россахсвекла не происхо‑
дило, а его структура включала следующие отделы: производства сахарной свеклы; 
семеноводства сахарной свеклы и общих вопросов земледелия; семеноводства кор‑
мовой свеклы; семенных заводов; механизации и электрификации; животноводства 
и ветеринарии; планово‑ экономический; финансовый; бухгалтерского учета и ревизии. 
По состоянию на 1 янв. 1998 г. в подчинении ВПНО Россахсвекла находились производ‑
ственные объединения: «Курское» (г. Курск), «Белгородское» (г. Белгород), «Пензенское» 
(г. Пенза), «Орловское» (г. Орел), «Воронежское» (г. Воронеж); кроме того, ему подчинял‑
ся также Тбилисский семенной завод (Грузинская ССР). В последующие годы изменений 
в составе подведомственных организаций не происходило.

ВПНО Россахсвекла и его территориальные производственные объединения по се‑
меноводству свеклы были ликвидированы в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 12 окт. 1992 г. № 452.

Руководитель —  М. Д. Сушков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в сент. 2001 г.

Приказы по основной деятельности (1978, 1981–1992); штатные расписания (1988–
1992); списки руководящих работников подведомственных ВПНО Россахсвекла орга-
низаций (1988–1989).
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
РОССИИ (РОСКАРТОГРАФИЯ). 1991–2004

Главное управление картографии при Совете Министров РСФСР (Главкартография 
РСФСР) (20 апр. 1991 — 12 янв. 1992)
Комитет по геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов 
Российской Федерации (12 янв. 1992 — 30 сент. 1992)
Федеральная служба геодезии и картографии России (Роскартография) (30 сент. 1992 — 
30 апр. 1998)
Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству и жи-
лищно- коммунальному хозяйству (30 апр. 1998 — 22 сент. 1998)
Федеральная служба геодезии и картографии России (Роскартография) (22 сент. 1998 — 
9 марта 2004)
Ф. 10268, 7 оп., 1039 ед. хр., 1970, 1991–2004

Главное управление картографии при Совете Министров РСФСР (Главкартография 
РСФСР) было образовано постановлением Совета Министров РСФСР от 20 апр. 1991 г. 
№ 222. Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июля 1991 г. № 397 «Вопросы 
Главного управления картографии при Совете Министров РСФСР» на него возлагались сле‑
дующие задачи: разработка и реализация государственных и целевых программ развития 
геодезических (кроме инженерно‑ геодезических изысканий для строительства), топогра‑
фических, гравиметрических, маркшейдерских, картографических и картоиздательских 
работ, издание карт и планов, а также тематических, географических, природоохранных, 
учебных и др. карт, планов и атласов; организация создания республиканского (РСФСР) 
и региональных картографо‑ геодезических фондов и банков цифровых топографических, 
тематических и электронных карт и геодезических данных; картографическое обес‑
печение экологической программы земельной реформы и др. государственных программ; 
обеспечение унификации топографо‑ геодезической основы государственных кадастров, 
системы классификации, кодирования и структур предоставления информации о када‑
страх и банках цифровых данных; организация разработки и внедрения соответствующего 
программного обеспечения; формирование банков данных границ РСФСР, республик в его 
составе, краев и областей и их демаркация; топографическая съемка континенталь‑
ного шельфа; выполнение топографо‑ геодезических работ за рубежом в соответствии 
с межправительственными соглашениями и по контрактам; создание условий для 
развития новых высокоэффективных форм организации и выполнения вышеуказанных 
работ, а также подготовки кадров; обеспечение потребностей народного хозяйства, 
государственных органов, организаций, предприятий и населения РСФСР информацией 
о местности в различных формах (графической, цифровой, фотографической); раз‑
витие опытно‑ экспериментальной базы отрасли; организация разработки и внедрения 
современных автоматизированных проблемных систем управления, базирующихся 
на цифровой картографической информации —  геоинформационных систем; организа‑
ция системы научно‑ технической информации по профильным вопросам; организация 
коммерческой деятельности в своей области; геодезический надзор и государственный 
контроль за соблюдением установленных требований к проведению на территории РСФСР 
топографо‑ геодезических, картографических, картоиздательских и кадастровых работ, 
а также их регистрация. Этим же постановлением при Главкартографии РСФСР была 
образована Государственная комиссия по геоинформационным системам.

Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. № 242 «О реорганизации централь‑
ных органов государственного управления РСФСР» было образовано Министерство 
экологии и природных ресурсов РСФСР.
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Постановлением Правительства РСФСР от 24 дек. 1991 г. № 71 «Вопросы Министер‑
ства экологии и природных ресурсов РСФСР» в составе министерства был образован 
Комитет по геодезии и картографии.

12 янв. 1992 г. постановлением Правительства РФ № 28 на базе упраздненного Глав‑
ного управления картографии при Совете Министров РСФСР был образован Комитет 
по геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов РФ, а поста‑
новлением Правительства РФ от 19 апр. 1992 г. № 259 были определены возложенные 
на него задачи; этим же постановлением при Комитете по геодезии и картографии 
была образована Государственная комиссия по геоинформационным системам. Ука‑
зом Президента РФ от 18 июля 1992 г. № 788 на комитет была возложена допол‑
нительная задача по топографо‑ геодезическому и картографическому обеспечению 
делимитации и демаркации государственной границы РФ.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 «О структуре центральных орга‑
нов федеральной исполнительной власти» Министерство экологии и природных ресур‑
сов РФ было реорганизовано в Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов РФ, а Комитет по геодезии и картографии был реорганизован в Федеральную 
службу геодезии и картографии России (Роскартография России).

Распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 1992 г. № 2113‑р была образована 
Межведомственная комиссия по гравиметрии, целью ее создания являлось рассмотре‑
ние и решение требующих межотраслевой координации вопросов проведения и исполь‑
зования результатов гравиметрических работ на территории РФ, ее континенталь‑
ном шельфе, в морской экономической зоне и в мировом океане.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 1993 г. № 444 
«О федеральной системе сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений» 
приказом Роскартографии от 21 июня 1993 г. № 84п была создана Служба контроля 
деформации земной поверхности Федеральной службы геодезии и картографии России, 
которая функционально входила в состав Федеральной системы сейсмологических 
наблюдений и прогноза землетрясений.

Приказом Роскартографии от 25 янв. 1994 г. в центральном аппарате Роскарто‑
графии образована Лицензионная комиссия.

Постановлением Правительства РФ от 3 мая 1994 г. № 417 «О мерах по упорядоче‑
нию употребления географических названий в Российской Федерации» была образована 
Межведомственная комиссия по географическим названиям.

Приказом Роскартографии от 22 июня 1994 г. № 60п был образован Национальный 
комитет картографов РФ (НКК), являвшийся межведомственным органом, представ‑
ляющим в Международной картографической ассоциации и в других международных 
организациях российские министерства, ведомства и организации, этим же приказом 
утверждено Положение о НКК.

Постановлением Правительства РФ от 22 нояб. 1997 г. № 1482 была образована 
Правительственная комиссия по геоинформационным системам, утверждено поло‑
жение о комиссии и ее состав, а его же постановлением от 31 дек. 1997 г. № 1669 была 
создана Межведомственная комиссия по аэросъемочным работам, осуществлявшая 
координацию планирования и осуществления аэросъемочных работ, выполняемых 
на территории РФ для государственных нужд по заказам федеральных органов испол‑
нительной власти и за счет средств федерального бюджета.

В 1998 г. (совместным приказом Госстандарта России и Федеральной службы 
геодезии и картографии России от 14 апр. 1998 г. № 139/60п) на базе Центрального 
научно‑ исследовательского института аэросъемки и картографии им. Ф. Н. Кра‑
совского был создан Технический комитет по стандартизации «Геодезия и карто‑
графия».

Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. № 483 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» Федеральная служба геодезии и картографии была упразд‑
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нена, а ее функции были переданы образованному Министерству РФ по земельной поли‑
тике, строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству.

Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. № 1142 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» была вновь создана Федеральная служба геодезии 
и картографии России. Постановлением Правительства РФ от 4 дек. 1998 г. № 1429 
«Вопросы Федеральной службы геодезии и картографии России» было установлено, что 
она является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим спе‑
циальные (исполнительные, контрольные, надзорные, разрешительные, регулирующие 
и др.) функции в области геодезической и картографической деятельности и наимено‑
ваний географических объектов. В ее ведение из ведения упраздненного Министерства 
РФ по земельной политике, строительства и жилищно‑ коммунальному хозяйству 
были переданы предприятия, учреждения, организации и территориальные органы.

Постановлением Правительства РФ от 8 сент. 2000 г. № 669 было утверждено 
Положение о федеральном картографо‑ геодезическом фонде (ФКГФ), который должен 
находиться в ведении Федеральной службы геодезии и картографии России. Приказом 
Роскартографии от 7 авг. 2001 г. № 158‑пр были утверждены Перечень организаций‑ 
фондодержателей, подведомственных Роскартографии, осуществляющих ведение 
федерального картографо‑ геодезического фонда (ФКГФ), а также порядок хранения 
и предоставления в пользование материалов и данных ФКГФ по закрепленным за ними 
территориям.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федераль‑
ных органов исполнительной власти» Федеральная служба геодезии и картографии 
России была упразднена. Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполнительной власти» было образовано Федераль‑
ное агентство геодезии и картографии, подведомственное Министерству транспорта 
РФ.

Руководители: Н. Д. Жданов (1992–1998); А. А. Дражнюк (1998–2002); А. В. Бородко 
(2003–2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 г. из Росреестра РФ.

Оп. 1, 6 ед. хр., 1991–1992
Постановления и распоряжения Совета Министров РСФСР и Государственного ко-

митета РСФСР по управлению государственным имуществом (1991, копии); приказы 
по основной деятельности (1991); переписка с органами законодательной и исполни-
тельной власти о создании и функциях Главкартографии РСФСР (1991). Штатные рас-
писания центрального аппарата Главкартографии РСФСР (1991). Уставы организаций 
и предприятий Главкартографии РСФСР, утвержденные в 1991–1992 гг. Проекты поло-
жений (уставов) о территориальных инспекциях геодезического государственного 
надзора Главкартографии РСФСР (1991).

Оп. 2, 276 ед. хр., 1991–1998
Дела постоянного хранения Федеральной службы 

геодезии и картографии России
Указы Президента РСФСР, указы и распоряжения Президента РФ, постановление 

Правительства РСФСР, постановления и распоряжения Правительства РФ (1991–1998, 
копии). Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–1998). 
Приказы Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР о деятельности Коми-
тета по геодезии и картографии (1992). Приказы Комитета по геодезии и картографии 
и Федеральной службы геодезии и картографии по основной деятельности (1992–1998). 
Протоколы заседаний коллегии комитета и службы и документы к ним (1992–1998); 
протокол заседания НТС (1992–1995); протоколы заседаний Межведомственной ко-
миссии по географическим названиям (1994–1997), Межведомственной комиссии 
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по геоинформационным системам (1996–1998) и конкурсной комиссии по топографо- 
геодезическим и картографическим работам (1998).

Планы работы (годовые, финансовые, научно- исследовательских, опытно- 
конструкторских, опытно- методических работ) и отчеты (статистические, бухгалтер-
ские, о численности работников и др.) (1992–1998). Положения (о порядке проведения 
космических съемок поверхности Земли и использования получаемых материалов 
в интересах народного хозяйства и международного сотрудничества, о межотрасле-
вом сотрудничестве, о внебюджетном фонде НИОКР и др.) и Генеральное соглашение 
о научно- техническом сотрудничестве между Комитетом по геодезии и картографии 
Министерства экологии и природных ресурсов РФ и Междуведомственным геофизи-
ческим комитетом при Президиуме РАН (1992–1993, копии). Инструкции (1993). Доку-
менты (ходатайства, представления, переписка) о награждении коллективов и работ-
ников (1992–1998); доклад председателя комитета о развитии отрасли на совещании, 
проходившем в г. Новосибирске 20 марта 1992 г., и решение этого совещания; перечень 
видов топографо- геодезических и картографических работ, подлежащих лицензиро-
ванию, и размеры платы за лицензирование (1995).

Переписка с Верховным Советом РФ, Правительством РФ, Счетной палатой РФ, 
министерствами и ведомствами по вопросам основной деятельности (в т. ч. по во-
просам делимитации и демаркации границы РФ) (1992–1998); переписка с МИД 
РФ, Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, вой сковыми частями и аэрогео-
дезическими предприятиями о топографо- геодезическом обеспечении демарка-
ции государственной границы с Латвией, Литвой и Эстонией (1992). Двусторонние 
соглашения по производству топографо- геодезических и картографических работ 
(1992–1998); международные договоры и соглашения в области геодезии, карто-
графии, кадастров и дистанционного зондирования Земли (1992–1997); протокол 
Межгосударственного совещания руководителей геодезических служб по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли 21–24 нояб. 1995 г. 
в г. Ашгабате (Ашхабаде).

Переписка с картографо- геодезическими службами государств СНГ о проведении 
заседания рабочей группы по географическим названиям и отдела «Восточная Европа, 
Северная и Средняя Азия» группы экспертов ООН по географическим названиям (1996). 
Документы по международному сотрудничеству с организациями и компаниями 
Кубы и Канады (1996–1998); переписка с российскими и зарубежными организациями 
по вопросам деятельности рабочей группы геодезии и географической информации 
Научного комитета по изучению Антарктики (СКАР) (1996–1998). Штатные расписания 
центрального аппарата комитета и федеральной службы (1992–1997); акты приемки 
топографо- геодезических организаций, предприятий, зданий, сооружений и другого 
имущества Комитетом по геодезии и картографии Министерства экологии и природ-
ных ресурсов РФ от Комитета геодезии и картографии СССР (1992); календарный план 
работы ликвидационной комиссии Федеральной службы геодезии и картографии 
России и ликвидационный баланс службы (1998).

Документы подведомственных организаций: уставы организаций и предприятий, 
утвержденные руководителем Роскартографии (1991–1998); сведения о качестве вы-
полнения и ходе приемки топографо- геодезических работ на предприятиях и в органи-
зациях (1994); бухгалтерские отчеты подведомственных организаций и предприятий 
(территориальных инспекций государственного геодезического надзора, техникумов 
и колледжей и др.) (1992–1997); акты проверок производственно- хозяйственной дея-
тельности подведомственных предприятий (1994, 1997), их полноты, целевого исполь-
зования ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, и своевременности 
финансирования федеральных целевых программ (1995–1996); документы (акты, план 
работы и протоколы заседаний ликвидационной комиссии, переписка) о ликвидации 
государственного маркшейдерского треста «Союзмаркштрест» и о принадлежности 
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его имущества (1992, 1994–1995); акты приема- передачи дел при смене руководства 
подведомственных организаций и предприятий (1996–1998).

Оп. 3, 236 ед. хр., 1992–1997
Отчеты аэрогеодезических предприятий о выполнении 
государственных контрактов на поставку топографо- 

геодезической и картографической продукции
Годовые отчеты аэрогеодезических предприятий о выполнении государственных 

контрактов на поставку топографо- геодезической и картографической продукции 
с пояснительными записками к ним и картограммами (1992–1997).

Оп. 4, 336 ед. хр., 1995, 1998–2004
Дела постоянного хранения Федеральной службы 

геодезии и картографии России
Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и рас-

поряжения Правительства РФ (в т. ч. о присвоении наименований географическим 
объектам) (1995–2004, копии). Поручения Президента РФ и Правительства РФ и доку-
менты по их выполнению (1999–2004); приказы по основной деятельности (1998–2003); 
протоколы и постановления заседаний коллегии и документы к ним (1999–2004); 
протоколы совещаний у руководителя Федеральной службы геодезии и картогра-
фии (1999–2004); протоколы XII и XIII сессий Межгосударственного совета по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств —  участ-
ников СНГ (1999); протоколы заседаний Межведомственных комиссий по географиче-
ским названиям (1998–2003) и по гравиметрии (2000); протоколы заседаний правления 
внебюджетного фонда НИОКР и документы к ним (2000–2001); протоколы заседаний 
конкурсной комиссии по топографо- геодезическим и картографическим работам 
(1999–2001, 2003–2004).

Зарегистрированные нормативные документы по сертификации геодезической, 
топографической и картографической продукции (2000); договоры, заключения по ним 
и акты приемки завершенных НИОКР (1998–2000); отраслевое тарифное соглашение 
по геодезии и картографии РФ на 2001–2003 гг. и документы по его разработке (проекты, 
предложения, замечания, переписка). Договоры о научно- техническом сотрудниче-
стве (1998–1999); двусторонние соглашения по производству топографо- геодезических 
и картографических работ и созданию геоинформационных систем (2001–2004); ме-
ждународные соглашения, договоры и памятные записки о сотрудничестве в области 
геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли (1999–2000).

Переписка с Правительством РФ, министерствами и ведомствами (в т. ч. по вопро-
сам делимитации и демаркации границы РФ, а также инициативные предложения 
с проектами законов, постановлений и распоряжений) (1998–2004); переписка с НИИ 
Роскартографии об использовании информационных материалов, данных, интеллек-
туальной собственности и авторского права (2003–2004).

Планы НИОКР (1999–2003); отчеты по центральному аппарату (годовые, сводные, 
статистические, бухгалтерские, о численности работников и др.) (1998–2004); отчеты 
(в т. ч. сводные) подведомственных организаций и предприятий (инспекций госу-
дарственного геодезического надзора, научно- исследовательских институтов, тех-
никумов, колледжей) (1998–2004); переписка с картографо- геодезическими службами 
государств СНГ о проведении заседания Рабочей группы по географическим назва-
ниям и отдела «Восточная Европа, Северная и Средняя Азия» группы экспертов ООН 
по географическим названиям (1995–2004); переписка с российскими и зарубежными 
организациями по вопросам деятельности рабочей группы геодезии и географиче-
ской информации Научного комитета по изучению Антарктики (СКАР) (1998–2003); 
переписка с органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, зару-
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бежными организациями и частными лицами по вопросам, связанным с географиче-
скими названиями (1998–2004); лимиты бюджетных обязательств (сметы, ведомости 
аналитического учета ассигнований) центрального аппарата и средних специаль-
ных учебных заведений (1998–1999, 2002); сметы доходов и расходов по центральному 
аппарату, средним специальным учебным заведениям и инспекциям госгеонадзора 
(2003–2004); лимиты капитальных вложений и титульные списки строящихся объ-
ектов (1998–2003); документы по восстановлению здания Чеченского регионального 
производственного центра (2002–2004). Акты проверок Роскартографии Счетной пала-
той РФ, планы мероприятий и отчеты по устранению недостатков (2002–2004); штат-
ные расписания центрального аппарата комитета и федеральной службы (1998–2003); 
типовое штатное расписание территориальных инспекций (2003); документы подве-
домственных организаций (уставы организаций и топографических техникумов, акты 
приема- передачи предприятий, организаций и учреждений системы Федеральной 
службы, акты проверок их производственной и финансово- хозяйственной деятель-
ности и др.) (1999–2004); сведения о ходе приемки и качестве топографо- геодезических 
работ на предприятиях и в организациях (1998–2004); приказы и распоряжения ликви-
дационной комиссии Роскартографии (2004); документы ликвидационной комиссии 
Роскартографии (договор о передаче исключительных прав на использование мате-
риалов и данных государственного картографо- геодезического фонда, передаточные 
ведомости, сводные акты профинансированных и выполненных работ по государ-
ственным контрактам, акт на уничтожение печатей, переписка и др.) (2004); сводные 
передаточные балансы Роскартографии, средних специальных учебных заведений 
и инспекций госгеонадзора (2004–2005).

Оп. 6, 112 ед. хр., 1998–2004
Отчеты подведомственных предприятий Федеральной службы 
геодезии и картографии России о выполнении государственных 

контрактов на поставку топографо- геодезической продукции
Отчеты подведомственных предприятий о выполнении государственных контрак-

тов на поставку топографо- геодезической продукции с прилагаемыми к ним схемами 
и картограммами (1998–2004).

Оп. 7, 36 ед. хр., 1993–2004
Приказы, государственные контракты, бухгалтерские отчеты инспекций Роскарто-

графии, отчеты федеральных государственных унитарных предприятий о выполне-
нии контрактов, акты ликвидационной комиссии федеральной службы и др. (1993–
2004).

Оп. 5, 80 ед. хр., 1991–2004*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
(РОСКАРТОГРАФИЯ). 2004–2008

Ф. 10334, 2 оп., 201 ед. хр., 2004–2009

Создано на основании указа Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649. В соответствии 
с указом агентство находилось в ведении Министерства транспорта РФ. Агентство 
являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим специальные 
исполнительные, контрольные, разрешительные и надзорные функции при производ‑
стве геодезических, астрономо‑ геодезических, гравиметрических, топографических, 
топографо‑ геодезических в составе маркшейдерских работ и инженерных изысканий, 
аэрокосмосъемочных, картографических, картоиздательских и кадастровых работ, 
создании цифровых, электронных карт и геоинформационных систем.
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Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 и постановлением Правительства 
РФ от 5 июня 2008 г. № 431 агентство передано в ведение Министерства экономическо‑
го развития и торговли РФ (с мая 2008 г. —  Министерство экономического развития).

Указом Президента РФ от 31 дек. 2008 г. агентство упразднено с 1 марта 2009 г.; 
его функции переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии (реорганизованной Росрегистрации).

Руководитель —  А. В. Бородко (март 2003 —  дек. 2009).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2017 г.

Оп. 1, 98 ед. хр., 2004–2009
Приказы Роскартографии по основной деятельности (2004, 2006–2009).
Распоряжения Роскартографии по основной деятельности (2008–2009).
Протоколы заседаний коллегии Роскартографии и документы к ним (2005–2008).
Должностные регламенты руководителей окружных, региональных, межрегио-

нальных управлений геодезии и картографии Роскартографии (2005).
Должностные регламенты работников Роскартографии, Управления топографо- 

геодезических и картографических работ, Управления экономики, финансов и госу-
дарственного имущества (2005–2007).

Инструкции и методические рекомендации Роскартографии по защите авторских 
прав на производство картографических произведений (2005).

Сводные бухгалтерские отчеты; бухгалтерские отчеты инспекций госгеонадзора 
Роскартографии; бухгалтерские отчеты региональных управлений геодезии и карто-
графии Роскартографии (2004–2007).

Отчеты НИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф. Н. Красовского о научно- 
исследовательской работе по различным темам, о разработке проектов нормативно- 
технических актов по топографо- геодезическому и картографическому производству 
(2005).

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (2007–2008).
Сводные отчеты Роскартографии и ее территориальных органов о численности, 

составе и движении работников, занимающих должности руководителей и специа-
листов (2007–2008).

Отчеты территориальных органов Роскартографии о выполнении режима секрет-
ности при выполнении работ в области геодезии и картографии (2008).

Переписка с Аппаратом Президента РФ, Минэкономразвития России по вопросам 
организации работ в ходе проведения ликвидационных процедур Роскартографии; 
о переименовании географических объектов (2008).

Документы по выполнению Плана мероприятий по реализации поручений Пра-
вительства РФ (2008–2009).

Документы о деятельности ликвидационной комиссии Роскартографии (2009).
Акт приема- передачи оригиналов свидетельств Роскартографии о внесении записи 

в ЕГРЮЛ в Росреестр и документы к нему (2009).

Оп. 3, 103 ед. хр., 2004–2008
Отчеты предприятий о выполнении государственных 

контрактов Роскартографии на изготовление 
и поставку топографо- геодезической продукции

Государственные контракты с ФГУП «Уралаэрогеодезия», «Производственное объ-
единение Инженерная геодезия», «Северо- Кавказское аэрогеодезическое предприятие» 
на изготовление и поставку топографо- геодезической и картографической продукции 
для федеральных государственных нужд (2004–2005).

Отчеты ФГУП «Астраханское аэрогеодезическое предприятие», «Аэрогеодезия», 
«Балтийское аэрогеодезическое предприятие», «Верхневолжское аэрогеодезическое 
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предприятие», «Восточно- Сибирское аэрогеодезическое предприятие», «Западно- 
Сибирское аэрогеодезическое предприятие», «Красноярское аэрогеодезическое 
предприятие», «Кузбасское аэрогеодезическое предприятие», «Новгородское аэро-
геодезическое предприятие», «Северо- Кавказское аэрогеодезическое предприятие», 
«Астраханское аэрогеодезическое предприятие», «Якутское аэрогеодезическое пред-
приятие» и др. о выполнении государственного контракта на изготовление и поставку 
топографо- геодезической и картографической продукции для федеральных государ-
ственных нужд и документы к ним (2005–2008).

Отчеты ФГУП «Уралаэрогеодезия», «Уральская картографическая фабрика», «Ураль-
ское топографо- маркшейдерское предприятие “Уралмаркшейдерия”», «Эксперимен-
тальный оптико- механический завод», «Картгеоцентр», «Центральный картографо- 
геодезический фонд» и др. о выполнении государственного контракта на изготовление 
и поставку топографо- геодезической и картографической продукции для федеральных 
государственных нужд и документы к ним (2005–2008).

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ АРХИТЕКТУРОЙ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ. 1990–1998

Министерство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства 
РСФСР (1991–1992)
Комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства (Госстрой 
России) (сент. —  дек. 1992)
Государственный комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строи-
тельства (Госстрой России) (1992–1994)
Министерство строительства РФ (Минстрой России) (1994–1997)
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной поли-
тике (1997–1998)
Ф. 10274, 1 оп., 415 ед. хр., 1991–1998

Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. было образовано Министерство 
архитектуры, строительства и жилищно‑ коммунального хозяйства РСФСР. В соот‑
ветствии с указами Президента РФ 30 сент. 1992 г. министерство было упразднено 
и образован Комитет РФ по вопросам архитектуры и строительства, который 23 дек. 
1992 г. был преобразован в Государственный комитет РФ по вопросам архитектуры 
и строительства (Госстрой России). Указом Президента РФ от 27 июня 1994 г. государ‑
ственный комитет был преобразован в Министерство строительства РФ (Минстрой 
России). Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. министерство было преобразовано 
в Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике. В соот‑
ветствии с указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. Государственный комитет был 
упразднен с передачей его функций вновь образованному Министерству РФ по земель‑
ной политике, строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству.

Министр РФ —  председатель Госстроя —  Е. В. Басин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 26 дек. 2013 г.

Приказы министерства (комитета) по основной деятельности (1991–1998). Про-
токолы и стенограммы заседаний коллегии министерства и комитета (1992–1998). 
Заключения и письма, направленные в правительственные органы по поручениям 
Президента и Правительства РФ (1992–1998). Протоколы заседаний секретариата НТС 
министерства (комитета) и его секций (1994–1998). Документы о внешнеэкономических 
связях министерства и комитета с зарубежными странами: планы, отчеты, протоколы 
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переговоров, переписка (1992–1998). Штатные расписания министерства и комитета 
(1993–1998). Финансовые отчеты министерства и комитета (1993–1998).

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ (МИНЗЕМСТРОЙ РОССИИ). 1998
Ф. 10280, 1 оп., 12 ед. хр., 1998

Образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. № 483 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти». Приказом Минземстроя 
России от 13 мая 1998 г. № 2 ему были подчинены территориальные органы упразд‑
няемых Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству 
и Федеральной службы геодезии и картографии РФ. В соответствии с Указом Прези‑
дента РФ от 30 апр. 1998 г. № 483 и постановлениями Правительства РФ от 11 мая 
1998 г. № 499‑р и 24 июня 1998 г. № 621 министерству были переданы имущество и дела 
ликвидированных Госкомзема России, Роскартографии и Госстроя России, правопреем‑
ником которых оно являлось. Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. № 1142 «О струк‑
туре федеральных органов исполнительной власти» Министерство РФ по земельной 
политике, строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству было упразднено.

Руководитель —  И. А. Южанов (май —  авг. 1998 г. —  министр, авг. —  окт. 1998 г. —  
и. о. министра).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ из Минрегионразвития РФ в 2013 г.

Приказы по основной деятельности; протоколы совещаний у министра; заключения 
и письма, направленные в правительственные органы по поручениям Президента 
и Правительства РФ, по земельной политике, строительству, картографии и жилищно- 
коммунальному хозяйству; приказы ликвидационной комиссии Минземстроя России 
(1998).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ (РОССПЕЦСТРОЙ). 1991–1998

Главное управление специального строительства РСФСР (28 нояб. 1991 — 30 сент. 1992)
Федеральное управление специального строительства при Правительстве Российской 
Федерации (30 сент. 1992 — 16 июля 1997)
Федеральная служба специального строительства (1997–1998)
Ф. 10077, 10 оп., 611 ед. хр., 1989–2000, из них по личному составу 275 ед. хр. за 1989–1997

Главное управление специального строительства РСФСР было образовано Указом 
Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. на базе Главспецстроя СССР. Согласно поста‑
новлению Правительства РСФСР от 18 дек. 1991 г. в систему главного управления 
входили военно‑ строительные управления, военно‑ строительные управления, военно‑ 
строительные полки и отряды. Подведомственная сеть включала в себя также заводы, 
проектный институт с филиалами, центральную базу материально‑ технического 
снабжения и др. организации.

На основании указа Президента РФ от 30 сент. 1992 г. главное управление было реор‑
ганизовано в Федеральное управление специального строительства при Правительстве 
РФ. 6 марта 1993 г. было утверждено Положение о федеральном управлении, согласно 
которому оно являлось органом управления военно‑ строительными полками и др. 
организациями и учреждениями специального строительства РФ.

Основными задачами федерального управления являлись: строительство и ввод 
в действие производственных мощностей для предприятий оборонных отраслей про‑
мышленности в соответствии с государственным оборонным заказом, объектов, 
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связанных с осуществлением конверсии военного производства, а также выполнение 
работ в чрезвычайных ситуациях.

Указом Президента РФ от 16 июля 1997 г. Федеральное управление специального 
строительства было ликвидировано. Его правопреемником стала Федеральная служба 
специального строительства России (Росспецстрой), которая была упразднена указом 
Президента РФ от 30 апр. 1998 г.

Руководители: А. В. Туманов (1992–1997); Н. П. Кошман (1997–1998).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в окт. 1998 г.

Оп. 1, 157 ед. хр., 1992–1997
Протоколы заседаний коллегии управления и документы к ним (февр. 1992 —  март 

1997). Приказы управления (янв. 1992 —  дек. 1997).
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (февр. 1994 —  июнь 

1997).
Положения о структурных подразделениях управления (1992).
Отчет управления по основной деятельности и объяснительная записка к нему 

(1997). Отчеты местных управлений специального строительства по основной дея-
тельности и объяснительные записки к ним (1992–1997).

Уставы организаций и предприятий специального строительства (1992–1996). Доку-
менты по утверждению проектов и смет на строительство и реконструкцию объектов 
(янв. 1992 —  дек. 1997). Акты приема в эксплуатацию законченных объектов капиталь-
ного строительства (1992–1996).

Оп. 2, 43 ед. хр., 1997–1999
Поручения Правительства РФ, относящиеся к деятельности Росспецстроя (1997–

1998), и документы по их выполнению
Протоколы заседаний коллегии Росспецстроя и документы к ним (1997–1998), про-

токолы постоянных совещаний при руководителе Росспецстроя (1997–1998), прото-
колы заседаний Экономического совета Росспецстроя (1997–1998), НТС Росспецстроя 
(1998) и документы к ним.

Приказы Росспецстроя по основной деятельности (1997–1999).
Приказания и распоряжения Росспецстроя по основной деятельности (1997–1999), 

Запросы депутатов Государственной Думы РФ за 1998 г. и документы по их выполнению.
Документы (генеральные соглашения, соглашения, протокол о намерениях) о со-

трудничестве Росспецстроя России в долгосрочных проектах, связанных со строитель-
ством приоритетных отраслей, за 1997–1998 гг.

Переписка Росспецстроя с Правительством РФ по вопросам реализации мероприятий, 
связанных с упразднением Федеральной службы специального строительства России.

Бухгалтерский отчет Росспецстроя по основной деятельности (1998). Сводный ста-
тистический отчет Росспецстроя и статистические отчеты подведомственных учре-
ждений Росспецстроя о поступлении и использовании изобретений и рационализа-
торских предложений (1997).

Уставы государственных унитарных предприятий Росспецстроя, утвержденные 
в 1998–1999 гг., дополнения и изменения к ним.

Оп. 4, 39 ед. хр., 1997–1999
Документы по личному составу Росспецстроя: приказы, личные карточки работ-

ников, лицевые счета.

Оп. 6, 61 ед. хр., 1998
Личные дела уволенных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Росспецстроя за 1998 г.
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Оп. 7, 65 ед. хр., 1992–1998
Документы по личному составу Главного управления специального строительства 

РСФСР (Федерального управления специального строительства при Правительстве РФ).
Приказы по личному составу (янв. 1992 —  июль 1998). Лицевые счета (карточки) 

сотрудников (1992–1997).

Оп. 9, 10, 100 ед. хр., 1989–1997
Документы по личному составу 316-го и 317-го Военно- строительных полков 

(с 1995 г. —  вой сковые части № 75010, 75013).
Приказы по строевой части (сент. 1989 —  июль 1997). Книги алфавитного учета 

личного состава (сент. 1989 —  июль 1997). Расчетные и раздаточные ведомости по зара-
ботной плате (июль 1989 —  июнь 1997).

Оп. 11, 10 ед. хр., 1995–2000
Приказы, лицевые счета вой сковой части № 77907 по личному составу.

Оп. 3, 117 ед. хр., 1992–1997; оп. 5, 19 ед. хр., 1992–1997*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (СПЕЦСТРОЙ РОССИИ). 1999–2016

Федеральное управление специального строительства при Государственном комитете 
Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике (Спец-
строй России) (4 февр. 1999 — 26 авг. 1999)
Федеральная служба специального строительства при Правительстве Российской 
Федерации (Спецстрой России) (27 авг. 1999 — 16 мая 2000)
Федеральная служба специального строительства Российской Федерации (Спецстрой 
России) (17 мая 2000 — 8 марта 2004)
Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) (9 марта 
2004 — 29 дек. 2016)
Ф. 10333, 9 оп., 1670 ед. хр., 1997–2017, из них по личному составу 1037 ед. хр. за 1999–2017

Указом Президента РФ от 4 февр. 1999 г. № 174 «О мерах по реформированию специ‑
ального строительства в Российской Федерации» на основе упраздненной Федеральной 
службы специального строительства России было образовано Федеральное управление 
специального строительства при Государственном комитете РФ по строитель‑
ству, архитектуре и жилищной политике (Спецстрой России). Указом Президента РФ 
от 27 авг. 1999 г. № 1117 федеральное управление было преобразовано в Федеральную 
службу специального строительства при Правительстве РФ.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 Федеральная служба специального 
строительства при Правительстве РФ переименована в Федеральную службу специаль‑
ного строительства РФ и переподчинена непосредственно Президенту РФ.

9 марта 2004 г. Федеральная служба специального строительства РФ была пере‑
именована в Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России). 
Положение об агентстве утверждено указом Президента РФ от 16 авг. 2004 г. № 1084.

Указом Президента РФ от 29 дек. 2016 г. № 727 «Об упразднении Федерального 
агентства специального строительства» до 1 июля 2017 г. Спецстрой России должен 
был прекратить свою самостоятельную деятельность. Распоряжением Правитель‑
ства РФ от 14 февр. 2017 г. № 259‑р срок ликвидации Спецстроя России был установлен 
до 1 окт. 2017 г.

В нояб. 2016 г. было принято решение упразднить Спецстрой России, а его функции 
передать Минобороны России. 27 сент. 2017 г. Федеральное агентство специального 
строительства (Спецстрой России) как юридическое лицо было ликвидировано. Указом 
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Президента РФ от 18 окт. 2019 г. № 504 создана публично‑ правовая компания «Военно‑ 
строительная компания».

Руководители Спецстроя России: Н. П. Аброськин (март 1999 —  апр. 2011); Г. М. На‑
гинский (апр. 2011 —  июль 2013); А. И. Волосов (июль 2013 —  июнь 2017).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2017 г.

Оп. 1, 622 ед. хр., 1999–2017
Приказы Спецстроя России по основной деятельности (1999). Журналы регистра-

ции приказов Спецстроя России по основной деятельности (1999).
Уставы государственных унитарных предприятий Спецстроя России (1999).
Протоколы заседаний коллегии Спецстроя России по основной деятельности и до-

кументы к ним (2000–2010).
Приказы, директивы, распоряжения Спецстроя России по основной деятельности 

(2000–2010). Журналы регистрации приказов Спецстроя России по основной деятель-
ности (2000–2017).

Протоколы совещаний у начальника Спецстроя России по основной деятельности 
(2001).

Уставы государственных предприятий и иных учреждений, подведомственных 
Спецстрою России, дополнения и изменения к ним (2000–2010).

Бухгалтерские отчеты Спецстроя России и пояснительные записки к ним (2001–2017).
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (2004–2017).
Инициативные письма, предложения, направляемые в Администрацию Президен-

та РФ, Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти по вопросам 
основной деятельности Спецстроя России (2004–2017).

Протоколы заседаний НТС Спецстроя России и документы к ним (2000–2017).
Акты приема- передачи дел и должности командиров вой сковых частей Спецстроя 

России и документы к ним (2006–2009).
Приказы, распоряжения, указания директора Спецстроя России по основной дея-

тельности (2012–2017). Протоколы совещаний у директора Спецстроя России по основ-
ной деятельности (2013–2017). Распоряжения, указания директора Спецстроя России 
по основной деятельности (2013–2017).

Документы (предложения, письма, заявления, жалобы) о серьезных недостатках 
и злоупотреблениях, коррупции в системе Спецстроя России и документы по их рас-
смотрению (2013).

Должностные регламенты государственных гражданских служащих аппарата ди-
ректора Спецстроя России, Информационно- технического управления, Управления 
имущественных отношений Спецстроя России (2011–2017).

Акты приема- передачи дел при смене руководителей ведомственных и подведом-
ственных предприятий Спецстроя России и приложения к ним (2010–2017).

Печатные издания «Космодром Восточный», «Армия 2015» (2015).
Карточки учета движения наградного оружия и боеприпасов (2012–2017).
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии Спецстроя России (2017). Ликви-

дационный бухгалтерский отчет Спецстроя России (2017).

Оп. 3, 429 ед. хр., 1999–2017
Дела по личному составу

Приказы Спецстроя России по личному составу, в т. ч. о поощрении, премировании, 
награждении, установлении надбавок к должностным окладам (1999–2017). Журналы 
регистрации приказов Спецстроя России по личному составу (1999–2017).

Личные карточки, лицевые счета работников Спецстроя России (1999–2017).
Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе 

и начисленных страховых взносах работников Спецстроя России (1999–2017).



185

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Списки сотрудников Спецстроя России, награжденных государственными и ведом-
ственными наградами (2000–2017).

Карточки- справки по заработной плате гражданского персонала Спецстроя России 
(2002–2017).

Оп. 4, 518 ед. хр., 1999–2017
Личные дела уволенных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Спецстроя России (1999–2017).

Оп. 5, 5 ед. хр., 2010–2017
Протоколы заседаний Центральной жилищной комиссии Спецстроя России, Ко-

миссии по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным 
гражданским служащим единовременных выплат на приобретение жилого помеще-
ния и документы к ним (2010–2017).

Оп. 6, 58 ед. хр., 1989–2004
Приказы ФГУП ПКТИ «Спецстройпроект» по личному составу, в т. ч. об установле-

нии должностных окладов, о выплатах (1989–2004).
Журнал регистрации приказов ФГУП ПКТИ «Спецстройпроект» по личному составу 

(1989–2004).
Трудовые договоры работников ФГУП ПКТИ «Спецстройпроект» по личному составу 

(1994–2002).
Личные карточки уволенных работников ФГУП ПКТИ «Спецстройпроект» по лич-

ному составу (1989–2004).
Лицевые счета работников ФГУП ПКТИ «Спецстройпроект» по личному составу 

(1989–2004).
Книга учета приема, переводов, увольнения работников ФГУП ПКТИ «Спецстрой-

проект» по личному составу (1989–2004).
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним работников ФГУП 

ПКТИ «Спецстройпроект» по личному составу (1989–2004).
Материалы (представления, ходатайства, автобиографии, характеристики, выпис-

ки из решений и постановлений, наградные листы, списки) к награждению ведом-
ственными наградами ФГУП ПКТИ «Спецстройпроект» (2000–2004).

Оп. 7, 12 ед. хр., 2000–2005
Приказы ФГУП «База автотранспорта и механизации № 964» по личному составу 

(2000–2005).
Карточки выдачи заработной платы рабочим и служащим ФГУП «База автотранс-

порта и механизации № 964» по личному составу (2000–2005).
Расчетные ведомости ФГУП «База автотранспорта и механизации № 964» по лич-

ному составу (2003–2004).

Оп. 8, 20 ед. хр., 1993–1994, 1998–2001
Дела по личному составу

Раздаточные ведомости на выдачу денежного довольствия офицерам, прапорщи-
кам, военнослужащим сверхсрочной службы, военнослужащим- женщинам 2544-го 
отдельного дорожно- строительного батальона (1993–1994).

Приказы Военного дорожно- строительного управления по личному составу (1999–
2001). Книга регистрации приказов по личному составу (1989–2000).

Карточки выдачи денежного довольствия и заработной платы военнослужащим, 
рабочим и служащим Военного дорожно- строительного управления (1999–2001).
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Оп. 9, 6 ед. хр., 2001–2016
Образцы ведомственных почетных знаков и медалей Федерального агентства спе-

циального строительства (2001–2016).
В описи представлены образцы следующих ведомственных наград: Ведомствен-

ный почетный знак Федерального агентства специального строительства «За заслу-
ги в области специального строительства» с орденской колодкой и удостоверением 
к нему; медаль Федерального агентства специального строительства «За безупречную 
службу» I и III степени с орденской колодкой и удостоверением к нему; нагрудный 
знак Федерального агентства специального строительства «Отличник» и свидетель-
ство к нему; памятная медаль «За заслуги в строительстве космодрома» с орденской 
колодкой, знаком и удостоверением; медаль «65 лет Спецстрою России» с орденской 
колодкой и удостоверением к нему.

Оп. 2, 192 ед. хр., 1999–2017*

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1991–1994

Комитет жилищно- коммунального хозяйства Министерства архитектуры, строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства РСФСР (22 нояб. — 25 дек. 1991)
Комитет жилищно- коммунального хозяйства Министерства архитектуры, строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации (25 дек. 1991 — 
30 сент. 1992)
Комитет Российской Федерации по муниципальному хозяйству (30 сент. 1992 — 10 янв. 
1994)
Ф. 10279, 1 оп., 12 ед. хр., 1992–1994

Комитет жилищно‑ коммунального хозяйства был образован в составе Министер‑
ства архитектуры, строительства и жилищно‑ коммунального хозяйства РСФСР 
согласно распоряжению Правительства РСФСР от 22 нояб. 1991 г. Указом Президента 
РФ от 30 сент. 1992 г. Министерство архитектуры, строительства и жилищно‑ 
коммунального хозяйства РФ было упразднено, а Комитет жилищно‑ коммунального 
хозяйства реорганизован в Комитет РФ по муниципальному хозяйству. Комитет 
являлся центральным органом федеральной исполнительной власти, осуществляв‑
шим государственное регулирование и межотраслевую координацию по вопросам 
муниципального хозяйства (жилищный фонд, тепло‑ и электроснабжение, водообес‑
печение и водоотведение, инженерная защита, внешнее благоустройство и дорожно‑ 
мостовое хозяйство городов и др. населенных пунктов, сбор и переработка твердых 
бытовых отходов, банно‑ прачечное и гостиничное хозяйство, ритуальное обслужи‑
вание населения, научно‑ проектное и промышленно‑ производственное обеспечение). 
Указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. Комитет РФ по муниципальному хозяйству 
был ликвидирован, а его функции были переданы Государственному комитету РФ 
по вопросам архитектуры и строительства, в составе которого был создан Депар‑
тамент жилищно‑ коммунального хозяйства.

Председатель —  В. М. Долгов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 26 дек. 2013 г.

Указания комитета по основной деятельности (8 янв. 1992 — 30 дек. 1993). При-
казы комитета по основной деятельности (31 дек. 1992 — 30 дек. 1993). Приложение 
к приказу комитета «Рекомендации по усилению и реконструкции составных нераз-
резных преднапряженных пролетных строений автодорожных и городских мостов» 
(12 июля 1993). Письма комитета Правительству РФ, министерствам и ведомствам РФ 
по вопросам его деятельности (20 янв. — 24 дек. 1992).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ (РОССТРОЙ РОССИИ). 1998–2008.

Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной 
и жилищной политике (1998–1999)
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу (1999–2004)
Федеральное агентство по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству 
(2004–2008)
Ф. 10242, 1 оп., 1047 ед. хр., 1998–2009

Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и жилищной поли‑
тике (Госстрой России) был образован на основании указа Президента РФ от 22 сент. 
1998 г., с передачей ему соответствующих функций упраздняемого Министерства РФ 
по земельной политике, строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству. Гос‑
строй России являлся федеральным органом исполнительной власти, осуществляв‑
шим межотраслевую координацию по вопросам государственной политики в области 
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищ‑
но‑ коммунального хозяйства и его реформирования во взаимодействии с органами 
исполнительной власти субъектов РФ.

Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Государственный комитет РФ по строи‑
тельной, архитектурной и жилищной политике был преобразован в Государственный 
комитет РФ по строительству и жилищно‑ коммунальному комплексу (Росстрой 
России). Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. комитет преобразован в Федераль‑
ное агентство по строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству (Росстрой 
России). Оно являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществля‑
ющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным 
имуществом и правоприменительные функции в сфере строительства и жилищно‑ 
коммунального хозяйства. Росстрой России находился в ведении Министерства про‑
мышленности и энергетики РФ, а с 1 дек. 2004 г. —  в ведении Министерства региональ‑
ного развития РФ.

Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. Росстрой России был упразднен с передачей 
его функций Министерству регионального развития РФ.

Руководители: Е. В. Басин (1998–1999); А. Ш. Шамузафаров (июнь 1999 —  окт. 2002); 
Н. П. Кошман (окт. 2002 —  апр. 2004); В. А. Аверченко (март 2004 —  июль 2005); С. И. Кру‑
глик (июль 2005 —  май 2008).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 28 дек. 2010 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1998–2008). Запросы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и документы по их 
выполнению (2000–2003). Протоколы и стенограммы заседаний коллегии Росстроя, 
документы к протоколам (1998–2004). Приказы и постановления Росстроя (1998–2008). 
Протоколы заседаний секций НТС Росстроя (1999–2004). Протоколы заседаний Лицен-
зионной комиссии Росстроя и документы к ним (2000–2008).

Переписка с Администрацией и Экспертным управлением Президента РФ, Ап-
паратом Правительства РФ, Счетной палатой РФ, Правительственной комиссией 
по вопросам восстановления социальной сферы и экономики Чеченской Республики, 
государственными комитетами, министерствами, Советом по делам инвалидов при 
Президенте РФ по вопросам строительства и жилищно- коммунального хозяйства, 
распределения жилищного фонда (2000–2008).

Доклады и справки Росстроя о реализации федеральных целевых программ «Свой 
дом», «Жилище», «Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт- Петербурга», 
о поэтапном увеличении окупаемости жилищно- коммунальных услуг (1998–1999). 



188

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отчеты субъектов РФ о реализации национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье —  гражданам России» (2007).

Стенограмма заседания Межведомственного совета Росстроя по  вопросу по-
вышения эффективности деятельности строительного комплекса и  жилищно- 
коммунального хозяйства (26 нояб. 1998). Отчет делегации РФ об участии в Совещании 
министров, ответственных за развитие населенных пунктов в странах Центральной 
и Восточной Европы (г. Закопане, Польша, дек. 1999).

Документы о работе комиссии Росстроя, созданной в связи с террористическим 
актом, совершенным 8 авг. 2000 г. в подземном переходе станции метро «Пушкин-
ская» в г. Москве (2000). Справка Росстроя о состоянии конструкции Останкинской 
телевизионной башни (20 нояб. 2000).

Сводные бухгалтерские отчеты Росстроя (1998–2007). Налоговые декларации Рос-
строя (2004–2008). Штатные расписания Росстроя (1999–2005).

Документы ликвидационной комиссии Росстроя: протоколы заседаний, приказы, 
ликвидационный сводный отчет и пояснительная записка к нему (5 июня 2008 — 
2 июня 2009).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ». 1991–2010
Республиканский лицензионный центр Государственного комитета РСФСР по архи-
тектуре и строительству (8 нояб. 1991 — 4 июня 1992)
Республиканский лицензионный центр при Министерстве архитектуры, строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации (28 нояб. 1991 — 
30 сент. 1992)
Федеральный лицензионный центр при Комитете Российской Федерации по вопросам 
архитектуры и строительства (30 сент. 1992 — 23 дек. 1992)
Федеральный лицензионный центр при Государственном комитете Российской Феде-
рации по вопросам архитектуры и строительства (23 дек. 1992 — 27 июня 1994)
Федеральный лицензионный центр при Министерстве строительства Российской 
Федерации (27 июня 1994 — 17 марта 1997)
Федеральный лицензионный центр при Государственном комитете Российской Феде-
рации по жилищной и строительной политике (17 марта 1997 — 30 апр. 1998)
Федеральный лицензионный центр при Министерстве Российской Федерации по зе-
мельной политике, строительству и жилищно- коммунальному хозяйству (30 апр. 
1998 — 22 сент. 1998)
Федеральный лицензионный центр при Государственном комитете Российской Феде-
рации по строительной, архитектурной и жилищной политике (22 сент. 1998 — 25 мая 
1999)
Федеральный лицензионный центр при Государственном комитете Российской 
Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу (25 мая 1999 — 
9 марта 2004)
Федеральный лицензионный центр при Федеральном агентстве по строительству 
и жилищно- коммунальному хозяйству (9 марта 2004 — 30 дек. 2010)
Ф. 10275, 1 оп., 138 ед. хр., 1992–2010

Республиканский лицензионный центр Государственного комитета РСФСР по архи‑
тектуре и строительству был образован согласно постановлению Совета Министров 
РСФСР от 8 нояб. 1991 г. Лицензионный центр имел следующие основные функции: 
подготовка инструктивных и нормативно‑ методических документов по вопросам 
лицензионной деятельности, выдача лицензий на виды строительной деятельности, 
издание Реестра организаций и предприятий, получивших лицензии на территории 
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РСФСР. В соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства 
и жилищно‑ коммунального хозяйства РФ от 4 июня 1992 г. образован Республикан‑
ский лицензионный центр при этом министерстве. Основной задачей Лицензионного 
центра являлось лицензирование строительной деятельности организаций и пред‑
приятий РФ, а также иностранных организаций и предприятий, осуществляющих 
строительство на территории России. Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. 
Министерство архитектуры, строительства и жилищно‑ коммунального хозяй‑
ства РФ было упразднено и вместо него создан Комитет (с 23 дек. 1992 г. —  Государ‑
ственный комитет) РФ по вопросам архитектуры и строительства. Указом Прези‑
дента РФ от 27 июня 1994 г. он был преобразован в Министерство строительства РФ. 
При министерстве действовал Федеральный лицензионный центр, основной задачей 
которого являлась выдача лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпри‑
нимателям (включая иностранные юридические и физические лица), выполняющим 
строительную деятельность на территории РФ, а также в странах СНГ и за рубежом. 
Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. Министерство строительства РФ было 
преобразовано в Государственный комитет РФ по жилищной и строительной поли‑
тике (Госстрой России). Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. Госстрой России был 
упразднен и образовано Министерство РФ по земельной политике, строительству 
и жилищно‑ коммунальному хозяйству. Федеральный лицензионный центр при мини‑
стерстве, согласно утвержденному того же числа уставу, являлся государственным 
учреждением, на которое были возложены функции лицензирования, сертификации 
профессиональной деятельности, повышения квалификации специалистов области 
строительства на территории РФ и за рубежом. 22 сент. 1998 г. Министерство РФ 
по земельной политике, строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству было 
преобразовано в Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной 
и жилищной политике, преобразованный 25 мая 1999 г. в Государственный комитет РФ 
по строительству и жилищно‑ коммунальному комплексу (Госстрой России). На Феде‑
ральный лицензионный центр при Госстрое России были возложены задачи развития 
и совершенствования информационной, нормативной и организационно‑ технической 
базы процесса лицензирования, подготовки и аттестации специалистов по видам дея‑
тельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Госстроя России. Указом 
Президента РФ от 9 марта 2004 г. Государственный комитет РФ по строительству 
и жилищно‑ коммунальному комплексу был преобразован в Федеральное агентство 
по строительству и жилищно‑ коммунальному хозяйству (Росстрой). На Федераль‑
ный лицензионный центр при Росстрое, согласно утвержденному 27 янв. 2006 г. уставу, 
были возложены задачи осуществления научных, организационно‑ технических, кон‑
сультационных и методических функций в сфере деятельности по проектированию, 
строительству и инженерным изысканиям для строительства и соблюдения требо‑
ваний, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим указанные виды деятельности. Федеральный лицензионный центр 
был ликвидирован 30 дек. 2010 г.

Генеральный директор —  А. Н. Селеменев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 г.

Положение о Лицензионном центре (11 нояб. 1992). Уставы Лицензионного центра 
(20 сент. 2001, 21 апр. 2003). Поручения Госстроя России Лицензионному центру и доку-
менты по их выполнению (8 янв. — 27 авг. 2002). Приказы директора Лицензионного 
центра (10 окт. 1993, 6 янв. 1995 — 7 дек. 2010). Распоряжения директора Лицензионного 
центра (23 мая 2000 — 2 июня 2010). Протоколы совещаний у директора Лицензионного 
центра (17 февр. 1995 — 14 марта 1995). Протокол научно- практического семинара 
по вопросам лицензирования в связи с выходом законов об основах лицензирования 
в РФ и Республике Башкортостан (18 нояб. 1998). Инструкция об организации работы 
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по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции Госстроя России 
(20 сент. 2002). Должностные инструкции работников Лицензионного центра (2006–2008). 
Отчеты о работе Лицензионного центра и его филиалов (2003–2009). Отчет по участию 
Лицензионного центра в контроле за строительством объектов в рамках реализации 
ФЦП «Юг России» (24–30 апр. 2006). Справки Лицензионного центра о выданных лицен-
зиях, приложения к ним (сент. —  дек. 1994).

Соглашение о сотрудничестве Лицензионного центра и Союза потребителей РФ 
(2006).

Штатные расписания Лицензионного центра (1993–2008). Положения о структур-
ных подразделениях Лицензионного центра (2003–2010). Положения об учетной поли-
тике Лицензионного центра (2002–2009). Положения о Верхне- Волжском региональном 
представительстве Лицензионного центра (30 июня 1997, 9 дек. 1999), о Балтийском 
представительстве Лицензионного центра в г. Калининграде (2 марта 1998).

Переписка Лицензионного центра с территориальными центрами лицензирова-
ния строительной деятельности по вопросам лицензирования (1993–1994). Протокол 
Всероссийского совещания руководителей центров лицензирования строительной 
деятельности (9 апр. 1996). Протоколы межрегиональных совещаний руководителей 
территориальных центров лицензирования строительной деятельности (29 мая —  
14 окт. 1996). Документы Всероссийского совещания руководителей органов государ-
ственной системы лицензирования и жилищно- коммунальной деятельности по во-
просам лицензирования (15–16 сент. 1999).

Плановые и исполнительные сметы Лицензионного центра (2003–2008). Отчеты 
о движении денежных средств, о прибылях и убытках Лицензионного центра (2003). 
Бухгалтерские балансы Лицензионного центра и его структурных подразделений 
(2003–2010). Акты проверок финансово- хозяйственной деятельности Лицензионного 
центра (2003–2010). Акты проверок деятельности филиалов Лицензионного центра 
(2002–2009).

ТРАНСПОРТ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1990–
Министерство транспорта РСФСР (26 июля 1990 — 29 дек. 1991)
Министерство транспорта Российской Федерации (с 29 дек. 1991)
Ф. 10197, 4 оп., 1770 ед. хр., 1990–1997, 2000–2004

Министерство транспорта РСФСР было образовано распоряжением Совета Мини‑
стров РСФСР от 26 июля 1990 г. В соответствии с законом РСФСР об изменении наиме‑
нования государства, принятым 29 дек. 1991 г., министерство стало именоваться 
Министерством транспорта РФ. Министерство является центральным органом 
федеральной исполнительной власти, осуществляющим государственное управление 
в области морского, речного, воздушного, автомобильного, городского электрического 
транспорта и дорожного хозяйства.

Министры: В. Б. Ефимов (1990–1996); Н. П. Цах (1996–1998); С. О. Франк (1998–2004); 
И. Е. Левитин (2004–2012); М. Ю. Соколов (2012–2018); Е. И. Дитрих (2018–2020); В. Г. Са‑
вельев (с нояб. 2020).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006–2007 гг.

Оп. 1, 510 ед. хр., 1990–1994
Указы Президента РФ, постановления и распоряжения правительственных органов 

СССР, РСФСР, РФ, относящиеся к деятельности министерства (янв. 1990 —  дек. 1994, ко-
пии). Поручения Совета Министров (Правительства) РСФСР и РФ по вопросам работы 
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и развития транспорта, обеспечения его безопасности, международного сотрудниче-
ства, документы по выполнению поручений (авг. 1990 —  дек. 1994). Протоколы засе-
даний и постановления коллегии министерства (янв. 1992 —  нояб. 1994). Протоколы 
совещаний при Главном транспортном инспекторе РФ (февр. —  дек. 1994). Приказы 
и распоряжения министерства по вопросам основной деятельности (сент. 1990 —  дек. 
1994).

Переписка с Аппаратом Верховного Совета РСФСР, Администрацией Президента 
РФ, Аппаратом Совета Министров (Правительства) РСФСР и РФ, народными депута-
тами СССР, РСФСР и РФ по вопросам обеспечения работы транспорта, дорожного строи-
тельства, улучшения обслуживания пассажиров (сент. 1990 —  дек. 1994). Переписка 
с организациями и ведомствами субъектов РФ по вопросам деятельности, развития 
и безопасности местного транспорта (янв. —  окт. 1994).

Штатные расписания аппарата управления министерства и Российской транспорт-
ной инспекции (1990–1994). Балансы и отчеты исполнения сметы расходов министер-
ства и его департаментов (1991–1994).

Оп. 3, 246 ед. хр., 1991–1996
Департамент воздушного транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации
Образован 18 сент. 1991 г. для осуществления государственного управления и регу‑

лирования в гражданской авиации. В соответствии с указом Президента РФ от 15 мар‑
та 1996 г. преобразован в Федеральную авиационную службу России.

Проекты постановлений Правительства РФ, подготовленные департаментом (янв. 
1992 —  окт. 1993). Положения о департаменте и его отделах (1992–1994). Протоколы 
заседаний Совета департамента и документы к ним (5 окт. 1992 — 22 дек. 1994). Прото-
кол совместного заседания Совета департамента и Федеральной аэронавигационной 
службы Министерства транспорта РФ и документы к нему (16 февр. 1996). Приказы, 
указания и распоряжения департамента по основной деятельности (21 дек. 1991 — 
28 июля 1996). Протоколы совещаний у директора и заместителей директора депар-
тамента (окт. 1992 —  дек. 1993). Протоколы заседаний НТС департамента и документы 
к ним (апр. 1992 —  май 1996).

Документы научно- практической конференции «Приватизация и акционирование 
на воздушном транспорте России: опыт, проблемы, пути решения», состоявшейся 
13–19 нояб. 1993 г. в Москве: план, программы, рекомендации (25 окт. — 19 нояб. 1993).

Положения о региональных управлениях гражданской авиации (1992–1995). Уста-
вы региональных управлений, организаций и предприятий, подведомственных депар-
таменту (1992–1995).

Тарифное соглашение между Правительством РФ, Департаментом воздушного 
транспорта и Федерацией профессиональных союзов авиадиспетчеров (1992).

Штатные расписания департамента (1992–1995). Сводные отчеты департамента 
по основной деятельности и объяснительные записки к ним (1992–1995). Годовые 
финансовые отчеты региональных управлений, организаций и предприятий, под-
ведомственных департаменту (1992–1996).

Документы Комиссии РФ по делам Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО). Проект Положения о комиссии (1992). Документы заседаний ко-
миссии: планы, решения, справки (янв. 1993 —  май 1996). Документы по подготовке 
к сессиям Ассамблеи ИКАО: планы мероприятий, списки участников, справки и др. 
(март 1992 —  авг. 1995). Докладные записки исполнительного секретаря комиссии 
председателю комиссии (6 апр. 1992 — 10 дек. 1996). Планы, отчеты, справки о работе 
представительства РФ при ИКАО (1992–1996). Документы о работе комитетов Комиссии 
РФ по делам ИКАО —  Аэронавигационного, Авиатранспортного, Административно- 
юридического, Комитета летной годности, Комитета технической помощи, Комитета 
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по охране окружающей среды: планы, отчеты, решения, справки (1992–1996). Доку-
менты о командировках российских специалистов на совещания в ИКАО: задания, 
указания, отчеты (1992–1996).

Оп. 11, 318 ед. хр., 1992–1997
Федеральный дорожный департамент Министерства 

транспорта Российской Федерации
Образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 дек. 1991 г. 

На департамент были возложены следующие основные задачи: управление федераль‑
ными автомобильными дорогами, организация их эксплуатации, осуществление над‑
зора на дорогах, взаимодействие с местными органами по управлению дорожным 
хозяйством. Указом Президента РФ от 15 марта 1996 г. департамент преобразо‑
ван в Федеральную автомобильно‑ дорожную службу России. Указом Президента 
РФ от 14 авг. 1996 г. служба была упразднена с передачей ее функций Министерству 
транспорта РФ, в составе которого был восстановлен Федеральный дорожный депар‑
тамент.

Указом Президента РФ от 23 апр. 1997 г. Федеральный дорожный департамент 
преобразован в Федеральную дорожную службу России.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (21 июня —  13 нояб. 
1996).

Положения о Федеральном дорожном департаменте (1992–1995). Протоколы засе-
даний Совета департамента и документы к ним. Приказы, решения, распоряжения 
и указания департамента (службы) по основной деятельности. Штатные расписания 
департамента (службы).

Документы всероссийских совещаний дорожников: стенограммы, программы, 
решения, тезисы докладов, справки (29 июня 1994 — 27 сент. 1996). Документы семи-
наров- совещаний руководителей дорожных организаций (25 нояб. 1992 — 19 апр. 1995).

Бухгалтерские отчеты учреждений и предприятий, подведомственных Федераль-
ному дорожному департаменту (Федеральной автомобильно- дорожной службе).

Оп. 34, 696 ед. хр., 2000–2004
Документы Государственной службы дорожного хозяйства 

Министерства транспорта Российской Федерации
На основании постановления Правительства РФ от 25 июля 2000 г. в составе 

Министерства транспорта РФ был образован отраслевой блок дорожного хозяй‑
ства. Приказом Министерства транспорта РФ от 8 нояб. 2001 г. было утверждено 
Положение о Государственной службе дорожного хозяйства. Служба руководила 
деятельностью федеральных государственных унитарных предприятий и учрежде‑
ний, осуществляющих содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог 
общего пользования.

Государственная служба дорожного хозяйства была ликвидирована 9 марта 2004 г.
Руководитель —  А. П. Насонов.
Поручения Правительства и Министерства транспорта РФ по основной деятель-

ности Службы и документы по их исполнению (2000–2004). Приказы и распоряжения 
генерального директора службы по основной деятельности (2000–2004). Протоколы 
совещаний у руководства службы (2000–2004).

Акты ввода в эксплуатацию участков федеральных автомобильных дорог (2000–
2003). Заключительные отчеты по приемочной диагностике участков автомобильных 
дорог и мостов (2002).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ. 1996–2000
Федеральная авиационная служба России (15 марта 1996 — 25 мая 1999)
Федеральная служба воздушного транспорта России (25 мая 1999 — 17 мая 2000)
Ф. 10286, 1 оп., 313 ед. хр., 1996–2000

Федеральная авиационная служба России образована в соответствии с указом 
Президента РФ от 15 марта 1996 г. для осуществления государственного управления 
и регулирования в гражданской авиации. Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. пре‑
образована в Федеральную службу воздушного транспорта России. Указом Президента 
РФ от 17 мая 2000 г. Федеральная служба воздушного транспорта России была упразд‑
нена с передачей ее функций Министерству транспорта РФ.

Директор Федеральной авиационной службы России —  Г. Н. Зайцев; директор Феде‑
ральной службы воздушного транспорта России —  В. И. Андреев.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 17 апр. 2014 г.

Проекты постановлений и распоряжений Правительства РФ, подготовленные 
службой (1996–2000). Поручения Президента и Правительства РФ и документы по их 
выполнению (1996–2000). Запросы депутатов Государственной Думы и ответы на них 
(1997–2000). Замечания и предложения службы к проекту Концепции Государственной 
транспортной политики РФ на 1997–2000 гг. (1997). Доклады, письма, справки, предло-
жения службы Президенту и Правительству РФ о деятельности гражданской авиации, 
воздушного транспорта и организации воздушного движения (1996–1997). Протоколы 
заседаний коллегии службы (1996–2000). Приказы руководства службы (1996–2000).

Протокол совещания у руководства службы по рассмотрению требований Цен-
трального совета Федерального профсоюза авиадиспетчеров о проведении забастовки 
и трех акций протеста (27 июля 1998). Протоколы заседаний Лицензионной комиссии 
службы (1998–2000). Документы НТС службы: тезисы докладов на заседаниях, решения, 
справки (1997–2000). Протоколы заседаний Управляющего совета —  руководящего 
органа системы сертификации на воздушном транспорте РФ (22 дек. 1999 — 3 авг. 2000).

Штатные расписания службы (1997–2000). Бухгалтерские отчеты региональных 
(территориальных) управлений воздушным транспортом, предприятий, учебных 
заведений и др. организаций, подведомственных службе (1997–2000).

Положения об управлениях и отделах службы (1997–2000). Положения о региональ-
ных (территориальных) управлениях воздушным транспортом (1997–2000). Уставы 
и положения предприятий гражданской авиации (1997–2000).

Протоколы заседаний Комиссии РФ по делам Международной организации гра-
жданской авиации (ИКАО) (28 февр. — 22 дек. 1997). Справки и докладные записки 
о работе представительства РФ при ИКАО (1997–1999). Документы о работе комитетов 
Комиссии РФ по делам ИКАО —  Аэронавигационного, Авиатранспортного, Админи-
стративно- юридического, Комитета по охране окружающей среды: планы, отчеты, 
решения, справки (1997–1999). Переписка Комиссии РФ по делам ИКАО с предста-
вительством РФ при ИКАО по организационным вопросам (1997–1998). Документы 
о командировках российских специалистов на совещания в ИКАО: задания, указания, 
отчеты (1997–1999).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
(РОСАЭРОНАВИГАЦИЯ). 2005–2009

Федеральная аэронавигационная служба Правительства Российской Федерации 
(5 сент. 2005 — 28 мая 2008)
Федеральная аэронавигационная служба Министерства транспорта Российской Феде-
рации (28 мая 2008 — 11 сент. 2009)
Ф. 10287, 1 оп., 169 ед. хр., 2005–2010
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Федеральная аэронавигационная служба образована указом Президента РФ от 5 сент. 
2005 г. В соответствии с указом руководство службой осуществляло Правительство 
РФ. Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2006 г. утверждено Положение 
о Федеральной аэронавигационной службе, в соответствии с которым она являлась 
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осущест‑
вляющим функции по проведению государственной политики, нормативно‑ правовому 
регулированию, контролю и надзору, а также по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом в сфере использования воздушного про‑
странства РФ, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного про‑
странства РФ и авиационно‑ космического поиска и спасения. Территориальными 
органами службы являлись межрегиональные управления. В соответствии с постанов‑
лением Правительства РФ от 28 мая 2008 г. Федеральная аэронавигационная служба 
перешла в ведение Министерства транспорта РФ. С этого времени из деятельности 
службы были исключены функции по проведению государственной политики, норма‑
тивно‑ правовому регулированию воздушного пространства РФ. Указом Президента РФ 
от 11 сент. 2009 г. Федеральная аэронавигационная служба была упразднена с передачей 
ее функций Федеральному агентству воздушного транспорта и Федеральной службе 
по надзору в сфере транспорта.

Руководитель —  А. В. Нерадько.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 17 апр. 2014 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (2006–2009). Прото-
кол согласительного совещания у руководителя службы по проекту постановления 
Правительства РФ «О Федеральной аэронавигационной службе» и проекту Положе-
ния о Федеральной аэронавигационной службе (19 окт. 2005). Протоколы совещаний 
у руководства службы (24 июля 2006 — 7 дек. 2009). Приказы и распоряжения службы 
по основной деятельности (31 окт. 2005 — 14 дек. 2009). Постановления Аэронавигаци-
онного совета (коллегии) службы и документы к ним (27 апр. 2007 — 2 окт. 2009). Про-
гнозы социально- экономического развития службы и пояснительные записки к ним 
(2006–2009). Переписка службы с Правительством РФ, министерствами и ведомствами 
РФ по вопросам основной деятельности (2005–2009).

Реестр сертификатов на объекты Единой системы организации воздушного дви-
жения (2006–2009).

Протоколы заседаний: Комиссии службы по анализу эффективности деятель-
ности подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий 
(2 окт. 2006 — 30 окт. 2009); Комиссии службы по рассмотрению вопросов предо-
ставления федеральным государственным гражданским служащим Росаэронавига-
ции единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (28 мая 2009 — 
20 янв. 2010).

Штатные расписания центрального аппарата и межрегиональных управлений 
службы, документы по их изменению и дополнению (2006–2009). Сводные балансы 
исполнения бюджета службы (2006–2009). Балансы исполнения бюджета центрального 
аппарата службы и ее межрегиональных управлений (2006–2008). Акты комплексных 
проверок производственной и финансово- хозяйственной деятельности учреждений 
и предприятий, подведомственных службе (2006–2009).

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии Росаэронавигации и документы 
к ним (11 дек. 2009 — 1 марта 2010). Приказы ликвидационной комиссии по основ-
ной деятельности (23 дек. 2009 — 27 мая 2010). Доклад ликвидационной комиссии 
о выполнении мероприятий по упразднению службы (11 июня 2010). Переписка ли-
квидационной комиссии с министерствами и ведомствами РФ по вопросам основ-
ной деятельности (23 дек. 2009 — 27 мая 2010). Разделительный и ликвидационный 
балансы центрального аппарата Росаэронавигации (июнь 2010).
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МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МПС РОССИИ). 1992–

Ф. 10165, 2 оп., 2993 ед. хр., 1991–2004

Образовано указом Президента РФ от 20 янв. 1992 г. на базе упраздненного Мини‑
стерства путей сообщения СССР. МПС России является органом государственного 
управления железнодорожным транспортом РФ. Министерство имеет следующие 
основные задачи: обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, создание совместно с железными дорогами многопрофильной сферы 
услуг, предоставляемых предприятиями железнодорожного транспорта, участие 
в разработке проектов законодательных и нормативных актов, стандартов и норм, 
определяющих порядок функционирования железнодорожного транспорта. В систему 
МПС России входят: железные дороги, отделения железных дорог, линейные пред‑
приятия, промышленные, строительные, торговые и снабженческие предприятия, 
учреждения народного образования, здравоохранения, культуры и спорта, научно‑ 
исследовательские, проектно‑ конструкторские, проектно‑ изыскательские органи‑
зации, предприятия и объединения различных форм собственности, обеспечивающие 
деятельность и развитие железнодорожного транспорта.

Министры: Г. М. Фадеев (янв. 1992 —  авг. 1996); А. А. Зайцев (авг. 1996 —  апр. 1997); 
Н. Е. Аксененко (апр. 1997 —  май 1999); В. И. Старостенко (май —  окт. 1999); Н. Е. Аксе‑
ненко (сент. 1999 —  янв. 2002); Г. М. Фадеев (янв. 2002 —  сент. 2003); В. Н. Морозов (сент. 
2003 —  март 2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в мае 2005 г.

Оп. 1, 2948 ед. хр., 1992–2000
Проекты указов Президента РФ, законов РФ, постановлений и распоряжений Пра-

вительства РФ, разработанные МПС России (1992–2000). Поручения Правительства 
РФ по основной деятельности железнодорожного транспорта и документы по их 
выполнению (1992–2000). Постановления коллегии МПС России (7 апр. 1992 — 21 дек. 
2000). Приказы и указания министра путей сообщения и его заместителей (1992–2000). 
Уставы, положения, инструкции и правила МПС России (1992–2000).

Протоколы заседаний президиума НТС МПС России (нояб. 1992 —  дек. 2000). Прото-
колы заседаний Постоянно действующей комиссии по Правилам технической эксплуа-
тации железных дорог РФ (июль 1992 —  сент. 1993). Протоколы совещаний представи-
телей МПС России, Министерства внешних экономических связей РФ и министерств, 
ведающих железнодорожным транспортом и внешней торговлей зарубежных стран, 
по согласованию объемов и условий перевозок внешнеторговых грузов (1992–2000). 
Протоколы переговоров министра путей сообщения РФ с министрами зарубежных 
государств (1993–2000).

Протоколы сессий Совещания министров Организации сотрудничества железных 
дорог (июнь 1992 —  июль 2000), заседаний Конференции генеральных директоров 
(ответственных представителей) железных дорог (июнь 1992 —  нояб. 1999), заседаний 
Совета по железнодорожному транспорту государств —  участников СНГ (март 1992 —  дек. 
1995), совещаний представителей железных дорог —  участниц Договора о международ-
ном железнодорожном транспортном тарифе (дек. 1992 —  июнь 1995), годового сове-
щания Европейской конференции по расписаниям пассажирских поездов (19–27 сент. 
1995, на фр. яз.), Европейской конференции по пассажирским тарифам (26–27 сент. 1995, 
на фр. яз.), заседания международного Координационного совета по Транссибирской 
магистрали (12 марта 1996). Договоры и соглашения между МПС России и министер-
ствами зарубежных государств о прямом международном железнодорожном сообщении, 
о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта (июль 1992 —  апр. 2000). Ме-
морандумы о сотрудничестве между МПС России и зарубежными организациями (1994).
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Переписка с государственными комитетами и министерствами РФ, Советом по же-
лезнодорожному транспорту государств —  участников СНГ, местными органами вла-
сти РФ, организациями железнодорожного транспорта по основным вопросам деятель-
ности железнодорожного транспорта (1992–2000).

Справки МПС России о прогнозе социально- экономического развития предприя-
тий и организаций железнодорожного транспорта (1992–2000). Сводные отчеты МПС 
России о поступлении и использовании изобретений и рационализаторских предло-
жений (1992–1995).

Сводные бухгалтерские отчеты и балансы МПС России по основной деятельности 
(1992–2000). Финансовые отчеты структурных подразделений МПС России, управлений 
железных дорог и др. учреждений и предприятий системы МПС России (1992–2000). 
Штатные расписания центрального аппарата МПС России, структурных подразделе-
ний МПС России и подведомственных ему организаций (1992–2000).

Статистические сборники о работе железнодорожного транспорта, перевозках 
пассажиров и грузов, международном обмене грузами (1992–2000). Сводные статисти-
ческие отчеты о работе железнодорожного транспорта, о его технической вооружен-
ности, о наличии и конструктивном устройстве пассажирских и грузовых вагонов, 
о работе промышленных предприятий, о вводе в действие объектов основных фондов 
и использовании капитальных вложений (1992–2000). Сводные статистические отчеты 
МПС России о сети, деятельности и кадрах медицинских учреждений, о санитарном 
состоянии железных дорог, о заболеваниях работников железнодорожного транспорта, 
о медицинских осмотрах работников железных дорог (1992–2000). Сводные статистиче-
ские отчеты о наличии и работе торговой сети, предприятий общественного питания 
и подсобных предприятий (1992–1993).

Приказы и указания Департамента кадров и учебных заведений МПС России по во-
просам работы учебных заведений железнодорожного транспорта (янв. 1992 —  дек. 
2000). Планы приема учащихся в высшие и средние специальные учебные заведения 
(1992–1996).

Документы по Всероссийскому отраслевому соревнованию коллективов желез-
ных дорог, предприятий и организаций железнодорожного транспорта, работников 
бригад, колонн, участков и смен, работников массовых профессий: представления, 
характеристики, справки (дек. 1992 —  февр. 2001).

Графики движения поездов по железным дорогам и пояснительные записки к ним 
(1991–2000). Расписания движения пассажирских поездов (1994–2000). Справочник 
международных пассажирских сообщений (1993).

Дела о крушениях и авариях поездов, тепловозов и дрезин (янв. 1992 —  март 2000). 
Сводные сведения о пожарах на железнодорожном транспорте (1992–2000). Анализы 
и отчеты о травматизме на железнодорожном транспорте (1992–2000).

Письма граждан об улучшении работы железнодорожного транспорта, рассмотрен-
ные руководством МПС России (1992–1996). Анализы работы с обращениями граждан 
(1993–1996).

Оп. 3, 45 ед. хр., 1992–2004*

РОССИЙСКОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО. 1997–2000
Федеральная дорожная служба России (1997–1999)
Российское дорожное агентство (1999–2000)
Ф. 10198, 1 оп., 522 ед. хр., 1997–2000

Федеральная дорожная служба России образована в соответствии с указом Прези‑
дента РФ от 23 апр. 1997 г. на базе соответствующих подразделений Министерства 
транспорта РФ. Служба являлась федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим специальные исполнительные, разрешительные, контрольные и др. 
функции в области дорожного хозяйства. Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. 
Федеральная дорожная служба России преобразована в Российское дорожное агент‑
ство. Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. Российское дорожное агентство было 
упразднено с передачей его функций Министерству транспорта РФ.

Руководитель —  В. Г. Артюхов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 7 сент. 2007 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению. Протоколы засе-
даний коллегии службы (агентства). Приказы и распоряжения службы (агентства) 
по основной деятельности. Штатные расписания службы (агентства).

Годовые бухгалтерские отчеты республиканских и областных государственных 
учреждений и государственных предприятий по строительству, эксплуатации и со-
держанию автомобильных дорог. Акты ввода в эксплуатацию участков федеральных 
автомобильных дорог.

СВЯЗЬ

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 1992–1994
Комитет информатизации при Министерстве связи Российской Федерации (февр. —  
сент. 1992)
Комитет Российской Федерации по информатизации (окт. 1992 —  янв. 1994)
Ф. 10075, 1 оп., 21 ед. хр., 1992–1994

Комитет информатизации при Министерстве связи РФ был образован Указом 
Президента РФ от 29 февр. 1992 г. Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. он был 
преобразован в Комитет РФ по информатизации. Постановлением Правительства 
РФ от 6 янв. 1993 г. утверждено Положение о комитете, в соответствии с которым 
он должен был осуществлять государственное регулирование и межотраслевую коор‑
динацию работ в сфере информатизации общества, включая международное сотруд‑
ничество; проводил организационные и экономические мероприятия, обеспечивающие 
регулирование и развитие информатизации.

Комитет состоял из следующих отделов: федеральных программ информатиза‑
ции; инфраструктуры информатизации; региональных и межрегиональных проблем 
информатизации; научно‑ технического развития; координации и кооперации произ‑
водств; международного сотрудничества; административно‑ организационного обес‑
печения и контроля, материально‑ технического, кадрового и социального обеспечения. 
В сент. 1993 г. отдел координации и кооперации производств был преобразован в отдел 
координации производств в сфере информатизации.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. «О структуре федеральных органов испол‑
нительной власти» Комитет РФ по информатизации был ликвидирован. На его базе 
20 янв. 1994 г. был создан Комитет при Президенте РФ по политике информатизации.

Руководитель —  А. С. Голубков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в авг. 1998 г.

Протоколы заседаний коллегии комитета (авг. 1992 —  дек. 1993). Постановления 
комитета (апр. 1992 —  март 1994). Приказы, распоряжения, указания и решения коми-
тета (март 1992 —  апр. 1994). Поручения Правительства РФ и документы по их выпол-
нению (дек. 1992 —  март 1993).
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КОМИТЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПОЛИТИКЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 1994–1997

Ф. 10076, 1 оп., 54 ед. хр., 1994–1997

Образован Указом Президента РФ от 20 янв. 1994 г. «Об основах государствен‑
ной политики в сфере информатизации». Указом Президента РФ от 17 февр. 1994 г. 
утверждено Положение о комитете. Главными задачами комитета являлись фор‑
мирование и осуществление единой государственной научно‑ технической и промыш‑
ленной политики в сфере информатизации, обеспечение единства государственных 
стандартов в сфере информатизации и соответствия их международным требова‑
ниям, поддержка проектов по развитию информационных сетей и систем, создание 
и совершенствование системы привлечения иностранных инвестиций и механизма 
стимулирования негосударственных структур в разработке и реализации проектов 
информатизации.

Приказом председателя комитета от 9 марта 1994 г. была утверждена струк‑
тура комитета в составе 10 отделов: администрационного обеспечения; контроля 
и кадровых вопросов; стратегии развития и правового обеспечения информатизации; 
региональных проблем информатизации; федеральных систем информатизации и ин‑
формационной безопасности; информационных технологий и средств информатиза‑
ции; научно‑ технической политики и экономического регулирования; сертификации, 
стандартизации и лицензирования, производственной инфраструктуры и информа‑
тизации; международного сотрудничества; материально‑ технического, социального 
обеспечения и капитального строительства.

Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. Комитет при Президенте РФ по поли‑
тике информатизации был ликвидирован с передачей его функций вновь организован‑
ному Государственному комитету РФ по связи и информатизации.

Руководитель —  А. С. Голубков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в авг. 1998 г.

Протоколы заседаний коллегии комитета (май 1994 —  июнь 1997). Приказы, поста-
новления, решения и указания комитета (март 1994 —  июнь 1997). Поручения Прави-
тельства РФ и документы по их выполнению (февр. 1994 —  апр. 1997).

Положения об отделах комитета, штатные расписания и изменения к ним (1994–
1996). Отчеты о работе комитета (1994–1997).

Документы о работе Междуведомственной комиссии по информационной безопас-
ности: справки, отчеты, переписка (февр. 1994 —  март 1997).

Бухгалтерские отчеты комитета (1994–1996). Ликвидационный баланс комитета 
(1997).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ (ГЛАВГОССВЯЗЬНАДЗОР РОССИИ). 1993–2001

Государственная инспекция электросвязи при Министерстве связи Российской Феде-
рации (18 авг. 1992 — 15 нояб. 1993)
Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации при 
Министерстве связи Российской Федерации (15 нояб. 1993 — 17 марта 1997)
Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации 
при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации 
(17 марта 1997 — 25 мая 1999)
Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации при 
Государственном комитете Российской Федерации по телекоммуникациям (25 мая —  
12 нояб. 1999)



199

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации при 
Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации (12 нояб. 1999 — 
13 марта 2001)
Ф. 10167, 1 оп., 223 ед. хр., 1992–2001

Государственная инспекция электросвязи при Министерстве связи РФ создана 
приказом Министерства связи РФ от 21 сент. 1992 г. В соответствии с постановле‑
нием Совета Министров —  Правительства РФ от 15 нояб. 1993 г. Государственная 
инспекция электросвязи преобразована в Главное управление государственного над‑
зора за связью в РФ при Министерстве связи РФ. Основной задачей учреждения являлся 
надзор за состоянием и использованием сетей и средств электрической и почтовой 
связи. 17 марта 1997 г. Главное управление государственного надзора за связью пере‑
шло в ведение Государственного комитета РФ по связи и информатизации, который 
25 мая 1999 г. был преобразован в Государственный комитет РФ по телекоммуника‑
циям, а 12 нояб. 1999 г. —  в Министерство РФ по связи и информатизации. Основными 
структурными подразделениями учреждения являлись: Управление делами; отдел 
правового и нормативного обеспечения; Управление электросвязи; Управление надзора 
за электросвязью в г. Москве и Московской области; Центр организации радиоконтроля 
и надзора за использованием радиочастот и радиоэлектронных средств; Управление 
надзора за почтовой связью и охраной труда; Управление экономики и финансов; бух‑
галтерия.

Начальник —  Н. А. Логинов.
Документы Государственной инспекции электросвязи за 1992–1993 гг. и Главного 

управления государственного надзора за связью в РФ обработаны сотрудниками Глав‑
госсвязьнадзора России в 2002–2003 гг. и поступили на хранение в ГА РФ в нояб. 2003 г.

Положение о Государственной инспекции электросвязи при Министерстве связи РФ 
(1992). Штатное расписание государственной инспекции, перечни изменений к нему 
(1992–1993). Типовые уставы территориальных государственных инспекций электро-
связи и центров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (1992). 
Сводный отчет Государственной инспекции электросвязи и отчеты станций техни-
ческого радиоконтроля о результатах эфирного контроля радиостанций (1992–1993). 
Бухгалтерские отчеты Государственной инспекции электросвязи, территориальных 
инспекций электросвязи и центров электромагнитной совместимости радиоэлек-
тронных средств (1992–1993).

Положения о Главном управлении государственного надзора за связью в РФ, 
его структурных подразделениях и региональных управлениях Главгоссвязьнад-
зора (1994–1999). Протоколы и постановления коллегии Главгоссвязьнадзора (1996–
2000). Протоколы производственных совещаний у начальника Главгоссвязьнадзора 
(1998–2001). Приказы и указания Главгоссвязьнадзора по основной деятельности 
(1994–2001). Информационные письма Главгоссвязьнадзора (1994–2001). Протоколы 
заседаний Радиочастотной комиссии Главгоссвязьнадзора (1998) и Совета по технико- 
экономической экспертизе договоров Главгоссвязьнадзора (1999–2000).

Штатные расписания Главгоссвязьнадзора (1994–1999). Обзоры деятельности 
Главгоссвязьнадзора (1995). Прогнозы социально- экономического развития Главгос-
связьнадзора (1995–2000). Бухгалтерские отчеты Главгоссвязьнадзора и региональных 
управлений Госсвязьнадзора (1995–2000).

Сводные отчеты Главгоссвязьнадзора, отчеты региональных управлений Госсвязь-
надзора и приемных центров радиосвязи и радиовещания по контролю за деятель-
ностью объектов электрической связи и связных, вещательных и телевизионных 
радиостанций (1995). Сведения Главгоссвязьнадзора и региональных управлений 
Госсвязьнадзора по контролю лицензируемой деятельности операторов связи (1999).
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Документы о проведении Всероссийских семинаров —  совещаний руководителей 
органов Госсвязьнадзора России: списки участников, тезисы докладов, повестки дня 
(1995, 1997).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1996

Федеральное управление почтовой связи при Министерстве связи Российской Феде-
рации (16 нояб. 1992 — 17 окт. 1995)
Федеральная служба почтовой связи (ФСПС) Российской Федерации (17 окт. 1995 — 
14 авг. 1996)
Ф. 10297, 1 оп., 68 ед. хр., 1993–1996

Федеральная служба почтовой связи РФ создана 17 окт. 1995 г. на основе реоргани‑
зации бывшего Федерального управления почтовой связи при Министерстве связи РФ.

В советское время предприятия почты и электросвязи были объединенными, суще‑
ствуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в со‑
ставе государственных предприятий связи и информатики. После распада СССР было 
принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль: 16 нояб. 
1992 г. образовано Федеральное управление почтовой связи при Министерстве связи 
РФ. Приказом Министерства связи с 1 янв. 1993 г. в составе Федерального управления 
почтовой связи были образованы территориальные (областные, краевые, республикан‑
ские) управления федеральной почтовой связи (УФПС) и учреждения почтовой связи 
Москвы и С.‑Петербурга.

17 окт. 1995 г. Федеральное управление почтовой связи было реорганизовано в Феде‑
ральную службу почтовой связи РФ (ФСПС России). 14 авг. 1996 г. Федеральная служба 
почтовой связи была упразднена, а ее функции переданы Министерству связи России.

Генеральный директор —  А. В. Поляков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г. от Федерального агент‑

ства связи.

Приказы Федерального управления почтовой связи по основной деятельности 
(1993–1996). Указания Федерального управления почтовой связи по основной деятель-
ности (1993–1996). Протоколы заседаний и постановления коллегии Федерального 
управления почтовой связи (1994–1996).

Перечни вопросов, рассматриваемых на заседаниях коллегии Федерального управ-
ления почтовой связи (1994–1996). Документы (списки приглашенных, доклады, про-
екты постановлений, справки, телеграммы) к заседаниям коллегии Федерального 
управления почтовой связи (1994–1995). Положения о структурных подразделениях 
Федерального управления почтовой связи, утвержденные руководством Федераль-
ного управления почтовой связи (1994–1995). Информационно- справочные письма 
Федерального управления почтовой связи по основной деятельности (1994–1995).

Штатные расписания центрального аппарата ФСПС России и изменения к ним 
(1993–1995). Письма, направленные в Министерство связи РФ, по вопросам, относя-
щимся к деятельности ФСПС России за 1996 г. Журнал регистрации приказов ФСПС 
России по основной деятельности (1993–1996). Журнал регистрации указаний ФСПС 
России по основной деятельности (1993–1996).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЕЛЕРАДИОСЕРВИС». 1969–1995

Специализированное предприятие «Телерадиокомплект» (1969–1986)
Государственное производственное объединение «Телерадиосервис» (1993–1995)
Ф. 10129, 1 оп., 23 ед. хр., 1969–1995
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Специализированное предприятие «Телерадиокомплект» создано в 1969 г. В 1993 г. 
создано Государственное производственное объединение «Телерадиосервис». В соот‑
ветствии с Указом Президента РФ от 6 окт. 1995 г. № 1019 «О совершенствовании 
телерадиовещания в Российской Федерации» объединение «Телерадиосервис» было пре‑
образовано в унитарное предприятие.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002 г.

Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих специализированного предприятия 
«Телерадиокомплект» (1969–1986). Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих 
объединения «Телерадиосервис» (1993–1995).

ТОРГОВЛЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1998

Комитет внешнеэкономических связей при МИД РСФСР (1991–1992)
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации (1992–1997)
Министерство внешних экономических связей и торговли Российской Федерации 
(1997–1998)
Ф. 10212, 2 оп., 2207 ед. хр., 1991–1998

Комитет внешнеэкономических связей образован в составе МИД РСФСР на основании 
указа Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. Являлся органом государственного управления 
РСФСР и обеспечивал разработку и проведение единой государственной внешнеэкономи‑
ческой политики в соответствии с решениями высших органов государственной власти 
и управления РСФСР. Указом Президента РСФСР от 22 февр. 1992 г. Комитет внешнеэко‑
номических связей при МИД РФ преобразован в Министерство внешних экономических 
связей РФ. Министерство являлось центральным органом федеральной исполнительной 
власти РФ, осуществлявшим руководство сферой внешних экономических связей. Ука‑
зом Президента РФ от 17 марта 1997 г. Министерство внешних экономических связей 
РФ преобразовано в Министерство внешних экономических связей и торговли РФ. Оно 
являлось федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим управле‑
ние в области внешних экономических связей в части внешнеторговой деятельности 
и военно‑ технического сотрудничества с зарубежными странами, а также в области 
внутренней торговли. Министерство внешних экономических связей и торговли РФ 
упразднено в соответствии с указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. Часть функций 
упраздненного министерства была передана вновь созданному Министерству промыш‑
ленности и торговли РФ, другая часть —  Министерству экономики РФ.

Министры: В. Н. Ярошенко (июль 1990 —  нояб. 1991); П. О. Авен (февр. —  дек. 1992); 
С. Ю. Глазьев (дек. 1992 —  сент. 1993); О. Д. Давыдов (сент. 1993 —  март 1997); М. Е. Фрадков 
(апр. 1997 —  апр. 1998); Г. В. Габуния (май —  июль 1998); Ю. Д. Маслюков (июль —  сент. 1998).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 3 июля 2008 г.

Оп. 1, 1352 ед. хр., 1991–1998
Указы и распоряжения Президента РФ, постановления Президиума Верховного 

Совета РФ, законы РФ (1991–1998, копии). Поручения Правительства РФ и документы 
по их выполнению (1991–1998). Письма комитета (министерства) Президенту РФ, в Вер-
ховный Совет РФ (1992–1998).

Проекты Концепции внешнеэкономической политики РФ на 1990-е гг. (1993) и на пе-
риод до 2000 г. (1995). Предложения к проекту «Государственной стратегии в области 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации» (30 июня 1995).
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Межгосударственные и межправительственные соглашения России с иностран-
ными государствами (1992–1996, проекты и копии). Документы об участии России 
в деятельности Конференции ООН по торговле и развитию: доклады, обзоры, справки, 
тексты выступлений членов российских делегаций (1995–1998).

Протоколы заседаний коллегии комитета (министерства) и документы к ним 
(1992–1998). Приказы комитета (министерства) по основной деятельности (1991–1998).

Письма в министерства и ведомства РФ о выполнении поручений Правительства 
РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности (1992–1998). Письма в Правитель-
ственную комиссию по внешнему государственному долгу и финансовым активам РФ 
по вопросам погашения займов и кредитов, предоставленных зарубежным государ-
ствам (1993). Переписка с министерствами, ведомствами и торговыми представитель-
ствами по вопросам экономического и технического сотрудничества с зарубежными 
странами (1993–1998).

Записи бесед министра и его заместителей с представителями иностранных госу-
дарств (1994). Документы о работе межправительственных комиссий: протоколы засе-
даний, проекты международных соглашений, переписка и др. (1992–1998). Справки, 
информации и обзоры посольств и торговых представительств РФ о состоянии эко-
номики зарубежных стран, о развитии внешнеэкономических связей с зарубежными 
странами (1991–1997). Отчеты о деятельности торговых представительств РФ в зару-
бежных странах (1992–1997).

Протоколы заседаний рабочей группы Валютно- экономического совета при Пред-
седателе Правительства РФ и документы к ним (1991). Протоколы заседаний рабочей 
группы Валютно- экономической комиссии Правительства РФ и документы к ним 
(1992–1993). Протоколы заседаний Комиссии по информатизации внешнеэкономиче-
ской деятельности министерства (1993).

Отчеты о работе управлений уполномоченных министерства по республикам, 
регионам, округам и областям РФ (1993).

Штатные расписания центрального аппарата министерства (1993–1997). Штатные 
расписания управлений уполномоченных министерства (1992–1995). Бухгалтерские 
отчеты структурных подразделений министерства и подведомственных ему органи-
заций (1992–1997). Сводные бухгалтерские отчеты министерства (1993–1998).

Оп. 2, 855 ед. хр., 1991–1998*

КОМИТЕТ ПО ХЛЕБОПРОДУКТАМ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1992

Ф. 10084, 2 оп., 65 ед. хр., 1991–1992

Указом Президента РСФСР от 12 нояб. 1991 г. в составе Министерства торговли 
и материальных ресурсов РСФСР был образован Комитет по хлебопродуктам, создан‑
ный на базе Министерства заготовок РСФСР. Комитет являлся органом государствен‑
ного управления, обеспечивающим реализацию государственной политики в области 
формирования государственных фондов зерна и продуктов его переработки, развития 
рынка хлебопродуктов, отвечающим за координацию и регулирование деятельности 
продовольственного комплекса РФ, в который входят предприятия мукомольной, 
крупяной, хлебопекарной, макаронной, элеваторной и комбикормовой промышленно‑
сти. В соответствии с указом Президента РФ от 7 авг. 1992 г. Комитет по хлебопро‑
дуктам Министерства торговли и материальных ресурсов РФ был упразднен в связи 
с учреждением АО «Росхлебопродукт».

Руководитель —  Л. С. Чешинский.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в янв. 1999 г.
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Оп. 1, 51 ед. хр., 1991–1992
Поручения Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР, Совета Мини-

стров —  Правительства РФ по развитию хлебопекарной, макаронной и комби-
кормовой промышленности, по хлебофуражному снабжению, по проектированию 
и капитальному строительству элеваторов, зерноскладов, мукомольно- крупяных, 
комбикормовых предприятий, хлебозаводов и др. объектов, по приему, хранению, 
реализации зерна и семян масличных культур; документы по выполнению пору-
чений (12 дек. 1991 — 29 дек. 1992). Приказы комитета по основной деятельности 
(22 нояб. 1991 — 30 сент. 1992). Протоколы совещаний у руководства комитета 
(22 нояб. 1991 — 8 окт. 1992). Протоколы заседаний НТС комитета и документы 
к ним (11 февр. — 16 июня 1992).

Штатные расписания центрального аппарата комитета (1991–1992). Годовой бухгал-
терский отчет Комитета по хлебопродуктам и отчеты зональных управлений Государ-
ственной хлебной инспекции по основной деятельности и капитальным вложениям 
(1992).

Генеральные акты приемки в эксплуатацию хлебозавода в г. Усинске Республики 
Коми и 2-й очереди элеватора на ст. Зирган в Башкирии (1992).

Оп. 2, 14 ед. хр., 1991–1993*

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ). 1990–1996

Министерство труда РСФСР (14 июля 1990 — 10 нояб. 1991)
Министерство труда и занятости населения РСФСР (10 нояб. 1991 — 14 июня 1992)
Министерство труда Российской Федерации (Минтруд России) (14 июня 1992 — 14 авг. 
1996)
Ф. 10157, 2 оп., 840 ед. хр., 1990–1996

Министерство труда РСФСР было образовано 14 июля 1990 г. вместо ликвидиро‑
ванного Государственного комитета РСФСР по труду и социальным вопросам, когда, 
в соответствии с законом РСФСР от 14 июля 1990 г. № 101‑I, был утвержден новый пере‑
чень республиканских министерств и госкомитетов РСФСР. Министерство являлось 
органом государственного управления, осуществляющим единую государственную 
политику в области труда и социальных вопросов и координирующим работу по этим 
направлениям министерств, организаций и учреждений в РФ.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 сент. 1990 г. № 375 «Вопросы 
Министерства труда РСФСР» была подтверждена его преемственность в работе 
от Государственного комитета РСФСР по труду и социальным вопросам и были опре‑
делены его задачи и функции.

Приказом Министерства труда РСФСР от 28 сент. 1990 № 4 «О структуре Ми‑
нистерства труда РСФСР» была утверждена временная структура центрального 
аппарата. Этим же приказом (пунктом 3) Центральная научно‑ исследовательская 
лаборатория трудовых ресурсов была преобразована в Центральный институт при 
Министерстве труда РСФСР, а согласно п. 4 приказа создавался Всероссийский центр 
уровня жизни при Министерстве труда РСФСР. При Министерстве труда РСФСР, 
в соответствии со структурой, находились следующие организации: Центральный 
институт труда, Всероссийский центр по трудоустройству, переобучению и проф‑
ориентации населения, Всероссийский центр уровня жизни, Республиканская консуль‑
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тациионно‑ внедренческая фирма «Труд» и Ленинградский пункт по приему и отправке 
в места постоянного жительства репатриантов.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 нояб. 1990 г. 
№ 539 «О мерах по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам» для 
организации приема и временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев, 
их трудоустройства и координации работы министерств, ведомств и организаций 
было образовано Республиканское объединение по делам беженцев и вынужденных 
переселенцев (объединение «Миграция») Министерства труда РСФСР.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 3 дек. 1990 г. 
№ 557 в структуре министерства на базе отдела государственной экспертизы усло‑
вий труда была создана Всероссийская государственная экспертиза труда (приказ 
Минтруда РСФСР от 31 янв. 1991 г. № 8).

В связи с созданием Государственного комитета РСФСР по занятости населения, 
образованного в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июня 
1991 г. № 306, был ликвидирован Всероссийский центр по трудоустройству, переоб‑
учению и профориентации населения (приказ Минтруда РСФСР от 28 авг. 1991 г. № 95).

После распада СССР и ликвидации союзных министерств на базе Министерства 
труда РСФСР и Госкомитета РСФСР по занятости населения было образовано Мини‑
стерство труда и занятости населения РСФСР (Указ Президента РСФСР от 10 нояб. 
1991 г. № 187 «О Министерстве труда и занятости населения РСФСР»).

В соответствии с приказом Министерства труда и занятости населения РСФСР 
от 2 дек. 1991 г. № 132 в ведение министерства были приняты организации упразднен‑
ного Министерства труда и социальных вопросов СССР (НИИ труда с Красноярским, 
Западносибирским, Восточносибирским и Дальневосточным филиалами, Всесоюзный 
центр производительности, Всесоюзный институт повышения квалификации руко‑
водящих работников и специалистов по труду, Всесоюзный центр по изучению обще‑
ственного мнения (ВЦИОМ)), а также организации двой ного подчинения (Институт 
проблем занятости АН СССР, Институт социально‑ экономических проблем народо‑
населения АН СССР, Всесоюзный центр профориентации и Институт молодежи).

Временная структура Министерства труда и занятости населения РСФСР была 
утверждена приказом от 12 дек. 1991 г. № 145. В соответствии с ним организацией 
в составе министерства являлся Комитет по занятости населения. Кроме того, при 
министерстве числились следующие организации: Комитет по делам миграции насе‑
ления, Центральный институт труда, Всероссийский центр уровня жизни, Всероссий‑
ский центр производительности, Республиканская консультационно‑ внедренческая 
фирма «Труд», Институт повышения квалификации руководящих работников и спе‑
циалистов и С.‑Петербургский пункт по приему и отправке к местам постоянного 
жительства репатриантов.

Приказами министерства от 22 янв. 1992 г. № 9 и от 24 янв. 1992 г. № 11 Всесоюз‑
ный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
по труду и социальным вопросам Министерства труда СССР был переименован в Ин‑
ститут подготовки и повышения квалификации кадров Министерства труда и заня‑
тости населения РФ (ИПК Труд), его устав был утвержден приказом министерства 
от 18 июня 1992 г. № 59.

Распоряжением Президента РФ от 16 февр. 1992 г. № 51‑рп министерству предо‑
ставлялось право по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимать поста‑
новления, а также давать разъяснения по применению решений Президента РФ 
по вопросам труда и занятости населения, обязательных для исполнения всеми мини‑
стерствами и ведомствами, а также местными органами исполнительной власти.

В соответствии с приказом министерства от 13 апр. 1992 г. № 32 «О реорганизации 
системы научных учреждений Министерства труда и занятости населения РФ» были 
упразднены Научно‑ исследовательский институт труда и Центральный институт 
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труда Министерства труда и занятости населения РФ, а на их основе был создан 
Институт труда Министерства труда и занятости населения РФ.

В соответствии с приказом Министерства от 11 июня 1992 г. № 56 были упразд‑
нены Всесоюзный центр производительности Министерства труда и занятости насе‑
ления РФ и Научно‑ исследовательский, проектный и внедренческий центр организации 
труда «Жилгражданстройтруд» и созданы Всероссийский центр производительности 
(ВЦП) Министерства труда и занятости населения РФ, Центральное бюро нормати‑
вов по труду (ЦБНТ) и Научно‑ исследовательский, проектный и внедренческий центр 
организации труда (Центр Оргтруд) при Всероссийском центре производительности.

Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 627 Министерство труда и занятости 
населения РСФСР было преобразовано в Министерство труда РФ, а чуть позднее, при‑
казом Министерства труда РФ от 22 июня 1992 г. № 1, были преобразованы Комитет 
по занятости населения —  в Федеральную службу занятости, а Комитет по делам 
миграции населения —  в Федеральную миграционную службу.

Приказом Минтруда России от 15 июля 1992 г. № 5 был упразднен Всесоюзный центр 
профориентации Госкомтруда СССР и Госкомобразования СССР и Московский город‑
ской центр профориентации молодежи, а на их базе был создан Всероссийский научно‑ 
практический центр профориентации и психологической поддержки населения (ВНЦ).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 сент. 1992 г. № 675 «Вопросы 
Министерства труда РФ» министерство являлось федеральным органом государ‑
ственного управления, осуществляющим единую государственную политику в обла‑
сти труда и социальных вопросов и координирующим работу по этим направлениям 
в РФ. Этим же постановлением был определен перечень организаций, учреждений 
и предприятий, подведомственных министерству: Служба разрешения коллективных 
трудовых конфликтов, Институт труда, Всероссийский центр производительности, 
Всероссийский центр уровня жизни, Всероссийский центр изучения общественного мне‑
ния, Всероссийский центр профессиональной ориентации, Всероссийская консультаци‑
онно‑ внедренческая фирма «Труд», Институт подготовки и повышения квалификации 
кадров. На местах органами по труду являлись министерства труда и занятости 
(в автономных республиках), комитеты по труду, управления труда и занятости, 
а также отделы (в краевых, окружных и областных органах исполнительной власти).

Постановлением Правительства РФ от 18 дек. 1992 г. № 993 было утверждено 
Положение о Министерстве труда РФ, в котором были изложены возложенные на него 
задачи: осуществление мер по реализации государственной политики в области труда 
и социальных вопросов; подготовка предложений по вопросам повышения уровня жизни 
и доходов населения, по совершенствованию государственного страхования и по совер‑
шенствованию и реализации политики занятости; обеспечение улучшения условий 
и охраны туда; участие в формировании системы социального партнерства в области 
трудовых отношений, осуществление контроля за ходом выполнения генерального, 
отраслевых (тарифных), специальных соглашений и коллективных договоров; осуще‑
ствление мер по развитию профессионального обучения на производстве, подготовке 
и повышению квалификации работников; подготовка предложений по совершенство‑
ванию трудового законодательства, осуществление международных связей в сфере 
социально‑ трудовых отношений и др.

Министерство труда РФ было упразднено 14 авг. 1996 г., его функции были пере‑
даны Министерству труда и социального развития РФ (указ Президента РФ от 14 авг. 
1996 г. № 1177).

Министры: Р. А. Баткаев (1991); А. Н. Шохин (1991–1992); Г. Г. Меликьян (1992–1996).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2004 и 2010 гг. из Министерства 

труда и социального развития РФ и Министерства здравоохранения и социального 
развития России.
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Оп. 1, 822 ед. хр., 1990–1996
Поручения Совета Министров РСФСР (1990–1991), Президента, Верховного Совета 

и Правительства РФ, Аппарата Федерального Собрания и документы по их исполне-
нию (1992–1996); письма депутатов, поступившие из Верховного Совета РФ, Федераль-
ного Собрания, Правительства РФ и документы по их исполнению (1992–1996); поста-
новления министерства, журналы их регистрации и документы к ним (1992–1996); 
журналы регистрации разъяснений министерства (1992–1996); приказы по основной 
деятельности (1991–1996); протоколы заседаний коллегии и документы к ним (про-
граммы, справки, решения и др.) (1991–1996); годовые отчеты по исполнению сметы 
расходов Министерства труда РФ и подведомственных организаций (1991–1996); годо-
вые отчеты по труду, предоставляемые в Госкомстат России (1993); переписка с МИД 
РФ и иностранными корреспондентами по вопросам деятельности Международной 
организации труда (МОТ) и Международной ассоциации социального обеспечения 
(МАСО) (1992–1996); список конвенций МОТ, ратифицированных Россией (1992); штат-
ные расписания (1991–1996).

Оп. 2, 18 ед. хр., 1990–1996*

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МИНСОЦЗАЩИТЫ РОССИИ). 1991–1996

Министерство социальной защиты населения РСФСР (нояб. 1991 —  дек. 1991)
Министерство социальной защиты населения Российской Федерации (дек. 1991 —  авг. 
1996)
Ф. 10329, 1 оп., 543 ед. хр., 1991–1996

Министерство социальной защиты населения РФ —  федеральный орган исполни‑
тельной власти, осуществлявший функции по выработке государственной политики 
и нормативно‑ правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни 
и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пен‑
сионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной 
защиты и социального обслуживания населения, а также по управлению государ‑
ственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере 
деятельности.

Министерство социальной защиты населения РСФСР образовано на основании 
Указа Президента РСФСР от 26 нояб. 1991 г. № 242 «О реорганизации центральных 
органов государственного управления РСФСР» на базе упраздненного Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения РСФСР. В дек. 1991 г. министерство стало 
именоваться Министерством социальной защиты населения РФ.

В августе 1996 г. Министерство социальной защиты населения РФ и Министерство 
труда РФ были объединены в Министерство труда и социального развития РФ. В 2004 г. 
часть Министерства труда и социального развития РФ была объединена с Министер‑
ством здравоохранения РФ в Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ. Министерство здравоохранения и социального развития РФ было вновь разделено 
на Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социальной защиты 
РФ указом Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636.

Минсоцзащиты осуществляло правовое регулирование в следующих областях: уро‑
вень жизни и доходы населения; оплата труда; демография; пенсионное обеспечение; 
социальное страхование; занятость населения и безработица; социальная защита 
населения; трудовая миграция; социальное обслуживание населения; опека и попечи‑
тельство в отношении совершеннолетних недееспособных граждан; оказание протез‑
но‑ ортопедической помощи; реабилитация инвалидов; проведение медико‑ социальной 
экспертизы и др.
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Министры: Р. А. Баткаев (1990–1991); А. Н. Шохин (1991–1992); Г. Г. Меликьян (1992–
1997); О. Н. Сысуев (1997–1998); О. Г. Дмитриева (1998); С. В. Калашников (1998–2000); 
А. П. Починок (2000–2004); М. А. Топилин (2012–2020); А. О. Котяков (с 2020).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2017 г.

Поручения Правительства РФ по вопросам социальной защиты населения и по во-
просам семьи, женщин и детей (1993–1996).

Приказы, указания Минсоцзащиты РФ по основной деятельности (1993–1996).
Протоколы заседаний коллегии Минсоцзащиты РФ, Президиума Совета директоров 

учебных заведений системы Минсоцзащиты России, Межведомственной комиссии 
по социальным вопросам военнослужащих и членов их семей и документы к ним 
(1993–1996).

Отчеты минсобесов, департаментов, управлений республик, краев, областей 
и крупных городов о результатах основной деятельности (1993).

Отчеты Минсоцзащиты России по домам- интернатам для престарелых и инвали-
дов и др. учреждениям, обслуживающим престарелых и инвалидов; по районным, 
межрайонным, краевым, городским врачебно- трудовым экспертным комиссиям; 
об обеспечении инвалидов средствами передвижения; о численности пенсионеров 
и суммах назначенных им месячных пенсий и др. (1994–1995).

Сводные бухгалтерские отчеты Минсоцзащиты России по промышленности, капи-
тальным вложениям, бюджету (1993–1995).

Бухгалтерские отчеты научно- исследовательских институтов, техникумов- 
интернатов, санаториев, интернатов, домов престарелых, детских садов, курсов по-
вышения квалификации, находящихся в ведении Минсоцзащиты России (1993–1995).

Бухгалтерские отчеты республиканских, краевых, областных органов соцзащиты 
по выплате пенсий и пособий (1993).

Штатные расписания Минсоцзащиты России, дополнения и изменения к ним 
(1993–1996).

Целевые программы по строительству за счет гуманитарной помощи и документы 
к ним (1993).

Экспертные документы по проектной документации строительства объектов соци-
альной защиты, подготовленные Строительным управлением (1993).

Прогноз социально- экономического развития хозяйственных организаций феде-
ральной собственности Минсоцзащиты России; прогноз и перспектива развития рес-
публиканских учреждений и мероприятий соцзащиты населения (1994–1996).

Соглашения, договора, меморандумы и др. документы о сотрудничестве Минсоц-
защиты России с зарубежными организациями и фирмами (1994).

Документы по выполнению федеральных, национальных, территориальных целе-
вых программ по социальной защите населения (1995–1996).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ РОССИИ (ФСЗ РОССИИ). 1992–1996
Ф. 10204, 2 оп., 511 ед. хр., 1992–1996

Образована в соответствии с указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. на базе Коми‑
тета по занятости населения при Министерстве труда и занятости населения РФ. 
Служба имела следующие основные задачи: разработка предложений по проведению 
государственной политики занятости населения; обеспечение мероприятий в области 
занятости, направленных на сокращение периода поиска гражданами работы, содействия 
в трудоустройстве безработных и иных лиц, ищущих работу, развитие профессиональ‑
ной ориентации, профессиональной подготовки и переподготовки незанятого населения, 
предотвращение длительной безработицы, оказание социальной помощи безработным; 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области занято‑
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сти населения, страхования на случай потери работы. Федеральная служба занятости 
России была ликвидирована в соответствии с указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. 
Правопреемником службы стало Министерство труда и социального развития РФ.

Руководитель —  Ф. Т. Прокопов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 24 дек. 2007 г.

Оп. 1, 396 ед. хр., 1992–1996
Поручения Совета Министров —  Правительства РФ по вопросам проведения госу-

дарственной политики занятости населения и документы по их выполнению. Ини-
циативные письма ФСЗ России в Правительство РФ. Приказы ФСЗ России по основной 
деятельности. Отчеты ФСЗ России о результатах рассмотрения писем граждан, пред-
приятий, учреждений и организаций по вопросам занятости населения. Штатные 
расписания ФСЗ России.

Отчеты органов занятости о своей деятельности. Сводные статистические отчеты 
ФСЗ России и статистические отчеты органов занятости населения по трудоустройству 
населения. Региональные программы содействия занятости населения.

Справки отдела территориальной трудовой мобильности о направлении рабочей 
силы в порядке организованного набора. Отчеты о приеме рабочей силы в порядке 
межобластного и межреспубликанского переселения населения.

Оп. 2, 115 ед. хр., 1994–1996
Отчеты по договорам ФСЗ России с Институтом макроэкономических исследова-

ний при Министерстве экономики РФ, Институтом труда Министерства труда и соци-
ального развития РФ, Институтом социальных проблем РАН, Институтом экономики 
РАН, Институтом проблем занятости РАН, Центром социально- экономических исследо-
ваний и информации, Академией предпринимательства и др. организациями на про-
ведение исследований по вопросам труда и занятости населения. Отзывы научных 
учреждений по результатам исследований.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРУД РОССИИ). 1996–2004

Ф. 10158, 5 оп., 4661 ед. хр., 1996–2004

Образовано Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. № 1177 «О структуре федераль‑
ных органов исполнительной власти» на базе упраздненных Министерства труда РФ, 
Министерства социальной защиты населения РФ и Федеральной службы занятости 
России. Министерство являлось центральным органом федеральной исполнитель‑
ной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере труда 
и социального обеспечения.

Функции и задачи министерства были определены Постановлением Правительства 
РФ от 13 сент. 1996 г. № 1074 «Вопросы Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации». Согласно Положению о Министерстве труда и социального 
развития РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 23 апр. 1997 г. 
№ 480, Минтруд России являлся федеральным органом исполнительной власти, про‑
водящим государственную политику и осуществляющим управление в области труда, 
занятости и социальной защиты населения, а также координирующим деятельность 
по этим направлениям иных федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ.

Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. № 483 Минтруду России были переданы 
функции упраздненного Государственного комитета РФ по делам молодежи.

Постановлением Правительства РФ от 9 сент. 1999 г. № 1035 на базе Федеральной 
инспекции труда при Минтруде России (Рострудинспекции) была образована единая 
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централизованная система государственной инспекции труда. В нее были включены 
Министерство труда и социального развития РФ и государственные инспекции труда 
в субъектах РФ, являвшиеся территориальными органами министерства.

Структура центрального аппарата министерства была впервые утверждена при‑
казом министра труда и социального развития РФ от 1 нояб. 1996 г. № 218‑к: руковод‑
ство; департаменты: комплексного анализа и прогнозирования социального развития, 
условий и охраны труда, по вопросам государственной службы, по урегулированию кол‑
лективных трудовых споров и развитию социального партнерства, народонаселения 
и политики занятости, по вопросам пенсионного обеспечения, по делам семьи, женщин 
и детей, по социальным вопросам граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей, по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, по делам 
ветеранов и пожилых людей, трудоустройства населения, доходов, оплаты труда 
и социального страхования, профессионального обучения и развития человеческих 
ресурсов, правовой; управления: мониторинга и координации научных исследований, 
финансового обеспечения программ занятости, социальной поддержки безработных, 
взаимодействия с территориями и развития региональных органов, финансирования, 
бухгалтерского учета и отчетности, международного сотрудничества, автоматиза‑
ции и информационных технологий, планово‑ бюджетное, кадров и учебных заведений, 
общественных связей и информации, хозяйственного обслуживания, по работе с обра‑
щениями граждан, Управление делами; отделы: контрольно‑ ревизионный и развития 
материальной базы отрасли.

Указом Президента РФ от 18 окт. 2004 г. № 1320 была упразднена действовавшая 
при Минтруде России Инспекция негосударственных пенсионных фондов.

Министерство труда и социального развития РФ было упразднено указами Пре‑
зидента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти», его функции по принятию нормативных правовых 
актов в установленной сфере деятельности были переданы Министерству здраво‑
охранения и социального развития РФ, правоприменительные функции, функции 
по контролю и надзору и по оказанию государственных услуг —  Федеральной службе 
по труду и занятости, а функции по управлению имуществом —  Федеральному агент‑
ству по здравоохранению и социальному развитию.

Министры: Г. Г. Меликьян (1996–1997); О. Н. Сысуев (1997–1998); О. Г. Дмитриева 
(апр. —  сент. 1998); С. В. Калашников (1998–2000); А. П. Починок (2000–2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2004 г. от ликвидационной 
комиссии министерства.

Оп. 1, 3075 ед. хр., 1996–2004
Поручения Президента РФ и документы по их выполнению (1997–2004), поручения 

Правительства РФ и документы по их выполнению (1996–2004), запросы депутатов 
Государственной Думы РФ и ответы на них (1997–2004), протоколы заседаний колле-
гии Минтруда России и документы к ним (1996–2004), постановления Минтруда Рос-
сии и справки к ним (1996–2004), приказы Минтруда России (1997–2004), документы 
(протоколы, решения, доклады и др.) заседаний Научного совета и бюро Научного 
совета Минтруда России (1996–1997, 1999–2002), протоколы заседаний Координаци-
онного совета по вопросам организации работы и обеспечения межведомственного 
взаимодействия при реализации проектов СПАЛ и СПИЛ и документы к ним (отчеты, 
проекты рабочей программы СПИЛ, справки и т. п.) (2000–2003), сводные отчеты 
Минтруда России (об обеспеченности инвалидов средствами передвижения, благо-
устройстве домов- интернатов для престарелых, о социальной помощи одиноким 
престарелым и нетрудоспособным гражданам; о деятельности учреждений государ-
ственной службы медико- социальной экспертизы, отчеты районных, межрайонных, 
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городских и республиканских врачебно- экспертных комиссий; сведения о числен-
ности пенсионеров и суммах назначенных им месячных пенсий, сведения об осви-
детельствовании детей бюро медико- социальной экспертизы, а также о численности 
работающих инвалидов и пенсионеров по старости на соцпредприятиях; сведения 
об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства 
и занятий) (1996–2002), сводные годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним, 
а также сводные отчеты по кредиторской задолженности (1996–2003), сводные отчеты 
Федеральной инспекции труда о работе госинспекций труда и документы к ним 
(1996–1998), сводные отчеты Департамента государственного надзора и контроля 
за соблюдением законодательства о труде и охране труда, а также сводные отчеты 
о деятельности служб занятости населения и документы к ним (1999–2003), регио-
нальные программы содействия занятости населения и сводные отчеты о деятель-
ности служб занятости населения, статистические отчеты департаментов о трудо-
устройстве населения (по субъектам РФ) (1997–2001), статистические бюллетени 
Минтруда России по основным показателям деятельности органов государствен-
ной службы занятости и по мониторингу регистрируемой безработицы (1997–2001), 
документы (обзоры, аналитические справки) о рассмотрении обращений граждан 
в Минтруд России (1997–2003), документы (справки, информации, заключения мини-
стерств и ведомств) к протоколам заседаний Комиссии по вопросам международной 
гуманитарной помощи при Правительстве РФ (1997–2004), документы ликвидаци-
онной комиссии (протоколы ее заседаний, распоряжения, переписка с Аппаратом 
Правительства РФ, министерствами и ведомствами) о проведении ликвидационных 
процедур (2004–2005).

Оп. 5, 1129 ед. хр., 1996–2004
Обращения, жалобы российских трудящихся и запросы 

от организаций, расположенных в субъектах РФ
Обращения граждан и запросы организаций по вопросам пенсионного обес-

печения, социальной защиты (в т. ч. инвалидов, детей и ветеранов вой ны и труда), 
присвоения званий «Ветеран труда», условий и охраны труда, занятости населения, 
возврата сбережений, выплаты пособий и др. (по субъектам Федерации и по годам) 
(1996–2004).

Оп. 6, 284 ед. хр., 1996–2004
Коллективные обращения, жалобы российских трудящихся 
и запросы от организаций, расположенных в субъектах РФ

Коллективные обращения граждан и запросы организаций по вопросам пенсион-
ного обеспечения, социальной защиты, условий и охраны труда (по субъектам Феде-
рации и по годам) (1996–2004).

Оп. 7, 129 ед. хр., 1997–2002, 2004
Обращения иностранных граждан, коллективные 
обращения и запросы от зарубежных организаций

Обращения иностранных граждан по вопросам пенсионного обеспечения, социаль-
ных льгот и выплаты компенсаций (по странам и по годам) (1997–2004).

Оп. 2, 44 ед. хр., 1997–2004*
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ИНСПЕКЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–2004
Ф. 10294, 2 оп., 140 ед. хр., 1994–2004, из них по личному составу 82 ед. хр. за 1994–2004

Образована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 апр. 1994 г. 
№ 408. Положение об инспекции было утверждено постановлением Правительства 
РФ от 17 нояб. 1994 г. № 1266.

Инспекция стала тем государственным учреждением, которое осуществляло 
разрешительные и контрольные функции за деятельностью негосударственных пен‑
сионных фондов и специализированных компаний по управлению активами негосудар‑
ственных пенсионных фондов (НПФ), а также содействующим развитию негосудар‑
ственного пенсионного обеспечения.

В результате наступившего кризиса 1998 г. некоторые небольшие по размеру акти‑
вов фонды прекратили деятельность, большая часть фондов столкнулась с пробле‑
мой ликвидности из‑за невозможности осуществлять текущие выплаты, что было 
вызвано реструктуризацией государственных ценных бумаг.

Согласно Федеральному закону от 10 янв. 2003 г. № 14‑ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон о негосударственных пенсионных фондах» исключи‑
тельными видами деятельности НПФ являлись: деятельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосудар‑
ственного пенсионного обеспечения; деятельность в качестве страховщика по обяза‑
тельному пенсионному страхованию; деятельность в качестве страховщика по про‑
фессиональному пенсионному страхованию.

Указом Президента РФ от 18 окт. 2004 г. № 1320 Инспекция негосударственных 
пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития РФ была упразд‑
нена. В связи с упразднением (ликвидацией) инспекции было проведено упорядочение 
документов, отложившихся в результате ее деятельности.

Руководитель —  В. В. Батаев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2014 г.

Оп. 1, 58 ед. хр., 1995–2004
Штатные расписания инспекции и изменения к ним (1995–2004). Бухгалтерский 

отчет инспекции и пояснительные записки к ним (1995–2004). Журнал регистраций 
организаций, осуществлявших функции негосударственных пенсионных фондов 
(1995–2004). Приказы инспекции по основной деятельности (1996–2004). Протоко-
лы заседаний Комиссии по лицензированию и регистрации уставов инспекции 
(1997–2004). Журналы регистрации приказов инспекции по основной деятельности 
(1997–2004). Протоколы заседаний Экспертного совета инспекции по лицензирова-
нию деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения населе-
ния (1999–2004).

Оп. 2, 82 ед. хр., 1994–2004
Приказы инспекции по личному составу (1994–2004). Личные дела уволенных со-

трудников инспекции (1995–2005). Лицевые счета сотрудников инспекции (1994–2004). 
Книга учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним (1994–2000). Журнал реги-
страции приказов инспекции по личному составу (1994–2004).
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСКАДРЫ). 1991–1994

Ф. 10028, 3 оп., 87 ед. хр., 1991–1994, из них по личному составу 19 ед. хр. за 1992–1994

Создано указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. № 242. Постановлением 
Правительства РФ от 6 марта 1992 г. № 145 было утверждено Положение о главном 
управлении.

Основной задачей главного управления являлась организация: подготовки кадров 
для федеральных и местных органов власти и управления, аналитической работы 
по изучению и оценке состояния системы кадровых структур, разработки государ‑
ственных кадровых программ, работы по подготовке резерва кадров государствен‑
ной службы. Структура главного управления состояла из руководства и 8 отделов, 
отделы делились на сектора (как правило, три сектора в отделе). Кроме того, в глав‑
ном управлении имелась подведомственная система, установленная постановле‑
нием Правительства РФ от 6 марта 1992 г. № 145, состоящая из 8 кадровых центров 
в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Саратове, С.‑Петербурге, Ростове‑на‑ Дону, Ново‑
сибирске, Екатеринбурге, Волгограде (с конца 1992 г.) и трех институтов повышения 
квалификации. На протяжении деятельности главного управления в подведомствен‑
ную систему вносились уточнения, также уточнялся состав секторов в главном 
управлении.

Свою деятельность главное управление прекратило в февр. 1994 г., в указе Пре‑
зидента РФ от 10 янв. 1994 г. № 66 оно не было упомянуто в числе действующих; 
управление подведомственной системой было передано Российской академии государ‑
ственной службы в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12 февр. 
1994 г. № 161‑р.

Начальник —  Х. А. Беков.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июле 1994 г.

Оп. 1, 49 ед. хр., 1991–1994
Приказ № 1 о создании рабочей группы в целях оперативного проведения меро-

приятий по образованию Департамента государственной службы при Правительстве 
РСФСР (нояб. 1991).

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–1994). При-
казы Главного управления по подготовке кадров для государственной службы при 
Правительстве РФ (1992–1994), штатные расписания (1992–1994), сводные отчеты Глав-
ного управления и объяснительные записки к нему, отчеты центрального аппарата, 
институтов и кадровых центров с мест (1992–1993).

Оп. 2, 19 ед. хр., 1991–1994
Приказы по личному составу, лицевые счета сотрудников, личные дела уволенных 

сотрудников (1992–1994).

Оп. 3, 19 ед. хр., 1991–1994
Протоколы заседаний профсоюзного комитета Главного управления по подготовке 

кадров для государственной службы при Правительстве РФ (1992–1994), финансовый 
отчет профкома об исполнении бюджета за 1993 г.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ (ГОСКОММОЛОДЕЖИ). 1992–1998

Комитет по делам молодежи при Правительстве Российской Федерации (16 сент. 
1992 — 30 сент. 1992)
Комитет Российской Федерации по делам молодежи (30 сент. 1992 — 14 авг. 1996)
Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (14 авг. 1996 — 
30 апр. 1998)
Ф. 10105, 1 оп., 81 ед. хр., 1992–1998

Комитет по делам молодежи при Правительстве РФ образован указом Прези‑
дента РФ от 16 сент. 1992 г. Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. реорганизован 
в Комитет РФ по делам молодежи. Постановлением Правительства РФ от 19 янв. 
1993 г. утверждено Положение о комитете. Согласно этому документу комитет 
являлся центральным органом федеральной исполнительной власти, осуществляв‑
шим государственное регулирование и межотраслевую координацию по вопросам 
молодежной политики в РФ. Комитет имел следующие функции: разработка пред‑
ложений по основным направлениям государственной молодежной политики в РФ; 
разработка и представление Правительству РФ проектов нормативных актов 
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности комитета; участие в разработке 
и реализации федеральных, межгосударственных программ, направленных на реше‑
ние проблем труда, занятости, образования, социальной защиты молодежи, содей‑
ствие ее физическому и духовному развитию, поддержку деятельности молодежных 
и детских объединений.

Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. Комитет РФ по делам молодежи пере‑
именован в Государственный комитет РФ по делам молодежи.

Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. комитет ликвидирован. Его функции пере‑
даны Министерству труда и социального развития РФ.

Руководители: А. В. Шаронов (1991–1996); Т. В. Новикова (1996–1998).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в окт. 2000 г.

Протоколы заседаний коллегии комитета и документы к ним (18 июня 1993 — 27 мая 
1998). Распоряжения комитета по основной деятельности (15 марта 1993 — 13 июля 1998). 
Поручения Совета Министров —  Правительства РФ по реализации государственной 
молодежной политики и документы по их выполнению (5 янв. 1993 — 18 мая 1998). 
Переписка с Администрацией Президента РФ, Верховным Советом РФ, Государственной 
Думой РФ, Советом Министров —  Правительством РФ о реализации государственной 
молодежной политики (24 февр. 1993 — 18 дек. 1997).

Положение о структурных подразделениях комитета (1997). Штатные расписания 
комитета (1994–1998). Отчет комитета об исполнении сметы расходов на содержание 
центрального аппарата (1992–1997).

Доклад комитета «Положение молодежи в Российской Федерации» (1995). Сводный 
отчет по программе «Развитие всероссийских детских центров» (1997). Документы 
международной конференции «Молодежный обмен в процессе встреч и сотрудниче-
ства между Востоком и Западом» (Потсдам, 28–31 марта 1993).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 1998–2000

Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (сент. 1998 —  
май 1999)
Государственный комитет Российской Федерации по молодежной политике (май 
1999 —  май 2000)
Ф. 10106, 2 оп., 34 ед. хр., 1998–2000
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Государственный комитет РФ по делам молодежи образован указом Президента 
РФ от 22 сент. 1998 г. Являлся федеральным органом исполнительной власти, осуще‑
ствляющим функции государственного регулирования и межотраслевой координации 
в сфере молодежной политики. Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. преобразован 
в Государственный комитет РФ по молодежной политике. Комитет имел следующие 
задачи: разработка и реализация основных положений государственной молодежной 
политики, обеспечение решения межотраслевых проблем в сфере государственной 
молодежной политики, методическое обеспечение деятельности органов исполни‑
тельной власти по вопросам государственной молодежной политики.

Комитет имел следующую структуру: руководство; отдел социальных программ; 
отдел детского, молодежного, семейного отдыха и оздоровления, координации дея‑
тельности всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан»; отдел гражданско‑ 
патриотического воспитания и взаимодействия с общественными организациями; от‑
дел международного сотрудничества; отдел правового обеспечения и взаимодействия 
с федеральными органами государственной власти; отдел социально‑ экономических 
программ; информационно‑ аналитический отдел; отдел организационной работы 
и региональной политики; отдел бюджетного планирования и контроля за реализа‑
цией федеральных целевых программ; отдел материально‑ технического обеспечения 
и кадров; бухгалтерия; общий отдел.

3 сент. 1999 г. была утверждена новая структура комитета. Отдел гражданско‑ 
патриотического воспитания и взаимодействия с общественными организациями 
был разделен на отдел гражданского и военно‑ патриотического воспитания и отдел 
по проблемам студенчества и работе с общественными объединениями.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. Государственный комитет РФ по моло‑
дежной политике был упразднен. Его функции были переданы Министерству образо‑
вания РФ.

Председатель —  В. И. Деникин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в окт. 2000 г.

Оп. 1, 31 ед. хр., 1998–2000
Протокол заседания коллегии комитета и документы к нему (29 янв. 2000). Распо-

ряжения комитета (2 нояб. 1998 — 14 июля 2000).
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (янв. 1999 —  февр. 

2000). Запросы депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания РФ и ответы 
на них (янв. —  нояб. 1999). Государственный доклад «Положение молодежи в Россий-
ской Федерации и государственная молодежная политика» (1999).

Планы работы комитета (1999–2000). Штатные расписания комитета (1998–2000). 
Положения об отделах комитета (1 февр. 2000). Финансовые отчеты комитета (1998–
1999). Отчеты всероссийских детских центров «Орленок», «Океан» (1998–1999).

Документы о проведении конкурса целевых программ социально- экономической 
поддержки молодых семей: условия, положения, программы, справки, отчеты и др. 
(1999–2000).

Ликвидационный баланс комитета (2000).

Оп. 3, 3 ед. хр., 1998–2000*

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР). 1990–
Ф. 10245, 1 оп., 574 ед. хр., 1991–1996

Образован постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 дек. 1990 г. в целях 
государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РСФСР. Постанов‑
лением Верховного Совета РФ от 27 дек. 1991 г. было утверждено Положение о Пенси‑
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онном фонде РФ (России). ПФР и его денежные средства находятся в государственной 
собственности Российской Федерации. Денежные средства ПФР не входят в состав 
бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. ПФР может принимать участие 
в финансировании программ социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан. 
Деятельностью ПФР руководят правление и исполнительная дирекция. Местными 
органами Пенсионного фонда являются региональные отделения ПФР (в республиках, 
автономных округах, краях, областях, гг. Москве и С.‑Петербурге).

Председатели правления: А. В. Куртин (янв. 1991 —  сент. 1993); В. В. Барчук (сент. 
1993 —  апр. 1999); М. Ю. Зурабов (май 1999 —  март 2004); Г. Н. Батанов (март 2004 —  дек. 
2007); А. В. Дроздов (с июля 2008).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2010 г.

Протоколы заседаний и постановления правления ПФР (1991–1996). Поручения 
Президента и Правительства РСФСР (РФ) по вопросам государственного управления 
финансами пенсионного обеспечения и документы по их выполнению (1995–1996). 
Переписка с Верховным Советом РСФСР, Верховными Советами суверенных республик, 
Советом Министров РСФСР, Правительством РФ и правительствами суверенных рес-
публик и государств по вопросам организации деятельности ПФР (1991–1996). Приказы 
Исполнительной дирекции ПФР по основной деятельности (1991–1996). Отчеты ПФР 
и его отделений по республикам, автономным округам, краям, областям и городам 
Москве и С.-Петербургу об исполнении бюджета и сметы расходов (1991–1996). Свод-
ные статистические отчеты ПФР и отчеты его региональных отделений о численности 
пенсионеров и суммах, назначенных и выплаченных им пенсий (1992–1996). Доку-
менты по проведению проверок работы Исполнительной дирекции и региональных 
отделений ПФР: акты, справки, программы и др. (1992–1996).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФОНД ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ». 1993–2011

Ф. 10205, 60 оп., 523 703 ед. хр., 1992–2012, из них по личному составу 181 ед. хр. за 1994–
2011

ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» было образовано постановлением 
Правительства РФ от 4 нояб. 1993 г. в качестве государственного некоммерческого 
учреждения, целью которого объявлялось оказание материальной помощи гражда‑
нам, пострадавшим от нацистских преследований, в т. ч. выплата им компенсаций 
за счет средств, предоставленных ФРГ. Этим же постановлением был утвержден устав 
фонда. Фонд осуществлял деятельность на территории РФ, а также за границей с уче‑
том соответствующих соглашений. Денежные средства фонда образовались за счет 
финансового вклада ФРГ. Кроме того, фонд мог принимать пожертвования от физи‑
ческих и юридических лиц из‑за границы. Органами фонда являлись: Наблюдательный 
совет, правление, Экспертная комиссия (по назначению компенсационных выплат), 
Кассационная комиссия. В сферу ответственности фонда, помимо граждан бывшего 
СССР, проживающих на территории РФ, входили граждане Латвийской и Литовской 
республик. Положение «Об условиях и порядке выплаты компенсаций лицам, подверг‑
шимся нацистским преследованиям» утверждено постановлением Правительства РФ 
от 2 авг. 1994 г. № 899. Первые выплаты фонда состоялись в Москве и Московской обл., 
а также в 13 регионах России в авг. 1994 г. В дальнейшем выплатами была охвачена 
вся территория России; особенно большое количество лиц, пострадавших от нацизма, 
проживало в областях, оккупированных во время вой ны.

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2001 г. ГКУ «Фонд взаимопонимания 
и примирения» было переименовано в ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения». 
Фонд активно участвовал в гуманитарных программах австрийского фонда «При‑
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мирение, мир и сотрудничество» и германского фонда «Память, ответственность 
и будущее».

Фонд прекратил существование 25 февр. 2011 г. на основании распоряжения Прави‑
тельства РФ № 294‑р. Всего в программе выплат участвовало 228 000 россиян, которые 
получили в общей сложности компенсации в сумме 380 млн евро.

Председатель Наблюдательного совета —  А. П. Починок; председатель правления —  
Н. А. Малышева.

Документы фонда начали поступать на хранение в ГА РФ с дек. 2007 г.

Оп. 1, 292 ед. хр., 1993–2010; оп. 60, 159 ед. хр., 1995, 1998–2004
Постановление Правительства РФ об образовании Фонда взаимопонимания и при-

мирения, утверждении его устава и состава Наблюдательного совета (4 нояб. 1993, 
копия). Постановление Правительства РФ о внесении изменений и дополнений в по-
становление от 4 нояб. 1993 г. (23 мая 2001, копия). Поручения Правительства РФ по ос-
новной деятельности фонда и документы по их выполнению (2001–2008). Переписка 
с Государственной Думой РФ, Правительством РФ по вопросам основной деятельности 
фонда (2002–2006). Переписка с германским фондом «Память, ответственность и буду-
щее» по процедурам и ходе компенсации выплат российских траншей (2005–2007), 
с австрийским фондом «Примирение, мир и сотрудничество» по реализации гумани-
тарных проектов (2005). Справки Международного Красного Креста, подтверждающие 
факт пребывания граждан РФ в плену и в концлагерях в годы Второй мировой вой ны 
(2005–2006).

Протоколы переговоров делегаций Республики Беларусь, РФ и Украины о прин-
ципах распределения между национальными фондами финансового вклада, выде-
ляемого ФРГ для компенсаций гражданам бывшего СССР, пострадавшим от нацист-
ских преследований (19 авг. — 24 сент. 1993). Протоколы переговоров и протокольные 
соглашения Российского, Белорусского и Украинского фондов взаимопонимания 
и примирения о компенсационных выплатах лицам, пострадавшим от нацистских 
преследований (1994–2004). Протоколы заседаний Наблюдательного совета, правле-
ния и Кассационной комиссии фонда, документы к ним (1994–2009). Приказы и рас-
поряжения председателя правления фонда по основной деятельности (1994–2010). 
Штатные расписания и бухгалтерские отчеты фонда (1994–2010). Протоколы, решения 
правления фонда (2006–2008). Информационные бюллетени фонда (1995–2007, типо-
граф. экз.).

Документы Международного круглого стола на тему «Память, ответственность 
и будущее (подневольный труд в нацистской Германии)», организованного ФГУ «Фонд 
взаимопонимания и примирения» (г. Москва, 11 апр. 2001).

«Порядок назначения и осуществления выплат лицам, привлекавшимся национал- 
социалистическим режимом к рабскому и принудительному труду», утвержденный 
Наблюдательным советом и правлением Фонда взаимопонимания и примирения 
18 окт. 2001 г.

Отчет ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» о выполнении международ-
ных соглашений и постановлений Правительства РФ об организации компенсаци-
онных выплат лицам, пострадавшим от нацистского режима, за счет средств, пре-
доставленных Германией и Австрией, и сопроводительное письмо Председателю 
Правительства РФ В. В. Путину от 21 окт. 2008 г.

Законы Австрийской Республики и ФРГ об учреждении фондов по гуманитарным 
выплатам лицам, привлекавшимся национал- социалистическим режимом к раб-
скому и принудительному труду (2 авг. — 27 нояб. 2000, перевод на рус. яз.). Протоколы 
заседаний и др. документы Попечительского совета германского фонда «Память, ответ-
ственность и будущее» и австрийского фонда «Примирение, мир и сотрудничество» 
(2001–2008, переводы на рус. яз.).
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Список русских восточных рабочих, привлекавшихся к принудительному труду 
в г. Берлин (1943). Заявления претендентов на получение выплат от германского 
фонда «Память, отечество и будущее» по категории «Рабский/принудительный труд» 
(2005–2006).

Сборники «10 лет деятельности германского фонда “Память, ответственность и бу-
дущее”» (Берлин, 2010, на рус. и нем. яз.). Карты расположения концлагерей на тер-
ритории Германии (Калининградской обл.) в 1933–1945 гг. Историческое заключение 
«О типах лагерей, условиях содержания в концлагерях, тюрьмах и гетто», подготов-
ленное д. и. н. П. М. Поляном (2006).

Вырезки статей из газет, посвященные узникам концлагерей в годы Второй 
мировой вой ны и вопросам Фонда взаимопонимания и примирения (1995–2004). 
Печатные издания: воспоминания, повести, рассказы, стихи, присланные авторами 
в адрес фонда, в т. ч. Г. И. Щеглов «Три года в концлагерях Финляндии» (СПб., 2002); 
Н. Н. Бажанов «Годы тяжких испытаний» (М., 2003); А. Медведская «Неисповедимы 
дороги наши» (Вологда, 2000); В. Шурапов «Ночь над Ингулом» (Кировоград, 1993); 
А. Чудинов «Вершина жизни» (Луга, 2004); Н. М. Лемешук «Не склонив головы» (Киев, 
1896) и др.

Оп. 2, 181 ед. хр., 1994–2011
Приказы председателя правления фонда по личному составу. Трудовые соглашения 

(договоры) работников фонда. Расчетно- платежные ведомости на выдачу заработной 
платы работникам фонда. Личные дела уволенных работников фонда.

Оп. 3. Электронные документы. 1994–2010
Учетно- поисковая база данных «Претенденты и их наследники»; база данных 

на выплатные ведомости Сбербанка РФ.

Оп. 4–58, 522 969 ед. хр., 1994–2011
Документы на выплату компенсаций претендентам 

и их наследникам (регистрационные дела)
Документы на выплату денежных компенсаций гражданам, подвергшимся нацист-

ским преследованиям, образовавшиеся в деятельности ФГУ «Фонд взаимопонимания 
и примирения».

В состав дел претендентов на выплату компенсаций включены следующие доку-
менты: заявление претендента о праве на выплату; заверенные копии документов, 
подтверждающих нацистское преследование; копии паспортов, свидетельств о рожде-
нии, о браке претендентов; расходные ордера, платежные квитанции на получение 
выплат; письма претендентов в адрес ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения»; 
документы, подтверждающие права наследников на получение компенсационных 
выплат; заключения экспертов ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения»; распис-
ки от отказа от предъявлений требований, выходящих за рамки закона ФРГ об учре-
ждении фонда «Память, ответственность и будущее», к следующим инстанциям: ФРГ, 
германские федеральные земли и иные государственные германские учреждения 
относительно принудительных работ и имущественного ущерба; германские пред-
приятия относительно всех претензий в связи с национал- социалистическим про-
изволом; Австрийская Республика и австрийские предприятия относительно при-
нудительных работ.

Дела в описях систематизированы в соответствии с порядковыми регистрацион-
ными номерами базы данных «Претенденты и их наследники» (см. опись
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Оп. 59, 262 ед. хр., 1996–2012
Письма узников концлагерей и их наследников

Письма бывших узников концлагерей и их наследников (не зарегистрированных 
в базе данных «Претенденты и их наследники»), поступившие в адрес Фонда взаимо-
понимания и примирения, по вопросам выплаты денежной компенсации. Письма 
содержат воспоминания узников о пребывании в концлагерях, о рабском принуди-
тельном труде на промышленных предприятиях Третьего рейха, о работе пленных 
в частных фермерских хозяйствах и в семьях гражданских лиц, о жизни в послевоен-
ное время. Письма, содержащие воспоминания о событиях военного и послевоенного 
времени, имеющие сведения о названии концлагеря, личном номере в концлагере, 
названии промышленного предприятия, фамилии хозяина, географическом наиме-
новании местности пребывания заявителя. Письма с приложением фотографий воен-
ного и послевоенного времени, архивных справок и иных документов (свидетельств 
о рождении, смерти, книжек красноармейцев и др.).

Письма сформированы по алфавиту фамилий корреспондентов.
Письма заявителей, зарегистрированных в базе данных «Претенденты и их наслед-

ники», включены в соответствующие регистрационные дела претендентов (см. описи 
№ 4–58).

Имеются документы на нем. яз.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГОСКОМСАНЭПИДНАДЗОР РОССИИ). 1991–1996
Государственный комитет РСФСР санитарно- эпидемиологического надзора (19 апр. 
1991 — 3 дек. 1991)
Государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора при Президенте 
РСФСР —  Российской Федерации (3 дек. 1991 — 30 сент. 1992)
Государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора Российской Феде-
рации (30 сент. 1992 — 14 авг. 1996)
Ф. 10072, 1 оп., 687 ед. хр., 1991–1996

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 19 апр. 1991 г. был образован Государ‑
ственный комитет РСФСР санитарно‑ эпидемиологического надзора (Госкомсанэпид‑
надзор) в составе Совета Министров РСФСР. Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 1 июля 1991 г. № 375 было утверждено Положение о Государственной санитарно‑ 
эпидемиологической службе РСФСР, которое определяло, что Государственный комитет 
РСФСР санитарно‑ эпидемиологического надзора является составной частью Государ‑
ственной санитарно‑ эпидемиологической службы РСФСР. Этим же постановлением 
определялся порядок формирования сети учреждений и предприятий, подведомственных 
Государственному комитету РСФСР санитарно‑ эпидемиологического надзора; кроме 
того, комитету поручались преобразование санитарно‑ эпидемиологических станций 
в центры государственного санитарно‑ эпидемиологического надзора и реорганизация 
их региональных органов.

Указом Президента РСФСР от 3 дек. 1991 г. Государственный комитет РСФСР сани‑
тарно‑ эпидемиологического надзора был преобразован в Государственный комитет 
санитарно‑ эпидемиологического надзора при Президенте РСФСР. Указом Президента 
РСФСР в ведение комитета были переданы противочумные учреждения системы Мин‑
здрава СССР. На 1 янв. 1992 г. в число подведомственных организаций Государствен‑
ного комитета санитарно‑ эпидемиологического надзора при Президенте РФ входило: 
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89 республиканских, краевых, областных, окружных, городских центров Госкомсан‑
эпиднадзора, 20 бассейновых центров Госкомсанэпиднадзора на водном транспорте, 
29 научно‑ исследовательских институтов и центров государственного санитарного 
надзора, 5 противочумных институтов, 12 противочумных станций, 8 предприятий 
по производству бакпрепаратов, НПО «Биопрепарат».

30 янв. 1992 г. приказом комитета была утверждена структура его центрального 
аппарата. Она состояла из 12 функциональных управлений, делившихся на отделы 
и сектора. 1 июля 1994 г. было утверждено штатное расписание, существенно изме‑
нившее структуру комитета, были образованы новые отделы и сектора. Приказом 
комитета от 28 февр. 1995 г. в структуре аппарата было создано Управление по вос‑
становлению санитарно‑ эпидемиологического благополучия населения Чеченской 
Республики.

Приказом комитета от 19 сент. 1991 г. был образован Совет главных государствен‑
ных санитарных врачей, основной задачей которого являлась разработка предложений 
и рекомендаций по совершенствованию управления подведомственными комитету 
учреждениями и предприятиями.

Приказом 27 сент. 1991 г. был создан Ученый совет комитета. В течение 1992–
1993 гг. при комитете было создано несколько комиссий по отдельным проблемам: 
Федеральная комиссия по медицинским иммунобиологическим препаратам и дезин‑
фекционным средствам, Межведомственная научно‑ методическая комиссия по про‑
филактике зоонозных инфекций, Комиссия по канцерогенным факторам и ряд других 
комиссий.

Указом Президента РФ от 22 янв. 1992 г. № 30 было утверждено Положение о Госу‑
дарственном надзоре при Президенте РФ, основной задачей которого являлось руковод‑
ство государственной санитарно‑ эпидемиологической службой РФ, совершенствова‑
ние и повышение эффективности государственного санитарно‑ эпидемиологического 
надзора.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 Государственный комитет сани‑
тарно‑ эпидемиологического надзора при Президенте РФ был реорганизован в Государ‑
ственный комитет санитарно‑ эпидемиологического надзора РФ. Учрежденное указом 
Президента РФ от 19 нояб. 1993 г. № 1965 Положение о государственном комитете 
существенно не отличалось от предыдущего, в нем отмечалось, что Госкомсанэпид‑
надзор России осуществляет государственное нормативное регулирование, а также 
специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции, в области обес‑
печения санитарно‑ эпидемиологического благополучия населения РФ. При Госкомсан‑
эпиднадзоре создавались на общественных началах Совет главных государственных 
санитарных врачей, НТС, Комиссия по санитарно‑ гигиеническому нормированию.

Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. Государственный комитет санитарно‑ 
эпидемиологического надзора РФ был упразднен, функции его были переданы Мини‑
стерству здравоохранения РФ.

Председатель —  Е. Н. Беляев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1997 г.

Поручения Правительства РФ по санитарно- эпидемиологическому надзору и доку-
менты по их выполнению (1991–1996). Приказы и указания комитета (1991–1996), поста-
новления комитета (1993–1996). Инструкции и методические рекомендации комитета 
(1992–1996). Протоколы заседания коллегии комитета (1991–1996), протоколы совеща-
ния у председателя комитета (1995–1996). Докладные записки, справки, письма коми-
тета в Правительство РФ по вопросам деятельности санитарно- эпидемиологической 
службы (1992–1996), информационные письма комитета (1991–1996). Штатные рас-
писания комитета (1991–1995). Сводные отчеты комитета по основной деятельности 
бюджетных учреждений и объяснительные записки к ним (1991–1995). Отчеты на-
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учно- исследовательских институтов (1994–1996); уставы научно- исследовательских 
институтов, утвержденные комитетом (1993–1996). Документы по международ-
ному сотрудничеству (1993–1996). Программы, соглашения, переписка о российско- 
американском сотрудничестве в области санитарно- эпидемиологического надзора 
(1994–1995).

Планы капитального строительства комитета в разрезе подведомственных орга-
низаций (1993–1995), акты государственных приемочных комиссий о приемке в экс-
плуатацию законченных строительством объектов (1992–1996).

Имеется значительное количество статистических отчетов по различным фор-
мам, причем как статотчеты самого комитета и разработочные таблицы к ним, так 
и статотчеты республиканских, краевых, областных центров Госсанэпиднадзора, 
центров на водном и воздушном транспорте, противочумных центров, научно- 
исследовательских учреждений комитета (1992–1996).

Ликвидационный отчет комитета за 1996 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ (РОСЗДРАВ). 2004–2008

Ф. 10217, 1 оп., 734 ед. хр., 2004–2009

Образовано указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. в результате упразднения 
Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социального развития 
РФ. Находилось в ведении Министерства здравоохранения и социального развития, 
осуществляло функции по оказанию государственных услуг и управлению государ‑
ственным имуществом в сфере здравоохранения и социального развития, включая 
оказание медицинской помощи, предоставление услуг в области курортного дела, 
организацию судебно‑ медицинских и судебно‑ психиатрических экспертиз, оказание 
протезно‑ ортопедической помощи, реабилитацию инвалидов, организацию предостав‑
ления социальных гарантий, установленных законодательством РФ для социально 
незащищенных категорий граждан, социальное обслуживание населения, проведение 
медико‑ социальной экспертизы, донорство крови, трансплантацию органов и тканей 
человека. В июле 2004 г. на агентство было возложено осуществление организационно‑ 
технического обеспечения деятельности Комиссии по вопросам оказания международ‑
ной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ в части международ‑
ной гуманитарной помощи. 6 авг. 2004 г. распоряжением Администрации Президента 
РФ было утверждено сокращенное наименование Федерального агентства по здраво‑
охранению и социальному развитию —  Росздрав. В целях совершенствования деятель‑
ности федеральных государственных учреждений науки, образования, здравоохранения 
и санаторно‑ курортного лечения был создан Экспертный совет Федерального агент‑
ства по здравоохранению и социальному развитию. Постановлением Правительства 
РФ от 20 марта 2006 г. «О строительстве федеральных центров высоких медицинских 
технологий» агентство было определено государственным заказчиком строитель‑
ства центров высоких медицинских технологий. Указом Президента РФ «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» от 12 мая 
2008 г. Росздрав был упразднен. Его функции были переданы в Министерство здраво‑
охранения и социального развития РФ и Федеральное медико‑ биологическое агентство. 
В Министерство здравоохранения и социального развития были переданы функции 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере здравоохранения и социального развития, курортного дела, по профессиональ‑
ной переподготовке, повышению квалификации медицинских, фармацевтических 
и санитарно‑ эпидемиологических работников, работников сферы социального раз‑
вития и курортного дела. В Федеральное медико‑ биологическое агентство были пере‑
даны функции по оказанию услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
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здравоохранения и социального развития, включая оказание медицинской помощи 
(кроме высокотехнологичной помощи).

Руководители: В. А. Прохоров (2004–2006); Ю. Н. Беленков (2006–2008).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 22 сент. 2008 г.

Приказы по основной деятельности и картотека к ним (2004–2008). Обраще-
ния членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и ответы на них (2004). 
Запросы депутатов Государственной Думы и ответы на них (2005–2006). Сводные 
отчеты об использовании бюджетных средств и пояснительные записки к ним 
(2004–2007). Отчеты Росздрава «Об итогах реализации в 2005–2007 годах приоритет-
ного национального проекта в сфере здравоохранения», «Об основных итогах работы 
за 2007 и задачах на 2008 год», «Отчет Росздрава по достижению количественных 
и качественных показателей, установленных на 2008 год» и др. (2007–2008). Сводный 
отчет «Сведения об оказании финансирования и медицинской помощи населению» 
(2007). Протокол Консультативного совета Росздрава по строительству федеральных 
центров высоких медицинских технологий (2007). Протоколы заседаний комиссии 
Росздрава по направлению граждан РФ на лечение за границей (2005–2006). Про-
токолы заседаний комиссии Росздрава по проведению аукционов (приоритетный 
национальный проект в сфере здравоохранения) (2006–2007) и конкурсной комиссии 
по проведению торгов (2007). Документы (справки, спецификации, выписки из про-
токолов и др.) к протоколам заседаний Комиссии по вопросам оказания между-
народной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ (2004–2006). 
Переписка с комитетами и комиссиями Федерального Собрания РФ и с Минздравом 
России по основной деятельности (2004–2008). Аналитические справки, доклады 
и сведения Росздрава о ходе реализации федеральных целевых программ и подпро-
грамм (2004–2007). Доклад Федерального практического центра медико- социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов «Положение инвалидов в Российской Феде-
рации» (2004). Аналитические справки и отчеты учреждений Росздрава и РАМН 
о состоянии противотуберкулезной помощи в различных регионах, об оказании 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно- транспортных 
происшествий, о состоянии онкологической помощи населению и о государственном 
регистре больных сахарным диабетом (2005–2007). Приемо- передаточный акт объе-
мов ассигнований из федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств 
Минтруда России Росздраву (2004). Передаточный бухгалтерский отчет МПС России 
Росздраву по состоянию на 1 авг. 2004 г. Утвержденные титульные списки переходя-
щих строек (2004–2006). Приказы ликвидационной комиссии Росздрава по основной 
деятельности и картотека к ним (2008). Переписка с Минздравсоцразвитием России 
по вопросам ликвидационных процедур (2008). Отчет ликвидационной комиссии 
Росздрава о ходе реализации приоритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения и о ходе выполнения ФЦП «Дети России» за 1-е полугодие 2008 г. (2008). 
Ликвидационный баланс Росздрава (2009).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (РОСМЕДТЕХНОЛОГИИ). 2006–2008

Ф. 10222, 1 оп., 305 ед. хр., 2007–2008

Образовано указом Президента РФ от 30 июня 2006 г. Являлось федеральным орга‑
ном исполнительной власти, осуществлявшим функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере разработки и реализации 
современных медицинских технологий, новых методов диагностики и организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Находилось в ведении Министер‑
ства здравоохранения и социального развития РФ. Упразднено указом Президента РФ 
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от 12 мая 2008 г. с передачей его функций Министерству здравоохранения и социаль‑
ного развития РФ.

Руководитель —  И. И. Дедов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 дек. 2009 г.

Приказы Росмедтехнологий по основной деятельности (2007–2008). Уточненный 
прогноз социально- экономического развития РФ на 2008 г. и параметры прогноза 
на период до 2010 г. в области высоких медицинских технологий (21 сент. 2007). 
Отчеты Росмедтехнологий о ходе реализации федеральных целевых программ 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», «Дети Рос-
сии», «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 г.» (2007). 
Документы по разработке ведомственной целевой программы «Совершенствование 
высокотехнологичной хирургической помощи с применением технологий био-
моделирования» (2008).

Переписка с Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Правительством 
РФ, Министерством здравоохранения и социального развития РФ по вопросам основ-
ной деятельности Росмедтехнологий (2007–2008). Заключения Росмедтехнологий 
на проекты постановлений и распоряжений Правительства РФ о финансировании 
строительства объектов учреждений Росмедтехнологий (дек. 2007).

Тезисы доклада руководителя Росмедтехнологий И. И. Дедова на Всероссийской 
научно- практической конференции «Высокие медицинские технологии» (25–26 сент. 
2007).

Сводные планы Росмедтехнологий, планы научно- исследовательских медицинских 
центров и институтов по проведению научно- исследовательских работ в области раз-
работки высоких медицинских технологий (2008). Сводные отчеты Росмедтехнологий, 
отчеты научно- исследовательских медицинских центров и институтов об оказании 
и финансировании медицинской помощи населению, о научно- исследовательской 
работе по разработке высоких медицинских технологий, о расходовании бюджетных 
средств (2007).

Документы о проведении открытых конкурсов на право заключения государствен-
ных контрактов на поставки оборудования для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (2007–2008). Протоколы заседаний Комиссии Росмедтехнологий 
по выдаче разрешений на право предоставления платных медицинских услуг (2008). 
Документы по организации за счет бюджетных средств высокотехнологичной меди-
цинской помощи за пределами территории РФ (2007–2008).

Документы по организации работы проблемных комиссий Научно- лечебного коор-
динационного совета Росмедтехнологий (2008).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ 

ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В Г. 
СОЧИ» (АНО «ОРГКОМИТЕТ “СОЧИ 2014”»). 2007–2015

Ф. 10295, 9 оп., 2099 ед. хр., 2006–2014, из них по личному составу 892 ед. хр. за 2007–2015

Создана распоряжением Правительства РФ от 21 нояб. 2007 г. № 1657‑р для орга‑
низации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в г. Сочи.

Высшим органом управления Оргкомитета «Сочи 2014» являлся Наблюдатель‑
ный совет, а органом внутреннего контроля —  ревизионная комиссия. Единоличным 
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исполнительным органом Оргкомитета «Сочи 2014» был президент Оргкомитета 
«Сочи 2014».

Оргкомитет «Сочи 2014» для достижения целей своей деятельности осуществлял 
следующие основные функции: реализация мероприятий по организации и проведению 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр и связанных с ними программ; обеспечение 
во взаимодействии с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комите‑
том России при организации и проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр 
защиты олимпийской символики и паралимпийской символики (включая принадле‑
жащие Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному пара‑
лимпийскому комитету исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности); обеспечение финансирования мероприятий по организации и проведе‑
нию Олимпийских игр и Паралимпийских игр, включая образовательные, культурные 
и рекламные мероприятия, непосредственно связанные с проведение Олимпийских игр 
и Паралимпийских игр, а также финансирования строительства временных и иных 
объектов, используемых при проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр; осу‑
ществление др. функций в соответствии с правительственным решением, а также 
Олимпийской хартией, Сводом правил Международного паралимпийского комитета 
и учредительными документами.

Устав АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» утвержден решением общего собрания учре‑
дителей 2 окт. 2007 г. В соответствии с уставом было определено сокращенное наиме‑
нование организации на русском языке: АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» и ее название 
на английском языке: Autonomous Non‑ Commercial Organization «Organizing Committee of 
XXII Olympic Winter Games & XI Paralympic Games of 2014 in Sochi» и «Organizing Committee 

“Sochi 2014”».
Оргкомитет «Сочи 2014» осуществлял деятельность в следующих направлениях: 

разрабатывал и организовывал выполнение планов подготовки и проведения Олимпий‑
ских и Паралимпийских игр и связанных с ним мероприятий; осуществлял финансовое 
планирование, контроль за исполнением бюджета подготовки и проведения Олимпий‑
ских и Паралимпийских игр и обеспечивал предоставление МОК регулярной отчет‑
ности о ходе финансирования подготовки и проведения Олимпийских игр; создавал 
и внедрял информационные системы управления процессами подготовки и проведения 
Олимпийских и Паралимпийских игр; осуществлял взаимодействие с государствен‑
ными органами и органами местного управления в целях обеспечения выполнения 
федеральными оргнами и органами государственной власти субъектов РФ требова‑
ний МОК по вопросам транспорта, безопасности, медицинского обслуживания и др.; 
участвовал в подготовке нормативно‑ правовых актов, принятых во исполнение обя‑
зательств перед МОК и МПК; организовал при подготовке и проведении Олимпийских 
и Паралимпийских игр защиту принадлежащих МОК исключительных прав на объ‑
екты интеллектуальной собственности; обеспечивал финансирование мероприятий, 
направленных на подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, и др.

Решение о ликвидации АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» как юридического лица 
с 1 авг. 2014 г. и назначении ликвидационной комиссии Оргкомитета было принято 
Наблюдательным советом Оргкомитета (протокол № 39 заседания Наблюдатель‑
ного совета от 16 июня 2014 г.).

Президент Оргкомитета «Сочи 2014» —  Д. Н. Чернышенко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 21 мая 2014 г.

Оп. 1, 933 ед. хр., 2007–2013
Протоколы заседаний коллегиальных органов «Оргкомитета “Сочи 2014”» (2007–

2011); поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (2007–2010); при-
казы и распоряжения «Оргкомитета “Сочи 2014”» по основной деятельности; финансо-
вые планы; отчеты о деятельности; доклад Президента АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» 
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Д. Н. Чернышенко на сессии МОК в г. Пекине 6 авг. 2008 г.; информационные обзоры; 
переписка с Администрацией Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ по вопро-
сам подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр в г. Сочи (2008–2009); переписка с МВД России, ФСБ России, Минкомсвязи 
России по вопросам определения стандартов безопасности проведения Олимпий-
ских игр в г. Сочи (2010) и др.; переписка с Минприроды России, Минрегионом России, 
Минспортом России, Росспортом, Росавиацией по вопросам подготовки российских 
спортсменов (2008) и др., переписка с главами субъектов РФ об организации эстафеты 
олимпийского огня за 2011 г. (т. 1–2); переписка со СМИ об информировании россий-
ских граждан о крупнейших спортивных мероприятиях, о проведении всероссийского 
конкурса талисманов, реализации Культурной олимпиады, проектировании цен-
трального стадиона (2010–2011); лицензионные договоры; маркетинговые соглашения; 
договоры о реализации билетов и др.; предложения организаций по привлечению 
волонтеров на время проведения Игр (2011).

Протоколы заседаний Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» 
и документы к ним (2012–2013). Приказы и распоряжения Оргкомитета «Сочи 2014» 
по основной деятельности (2012–2013). Протоколы заседаний Проектного комитета 
Оргкомитета «Сочи 2014» и документы к ним (2012–2013). Приказ Оргкомитета «Сочи 
2014» «О введении в действие в АНО “Оргкомитет ‘Сочи 2014’” политик, процедур 
и внутренних регламентов реагирования на период проведения ХХII Олимпийских 
игр и ХI зимних игр 2014 года в г. Сочи» (2013). Оперативные отчеты и переписка 
с министерствами и ведомствами о выполнении поручений Правительства РФ 
по вопросам подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралим-
пийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2011–2013). Отчеты Оргкомитета «Сочи 2014» 
о ходе выполнения Комплексного плана по подготовке и проведению ХХII Олимпий-
ских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2013). Отчеты 
Минприроды России, Минрегиона России, МИД России и др. министерств и ведомств 
о выполнении Комплексного плана по подготовке и проведению ХХII Олимпийских 
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2013). Отчет Орг-
комитета «Сочи 2014» об исполнении Финансового плана за 2012 г. (2012). Отчеты 
Счетной палаты РФ о результатах эффективности использования государственных 
ресурсов в целях подготовки к проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2012–2013). Функциональный опера-
ционный план Оргкомитета «Сочи 2014» на 2012–2013 гг. (2012–2013). Отчеты Орг-
комитета «Сочи 2014» в области устойчивого развития за 2011–2012 гг. (2011–2012). 
Переписка с Минприроды России, Росгидрометом, ОАО «РЖД» и др. ведомствами 
по вопросам экологического сопровождения Олимпийских игр 2014 г. (2009–2013). 
Концепция организации эксплуатации олимпийских объектов в период подготов-
ки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в г. Сочи (2012). Документы по выполнению поручений Правительства РФ 
по вопросам энергоснабжения, водопотребления олимпийских объектов, сроков их 
строительства (2013). Акты готовности объектов для проведения ХХII Олимпийских 
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2013). Нормативные 
акты Оргкомитета «Сочи 2014», регламентирующие режим на объекте «Главный 
распорядительный центр» (2013). Переписка с ФСБ России, ФСО России, Националь-
ным антитеррористическим комитетом и др. ведомствами по вопросам безопас-
ности проведения Игр (2012–2013). Аналитический обзор Российского института 
стратегических исследований «Зарубежный опыт решения вопросов, связанных 
с проблемами безопасности при подготовке и проведении Олимпийских игр» (2012). 
Документы по организации штабных тренировок реагирования в нештатных ситуа-
циях на олимпийских объектах (2013). Переписка с МОК по вопросам проведения 
ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 
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(2012–2013). Переписка с Минтрансом России по вопросам транспортного обеспече-
ния подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских 
зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2012–2013). Переписка с АНО «Агентство по проведе-
нию церемоний открытия и закрытия Игр» и ее отчет (2012–2013). Проекты про-
ведения церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 г. в г. Сочи (2013). Протоколы заседаний межведомственного Координационного 
штаба по подготовке и проведению тестовых мероприятий на олимпийских объ-
ектах в г. Сочи (2012–2013). Документы по организации и проведению спортивно- 
гуманитарных, культурно- просветительских, выставочных проектов, связанных 
с подготовкой и проведением Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в г. Сочи 
(2013). Документы по изучению спортивных достижений по результатам выступ-
лений российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 г. 
в г. Лондоне и организации трансляции спортивных мероприятий (доклад, пере-
писка) (2012). Обращения граждан по вопросам подготовки и проведения ХХII Олим-
пийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи в 2014 г. 
(2013). Журнал «Вестник Российского международного Олимпийского университета» 
(2012–2013). Договоры продажи билетов АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» и олимпий-
ских комитетов различных стран (2012–2013). Документы по вопросам подготовки 
проведения эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня (2012–2013). Дневник 
эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» (2013).

Оп. 3, 575 ед. хр., 2007–2015
Приказы Оргкомитета «Сочи 2014» о приеме на работу (2007–2015); о премировании, 

о переводе на другую работу; об изменении размера персональной надбавки; о предо-
ставлении отпуска без сохранения заработной платы; об увольнении; лицевые счета 
работников; трудовые договоры работников; должностные инструкции работников; 
личные карточки (по форме Т-2); книга учета движения трудовых книжек и вклады-
шей.

Оп. 4, 238 ед. хр., 2007–2014
Индивидуальные сведения работников АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» о трудовом 

стаже, заработке, доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица

Оп. 5, 29 ед. хр., 2007–2015
Невостребованные трудовые книжки работников АНО «Оргкомитет “Сочи-2014”».

Оп. 6, 45 ед. хр., 2011–2014
Ситуационные планы олимпийских объектов и детальные планировки их вре-

менной инфраструктуры.

Оп. 7, 63 ед. хр., 2007–2011
Рисунки талисманов XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 г., присланные гражданами и организациями на конкурс.

Оп. 8, 124 ед. хр., 2007–2014
Образцы флагов стран —  участниц Олимпийских игр.

Оп. 9, 83 ед. хр., 2006, 2008–2014
Свидетельства на товарные знаки, выданные Роспатентом правообладателям АНО 

«Оргкомитет “Сочи 2014”» (2006, 2008–2013) и уведомления ФГБУ ФИПС о регистрации 
лицензионных договоров о предоставлении права использования товарных знаков 
Международного олимпийского комитета (2009–2014).
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В делах № 32–34, 62, 63, 69 свидетельства отсутствуют, имеются только приложения 
к ним. Дела № 19, 73а, 74–82 состоят из писем уведомлений.

Имеются документы на английском языке.

Оп. 2, 9 ед. хр., 2012–2014*

ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1988–1996
Министерство народного образования РСФСР (1988–1990)
Министерство образования РСФСР (1990–1991)
Министерство образования Российской Федерации (1991–1996)
Ф. 10173, 4 оп., 1801 ед. хр., 1988–1996

Союзно‑ республиканское Министерство народного образования РСФСР образовано 
указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1988 г. на базе ликвидирован‑
ных учреждений: Министерства просвещения РСФСР и Государственного комитета 
РСФСР по профессионально‑ техническому образованию. Целью министерства было 
обеспечение проведения единой государственной политики в области народного образо‑
вания и создание системы непрерывного образования населения, реализация концепции 
всеобщего среднего образования молодежи как базового для последующей подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. 14 июля 1990 г. преобразовано в Министерство 
образования РСФСР, а 25 дек. 1991 г. —  в Министерство образования РФ. Основной зада‑
чей министерства стало обеспечение суверенитета российского образования. В основе 
этих организационных преобразований лежали базовые философско‑ теоретические 
и социально‑ педагогические основания новой образовательной реформы, направлен‑
ной на деидеологизацию, демократизацию и обновление отечественного образования. 
Министерство образования стало разрабатывать новые законодательные основы 
функционирования образовательной системы, сформировало дополнительные органы 
по руководству учебными заведениями. Ведущими структурными подразделениями 
министерства являлись Управление делами, Главное управление органов народного 
образования, Главное управление профессионально‑ технического образования, Управ‑
ление трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации, Управление 
общественного воспитания детей и подростков в интернатных учреждениях, Управле‑
ние по дошкольному воспитанию, Главное планово‑ экономическое и финансовое управ‑
ление, Главное управление содержания образования, методов обучения и воспитания 
(с 1990 г.), Главное управление развития и координации научных исследований (с 1992 г.).

Министры: Э. Д. Днепров (июль 1990 —  дек. 1992); Е. В. Ткаченко (дек. 1992 —  авг. 1996).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в сент. и нояб. 2006 г.

Оп. 1, 320 ед. хр., 1988–1990
Поручения партийных и правительственных органов о содержании образования, 

методах обучения и воспитания, о работе органов народного образования, о работе 
высших и средних педагогических учебных заведений, о социальных проблемах в об-
разовании, о трудовом воспитании и профориентации, о дошкольном образовании, 
о снабжении и финансировании учебных заведений, о работе с кадрами, о между-
народных связях (1988–1990). Приказы, указания министерства (1988–1990). Прото-
колы заседания коллегии министерства и документы к ним (1988–1990). Протоколы 
производственных совещаний при министре (1988). Протоколы заседаний секций 
Учебно- методического совета (1988). Справки инспекторов о проверке работы проф-
техучилищ, специальных школ, органов народного образования (1988–1989). Сводные 
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статистические отчеты министерства, подведомственных министерств, управлений 
и учреждений по основной деятельности (1988–1989). Отчеты педагогических инсти-
тутов о научно- исследовательской работе (1988–1989). Штатные расписания министер-
ства (1988–1990).

Оп. 2, 1463 ед. хр., 1990–1996
Поручения правительственных органов по вопросам развития образования и за-

щиты образовательного суверенитета республики, о правовом обеспечении развития 
образования, о взаимодействии с общественностью и прессой, о международной ин-
формации и сотрудничестве, о развитии педагогической науки, о профессиональном 
развитии и социальной защите работников образования, о внешкольном и альтерна-
тивном образовании, о дошкольном воспитании, о развитии национальных и регио-
нальных систем образования, об обеспечении Федеральной программы образования, 
о развитии и координации научных исследований, о профессиональном образовании, 
о педагогическом образовании и аттестации научно- педагогических кадров, о прива-
тизации и нормативах, об издательской деятельности, о поддержке инновационных 
и негосударственных программ, о реабилитационной службе и специальном образо-
вании, о финансах и социально- экономической реформе в образовании, о развитии 
материально- технической базы в образовании, о кадровых вопросах и документы 
по их исполнению (1990–1996).

Приказы, распоряжения и указания министерства (1990–1996). Протоколы заседа-
ний коллегии министерства (1990–1996). Справки инспекторов управления о проверке 
работы органов народного образования (1990). Отчеты педагогических институтов 
о научно- исследовательской работе (1990–1995). Отчеты педагогических институтов 
по основной деятельности (1990–1996). Отчеты министерства и подведомственных ему 
учреждений по основной деятельности (1990–1996). Сводные статистические отчеты 
министерства и статистические отчеты министерств автономных республик, краевых 
и областных управлений образования, департаментов образования Москвы и Ленин-
града (С.-Петербурга) о сети и деятельности образовательных учреждений, о числен-
ности учащихся, о численности и составе педагогических кадров (1990–1996). Штатные 
расписания министерства (1990–1996).

Оп. 7, 5 ед. хр., 1989–1990; оп. 8, 13 ед. хр., 1990–1996*

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1996–2004
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации 
(1996–1999)
Министерство образования Российской Федерации (1999–2004)
Ф. 10225, 3 оп., 1617 ед. хр., 1996–2004

Министерство общего и профессионального образования РФ образовано указом 
Президента РФ от 14 авг. 1996 г. на базе упраздненных Министерства образования РФ 
и Государственного комитета РФ по высшему образованию. Являлось федеральным 
органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуще‑
ствляющим управление в сфере общего, профессионального и дополнительного обра‑
зования, а также в сфере научной и научно‑ технической деятельности учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, научных и иных организаций 
сферы образования. Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. Министерству общего 
и профессионального образования РФ переданы функции упраздняемого Государствен‑
ного высшего аттестационного комитета РФ. Постановлением Правительства РФ 
от 7 авг. 1998 г. была образована Высшая аттестационная комиссия Министерства 
общего и профессионального образования РФ.
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Указом Президента РФ от 23 июля 1999 г. Министерство общего и профессионально‑
го образования РФ переименовано в Министерство образования РФ. Согласно положению, 
утвержденному постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г., министер‑
ство являлось федеральным органом исполнительной власти, проводящим государ‑
ственную политику и осуществляющим управление в области образования. Оно имело 
следующие основные задачи: осуществление государственной политики в области обра‑
зования, разработка системы управления и координации НИОКР в образовательных 
учреждениях, организация государственной аттестации научных работников и спе‑
циалистов научных организаций и научных подразделений высших учебных заведений.

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2000 г. на Министерство образо‑
вания РФ было возложено осуществление функций упраздненного Государственного 
комитета РФ по молодежной политике.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. Министерство образования РФ было 
упразднено и образованы Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки, Федеральное агентство по образованию.

Министры: В. Г. Кинелев (авг. 1996 —  февр. 1998); А. Н. Тихонов (февр. —  сент. 1998); 
В. М. Филиппов (сент. 1998 —  март 2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 29 янв. 2009 г.

Оп. 1, 1508 ед. хр., 1996–2004
Поручения Администрации Президента и Правительства РФ, документы по их 

выполнению (1996–2004). Документы, направленные министерством в Администра-
цию Президента РФ (1997–2004).

Положение о министерстве (24 марта 2000). Протоколы заседаний коллегии ми-
нистерства (1996–2004). Приказы, указания и инструктивные письма министерства 
по основной деятельности (1996–2004). Соглашения министерства о сотрудничестве 
с другими министерствами и ведомствами (1997–2004).

Государственные стандарты высшего профессионального образования подготовки 
выпускников учебных заведений (1996–2000).

Справки управлений министерства о состоянии и основных тенденциях развития 
системы образования РФ (1998), о деятельности органов управления образованием 
по соблюдению законодательства РФ в области образования (1998, 2003), по соблю-
дению конституционных прав детей с отклонениями в развитии на получение соот-
ветствующего образования (1999). Отчет министерства о проведении эксперимента 
по введению единого государственного экзамена (2002).

Список учреждений и организаций, подведомственных министерству, на 1 янв. 2004 г.
Штатные расписания министерства (1996–2004). Федеральные бюджеты министер-

ства и отчеты по их расходованию (1997–2004). Сводные финансовые отчеты министер-
ства (1996–2003). Сводные статистические отчеты министерства по различным формам 
(1996–2003). Контрольные цифры министерства о приеме студентов и слушателей 
в высшие и средние специальные учебные заведения (1996–1999).

Документы ликвидационной комиссии министерства: протоколы заседаний, при-
казы, распоряжения, отчет, переписка и др. (22 марта —  9 нояб. 2004).

Оп. 3, 70 ед. хр., 1996–2004*; оп. 4, 39 ед. хр., 1998–2004*

КОМИТЕТ ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1993

Ф. 10188, 2 оп., 198 ед. хр., 1992–1993

Образован указом Президента РФ от 30 янв. 1992 г. Комитет являлся органом 
государственного управления РФ, обеспечивающим разработку и проведение единой 
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государственной политики в области высшего и послевузовского профессионального 
образования. Комитет имел следующие основные структурные подразделения: руко‑
водство; Управление экономики высшей школы; Управление бухгалтерского учета 
и финансового контроля; Управление развития научных исследований в высшей школе; 
Управление планирования и финансирования научных исследований; Управление научных 
программ и проектов высшей школы; отдел информатизации; Учебно‑ методическое 
управление; Управление гуманитарного образования; Управление аттестации и аккре‑
дитации учебных заведений (с 1993 г. —  Управление лицензирования, аккредитации 
и нострификации); Управление научно‑ педагогических кадров; Аттестационный отдел; 
отдел послевузовского образования; Управление международных обменов высшей 
школы; Управление подготовки иностранных специалистов; Управление капитального 
строительства и материальной базы; отдел социального развития высшей школы; 
Административное управление. Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. комитет был 
упразднен, однако фактически продолжал свою работу в прежнем составе до 25 февр. 
1993 г. Ликвидационный период продлился до 30 июня 1993 г.

Председатель —  В. Г. Кинелев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 27 марта 2007 г.

Оп. 1, 181 ед. хр., 1992–1993
Поручения Верховного Совета РФ, Администрации Президента РФ, Совета Мини-

стров —  Правительства РФ, Министерства науки, высшей школы и технической поли-
тики РФ и документы по их выполнению (1992–1993). Информативные письма и справ-
ки, направляемые комитетом в высшие органы государственной власти (1992–1993). 
Протоколы заседаний и решения коллегии комитета и документы к ним (1992–1993). 
Постановления, приказы, указания и инструктивные письма комитета (1992–1993).

Договоры и соглашения комитета с зарубежными организациями о сотрудничестве 
в области высшего образования (1992, копии). Справки о состоянии сотрудничества 
с зарубежными странами в области высшего образования (1992–1993, копии).

Протоколы и стенограммы заседаний Комиссии по организации конкурса на разра-
ботку Федеральной программы образования (1992–1993). Доклад НИИ высшего образо-
вания Комитета по высшей школе «О развитии высшего образования в России» (1992).

Сводный статистический отчет комитета и статистические отчеты вузов по фор-
мам обучения (1992). Статистические отчеты вузов о работе аспирантуры и докто-
рантуры (1992).

Штатные расписания и сметы расходов комитета (1992–1993). Сводные отчеты 
комитета об исполнении сметы расходов по бюджету и внебюджетным средствам, 
по капитальным вложениям, по основной деятельности хозрасчетных предприятий 
и организаций (1992). Отчеты высших и средних специальных учебных заведений 
об исполнении сметы расходов по бюджету и внебюджетным средствам, по капиталь-
ным вложениям (1992). Отчеты хозрасчетных предприятий и организаций комитета 
по основной деятельности (1992).

Оп. 3, 17 ед. хр., 1992–1993*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ГОСКОМВУЗ РФ). 1993–1996

Ф. 10132, 2 оп., 573 ед. хр., 1993–1996

Образован на основании Закона РФ от 25 февр. 1993 г. «О реорганизации федеральных 
органов управления высшим образованием». Комитет являлся центральным органом 
федеральной исполнительной власти, осуществлявшим проведение единой государ‑
ственной политики в области среднего, высшего, послевузовского профессионального 
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и соответствующего дополнительного образования. На основании Указа Президента 
РФ от 14 авг. 1996 г. «О структуре федеральных органов исполнительной власти» было 
образовано Министерство общего и профессионального образования РФ на базе упразд‑
няемых Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ по высшему 
образованию.

Председатель —  В. Г. Кинелев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 4 дек. 2002 г.

Оп. 1, 545 ед. хр., 1993–1996
Закон, указы, постановления Президента и Правительства РФ по вопросам орга-

низации и деятельности комитета (1993–1996, копии). Поручения Администрации 
Президента и Правительства РФ и документы по их выполнению (1993–1996). Про-
токолы заседаний и решения коллегии комитета (1993–1996). Постановления, при-
казы, инструктивные письма и указания комитета (1993–1996). Документы комитета 
о проведении встреч с представителями посольств зарубежных стран: приказы, про-
граммы, стенограммы встреч (1993). Договоры и соглашения комитета с зарубежными 
организациями о сотрудничестве в области высшего образования (1994–1995, копии). 
Соглашения комитета с органами государственной власти республик, краев и обла-
стей о сотрудничестве в области высшего образования (1993–1996). Сводный отчет 
комитета об исполнении сметы расходов по бюджету и внебюджетным средствам 
(1994). Справка о расходах бюджета на финансирование комитета (1993). Штатные 
расписания и сметы расходов комитета (1993–1996).

Контрольные цифры приема студентов и слушателей подготовительных отде-
лений в высшие учебные заведения (1993–1994). Сводные статистические отчеты 
комитета по формам обучения (1993–1995). Статистические отчеты высших учебных 
заведений (1993–1995). Отчеты высших и средних специальных учебных заведений 
об исполнении сметы расходов по бюджету и внебюджетным средствам, по капиталь-
ным вложениям (1993–1995).

Оп. 3, 28 ед. хр., 1993–1996*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И СЕРТИФИКАЦИИ» (ФГАОУ ДПО АСМС). 1992–

Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации кадров по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (ВИСМ) (19 марта 1992 — 4 дек. 1992)
Центральный институт переподготовки и повышения квалификации кадров по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (ЦИСМ) (4 дек. 1992 — 23 июля 1995)
Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная) (23 июня 1995 — 
24 апр. 2003)
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» (АСМС) (24 апр. 
2003 — 1 апр. 2005)
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (ГОУ 
ДПО АСМС) (1 апр. 2005 — 16 дек. 2011)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебная)» (ФГАОУ ДПО АСМС) (с 16 дек. 2011).
Ф. 10346, 1 оп., 66 ед. хр., 1992–2002
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Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации кадров 
по стандартизации, метрологии и сертификации (ВИСМ) был образован приказом 
Госстандарта России от 19 марта 1992 г. № 52 путем реорганизации Всесоюзного 
института повышения квалификации руководящих работников и специалистов в об‑
ласти управления качеством продукции, стандартизации и метрологии (ВИСМ Гос‑
стандарта СССР) и являлся его правопреемником.

Основными задачами «Академии стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебной)» являются: удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний 
о новейших достижениях в области технического регулирования, метрологии и управ‑
ления качеством, в овладении навыками деятельности в этой области в условиях 
современной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта; 
выполнение по поручению Ростехрегулирования работ, направленных на реализацию его 
функций; профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов системы Ростехрегулирования, отраслей экономки России, 
а также стран —  членов СНГ и др. иностранных специалистов (в т. ч. на базе учебных 
структур академии за рубежом или др. учебных заведений) в области технического 
регулирования, метрологии и управления качеством, государственного контроля и над‑
зора, испытаний и аккредитации; осуществление послевузовского профессионального 
образования в установленном для высших учебных заведений порядке; участие в феде‑
ральных, отраслевых и региональных программах научных исследований в области тео‑
рии и практики совершенствования дополнительного профессионального образования, 
в программах учреждений и организаций, а также реализация собственных программ 
в этой области; проведение научных исследований по актуальным проблемам в обла‑
сти технического регулирования, метрологии и управления качеством.

Руководители: В. Я. Белобрагин (2003–2005); Г. В. Панкина (2005–2017); В. Н. Воронин 
(с 2017).

Документы фонда переданы на хранение в ГА РФ в 2019 г.

Протоколы заседаний Ученого совета ВИСМ и документы к ним; приказы и распо-
ряжения ВИСМ по основной деятельности; отчеты о работе ВИСМ, сводные бухгалтер-
ские отчеты и штатные расписания ВИСМ (1992–1993).

Протоколы заседаний Ученого совета ЦИСМ и документы к ним; приказы и распо-
ряжения ЦИСМ по основной деятельности; отчеты о работе ЦИСМ, сводные бухгалтер-
ские отчеты и штатные расписания ЦИСМ (1993–1994).

Протоколы заседаний Ученого совета АСМС и документы к ним; приказы и распо-
ряжения АСМС по основной деятельности; отчеты о работе АСМС, сводные бухгалтер-
ские балансы и штатные расписания АСМС (1995–2002).

НАУКА

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2000
Министерство науки и технической политики РСФСР (1991)
Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР (Российской 
Федерации) (1991–1993)
Министерство науки и технической политики Российской Федерации (1993–1996)
Государственный комитет Российской Федерации по науке и технологиям (1996–1997)
Министерство науки и технологий Российской Федерации (1997–2000)
Ф. 10265, 2 оп., 1250 ед. хр., 1991–2000

Министерство науки и технической политики РСФСР создано указом Президента 
РСФСР от 11 нояб. 1991 г. Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. оно было пре‑
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образовано в Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР. 
На основании Закона РФ от 25 февр. 1993 г. «О реорганизации федеральных органов 
управления высшим образованием» Министерство науки, высшей школы и техниче‑
ской политики было преобразовано в Министерство науки и технической политики 
РФ. Основными задачами министерства являлись: организация научно‑ технического 
прогнозирования, разработка государственных научно‑ технических программ по прио‑
ритетным направлениям развития науки и техники, финансирование из средств 
федерального бюджета РФ НИОКР гражданского назначения. Указом Президента РФ 
от 14 авг. 1996 г. министерство было преобразовано в Государственный комитет РФ 
по науке и технологиям, который 17 марта 1997 г. был реорганизован в Министер‑
ство науки и технологий РФ. Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. Министерство 
науки и технологий было упразднено. Его функции были переданы вновь образованному 
Министерству промышленности, науки и технологий РФ.

Руководители: Б. Г. Салтыков (1991–1996); В. Е. Фортов (1997–1998); В. Б. Булгак (1998); 
М. П. Кирпичников (1998–2000).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 12 апр. 2012 г.

Оп. 1, 1039 ед. хр., 1991–2000
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–2000). Ини-

циативные предложения по вопросам развития науки, внесенные министерством 
в органы государственной власти РФ (1991–1995). Протоколы заседаний коллегии 
министерства (комитета) (1992–2000). Приказы министерства (комитета) по основ-
ной деятельности (1992–2000). Приказы и распоряжения министерства (комитета) 
о выделении республиканских бюджетных ассигнований на финансирование научно- 
исследовательских работ (1992–1999). Штатные расписания министерства (комитета) 
и подведомственных ему учреждений (1992–1999). Сметы расходов и сводные бухгал-
терские отчеты министерства (комитета) (1992–1999). Статистические отчеты мини-
стерства (комитета) по различным формам (1992–2000).

Протоколы заседаний Научного совета и Бюро Научного совета министерства по го-
сударственным научно- техническим программам (1993–1999). Протоколы заседаний 
и др. документы Совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки 
и техники: перечни работ по открытой и закрытой тематике, справки о творческом 
вкладе авторов, рефераты, отзывы, рецензии и др. (1995–2000).

Протокол заседания Президиума Научного совета по государственной научно- 
технической программе «Мировой океан» (19 марта —  18 нояб. 1992). Документы 
о научно- техническом сотрудничестве с зарубежными странами по проблемам миро-
вого океана: заключения и замечания министерства, предложения зарубежных стран 
(1993–1999). Документы об участии российских ученых и специалистов в деятельности 
Европейской экономической комиссии ООН, Экономической и социальной комиссии 
стран Азии и Тихого океана ООН (1993–2000).

Документы ликвидационной комиссии Министерства науки и технологий РФ: при-
казы по основной деятельности, письма в правительственные органы, передаточный 
и ликвидационный балансы министерства (май —  дек. 2000).

Оп. 2, 211 ед. хр., 1992–2000*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ. 2004–2010

Ф. 10266, 2 оп., 1877 ед. хр., 2004–2011

Образовано указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. Было подведомственно Министер‑
ству информационных технологий и связи РФ. Агентство являлось федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению государственным 
имуществом и оказанию государственных услуг в сфере информационных технологий, 
в т. ч. в части использования информационных технологий для формирования государ‑
ственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним. Оно являлось также 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области использования 
электронной цифровой подписи. Указом Президента РФ от 25 авг. 2010 г. агентство было 
упразднено, а его функции переданы Министерству связи и массовых коммуникаций РФ.

Руководитель —  В. Г. Матюхин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 18 июня 2012 г.

Оп. 1, 248 ед. хр., 2004–2011
Поручения Правительства РФ по вопросу участия агентства в подготовке и про-

ведении V и VI Всероссийского форума- выставки «ГОСЗАКАЗ» и документы по их 
выполнению (28 янв. 2009, 16 янв. 2010). Приказы агентства по основной деятель-
ности (2004–2010). Соглашение и договор агентства с организациями и ведомствами 
об информационно- правовом сотрудничестве (2004–2009). Переписка агентства с Ми-
нистерством информационных технологий и связи РФ, прочими учреждениями, орга-
низациями и ведомствами по вопросам развития и использования информационных 
технологий, противодействия коррупции (2004–2010). Информационное письмо агент-
ства, направленное главам субъектов РФ, по вопросам мониторинга региональной 
и муниципальной информатизации (13 окт. 2004). Протоколы переговоров и встреч 
делегаций агентства с представителями зарубежных стран и иностранных компа-
ний (2004–2010). Отчеты сотрудников агентства по заграничным командировкам 
(2005–2007). Статьи и доклады руководителя агентства В. Г. Матюхина (2005). Произ-
водственные отчеты агентства и подведомственных ему организаций и предприя-
тий (2004–2010). Статистические отчеты агентства по различным формам (2004–2010). 
Бухгалтерские отчеты агентства по центральному аппарату и подведомственным 
организациям и предприятиям (2004–2010).

Паспорта информатизации автономных республик, автономных округов, краев 
и областей РФ (2007–2010). Реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных 
лиц, федеральных органов государственной власти (2009–2010). Единый государствен-
ный реестр сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров (23 янв. 2006 — 
14 янв. 2011). Ликвидационный баланс агентства (20 июня 2011).

Оп. 2, 1629 ед. хр., 2004–2010
Протоколы заседаний конкурсных комиссий по проведению открытых конкурсов 

по федеральным целевым программам «Электронная Россия» (2004–2010), «Развитие 
государственной статистики» (2009–2010), по НИОКР (2005–2009). Государственные 
контракты по федеральным целевым программам и по НИОКР (2004–2010). Отчеты 
учреждений, предприятий, научно- исследовательских институтов и др. исполните-
лей по выполненным работам в рамках реализации государственных контрактов 
по федеральным целевым программам и по НИОКР (2004–2010).

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (РФФИ). 1992–
Ф. 10260, 1 оп., 139 ед. хр., 1992–1998

Создан указом Президента РФ от 27 апр. 1992 г. Постановлением Правительства РФ 
от 3 нояб. 1992 г. был утвержден устав фонда. Согласно этому документу, фонд должен 
был содействовать развитию фундаментальных научных исследований, повышению 
научной квалификации ученых, установлению научных контактов и распространению 
информации в области фундаментальных научных исследований. В соответствии с воз‑
ложенными на него задачами фонд организовывает экспертизу и конкурсный отбор 
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проектов фундаментальных научных исследований, осуществляет финансирование 
отобранных проектов, контролирует использование выделенных на них средств.

Директор‑ организатор —  академик А. А. Гончар.
Председатели фонда: академик В. Е. Фортов (1993 —  апр. 1997); чл.‑кор. РАН М. В. Ал‑

фимов (с апр. 1997).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2011 г.

Устав фонда (1992). Протоколы заседаний Совета и Исполнительного комитета 
фонда (1993–1998). Поручения Правительства РФ по финансированию научных про-
грамм и документы по их выполнению (1994–1998). Приказы и распоряжения фонда 
по основной деятельности (1993–1998). Штатные расписания фонда (1993–1998). Бух-
галтерские отчеты фонда (1993–1998).

Сводные схемы расходов финансирования деятельности фонда, проведения кон-
курсов, финансирования продолжающихся проектов предыдущих конкурсов (1994–
1998). Квоты распределения объемов финансирования по направлениям науки и ви-
дам конкурсов (1994–1998).

Протоколы заседаний экспертных советов по физике и астрономии, по инфор-
мационным системам, базам данных и научным телекоммуникациям, по биологии 
и медицинским наукам, по математике, механике, информатике, по химии, по наукам 
о Земле, по гуманитарным и общественным наукам, по наукам о человеке и обществе 
(1993–1998). Протоколы заседаний экспертных советов по направлениям наук Совета 
по грантам Президента РФ для поддержки исследований молодых ученых и государ-
ственной поддержки ведущих научных школ (1996–1998).

Соглашения о сотрудничестве между РФФИ и Государственным фондом есте-
ственных наук Китая (1994), Немецким научно- исследовательским обществом (1995), 
Международной ассоциацией содействия сотрудничеству с учеными независимых 
государств бывшего Советского Союза на территории РФ (1995), Национальным цен-
тром научных исследований Франции (1996), Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований (1997), Фондом научных исследований Нидерландов 
(1997), Национальным научным комитетом Тайваня (1998). Меморандум о намерениях 
в области научного сотрудничества между РФФИ и Эстонским научным фондом (1998).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ. 2004–2010
Федеральное агентство по науке (9 марта —  20 мая 2004)
Федеральное агентство по науке и инновациям (20 мая 2004 — 4 марта 2010)
Ф. 10255, 1 оп., 326 ед. хр., 2004–2010

Федеральное агентство по науке образовано в соответствии с указом Президента 
РФ от 9 марта 2004 г. Координацию и контроль деятельности агентства осущест‑
вляло Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентство по науке являлось 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприме‑
нительные функции (за исключением функций по контролю и надзору) в сфере научной, 
научно‑ технической и инновационной деятельности. В соответствии с указом Прези‑
дента РФ от 20 мая 2004 г. Федеральное агентство по науке преобразовано в Федераль‑
ное агентство по науке и инновациям. Постановлением Правительства РФ от 3 июля 
2006 г. на Федеральное агентство по науке и инновациям было возложено осущест‑
вление государственного управления использованием атомной энергии в отношении 
подведомственных организаций. Указом Президента РФ от 4 марта 2010 г. агентство 
было упразднено с передачей его функций Министерству образования и науки РФ.

Руководитель —  С. Н. Мазуренко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 16 мая 2011 г.
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Заключения агентства на проекты нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти и управления РФ по научно- технической и инновационной политике 
и интеллектуальной собственности (2005–2010). Приказы и распоряжения агентства 
по основной деятельности (2004–2010). Приказы агентства о проведении открытых 
конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно- 
исследовательских работ для государственных нужд в рамках федеральных целе-
вых программ (2004–2010). Переписка агентства с органами государственной власти 
и управления РФ, научными учреждениями по реализации федеральных целевых 
программ и проектов, по развитию поисковых исследований и новых технологий 
(2004–2010). Балансы исполнения бюджета агентства и подведомственных ему учре-
ждений (2004–2010).

Протоколы заседаний Комиссии по утверждению программ деятельности феде-
ральных государственных унитарных предприятий, подведомственных агентству 
(12–24 окт. 2006). Протоколы заседаний Комиссии по анализу эффективности деятель-
ности подведомственных агентству государственных учреждений (2004–2010). Отчеты 
государственных учреждений, подведомственных агентству, о выполнении темати-
ческих планов (2008–2010).

Документы ликвидационной комиссии агентства: протоколы заседаний, приказы, 
распоряжения и переписка по основной деятельности (28 апр. — 3 авг. 2010). Ликви-
дационный баланс агентства (18 окт. 2010).

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОТОВЫСТАВОК» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1943–2011

Художественно- оформительская мастерская Всероссийского общества культурных 
связей с заграницей (1943–1950)
Производственный комбинат Всероссийского общества культурных связей с загра-
ницей (1950–1958)
Фотокомбинат Союза Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами (1958–1982)
Дирекция международных фотовыставок (1982–1994)
Федеральное государственое унитарное предприятие «Дирекция международных 
фотовыставок» (1994–2011)
Ф. 10264, 3 оп., 730 ед. хр., 1947–2000, из них по личному составу 538 ед. хр. за 1943–1999

Художественно‑ оформительская мастерская Всесоюзного общества культурных 
связей с заграницей (ВОКС) образована в 1943 г. 1 апр. 1950 г. она была преобразована 
в Производственный комбинат ВОКС, который 27 окт. 1958 г. был превращен в Фото‑
комбинат Союза Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными стра‑
нами (ССОД). Постановлением бюро президиума ССОД от 23 апр. 1982 г. Фотокомбинат 
ССОД был преобразован в Дирекцию международных фотовыставок. 6 сент. 1994 г. она 
была зарегистрирована как ФГУП «Дирекция международных фотовыставок». Основ‑
ными направлениями работы Дирекции были: издание книг, карт, атласов, нот, газет, 
журналов, звукозаписей, а также полиграфическая деятельность и предоставление 
услуг в этой области (печатание газет, брошюровочно‑ переплетная и отделочная 
деятельность, изготовление печатных форм и др.).

Распоряжением Правительства РФ от 25 авг. 2006 г. Дирекция международных 
фотовыставок была включена в перечень федеральных государственных унитарных 
предприятий, планируемых к приватизации в 2007 г. Последние сведения о ее деятель‑
ности относятся к 2011 г.



236

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральный директор —  В. К. Страшнов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 21 сент. 2011 г.

Оп. 1, 192 ед. хр., 1947–2000
Приказы по основной деятельности (1980–2000). Приказы по личному составу 

(1948–1961, 1965–1999). Лицевые счета сотрудников (1947–1999). Расчетно- платежные 
ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам (1959–1960).

Оп. 2, 470 ед. хр., 1945–1957
Личные дела работников Художественно- оформительской 

мастерской и Производственного комбината ВОКС

Оп. 3, 68 ед. хр., 1943–1999
Дела по личному составу

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПЕЧАТИ (ГОСКОМПЕЧАТИ РОССИИ). 1991–1999

Министерство печати и информации Российской Федерации (1991–1993)
Комитет Российской Федерации по печати (1993–1996)
Государственный комитет Российской Федерации по печати (1996–1999)
Ф. 10090, 2 оп., 965 ед. хр., 1991–1999

Министерство печати и информации РФ образовано указом Президента РФ 
от 28 нояб. 1991 г. Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1992 г. № 400 утвер‑
ждено Положение о министерстве, которым на министерство возлагались сле‑
дующие основные задачи: координация развития сети СМИ; разработка и реализация 
государственной политики, направленной на развитие издательств, книготорговых 
организаций, полиграфических предприятий, периодической печати и телерадио‑
вещания; выработка и реализация федеральных издательских программ; подготовка 
рекомендаций по развитию мощностей полиграфической промышленности, радио 
и телевидения, выпуску книжной и печатной продукции.

Указом Президента РФ от 22 дек. 1993 г. Министерство печати и информации РФ 
было ликвидировано. Тем же указом был образован Комитет РФ по печати как право‑
преемник министерства. Комитет имел следующие основные задачи: разработка меро‑
приятий, направленных на реализацию государственной политики в области перио‑
дической печати, книгоиздания, полиграфии и распространения книжной продукции; 
защита свободы слова и независимости прессы; разработка и участие в реализации 
федеральных издательских программ выпуска литературы; создание условий организа‑
ции и функционирования издательств, газет и журналов; содействие выполнению госу‑
дарственных программ приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в области периодической печати, книгоиздания, полиграфии и книжной торговли.

Указом Президента РФ от 14 авг. 1996 г. Комитет РФ по печати был переимено‑
ван в Государственный комитет РФ по печати. Основные задачи комитета остались 
прежними.

Государственный комитет РФ по печати был упразднен указом Президента РФ 
от 6 июля 1999 г. Функции комитета были переданы Министерству РФ по делам пе‑
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Руководители: М. Н. Полторанин (нояб. 1991 —  нояб. 1992); М. А. Федотов (дек. 1992 —  
авг. 1993); В. Ф. Шумейко (окт. —  дек. 1993); Б. С. Миронов (дек. 1993 —  сент. 1994); В. В. Во‑
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лодин (и. о.) (сент. —  нояб. 1994); С. П. Грызунов (нояб. 1994 —  июль 1995); И. Д. Лаптев 
(июль 1995 —  окт. 1999).

Документы фонда переданы на хранение в ГА РФ 17 февр. 2000 г.

Оп. 1, 196 ед. хр., 1992–1994
Министерство печати и информации РФ

Поручения Верховного Совета и Совета Министров —  Правительства РФ, Адми-
нистрации Президента РФ по изданию книг, работе типографий, внедрению новой 
техники, документы по выполнению поручений (1992–1994). Приказы, распоряжения 
и указания министерства (1992–1994). Протоколы заседаний коллегии министерства 
(1993). Протоколы совещаний руководителей структурных подразделений министер-
ства (1992–1993). Переписка с комитетами и комиссиями Верховного Совета РСФСР 
по вопросам информационно- издательской деятельности (1992–1993).

Документы о научно- техническом сотрудничестве министерства с зарубежными 
странами: справки, информации, записи бесед с представителями зарубежных орга-
низаций и др. (1992). Информации Управления внешних сношений министерства 
о сотрудничестве с Австрией и Индией в области радио и телевидения (4–11 янв. 1993).

Тематические планы НИОКР (1992–1993). Планы выпуска книжно- журнальной 
продукции подведомственными организациями (1992–1993). Информации министер-
ства о выпуске книжной продукции (1993). Планы и отчеты министерства по капи-
тальному строительству (1992). Экспертные заключения министерства по проектам 
строительства офисных зданий, типографий, складов и др. объектов (1992–1993).

Штатные расписания центрального аппарата министерства (1993). Сводные бух-
галтерские отчеты министерства (1992–1993). Отчеты подведомственных учреждений 
и организаций по основной деятельности и капитальным вложениям (1992–1993). 
Статистические отчеты подведомственных организаций по различным формам 
(1991–1993).

Сводный годовой прогноз министерства по выпуску печатной продукции (1993). 
Обзоры районных газет (1992–1993).

Ликвидационный баланс министерства (1994).

Оп. 2, 769 ед. хр., 1993–1999
Государственный комитет РФ по печати

Указы и распоряжения Президента РФ, Постановления Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ, постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, относящиеся к деятельности комитета (1994–1999, копии). Поручения 
Правительства РФ и документы по их выполнению (1994–1999). Протоколы заседа-
ний коллегии комитета. Приказы комитета по вопросам основной деятельности 
(1994–1999). Переписка с Администрацией Президента РФ, Аппаратом Федерального 
Собрания, комитетами Государственной Думы, народными депутатами по вопросам 
книгоиздания, финансирования центральной и региональной периодической печати 
(1994–1999). Переписка с министерствами и ведомствами РФ по вопросам деятель-
ности комитета (1994–1999). Переписка с редакциями и издательствами по вопросам 
финансовой поддержки различных изданий, предупреждения о недопустимости ис-
пользования СМИ для разжигания социальной нетерпимости и национальной розни 
(1994–1999). Обращения, предложения, заявления общественных деятелей, деятелей 
искусства, граждан (1994–1999). Переписка с гражданами РФ и бывших республик 
СССР по вопросу поддержки газеты «Завтра», в связи с решением о прекращении ее 
деятельности (16 июня —  4 сент. 1998).

Соглашения о сотрудничестве комитета с учреждениями и организациями Польши 
(1995), Кубы (1996), Монголии (1996), Вьетнама (1998), Узбекистана (1999). Записи бесед 
руководителей комитета с представителями зарубежных организаций по вопросам 
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установления деловых контактов (1994, 1997, 1998). Переписка с МИД РФ по вопро-
сам заключения международных договоров по линии комитета (1994). Переписка 
с посольствами РФ за рубежом по вопросам сотрудничества с зарубежными странами 
в области печати и распространения массовой информации (1998).

Документы по разработке Федеральной программы по противодействию полити-
ческому и религиозному экстремизму в РФ: проект программы, предложения учре-
ждений и организаций, переписка, обзор газетных публикаций, протокол заседания 
Комиссии по противодействию политическому экстремизму в РФ (10 янв. — 21 марта 
1999, копия).

Штатные расписания центрального аппарата комитета (1994–1999). Балансы испол-
нения сметы расходов, сводные бухгалтерские отчеты по всем направлениям дея-
тельности (1994–1999). Годовые бухгалтерские отчеты и балансы полиграфических 
предприятий, предприятий книжной торговли и др. подведомственных организаций 
(1994–1999).

Статистические отчеты центральных и местных издательств, полиграфических 
предприятий о выпуске и сдаче печатной продукции, о выполнении планов капиталь-
ных вложений (1994–1999). Сводные программные показатели комитета по выпуску 
печатной продукции, по капитальному строительству (1994–1999).

Отчет об участии российских издателей в работе 39-й Варшавской международной 
книжной ярмарки (18–23 мая 1994).

Ликвидационный баланс Государственного комитета РФ по печати (1999).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
И РАДИОВЕЩАНИЮ (ФСТР). 1993–1999

Ф. 10079, 2 оп., 362 ед. хр., 1994–2000, из них по личному составу 132 ед. хр. за 1994–2000

Образована указом Президента РФ от 22 дек. 1993 г. Постановлением Правитель‑
ства РФ от 7 мая 1994 г. было утверждено Положение о федеральной службе. Она была 
признана федеральным органом исполнительной власти, имеющим следующие задачи: 
разработка мероприятий, направленных на реализацию государственной политики 
в области телевидения и радиовещания; разработка и осуществление мероприятий 
в области эксплуатации, реконструкции, стандартизации и сертификации технической 
базы телевидения и радиовещания; регистрация и лицензирование государственных 
и негосударственных телерадиовещательных организаций; координация деятельности 
общероссийских и региональных государственных телерадиоорганизаций, руководство 
подведомственными организациями, предприятиями и учреждениями.

В соответствии с указанными задачами ФСТР разрабатывала совместно с мини‑
стерствами и ведомствами долгосрочные прогнозы и планы развития телевидения 
и радиовещания, разрабатывала и представляла Правительству РФ предложения 
по совершенствованию нормативной базы в области телевидения и радиовещания, 
выступала государственным заказчиком разработки новых концепций, технологий, 
технических средств подготовки и формирования программ телевидения и радио‑
вещания.

Федеральная служба имела следующую структуру: руководство; Управление дела‑
ми; Информационно‑ аналитическое управление; Управление финансирования и эконо‑
мического анализа; Инженерно‑ техническое управление; Управление капитального 
строительства и комплектации; Государственная техническая инспекция по теле‑
радиовещанию (на правах управления); Управление регистрации и лицензирования госу‑
дарственных и негосударственных телерадиовещательных организаций; Управление 
кадров и подготовки персонала; Управление внешних связей; главная бухгалтерия.

Приказом ФСТР главная бухгалтерия была переименована в Управление бухгалтер‑
ского учета и отчетности, Государственная техническая инспекция по телерадио‑
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вещанию стала называться Управлением государственно‑ технической инспекции. При‑
казом ФСТР от 30 июля 1996 г. были созданы Производственное управление и Правовое 
управление. Управление капитального строительства и комплектации было ликви‑
дировано с передачей его функций Производственному управлению. Приказом ФСТР 
от 2 апр. 1997 г. было вновь создано Управление капитального строительства, ком‑
плектации и экспертизы. Было образовано также Контрольно‑ ревизионное управле‑
ние. Управление внешних сношений было преобразовано в Управление международного 
сотрудничества, Управление кадров и подготовки персонала —  в Управление по работе 
с персоналом. Приказом ФСТР от 8 авг. 1997 г. был образован отдел мобилизационной 
подготовки и чрезвычайных ситуаций, преобразованный 31 мая 1999 г. в отдел моби‑
лизационной подготовки и секретного делопроизводства.

Указом Президента РФ от 6 июля 1999 г. Федеральная служба России по телевиде‑
нию и радиовещанию была ликвидирована. Ликвидационная комиссия ФСТР работала 
до марта 2001 г.

Руководители: А. Н. Яковлев (дек. 1993 —  март 1995); В. В. Лазуткин (март 1995 —  
май 1998); М. В. Сеславинский (май 1998 —  июль 1999).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в авг. 2000 г.

Оп. 1, 230 ед. хр., 1994–2001
Протоколы заседаний коллегии ФСТР (дек. 1995 —  июль 1999). Приказы ФСТР по ос-

новной деятельности (июнь 1994 —  окт. 1999). Поручения Правительства РФ и доку-
менты по их выполнению (янв. 1994 —  июнь 1999). Запросы депутатов Федерального 
Собрания РФ и ответы на них (май 1994 —  авг. 1999).

Договор между РФ и Республикой Беларусь о совместной телерадиовещательной 
организации Союза Беларуси и России (22 янв. 1998, завер. копия).

Протоколы заседаний Центральной комиссии по вещанию и документы к ним 
(март 1996 —  июнь 1998). Стенограмма закрытого заседания председателей государ-
ственных телерадиокомпаний (16–18 окт. 1995). Протоколы согласований ФСТР и Гос-
комсвязи России на выдачу лицензий на вещание и на деятельность по связи (февр. 
1995 —  дек. 1998).

Протоколы совещания по утверждению плана антикризисных мер по Всероссий-
ской телевизионной и радиовещательной компании (4 марта 1999). Стенограмма 
Всероссийского научно- практического семинара «Телевидение и выборы» (Москва, 
26–27 марта 1996).

Уставы государственных телерадиокомпаний (1996). Отчеты об исполнении сметы 
расходов ФСТР и государственных телерадиокомпаний (1994–1999).

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии ФСТР (1999). Приказы по ликви-
дационной комиссии ФСТР (июль 1999 —  июнь 2000). Ликвидационный баланс ФСТР 
(1999).

Оп. 2, 132 ед. хр., 1994–2000
Приказы ФСТР по личному составу (16 авг. 1994 — 1 нояб. 1999). Личные дела руко-

водителей государственных телерадиокомпаний, сотрудников ФСТР (1999). Лицевые 
счета сотрудников ФСТР (1995–1999). Приказы ликвидационной комиссии ФСТР по лич-
ному составу (27 июля 1999 — 8 июня 2000).

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
«ОСТАНКИНО» (РГТК, РГТРК). 1991–1995

Ф. 10054, 6 оп., 931 ед. хр., 1991–2000

Образована на базе Всесоюзной государственной телерадиокомпании (ВГТРК) в со‑
ответствии с Указом Президента РФ от 27 дек. 1991 г. № 331 «О телерадиокомпании 
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“Останкино”», этим же указом ее председателем был назначен Е. В. Яковлев. Поста‑
новлением Правительства РФ от 7 мая 1992 г. № 300 «Об обеспечении деятельности 
Российской государственной телерадиокомпании» в ее ведение были переданы объ‑
единения, предприятия и организации ликвидированной Всесоюзной государственной 
телерадиокомпании. РГТРК «Останкино» была зарегистрирована в Московской реги‑
страционной палате 22 июня 1992 г. Приказом РГТРК «Останкино» от 10 янв. 1992 г. 
№ 3 была утверждена ее временная структура, а ее же приказом от 16 июля 1992 г. 
№ 275 —  ее постоянная структура. Приказами РГТРК «Останкино» от 27 марта 1992 г. 
№ 157 и 158 была утверждена структура ее региональной корреспондентской сети: 
в соответствии с ним было создано 47 ее региональных отделений в России и в странах 
СНГ, а также ряд региональных отделений в зарубежных странах.

Первоначально, в соответствии с указом Президента РФ от 27 дек. 1991 г. № 331, 
ВГТРК «Останкино» создавалась для освещения политической, экономической и куль‑
турной жизни в государствах —  членах СНГ (предполагалось ее акционирование между 
государствами СНГ). Однако затем в ее функциях и задачах произошли изменения: Ука‑
зом Президента РФ от 19 янв. 1993 г. № 101 ей был придан статус общегосударствен‑
ной телерадиокомпании, а указом Президента РФ от 2 апр. 1993 г. № 421 —  статус 
телерадиокомпании международного значения (им же было утверждено Положение 
о Российской государственной телерадиокомпании «Останкино»).

В соответствии с указом Президента РФ от 29 нояб. 1994 г. № 2133 РГТРК «Остан‑
кино» вошла в состав АО «Общественное российское телевидение».

Структура РГТРК «Останкино» неоднократно менялась (в соответствии с при‑
казами РГТРК «Останкино» от 11 апр. 1994 г. № 125, 24 окт. 1994 г. № 339 и др.).

В постановлении Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 июля 
1995 г. говорилось о целесообразности организации на базе РГТРК «Останкино» само‑
стоятельной радиовещательной компании, включающей в себя редакции радиовеща‑
ния «Маяк», «Радио‑1», «Юность» и «Орфей».

Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 991‑р закрепляло за Феде‑
ральной службой телевидения и радиовещания имущество (в т. ч. здания), ранее нахо‑
дившееся в ведении РГТРК «Останкино».

Указом Президента РФ от 6 окт. 1995 г. № 1019 было одобрено предложение Пра‑
вительства РФ о ликвидации РГТРК «Останкино». Распоряжением Правительства 
РФ от 12 окт. 1995 г. № 1405‑р была ликвидирована РГТРК «Останкино» и образована 
ликвидационная комиссия.

Председатели РГТРК «Останкино»: Е. В. Яковлев (1991–1992); И. Е. Малашенко (и. о.) 
(1992–1993); В. И. Брагин (1993); А. Н. Яковлев (1993–1995).

Генеральные директора РГТРК «Останкино»: Э. М. Сагалаев (1991–1992); И. Е. Мала‑
шенко (1992–1993); К. Б. Игнатьев (1993); О. А. Слабынько (1993); Г. А. Шевелев (1995).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ от ликвидационной комиссии 
РГТРК «Останкино» в 1997–2002 гг.

Оп. 1, 88 ед. хр., 1991–1995
Устав и регистрационные документы РГТК «Останкино» (1992–1993); Положение 

о совете директоров ТПО «Международное московское радио» (1993). Приказы РГТК 
«Останкино» (1992–1995) и РГТРК «Останкино» (1994–1995), а также ТПО «Международ-
ное московское радио» (1993–1994) по основной деятельности. Протоколы заседаний 
совета директоров и документы к ним (1991–1994); протоколы заседаний совещаний 
руководящего состава и документы к ним (1993–1994); протоколы совещаний с ру-
ководителями кадровых органов и общих отделов административных служб РГТК 
«Останкино» (1993); протоколы собраний Совета технических руководителей государ-
ственных телевизионных и радиовещательных организаций (1992); протокол Все-
российского совещания руководителей государственных телерадиокомпаний России 
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(г. Москва, 12–13 авг. 1993) и документы к нему. Сборник документов 76-й финальной 
сессии Совета Интервидения (г. Москва, 22–23 сент. 1992); сборник документов XXVI 
сессии общего собрания Международной организации радиовещания и телевиде-
ния (г. Москва, 20–21 окт. 1992); протокол совещания лидеров и представителей пар-
тий, движений, политических и общественных деятелей демократического выбора 
(г. Москва, 15 сент. 1994). Письма Президенту и Правительству РФ и в Минфин России 
по вопросам основной деятельности (1992). Аналитические обзоры писем радиослу-
шателей (1992); бюллетени зарубежной прессы, подготовленные Международным 
московским радио (1992–1994); экспресс- информации «Бюллетень иновещания» (1992). 
Заключения Комиссии по рассмотрению проектов акционирования структурных под-
разделений РГТРК «Останкино» (1994–1995).

Оп. 2, 521 ед. хр., 1992–1994
Тексты радиопередач (1992–1994): «Бюллетень новостей», «Сегодня в мире: события, 

факты, комментарии», «Проблемы, события, люди», «Воскресная панорама: оценки 
и прогнозы», «Музыкальная жизнь».

Тексты радиопередач Службы координации внешних связей со странами СНГ, 
ИТПО «Астра» (ТПО «Голос СНГ»), Всемирной службы на английском языке.

Тексты радиопередач студии «Европа», вещающей на Албанию, Болгарию, Венгрию, 
Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Финляндию, Чехию, 
Швецию, Югославию (1992–1994).

Тексты радиопередач студии «Азия», вещающей на Китай, Корею, Монголию, Япо-
нию, страны Южной и Юго- Восточной Азии (1992–1994).

Тексты радиопередач студии «Планета», вещающей на немецком, испанском и пор-
тугальском языках (1992–1994).

Тексты радиопередач студии «Восток», вещающей на Афганистан, Иран, Турцию 
(1992–1994).

Тексты радиопередач ТПО «Голос СНГ» (1992–1994).
Тексты радиопередач Африканской информационной службы (1992–1994).
Тексты радиопередач студии «Колумб» на испанском языке (1994).
Тексты радиопередач Информационной службы на португальском языке (1994).

Оп. 3, 56 ед. хр., 1995–2000
Опись дел постоянного хранения Комиссии 

по ликвидации РГТРК «Останкино»
Протоколы заседания Комиссии по ликвидации РГТРК «Останкино» (1997–1999); 

распоряжения РГТРК «Останкино» (1995–1998); порядок списания материальных цен-
ностей, утвержденных председателем Комиссии по ликвидации РГТРК «Останкино» 
10 июня 1998 г.; промежуточный ликвидационный баланс комиссии и приложения 
к нему (1996); ведомость наличия основных средств РГТРК «Останкино» по состоянию 
на 1 февр. 1997 г.; акт комиссии на списание основных средств РГТРК «Останкино» 
от 3 дек. 1998 г. Ликвидационный баланс Комиссии по ликвидации РГТРК «Остан-
кино» на 1 марта 1999 г.; акты о передаче государственного имущества РГТРК «Остан-
кино» на баланс радиостанции «Маяк» ФСТР России, Государственного фонда теле-
визионных и радиопрограмм ФСТР, ЗАО «Общественное российское телевидение», 
ЗАО «ОРТВ», Распорядительной дирекции ФСТР России, Российского государственного 
музыкального центра телевидения и радиовещания ФСТР России, Института повы-
шения квалификации работников телевидения и радиовещания, радиостанций ФСТР 
России, Телевизионного технического центра ФСТР России, радиостанций («Орфей», 
«Юность —  молодежный канал», «Радио-1» ФСТР России), а также самой ФСТР России 
и изменения и дополнения к ним (1996–1998); бухгалтерские отчеты Комиссии по ли-
квидации РГТРК «Останкино» (1996–1999); ликвидационный баланс этой комиссии 
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(2000) и документы о ее деятельности (приказ о создании, состав, перечень имущества, 
подлежащего списанию) (1998). Баланс исполнения сметы расходов ликвидационной 
комиссии на 1 янв. 2002 г.

Оп. 4, 83 ед. хр., 1993–1995
Договоры РГТРК «Останкино» с юридическими и физическими лицами по вопро-

сам основной деятельности (1993–1995) и перечни договоров (1993–1995).

Оп. 5, 173 ед. хр., 1992–1993
Программы радиопередач на зарубежные страны

Программы радиопередач ТПО «Международное московское радио», а также его 
Всемирной службы и студий «Азия», «Восток», «Планета» («Колумб»), Африканской 
информационной службы, Средневосточной информационной службы и Отдела 
радиовещания на страны Северной Европы на зарубежные страны за 1992–1993 гг.

Оп. 6, 10 ед. хр., 1992–1996*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

«РИА НОВОСТИ» (ФГУП РАМИ «РИА НОВОСТИ»). 1991–2013
Российское информационное агентство «Новости» (9 сент. 1992 — 22 янв. 1992)
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР) при Правительстве Россий-
ской Федерации (22 янв. 1992 — 15 сент. 1993)
Акционерное общество «РИА» (15 июля 1992 — 15 сент. 1993)
Российское информационное агентство «Новости» (15 сент. 1993 — 18 мая 1998)
Российское информационное агентство «Вести» (18 мая 1998 — 5 марта 2004)
Федеральное государственное унитарное предприятие Российское информационное 
агентство международной информации «РИА Новости» (5 марта 2004 — 9 дек. 2013)
Ф. 10291, 5 оп., 9308 ед. хр., 1991–2014, из них по личному составу 8964 ед. хр. за 1991–2014

Агентство «РИА Новости» ведет свое начало с создания в июне 1941 г. Совет‑
ского информационного бюро. Реформированное в 1961 г. в Агентство печати «Ново‑
сти» (АПН), оно стало ведущим информационным и публицистическим органом 
советских общественных организаций, которое в свою очередь в авг. 1991 г. было 
преобразовано в Информационное агентство «Новости» (ИАН). На базе переданного 
в ведение Министерства печати и массовой информации РСФСР Информационного 
агентства «Новости» в соответствии с указом Президента СССР от 26 авг. 1991 г. 
и указом Президента РСФСР от 22 авг. 1991 г. было создано Российское информационное 
агентство «Новости» (РИА «Новости»). Агентство являлось центральной республи‑
канской информационной организацией, распространяющей в РСФСР и за рубежом 
на основе принципа свободы печати все виды информационной продукции (печатную, 
компьютерную, телевизионную, радио‑ и фотоинформацию) от собственного имени, 
а также нормативные акты и официальные сообщения высших государственных 
органов РФ. Целью деятельности РИА «Новости» являлось обеспечение прав граждан 
на получение правдивой и точной информации. В янв. 1992 г. на базе упраздненных 
Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) и РИА «Новости» было создано 
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР) при Правительстве РФ. 
В целях совершенствования информационного обеспечения внутренней и внешней 
политики РФ, информирования российской и мировой общественности о политической, 
экономической, культурной жизни россиян 15 сент. 1993 г. оно было преобразовано 
вновь в Российское информационное агентство «Новости» (РИА «Новости»), которое 
стало государственным информационно‑ аналитическим агентством. РИА «Новости» 
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осуществляло сбор, обработку, анализ, производство и распространение информа‑
ционной продукции в РФ и за рубежом. 18 мая 1998 г. в целях формирования единого 
информационно‑ технологического комплекса государственных электронных СМИ 
оно было переименовано во ФГУП «Российское информационное агентство “Вести”» 
(РИА «Вести»), которому был придан статус дочернего предприятия Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). 5 марта 
2004 г. в связи с государственной регистрацией изменений, внесенных в учредительные 
документы, Российское информационное агентство «Вести» переименовано во ФГУП 
Российское агентство международной информации «РИА Новости» (ФГУП РАМИ «РИА 
Новости»), имеющее представительства за рубежом. Целью агентства являлось 
распространение объективной информации о событиях социально‑ экономической 
и политической жизни в России и за рубежом, содействие развитию информационных, 
культурных и иных связей с зарубежными странами, повышение международного 
авторитета РФ. В 2007 г. «РИА Новости» приняло мультимедийную стратегию раз‑
вития. Другим ключевым направлением развития агентства стало превращение его 
в медиахолдинг. Основной функцией «РИА Новости» являлось снабжение оперативной 
политической, экономической, социальной, культурной информацией редакций газет, 
журналов, телевидения, радиовещания, а также других учреждений, организаций, 
частных лиц, являющихся подписчиками на его продукцию. 9 дек. 2013 г. Президент 
РФ В. В. Путин подписал указ «О некоторых мерах по повышению эффективности 
деятельности государственных средств массовой информации», по которому «РИА 
Новости» было ликвидировано, права учредителя и имущественные права были пере‑
даны Международному информационному агентству «Россия сегодня».

Руководители: А. Г. Виноградов (авг. 1991 —  янв. 1992); М. Н. Махарадзе (янв. 1992 —  
авг. 1993); В. Н. Марков (сент. 1993 —  март 1998); Э. Р. Гиндилеев (май —  авг. 1998); 
А. К. Волин (авг. 1998 —  июнь 2000); А. В. Жидаков (июнь —  окт. 2000); В. М. Кулистиков 
(окт. 2000 —  апр. 2001); А. В. Жидаков (апр. 2001 —  янв. 2003); С. В. Миронюк (янв. 2003 —  
март 2014).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г.

Оп. 1, 344 ед. хр., 1991–2004
Положение о РИА «Новости» (1991). Приказы РИА «Новости» по основной деятель-

ности (1991–2004). Уставы РИА «Новости» (1993–1994, 1998, 2001, 2004). Протоколы, сте-
нограммы совещаний руководства РИА «Новости» (1993–1998, 2003, 2004), заседаний 
правления (1994–1997, 2003, 2004). Поручения Правительства РФ по вопросам деятель-
ности РИА «Новости» и документы по их выполнению (1994–1997, 1998). Протоколы, 
стенограммы заседаний, приказы, распоряжения ликвидационной комиссии (1992, 
1993). Положения о структурных подразделениях РИА «Вести» (2003) и РАМИ «РИА 
Новости» (2004). Переписка РИА «Новости» с Администрацией Президента и Аппа-
ратом Правительства РФ по вопросам основной деятельности (1994, 1995, 1996, 1997). 
Переписка РИА «Новости» с министерствами и ведомствами по вопросам основной 
деятельности (1997–1999, 2002–2004).

Отчеты РИА «Новости» о работе (1995, 1997, 2000–2002). Отчеты бюро РИА «Ново-
сти» о работе за рубежом (1993–1996, 1998–2003). Отчеты о зарубежных командировках 
работников РИА «Новости» (1995, 2004).

Отчеты РИА «Вести» и РИА «Новости» об информационной поддержке междуна-
родных визитов Президента РФ В. В. Путина, председателя и членов Правительства, 
членов Совета Федерации и др., а также об информационном освещении различных 
событий в социально- политической и культурной жизни страны (2003–2004). Сводные 
отчеты «РИА Новости» по продвижению позитивного образа России за рубежом (2004). 
Отчеты зарубежных компаний о выполненных работах по контрактам и соглашениям 
с РИА «Новости» (2003–2004).
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Бухгалтерский баланс РИА «Новости» (1994–2000, 2002–2004). Штатные расписания 
РИА «Новости» (1992, 1994–2004).

Оп. 3, 201 ед. хр., 1991–2013
Приказы РИА «Новости» по личному составу (1991–2013).

Оп. 4, 7170 ед. хр., 1992–2014
Личные дела сотрудников РИА «Новости» (1992–2014).

Оп. 5, 729 ед. хр., 1992–2014
Документы на выплату заработной платы работникам загранаппарата РИА «Ново-

сти» (1992–2014).

Оп. 6, 864 ед. хр., 1992–2014
Лицевые счета работников РИА «Новости» (1992–2014).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ГОЛОС РОССИИ» (ФГБУ РГРК «ГОЛОС РОССИИ). 1993–2013
Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» (22 дек. 
1993 — 10 нояб. 2006)
Федеральное государственное учреждение Российская государственная радиовеща-
тельная компания «Голос России» (ФГУ РГРК «Голос России») (10 нояб. 2006 — 30 мая 
2011)
Федеральное государственное бюджетное учреждение Российская государственная 
радиовещательная компания «Голос России» (ФГБУ РГРК «Голос России») (30 мая 2011 — 
9 дек. 2013)
Ф. 10110, 8 оп., 6637 ед. хр., 1993–2014, из них по личному составу 5306 ед. хр. за 1994–2014

Радиовещательная компания «Голос России» создана на основе реорганизации быв‑
шей государственной радиостанции «Московское радио», осуществлявшей вещание 
на зарубежные страны с 29 окт. 1929 г. Первые программы выходили в эфир на немецком 
языке, к которому позже прибавились английский, французский, голландский, чешский, 
шведский, португальский, венгерский, китайский, японский языки.

В 1933 г. «Московское радио» было передано в подчинение созданному в этом же 
году Всесоюзному комитету по радиофикации и радиовещанию, подчинявшемуся непо‑
средственно Совету народных комиссаров СССР (с 1946 г. —  Совету Министров СССР) 
(многократно переименовывался, с 1957 г. —  Государственный комитет СССР по теле‑
видению и радиовещанию, с 1991 г. —  Российская государственная телерадиокомпания 
«Останкино», в 1953–1957 гг. был подчинен Министерству культуры СССР).

За годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. «Московское радио» удвоило ко‑
личество языков своего вещания: в эфир ежедневно выходили 152 передачи на 28 языках. 
Впоследствии к ним прибавились в 1946 г. монгольский язык, в 1951‑м —  вьетнамский, 
в 1957‑м —  пушту, в 1967‑м —  дари. После окончания вой ны «Московское радио» остава‑
лось важным инструментом антиимпериалистической пропаганды в холодной вой не.

22 дек. 1993 г. Указом Президента РФ «О создании холдинговой компании “Россий‑
ский государственный телерадиотехнический центр ‘Эфир’” и “Российской государ‑
ственной радиовещательной компании ‘Голос России’”» на базе ТПО «Международ‑
ное московское радио» была создана Российская государственная радиовещательная 
компания «Голос России».

12 января 1996 г. Постановлением Правительства РФ «О Российской государствен‑
ной радиовещательной компании “Голос России”» радиокомпания «Голос России» была 
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переведена в непосредственное управление Федеральной службы России по телевидению 
и радиовещанию (ФСТР). Радиокомпания осуществляла локальное вещание в 27 стра‑
нах мира (покрывая 225 городов). Имела зарубежные бюро в Вашингтоне, Лондоне, 
Берлине, Рио‑де‑ Жанейро, Стамбуле, Киеве, широкую сеть корреспондентов по всему 
миру, а также поддерживала 39 языковых сайтов в Интернете.

Главная функция радиостанции «Голос России» заключалась в пропаганде русской 
культуры, в доведении до мирового сообщества государственной позиции РФ, а также 
в осуществлении информационной и образовательной программ.

С начала 2013 г. радиостанция «Голос России» по финансовым причинам вдвое сокра‑
тила суммарный объем вещания. 9 дек. 2013 г. Президент РФ подписал указ о ликвида‑
ции ФГУП «Российская государственная радиовещательная компания “Голос России”» 
(г. Москва) с последующей передачей закрепленного за ним на праве оперативного управ‑
ления имущества в хозяйственное ведение ФГУП «Международное информационное 
агентство “Россия сегодня”». 10 нояб. 2014 г. радиостанция «Голос России» оконча‑
тельно прекратила свое существование в эфире —  ей на смену пришла радиостанция 
«Sputnik», которая входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Председатели: А. Г. Оганесян (апр. 1993 —  окт. 2008); А. Г. Быстрицкий (окт. 2008 —  
май 2014).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 6 июня 2016 г.

Оп. 1, 225 ед. хр., 1994–2014
Приказы РГРК «Голос России» по основной деятельности за 1994–2014 гг. Бюллетень 

зарубежной почты РГРК «Голос России» (1994–2014). Сводные бухгалтерские балансы 
и отчеты РГРК «Голос России» и документы к ним за 1994–2014 гг.

Положение о Редакционной коллегии РГРК «Голос России», утвержденное пред-
седателем компании 23 янв. 1996 г. Протоколы заседаний Редакционной коллегии 
РГРК «Голос России» и документы к ним за 1997–2014 гг. Паспорта сделок РГРК «Голос 
России» за 1999–2014 гг.

Инструкция о  порядке подготовки и  оформления организационно- 
распорядительных документов в РГРК «Голос России», утвержденная председателем 
компании 27 февр. 2001 г. Документы о деятельности РГРК «Голос России» за 2002–
2004 гг. (отчеты, справки, информация), уставы редакции радиопрограммы «Голос 
России» и редакции электронного издания «Голос России», принятые на общем собра-
нии коллектива журналистов —  штатных сотрудников редакции РГРК «Голос России» 
30 мая 2006, 30 марта 2012, 20 апр. 2012, 20 июля 2012 г., уставы РГРК «Голос России» 
и изменения к ним за 1996–2013 гг.

Переписка с министерствами, ведомствами РФ по вопросам деятельности РГРК «Го-
лос России» (2005, 2007–2014), переписка с Федеральным агентством по печати и мас-
совым коммуникациям по вопросам деятельности РГРК «Голос России» (2006–2014), 
переписка с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, с МИД РФ (2006), переписка с благотво-
рительными фондами, общественными организациями по вопросам деятельности 
РГРК «Голос России» (2006), переписка с Аппаратом Правительства РФ, министерства-
ми по вопросам деятельности РГРК «Голос России» (2009), переписка с Центральной 
избирательной комиссией РФ по проведению выборов Президента РФ и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам информационного 
обеспечения выборов в 2012 г. (2011–2012), переписка с министерствами иностранных 
дел зарубежных стран, с посольствами РФ и зарубежных стран по вопросам деятель-
ности РГРК «Голос России» (2012–2013), переписка с РТРС, ВГТРК, с зарубежными радио-
компаниями по вопросам основной деятельности РГРК «Голос России» (2012–2013).

Документы о ведении валютных и конверсионных операций РГРК «Голос России» 
(справки о подтверждающих документах) (2009–2014). Статистический отчет о числен-
ности, заработной плате и движении работников РГРК «Голос России» за 2010–2014 гг. 
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Положения о структурных подразделениях РГРК «Голос России» (2011–2012). Отчет 
по социологическим исследованиям аудитории «Голоса России» по теме «Аудитория 
российских СМИ» в Армении, Казахстане, Молдове, Украине (2011).

Документы по лицензированию РГРК «Голос России» на право осуществления ра-
диовещания в Португалии и Германии (2005–2013). Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий РГРК «Голос России» из федерального бюджета на выполне-
ние государственных работ на 2011–2013 гг. Обращения, заявления, письма граждан 
по вопросам деятельности компании за 2006–2013 гг.

Переписка ликвидационной комиссии с  министерствами, ведомствами РФ 
по вопросам основной деятельности РГРК «Голос России» за 2014 г. План финансово- 
хозяйственной деятельности РГРК «Голос России» на 2013–2014 гг. Отчет РГРК «Голос 
России» о результатах деятельности за 2013–2014 гг. Протоколы ликвидационной 
комиссии РГРК «Голос России» за 2014–2015 гг. и документы к ним. Акты о приеме- 
передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) РГРК «Голос России» 
в хозяйственное ведение МИА «Россия сегодня» (2014–2015). Документы о государствен-
ной регистрации и прекращении деятельности РГРК «Голос России» за 1994–2016 гг. 
Ликвидационный баланс РГРК «Голос России» за 2015 г.

Оп. 2, 1003 ед. хр., 1994–2003
Тексты радиопередач «Бюллетень новостей», «Сегодня в мире: факты, события, ком-

ментарии», «Проблемы, события, люди», «Музыкальная жизнь» (1994–2003), «Воскрес-
ная панорама», «Музыка: события, даты, новинки», «ХХ век. Год за годом» (1999–2003), 
«Деловая хроника», «Мир, человек, культура», «Хроника событий культуры» (2000–2003).

Тексты радиопередач Генеральной дирекции информации, тексты радиопере-
дач главной редакции радиовещания на английском языке, тексты радиопередач 
Информационной службы на испанском, португальском языках, тексты радио-
передач для Югославии, Китая, Южной и Северной Кореи, Южной Азии, Японии, 
Бразилии, Португалии (1994–2003). Тексты радиопередач Ближневосточной и Сред-
невосточной информационной службы (1996–2003). Тексты передач для арабских 
стран (1998–2003).

Тексты радиопередач для корреспондентской сети (1999–2003). Тексты радиопере-
дач для Турции, Ирана, Афганистана, Монголии, Вьетнама (1999–2003). Тексты радио-
передач Всемирной службы вещания на русском и английском языках (2000–2003).

Тексты радиопередач викторин «Созвучия —  Россия и мировая культура», «Под-
писано судьбой» (2001–2003). Тексты радиопередач Хабаровской студии (2001–2003). 
Тексты радиопередач по проекту «Сталинград» (2002–2003).

Оп. 4, 1382 ед. хр., 1994–2014
Приказы РГРК «Голос России» по личному составу, лицевые счета штатных и вне-

штатных работников РГРК «Голос России» (1994–2014). Индивидуальные сведения 
работников РГРК «Голос России» о страховом стаже и начисленных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование (1997–2014).

Оп. 5, 3516 ед. хр., 1994–2014
Личные дела работников РГРК «Голос России», уволенных в 1994–2014 гг.

Оп. 6, 331 ед. хр., 1994–2014
Личные дела иностранных граждан —  работников РГРК «Голос России», уволенных 

в 1994–2014 гг.

Оп. 7, 77 ед. хр., 1994–2014
Личные карточки работников РГРК «Голос России» за 1994–2014 гг.
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Оп. 8, 93 ед. хр., 1993–2014
Невостребованные трудовые книжки работников РГРК «Голос России» за 1993–

2014 гг.

Оп. 3, 10 ед. хр., 2010–2014*

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СПОРТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ». 2009–2015

Ф. 10317, 3 оп., 1749 ед. хр., 2009–2016, из них по личному составу 1610 ед. хр. за 2009–2016

Создана 10 дек. 2009 г. протоколом № 1 общего собрания учредителей (ОАО «Первый 
канал», ФГУП «ВГТРК», ОАО «НТВ‑Плюс», ФГУП РАМИ «РИА Новости»).

Протоколом Наблюдательного совета от 14 дек. 2010 г. № 5 были созданы регио‑
нальные подразделения АНО «Спортивное вещание» в гг. Сочи, С.‑Петербург, Казань, 
Ростов‑на‑ Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск и в Калининградской обл.

Приказом АНО «Спортивное вещание» от 29 марта 2013 г. № 40 было утверждено 
новое штатное расписание. Приказом АНО «Спортивное вещание» от 27 февр. 2015 г. 
№ 86 была образована комиссия по имуществу. Приказом от 5 июня 2015 г. № 243 была 
образована комиссия приемно‑ сдаточных испытаний.

Протоколом Наблюдательного совета от 25 авг. 2015 г. № 17 было принято реше‑
ние о ликвидации АНО «Спортивное вещание» в добровольном порядке в связи с пре‑
кращением уставной деятельности.

Генеральный директор —  В. А. Кикнадзе.
Документы фонда переданы на хранение в ГА РФ членом ликвидационной комиссии 

И. А. Барановой в 2016 г.

Оп. 1, 139 ед. хр., 2009–2016
Протоколы заседаний Наблюдательного совета АНО «Спортивное вещание», при-

казы и распоряжения по основной деятельности за 2010–2015 гг., договоры о передаче 
прав по освещению спортивных событий, сублицензионные соглашения на права 
на вещание и показ ХХII Олимпийских зимних игр «Сочи-2014» и Игр ХХХI Олимпиады 
«Рио-2016» на территории РФ; переписка с Аппаратом Правительства РФ по выполнению 
поручений Правительства РФ за 2010 г., переписка с министерствами, агентствами РФ 
по выполнению поручений Правительства РФ; паспорта сделок АНО «Спортивное веща-
ние». Отчеты АНО «Спортивное вещание» о целевом использовании средств федераль-
ного бюджета; аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности АНО «Спортивное 
вещание» и др.

Оп. 2, 183 ед. хр., 2009–2016
В дела по личному составу АНО «Спортивное вещание» вошли документы цен-

трального аппарата и филиалов АНО «Спортивное вещание» (2009–2016): приказы 
по личному составу за 2009–2015 гг., расчетно- платежные ведомости на выплату зар-
платы сотрудникам, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования.

Оп. 3, 1427 ед. хр., 2009–2016
Дела уволенных работников центрального аппарата и филиалов АНО «Спортив-

ное вещание».



248

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ». 1992–
Ф. 10194, 1 оп., 16 ед. хр., 1992–2000

Журнал «Исторический архив» учрежден приказом Комитета по делам архивов при 
Совете Министров РСФСР от 26 февр. 1992 г. Целью создания журнала является более широ‑
кое использование архивных документов и введение в научный оборот новых источников. 
Для практического осуществления издания журнала 5 мая 1992 г. было организовано ТОО 
«Архивно‑ информационное агентство». 1 авг. 1996 г. из сотрудников, принимавших реальное 
участие в издании журнала, создано ООО «История‑ Сервис» (журнал «Исторический архив»). 
Целью создания общества является издание и распространение журнала «Исторический 
архив» и иной продукции образовательного и культурно‑ просветительного назначения.

Главный редактор журнала —  А. А. Чернобаев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 23 мая 2007 г.

Документы об учреждении ТОО «Архивно- информационное агентство»: устав, 
учредительный договор, свидетельство о регистрации (1992). Протоколы заседаний 
учредителей ТОО «Архивно- информационное агентство» (1992). Документы об учрежде-
нии ООО «История- Сервис» (1997). Протокол заседания учредителей «О материальном 
обеспечении издания журнала “Исторический архив”» (24 февр. 2000).

Штатное расписание редакции журнала «Исторический архив» (1999). Отчеты 
редакции об исполнении сметы затрат на издание журнала «Исторический архив» 
(1993–1994).

Тексты статей и публикаций, не принятых к изданию в журнале «Исторический 
архив» (1993–2000).

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ» —  
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». 1992–1997

Редакция журнала Верховного Совета Российской Федерации «Народный депутат» 
(23 апр. 1992 — 13 окт. 1993)
Редакция журнала Правительства Российской Федерации «Российская Федерация» 
(13 окт. 1993 — 9 июня 1997)
Ф. 10064, 1 оп., 33 ед. хр., 1992–1997

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 21 апр. 
1992 г. на базе журнала упраздненного Верховного Совета СССР «Народный депутат» 
было учреждено издание Верховного Совета РФ с тем же названием. Постановлением 
Президиума Верховного Совета РФ был утвержден устав редакции журнала и назначен 
редакционный совет. На основании постановления Правительства РФ от 23 сент. 1993 г. 
журнал был перерегистрирован в Министерстве печати и информации 13 окт. 1993 г. Его 
учредителем стало Правительство РФ. Журнал получил название «Российская Федерация» 
и стал правопреемником журнала «Народный депутат». Постановлением Правительства 
РФ от 15 сент. 1994 г. был утвержден устав редакции журнала «Российская Федерация».

На основании постановления Правительства РФ от 9 июля 1997 г. выпуск журнала 
«Российская Федерация» был прекращен и его редакция была ликвидирована. Ликвида‑
ционная комиссия работала до 20 февр. 1998 г.

В фонде сохранились только документы по личному составу.
Главный редактор журнала «Народный депутат» —  М. И. Пискотин; главный редак‑

тор журнала «Российская Федерация» —  Ю. А. Хренов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 31 марта 1998 г.

Приказы редакции по личному составу (1 июля 1992 — 31 дек. 1997). Личные дела 
и личные карточки сотрудников редакции (1993–1997). Лицевые счета на выплату 
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заработной платы и выдачу премий сотрудникам редакции (1992–1997). Трудовые 
соглашения (1993–1997). Списки на оплату гонораров авторам (1993–1997).

АРХИВНОЕ ДЕЛО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ (РОСАРХИВ). 1991–
Комитет по делам архивов при Правительстве РСФСР (28 нояб. 1991 — 30 сент. 1992)
Государственная архивная служба России (30 сент. 1992 — 14 авг. 1996)
Федеральная архивная служба России (14 авг. 1996 — 13 марта 2004)
Федеральное архивное агентство (Росархив) (с 13 марта 2004)
Ф. 10114, 2 оп., 1357 ед. хр., 1991–2000

В соответствии с указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. на базе упразднен‑
ных Комитета по делам архивов при Совете Министров РСФСР и Главного архивного 
управления при Совете Министров СССР был образован Комитет по делам архивов 
при Правительстве РСФСР (Роскомархив). Комитет являлся федеральным органом 
государственного управления, осуществлявшим государственную политику в области 
архивного дела и подчинявшимся непосредственно Правительству РФ. На основании 
указа Президента РФ от 30 сент. 1992 г. комитет был реорганизован в Государствен‑
ную архивную службу России (Росархив). Согласно положению, утвержденному Пра‑
вительством РФ 22 дек. 1992 г., Государственная архивная служба России являлась 
центральным органом федеральной и исполнительной власти, осуществляющим госу‑
дарственную политику в области архивного дела и геральдики. Росархив обеспечивал 
государственное регулирование развития архивного дела и научно‑ технический про‑
гресс в этой области, проводил единую политику в вопросах создания и использования 
официальных государственных символов, осуществлял межотраслевую координацию 
деятельности государственных и ведомственных архивов, контролировал соблюдение 
законодательства в области архивного дела и геральдики в России. Согласно положению, 
утвержденному указом Президента РФ от 17 марта 1994 г., Государственная архивная 
служба России являлась федеральным органом исполнительной власти, находящимся 
в ведении Президента РФ, осуществляющим государственную политику в области 
архивного дела. На основании указа Президента РФ от 14 авг. 1996 г. Государственная 
архивная служба России была преобразована в Федеральную архивную службу России.

Руководители: Р. Г. Пихоя (1991–1996); В. П. Козлов (1996–2009); А. Н. Артизов (с 2009).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 5 дек. 2001 г.

Оп. 1, 1310 ед. хр., 1991–2000
Поручения Президента и Правительства РФ и документы по их выполнению 

(1992–1995). Документы Роскомархива и Росархива о выполнении Указа Президента 
РФ от 24 авг. 1991 г. «Об архивах КГБ СССР» (1992), о выполнении распоряжения Пра-
вительства РФ «Об обеспечении сохранности документов ликвидированных мини-
стерств и ведомств СССР» (1992), о разработке проекта Закона «Об архивном фонде 
Российской Федерации и архивах» (1992), о разработке проекта программы «Развитие 
архивного дела в Российской Федерации в 1996–2000 гг.» (1995). Проект концепции 
развития архивного дела в РФ в 1996–1999 гг. (1995).

Протоколы заседаний коллегии Роскомархива и Росархива и документы к ним 
(1992–1995). Приказы Роскомархива и Росархива по основной деятельности (2 дек. 
1991 — 27 дек. 1995). Планы и отчеты Роскомархива и Росархива (1992–1995).

Справки и докладные записки Роскомархива и Росархива по результатам проверок 
работы архивных учреждений РФ (1991–1992). Планы, отчеты, справки, докладные 
записки о деятельности центральных (федеральных) государственных архивов и цен-
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тров хранения и изучения документов, архивных учреждений автономных республик, 
краев и областей РФ (1991–1995). Паспорта региональных государственных архивов 
и центров хранения документации (1994).

Протоколы заседаний ЦЭПК и документы к ним (1992–1995). Протоколы заседа-
ний комиссий Росархива: по проведению и оформлению результатов страховой 
оценки документов (1994–1995), по научно- исследовательской и методической работе 
(1993–1995). Справки, отчеты, информации, переписка о проведении комплексной 
экспертизы ценности архивных фондов в государственных архивах РФ, об отборе 
на государственное хранение документов, создаваемых в результате инициативного 
документирования «Устной истории» (1992), о собирании старинных документов 
на территории России (1991–1995), об организации приема на государственное хра-
нение документов КГБ СССР (1992), о научно- информационной работе государственных 
архивов (1994–1995), о проведении учреждениями Государственной архивной службы 
работы по рассекречиванию и снятию ограничений допуска к архивным документам 
(1995), об организации и проведении конкурса научных работ в области архивоведе-
ния, документоведения и археографии за 1991–1994 гг. (1995). Документы о подготовке 
и экспонировании выставок архивных документов: экспозиционные планы, отчеты, 
программы мероприятий, перечни выявленных документов для выставок (1992–1995). 
Документы по подготовке сборника документов «Россия —  Корея» (1992).

Планы научного и культурного сотрудничества с зарубежными странами (1992–
1995). Отчеты сотрудников Роскомархива и Росархива о зарубежных командиров-
ках (1991–1995). Документы о проведении XII Международного конгресса архивов 
(г. Монреаль, 7–11 сент. 1992). Документы о сотрудничестве и обмене опытом между 
российскими и зарубежными архивистами: отчеты, справки, программы, переписка 
(1991–1995). Документы о сотрудничестве Росархива с Гуверовским институтом вой-
ны, революции и мира (1995).

Протокол совещания- семинара директоров государственных архивов и центров 
хранения и изучения документов, руководителей архивных органов республик, краев 
и областей, Москвы и С.-Петербурга по вопросам приема, учета и использования доку-
ментов бывшего КГБ СССР и документы к нему (17–18 июня 1992). Протоколы и др. доку-
менты зональных научно- методических советов архивных учреждений Центрального, 
Центрально- Черноземного, Волго- Вятского, Северного и Северо- Западного районов РФ, 
Поволжья, Сибири, Урала, Северного Кавказа, Дальнего Востока (1992–1995).

Документы об организации и деятельности РОИА: программы, доклады, инфор-
мации и др. (1991).

Статистические отчеты Роскомархива, Росархива, федеральных и местных архив-
ных учреждений о численности, составе и движении работников, занимающих долж-
ности руководителей и специалистов, о профессиональном обучении работников, 
о выполнении научно- технических работ (1991–1995).

Штатные расписания Росархива (1992–1995). Сметы расходов архивных учрежде-
ний (1995). Бухгалтерские отчеты Главархива СССР (1991). Бухгалтерские отчеты Рос-
комархива, Росархива, центральных (федеральных) государственных архивов и цен-
тров хранения и изучения документов, ВНИИДАД (1991–1995).

Поручения Правительства РФ по вопросам архивной деятельности и документы 
по их выполнению (1997–2000).

Распоряжения Правительства РФ, относящиеся к деятельности Росархива (2000).
Протоколы заседаний коллегии Росархива и документы к ним; протоколы совеща-

ний специалистов архивных учреждений и документы к ним; протоколы заседаний 
Центрально- экспертной проверочной комиссии при Росархиве и документы к ним 
(1998–2000).

Протоколы заседаний зональных научно- методических советов архивных учре-
ждений (Дальнего Востока, Северного Кавказа, Центрального района РФ, Волго- 
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Вятской зоны, Поволжья, Северного и Северо- Западного районов РФ, Урала, Централь-
ного Черноземья и др.); планы и отчеты о работе зональных научно- методических 
советов архивных учреждений (1998–1999).

Инициативные письма, предложения Росархива, вносимые на рассмотрение Пре-
зидента РФ, Правительства РФ по вопросам развития архивного дела (1998–2000).

Переписка с Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Администрацией 
Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ, министерствами, ведомствами РФ, Сове-
том безопасности РФ и др. по вопросам деятельности Росархива (1998–2000).

Переписка с Гуверовским институтом, ФСБ России, организациями; переписка 
с архивными учреждениями, ведомствами РФ по вопросам обеспечения сохранности, 
организации государственного учета документов Архивного фонда РФ (1998).

Документы по вопросу соответствия Конституции РФ Федерального закона «О куль-
турных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой вой ны 
и находящихся на территории РФ»; документы по вопросу участия архивных учрежде-
ний РФ в реализации федеральных законов; документы Межведомственной комиссии 
Совета безопасности РФ по информационной безопасности; документы о заключении 
и реализации архивными учреждениями РФ международных договоров, соглашений 
в области использования и публикации документов (1998).

Документы об участии в работе Комиссии по изучению вопросов, связанных 
с исследованием и перезахоронением останков российского императора Николая II 
и членов его семьи; документы по вопросу предоставления сведений о японских во-
еннопленных, интернированных и пропавших без вести в СССР; документы о работе 
государственных архивов по рассекречиванию архивных документов (1998).

Документы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Федеральной ар-
хивной службой и Компанией «Праймэри Сорс Медиа» в области сохранения и пуб-
ликации архивных материалов (1997–1998).

Документы по разработке Федерального закона «О внесении изменений и допол-
нений в Основы законодательства Российской Федерации “Об Архивном фонде Рос-
сийской Федерации и архивах”»; документы о деятельности федеральных архивов 
(1998–2000).

Документы по вопросу создания страхового фонда и передаче страхового фонда 
на обособленное хранение; документы по вопросу выдачи разрешения на право вре-
менного вывоза за рубеж документов Архивного фонда РФ; документы об организации 
работы учреждений, обеспечивающих улучшение физического состояния архивных 
документов; документы по разработке проекта компьютеризации Архива Коминтерна 
(1998–2000).

Документы об участии российских архивистов в Европейском саммите (1997–1998).
Документы о проведении конкурса научных работ в области архивоведения, доку-

ментоведения и археографии (1996–1998).
Документы о деятельности архивных учреждений в республиках РФ (1996, 1998–

2000).
Документы о деятельности архивных учреждений в Алтайском, Краснодарском, 

Красноярском, Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях (1998–2000). Доку-
менты о деятельности архивных учреждений в Коми- Пермяцком, Корякском, Хан-
ты- Мансийском, Чукотском, Ямало- Ненецком, Еврейском автономных округах (1997, 
1998–2000). Документы о деятельности архивных учреждений в областях РФ (1991, 
1998–2000).

Документы по подготовке и проведению международных семинаров; документы 
по вопросу лицензирования деятельности по обследованию состояния архивных 
фондов, экспертизе, описанию, консервации и реставрации архивных документов; 
документы международных совместных семинаров; документы по анализу государ-
ственного учета документов Архивного фонда РФ (1996, 1999).
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Документы Всероссийского заочного семинара по проблемам обеспечения сохран-
ности документов; документы по апробации регламента о Государственном реестре 
уникальных документов Архивного фонда РФ; документы по внедрению автомати-
зированных архивных технологий (1999–2000).

Информационно- методические бюллетени Федеральной архивной службы России 
(1998–2000).

Акты государственных архивов о выделении к уничтожению документов, утвер-
жденных ЦЭПК при Росархиве; акты приема- передачи архивных документов РЦХИДНИ 
Росархиву; акты Счетной палаты РФ по проверке исполнения федерального бюджета 
Федеральной архивной службой РФ и документы к ним; акты Межведомственной 
комиссии проверки состояния помещений, предназначенных для ведомственного 
хранения архивных документов и обеспечения их сохранности в министерствах РФ, 
государственных комитетах РФ, федеральных службах и надзорах РФ (1998–2000).

Паспорта государственных архивов, центров хранения документации, музеев 
и библиотек (1998–2000).

Отчеты о зарубежных командировках руководства и сотрудников Росархива и госу-
дарственных архивов (1998).

Отчеты Росархива о работе архивных учреждений РФ; отчеты о выполнении основ-
ных направлений развития архивного дела в РФ (1999–2000).

Обзор работы государственных архивов РФ; аналитические обзоры развития архив-
ного дела в республиках, краях, областях и автономных округах РФ (1992–2000).

Балансы исполнения сметы Росархива; балансы исполнения сметы доходов и рас-
ходов государственных архивов и подведомственных организаций Росархива; балан-
сы исполнения сметы доходов и расходов кустовых бухгалтерий и центров хранения 
документации Росархива (1998).

Штатные расписания центрального аппарата Росархива, федеральных архивов, 
центров хранения, Производственного объединения Росархива (1998–1999).

Приказы Росархива по основной деятельности (2000).
Планы финансирования архивных учреждений республиканского бюджета (2000).
Записи бесед руководителя Росархива В. П. Козлова с представителями зарубежных 

архивных учреждений (2000).

Оп. 2, 47 ед. хр., 1991–2000*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА РФ). 1992–
Ф. 10033, 4 оп., 2155 ед. хр., 1992–2007, из них по личному составу 305 ед. хр. за 1992–2001

Образован распоряжением Правительства РФ от 28 апр. 1992 г. на базе упраздняе‑
мых Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов 
государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР) 
и Центрального государственного архива РСФСР (ЦГА РСФСР). Предметом и целями 
деятельности ГА РФ являются хранение и обеспечение сохранности документов Архив‑
ного фонда РФ, учет документов, использование документов, хранящихся в архиве, 
комплектование архива документами Архивного фонда РФ и др. документами, отно‑
сящимися к профилю архива, научно‑ исследовательская и методическая работа в обла‑
сти архивоведения, документоведения, археографии и др. специальных исторических 
дисциплин применительно к профилю деятельности архива. В состав ГА РФ входят 
фонды учреждений политического сыска Российской империи, органов Временного 
правительства России, правительств периода Гражданской вой ны и организаций россий‑
ской эмиграции, высших органов государственной власти и управления СССР, РСФСР, РФ 
и их учреждений, центральных органов государственного управления СССР в области 
внутренних дел, государственной безопасности, юстиции, организации и охраны труда, 
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народного образования, здравоохранения, информации и печати, архивного дела, физ‑
культуры и спорта, центральных органов государственного управления РСФСР (кроме 
научно‑ технических организаций), центральных органов государственного контроля 
РСФСР, СССР и РФ, высших органов суда, арбитража и прокуратуры РСФСР, СССР и РФ, 
Центральной избирательной комиссии РФ, кооперативных, профессиональных и др. 
общественных объединений и организаций РСФСР, СССР и РФ; личные фонды членов 
императорской фамилии, государственных деятелей России и СССР, деятелей Белого 
движения и эмиграции, документальные коллекции.

Директора: д. и. н., чл.‑кор. РАН С. В. Мироненко (май 1992 —  март 2016); заслужен‑
ный работник культуры РФ Л. А. Роговая (с марта 2016).

Оп. 1, 226 ед. хр., 1992–2001
Протоколы заседаний дирекции ГА РФ и документы к ним (1992–2001), приказы 

ГА РФ по основной деятельности (1992–2001); планы и отчеты ГА РФ о работе за 1992–
2001 гг. Акт о передаче дел ЦГА РСФСР Государственному архиву РФ от 20 июля 1992 г. 
и документы к нему. Паспорта ГА РФ (1992–2001). Отчеты ГА РФ о работе по реализации 
соглашения с Гуверовским институтом революции, вой ны и мира —  компанией «Чед-
вик- Хили» и документы к ним (1995–2000). Протоколы заседаний ЭПК ГА РФ (1992–2001). 
Положения о ГА РФ, утвержденные 18 июня 1993 и 28 марта 2000 г. Протоколы заседаний 
Научного совета ГА РФ (1993–2000). Протокол юбилейного заседания Научного совета 
ГА РФ 22 дек. 1995 г., посвященного 75-летию образования Государственного архива 
РСФСР, и поздравительные адреса коллективу ГА РФ в связи с юбилейной датой. Прото-
колы заседаний Комиссии по обеспечению сохранности документов ГА РФ и документы 
к ним (1993–2001). Протоколы заседаний Методической комиссии ГА РФ (1993–1995). 
Паспорта ГА РФ (1994–2001). Номенклатуры дел ГА РФ. Положения о структурных подраз-
делениях архива. Списки организаций —  источников комплектования ГА РФ. Паспорта 
архивов учреждений и организаций, хранящих управленческую документацию, подле-
жащую передаче на государственное хранение в ГА РФ (1993–2000). Договоры ГА РФ с ор-
ганизациями и частными лицами, в т. ч. зарубежными, по использованию и публика-
ции документов архива (1993–2001). Документы о допуске иностранных исследователей 
к материалам ГА РФ (переписка с Росархивом и др. организациями, перечни докумен-
тов, справки и др.). Договор с Королевской серебряной Палатой Дании о сотрудничестве 
в рамках проведения совместной выставки, посвященной 150-летию императрицы 
Марии Федоровны, от 25 июня 1997 г. и документы к нему. Договор с Государственным 
Эрмитажем об условиях организации и проведения в музеях и выставочных центрах 
США выставки «Николай и Александра» от 17 дек. 1997 г. и документы к нему. Доку-
менты по организации и проведению выставки «Сокровища России», проходившей 
в 1996–1998 гг. в США. Документы об организации историко- документальной выставки 
«Агония Третьего рейха. Возмездие» (г. Москва, 26 апр. — 25 июня 2000), выставок «Мир 
русской императрицы» (г. Москва, 30 янв. — 15 марта 2001), «Православие и Российское 
государство в X–XX веках» (г. Москва, 25 апр. — 12 июня 2001), «Средь шумного бала» 
(г. Москва, 22 авг. — 10 окт. 2001), «Россия —  Дания. 500 лет сотрудничества» (г. Москва, 
27 окт. — 16 нояб. 2001). Переписка с Росархивом, ВНИИДАД, государственными архива-
ми и др. учреждениями по вопросам обеспечения сохранности документов, их исполь-
зования, рассекречивания, о розыске необнаруженных дел, комплектовании архива 
и др. Переписка с РГНФ и РФФИ по вопросам предоставления грантов на проведение 
научных исследований и осуществление издательских проектов. Государственные 
контракты с Росархивом по реализации подпрограммы «Архивы России» ФЦП «Куль-
тура России. 2001–2005 гг.». Акт приема- передачи Научной библиотеки федеральных 
архивов в ГА РФ от 29 мая 1998 г. и документы к нему. Представления к правительствен-
ным наградам работников ГА РФ и документы по их вручению. Сводные финансовые 
отчеты (1992–2001). Штатные расписания ГА РФ на 1992–2001 гг.
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Оп. 4, 305 ед. хр., 1992–2001
Личные дела

Личные дела уволенных сотрудников архива.

Оп. 5, 1519 ед. хр., 1992–1996
Обращения граждан о подтверждении пребывания в немецких концлагерях, гетто, 

тюрьмах, на принудительных работах в Германии и на оккупированных территориях 
СССР и других государств в годы Великой Отечественной вой ны и ответы на обраще-
ния (8 янв. 1992 — 31 дек. 1996).

Оп. 6, 105 ед. хр., 1993–2009*

ОБОРОНА

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1992

Комитет по социальному обеспечению военнослужащих при Государственном коми-
тете РСФСР по оборонным вопросам (26 дек. 1991 — 5 мая 1992)
Комитет по социальному обеспечению военнослужащих при Министерстве обороны 
Российской Федерации (5 мая —  30 сент. 1992)
Ф. 10002, 2 оп., 16 ед. хр., 1991–1992

Комитет по социальному обеспечению военнослужащих при Государственном 
комитете РСФСР по оборонным вопросам был образован в соответствии с указом 
Президента РСФСР от 26 дек. 1991 г. На комитет была возложена координация дея‑
тельности органов государственного управления по решению проблем социального 
и жилищно‑ бытового обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с действительной 
военной службы, а также членов их семей.

В связи с образование Министерства обороны РФ и упразднением Государственного 
комитета РФ по оборонным вопросам распоряжением Президента РФ от 5 мая 1992 г. 
Комитет по социальному обеспечению военнослужащих перешел в ведение Министер‑
ства обороны РФ.

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. комитет был упразднен. Его функции 
были переданы Межведомственной комиссии по социальным вопросам военнослужа‑
щих и их семей.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1993 г.

Оп. 1, 13 ед. хр., 1991–1992
Указы Президента РФ о создании и ликвидации комитета (26 дек. 1991 — 30 сент. 

1992). Положение о комитете (30 марта 1992). Поручения Президента и Правитель-
ства РФ и документы по их выполнению (янв. —  нояб. 1992). Приказы комитета 
по основной деятельности (февр. —  дек. 1992). Штатные расписания комитета 
(март —  июль 1992). Справка о деятельности комитета (1992). Бухгалтерский отчет 
комитета (1992). Письма и заявления военнослужащих, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, документы по рассмотрению заявлений (июнь —  сент. 
1992).

Оп. 2, 3 ед. хр., 1992
Приказы комитета по личному составу (1992). Карточки лицевых счетов сотруд-

ников (1992). Личные дела сотрудников (1992).
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1997

Комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности (30 авг. 
1992 — 10 сент. 1993)
Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промыш-
ленности (10 сент. 1993 — 8 мая 1996)
Министерство оборонной промышленности Российской Федерации (8 мая 1996 — 
17 марта 1997)
Ф. 10139, 2 оп., 3399 ед. хр., 1992–1997

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. № 1148 «О структуре центральных 
органов федеральной власти» был образован Комитет РФ по оборонным отраслям 
промышленности (Роскомоборонпром).

Приказом Роскомоборонпрома были утверждены структура комитета и перечень 
подведомственных предприятий и организаций. Постановлением Совета Министров —  
Правительства РФ от 14 марта 1993 г. было утверждено Положение о комитете, 
в соответствии с которым комитет должен был осуществлять государственную 
политику в области разработки и производства вооружения и военной техники, 
формирование программ развития оборонных отраслей промышленности, участие 
в формировании заказов на закупку и поставку продукции оборонного комплекса для 
государственных нужд, организацию выполнения мобилизационных планов и заданий, 
планов наполнения мобилизационных резервов в оборонных отраслях промышленно‑
сти, проведение совместно с другими центральными органами федеральной исполни‑
тельной власти государственной научно‑ технической, финансовой, инвестиционной, 
внешнеэкономической, структурной и конверсионной политики в оборонном комплек‑
се и ряд других задач, связанных с развитием оборонных отраслей промышленности. 
Приказом комитета от 9 февр. 1993 г. был создан Совет по внешнеэкономической 
деятельности Роскомоборонпрома.

Приказом комитета от 8 июня 1993 г. был создан Межотраслевой координаци‑
онный совет по проблеме безопасности и режима противодействия техническим 
разведкам, защиты информации и объектов. Приказом комитета от 29 июня 1993 г. 
было утверждено Положение о НТС комитета.

Законом РФ от 10 сент. 1993 г. комитет был реорганизован в Государственный 
комитет РФ по оборонным отраслям промышленности. Указом Президента РФ 
от 3 дек. 1994 г. было установлено, что комитет имеет статус, равный статусу 
федерального министерства. Цели, задачи и функции комитета оставались преж‑
ними.

Указом Президента РФ от 8 мая 1996 г. «О совершенствовании государственного 
управления оборонной промышленностью» государственный комитет был преоб‑
разован в Министерство оборонной промышленности РФ (Миноборонпром). Струк‑
тура министерства состояла из департаментов и управлений. Постановлением 
Правительства РФ от 26 авг. 1996 г. было утверждено Положение о Министерстве 
оборонной промышленности РФ, в соответствии с которым основными задачами 
министерства являлись: поддержание необходимого уровня и рациональное разви‑
тие оборонно‑ промышленного потенциала, обеспечивающего реализацию основных 
положений военной доктрины РФ и гарантирующего военную безопасность страны, 
техническое сотрудничество, развитие рыночных механизмов в оборонной промыш‑
ленности, а также реализация научно‑ технической политики, направленной на обес‑
печение конкурентоспособности техники, создаваемой в оборонной промышленности, 
эффективное использование прогрессивных технологий, участие в разработке проек‑
тов долгосрочных программ обеспечения государственной безопасности и развития 
оборонно‑ промышленного потенциала.
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Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. при министерстве была об‑
разована Межведомственная комиссия по координации деятельности промышленных 
отраслей по выполнению государственного оборонного заказа. Приказом Миноборон‑
прома России от 13 февр. 1997 г. была образована постоянно действующая Комиссия 
Миноборонпрома по работе с коммерческими банками, финансовыми и инвестицион‑
ными компаниями, иными финансово‑ кредитными организациями.

Приказом Миноборонпрома от 13 февр. 1997 г. при министерстве был создан Совет 
по инвестиционно‑ кредитной политике в оборонной промышленности.

Миноборонпром России имел большую сеть подведомственных организаций, кото‑
рая на протяжении 1992–1997 гг. неоднократно менялась. При министерстве создава‑
лись государственные унитарные предприятия, учебно‑ методические и научные цен‑
тры, научно‑ производственные объединения. Утверждались перечни государственных 
предприятий и организацией оборонных отраслей промышленности, подведомствен‑
ных главным управлениям и департаментам Миноборонпрома России, перечни пред‑
приятий и организаций, преобразуемых в акционерные общества, перечни создавае‑
мых холдинговых компаний, ассоциаций и корпораций, сотрудничающих с главными 
управлениями и департаментами министерства в выполнении оборонного заказа.

Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. «О совершенствовании структуры 
федеративных органов исполнительной власти» Министерство оборонной промыш‑
ленности РФ было ликвидировано. Его функции переданы Министерству экономики 
РФ и Государственному комитету РФ по связи и информатизации. Ликвидационная 
комиссия упраздненного министерства завершила свою работу в дек. 1997 г.

Руководитель —  З. П. Пак.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002 г.

Оп. 1, 1481 ед. хр., 1992–1997
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–1997). Прика-

зы, распоряжения, указания Миноборонпрома России. Протоколы заседаний коллегии 
министерства. Протоколы и решения заседаний президиума, секций и проблемных 
советов НТС и Экономического совета Миноборонпрома России (1992–1997). Инициа-
тивные письма руководства министерства (1995–1996). Справки, докладные записки 
в Правительство РФ Миноборонпрома России. Заключения министерства на доку-
менты, представленные на утверждение в Правительство РФ другими ведомствами.

Переписка с комитетами, комиссиями и фондами по вопросам приватизации 
и акционирования предприятий оборонных отраслей промышленности, переписка 
с Минэкономики России и Минфином России по вопросам финансирования и креди-
тования предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.

Штатные расписания Миноборонпрома России. Приказы, распоряжения, указания, 
информационные письма департаментов и главных управлений Миноборонпрома 
России.

Сводные бухгалтерские отчеты департаментов и главных управлений, бухгал-
терские отчеты промышленных предприятий, научных и проектных организаций, 
акционерных обществ и объяснительные записки к ним.

Документы об итогах работы ликвидационной комиссии Миноборонпрома России 
(1997).

Документы в описи расположены по годам, внутри годового раздела —  по струк-
турным подразделениям. Порядок расположения структурных подразделений соот-
ветствует штатному расписанию. Планы по всем видам деятельности Миноборон-
прома России, утвержденные приказами министерства по основной деятельности, 
включены в опись в составе дел с приказами.

Оп. 2, 1918 ед. хр., 1993–1997*
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КОМИТЕТ ПО КОНВЕНЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1999

Ф. 10149, 3 оп., 339 ед. хр., 1992–1999, из них по личному составу 112 ед. хр. за 1992–1999

Образован в соответствии с указом Президента РФ от 19 февр. 1991 г. «в целях реше‑
ния конвенциальных проблем химического и биологического оружия, международного 
и внутреннего контроля по недопущению их разработки, производства и накопления, 
а также ликвидации запасов химического оружия». В соответствии с Положением 
о комитете на него были возложены следующие задачи: координация деятельности 
органов государственного управления РФ по выработке и осуществлению единой 
государственной политики в области конвенциальных проблем химического и био‑
логического оружия; организация развертывания, выполнения и обеспечения работ 
по уничтожению химического и биологического оружия, контроль за их выполнением; 
осуществление на территории РФ контроля за выполнением требований международ‑
ных договоров в области химического и биологического оружия и принятых на их 
основе законодательных актов; обеспечение участия России в организации и осуще‑
ствлении международного контроля за выполнением требований указанных между‑
народных договоров; участие в международном сотрудничестве по конвенциальным 
проблемам химического и биологического оружия, представление интересов России 
по этим проблемам на международном уровне. Указом Президента РФ от 25 мая 
1999 г. комитет был упразднен с передачей его функций вновь организованному Агент‑
ству по боеприпасам.

Руководители: А. Д. Кунцевич (1992–1994); П. П. Сюткин (1995 —  дек. 1998).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июне 2004 г.

Оп. 1, 224 ед. хр., 1992–1999
Указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правитель-

ства РФ, относящиеся к деятельности комитета (февр. 1992 —  авг. 1999, копии). Письма 
комитета Президенту РФ (март 1992 —  авг. 1999). Поручения Правительства РФ и доку-
менты по их выполнению (март 1992 —  авг. 1999). Приказы и распоряжения комитета 
по основной деятельности (23 апр. 1993 — 10 сент. 1999). Переписка с министерствами, 
государственными комитетами, Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, посоль-
ствами, акционерными обществами, научными институтами и др. учреждениями 
и организациями по проблемам уничтожения химического оружия, осуществления 
международного контроля за выполнением положений Конвенции о запрещении 
химического оружия, по вопросам запрещения биологического оружия (февр. 1992 —  
сент. 1999). Письма федеральному канцлеру ФРГ Г. Колю, председателю Совета Мини-
стров Италии Д. Амато, министру обороны США Р. Чейни, переписка с представителя-
ми министерств обороны зарубежных стран о сотрудничестве в области химического 
разоружения (февр. —  дек. 1992).

Отчеты о ходе выполнения государственного оборонного заказа (1993–1996).
Доклады группы инспекторов Организации по запрещению химического оружия 

в Гааге об инспекциях объектов по производству и хранению химических веществ 
и химического оружия на территории РФ (апр. —  авг. 1998, на рус. и англ. яз.).

Документы Межведомственной комиссии по химическому разоружению: стено-
граммы, протоколы заседаний, планы, решения, справки (5 янв. 1996 — 6 мая 1997).

Данные Министерства внешних экономических связей и торговли РФ об экспор-
те химикатов в 1995 г. Статистический отчет ОАО «Щелковский витаминный завод» 
о производстве химикатов, включенных в списки по Конвенции о запрещении хими-
ческого оружия (1996).

Ликвидационный баланс комитета и документы к нему (1999).
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Оп. 3, 86 ед. хр., 1992–1999
Приказы комитета по личному составу (8 июня 1992 — 30 сент. 1999). Лицевые 

счета служащих и военнослужащих комитета (1992–1999). Личные дела служащих 
и военнослужащих комитета (1992–1999).

Имеются документы на английском языке.

Оп. 2, 29 ед. хр., 1992–1999*

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СУДОСТРОЕНИЮ. 1999–2004
Ф. 10154, 3 оп., 402 ед. хр., 1999–2004

Образовано указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Являлось федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, контрольные, разреши‑
тельные, регулирующие и др. функции в сфере судостроительной промышленности, 
включая научные исследования, разработку, производство, модернизацию и утилизацию 
продукции военного и гражданского назначения. Обеспечивало реализацию государ‑
ственной политики в области судостроения, являлось государственным заказчиком 
федеральных целевых программ и работ научно‑ технического назначения в сфере судо‑
строения, выполняемых для государственных нужд. В ведении агентства находились 
государственные предприятия и организации судостроительной промышленности. 
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. Российское агентство по судостроению 
было упразднено.

Генеральный директор —  В. Я. Поспелов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 5 авг. 2004 г.

Оп. 1, 153 ед. хр., 1999–2004
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (2002–2003). Обра-

щения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и ответы на них 
(2002). Переписка с комитетами Государственной Думы, Аппаратом Правительства РФ, 
Советом безопасности РФ, федеральными органами исполнительной власти по основ-
ным вопросам деятельности (1999, 2001–2003). Протоколы заседаний коллегии агент-
ства (2000–2004). Приказы агентства (1999–2004). Положения о структурных подраз-
делениях агентства (2000–2001).

Отчет Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» о работе экс-
педиции по изучению затонувшего атомного подводного крейсера «Курск» (24 сент. — 
2 окт. 2000). Протокол межведомственного совещания по вопросу утилизации подвод-
ного крейсера «Курск» (20 мая 2002). Документы ЦНИИ «Гидроприбор» по результатам 
анализа пожаро- и взрывоопасности торпедного оружия на борту крейсера «Курск»: 
отчеты, заключения, переписка (2000–2002, копии). Предложения организаций и гра-
ждан по подъему крейсера «Курск» и ответы на них (2000–2002).

Протоколы рассмотрения докладов предприятий и организаций по итогам вы-
полнения государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ 
(нояб. —  дек. 2003).

Утвержденные списки работников предприятий и акционерных обществ, награ-
жденных юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (2000–2004). Протоколы 
комиссии по выдаче удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (2003–2004).

Бухгалтерские отчеты агентства (1999–2003). Статистические отчеты по различ-
ным формам (1999–2004).

Уставы учреждений, организаций и предприятий, подведомственных агентству 
(1999–2004).
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Оп. 4, 81 ед. хр., 2001–2002
Документы технического проекта «Подъем атомного подводного крейсера “Курск”»: 

программа работ, пояснительные записки, чертежи, схемы, расчеты, рекомендации 
по порядку проведения работ.

Оп. 2, 167 ед. хр., 1999–2004*

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЫЧНЫМ ВООРУЖЕНИЯМ. 1999–2004
Ф. 10153, 2 оп., 242 ед. хр., 1999–2004

Образовано указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Являлось федеральным орга‑
ном исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, контрольные, 
разрешительные, регулирующие и др. функции в сфере промышленности обычных 
вооружений, включая научные исследования, разработку, производство, модерниза‑
цию и утилизацию бронетанковой техники, стрелково‑ пушечного и артиллерийского 
вооружения, ракетных комплексов, высокоточного оружия, патронов стрелкового 
оружия, оптико‑ электронных систем и приборов для образцов вооружения и военной 
техники. Обеспечивало реализацию государственной политики в сфере промыш‑
ленности обычных вооружений, являлось государственным заказчиком федераль‑
ных целевых программ и работ научного и социально‑ экономического назначения 
в сфере промышленности обычных вооружений, выполняемых для государственных 
нужд. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. Российское агентство по обычным 
вооружениям было упразднено.

Генеральный директор —  А. В. Ноздрачев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 10 авг. 2004 г.

Оп. 1, 143 ед. хр., 1999–2004
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1999–2004). Прото-

колы совещаний у руководства агентства (1999–2004). Протоколы заседаний и реше-
ния коллегии агентства (2000–2004). Приказы агентства по основной деятельности 
(1999–2004), о поощрении и премировании сотрудников (2000). Штатные расписания 
агентства (1999–2004). Положения об управлениях и отделах агентства (2000–2002). 
Бухгалтерские отчеты агентства (1999–2004). Должностные инструкции сотрудников 
агентства (2000–2002).

Протоколы заседаний Конкурсной комиссии по отбору НИОКР в рамках ФЦП 
«Реструктуризация и конверсия оборонной промышленности» и документы к ним 
(2000–2003). Перечни утвержденных НИОКР, выполняемых в рамках ФЦП «Нацио-
нально- технологическая база» (2002–2003).

Реестры и книги выдачи лицензий и временных разрешений на производство 
служебного и гражданского оружия, боеприпасов к оружию (1999–2003). Книга учета 
выдачи лицензий на производство вооружения и военной техники (2001–2003). Реестр 
лицензий на ремонт и утилизацию вооружения и военной техники на ремонтных 
заводах и базах Министерства обороны РФ (2001–2003).

Уставы учреждений, организаций и предприятий, подведомственных агентству 
(1999–2004). Бухгалтерские отчеты Тульского государственного музея оружия (2001–
2003). Предложения и обращения граждан, документы по их рассмотрению (1999–2004). 
Документы о выдаче и возврате удостоверений участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (2004).

Оп. 2, 99 ед. хр., 1999–2004*
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РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО БОЕПРИПАСАМ. 1999–2004
Ф. 10152, 2 оп., 387 ед. хр., 1999–2004

Образовано указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Согласно указу, Российскому 
агентству по боеприпасам была передана часть функций Министерства экономики 
РФ, а также функции упраздняемого Комитета по конвенциальным проблемам хими‑
ческого и биологического оружия при Президенте РФ.

Агентство являлось федеральным органом исполнительной власти, обеспечи‑
вающим реализацию государственной политики в области промышленности бое‑
припасов, специальной химии и химического разоружения. Ему было предоставлено 
право осуществлять функции нормативно‑ правового регулирования, специальные 
разрешительные, контрольные или надзорные функции в области промышленной 
безопасности при производстве и утилизации порохов, ракетного твердого топлива, 
взрывчатых веществ, пиротехнических составов и изделий на их основе, испытании 
боеприпасов и ракет на опасных производственных объектах, использующих взрыво‑
опасные технологии.

Указом Президента РФ от 26 апр. 2001 г. была образована Государственная комис‑
сия по химическому разоружению. Организационно‑ техническое и информационно‑ 
аналитическое обеспечение деятельности комиссии было возложено на Российское 
агентство по боеприпасам.

Российское агентство по боеприпасам было упразднено указом Президента РФ 
от 9 марта 2004 г.

Генеральные директора: З. П. Пак (июнь 1999 —  апр. 2003); В. И. Холстов (апр. 2003 —  
март 2004).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 22 июля 2004 г.

Оп. 1, 232 ед. хр., 1999–2004
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1999–2004). Об-

ращения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и ответы 
на них (2000–2004). Инициативные письма агентства в Правительство РФ (1999–
2004). Проекты законодательных актов, внесеных в Правительство РФ (2000–2004). 
Переписка с Администрацией Президента, Аппаратом Правительства, членами 
Совета Федерации, комитетами Государственной Думы, федеральными органами 
исполнительной власти РФ по основным вопросам деятельности агентства (2000–
2004).

Приказы и распоряжения агентства по основной деятельности (1999–2004). Пере-
писка с подведомственными учреждениями, предприятиями и организациям по ос-
новным вопросам деятельности агентства (2000–2004). Переписка с иностранными 
организациями по вопросам уничтожения химического оружия (2001–2004).

Документы о работе Государственной комиссии по химическому разоружению: 
справки, переписка (6 февр. 2001 — 26 нояб. 2003).

Бухгалтерские отчеты агентства (1999–2003).
Уставы предприятий, учреждений и организаций, подчиненных агентству 

(2000–2004). Реестры рецензий, выданных агентством на распространение пиро-
технических изделий и взрывчатых материалов промышленного назначения 
(2001–2004).

Оп. 2, 155 ед. хр., 1999–2004*
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РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ. 1999–2004
Ф. 10151, 2 оп., 326 ед. хр., 1999–2004

Образовано указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Являлось федеральным органом 
исполнительной власти, осуществлявшим исполнительные, контрольные, разреши‑
тельные, регулирующие и др. функции в сфере радиоэлектроники и систем управления, 
включая научные исследования, разработку, производство, модернизацию и утилизацию 
специальных систем управления и радиоэлектронных комплексов, систем противо‑
ракетной обороны, предупреждения о ракетном нападении и контроля космического 
пространства, систем и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной 
борьбы, радиолокационных средств, средств государственного опознавания, управле‑
ния воздушным движением, навигации и посадки, средств общей и специальной связи, 
шифровальной техники, телекоммуникационных, информационных и вычислитель‑
ных систем, программного обеспечения, радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
техники и ее компонентов, радиоизмерительной техники военного и гражданского 
назначения. В ведении агентства находились государственные предприятия и орга‑
низации радиоэлектронной промышленности.

Российское агентство по системам управления было упразднено указом Президен‑
та РФ от 9 марта 2004 г. Функции агентства по принятию нормативных актов были 
переданы в Министерство промышленности и энергетики РФ. Правоприменительные 
функции, функции по оказанию государственных услуг по управлению имуществом 
были переданы в Федеральное агентство по промышленности.

Генеральный директор —  В. В. Симонов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 13 июля 2004 г.

Оп. 1, 115 ед. хр., 1999–2004
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1999–2003). Ини-

циативные письма агентства в Правительство РФ (1999–2003). Переписка агентства 
с комитетами и комиссиями Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Со-
ветом безопасности РФ по основным вопросам деятельности агентства (2000–2004). 
Запросы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и ответы на них (2000–2002). Протоколы и решения коллегии агентства 
(1999–2004). Приказы и распоряжения агентства по основной деятельности (1999–2004). 
Протоколы, решения и др. документы НТС агентства (1999–2003). Протоколы заседаний 
конкурсных комиссий по определению победителей открытых конкурсов на выполне-
ние работ по федеральным целевым программам «Электронная Россия», «Глобальная 
навигационная система» (2002), «Национальная технологическая база» (2002–2004), 
«Реформирование и развитие оборонно- промышленного конкурса» (2002–2003). Про-
токолы заседаний конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов 
на выполнение проектно- изыскательских и научно- исследовательских работ, преду-
смотренных государственным оборонным заказом (2002–2004). Реестр лицензий, вы-
данных агентством предприятиям радиоэлектронного комплекса (2000–2004). Утвер-
жденные перечни НИОКР для финансирования в 2003 г. (2003). Бухгалтерские отчеты 
агентства (1999–2003). Отчеты агентства по единому социальному налогу (2002–2003). 
Отчеты агентства о перечислении денежных средств Фонду социального страхования 
РФ (1999–2004).

Соглашение между Российским агентством по системам управления и Федераль-
ным агентством правительственной связи и информации при Президенте РФ (5 мая 
2000).

Оп. 2, 211 ед. хр., 1999–2004*



262

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
(РОСОБОРОНЗАКАЗ). 2003–2014

Государственный комитет Российской Федерации по оборонному заказу при Мини-
стерстве обороны Российской Федерации (11 марта 2003 — 9 марта 2004)
Федеральная служба по оборонному заказу (9 марта 2004 — 8 сент. 2014)
Ф. 10315, 1 оп., 840 ед. хр., 2003–2015

Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) —  федеральный орган 
исполнительной власти, осуществлявший деятельность по контролю и надзору 
за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами испол‑
нительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, норм и правил 
в сфере государственного оборонного заказа.

Указом Президента РФ от 11 марта 2003 г. был образован Государственный комитет 
РФ по оборонному заказу при Министерстве обороны РФ (Гособоронзаказ). Гособоронза‑
каз обеспечивал проведение единой государственной политики в области разработки, 
производства, унификации и стандартизации вооружения и военной техники общего 
назначения; разработку и осуществление при исполнении оборонного заказа необходи‑
мых мер по сохранению и развитию оборонного и научно‑ технического потенциала РФ 
и адаптации его к условиям рыночной экономики; координацию работы федеральных 
органов исполнительной власти по исполнению государственного оборонного заказа 
в части, касающейся вооружения и военной техники общего назначения; осуществление 
заказов на разработку, производство и поставку вооружения и военной техники общего 
назначения для Вооруженных Сил РФ, других вой ск, воинских формирований и органов 
(включая органы внутренних дел РФ), а также на НИОКР по разработке указанных воору‑
жений и военной техники и по созданию новых технологий их производства.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. Гособоронзаказ был преобразован в Феде‑
ральную службу по оборонному заказу, находящуюся в ведении Министерства обороны 
РФ. На федеральную службу были возложены задачи: контроль за проведением конкур‑
сов (торгов) на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу, 
государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований тех‑
нических регламентов в отношении продукции, поставляемой по государственному 
оборонному заказу.

К основным полномочиям Рособоронзаказа были отнесены: функции государствен‑
ного заказчика по тематике и вопросам, находящимся в ведении Рособоронзаказа, в т. ч. 
по совершенствованию системы государственного оборонного заказа; лицензирование 
отдельных видов деятельности в сфере государственного оборонного заказа в соот‑
ветствии с законодательством РФ; анализ выявленных в ходе контрольных проверок 
недостатков и нарушений, а также рекламационных актов и претензий к качеству 
продукции (работ, услуг), поставленной по государственному оборонному заказу; моби‑
лизационная подготовка центрального аппарата Рособоронзаказа, его территори‑
альных органов и подведомственных ему организаций к выполнению своих функций 
в особый период; международное сотрудничество в пределах своей компетенции.

Указом Президента РФ от 8 сент. 2014 г. Федеральная служба по оборонному заказу 
была упразднена. Ее функции были переданы федеральным органам исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ. Кон‑
троль за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа 
передан Федеральной антимонопольной службе, лицензирование отдельных видов 
деятельности в сфере гособоронзаказа передано Министерству промышленности 
и торговли РФ.
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Руководители: В. Г. Матюхин (2003–2004); А. Ю. Бельяминов (2004–2006); С. А. Маев 
(2006–2009); А. П. Сухоруков (2009–2011); Л. В. Воробьева (2011–2012); А. В. Потапов (2012–
2014); Д. В. Фесюк (2014 —  июль 2015).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г.

Приказы Гособоронзаказа по основной деятельности (2003–2014). Отчет Гособорон-
заказа во внебюджетные фонды РФ (2003–2004). Передаточный баланс Гособоронзаказа 
(2004).

Приказы Рособоронзаказа по основной деятельности (2005–2014). Распоряжения 
Рособоронзаказа по основной деятельности (2005–2014). Документы к заседаниям кол-
легии Рособоронзаказа (2010–2011, 2012–2013). Протоколы совещаний у директора Рос-
оборонзаказа (2011–2012, 2014).

Отчеты Рособоронзаказа по темам НИР (2004–2005). Отчет Рособоронзаказа о дея-
тельности (2007). Отчеты межрегиональных территориальных управлений Рособорон-
заказа о работе (2010–2012). Акты проверок организаций оборонно- промышленного 
комплекса по выполнению государственного оборонного заказа и документы к ним 
(2011–2014).

Отчеты Рособоронзаказа об исполнении бюджета (2004–2005, 2007–2014). Отчеты 
межрегиональных управлений Рособоронзаказа по федеральным округам об испол-
нении бюджета (2007–2008, 2011–2012). Приказы ликвидационной комиссии и ликви-
дационный баланс Рособоронзаказа (2015).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С ГОСУДАРСТВАМИ —  УЧАСТНИКАМИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ (МИНСОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ). 1991–1998
Государственный комитет Российской Федерации по экономическому сотрудничеству 
с государствами —  членами Содружества (1991–1994)
Министерство Российской Федерации по сотрудничеству с государствами —  участни-
ками Содружества Независимых Государств (Минсотрудничество России) (1994–1998)
Ф. 10096, 4 оп., 1460 ед. хр., 1992–1998, из них по личному составу 18 ед. хр. за 1992–1998

Государственный комитет РФ по экономическому сотрудничеству с государ‑
ствами —  членами содружества образован указом Президента РФ от 27 дек. 1991 г. 
на базе упраздненного Комитета по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР и российской части Межгосударственного экономического комитета.

Осуществлял по  поручению Правительства РФ координацию работ мини‑
стерств и ведомств по реализации стратегического курса РФ в отношении госу‑
дарств —  членов СНГ, разрабатывал концептуальные вопросы сотрудничества 
и межгосударственные соглашения по их выполнению, организовывал практиче‑
ское взаимодействие с каждой страной по развитию и углублению экономической 
интеграции.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. комитет был преобразован в Министер‑
ство РФ по сотрудничеству с государствами —  участниками СНГ.

Руководитель —  Ю. М. Машиц.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в авг. 2000 г.

Оп. 1, 283 ед. хр., 1992–1993
Протоколы заседаний коллегии комитета (июль —  дек. 1992). Приказы комитета 

по основной деятельности (февр. 1992 —  дек. 1993). Поручения Правительства РФ 
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и документы по их выполнению (янв. 1992 —  дек. 1993). Документы по подготовке 
заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ (июль 1992 —  март 
1993). Документы по подготовке соглашений и конвенций по экономическим и право-
вым вопросам (июль 1992 —  дек. 1993). Переписка с Аппаратом Правительства, мини-
стерствами и ведомствами РФ по вопросам экономической интеграции и финансово- 
кредитных отношений (март 1992 —  дек. 1993). Документы по разработке проекта 
строительства автомобильной дороги из РФ к портам Пакистана (май —  окт. 1992).

Документы по разработке проекта Положения о комитете (февр. 1992 —  янв. 1993). 
Положения об управлениях и ведущих отделах комитета (дек. 1993). Сводные бухгал-
терские отчеты комитета (1992–1993).

Оп. 2, 999 ед. хр., 1994–1998
Министерство РФ по сотрудничеству 
с государствами —  участниками СНГ

Протоколы и стенограммы заседаний коллегии Минсотрудничества России. При-
казы Минсотрудничества России по основной деятельности (1994–1998).

Поручения Правительства РФ по общим вопросам стратегии экономического со-
трудничества России с государствами- участниками СНГ, по общим и организацион-
ным вопросам регионального сотрудничества; документы по выполнению поручений.

Документы по вопросам формирования Евразийского Союза Государств (предложе-
ния, справки, переписка). Документы по подготовке проектов материалов к заседанию 
ККК СНГ (проекты повестки дня, решений, соглашений, протоколов).

Справка Минсотрудничества России «О ходе и основных итогах экономических 
реформ в государствах СНГ и странах Балтии в первом полугодии 1994 года».

Документы по разработке проекта Концепции развития экономических связей 
России со странами СНГ и другими государствами —  бывшими республиками СССР 
на 1993–1995 гг. и на период до 2000 г. (проект концепции, предложения, замечания 
министерств и ведомств РФ, обобщенная справка, замечания, предложения).

Документы по разработке проекта ФЦП освоения Нижнего Приангарья (Крас-
ноярский край), по  разработке проекта Федеральной программы социально- 
экономического развития Калининградской обл. на период до 2000 г., по разработке 
проекта соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины о сотруд-
ничестве приграничных областей, по разработке проекта соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве пригранич-
ных областей РФ и Республики Казахстан (1994), по разработке проекта Соглашения 
между Правительством РФ и Правительством Республики Киргизии о сотрудничестве 
в области воздушного транспорта (1996), по разработке проекта Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь об урегулировании вза-
имных претензий и др.

Переписка с Администрацией Президента РФ по общим вопросам государственного 
сотрудничества с государствами —  участниками СНГ, с Аппаратом Правительства РФ, 
субъектами Федерации, министерствами, ведомствами РФ по вопросам региональ-
ного сотрудничества.

Бухгалтерские отчеты Минсотрудничества России об исполнении смет расходов.

Оп. 4, 18 ед. хр., 1992–1998
Личные дела служащих Государственного комитета РФ по экономическому сотруд-

ничеству с государствами —  членами Содружества, Министерства РФ по сотрудниче-
ству с государствами —  участниками СНГ за 1992–1998.

Оп. 3, 160 ед. хр., 1992–1998*
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МИНСОДРУЖЕСТВО РОССИИ). 1998–2000

Ф. 10097, 2 оп., 662 ед. хр., 1998–2000

Министерство РФ по делам СНГ было образовано указом Президента РФ от 31 окт. 
1998 г. № 1265. Постановлением Правительства РФ были сформулированы функции 
министерства, основными из них являлись: контроль за реализацией стратегического 
курса России со странами СНГ, анализ экономической ситуации на пространстве СНГ 
и прогнозирование тенденций ее развития, проработка проблем формирования Единого 
экономического пространства и зоны свободной торговли СНГ, развитие двусторонних 
торгово‑ экономических и научно‑ технических связей, проработка вопросов сотрудни‑
чества в освоении бассейна Каспийского моря и транспортировки каспийской нефти, 
работа по обеспечению государственной поддержки и защита прав соотечественни‑
ков в странах СНГ, содействие совместно с МИД России урегулированию конфликтов 
на пространстве СНГ и проведению миротворческих операций.

Приказом министерства от 1 нояб. 1998 г. № 2‑к была утверждена его струк‑
тура, предусматривавшая создание 10 департаментов, 3 управлений и информаци‑
онно‑ аналитического отдела. 30 дек. 1998 г. приказом министерства № 220‑к была 
утверждена новая структура, фиксирующая деление 10 департаментов на отделы, 
создание Информационно‑ аналитического управления и отдельного Управления ин‑
формации.

Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1999 г. № 837 было утверждено 
Положение о министерстве, в котором подробно перечислялись задачи и функции 
министерства и утверждалось его сокращенное название —  Минсодружество России. 
В соответствии с положением приказом министерства от 27 сент. 1999 г. № 596‑к 
было утверждено и введено в действие новое штатное расписание, в основном повто‑
рившее предыдущую структуру министерства.

Министерство РФ по делам СНГ было упразднено указом Президента РФ от 17 мая 
2000 г. № 867, функции министерства были переданы МИД РФ, Министерству экономи‑
ческого развития и торговли РФ, Министерству РФ по делам Федерации, националь‑
ностей и миграционной политике.

Министр —  Л. В. Драчевский.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002 г.

Оп. 1, 599 ед. хр., 1998–2000
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению; переписка с Ад-

министрацией Президента РФ, Государственной Думой Федерального Собрания РФ, 
Аппаратом Правительства РФ, министерствами и ведомствами по вопросам развития 
экономического и социального сотрудничества со странами СНГ (1998–2000). Положе-
ния о министерстве и его структурных частях (1999). Протоколы заседаний коллегии 
министерства и документы к ним, приказы и распоряжения министерства по основ-
ной деятельности (1999–2000). Справки, заключения министерства на проекты доку-
ментов, рассмотренных на заседаниях Правительства РФ.

Протоколы заседаний Межправительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству между отдельными государствами СНГ и РФ (1999).

Протоколы заседаний Интеграционного комитета Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Киргизской Республики, РФ (1998–2000, копии).

Документы по вопросу создания Союзного государства Беларуси и России: поруче-
ния Правительства РФ, касающиеся различных аспектов этого вопроса, проекты дого-
воров, ксерокопии протокола заседания Исполнительного комитета Союза Беларуси 
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и России, документы, подготовленные к рассмотрению на ХII сессии Парламентского 
собрания в г. Минске (1999).

Переписка по заявлениям и обращениям граждан (1998–2000). Заявки русских 
общин, фондов в странах СНГ и государствах Балтии в Правительственную комис-
сию по делам соотечественников за рубежом о финансировании в области культуры, 
образования, обеспечения информационных потребностей (1998–2000).

Штатные расписания министерства (1998–2000). Бухгалтерские отчеты министер-
ства об исполнении смет расходов (1998–1999).

Протоколы заседаний, приказы ликвидационной комиссии, ликвидационный 
баланс (2000).

Оп. 2, 63 ед. хр., 1998–2000*

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РОССИЙСКОЕ БЮРО ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–1997
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при 
Президенте РСФСР (18 нояб. 1991 — 16 дек. 1991)
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при 
Правительстве Российской Федерации (16 дек. 1991 — 14 авг. 1992)
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи Россий-
ского агентства международного сотрудничества и развития (14 авг. 1992 — 29 авг. 1994)
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при 
Правительстве Российской Федерации (29 авг. 1994 — 29 сент. 1997)
Российское бюро по вопросам международной гуманитарной и технической помощи 
при Правительстве Российской Федерации (29 авг. 1994 — 26 сент. 1997)
Ф. 10069, 2 оп., 551 ед. хр., 1992–1998, из них по личному составу 73 ед. хр. за 1994–1998

Указом Президента РСФСР от 18 нояб. 1991 г. была образована Комиссия по вопро‑
сам международной гуманитарной и технической помощи при Президенте РСФСР. 
Распоряжением Президента РСФСР от 18 нояб. 1991 г. было утверждено Положение 
о комиссии, в соответствии с которым на нее возлагались организация, контроль 
за распределением, транспортировка и эффективное использование помощи, ока‑
зываемой зарубежными государствами и международными организациями. Кроме 
того, комиссия должна была определять приоритетные направления гуманитар‑
ной и технической помощи. В скором времени был изменен статус комиссии: указом 
Президента РСФСР от 16 дек. 1991 г. она действовала при Правительстве РСФСР, новое 
Положение о комиссии, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29 дек. 
1991 г. № 89, не изменило ее, а только несколько уточнило ее функции и задачи. Так, 
по новому положению на комиссию возлагались задачи по координации деятельности 
штатов по вопросам международной гуманитарной и технической помощи, образо‑
ванных в субъектах РФ, а также в Москве и С.‑Петербурге, по контролю за реализацией 
проектов и программ по вопросам международной гуманитарной и технической 
помощи. Комиссия имела право вносить на рассмотрение Президента и Правитель‑
ства предложения по вопросам, связанным с выполнением программ международной 
гуманитарной и технической помощи. Была также изменена организация работы 
комиссии. В соответствии с указом Президента РФ от 29 янв. 1992 г. № 83 в структуре 
Аппарата Правительства РФ был сформирован отдел по международной гуманитарной 
и технической помощи с возложением на него функций рабочего аппарата Комиссии 
по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правитель‑
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стве РФ. Отдел был упразднен в связи с указом Правительства РФ от 14 сент. 1992 г., 
в соответствии с которым было образовано Российское агентство международного 
сотрудничества и развития. На агентство были возложены функции по обеспечению 
работы Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи 
при Правительстве РФ.

Постановлением Правительства РФ от 29 авг. 1994 г. № 991 было образовано Рос‑
сийское бюро по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при 
Правительстве РФ, которое вместо упраздненного Российского агентства между‑
народного сотрудничества и развития обеспечивало работу Комиссии по вопросам ме‑
ждународной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ, выполняя 
функции ее рабочего аппарата. Бюро занималось подготовкой по поручению комиссии 
предложений по определению приоритетных направлений международной гумани‑
тарной и технической помощи, по внесению на рассмотрение комиссии предложений 
по вопросам, связанным с организацией подготовки и выполнением проектов и про‑
грамм международной технической помощи, по организации безвозмездных и льгот‑
ных поставок в РФ оборудования и иных товаров в рамках межправительственных 
программ содействия России.

В мае 1996 г. было утверждено Положение о Тендерной комиссии при Комиссии 
по вопросам международной гуманитарной и технической помощи. Главной задачей 
Тендерной комиссии являлся отбор проектов и программ, направленных на ускорение 
социально‑ экономических преобразований, контроль за их выполнением и целевым 
использованием средств, оговоренных в проектах и программах.

Постановлением Правительства РФ от 29 сент. 1997 г. № 1244 была образована 
Комиссия по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве РФ, 
а Комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи была 
упразднена. Функции комиссии, касающиеся международной технической помощи, 
были возложены на Междуведомственную комиссию РФ по сотрудничеству с между‑
народными финансово‑ экономическими организациями.

Для проведения мероприятий, связанных с упразднением Российского бюро и Комис‑
сии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи, при Прави‑
тельстве РФ были образованы ликвидационные комиссии. В связи с тем, что работни‑
кам бюро был продлен срок исполнения своих служебных обязанностей до 1 янв. 1998 г., 
комиссия приступила к ликвидационным мероприятиям в янв. 1998 г. и завершила 
свою работу в июне 1998 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002 г.

Оп. 1, 478 ед. хр., 1992–1998
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1995–1997). При-

казы комиссии (1995). Приказы бюро (1996). Большую часть документов составляют 
протоколы заседаний комиссии и документы к ним (1992–1997). Протокол заседания 
Тендерной комиссии (17 февр. 1995). Штатные расписания и сметы расходов аппарата 
бюро, бухгалтерские отчеты бюро (1995–1997). Сметы расходов бюро на содержание 
аппарата за 1998 г. Ликвидационный бухгалтерский отчет комиссии и бюро за первое 
полугодие 1998 г. Документы ликвидационной комиссии: копии приказов, отчеты, 
акт о ликвидации (1997).

Оп. 2, 73 ед. хр., 1994–1998
Приказы бюро по личному составу (1995–1998). Лицевые счета сотрудников бюро 

(1994–1998). Личные дела уволенных сотрудников бюро (1995–1998).
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РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (РАМСиР). 1992–1994

Ф. 10182, 1 оп., 95 ед. хр., 1992–1994

Образовано указом Президента РФ от 14 авг. 1992 г. в целях координации связей 
с зарубежными государственными и международными организациями в области 
инвестиционного, финансового, гуманитарного, культурного и научно‑ технического 
сотрудничества и консультационно‑ технического содействия. Основными направ‑
лениями деятельности РАМСиР являлись: создание правовой и методологической 
базы для обеспечения надлежащих гарантий прав иностранных инвесторов, проведе‑
ния переговоров по заключению международных договоров Российской Федерацией 
о поощрении и взаимной защите капитальных вложений, участие в разработке 
федеральных программ привлечения иностранных инвестиций, регистрация и веде‑
ние государственного реестра предприятий с иностранным участием. Агентство 
имело следующие основные структурные подразделения: руководство; секрета‑
риат; Главное управление структурной политики; Главное управление кадрового, 
валютно‑ финансового и материально‑ технического обеспечения агентства; Главное 
управление загранучреждений; Главное управление международного сотрудничества 
и развития по каналам неправительственных организаций; Главное управление 
организационного обеспечения деятельности агентства; Главное управление дву‑
стороннего технического сотрудничества; Главное управление многостороннего 
технического сотрудничества и информации; Главное управление гуманитарной 
помощи; Главное управление зарубежных активов (с дек. 1993 г. —  Главное управление 
проектного финансирования); Главное управление стратегии и методологии ино‑
странного инвестирования; Главное управление международного сотрудничества 
и кредитно‑ финансовых проблем; Главное управление отраслевых инвестиционных 
программ и проектов. Приказом РАМСиР от 23 марта 1993 г. созданы региональные 
отделения агентства: Поволжское, Волго‑ Вятское, Северо‑ Кавказское, Западно‑ 
Сибирское, Дальневосточное. Распоряжением по агентству от 22 окт. 1992 г. было 
создано Северо‑ Западное региональное отделение. Указом Президента РФ от 10 янв. 
1994 г. РАМСиР было преобразовано в государственное учреждение при Министер‑
стве внешнеэкономических связей РФ. Постановлением Правительства РФ от 8 апр. 
1994 г. был образован Российский центр международного научного и культурного 
сотрудничества, который стал правопреемником РАМСиР по вопросам координа‑
ции связей государственных органов России с зарубежными странами. РАМСиР как 
самостоятельное учреждение просуществовало до июня 1994 г.

Руководитель —  А. Н. Шохин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 27 июня 2006 г.

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, распоряжения заместителя 
Председателя Правительства РФ по созданию и реорганизации РАМСиР (1992–1994, 
ксерокопии). Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–1994). 
Протоколы заседаний Совета РАМСиР и документы к ним (1993). Приказы РАМСиР 
по основной деятельности (1992–1994). Протоколы совещаний руководителей главных 
управлений РАМСиР (1993). Штатное расписание РАМСиР (1993).

Переписка с Правительством РФ, министерствами и ведомствами по вопросам ме-
ждународного сотрудничества, культурных связей с зарубежными странами, инвести-
ций, гуманитарной помощи (1993–1994). Переписка с посольствами и генеральными 
консульствами РФ, представительствами РАМСиР в зарубежных странах по вопросам 
культурных связей и международного сотрудничества (1991–1994).
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЗАРУБЕЖЦЕНТР). 1994–2002
Ф. 10195, 1 оп., 614 ед. хр., 1994–2001

Образован указом Президента РФ от 21 мая 1993 г. Являлся федеральным государ‑
ственным учреждением и правопреемником Российского агентства международного 
сотрудничества и развития. На центр были возложены функции осуществления гума‑
нитарных, культурных, научно‑ технических и информационных связей РФ с зарубеж‑
ными странами через сложившуюся систему российских центров науки и культуры 
за рубежом, а также содействия деятельности российских и зарубежных неправитель‑
ственных организаций в развитии этих связей.

Постановлением Правительства РФ от 17 нояб. 1997 г. Росзарубежцентр был пре‑
образован из федерального государственного учреждения в государственный орган при 
Правительстве РФ. В структуру центра, наряду с центральным аппаратом (регио‑
нальными и функциональными управлениями и отделами), входили российские центры 
науки и культуры и представительства центра за рубежом, региональные отделения 
центра на территории РФ.

Указом Президента РФ от 5 февр. 2002 г. Российский центр международного науч‑
ного и культурного сотрудничества при Правительстве РФ был преобразован в Рос‑
сийский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИД РФ.

Руководитель —  В. В. Терешкова.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 4 июня 2007 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (17 янв. 1994 — 21 дек. 
2001). Переписка с Государственной Думой Федерального Собрания, Администрацией 
Президента, Аппаратом Правительства, министерствами, ведомствами, организациями 
РФ по вопросам основной деятельности Росзарубежцентра (23 июня 1994 — 27 дек. 2001). 
Протоколы заседаний коллегии Росзарубежцентра (31 марта 1995 — 26 дек. 2001). Про-
токолы совещаний начальников управлений Росзарубежцентра и документы к ним 
(22 нояб. 1994 — 18 апр. 1995). Приказы Росзарубежцентра по основной деятельности 
(24 июня 1994 — 27 дек. 2001).

Штатные расписания центрального и заграничного аппаратов Росзарубежцен-
тра (1994–2001). Сводные бухгалтерские отчеты Росзарубежцентра (1994–2001). Бух-
галтерские отчеты региональных отделений Росзарубежцентра (1994–1999). Отчеты 
представительств Росзарубежцентра в зарубежных странах (1994–2001). Переписка 
с посольствами РФ и представительствами Росзарубежцентра в зарубежных стра-
нах по вопросам международного научного и культурного сотрудничества (9 июня 
1994 — 29 дек. 2001). Записи бесед руководителей Росзарубежцентра с представите-
лями иностранных делегаций (27 февр. 1995 — 20 дек. 2001). Отчеты о зарубежных 
командировках руководителей и сотрудников Росзарубежцентра (31 янв. 1995 — 
30 ноября 2001).

Меморандум по итогам форума «Россия —  Китай. Конверсия и сотрудничество» 
(г. Москва, 16–18 сент. 1998). Документы по подготовке и проведению международной 
конференции на тему «Азия в многополюсном мире» в Шри- Ланке (г. Коломбо, 20–21 мая 
1998) (13 янв. — 8 апр. 1998). Документы Российско- арабской встречи «Россия и арабские 
страны: совместный вклад в строительство многополярного мира» (г. Каир, 2–3 нояб. 
1999).

Договор между Росзарубежцентром и С.-Петербургской ассоциацией международ-
ного сотрудничества (1999). Информационные бюллетени Росзарубежцентра и Россий-
ской ассоциации международного сотрудничества (1999).



270

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ» (АНО ЦПРП). 1993–2002
Ф. 10131, 3 оп., 883 ед. хр., 1993–2002, из них по личному составу 665 ед. хр. за 1993–2002

Создана приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
РФ от 2 дек. 1993 г. с целью организации, обеспечения и контроля работ по подготовке 
и реализации соглашений РФ и МБРР о займе для совершенствования управления охраной 
окружающей среды в РФ, а также соглашений с другими зарубежными агентствами, 
международными организациями, юридическими и физическими лицами в области 
технического содействия решению проблем охраны окружающей среды и рациональ‑
ного использования природных ресурсов РФ.

По уставу АНО ЦПРП 1993 г. учредителем центра являлось Министерство природы 
РФ. Уставом ЦПРП 1996 г. в состав учредителей центра были введены, помимо Мин‑
природы России, Комитет РФ по водному хозяйству и Федеральная служба лесного 
хозяйства РФ. В уставе ЦПРП 1999 г. учредителями центра являлись Государственный 
комитет РФ по охране окружающей среды, Министерство природных ресурсов РФ, 
Федеральная служба лесного хозяйства РФ.

Коллегиальным органом управления центром являлось правление, собрания кото‑
рого должны были проводиться не реже двух раз в год.

Для контроля за реализацией проектов ЦПРП создавались наблюдательные сове‑
ты. Они занимались координацией деятельности участников проекта, определением 
основных направлений и порядка использования средств на реализацию проекта, рас‑
смотрением и оценкой разработанных технических решений и целевых программ. 
Наблюдательные советы создавали коллегиальные органы —  комитеты по управле‑
нию компонентами проектов по управлению окружающей средой (ПУОС).

Высшим исполнительным должностным лицом ЦПРП являлся генеральный дирек‑
тор, коллегиальным исполнительным органом —  Совет директоров. У ЦПРП имелось 
5 филиалов: Байкальский (1999–2002), Верхне‑ Волжский (1994–2001), Нижегородский 
(1996–1998), Северо‑ Кавказский (1994–2002), Уральский (1994–2001). Филиалы создава‑
лись в районах интенсивной проектной деятельности, для обеспечения эффективного 
оперативного взаимодействия между проектными отделами ЦПРП и работающими 
в регионах привлекаемыми к проектам специалистами и организациями.

В составе ЦПРП действовали следующие группы: группа по федеральным экономи‑
ческим программам, группа по разработке и реализации пилотного проекта по устой‑
чивому лесопользованию, группа специалистов по подготовке предложений по совер‑
шенствованию государственной экологической экспертизы.

В 1997 г. ЦПРП выступил учредителем Центра инвестирования проектов сокраще‑
ния производства и потребления озоноразрушающих веществ.

В связи с окончанием проекта по управлению окружающей средой деятельность 
ЦПРП была прекращена с 10 сент. 2002 г. в соответствии с решением правления ЦПРП 
от 17 июля 2002 г.

Генеральный директор —  Д. В. Чибисов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2003 г.

Оп. 1, 81 ед. хр., 1993–2002
Учредительный договор АНО ЦПРП (1993); уставы ЦПРП, свидетельства о реги-

страции, свидетельства о регистрации изменений (1993–1999). Документы о создании 
и регулировании деятельности ЦПРП: постановления Правительства РФ, приказы 
и протоколы заседаний коллегии и конкурсных комиссий Минприроды России, Гос-
комэкологии России (1993, 1994, копии). Соглашения о займах, докладные записки, 
письма, положения, акты проверки (1993–1999).



271

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказы по основной деятельности и штаты ЦПРП (1993–2002).
Решения Наблюдательного совета Рамочной программы по окружающей среде РФ, 

график работы, проекты повестки дня, справки (1994–1995).
Протоколы заседаний Наблюдательного совета по реализации проекта по управ-

лению окружающей средой и документы к ним (1996, 1999). Протоколы и выписки 
из протоколов заседаний региональных комитетов и координационных советов 
по различным проектам и программам (1995–2001). Протоколы заседаний комитетов 
по управлению компонентами различных программ (1997–2001).

Бухгалтерские балансы и отчеты по основной деятельности ЦПРП (1994–2002). 
Заключения по результатам аудиторской проверки ЦПРП за 2000 г.

Итоговый отчет ЦПРП по реализации проекта по управлению окружающей средой 
(июнь 2002).

Оп. 2, 137 ед. хр., 1996–2001
Отчеты консультантов по выполнению компонентов следующих программ: эко-

логическая политика и регулирование, экологическая эпидемиология, управление 
качеством воды и водными ресурсами, управление опасными отходами (1996–2001).

Отчеты консультантов, полученные в результате выполнения заданий Комитета 
по управлению подкомпонентами на региональном уровне (внутри региональных 
разделов расположены по областям).

Информационные бюллетени ЦПРП «Управление окружающей средой» (1996–1999).

Оп. 3, 665 ед. хр., 1993–2002
Приказы ЦПРП по личному составу, журнал регистрации приказов ЦПРП по лич-

ному составу, расчетные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам ЦПРП, 
расчетные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам филиалов ЦПРП. Тру-
довые договоры и акты приема- сдачи выполненных работ штатными и внештатными 
работниками ЦПРП и филиалов (систематизированы по фамилиям сотрудников).

НАЦИОНАЛЬНАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 1989–1998

Ф. 10121, 2 оп., 571 ед. хр., 1989–1998

Наименования и переименования федеральных органов национальной и региональ‑
ной политики, вошедших в объединенный фонд, их история и аннотации содержания 
документов даны в соответствующих описях.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в дек. 2001 г.

Оп. 1, 149 ед. хр., 1990–1994
Государственный комитет РФ по делам Федерации и национальностей

Республиканский государственный комитет РСФСР по национальным вопросам 
(15 нояб. 1989 — 14 июля 1990)
Государственный комитет РСФСР по делам национальностей (14 июля 1990 — 28 нояб. 1991)
Государственный комитет РФ по национальной политике (28 нояб. 1991 — 24 февр. 1993)
Государственный комитет РФ по делам Федерации и национальностей (24 февр. 1993 — 
10 янв. 1994)

Республиканский государственный комитет РСФСР по национальным вопросам 
был образован указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 нояб. 1989 г. В соот‑
ветствии с законом РСФСР от 14 июля 1990 г. стал называться Государственным 
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комитетом РСФСР по делам национальностей. Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 5 нояб. 1990 г. определены следующие основные направления деятельности 
комитета: взаимодействие с органами государственной власти и управления РСФСР 
всех уровней по вопросам национально‑ государственного устройства; государствен‑
ный контроль за исполнением органами управления законодательства РСФСР по на‑
циональным вопросам; содействие всем народам в удовлетворении законных запросов 
в сфере образования, сохранении и развитии национальной культуры и т. д.

Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. Государственный комитет РСФСР 
по делам национальностей был упразднен и на его базе создан Государственный коми‑
тет РФ по национальной политике.

В соответствии с законом РФ от 24 февр. 1993 г. и указом Президента РФ от 2 мар‑
та 1993 г. Государственный комитет РФ по национальной политике преобразован 
в Государственный комитет РФ по делам Федерации и национальностей.

Указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. Государственный комитет РФ по делам 
Федерации и национальностей был ликвидирован.

Руководители: А. М. Беляков (март —  июль 1990); Л. П. Прокопьев (июль —  дек. 1991); 
В. А. Тишков (февр. —  окт. 1992); С. М. Шахрай (нояб. 1992 —  янв. 1994).

Проекты законов и постановлений Президиума Верховного Совета РФ об образо-
вании Ингушской Республики в составе РФ (1992). Замечания и предложения к про-
ектам законов РФ «Основы правового статуса малочисленных народов Российской 
Федерации», «Об автономии» (сент. —  окт. 1992). Поручения Совета Министров РСФСР 
и Правительства РФ и документы по их выполнению (янв. 1990 —  дек. 1993).

Протоколы заседаний коллегии комитета и документы к ним (28 сент. 1992 — 
26 янв. 1993). Приказы комитета по основной деятельности (3 янв. 1991 — 23 дек. 1992). 
Отчет комитета о работе по основной деятельности (1992). Отчет комитета об исполне-
нии сметы расходов на содержание аппарата и объяснительная записка к нему (1993). 
Штатные расписания комитета (1992–1993).

Аналитическая записка комитета о состоянии регионально- национальных отно-
шений в РФ (1992). Замечания к аналитической записке Института экономики РАН 
«Об основах формирования экономического механизма федеративных отношений 
в современных условиях» (июль —  авг. 1993). Документы о порядке финансирования 
проектов по национальной политике (июль —  сент. 1992).

Приказы ликвидационной комиссии комитета (11–27 янв. 1994). Ликвидационный 
баланс комитета (1 июля 1994).

Оп. 2, 426 ед. хр., 1994–1998
Министерство региональной и национальной политики РФ

Министерство Российской Федерации по делам национальностей и региональной 
политике (10 янв. 1994 — 4 марта 1996)
Министерство Российской Федерации по делам национальностей и федеративным 
отношениям (4 марта 1996 — 30 апр. 1998)
Министерство региональной и национальной политики Российской Федерации 
(30 апр. 1998 — 22 сент. 1998)

Министерство РФ по делам национальностей и региональной политике образовано 
указом Президента РФ от 10 янв. 1994 г. Постановлением Правительства РФ от 11 апр. 
1994 г. было утверждено Положение о министерстве. Согласно этому документу 
на учреждение были возложены следующие задачи: разработка концепции федерализма 
и программ совершенствования национально‑ государственного и административно‑ 
территориального устройства РФ, развитие местного самоуправления, подготовка 
предложений по реализации государственной политики в области самоуправления 
с учетом национальных и территориальных особенностей, проведение систематиче‑
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ского, объективного и гласного анализа региональной ситуации в РФ и на ее отдельных 
территориях.

Указом Президента РФ от 4 марта 1996 г. Министерство РФ по делам националь‑
ностей и региональной политике преобразовано в Министерство РФ по делам нацио‑
нальностей и федеративным отношениям.

Указом Президента РФ от 30 апр. 1998 г. Министерство РФ по делам националь‑
ностей и федеративным отношениям было переименовано в Министерство регио‑
нальной и национальной политики РФ.

Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. министерство было ликвидировано.
Министры: С. М. Шахрай (янв. —  май 1994); Н. Д. Егоров (май 1994 —  июнь 1995); 

В. А. Михайлов (июль 1995 —  май 1998); Е. С. Сапиро (май —  сент. 1998).

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (янв. 1994 —  окт. 1998). 
Запросы депутатов Совета Федерации РФ о реализации Государственной программы 
развития экономики и культуры малочисленных народов Севера (янв. —  дек. 1995), 
о выдаче разрешений на проведение круизов для иностранных туристов в Арктике 
и Антарктике (июнь —  июль 1995).

Документы по разработке закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (апр. 1994 —  дек. 1995), по разработке ком-
плексной Государственной программы поэтапного экономического и культурного 
возрождения казачества (апр. 1994), по разработке Федеральной программы государ-
ственной поддержки местного самоуправления (янв. —  дек. 1995). Предложения и за-
мечания к проектам закона и постановлению Правительства РФ «О районировании 
Севера и других территорий России с дискомфортными условиями жизнедеятель-
ности населения» (янв. —  дек. 1994), к проекту закона «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» (янв. —  дек. 1995), к проекту Федеральной про-
граммы государственной поддержки местного самоуправления (29 марта —  15 дек. 
1994), к проекту конвенции стран СНГ о статусе русского языка (июнь 1998).

Протоколы заседаний коллегии министерства и документы к ним (31 авг. 1994 — 
26 сент. 1997). Приказы, распоряжения и указания министерства по основной деятель-
ности (11 янв. 1994 — 31 дек. 1998).

Протоколы заседаний Межведомственной комиссии по делам Арктики и Антарк-
тики и документы к ним (23 марта 1994 — 25 мая 1995).

Отчеты о работе департаментов, управлений и отделов министерства (1994). От-
четы об исполнении сметы расходов на содержание аппарата (1994–1997). Штатные 
расписания министерства (1994–1997).

ФЦП социально- экономического развития Республики Калмыкии и национально- 
культурного возрождения калмыцкого народа (1997). Аналитическая записка об обес-
печении безопасности России при формировании и проведении региональной поли-
тики (1994).

Ликвидационный баланс министерства (1998).

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–1999

Ф. 10104, 2 оп., 81 ед. хр., 1998–1999

Образовано в соответствии с указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. Постанов‑
лением Правительства РФ от 12 нояб. 1998 г. было определено, что Министерство 
региональной политики является федеральным органом исполнительной власти, при‑
званным обеспечивать реализацию государственной региональной политики, упрочение 
федерализма, гармонизацию межрегиональных отношений, контроль за развитием 
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социально‑ экономических процессов в субъектах РФ и решение проблем выравнивания 
условий развития регионов, в т. ч. северных территорий РФ, становление и развитие 
местного самоуправления, обеспечение законных прав и интересов коренных мало‑
численных народов Севера.

Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Министерство региональной политики 
РФ было преобразовано в Государственный комитет РФ по делам Севера.

Министр —  В. А. Кирпичников.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в февр. 2000 г.

Оп. 1, 79 ед. хр., 1998–1999
Поручения Государственной Думы Федерального Собрания и Правительства РФ 

и документы по их выполнению (окт. 1998 —  май 1999). Проекты законов РФ, указов 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, подготовленные 
министерством (окт. 1998 —  май 1999).

Приказы министерства (дек. 1998 —  май 1999). Структура и штатное расписание 
министерства (дек. 1998).

Протокол заседания Координационного совета по экономическим вопросам регио-
нальной политики РФ и документы к нему (24 февр. 1999).

Оп. 2, 2 ед. хр., 1998–1999*

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МИНРЕГИОН РОССИИ). 2004–2014

Ф. 10302, 4 оп., 2656 ед. хр., 2004–2014, из них по личному составу 2027 ед. хр. за 2004–2014

Образовано указом Президента РФ от 13 сент. 2004 г. № 1168. Являлось федераль‑
ным органом исполнительной власти.

Основные функции Минрегиона —  выработка и реализация политики и норматив‑
но‑ правового регулирования: в сфере социально‑ экономического развития субъектов 
РФ и муниципальных образований, районов Крайнего Севера и Арктики, осуществления 
приграничного и межрегионального сотрудничества, территориального планирова‑
ния, разработки и реализации комплексных проектов социально‑ экономического раз‑
вития федеральных округов; в сфере оказания государственной поддержки субъектам 
РФ и муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; в сфере градостроительного зонирования; в сфере защиты прав националь‑
ных меньшинств и коренных малочисленных народов РФ, реализации этнокультурных 
потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям, а так‑
же по обеспечению эффективного использования субъектами РФ и муниципальными 
образованиями средств государственной поддержки, предусмотренных на этнокуль‑
турное развитие народов РФ; в сфере территориального устройства РФ, разграниче‑
ния полномочий по предметам совместного ведения между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления.

Упразднено 8 сент. 2014 г. указом Президента РФ В. В. Путина. При упразднении 
полномочия Минрегиона в сфере национальной политики переданы Минкультуры Рос‑
сии, в сфере социально‑ экономического развития регионов (включая работу с районами 
Арктики и Крайнего Севера) —  Минэкономразвития России, по государственной поли‑
тике в сфере территориального устройства РФ —  Минюсту России.

Министры: В. А. Яковлев (сент. 2004 —  сент. 2007); Д. Н. Козак (сент. 2007 —  окт. 
2008); В. Ф. Басаргин (окт. 2008 —  апр. 2012); О. М. Говорун (май 2012 —  окт. 2012); 
И. Н. Слюняев (окт. 2012 —  сент. 2014).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2014 г.
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Оп. 1, 629 ед. хр., 2004–2007
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (2004–2007). Про-

токолы совещаний у министра и заместителя министра регионального развития РФ 
(2004–2007). Приказы Минрегиона России по основной деятельности (2004–2007). Бух-
галтерские балансы и отчеты Минрегиона России и приложения к ним (2004–2007). 
Статистическая отчетность Минрегиона России (2004–2007).

Поручения Президента РФ по итогам заседаний Президиума Государственного 
Совета РФ, по реализации основных положений Послания Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ, документы по выполнению поручений Президента (2004–2007).

Протоколы (выписки из протоколов) заседаний Правительства РФ о ходе реализа-
ции федеральных законов от 6 окт. 2003 и от 22 авг. 2004 г. Протоколы заседаний Меж-
ведомственной комиссии по вопросам восстановления социальной сферы и экономи-
ки Чеченской Республики (2005–2006). Протоколы (выписки из протоколов) заседаний 
Правительства РФ и документы по их выполнению (2006–2007). Протоколы заседаний 
Консультативного совета по делам национальных автономий при Минрегионе России 
и Межведомственной комиссии по взаимодействию с национальными обществен-
ными объединениями (2006–2007).

Смета доходов и расходов Минрегиона России (2005–2006). Отчеты Минрегиона 
России по перечислению денежных сумм по государственному страхованию (социаль-
ному, пенсионному) за 2005 г. Финансовый план Минрегиона России на 2006–2008 гг.

Оп. 4, 291 ед. хр., 2004–2014
Приказы Минрегиона России по личному составу (2004–2014). Лицевые счета работ-

ников Минрегиона России (2004–2014). Личные карточки уволенных работников Мин-
региона России (2004–2014). Журнал учета приказов Минрегиона России по личному 
составу (2006–2014).

Оп. 5, 1700 ед. хр., 2004–2014
Личные дела работников Минрегиона России (2002–2014). Невостребованные трудо-

вые книжки работников Минрегиона России. Журнал учета трудовых книжек работ-
ников Минрегиона России (2004–2014).

Оп. 6, 36 ед. хр., 2009–2014
Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пен-

сионное страхование и страховом стаже работников Минрегиона России (2009–2014).

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2001

Министерство национальной политики Российской Федерации (22 сент. 1998 — 25 мая 
1999)
Министерство по делам Федерации и национальностей Российской Федерации (25 мая 
1999 — 17 мая 2000)
Министерство по делам Федерации, национальной и миграционной политики Россий-
ской Федерации (17 мая 2000 — 16 окт. 2001)
Ф. 10156, 1 оп., 519 ед. хр., 1998–2003

Министерство национальной политики РФ образовано указом Президента РФ 
от 22 сент. 1998 г. с передачей ему части функций упраздненного Министерства регио‑
нальной и национальной политики РФ. Являлось федеральным органом исполнитель‑
ной власти, обеспечивающим проведение государственной национальной политики, 
осуществляющим деятельность, направленную на развитие народов России, в т. ч. 
коренных и малочисленных, сохранение их самобытной культуры, решение нацио‑
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нально‑ этнических проблем их развития; предотвращение и разрешение кризисных 
ситуаций в сфере межнациональных отношений, взаимодействие с национальными 
общественными организациями, национально‑ культурными автономиями, конфес‑
сиями, а также с соотечественниками за рубежом.

Указом Президента РФ от 25 мая 1999 г. Министерство национальной политики РФ 
было преобразовано в Министерство по делам Федерации и национальностей РФ с пере‑
дачей ему части функций преобразуемого Министерства региональной политики РФ.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. Министерство по делам Федерации 
и национальностей РФ было преобразовано в Министерство по делам Федерации, 
национальной и миграционной политики РФ с передачей ему функций упраздняемой 
Федеральной миграционной службы России и части функций упраздняемого Государ‑
ственного комитета РФ по делам Севера. Министерство являлось федеральным орга‑
ном исполнительной власти, проводящим государственную политику в области феде‑
ративных, национальных отношений, местного самоуправления и миграции населения.

Указом Президента РФ от 16 окт. 2001 г. Министерство по делам Федерации, нацио‑
нальной и миграционной политики было упразднено. Работа ликвидационной комиссии 
министерства продолжалась до июля 2002 г.

Министры: В. А. Кирпичников (сент. 1998 —  май 1999); В. А. Михайлов (май 1999 —  
янв. 2000); А. В. Блохин (янв. 2000 —  окт. 2001).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 28 дек. 2004 г.

Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (8 окт. 1998 — 4 июля 
2001). Письма, справки, информации министерства к заседаниям Совета безопасности 
РФ (29 июня —  7 окт. 1999). Переписка с Государственной Думой Федерального Собрания 
РФ о соблюдении Конституции РФ и других правовых актов в области национальных 
отношений в России (18 февр. — 15 окт. 1999). Протоколы заседаний коллегии мини-
стерства и документы к ним (18 февр. 1999 — 20 июня 2001). Приказы и распоряжения 
министерства по основной деятельности (6 янв. 1999 — 27 дек. 2001).

Отчеты сотрудников министерства о командировках в регионы России (24 янв. — 
25 дек. 1999). Структуры и штатные расписания центрального аппарата министерства 
(1998–2000). Бухгалтерские отчеты министерства (1998–2001). Бухгалтерские отчеты 
территориальных органов министерства (1999–2001).

Поручения Правительства РФ по проведению ликвидационных мероприятий ми-
нистерства и документы по их выполнению (9 нояб. 2001 — 25 сент. 2002). Распоряже-
ния министерства по проведению ликвидационных мероприятий (3 янв. — 21 мая 
2002). Протоколы заседаний ликвидационной комиссии (26 нояб. 2001 — 20 авг. 2002). 
Бухгалтерский отчет ликвидационной комиссии (2002–2003).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИИ. 1992–2000
Ф. 10120, 6 оп., 2847 ед. хр., 1991–2001, из них по личному составу 838 ед. хр. за 1992–2001

Образована указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 626 на базе Комитета по де‑
лам миграции при Министерстве труда и занятости населения РФ. Постановлением 
Правительства РФ от 22 сент. 1992 г. были определены приоритетные направления 
деятельности службы, в основные задачи которой входили: разработка мер по регули‑
рованию миграционных процессов в РФ, подготовка проектов законов и нормативных 
актов, организация защиты прав мигрантов в соответствии с действующим законо‑
дательством РФ и нормами международного права, контроль за миграционными 
процессами и миграционной ситуацией в стране.

Структура центрального аппарата была утверждена 1 окт. 1992 г. и зафикси‑
рована в штатном расписании. Служба состояла из ряда функциональных управ‑
лений. Постановлением Правительства РФ от 1 марта 1993 г. было утверждено 
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Положение о Федеральной миграционной службе, распоряжением Правительства РФ 
от 21 мая 1993 г. была создана коллегия Федеральной миграционной службы. В даль‑
нейшем и положение, и структура службы неоднократно уточнялись, самые суще‑
ственные изменения произошли в связи с выходом постановления Правительства 
РФ от 29 марта 1994 г. № 252, утвердившего изменения в Положении о Федеральной 
миграционной службе, в соответствии с которым были образованы территори‑
альные органы в субъектах РФ, подведомственные службе. Таким образом, служба 
осуществляла свою политику через территориальные органы и имела в подчинении 
посты временного приема и размещения мигрантов, посты иммиграционного кон‑
троля, центры временного размещения иностранных граждан и лиц без граждан‑
ства.

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 607 были учреждены 
представительства Федеральной миграционной службы России при посольствах РФ 
в Республике Армении, Киргизской Республике, Латвийской Республике, Республике 
Таджикистан, Туркменистане. Создавались эти представительства в целях реше‑
ния проблем, связанных с вынужденной миграцией граждан и лиц без гражданства 
из этих стран, а также в целях поддержки соотечественников, проживающих в этих 
странах.

При Федеральной миграционной службе действовали комиссии. Приказом Феде‑
ральной миграционной службы от 21 дек. 1992 г. № 78 было утверждено Положение 
о Комиссии по предоставлению жилья беженцам и вынужденным переселенцам и ее 
состав, в задачи комиссии входили организация переселения семей беженцев и оказание 
помощи в их трудоустройстве. Приказом службы от 28 февр. 1996 г. № 18 деятель‑
ность комиссии была прекращена в связи с завершением формирования в террито‑
риальных органах комиссий по распределению жилья вынужденным переселенцам 
и беженцам.

Приказом Федеральной миграционной службы от 3 окт. 1995 г. № 141 при ней была 
образована Апелляционная комиссия и утверждено Положение о комиссии. Апелля‑
ционная комиссия рассматривала жалобы граждан РФ, граждан бывшего СССР, ино‑
странных граждан и лиц без гражданства на действия территориальных органов 
службы.

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 678 была образована 
Правительственная комиссия по миграционной политике, этим же постановлением 
определены состав и Положение о комиссии. На Федеральную миграционную службу 
возлагалось организационно‑ техническое обеспечение деятельности комиссии.

Приказом службы от 12 июля 1999 г. № 80 в целях улучшения ее деятельности был 
образован журнал «Миграция в России».

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 Федеральная миграционная служба 
России была упразднена, функции ее были переданы вновь образованному Министер‑
ству по делам Федерации, национальной и миграционной политики РФ.

Руководитель —  Т. М. Регент.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002 г.

Оп. 1, 906 ед. хр., 1991–2001
Проекты указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ 

по основной деятельности Федеральной миграционной службы, внесенные в высшие 
правительственные органы, и документы по их разработке (1993–1999). Поручения 
Правительства РФ и документы по их выполнению (1992–2000).

Приказы и распоряжения Федеральной миграционной службы по основной 
деятельности (1992–2000), протоколы заседаний коллегии и документы к ним 
(1993–2000). Протоколы заседаний Апелляционной комиссии (1995–2000), прото-
колы совещаний у руководителя Федеральной миграционной службы. Протоколы 
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заседаний Комиссии по предоставлению жилья беженцам и вынужденным пере-
селенцам (1992–1995). Докладные записки, справки, обзоры, отчеты и переписка 
о реализации указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 
РФ (1992–2000).

Штатные расписания центрального аппарата Федеральной миграционной 
службы, дополнения и изменения к ним (1992–2000), штатные расписания пред-
ставительств службы при посольствах РФ в странах СНГ (1996–2000), положения 
о структурных подразделениях и территориальных органах Федеральной мигра-
ционной службы (1993–2000). Акты, справки, заключения, отчеты проверок финан-
сово- хозяйственной деятельности представительств, территориальных органов, 
подведомственных организаций (1995–2000). Проекты постановлений Правитель-
ства, листы согласований, Положение о Правительственной комиссии по миграци-
онной политике и переписка о ее деятельности (1998–2000). Бухгалтерские отчеты 
и объяснительные записки к ним центрального аппарата и подведомственной сети 
(1992–2000).

Протоколы совещаний Управления капитального строительства, производства 
и расселения по вопросам строительства и распределения жилья (1994–2000). Отчеты 
территориальных органов о строительстве и реконструкции жилого фонда для выну-
жденных переселенцев (1993–2000).

Переписка с Правительством РФ, министерствами и ведомствами по разработке 
процедуры депортации иностранных граждан и лиц без гражданства (1996–2000), 
статистические отчеты миграционных служб Федеральной миграционной службы 
(1996–2000). Сводные сведения службы о социально- демографическом составе бежен-
цев и лиц, ищущих убежище (2000).

Международные договоры, соглашения, протоколы встреч и др. документы по про-
блемам миграции в странах СНГ и др. соседних государствах (1992–2000).

Сводные статистические сведения Федеральной миграционной службы о числен-
ности и составе российских граждан, выезжающих на работу за границу и о числен-
ности и составе иностранной рабочей силы (1994–1995). Статистические отчеты тер-
риториальных органов по различным формам.

Отдельные номера журнала «Миграция в России» (1999–2000).
Документы о деятельности ликвидационной комиссии Федеральной миграци-

онной службы России (2000–2001): протоколы заседаний, приказы и распоряжения 
ликвидационной комиссии, ликвидационные балансы подведомственных организа-
ций, акты приема- передачи, авизо, комплектовочные ведомости о передаче средств 
представительств Федеральной миграционной службы при посольствах РФ в странах 
СНГ.

Оп. 2, 3, 824 ед. хр., 1992–2001
Лицевые счета по заработной плате сотрудников Федеральной миграционной 

службы, как состоявших в штате, так и работавших по трудовому соглашению, лице-
вые счета по заработной плате сотрудников ликвидационной комиссии (1992–2001). 
Приказы Федеральной миграционной службы по личному составу. Личные дела и лич-
ные карточки сотрудников центрального аппарата и подведомственных службе орга-
низаций и учреждений (1992–2001).

Оп. 4, 5, 1103 ед. хр., 1995–2001
Документы по рассмотрению жалоб вынужденных переселенцев и беженцев 

(1995–2001).

Оп. 8, 14 ед. хр., 1992–2001
Трудовые книжки и военные билеты, не востребованные сотрудниками.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ФМС РОССИИ). 2004–2016

Ф. 10349, 2 оп., 1335 ед. хр., 2004–2018

Образована указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. Являлась федеральным 
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
миграции и осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. Основными направле‑
ниями деятельности ФМС являлись: реализация общей стратегии государственной 
политики в сфере миграции, производство по делам о гражданстве РФ, осуществление 
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания в пределах России, оформ‑
ление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для 
въезда в Россию и проживания в ней, исполнение законодательства РФ по вопросам 
беженцев, осуществление контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции, 
привлечение иностранных работников в Россию, трудоустройство граждан РФ за пре‑
делами России.

В соответствии с указом Президента РФ от 5 апр. 2016 г. и распоряжением Прави‑
тельства РФ от 26 мая 2016 г. Федеральная миграционная служба России была упразд‑
нена с передачей ее функций, полномочий и штатной численности МВД РФ. Ликвида‑
ционная комиссия ФМС России работала до 30 июня 2018 г.

Директора: А. Г. Черненко (июль 2004 —  июль 2005); К. О. Ромодановский (июль 2005 —  
апр. 2016).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 8 авг. 2019 г.

Оп. 1, 1279 ед. хр., 2004–2018
Поручения Правительства РФ по вопросам деятельности ФМС России (2007–2016). 

Указание ФМС России и ФСБ России о совершенствовании взаимодействия между 
пограничными органами и территориальными органами ФМС (28 янв. 2008). Приказы 
и распоряжения ФМС по основной деятельности (2004–2016). Протоколы совещаний 
при руководстве ФМС и документы к ним (2007–2016). Протоколы заседаний коллегии 
ФМС (2012–2016). Протоколы заседаний Научного совета ФМС (2012–2015). Переписка 
ФМС с Советом безопасности РФ и документы по выполнению его поручений (2013–
2016). Переписка ФМС с министерствами и ведомствами РФ (2012–2016). План ФМС 
по противодействию коррупции (2008). Сводные бюджетные отчеты и балансы ФМС 
и ее представительств за рубежом (2004–2016). Доклады ФМС о результатах и основ-
ных направлениях своей деятельности (2005). Соглашения о взаимодействии ФМС 
с федеральными органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ (2006–2016).

Протокол заседания Правительственной комиссии по миграционной политике 
(2010). Протоколы заседаний Комиссии ФМС по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных гражданских служащих ФМС Рос-
сии и сотрудников органов внутренних дел РФ, прикомандированных к ФМС России, 
и урегулированию конфликтов интересов (2012–2016).

Журнал учета посещений иностранными гражданами российских объектов (2008–
2016). Журнал учета приемов иностранных делегаций (2014–2016).

Докладные записки, справки, информации о выполнения мероприятий Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих за рубежом (2006–2016). Отчеты территориальных 
органов ФМС по выполнению той же программы (2007–2016).

Аналитические отчеты управлений ФМС о миграционной ситуации в субъектах 
РФ (2009).

Журнал «Земляки» (2006–2016).



280

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Передаточные акты и ликвидационные балансы ФМС, ее зарубежных представи-
тельств и территориальных органов (2016–2017). Бухгалтерские отчеты об исполнении 
бюджетов РФ по центральному аппарату ФМС России (2018).

Оп. 2, 56 ед. хр., 2004–2016*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕВЕРА. 1991–1994

Государственный комитет РСФСР по социально- экономическому развитию Севера 
(июль —  дек. 1991)
Государственный комитет Российской Федерации по социально- экономическому раз-
витию Севера (дек. 1991 —  сент. 1992)
Комитет Российской Федерации по социально- экономическому развитию Севера (сент. 
1992 —  июнь 1993)
Государственный комитет Российской Федерации по социально- экономическому раз-
витию Севера (июнь 1993 —  янв. 1994)
Ф. 10101, 1 оп., 245 ед. хр., 1990–1994

Государственный комитет РСФСР по социально‑ экономическому развитию Севера 
образован на основании Закона РСФСР «О республиканских министерствах и государ‑
ственных комитетах РСФСР». Постановлением Совета Министров РСФСР от 27 дек. 
1990 г. на комитет были возложены следующие задачи: формирование и проведение 
единой социально‑ экономической политики развития зоны Севера; проведение меро‑
приятий по защите прав и интересов, сложившегося уклада жизни малочисленных 
народов Севера; создание благоприятных условий для развития традиционных отрас‑
лей хозяйствования этих народов, рассмотрение региональных и отраслевых схем 
развития и размещения производительных сил в районах Севера.

Приказом комитета от 25 сент. 1991 г. были созданы его региональные центры: 
Северо‑ Европейский (г. Мурманск), Западно‑ Сибирский (г. Красноярск) и Дальневосточ‑
ный (г. Хабаровск).

Указом Президента РФ от 30 сент. 1992 г. Государственный комитет РФ по соци‑
ально‑ экономическому развитию Севера был реорганизован в Комитет РФ по соци‑
ально‑ экономическому развитию Севера. В соответствии с законом РФ от 23 июня 
1993 г. он был вновь преобразован в Государственный комитет РФ по социально‑ 
экономическому развитию Севера.

Указом Президента РФ от 10 января 1994 г. комитет был ликвидирован с передачей 
его функций образуемому Министерству РФ по делам национальностей и региональ‑
ной политики.

Распоряжением Правительства РФ от 13 янв. 1994 г. была образована ликвидаци‑
онная комиссия, которая завершила свою работу 15 мая 1994 г.

Председатель —  В. П. Курамин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в авг. 2000 г.

Поручения Верховного Совета РСФСР, Совета Министров, Верховного Совета и Пра-
вительства РФ (дек. 1990 —  март 1994). Протоколы заседаний коллегии комитета (июнь 
1991 —  дек. 1993). Приказы комитета (янв. 1991 —  дек. 1993).

Протоколы заседаний Государственной комиссии РФ по делам Арктики и Антарк-
тики (май 1992 —  нояб. 1993).

Справки, отчеты, докладные записки, переписка и др. документы о ходе выполне-
ния Постановления Правительства РФ от 8 нояб. 1991 г. «О неотложных мерах по реше-
нию социально- экономических проблем Тюменской области, Ханты- Мансийского 
и Ямало- Ненецкого автономных округов» (нояб. —  дек. 1992), о принятии Декларации 
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о суверенитете и провозглашении Ямало- Ненецкой Республики (апр. 1991), об эконо-
мической обстановке в Ненецком и Ямало- Ненецком автономных округах и Сахалин-
ской обл. (февр. —  апр. 1991), о мерах по стабилизации обстановки на территориях ком-
пактного проживания народа манси (апр. —  янв. 1994), о создании самолета- амфибии 
«Ямал» (авг. —  нояб. 1991).

Документы об экономическом и научно- техническом сотрудничестве между РФ, 
Данией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Швецией и штатом Аляска в Арктике 
и на Севере (авг. 1991 —  окт. 1993).

Ликвидационный баланс комитета (1991).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА. 1995–1998
Ф. 10102, 2 оп., 151 ед. хр., 1996–1998

Образован в соответствии с указом Президента РФ от 21 нояб. 1995 г. Поста‑
новлением Правительства РФ от 13 янв. 1996 г. комитету были переданы соответ‑
ствующие функции Министерства РФ по делам национальностей и региональной 
политики.

Комитет являлся федеральным органом исполнительной власти и обеспечивал 
реализацию государственной политики по социально‑ экономическому развитию север‑
ных территорий РФ, создание необходимых условий для эффективного использования 
природных ресурсов, улучшение условий жизни населения, развитие экономики и куль‑
туры малочисленных народов Севера.

Указом Президента РФ от 22 сент. 1998 г. Государственный комитет по вопросам 
развития Севера был упразднен с передачей его функций вновь образованному Мини‑
стерству региональной политики РФ.

Председатель —  В. П. Курамин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в июле 2000 г.

Оп. 1, 145 ед. хр., 1996–1999
Протоколы заседаний коллегии комитета и документы к ним (июль 1996 —  июнь 

1998). Приказы комитета (янв. 1996 —  сент. 1998).
Поручения Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Администрации Президента и Правительства РФ, документы по выполнению пору-
чений (янв. 1996 —  сент. 1998).

Тексты докладов председателя Комитета В. П. Курамина на заседаниях Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и научно- практических 
конференциях по проблемам развития Севера (4 апр. 1996 — 16 окт. 1997).

Протоколы заседаний: Межведомственной комиссии по делам Арктики и Антарк-
тики и документы к ним (29 марта 1996 — 19 дек. 1997), Комиссии Правительства РФ 
по обеспечению завоза товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности (18 апр. 1996 — 27 февр. 1998, подлинники и копии).

Стенограммы, доклады, рекомендации, списки участников и др. документы сове-
щания по реализации ФЦП «Строительство на территории Российской Федерации 
жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» (г. Москва, 19–20 дек. 1996) и совещания «О ходе, опыте и проблемах пере-
селения северян с использованием средств государственной поддержки, в том числе 
жилищных субсидий, в рамках реализации федеральных целевых программ» (г. Мо-
сква, 11–12 марта 1998).

Тезисы докладов и выступлений и др. материалы научно- практических конфе-
ренций: «Дети на Севере: защита, выживание и развитие в условиях экстремальной 
среды» (г. Москва, 19–21 нояб. 1996); «Аборигены, природа, ресурсы Российского Севера: 
инвестиции, проекты, программы» (г. Москва, 2–3 июля 1997), «Федеральная целевая 
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программа “Дети Севера” —  национальный приоритет России» (г. Новый Уренгой, 
30 марта —  1 апр. 1998).

Протоколы, стенограммы, тексты докладов, постановления, резолюция и др. доку-
менты III съезда коренных малочисленных народов Севера, проведенного Ассоциа-
цией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (г. Москва, 
27–28 марта 1997).

Структура аппарата, штатные расписания и справки по кадровому составу аппа-
рата комитета (1996–1998).

Региональная программа переселения граждан Коми- Пермяцкого АО из районов, 
отнесенных и приравненных к местностям Крайнего Севера (июль 1997).

Доклады, отчеты, аналитические записки о социально- экономическом положении 
районов Севера, о ходе экономических реформ в северных территориях, о деятель-
ности и реорганизации территориальных органов комитета, о реформировании си-
стемы государственной поддержки районов Севера в новых экономических условиях 
(1996–1998). Аналитический обзор и переписка по проблемам экологической безопас-
ности и обстановке в Российской Арктике (авг. 1997).

Акты, справки, докладные записки и др. документы о проведении проверок выде-
ления и использования средств федерального бюджета, отпускаемых на реализацию 
ФЦП «Дети Севера» и на государственную поддержку завоза товаров в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности (авг. 1996 —  июль 1998).

Ликвидационный баланс комитета (15 апр. 1999).

Оп. 2, 6 ед. хр., 1996–1999*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА (ГОСКОМСЕВЕР РОССИИ). 1999–2000

Ф. 10103, 2 оп., 95 ед. хр., 1999–2000

Создан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 авг. 1999 г. «Во‑
просы Государственного комитета Российской Федерации по делам Севера» после пре‑
образования Министерства региональной политики РФ. Являлся федеральным органом 
исполнительной власти и обеспечивал межотраслевую координацию при формировании 
и реализации региональной политики в районах Севера РФ, включая федеральные целевые 
программы и другие мероприятия по Северу, функциональное регулирование в области 
создания условий для эффективной хозяйственной деятельности, рациональное исполь‑
зование природных ресурсов, улучшение условий жизни населения, защиту прав коренных 
малочисленных народов Севера, их социально‑ экономическое и культурное развитие.

Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных орга‑
нов исполнительной власти» Госкомсевер России был упразднен, а его функции были 
переданы Министерству экономического развития и торговли РФ и Министерству 
по делам Федерации, национальной и миграционной политики РФ.

Председатель —  В. В. Гоман.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2018 г.

Оп. 1, 93 ед. хр., 1999–2000
Проекты законов РФ, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Пра-

вительства РФ, подготовленные комитетом (1999–2000). Поручения Правительства РФ, 
документы Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по вопросам экономической политики на Севере, межотраслевой координации отрас-
лей материального производства и инфраструктуры, социального развития регионов 
и социальной защиты северян, миграции, переселения северян и строительства жи-
лья для них, социальной защиты детства и поддержки молодежи, поставок продукции 



283

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(товаров) в районы Севера, финансирования, труда, занятости, по правовым вопросам, 
по делам коренных малочисленных народов Севера и документы о выполнении поруче-
ний (1999–2000). Поручения Правительства РФ о деятельности в Арктике, о выполнении 
ФЦП «Социально- экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области 
на 1994–1995 гг. и до 2000 года» и документы о их выполнении (1999–2000). Приказы Гос-
комсевера России по основной деятельности (1999–2000). Протоколы совещаний у пред-
седателя Госкомсевера В. В. Гомана и статс- секретаря —  заместителя председателя Гос-
комсевера России К. В. Суркова (1999–2000). Протоколы заседаний коллегии Госкомсевера 
России и документы к ним (2000). Протокол заседания Межведомственной комиссии 
по делам Арктики и Антарктики и документы к нему (2000). Положения о структур-
ных подразделениях Госкомсевера России (1999–2000). Информация территориальных 
органов Госкомсевера России в республиках и краях о социально- экономическом поло-
жении и ходе экономических реформ на Севере в 1999 г. и отчеты об их работе (1999). 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственным комитетом 
РФ по делам Севера и Министерством по делам индейцев и развития Севера (Канада) 
в области развития Севера и его коренных народов (2000). Штатные расписания цен-
трального аппарата и территориальных органов Госкомсевера России (1999–2000).

Оп. 2, 2 ед. хр., 1999–2000*

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 1996–2000

Территориальное управление федеральных органов исполнительной власти в Чечен-
ской Республике (1994–1996)
Представительство Правительства Российской Федерации в Чеченской Республике 
(1996–2000)
Ф. 10107, 5 оп., 897 ед. хр., 1995–2001, из них по личному составу 217 ед. хр. за 1995–2001

Указом Президента РФ от 12 дек. 1994 г. № 220 было образовано Территориаль‑
ное управление федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Респуб‑
лике. Указом Президента РФ от 19 февр. 1996 г. № 214 Территориальное управление 
было преобразовано в Представительство Правительства РФ в Чеченской Республике 
с местонахождением в г. Грозный. Постановлением Правительства РФ от 6 марта 
1996 г. № 240 было утверждено Положение о представительстве, в котором указыва‑
лось, что представительство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Государственной комиссией по восстановлению экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти Чеченской Республики. В задачи представительства входило 
направление и координация деятельности федеральных органов исполнительной вла‑
сти и их территориальных органов по восстановлению экономики и социальной сферы, 
обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения и необходимых условий 
для восстановления и налаживания деятельности конституционных органов испол‑
нительной власти Чеченской Республики, а также органов местного самоуправления. 
Положение несколько раз уточнялось за четыре года существования представитель‑
ства, но существенных изменений в него не вносилось. Структура представительства 
состояла из руководства, секретариата, 8 отделов (социально‑ экономического, финан‑
сово‑ контрольного, информационно‑ аналитического, организационного, финансового, 
общего, кадров, хозяйственного), также пресс‑ службы и общественной приемной.

В 1996 г. политическая обстановка в Чеченской Республике обострилась, возобнови‑
лись военные действия в Грозном, во время которых 6–20 авг. сгорело здание предста‑
вительства, была уничтожена вся документация. В окт. 1997 г. представительство 
было переведено в г. Моздок (Республика Северная Осетия —  Алания).
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В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам стабилиза‑
ции положения в Чеченской Республике и ее развития приказом представительства 
от 19 февр. 1998 г. № 18 в его составе была образована Дирекция по финансированию 
восстановительных работ в Чеченской Республике, которая осуществляла перечисле‑
ние Минфину Чеченской Республики средств для выплаты работникам бюджетной 
сферы Чеченской Республики и органов исполнительной власти, оплату выполненных 
строительно‑ монтажных работ при восстановлении объектов на территории Чечен‑
ской Республики, оплату поставок в Чеченскую Республику материально‑ технических 
ресурсов. Об использовании финансовых средств и материально‑ технических ресурсов 
дирекция отчитывалась перед Государственной комиссией по вопросам стабилизации 
положения Чеченской Республике и ее развития.

В целях создания правовых предпосылок для организации Чеченской Республикой 
органов государственной власти указом Президента РФ от 8 июня 2000 г. № 1071 была 
образована Администрация Чеченской Республики и упразднено Представительство 
Правительства РФ в Чеченской Республике.

В апр. 1999 г. в здании представительства в Моздоке был пожар, в результате кото‑
рого частично сгорели документы отдела кадров.

Полномочный представитель —  Г. В. Курин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в окт. 2000 г.

Оп. 1, 214 ед. хр., 1995–2000; оп. 2, 464 ед. хр., 1997–2000
Указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, отно-

сящиеся к деятельности представительства (1996–2000, копии). Поручения Прави-
тельства РФ министерствам РФ и представительству по вопросам восстановления 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (1998–2000).

Приказы и распоряжения представительства по основной деятельности и по лич-
ному составу (1996–2000), протоколы совещаний сотрудников представительства (1998–
1999), протоколы заседаний аттестационной комиссии по утверждению кандидатур 
на руководящие должности в органы местного самоуправления Чеченской Респуб-
лики (1999), протоколы заседаний Совета глав Администрации Чеченской Республики 
и документы к ним (2000). ФЦП по восстановлению экономики и социальной сферы 
республики, ее проекты и приложения к ним (1996), проект программы первоочеред-
ных мер по обеспечению нормального функционирования экономики и социальной 
сферы Чеченской Республики на 2000 г., подготовленный Министерством экономики 
РФ, предложения к программе, справки и перечни по ее доработке (1999–2000).

Документы о восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Респуб-
лики: переписка с министерствами, государственными комитетами, федеральными 
службами, органами местного самоуправления Чеченской Республики о восстанов-
лении ее экономики, докладные записки, справки, переписка о восстановлении соци-
альной сферы в Чеченской Республике, о выплате пенсий, о мерах по обеспечению 
занятости населения, о восстановлении снабжения газом, топливом, электроэнергией, 
о восстановлении железнодорожного транспорта, объектов и линий связи, о восста-
новлении системы образования, учреждений здравоохранения. Переписка с МВД РФ, 
командующим объединенной группировкой вой ск о деятельности правоохранитель-
ных органов на территории Чеченской Республики, справки об оперативной обстанов-
ке, о деятельности районных отделов внутренних дел (1999–2000). Переписка о розыске 
пропавших на территории Чеченской Республики, о выплате компенсаций (1998). 
Отчеты, докладные записки, телеграммы об обследовании лагеря переселенцев (1999).

Документы о проведении Счетной палатой РФ проверки использования бюджет-
ных средств (1998, 1999), о проверке Контрольно- ревизионным управлением Мини-
стерства финансов РФ хозяйственно- финансовой деятельности представительства 
(2000).
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Штатные расписания представительства (1996–2000), списки его сотрудников (1998). 
Бухгалтерские отчеты и сметы представительства (1996–1999). Отчеты о поступлении 
средств из федерального бюджета представительству (1997–1999).

Приказы и  распоряжения по  основной деятельности дирекции, действовав-
шей в составе представительства (1998–1999), документы о проведении ремонтно- 
восстановительных работ на объектах в Чеченской Республики, о восстановлении 
Чеченского театра кукол, об организации протезирования детей, об организации 
работы благотворительных столовых в Грозном. Договоры подряда на строительство 
и обустройство городков беженцев (1998–1999).

Документы ликвидационной комиссии: отчет о работе представительства с 15 окт. 
1999 по 1 сент. 2000 г., акты передачи имущества, переписка, ликвидационный баланс 
представительства.

Имеются документы предшественника представительства —  Территориального 
управления федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республики: 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства труда 
РФ, решения Государственной комиссии по восстановлению экономики и социаль-
ной сферы Чеченской Республики, относящиеся к деятельности территориального 
управления (1995, копии), проект штатного расписания Территориального управле-
ния на 1995 г. (ксерокопия), баланс исполнения сметы расходов Территориального 
управления за 1995 г. (ксерокопия).

Оп. 3, 33 ед. хр., 1996–2001
Документы по личному составу

Оп. 4, 184 ед. хр., 1995–2001
Личные дела сотрудников

Оп. 5, 2 ед. хр., 1999–2000*

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
КРЫМА (МИНКРЫМ РОССИИ). 2014–2015

Ф. 10310, 2 оп., 330 ед. хр., 2014–2015

Образовано указом Президента РФ 31 марта 2014 г. для решения задач по интегра‑
ции Республики Крым и г. Севастополя в состав России, которая в февр. —  марте 2014 г. 
установила контроль над большей частью Крымского полуострова.

Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2014 г. № 427 на министерство воз‑
лагались выработка и реализация политики Правительства РФ по ряду направлений, 
разработка проектов государственных программ по развитию Крыма, координация 
деятельности по их реализации, контроль за осуществлением органами государ‑
ственной власти Республики Крым и г. Севастополя полномочий РФ, передаваемых 
им в соответствии с законодательством РФ.

5 июля 2015 г., в связи с завершением переходного периода в Крыму и интеграцией 
Крыма в состав РФ, министерство было упразднено, а его функции переданы Мини‑
стерству экономического развития РФ.

Министр —  О. Г. Савельев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г.

Оп. 1, 319 ед. хр., 2014–2015
Протоколы совещаний у заместителя Председателя Правительства РФ и документы 

по выполнению их решений Министерством РФ по делам Крыма (2014–2015). Пору-
чения Правительства РФ по вопросам деятельности Минкрыма России и докумен-



286

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ты по их выполнению (2014–2015). Протоколы совещаний у заместителя министра 
Е. В. Абрамовой за 2014 г.

Приказы Минкрыма России по основной деятельности (2014–2015). Распоряжения 
Минкрыма России по основной деятельности (2014–2015). Распоряжения Департа-
мента управления делами по основной деятельности (2014–2015). Сводный отчет Мин-
крыма России о результатах работы федеральных органов исполнительной власти РФ 
по вопросам социально- экономического развития Крымского федерального округа 
(2014–2015).

Переписка с Председателем и 1-м заместителем Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, Комитетом Совета Федерации по федеральному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севера и Дальнего Востока Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, управлением Администрации Президента РФ, 
Аппаратом Правительства РФ по вопросам деятельности Министерства РФ по делам 
Крыма, федеральными органами исполнительной власти РФ по вопросам деятель-
ности Минкрыма России, Советами Министров Республики Татарстан и Республики 
Крым, Администрацией г. Севастополя, Минэкономразвития России по вопросам дея-
тельности Минкрыма России (2014–2015).

Письма Минкрыма России в министерства, ведомства и др. организации по основ-
ным вопросам деятельности, в федеральные органы исполнительной власти, в Госу-
дарственную Думу РФ, губернатору г. Севастополя (2014–2015).

Документы (письма, справки, списки) о награждении государственными награ-
дами особо отличившихся лиц (2014–2015). Документы по вопросам: социально- 
экономического развития, оказания субъектами РФ методической и материальной 
помощи Республике Крым, межнациональных отношений, охраны окружающей сре-
ды, транспортно- дорожного развития, развития жилищно- коммунального хозяйства, 
водохозяйственного комплекса, рыболовства, строительной отрасли, здравоохранения, 
развития курортов и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым 
(2014–2015). Документы (сметы, балансы, письма и др.) о проведении ликвидационных 
мероприятий Минкрыма России (2015).

Запросы депутатов Государственной Думы РФ и документы по их выполнению; 
обращения граждан, поступившие в Минкрым России, и документы по их выполне-
нию (2014–2015). Бюджетная отчетность Минкрыма России за 2014 г.

Поручения Правительства РФ по вопросам деятельности Минкрыма России и доку-
менты по их выполнению (2014–2015). Служебные записки Департамента управления 
делами Минкрыма России по вопросам формирования туристско- рекреационных кла-
стеров за 2014 г. Книга учета федеральных государственных гражданских служащих 
для получения единовременной субсидии на приобретение жилья, предоставляемой 
Минкрымом России (2015).

Акты приема- передачи объектов нефинансовых активов Минкрыма России Мин-
экономразвития России (2015). Ликвидационный баланс Минкрыма России и доку-
менты к нему (2015). Документы (свидетельства, уведомления, письма и др.) по во-
просу государственной регистрации и прекращению деятельности Минкрыма России 
(2014–2015).

Оп. 2, 11 ед. хр., 2014–2015*
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КОНТРОЛЬ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1995–
Ф. 10251, 2 оп., 3777 ед. хр., 1995–2001

Образована на основании Конституции РФ и Федерального закона от 11 января 
1995 г. «О Счетной палате Российской Федерации» как высший контрольно‑ ревизионный 
орган РФ. Является постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, подчиняющимся Федеральному Собранию РФ. Осуществляет контрольно‑ 
ревизионную, экспертно‑ аналитическую, информационную и иные виды деятельности, 
обеспечивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета 
и бюджетов федеральных внебюджетных фондов. Контрольные полномочия Счетной 
палаты распространяются на все государственные органы и учреждения РФ. Коллегия 
Счетной палаты занимается рассмотрением вопросов планирования и организации 
работы Счетной палаты, методологии контрольно‑ ревизионной деятельности, отче‑
тов и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. Комплексные ревизии и тематические проверки про‑
водятся по месту расположения проверяемых объектов. Сроки, объемы и способы их 
проведения устанавливаются Счетной палатой.

Председатели:  С. В. Степашин (1995–2013); Т. А. Голикова (2013–2018); А. Л. Кудрин 
(с 18 мая 2018).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 20 мая 2011 г.

Оп. 1, 3498 ед. хр., 1995–2001

Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» (11 янв. 1995, копия). 
Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ, относящиеся 
к деятельности Счетной палаты (янв. 1995 —  февр. 1999, копии). Переписка с Советом 
Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Администрацией 
Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ, министерствами и ведомствами РФ 
по вопросам организации и деятельности Счетной палаты (янв. 1995 —  дек. 1999).

Постановления коллегии Счетной палаты РФ и документы к ним: повестки дня, 
проекты постановлений, справки, отчеты по результатам контрольных мероприятий 
(18 апр. 1995 — 7 сент. 2001). Протоколы и стенограммы заседаний коллегии Счетной 
палаты, документы к протоколам (февр. 1996 —  дек. 2001). Протоколы и стенограм-
мы совещаний у председателя, заместителя председателя и руководителя аппарата 
Счетной палаты (март 1998 —  нояб. 2001). Приказы и распоряжения Счетной палаты 
по основной деятельности (март 1996 —  дек. 2001).

Планы и отчеты о работе Счетной палаты (1995–2001). Штатные расписания Счет-
ной палаты (1995–2000).

Оперативные отчеты о ходе исполнения федерального бюджета, аналитические 
записки и таблицы к отчетам (1995–2001). Документы экспертизы проектов федераль-
ных законов по вопросам финансово- экономической государственной деятельности 
(1995–2001).

Договоры и соглашения о сотрудничестве между Счетной палатой РФ и органами 
финансового контроля Беларуси, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Киргизии, Китая, 
Монголии, Перу (1996–1997). Отчеты о международных связях Счетной палаты (1995–
2001). Записи бесед с делегацией Главного контрольного управления США, с делега-
цией Всемирного банка, с главой представительства Комиссии ЕЭС, с председателем 
Народного Собрания Гагаузии (21 июля 1998 — 4 апр. 2001). Документы по подготовке 
и проведению семинара «По вопросам проверки хода приватизации» (г. Варшава, 
10–12 мая 1995).
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Документы комплексных документальных ревизий исполнения федерального бюд-
жета: распоряжения, программы, удостоверения, акты, заключения, представления 
(1995–2001). Документы ревизий эффективности использования средств федерального 
бюджета по федеральным целевым программам и отдельным направлениям государ-
ственной деятельности (1995–2001).

Документы проверок и комплексных документальных ревизий финансовой дея-
тельности центральных и местных государственных учреждений (программы, заклю-
чения, справки, акты, решения коллегий учреждений) по следующим направлениям: 
по контролю за формированием и исполнением доходов федерального бюджета, нало-
гового законодательства и налоговой политики, по контролю за доходами от управ-
ления и распоряжения государственной собственностью, по контролю за внешне-
экономической и международной деятельностью, по контролю за государственным 
долгом и банковской системой, по контролю за расходами федерального бюджета 
на государственное управление и правоохранительные органы, по контролю расходов 
федерального бюджета на национальную оборону, по контролю взаимоотношений 
федерального бюджета с бюджетами субъектов РФ, по контролю за исполнением бюд-
жетов государственных внебюджетных и целевых бюджетных фондов (1995–2001).

Оп. 2, 279 ед. хр., 1995–1999*

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2005–
Ф. 10276, 2 оп., 1567 ед. хр., 2005–2011

Образована Федеральным законом от 4 апр. 2005 г. «Об Общественной палате 
Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ от 30 сент. 2005 г. был 
создан аппарат Общественной палаты РФ. Общественная палата обеспечивает взаимо‑
действие граждан РФ с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов граждан РФ, защиты прав и свобод граждан и прав 
общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, 
а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федераль‑
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Основными формами работы Общественной 
палаты являются пленарные заседания, заседания совета, комиссий и рабочих групп. 
Общественная палата проводит слушания по общественно важным проблемам, 
дает заключения о нарушениях законодательства РФ, проводит экспертизу проектов 
законов РФ.

Руководитель аппарата Общественной палаты —  А. Ф. Радченко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 г.

Оп. 1, 1554 ед. хр., 2005–2011
Протоколы и стенограммы пленарных заседаний Общественной палаты (2006–

2007). Протоколы и стенограммы заседаний Совета Общественной палаты (2006–2007). 
Протоколы заседаний комиссий Общественной палаты: по вопросам социального 
развития, по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и пред-
принимательства, по вопросам развития гражданского общества и участия обще-
ственности в реализации национальных проектов, по общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформирова-
нием судебно- правовой системы, по международному сотрудничеству и обществен-
ной дипломатии, по вопросам регионального развития и местного самоуправления, 
по вопросам развития культуры, по вопросам здравоохранения, по экологической 
безопасности и охране окружающей среды, по коммуникациям, информационной 
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политике и свободе слова в СМИ, по вопросам интеллектуального потенциала на-
ции, по формированию здорового образа жизни, по этике, регламенту и совершен-
ствованию деятельности законодательства, по вопросам глобализма и националь-
ной стратегии развития, по вопросам толерантности и свободы совести, по вопросам 
сохранения культурного и духовного наследия, по вопросам милосердия и волонтер-
ства (2006–2007). Стенограммы общественных слушаний, общественных дискуссий, 
заседаний круглых столов, пресс- конференций, семинаров и совещаний, проводимых 
Общественной палатой (2006–2007).

Протоколы совещаний у руководителя аппарата Общественной палаты (2005–2007). 
Приказы аппарата Общественной палаты по основной деятельности (2005–2007). Поло-
жения о структурных подразделениях аппарата Общественной палаты (2005–2006). 
Переписка секретаря и аппарата Общественной палаты с органами государственной 
власти и управления, общественными организациями и гражданами по основным 
направлениям деятельности Общественной палаты (2005–2007). Обращения граждан 
и общественных организаций и документы по их рассмотрению (2006–2007). Бухгал-
терские балансы аппарата Общественной палаты и приложение к ним (2005–2007). 
Уведомления о распределении бюджетных ассигнований аппарата Общественной 
палаты (2005–2007).

Оп. 4, 13 ед. хр., 2005–2011
Опись решений Общественной палаты РФ и решений 

Совета Общественной палаты РФ, принятых 
заочным голосованием (методом опроса)
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ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА, 
ПРОКУРАТУРЫ, АРБИТРАЖА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–
Конституционный суд РСФСР (15 дек. 1990 — 25 дек. 1991)
Конституционный суд Российской Федерации (25 дек. 1991 —)
Ф. 10224, 5 оп., 914 ед. хр., 1991–2005, из них по личному составу 517 ед. хр. за 1991–2005

Конституционный суд РФ —  судебный орган конституционного контроля, само‑
стоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством консти‑
туционного судопроизводства. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного суда РФ определяются Конституцией РФ и Федеральным консти‑
туционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации». Конститу‑
ционный суд РФ состоит из 19 судей, назначаемых на должность Советом Федерации 
по представлению Президента РФ. Конституционный суд РФ правомочен осуществлять 
свою деятельность при наличии двух третей от общего числа судей. Полномочия 
Конституционного суда РФ не ограничены определенным сроком.

Идея формирования в России специализированного органа, ответственного за со‑
блюдение Основного закона страны, возникла в ходе демократизации общественной 
жизни во второй половине 1980‑х гг. В результате был создан Комитет конституци‑
онного надзора СССР (ККН СССР). 15 дек. 1990 г. в Конституции РСФСР впервые появи‑
лось упоминание о Конституционном суде. В поправке, которая была одобрена 2‑м 
съездом народных депутатов РСФСР, говорилось о том, что Конституционный суд 
РСФСР должен избираться съездом РСФСР и что порядок его деятельности должен 
быть установлен отдельным законом. 12 июля 1991 г. Законом РСФСР «О Конститу‑
ционном суде» был создан республиканский суд РСФСР, впервые избранный съездом 
народных депутатов РСФСР 30 окт. 1991 г. в составе 13 судей во главе с председателем 
В. Д. Зорькиным.

30 окт. 1991 г. Верховным Советом РСФСР было принято постановление съезда 
народных депутатов РСФСР «Об избрании судей Конституционного Суда РСФСР» и со‑
стоялось первое рабочее совещание Конституционного суда РСФСР. 7 окт. 1993 г. пре‑
зидент Б. Н. Ельцин приостановил деятельность Конституционного суда РФ, а в 1994 г. 
был принят новый закон о Конституционном суде РФ, согласно которому суд утратил 
право рассматривать дела по собственной инициативе и оценивать конституцион‑
ность действий тех или иных должностных лиц, а также конституционность пар‑
тий.

Вновь Конституционный суд РФ был назначен Советом Федерации РФ в февр. 1995 г. 
в количестве 19 судей.

24 июня 1994 г. Государственная Дума РФ приняла Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В февр. 1995 г. Конституционный суд был полностью укомплектован, после чего 
возобновился и процесс осуществления конституционного судопроизводства. Консти‑
туционным судом была проверена конституционность норм, относящихся к различ‑
ным отраслям законодательства. Предметом внимания суда стали, в частности, 
вопросы уголовного процесса, избирательного права, организации государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Постановления Конституционного суда в настоящее время охватили практиче‑
ски все сферы общественных отношений. Среди объектов конституционного нормо‑
контроля в последние годы несколько увеличилась доля положений, относящихся 
к гражданскому, административному, гражданско‑ процессуальному, арбитражно‑ 
процессуальному законодательству, законодательству о социальном обеспечении, 
хотя более заметными общественному вниманию остаются дела, касающиеся орга‑
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низации публичной власти, осуществления политических прав, деятельности неком‑
мерческих организаций. Современный период характеризуется также постоянным 
совершенствованием законодательной основы и практических механизмов работы 
Конституционного суда.

Председатели: В. Д. Зорькин (1991–1993); В. А. Туманов (1995–1997); М. В. Баглай (1997–
2003); В. Д. Зорькин (с 2003).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2008 г.

Оп. 1, 52 ед. хр., 1991–1995
Решения Конституционного суда РФ по индивидуальным жалобам граждан (1992). 

Приказы Конституционного суда по основной деятельности (1992–1995). Распоряжения 
Конституционного суда (1992–1995).

Бухгалтерские отчеты Конституционного суда (1992–1995). Расчетные ведомости 
Конституционного суда в Фонд социального страхования, в Фонд занятости населения 
РФ, в Фонд обязательного медицинского страхования и по взносам в Пенсионный 
фонд РСФСР (1992–1995).

Протоколы заседаний Конституционного суда и документы к ним; стенограммы 
заседаний Конституционного суда (1993–1995). Протоколы пленарных заседаний Кон-
ституционного суда и документы к ним (1995).

Документы по переоценке основных средств (1993–1995).
Отчет Конституционного суда о расходах иностранной валюты на кратковремен-

ные командировки за границу (1995).

Оп. 2, 185 ед. хр., 1991–2005
Приказы Конституционного суда РФ по личному составу (1991–2005). Лицевые счета 

работников Конституционного суда по заработной плате (1992–2005). Индивидуаль-
ные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных 
страховых взносах застрахованного лица работников Конституционного суда РФ 
(1998–2005).

Оп. 3, 382 ед. хр., 1992–2005
Личные дела работников Конституционного суда РФ (1992–2005).

Оп. 4, 269 ед. хр., 1991–1995
Судебные дела

Постановления и решения Конституционного суда РФ (1991–1995).
Протоколы и стенограммы заседаний Конституционного суда (1992–1995).
Дела о проверке конституционности указов Президента РФ о приостановлении 

деятельности КПСС и Коммунистической партии РСФСР, об имуществе КПСС и Комму-
нистической партии РСФСР, о деятельности КПСС и Коммунистической партии РСФСР, 
о проверке конституционности КПСС и Коммунистической партии РСФСР (1992).

Дела о проверке конституционности частных жалоб граждан РФ (1993–1995).
Открытое письмо в Конституционный суд РФ М. С. Горбачева (1992).
Дела о проверке конституционности правоприменительной практики расторже-

ния трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 1 ст. 33 КзоТ РСФСР; 
дела о проверке конституционности правоприменительной практики ограничения 
времени оплаты вынужденного прогула при незаконном увольнении, сложившейся 
на основе применения законодательства о труде и постановлений Пленумов Верхов-
ного Суда СССР, Верховного Суда РФ, регулирующих данные вопросы; дела о проверке 
конституционности Декларации о государственном суверенитете Республики Татар-
стан от 30 авг. 1990 г. (1992–1995).
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Фрагменты стенограмм заседаний Верховного Совета Республики Татарстан в связи 
с Декларацией о государственном суверенитете (1992).

Дела о проверке конституционности правоприменительной практики, связанной 
с судебным порядком рассмотрения споров о предоставлении жилых помещений; 
о проверке конституционности административного выселения граждан из самоуправ-
но занятых жилых помещений с санкции прокурора; о проверке конституционности 
отказа в возбуждении уголовных дел (1992–1993).

Дела о проверке конституционности указов Президента РФ о дополнительных пол-
номочиях органов управления г. Москвы на период проведения радикальной экономи-
ческой реформы, об административно- территориальном делении г. Москвы, об обеспе-
чении ускоренной приватизации муниципальной собственности в г. Москве, о краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации (1993).

Дела о проверке конституционности правоприменительной практики обжалова-
ния работниками прокуратуры увольнений и наложения на них дисциплинарных 
взысканий, сложившейся в результате применения ст. 218 КзоТ РФ, ст. 40 Закона РФ 
«О прокуратуре Российской Федерации» (1993).

Дела о проверке конституционности правоприменительной практики по делам о вос-
становлении на работе, сложившейся на основании части 4 ст. 90 Основ законодатель-
ства СССР и союзных республик о труде, части 5 ст. 211 КзоТ РФ и пункта постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 26 апр. 1984 г. № 3 «О применении судами законодатель-
ства, регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора» (1992).

Дела о проверке конституционности ряда постановлений Совета Министров РФ 
и Верховного Совета РФ (1992–1995).

Дела о  проверке конституционности постановления Верховного Совета РФ 
от 17 июля 1992 г. о газете «Известия» и по индивидуальной жалобе членов журна-
листского коллектива редакции газеты «Известия» в связи с данным постановлением 
(1993).

Дела о проверке конституционности закона РСФСР от 24 окт. 1991 г. об индексации 
денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР и указа Президента РФ от 18 марта 
1993 г. о защите сбережений граждан РФ (1993).

Дела о конституционности указов Президента РФ от 28 дек. 1992 г. № 1308 «О мерах 
по защите конституционного строя Российской Федерации»; от 15 авг. 1992 г. «Об орга-
низации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации 
в условиях приватизации»; от 15 марта 1993 г. «О реформировании военных структур, 
пограничных и внутренних вой ск на территории Северо- Кавказского региона Рос-
сийской Федерации и государственной поддержке казачества» в части, касающейся 
несения военной службы казаками (1993).

Дела о проверке конституционности закона Мордовской ССР от 7 апр. 1993 г. 
об упразднении постов президента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Мордовской ССР (1993).

Дела о проверке конституционности постановления съезда народных депутатов 
РФ от 29 марта 1993 г. о мерах по обеспечению свободы слова на государственном 
телерадиовещании и в службах информации (1993).

Дела о проверке конституционности постановлений Верховного Совета Северо- 
Осетинской ССР от 6 марта 1993 г. о программе комплексного решения проблемы 
беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших территорию Северной 
Осетии и Ингушской Республики (1993).

Дела о проверке конституционности закона Кабардино- Балкарской Республики 
от 18 мая 1993 г. о статусе судей в Кабардино- Балкарской Республике (1993).

Дела о соответствии Конституции РФ действий и решений Президента РФ Б. Н. Ель-
цина, связанных с его обращением к гражданам России 20 марта 1993 г. и его указом 
о поэтапной конституционной реформе в РФ от 21 сент. 1993 г. (1993).
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Дела о проверке конституционности ст. 2 и 16 Закона РСФСР от 18 окт. 1991 г. о реа-
билитации жертв политических репрессий; дела о проверке конституционности 
ст. 12 закона СССР от 9 окт. 1989 г. о порядке разрешения коллективных трудовых 
споров в части, запрещающей проведение забастовок работниками гражданской авиа-
ции; дела о проверке конституционности отдельных статей КзоТ РФ, законов РСФСР 
и СССР, Уголовно- процессуального кодекса РСФСР, Гражданского кодекса РСФСР в связи 
с жалобами граждан (1994–1995).

Дело о проверке конституционности ряда норм Конституции (Основного закона) 
Республики Тыва и закона Республики Тыва от 21 марта 1993 г. о порядке введения 
в действие Конституции Республики Тыва (1994–1997).

Дела о проверке конституционности отдельных частей статей законов республик 
Северная Осетия, Башкортостан, Чувашия; дела о проверке конституционности ряда 
положений Устава —  Основного закона Читинской обл., Алтайского края, Тюменской 
обл.; дела о проверке конституционности ряда нормативных актов г. Москвы и Мо-
сковской обл., Ставропольского края, г. Воронежа и Воронежской обл., регламентирую-
щих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное место жительства 
в названные регионы (1995–1996, 1997).

Дела о проверке конституционности указов Президента РФ от 30 нояб. 1994 г. о меро-
приятиях по восстановлению конституционной законности правопорядка на террито-
рии Чеченской Республики; об обеспечении государственной безопасности и террито-
риальной целостности РФ, законности прав и свобод граждан, разоружения незаконных 
вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих 
к ней регионов Северного Кавказа; об основных положениях военной доктрины РФ (1995).

Дела о проверке конституционности пункта 3 ст. 1 закона РФ от 20 мая 1993 г. о со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в р. Теча (1995–1996).

Дела о проверке конституционности ст. 1 и 21 закона РФ от 21 июля 1993 г. о госу-
дарственной тайне в связи с жалобами граждан; дела о проверке конституционности 
пункта «г» ст. 18 закона РФ о гражданстве РФ в связи с жалобами граждан (1995–1996).

Дела о проверке конституционности постановления Правительства РФ от 23 февр. 
1995 г. о введении платы за выдачу лицензии на производство, розлив, хранение и оп-
товую продажу алкогольной продукции (1995–1997).

Дела о толковании содержащегося в части 4 ст. 66 Конституции РФ положения 
о вхождении автономного округа в состав края, области (1997).

Дела о проверке конституционности указа Президента РФ от 25 янв. 1995 г. о госу-
дарственной поддержке структурной перестройки и конверсии атомной промыш-
ленности в г. Железногорске Красноярского края в связи с запросом Государственной 
Думы РФ (1995).

Стенограммы заседаний Конституционного суда РФ; стенограммы заседаний пер-
вой и второй палат Конституционного суда РФ; стенограммы пленарных заседаний 
Конституционного суда РФ (1991–1995).

Оп. 5, 26 ед. хр., 1991, 1995*

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2014
Высший арбитражный суд РСФСР (4 июля 1991 — 15 апр. 1992)
Высший арбитражный суд Российской Федерации (15 апр. 1992 — 6 авг. 2014)
Ф. 10278, 2 оп., 1433 ед. хр., 1990–1995

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ являлся высшим судебным органом по раз‑
решению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
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осуществлял судебный надзор за их деятельностью и давал разъяснения по вопросам 
судебно‑ арбитражной практики.

ВАС РСФСР был образован в соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. 
№ 1543–1 «Об арбитражном суде», введенным в действие Постановлением Верхов‑
ного Совета РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1544–1 «О введении в действие Закона РСФСР 

“Об арбитражном суде”» с 1 окт. 1991 г. В соответствии с этим законом систему арби‑
тражных судов составляли ВАС РФ, высшие арбитражные суды республик в составе 
РФ, а также суды краевые, областные, городские, автономных областей и автоном‑
ных округов.

Законом РСФСР от 25 дек. 1991 г. № 2094–1 «Об изменении наименования государ‑
ства “Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика”» наимено‑
вание «Высший арбитражный суд РСФСР» было изменено на «Высший арбитражный 
суд Российской Федерации» (но на практике до 15 апр. 1992 г. сохранялось прежнее 
наименование, см. ниже).

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 дек. 1991 г. № 3045–1 
«Об упразднении Верховного суда СССР, Высшего арбитражного суда СССР и Прокура‑
туры СССР» со 2 янв. 1992 г. ВАС СССР был упразднен, а его правопреемником стал ВАС 
РСФСР.

На основании постановлений Верховного Совета РФ от 5 марта 1992 г. № 2447/1–1 
«О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 
и от 2 апр. 1992 г. № 2643–1 «Об избрании председателей коллегий и судей Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации» с 15 апр. 1992 г. ВАС РСФСР начал свою 
деятельность как ВАС РФ.

Для осуществления своих функций ВАС РФ имел рабочий аппарат, состоящий из не‑
скольких коллегий (в 1992–1994 гг. это были Коллегия по разрешению дел по экономи‑
ческим спорам; Коллегия по разрешению дел по спорам, возникающим в сфере управ‑
ления; Коллегия по проверке в кассационном порядке законности и обоснованности 
решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу, и Коллегия по проверке 
в кассационном порядке законности и обоснованности решений арбитражных судов, 
вступивших в законную силу; в 1995 г. они были преобразованы в две коллегии: Судебную 
коллегию по разрешению споров, возникающих из гражданских и иных правоотноше‑
ний, и Судебную коллегию по разрешению споров, возникающих из административ‑
ных правоотношений), приемной, секретариата и нескольких управлений и отделов. 
Для рассмотрения важнейших вопросов деятельности не реже одного раза в квартал 
созывался Пленум ВАС РФ, по вопросам своего ведения он принимал постановления. 
Председателем ВАС РФ по мере необходимости созывался Президиум ВАС РФ, который 
рассматривал в порядке надзора вступившие в законную силу судебные акты арби‑
тражных судов РФ, а также отдельные вопросы судебной практики.

В период 1992–2014 гг. система арбитражных судов состояла из ВАС РФ, федераль‑
ных арбитражных судов округов (арбитражных кассационных судов), арбитражных 
апелляционных судов, арбитражных судов первой инстанции в республиках, краях, об‑
ластях, городах федерального значения, автономных областях и автономных округах, 
а также Суда по интеллектуальным правам.

6 февр. 2014 г. Президент РФ подписал Закон о поправке к Конституции РФ от 5 февр. 
2014 г. № 2‑ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской 
Федерации», в соответствии с которым ВАС РФ упразднялся, а вопросы осуществления 
правосудии, отнесенные к его ведению, передавались Верховному суду РФ. Поскольку 
срок реорганизации составлял полгода со дня подписания и опубликования закона, 
то датой прекращения деятельности ВАС РФ является 6 авг. 2014 г.

Председатели: В. Ф. Яковлев (1992–2005); А. А. Иванов (2005–2014).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2014 г. из Высшего арбитраж‑

ного суда РФ.
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Оп. 1, 180 ед. хр., 1991–1995
Поручения Правительства РФ и документы по их выполнению (1991–1992); прото-

колы, повестки дня, стенограммы заседаний и постановления пленумов и президиумов 
ВАС РФ (1992–1995); приказы и распоряжения по основной деятельности (1992–1995). 
Годовые планы работы и мероприятий (1992–1995); планы капитального строительства 
в системе ВАС РФ и документы (отчеты, переписка и др.) об их выполнении (1993–1995); 
годовые статистические отчеты о работе ВАС РФ и о работе арбитражных судов в субъ-
ектах Федерации (1992–1995). Документы (справки, аналитические таблицы, бухгалтер-
ские балансы и информации председателей) арбитражных судов в субъектах РФ о своей 
работе за год (1992–1995); статистические отчеты ВАС РФ по труду, документы по отчис-
лению страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования 
РФ и документы (расчетные ведомости, акты, переписка) по отчислению страховых 
взносов по государственному страхованию (1992–1995); переписка с Администрацией 
Президента РФ, Правительством РФ, комитетами Верховного Совета РФ, народными 
депутатами РФ, органами СНГ и международными организациями (1991–1995); методи-
ческие письма и рекомендации по организации работы арбитражных судов в РФ (1995). 
Концепция гражданского законодательства РФ от 2 февр. 1994 г. и тезисы докладов 
Международной научно- практической конференции «Гражданское законодательство 
Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы» (г. Москва, 17–19 мая 1994); 
документы (отчеты, переписка) ВАС РФ по вопросам международного сотрудничества 
(1994). Отчеты работников ВАС РФ о расходовании денежных средств в иностранной 
валюте в заграничных командировках (1993–1994); бухгалтерский баланс ВАС РФ и при-
ложения к нему (1995); штатные расписания ВАС РФ (1992–1995).

Оп. 2, 1251 ед. хр., 1990–1995
Судебно- арбитражные дела

Судебно- арбитражные дела (систематизированы по номерам и датам заведения 
дел; в заголовках указаны крайние даты дела, наименование истца и ответчика, а так-
же их местонахождение) (1990–1995).

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МИНЮСТ РОССИИ). 1991–

Ф. 10259, 1 оп., 4479 ед. хр., 1992–2000

В соответствии с указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. Министерство 
юстиции РСФСР стало правопреемником Министерства юстиции СССР. С 25 дек. 1991 г. 
учреждение получило наименование Министерства юстиции РФ. Министерство явля‑
ется центральным органом федеральной исполнительной власти, обеспечивающим 
реализацию государственной политики в сфере юстиции. На Минюст России возлага‑
ется правовое обеспечение нормотворческой деятельности Президента и Правитель‑
ства РФ, обеспечение необходимых условий осуществления судебной деятельности 
и координации работы по практической реализации судебной реформы, организация 
и развитие системы юридических услуг, необходимой для реализации прав и законных 
интересов граждан, кадровое обеспечение системы Минюста России и судов. Терри‑
ториальная сеть Минюста России состоит из министерств юстиции республик 
в составе РФ, органов юстиции краев и областей, автономных областей и округов, 
городов Москвы и С.‑Петербурга.

Министры: Н. В. Федоров (янв. 1992 —  март 1993); Ю. Х. Калмыков (апр. —  авг. 1993 —  
и. о.; авг. 1993 —  дек. 1994 —  министр); В. А. Ковалев (янв. 1995 —  июль 1997); С. В. Степа‑
шин (июль 1997 —  март 1998); П. В. Крашенинников (апр. 1998 —  авг. 1999); Ю. Я. Чайка 
(авг. 1999 —  июнь 2006); В. В. Устинов (июнь —  май 2008); А. В. Коновалов (май 2008 —  янв. 
2020); К. А. Чуйченко (с янв. 2020).
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Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 29 дек. 2011 г.

Положения о Министерстве юстиции РФ и его структурных подразделениях 
(1992–1994, копии). Поручения Верховного Совета, Правительства, Администрации 
Президента РФ и документы по их выполнению (1992–2000). Запросы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ и документы по их исполне-
нию (1995–2000). Заключения, замечания, предложения министерства по проектам 
законов РФ, указов Президента и постановлений Правительства РФ, нормативных 
актов, разработанных министерствами и ведомствами (1992–2000). Юридические 
заключения министерства по кредитным соглашениям с МБРР и ЕБРР для нефтяной 
промышленности (дек. 1993).

Протоколы и решения коллегии министерства (1992–2000). Приказы и распоряже-
ния министерства по основной деятельности (1992–2000). Распоряжения министер-
ства по регистрации уставов общественных и религиозных объединений (1995–2000). 
Документы совещаний министров юстиции республик в составе РФ и совместных 
совещаний руководящих работников министерства и Российской правовой акаде-
мии (янв. —  нояб. 1992). Документы совещаний- семинаров руководителей органов 
юстиции РФ (нояб. —  дек. 1992).

Справки, докладные записки и др. документы Организационно- контрольного управ-
ления о позиции Минюста России в отношении восстановительно- объединительных 
съездов КПСС и КПРФ, изменений административно- территориального деления г. Мо-
сквы (янв. —  нояб. 1993).

Отчеты и информации Международно- правового управления о заграничных ко-
мандировках сотрудников министерства и приеме иностранных делегаций (1993–
1995).

Штатные расписания центрального аппарата и обслуживающего персонала мини-
стерства (1992–2000). Штатные расписания экспертных учреждений Минюста России 
(1995).

Государственные реестры уставов и положений общественных и религиозных 
объединений, зарегистрированных в Минюсте России (1992). Документы об отказе 
в регистрации уставов общественных объединений и об оставлении заявлений без 
рассмотрения (1993–2000). Переписка с центральными органами государственной 
власти, органами юстиции по вопросам регистрации уставов общественных объеди-
нений (1994–2000).

Решения о выдаче лицензий на оказание платных юридических услуг (1995–2000). 
Реестры лицензий на оказание платных юридических услуг (1995–2000).

Аналитические справки и информации о работе судов и региональных органов 
министерства (1993). Сводные статистические отчеты Минюста России о составе и дви-
жении органов юстиции и суда субъектов РФ (1993–2000). Сводные статистические 
отчеты Минюста России, министерств юстиции республик, управлений и отделов 
юстиции администраций краев и областей о работе судов первой инстанции по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел, о количестве выявленных административ-
ных правонарушений и лиц, привлеченных к административной ответственности, 
по делам всех судов, о работе судов по исполнению решений и приговоров (1992–2000). 
Статистические отчеты верховных судов республик, краевых, областных, городских, 
народных судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел в кассационном 
порядке (1992–1995). Статистические отчеты органов юстиции республик, краев, об-
ластей о распределении осужденных по статьям Уголовного кодекса, о составе осу-
жденных и месте совершения преступлений, о числе привлеченных к уголовной 
ответственности и мерах уголовного наказания, о судимости за совершение хищения, 
хозяйственных и должностных преступлений в отдельных отраслях народного хозяй-
ства, об осужденных несовершеннолетних (1992–1995).
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Статистические отчеты научно- исследовательских лабораторий судебной экспер-
тизы и объяснительные записки к ним (1992–1994). Обзор статистической отчетности 
о работе коллегий адвокатов РФ (1992). Статистические отчеты республиканских, крае-
вых, областных коллегий адвокатов (1993–1994). Статистические отчеты отделов ЗАГС 
при правительствах республик, администрациях краев и областей, Управления ЗАГС 
г. Москвы, Отдела ЗАГС мэрии г. С.-Петербурга (1993–1994).

Сводные бухгалтерские отчеты министерства по учреждениям юстиции и судам, 
по научно- исследовательским учреждениям и курсовым мероприятиям (1992–2000). 
Бухгалтерские отчеты управлений и отделов юстиции администраций областей, 
мэрий Москвы и С.-Петербурга, республиканских, краевых и областных судов, С.-Пе-
тербургского городского суда, республиканских, краевых и областных лабораторий 
судебной экспертизы, филиалов Российской правовой академии и объяснительные 
записки к ним (1992–2000).

Журналы регистрации приказов по основной деятельности Минюста России 
(1997–2000).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФГУ ГРП ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ). 1994–
Ф. 10211, 12 оп., 1743 ед. хр., 1987–2002

Образована постановлением Правительства РФ от 6 июня 1994 г. 5 сент. 1998 г. 
передана в ведение Министерства юстиции РФ.

В Государственную регистрационную палату в 1994 г. были переданы докумен‑
ты за 1987–1992 гг., образовавшиеся в деятельности Министерства финансов СССР, 
на которое было возложено ведение Реестра совместных предприятий и зарубежных 
организаций.

На основании устава Государственная регистрационная палата при Минюсте Рос‑
сии выполняет следующие функции: аккредитация представительств иностранных 
компаний на территории РФ; ведение сводного государственного реестра аккредито‑
ванных на территории РФ представительств иностранных компаний; выполнение про‑
цедур по аккредитации филиалов иностранных юридических лиц на территории РФ; 
ведение государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккреди‑
тованных на территории РФ; регистрация российских инвестиций за рубежом; ведение 
сводного реестра зарегистрированных российских инвестиций за рубежом; выполне‑
ние справочно‑ аналитической, информационной, методической и исследовательской 
работы по совершенствованию методов проектирования, ведения и актуализации 
государственных реестров, соответствующих автоматизированных баз данных, спо‑
собов предоставления информации из них с учетом международного опыта на основе 
российских и международных стандартов по вопросам, входящим в компетенцию 
палаты.

Председатель —  Р. А. Адельханян.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в апр. 2008 г.

Оп. 3, 367 ед. хр., 1987–1991
Документы организаций, включенных в Реестр совместных предприятий, созда-

ваемых в СССР с участием советских и иностранных организаций, фирм и органов 
управления (1988–1991): «Азат», «Азия Рианта», «Азия- Центр», «АИТИ», «Айдекс», «Ай- 
Джи- Эй Интернешенл», «АКОНИС», «Алас ЭВЭКО», «Алма- Ата Даримекс АДЧ», «Алме-
ко», «АМЕРКАРД», «Амиго», «Амрусско», «АННИКС», «Антей», «Антеракт», «Арабеска», 
«Арбат ИНК-90», «Арвестор», «Ар искусственный мрамор», «Арментой», «Армитт Диа-
манд», «Арт- Системс», «АСТ Интернациональ», «Атлантик Интернешнл», «Атлантик 
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Стром», «Атлас», «Аэрокомплекс», «Аэроприма», «Балтик Трейд компани», «Балутек», 
«Балчуг», «Барс», «Беланко», «Белвестранс», «Би- Ди- Ай», «Бизнес в СССР», «Бизнес клуб 
Банкрот», «Бизнес- Центр Минск», «Бикар», «Био Гумус», «Биотехмаш», «Бородино», 
«Буран», «БЭСТ», «Веспек», «Виктория», «Виро», «Виста», «Волга- Медтех», «Воркута 
Индастриз», «Восток- Металл», «Вояж», «Вьет Ко», «Вятка Синтал», «Гидравлика», 
«Главмоскод», «Глобстан Одесса», «Глория энд Сутл Тобби», «Грат», «Деал», «Дельта 
сплав», «Д ельта-торф», «Джорджия Центр Мод», «Диас Про», «Дракон», «Древ Ко», 
«Дружба», «Евролайн», «Европа плюс СССР», «Евротранс», «Енисей Глорит», «Жунл. 
юань», «Золотая Москва», «Золотой дракон Бохай», «Золотой лев», «Иваново- Хичхон», 
«Изолит», «Изотерм», «Инженер СССР-ФРГ», «Инком Дэйта», «Инкон», «Интернацио-
нальные энергетические технологии», «Интерправо», «Интерсервис», «Интерхэлп», 
«Интра- С», «Инфармхим», «Информ Футуре», «Ирбис», «Корус», «Лакомка», «Ламанш», 
«Ландыш», «Ленинград Чупа Чупс», «Ленскан», «Медэко», «Международный сервис 
оборудование», «М и М Технопарк», «Минтранс», «Моно», «Москва Кэролл», «Мосса-
лим», «Натали- Москва», «Нектар», «Нефтэко», «Новое поколение», «Норд», «Норман-
дия», «Одесса Блек Си», «Олимпия», «Омега», «Орион», «Оскад», «О. Хайям», «Параг- 
Граф», «Петергоф», «Пионер», «Поликон», «Полярная звезда», «Пхеньян», «Раксит», 
«Робстар», «Росинка», «Росич и Робсон», «Руза Глорит», «Руслан», «Русская ярмарка», 
«Русский сезон», «Руссо», «Рыбкомфлот», «Рюрик Лтд», «Сайгон Тропекс», «Санрайз», 
«Селигер», «Сем- Украина», «Сервис Глобус», «Сибис», «Системко- Енисей», «Союз метал-
ла», «Спорт Венчер Москва», «Спортцентр Лужники», «Стройтехиндустрия», «Татра- 
Сервис», «Театрально- культурный центр В. Е. Мейерхольда», «ТИАНА», «Тифла», «ТИЭ 
Эстония», «Топливная аппаратура», «Трафик Сервис», «Тримакс», «Тройка», «Тройка 
Пресс», «Трэйд Процессинг», «Узбекстройиндустрия», «Узинавтосервис», «Унител», 
«Уралальф», «Урал Либерти», «Урал- Мага», «Фарма- Экс», «Фаросс», «Феникс- Энерго», 
«Ханис», «Хива», «Химкон», «Царицыно», «Цветсим», «Центр-100», «Цеосил», «Шай-
ган- Интер», «Щербинка Отис- Лифт», «Эко- Транс», «ЭЛСИ», «Эмчи Чжун- И», «Эсперо», 
«Эстоника», «Юнайтед стоун», «Юнкор», «Юта», «Языковая школа Берлиц Совинцентр», 
«Янги Замон» и др.

Документы по регистрации филиалов совместных предприятий на территории 
СССР в гг. Владивосток, Горький, Донецк, Ижевск, Кемерово, Киев, Кишинев, Кострома, 
Красноярск, Кривой Рог, Куйбышев, Ленинград, Львов, Москва, Набережные Челны, 
Новосибирск, Одесса, Пермь, Симферополь, Сочи, Таллин, Тбилиси, Ульяновск и др.

Документы по регистрации зарубежных организаций с советским участием в ка-
питале и органах управления в Аргентине, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, 
Дании, Индии, Испании, Италии, на Кипре, Кубе, в Лаосе, Малайзии, Монголии, ОАЭ, 
Перу, Польше, США, Уругвае, Чехословакии, Чили, Югославии и др.

Оп. 4, 406 ед. хр., 1987–1991
Документы организаций, включенных в Реестр совместных предприятий, со-

здаваемых в СССР с участием советских и иностранных организаций, фирм и ор-
ганов управления (1987–1991): советско- японские СП «Игирма- Тайрику», «Радуга-
спорт», «Диана», «Пиленга Годо», «Авторадуга»; советско- индийские СП «Компания 
Москва- Ашок», «Совинтерпост»; советско- финские СП «Инфа- Отель», «Консофин», 
«Внешконсульт», «Лентек», «Ленраумамебель», «Полар», «Хелен», «Совинтервуд»; 
советско- западногерманские СП «Ленвест», «Компан», «МЗС-Вендт», «Мешнумиза-
тика», «Блеск», «Интерферма», «Совфайнхеми», «ОВИМЭКС», «Антей», «Эль МакКо», 
«ФИБО»; советско- итальянские СП «Тирпа», «Совпластитал», «Интерпроект», «СИ-
НИОН», «Моден», «Интеравтоком», «ДЕРРОС», «Милена- информ», «ТЕМП»; советско- 
американские СП «Перестройка», «Эрмитаж», «Интермет Инжиниринг», «Светозар»; 
советско- венгерские СП «Совентекстиль», «Микроинформ»; советско- болгарские 
СП «Проектсофин», «Усольефарм», «ППС-Интергеомодель», «Новинтекс», «Интер-
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софт»; советско- британские СП «Плембрид», «Аспект», «Энгельс Эйр- Мэйз»; советско- 
польские СП «Интертап», «Интерпрогресс», «Интерфейс»; советско- швейцарские СП 
«Тайга», «ДИАплюс» и др.

Документы советско- швейцарских, советско- мальтийских, советско- австрийских, 
советско- французских, советско- канадских, советско- норвежских, советско- шведских, 
советско- датских, советско- нидерландских, советско- китайских, советско- испанских, 
советско- ливанских, советско- австралийских, советско- корейских, советско- сирийских 
и др. совместных предприятий.

Оп. 5, 762 ед. хр., 1991–1992
Документы организаций, включенных в Госреестр предприятий с иностранными 

инвестициями, создаваемых на территории РСФСР (1991): советско- французских, 
советско- итальянских, советско- норвежских, советско- британских, советско- 
американских, советско- датских, советско- германских, советско- португальских, 
советско- панамских, советско- финских, советско- австралийских, советско- 
японских, советско- сирийских, советско- голландских, советско- канадских, совет-
ско- швейцарских, советско- индийских, советско- корейских, советско- китайских, 
советско- испанских, советско- болгарских, советско- польских, советско- турецких, 
советско- вьетнамских, советско- сингапурских, советско- египетских, советско- 
австрийских, советско- венгерских, советско- греческих, советско- непальских, совет-
ско- кипрских, советско- ирландских, советско- монгольских и др. совместных пред-
приятий.

Оп. 6, 26 ед. хр., 1991–1992
Документы организаций, включенных в Госреестр иностранных предприятий, 

создаваемых на территории РСФСР (1991–1992).
Германские фирмы и компании: «Хандельс унд маркетинг», «Тухенхаген СССР», 

«Саламандер Москва», «Клеримекс», «ГФК-Москва», «Интерсол Лтд», «Координация- 
Когнос Восточная Европа ГМБХ», «Герос», «Хертель АГ», «ИНВО», «Вега- Москва».

Американские фирмы и компании: «Калервуд Инк», «Норд Америка», «Русарт- 
Москва», «Нью Маркет», «Нью- Йорк Трейд Эксчейндж —  Московское отделение», «Дэй-
зитек Уэстерн Уорлд», «Ле Монти», «Оклахома Трейдс Ко», «Европейский торговый 
дом —  Россия», «О. Глазунов и Ко», «Конагра Интернешнл», «Кристалл-ком», «Алекс 
Крут Интернешнл», «Кэтлэт Интернешнл», «Габриэлла».

Английские фирмы и компании: «Росс трейдинг Лтд», «Сатра Лимитед», «Арго трей-
динг Лтд», «Интерфорум», «Беллфилд сервис Москва», «Кросс трейдинг Лтд».

Финские фирмы и компании: «Карблек Исотало», «Торговый дом Мауно Мая».
Ирландские фирмы и компании: «Брокер трейдинг Лтд», «Вальд трейдинг Лтд», 

«Видрос трейдинг Лтд».
Польские фирмы и компании: «Видекс», «Медикат Р», «Интер- Полрад».
Голландские фирмы и компании: «Торговый центр «Тельвико- Каспер», «Между-

народный проект развития ДЮН», «СЭП-Россия».
Японская фирма «Марко сервис»; израильская фирма «Натели»; китайская фирма 

«Восток- Запад Лтд»; панамская фирма «Азоли»; сирийская фирма «Сомар»; француз-
ская фирма «Абей»; греческая фирма «Скордис Папапетру и Ко»; болгарская фирма 
«Словекс- Москва»; вьетнамская фирма «Агентство по содействию развития науки 
и технологии»; шведская фирма «Пума Инвест —  Питер Вильхельм»; сингапурская 
фирма «Марко Лтд»; японская фирма «Марко сервис» и др.

Оп. 7, 29 ед. хр., 1991–1992
Документы организаций, включенных в Госреестр дочерних предприятий с ино-

странными инвестициями, создаваемых на территории РСФСР: советско- британских, 
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советско- финских, советско- итальянских, советско- американских, советско- 
китайских, советско- канадских, советско- швейцарских, советско- болгарских, совет-
ско- колумбийских, советско- индийских, советско- голландских, советско- германских, 
советско- тайваньских, совместных предприятий.

Оп. 8, 23 ед. хр., 1991–1992
Документы организаций, включенных в Госреестр иностранных предприятий 

с советским участием: швейцарско- советское СП «ТБС-Трейдинг энд Бизнес Серви-
сез»; греко- советское СП «Алфис С. А.»; австро- советское СП «Кунсттранс Ост- Вест»; 
венгеро- советские СП «Виадукт», «Агроголд»; болгаро- советские СП «Силплатс ООФ», 
«Абос ООФ», «Георем- ООД», «Геоника», «Плимекс», «Спесима ООФ», «Эликс ООФ»; че-
хословацко- советские СП «Прагмос», «Сипрас», «Аудоновма»; польско- советское СП 
«Финсум»; нидерландско- советское СП «Флорин Холдинг Б. В.»; китайско- советские СП 
«Хэхэ- Амур», «Сысин», «Дальэкос Чинфа», «Лунд- Лада»; германо- советское СП «Трой-
ка Энтертейнмент»; финско- советское СП «Эноцелл»; монголо- советское СП «Агар», 
лаосско- советское СП «Бо Байкал»; нигерийско- советское СП «Тарабароз Фишериз 
Лимитед».

Турецко- российское СП «Сем Пер экспортная, импортная, строительная и торговая 
фирма»; индийско- российское СП «Раджастан полимер энд Резинс Лтд»; австралийско- 
российское СП «Тролинг индастриз Пти Лимитед»; англо- российское СП «Антанта»; 
венгеро- российское СП «Масовкер КФТ» и др.

Оп. 9, 10 ед. хр., 1991
Документы организаций, включенных в Госреестр филиалов СП, созданных с уча-

стием советских юридических и физических лиц на территории зарубежных стран.
Филиалы болгаро- советских СП «Атачи», «Уфа», «Нефтопласт», «Абос ООФ», «Эликс 

ООФ», «Волга- Интернейшнл ООФ», «Гидролаб ООФ», «Еврокомус- М», «Промод Ко», Ин-
термакс ООД».

Филиалы чехословацко- советских СП «Аквакооп», «Радар С», «МБНС».
Филиалы польско- советских СП «Распол», «Полсиб», «Дора», «Полекс-91», «RR».
Филиалы вьетнамо- советских СП «Вьетроско», «Вьетсовстройком», «Хайтекшн 

Джойнт Венче Компани», «Росвьетимпекс», «Биофармтек».
Филиал монголо- советского СП «Саруул».
Филиал афгано- советского СП «Гиндукуш».
Филиал венгеро- советского СП «Микромед».
Филиал сингапуро- польско-кипрско- советского СП «Мак-1».
Филиал венгеро- советско-норвежского СП «Интер-3».
Филиал итало- советского СП «Москва Один с. р. л.».

Оп. 10, 11 ед. хр., 1990–1992
Документы акционерных обществ, включенных в Госреестр акционерных обществ 

и товариществ (обществ) с ограниченной ответственностью, создаваемых на терри-
тории РСФСР (1990–1992).

Советско- американские АО «Кунцево Камеа Корпорейшн», «Международный 
инвестиционный фонд “Диалог”», «Тройка Диалог», «Диалог Инвест», «Форд Диалог», 
«Проектная фирма “Градо”», «Диалог —  Нижний Новгород», «Диалог- Пермь», «Онега- 
Диалог», «Урал- Диалог», «Воллвест», «Русский стиль», «Лепта Интернейшнл», «Ком-
плекс Интернейшнл», «Самара- Диалог», «Симбирск- Диалог», «Арикон».

Советско- британские АО «Сыскное бюро “Алекс”», «Совфинтрейд- Маркетинг».
Советско- финские АО «Вартэкон», АО «Интек», «Василеостровский торговый дом».
Советско- афганское АО «Масуд- Центр».
Советско- германское АО «Международная корпорация Технезис».
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Оп. 11, 10 ед. хр., 1991–1992
Документы организаций, включенных в Госреестр товариществ (обществ) с огра-

ниченной ответственностью, создаваемых на территории РСФСР.
Советско- американские ТОО «Ростом Юнион», «Центр делового сотрудничесва 

“Прагматик”», «США Коннекш Лтд», «Трэвелко Ти- Би- Эй», «МАМ», «Российский мага-
зин», «Ирен».

Советско- турецкое ТОО «П роизводственно- торговая фирма “Мармара”»; советско- 
сирийское ТОО «Тагрис»; советско- индийское ТОО «Апостол»; советско- ливанское ТОО 
«Июль»; советско- японо-сингапурское ТОО «Зеленая роща»; советско- китайское ТОО 
«Тайгузун Ко»; советско- непальское ТОО «Риза».

Советско- германские ООО  «Фирма Саргон», «Лематэкс»; советско- польское 
ООО «Польбуд Сервис»; советско- гонконгское ООО «СД Сервисиз Россия»; советско- 
итальянское ООО «Килар-джи Интернейшнл»; советско- израильское ООО «Торговый 
дом АДВ».

Оп. 12, 97 ед. хр., 1991–1992
Документы организаций, включенных Госреестр акционерных обществ, в т. ч. 

акционерных обществ закрытого типа (АОЗТ).
Советско- американские АО и АОЗТ: «Промышленно- коммерческая компания 

“Орел”», «Российская интернациональная коммерческая и финансовая компания “Рик 
и Ф”», «Элегант Лоджик», «Авинта», «Новые тренажеры для электростанций LTD», «Кон-
вент Интернешнл», «Лэсекс», «Северо- Кавказское акционерное общество «Кэрион», 
«Элит Интернешнл Лтд», «Каррад», «Чимней Клуб, Москва», «Аграрные технологии 
России», «Российско- американский центр репродукции и генетики “РАЦ”», «СП Ре-
доник», «Спарк», «Метеор Лтд», «Русо- Ruso», «Колортон», «Амоко Евразия Сервисез 
Компани», «Бионт Интернейшнл», «Ал Руд», «Мастер Фудс», «Пирамида», «Российские 
сплавы» и др.

Советско- германские АО и АОЗТ: «Мергель, Лтд Ко», «Хоббиимпекс», «Клевер Кон-
салтинг», «Седин», «Интерпромгро», «Центр красоты», «Интераудит де Фариа и Т», 
«Интер-бизнес, Лтд», «Комэк», «Adler», «Новый Измайловский Центр», «Еврокосмос 
Консалтинг и Технология» и др.

Советско- финские АО «Инфопро», «ДОРС», «Картрейд» и др.
Советско- австрийские АО «ITC», «МДС» и др.
Советско- корейское АО «Мебель».
Российские АООТ «Седин- Инструмент», «Седин Электро», «Седин- Сервис», «Седин- 

Станко», «Голакси», «Магазин № 38», «Русико», «Инко- ТНК» и др.

Оп. 15, компакт- диски, 1996–2000
Сводный государственный реестр ФГУ ГРП при Минюсте России организаций, осу-

ществлявших лизинговую деятельность на территории РФ.

Оп. 16, компакт- диски, 1992–2002
Сводный государственный реестр ФГУ ГРП при Минюсте России коммерческих 

организаций: производственные кооперативы; общества (товарищества) с огра-
ниченной ответственностью и с иностранными инвестициями; акционерные 
общества с иностранными инвестициями; общества со 100%-ми иностранными 
инвестициями; общества (товарищества) с ограниченной ответственностью без 
иностранных инвестиций; акционерные общества без иностранных инвестиций; 
индивидуальные частные предприятия; дочерние предприятия; российские объ-
единения (ассоциации, концерны, консорциумы); государственные и муниципаль-
ные предприятия; предприятия общественных организаций; международные орга-
низации).



302 303

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЫСШИЙ СОВЕТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ. 1996–2000
Высший Совет Сообщества Беларуси и России (1996–1997)
Высший Совет Беларуси и России (1997–2000)
Ф. 10122, 1 оп., 3 ед. хр., 1996–2000

Высший Совет Сообщества Беларуси и России создан в соответствии с договором 
об образовании Сообщества Беларуси и России от 2 апр. 1996 г.

В 1997 г. Сообщество Беларуси и России было преобразовано в Союз Беларуси и Рос‑
сии, а Высший Совет преобразован в Высший Совет Беларуси и России в соответствии 
с новым договором от 23 мая 1997 г. Высший Совет являлся высшим органом Союза, 
в который входили главы государств, главы представительств, руководители палат 
парламентов государств —  участников Союза, а также председатель Исполнитель‑
ного комитета Союза с правом совещательного голоса. Высший Совет был призван 
решать важнейшие вопросы развития Союза, рассматривать вопросы, затрагивающие 
права и свободы граждан Союза, образовывать в пределах своей компетенции органы 
Союза, обеспечивать их взаимодействие, определять местонахождение и условия пре‑
бывания.

Председатель —  А. Г. Лукашенко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2001 г.

Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России (1996–2000). Распоряжения 
Высшего Совета Сообщества Беларуси и России (1996–1997).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ. 1996–2001
Ф. 10123, 2 оп., 136 ед. хр., 1996–2001, из них 118 ед. хр. по личному составу за 1996–2001

Являлся постоянно действующим исполнительным органом Сообщества Беларуси 
и России и был подотчетен Высшему Совету Сообщества. Действовал на основании 
положения, утвержденного решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России 
от 17 июня 1996 г.

Основными направлениями деятельности Исполнительного комитета являлись: 
создание равных условий для повышения уровня жизни и духовного развития граждан, 
обеспечение объединения материального и интеллектуального потенциала участ‑
ников Договора об образовании Сообщества Беларуси и России в целях подъема их 
экономики, поддержка предпринимательства, создание равных возможностей для 
свободной экономической деятельности хозяйственных субъектов, устранение любых 
межгосударственных барьеров и ограничений, разработка и реализация совместных 
программ. В целях обеспечения перечисленных направлений комитет должен был 
осуществлять следующие функции: формирование единой нормативно‑ правовой базы, 
проведение мероприятий, направленных на унификацию денежно‑ кредитных, налого‑
вых и бюджетных систем, обеспечение синхронизации этапов, сроков и глубины про‑
водимых экономических реформ и ряд других функций, способствующих реальному 
объединению двух государств. Структура комитета, утвержденная штатным рас‑
писанием 30 июля 1996 г., состояла из 6 функциональных управлений.

На основании Договора о Союзе Беларуси и России от 2 апр. 1997 г. Сообщество 
Беларуси и России было преобразовано в Союз Беларуси и России. Решением Высше‑
го Совета Беларуси и России от 2 апр. 1997 г. № 10 было утверждено Положение 
об Исполнительном комитете Совета Беларуси и России, которое определяло, что 
комитет призван обеспечивать всестороннее сотрудничество между государства‑
ми —  участниками Союза в политической, экономической, социальной, военной, науч‑
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ной, культурной и др. областях и организацию практической работы. Основными 
функциями комитета являлось создание единого экономического пространства, 
обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в пре‑
делах границ Союза, проведение мероприятий, направленных на унификацию денеж‑
но‑ кредитных, бюджетных, валютных систем и финансовых рынков, согласование 
основ антимонопольного, налогового и инвестиционного законодательства, созда‑
ние условий для проведения единой валюты. Структура комитета была уточнена 
и состояла из 8 функциональных главных управлений, Управления хозяйственного 
обеспечения и кадров и Представительства комитета в г. Минске на правах глав‑
ного управления.

В соответствии с Соглашением между Республикой Беларусь и Российской Феде‑
рацией об урегулировании вопросов, связанных с прекращением деятельности органов 
Союза Беларуси и России, от 14 нояб. 2000 г. и прекращением действия Договора о Союзе 
Беларуси и России от 2 апр. 1997 г. Исполнительный комитет Союза Беларуси и России 
ликвидировался как юридическое лицо.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2001 г.

Оп. 1, 18 ед. хр., 1996–2001
Протоколы Исполнительного комитета Сообщества Беларуси и России за 1996 г. 

и документы к ним (1996–1997); протоколы Исполнительного комитета Союза Бела-
руси и России и документы к ним (1996–1999); постановления Исполнительного ко-
митета Союза Беларуси и России (2000); распоряжения Исполнительного комитета 
Сообщества Беларуси и России (1996–1997); распоряжения Исполнительного коми-
тета Союза Беларуси и России (1997–2000). Бухгалтерские отчеты Исполнительного 
комитета Сообщества (Союза) Беларуси и России (1996–1999). Ликвидационный баланс 
Исполнительного комитета Союза Беларуси и России (1 окт. 2000).

Оп. 2, 118 ед. хр., 1996–2001
Приказы по личному составу комитета, лицевые счета работников по начислению 

заработной платы и личные дела работников комитета.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СТАТКОМИТЕТ СНГ). 1992–

Статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ) 
(1992–1995)
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 
(Статкомитет СНГ) (1995-)
Ф. 10263, 1 оп., 103 ед. хр., 1992–2007

В соответствии с решением глав правительств государств —  участников СНГ 
(Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана), принятом на совещании глав правительств этих государств 30 декабря 
1991 г., было признано целесообразным создать статистический комитет, координи‑
рующий деятельность статистических служб Содружества. По поручению совещания 
руководители национальных статистических служб протоколом от 6 февр. 1992 г. под‑
писали Соглашение о статистической службе СНГ. На основе данного соглашения был 
создан Статистический комитет СНГ. По положению, утвержденному 5 марта 1992 г., 
Статкомитет СНГ был создан для содействия широкому информационному обмену 
и выработки единой статистической политики в рамках Содружества. Статкомитет 
СНГ несет ответственность за разработку общей для всех стран СНГ статистической 
методологии, создание единой стстемы статистических показателей, базирующейся 
на общепризнанных классификаторах и других статистических стандартах.
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В 1994 г. после вхождения в состав СНГ к Соглашению о статистической службе 
СНГ присоединились национальные статистические службы Азербайджана и Грузии, 
а в 1995 г. —  Молдовы и Украины. Решением Совета глав правительств СНГ 26 мая 
1995 г. Статистический комитет СНГ был переименован в Межгосударственный ста‑
тистический комитет СНГ.

Председатель —  М. А. Королев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 12 дек. 2011 г.

Протоколы заседаний и постановления Совета руководителей статистических служб 
СНГ (1992–2007). Приказы Статкомитета СНГ по основной деятельности (1992–2007). 
Статистические бюллетени и ежегодники Статкомитета СНГ (1992–2007). Бухгалтер-
ские балансы и отчеты об исполнении сметы доходов и расходов Статкомитета СНГ 
(1997–2007). Протоколы заседаний Ученого совета при Статкомитете СНГ и документы 
к ним (1998–2007).

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕврАзЭС). 1996–2014

Ф. 10309, 4 оп., 944 ед. хр., 1994, 1996–2015, из них по личному составу 329 ед. хр. за 1996–
2015

Интеграционный комитет представлял собой постоянно действующий орган 
Евразийского экономического сообщества (2001–2014) —  международной экономиче‑
ской организации ряда бывших республик СССР, предложенной в 1994 г. Президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым. В январе 1995 г. было подписано соглашение о создании 
Таможенного союза между Беларусью, Россией и Казахстаном, к которому в марте 
1996 г. присоединилась Киргизия. Стороны учредили совместные органы управления 
интеграцией: Межгосударственный совет, Интеграционный комитет, Межпарла‑
ментский комитет. Интеграционный комитет являлся постоянно действующим 
исполнительным органом, принимающим и осуществляющим меры, необходимые 
для реализации целей и задач интеграции в экономической и гуманитарной обла‑
стях. 10 окт. 2000 г. в Астане (Республика Казахстан) главами государств Беларуси, 
Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии был подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества, вступивший в силу 30 мая 2001 г. В договоре 
заложена концепция тесного и эффективного торгово‑ экономического сотрудничества 
в целях формирования ее участниками Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. В мае 2001 г. были приняты документы, регламентирующие работу 
основных органов Сообщества —  Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Интегра‑
ционного комитета ЕврАзЭС. Интеграционный комитет подотчетен Межгосудар‑
ственному совету ЕврАзЭС.

В состав Интеграционного комитета входили заместители глав правительств 
государств ЕврАзЭС. К числу основных задач Интеграционного комитета относи‑
лось рассмотрение ключевых вопросов в различных областях интеграции, обеспечение 
взаимодействия органов ЕврАзЭС, подготовка предложений по повестке дня заседаний 
Межгосударственного совета, а также проектов решений и документов, контроль 
за реализацией решений, принятых Межгосударственным советом. Заседания Инте‑
грационного комитета проводились не реже четырех раз в год. Решения принимались 
большинством в две трети голосов.

В 2006 г. к ЕврАзЭС присоединился Узбекистан, приостановивший свое членство 
в этой организации в 2008 г. 10 окт. 2014 г. главы России, Белоруссии, Казахстана, Кир‑
гизии и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации ЕврАзЭС в связи 
с началом функционирования Евразийского экономического союза с 1 янв. 2015 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г.



305

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оп. 1, 612 ед. хр., 1994, 1996–2015
Документы (договоры, соглашения, решения), принятые на заседаниях Меж-

государственного совета Беларуси, Казахстана, Киргизии и РФ (1996–1999). Доку-
менты (договоры, соглашения, решения), принятые на заседаниях Совета глав 
правительств при Межгосударственном совете Беларуси, Казахстана, Киргизии 
и РФ (1998–2000).

Документы (письма, ноты и др.) Интеграционного комитета Беларуси, Казах-
стана, Киргизии и РФ и Интеграционного комитета ЕврАзЭС по формированию 
Таможенного союза и Единого экономического пространства (1996–2014). Доку-
менты (письма, ноты и др.) Интеграционного комитета Беларуси, Казахстана, 
Киргизии и РФ и Интеграционного комитета ЕврАзЭС по основной деятельности, 
по правовым вопросам, по административно- хозяйственной, международной 
деятельности, по экономической, бюджетной, налоговой, валютно- финансовой, 
торговой, энергетической, транспортной политике, рыночной инфраструктуре, 
по социально- гуманитарной сфере, по пограничному сотрудничеству, по вопросам 
сотрудничества с интеграционными объединениями в рамках СНГ и обществен-
ными организациями (1997–2014).

Решения Интеграционного комитета ЕврАзЭС и документы к ним (2001–2014). 
Протоколы заседаний Комиссии постоянных представителей при ЕврАзЭС и прило-
жения к ним (2002–2014). Протоколы заседаний Комиссии по таможенно- тарифному 
и нетарифному регулированию (1997–2001). Протоколы и решения заседаний Со-
вета руководителей таможенных служб (1998–2012). Протоколы заседаний Совета 
руководителей налоговых служб при Интеграционном комитете Интеграцион-
ного комитета ЕврАзЭС (2001–2012). Протоколы заседаний Совета по пограничным 
вопросам государств —  членов ЕврАзЭС и приложения к ним (1999–2011). Про-
токолы заседаний Совета руководителей центральных (национальных) банков 
государств —  участников Договора об учреждении Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС и приложения к ним (2001–2014). Протоколы заседаний Совета по финан-
сово- экономической политике государств —  членов Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС (2005–2010). Протоколы заседаний Совета по энергетической политике 
при Интеграционном комитете Интеграционного комитета ЕврАзЭС и приложения 
к ним (2010–2011). Протоколы заседаний Совета руководителей уполномоченных 
органов по регулированию рынков ценных бумаг при Интеграционном комитете 
Интеграционного комитета ЕврАзЭС и документы к ним (2002–2008). Протоколы 
заседаний Совета по миграционной политике при Интеграционном комитете 
Интеграционного комитета ЕврАзЭС и приложения к ним (1999–2013). Протоколы 
заседаний Совета по социальной политике при Интеграционном комитете Интегра-
ционного комитета ЕврАзЭС и приложения к ним (2003–2013). Протоколы заседаний 
Совета по культуре при Интеграционном комитете Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС и приложения к ним (2010–2014). Протоколы заседаний Совета по здраво-
охранению при Интеграционном комитете Интеграционного комитета ЕврАзЭС 
и приложения к ним (2012–2014). Протоколы заседаний Совета по образованию 
при Интеграционном комитете Интеграционного комитета ЕврАзЭС и приложения 
к ним (2011–2014). Протоколы заседаний Совета в области охраны окружающей 
среды при Интеграционном комитете Интеграционного комитета ЕврАзЭС и при-
ложения к ним (2011–2014).

Протоколы заседаний рабочей группы по прекращению деятельности Интегра-
ционного комитета ЕврАзЭС (2014). Документы (письма, ноты и др.) Интеграцион-
ного комитета ЕврАзЭС по прекращению деятельности Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС (2014). Протоколы заседаний ликвидационной комиссии и приложения 
к ним (2015). Документы ликвидационной комиссии (протоколы, свидетельства, 
справки) (2015).
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Оп. 2, 294 ед. хр., 1996–2015
Приказы Интеграционного комитета Беларуси, Казахстана, Киргизии, РФ по лич-

ному составу (1996–1999). Личные дела уволенных работников Интеграционного коми-
тета Беларуси, Казахстана, Киргизии, РФ (1997–1999).

Приказы Интеграционного комитета ЕврАзЭС по личному составу (2000–2015). Лич-
ные дела уволенных работников Интеграционного комитета ЕврАзЭС (1996–2015). Жур-
нал учета приема и выдачи трудовых книжек работников Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС (2001–2015).

Оп. 3, 35 ед. хр., 1996–2015
Лицевые счета работников Интеграционного комитета Беларуси, Казахстана, Кир-

гизии, РФ (1996–1999). Индивидуальные сведения работников Интеграционного коми-
тета Беларуси, Казахстана, Киргизии, РФ о страховом стаже и начисленных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование (1997–2000).

Лицевые счета работников Интеграционного комитета ЕврАзЭС (2000–2015). Инди-
видуальные сведения работников Интеграционного комитета ЕврАзЭС о страховом 
стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование 
(2000–2015).

Оп. 4, 3 ед. хр., 2000–2010
Значок ЕврАзЭС (2010). Медаль ЕврАзЭС (2010). Флагшток ЕврАзЭС (2010).



306 307

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
В ИЗГНАНИИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ АДВОКАТ Г. Ю. ЛУКЬЯНОВ, 1992–2011

Ф. 10271, б. оп., 1992–2011

В дек. 2005 г. вел. кн. Мария Владимировна, проживающая в Испании и считающаяся 
главой Российского императорского дома в изгнании, обратилась в Генеральную про‑
куратуру РФ с заявлением о реабилитации императора Николая II и членов его семьи. 
Начальник Правового управления канцелярии главы Российского императорского дома 
адвокат Герман Юрьевич Лукьянов отстаивал законное право императорской семьи 
на объективное рассмотрение уголовного дела о гибели членов императорской семьи 
не только путем подачи жалоб в правоохранительные органы России, но и обращениями 
в СМИ. Дело окончилось принятием постановления Президиума Верховного суда РФ 
о признании членов семьи Романовых необоснованно репрессированными и подлежа‑
щими реабилитации.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ тремя частями: от Г. Ю. Лукья‑
нова 4 марта 2013 г., из Верховного суда РФ 23 авг. 2013 г. и из Басманного районного 
суда г. Москвы 21 июня 2016 г.

Надзорное определение Верховного суда РФ о признании членов Российского импе-
раторского дома не подлежащими реабилитации (8 нояб. 2007, копия). Постановление 
Президиума Верховного суда РФ об отмене определения Верховного суда РФ, о призна-
нии членов Российского императорского дома необоснованно репрессированными 
и о их реабилитации (1 окт. 2008, подлинник).

Дела по заявлениям великой княгини в правоохранительные и судебные органы 
РФ о реабилитации членов семьи Романовых (1992–2008). Жалобы адвоката Г. Ю. Лукья-
нова в Следственный комитет при Прокуратуре РФ, Главное следственное управление, 
Главное управление по расследованию особо важных дел и в судебные органы РФ 
в интересах вел. кн. Марии Владимировны (1993–2011).

Брошюра А. А. Симонова и А. Н. Закатова «Императорские ордена России. 1698–
1997 гг.» (1997). Брошюра Б. П. Хорана «Российское Императорское престолонаследие», 
перевод с английского Н. Дмитровского- Байкова (2001). Статьи неустановленных авто-
ров «Живой символ Российской империи», «Хроники начала XXI века семьи Рома-
новых» (2007–2009). Статьи из сборника «Статус Российского Императорского Дома 
Романовых в современной России» (2009). Брошюра «Хроника Высочайшего визита 
Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Высочества Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны в Приднестровскую Молдавскую Республику» 
(Тирасполь, 2009). Книга А. Н. Закатова и Г. Ю. Лукьянова «В подвале Ипатьевского дома. 
Реабилитация Святых Царственных Страстотерпцев и защита прав и законных инте-
ресов Российского Императорского Дома в 1995–2008 гг.» (М., 2009).

Фотографии членов семьи Романовых (б. д., копии).

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ КАЗАКОВ». 1990–
Ф. 10144, 1 оп., 120 ед. хр., 1990–1999

Создана 28–30 июня 1990 г. в Москве на Большом Учредительном круге по инициа‑
тиве членов Московского землячества и казачьих кругов Ростовской, Волгоградской 
областей, Кубани, Терека, Ставропольского края, Оренбуржья, Сибири и Дальнего 
Востока. Союз казаков согласно своему уставу является добровольным и независимым 
общественным объединением казачьих вой ск, землячеств, отдельных казачьих орга‑
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низаций, округов, отделов, обществ, их объединений и союзов. Целью деятельности 
Союза казаков является возрождение казачества как самобытной исторически сло‑
жившейся культурно‑ этнической общности людей на принципах православия, уважения 
к национальным и религиозным традициям всех народов, духовного и нравственного 
воспитания молодежи.

Высшим руководящим органом Союза казаков является Общероссийский Большой 
круг (общее собрание), который утверждает устав, избирает Совет атаманов, ата‑
мана, ревизионную комиссию, Совет стариков. Текущей работой союза руководит 
Атаманское правление. В настоящее время структурные подразделения Союза казаков 
действуют на всех исторических землях казачества и на территории современного 
расселения казаков, как в РФ, так и в СНГ и странах Дальнего Зарубежья.

Верховные атаманы: А. Г. Мартынов (1990–2008); П. Ф. Задорожный (с 2008).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 19 янв. 2004 г.

Устав Союза казаков и изменения к нему (1990–1999, копия).
Протоколы, постановления и обращения Больших кругов Союза казаков (1990–1996). 

Протоколы, постановления, декларации, обращения Совета атаманов Союза казаков 
(1990–1999). Протоколы заседаний Атаманского правления Союза казаков (1990–1994). 
Приказы атамана Союза казаков по основной деятельности (1990–1999). Бухгалтер-
ские отчеты Союза казаков (1991–1999). Документы об участии атамана Союза казаков 
А. Г. Мартынова в работе Государственной Думы РФ (1998–1999). Статьи и выступления 
А. Г. Мартынова (1998–1999).

Документы региональных совещаний представителей казачьих организаций: про-
граммы, заявления, резолюции (1995). Переписка с министерствами, ведомствами, 
администрациями краев, областей, региональными казачьими организациями о воз-
рождении казачества, об участии казаков в борьбе с бандформированиями, об установ-
лении связей с казачьими общинами зарубежных стран, о праздновании 300-летия 
Кубанского казачьего вой ска, об участии казаков в юбилейных торжествах по случаю 
300-летия Российского флота (1990–1999).

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФСОЮЗОВ “РОССИЯ”». 1991–

Ф. 10292, 3 оп., 298 ед. хр., 1987–2009, из них по личному составу 168 ед. хр. за 1987–2008

В соответствии с решением Внеочередного съезда Российского республиканского 
совета Всесоюзного добровольного физкультурно‑ спортивного общества профсою‑
зов (Россовет ВДФСО профсоюзов), состоявшегося 29 марта 1991 г. в г. Москве, было 
образовано физкультурно‑ спортивное общество профсоюзов «Россия» (ФСОП «Россия»), 
а Россовет ВДФСО профсоюзов прекратил свое существование. На этом же съезде при‑
нят устав ФСОП «Россия», которая, согласно данному документу, является массовой 
самоуправляемой общественной организацией, объединяющей организации различной 
формы собственности (в составе РФ) для консолидации физкультурного движения 
и спорта, укрепления межнациональных и международных связей. Главной целью 
ФСОП «Россия» является содействие государственным, общественным, профсоюзным 
организациям в развитии физкультуры и спорта. Высшим органом ФСОП «Россия» 
является съезд, который созывается один раз в пять лет. Центральный совет созы‑
вает пленумы по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Для руководства 
текущей работой организационно‑ исполнительного характера Центральный совет 
избирает бюро. Подведомственная сеть общества включает в себя 75 республиканских, 
краевых и областных советов на местах, которые с нояб. 1995 г. стали именоваться 
отделениями.

Президент —  Г. Н. Шибаев.
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Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2014 г.

Оп. 1, 130 ед. хр., 1991–2009
Протоколы, стенограммы и постановления II–IV съездов общества (29 нояб. 1995, 

29 марта 2001, 14 апр. 2006). Уставы общества (29 марта 2001, 14 апр. 2006). Прото-
колы пленумов, заседаний президиума и бюро Центрального совета, Исполнитель-
ного комитета Центрального совета общества и документы к ним (март 1991 —  дек. 
2009). Стенограмма совещания руководства общества с руководителями центральных 
комитетов министерств и ведомств РФ (23 дек. 1991). Стенограмма совещания предсе-
дателей местных советов общества (16 сент. 1991). Договор о совместной деятельности 
между Госкомспортом и ФСОП «Россия» (21 марта 2001).

Отчеты Центрального совета о деятельности общества (2003–2008). Отчеты о про-
ведении республиканской шахматной олимпиады в г. Сургуте и республиканских 
соревнований по стрельбе из лука спортсменов из регионов Крайнего Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока в г. Улан- Удэ (2001), фестиваля физической культуры и спорта 
среди клубов отраслей промышленности в России, проведенного в г. Смоленске (2006), 
об итогах выступлений воспитанников общества на XX зимних Олимпийский играх 
2006 г. в г. Турине (2006), о проведении Всероссийского турнира- фестиваля «Кубок 
Черного моря» в г. Анапе (2009). Отчет Центрального совета общества о работе среди 
советов региональных организаций по обеспечению деятельности детско- юношеских 
спортивных школ (2005).

Бухгалтерские балансы и отчеты Центрального совета общества и подведомствен-
ных ему организаций и документы к ним (1993–2008). Штатные расписания аппарата 
Центрального совета общества (2000–2008).

Оп. 2, 93 ед. хр., 1987–1996; оп. 3, 75 ед. хр., 1991–2008
Документы по личному составу

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ (РФС). 1992–
Ф. 10320, 1 оп., 106 ед. хр., 1992–2003

Создан 8 февраля 1992 г. как общероссийская общественная спортивная организация 
по решению учредительной конференции. В соответствии с уставом организации, РФС 
представляет собой самостоятельное, добровольное, неправительственное, самоуправ‑
ляемое, некоммерческое объединение физкультурно‑ оздоровительной и спортивной 
направленности, признанное ФИФА, УЕФА и Олимпийским комитетом России.

Основными целями РФС являются: развитие и популяризация футбола в РФ, органи‑
зация и проведение спортивных мероприятий по футболу, формирование и подготовка 
спортивных сборных команд РФ по футболу, повышение роли футбола во всесторон‑
нем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании 
здорового образа жизни.

В состав РФС входят следующие организации: Российская футбольная Премьер‑ 
Лига, Футбольная национальная лига, Коллегия футбольных арбитров, Любительская 
футбольная лига, Федерация пляжного футбола России, Ассоциация мини‑футбола 
России, Ассоциация женского футбола, Ассоциация женского мини‑футбола, Союз 
ветеранов футбола, Российский футбольный союз глухих, Инспекторский комитет, 
Детская футбольная лига, «Кожаный мяч». РФС является членом Олимпийского коми‑
тета России.

Президенты: В. И. Колосков (февр. 1992 —  апр. 2005): В. Л. Мутко (апр. 2005 —  нояб. 
2009); Н. П. Симонян (и. о.) (нояб. 2009 —  февр. 2010); С. А. Фурсенко (февр. 2010 —  июнь 
2012); Н. П. Симонян (и. о.) (июнь —  сент. 2012); Н. А. Толстых (сент. 2012 —  май 2015); 
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Н. П. Симонян (и. о.) (май —  сент. 2015); В. Л. Мутко (сент. 2015 —  дек. 2017); А. А. Алаев 
(дек. 2017 —  дек. 2018); С. Г. Прядкин (дек. 2018 —  февр. 2019); А. В. Дюков (с февр. 2019).

Документы фонда переданы на хранение в ГА РФ Ю. А. Кошелем в нояб. 2016 г.

Протоколы матчей РФС разных уровней лиг (1992–1993), рапорты инспекторов 
матчей (1992–2002) и заявочные листы команд (1992–1993).

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 1997–

Ф. 10250, 2 оп., 88 ед. хр., 1997–2006

29 мая 1997 г. состоялось первое заседание инициативной группы, на котором 
были созданы организационный комитет Общероссийского общественного движе‑
ния «Конгресс интеллигенции Российской Федерации» и его рабочий секретариат под 
председательством С. А. Филатова. Первый учредительный съезд состоялся 10–11 дек. 
1997 г. в Москве по теме «Российская интеллигенция и гражданское общество на рубе‑
же столетий». В Совет Конгресса интеллигенции РФ были избраны сопредседатели: 
Е. П. Велихов, Д. А. Гранин, М. А. Захаров, О. Е. Кутафин, М. Б. Пиотровский, В. А. Садовничий, 
Я. Н. Яковлев. Председателем исполнительного комитета конгресса избран С. А. Филатов.

На учредительном съезде конгресса было образовано пять общероссийских комис‑
сий: по борьбе с соблюдением законности и прав человека в России; по стратегии 
развития России; по развитию образования, культуры, науки; по профессиональному 
и гражданскому становлению новых поколений; по межнациональному согласию 
и международному сотрудничеству. На съезде были организованы секции: «Человек, 
общество, власть», «Интеллигенция и реформы», «Межнациональное сотрудничество 
и согласие».

II съезд конгресса проходил в С.‑Петербурге 2 дек. 1999 г. по теме «Россия на ру‑
беже веков: реформа, нравственность, права человека». III съезд состоялся в Уфе 
24–25 нояб. 2000 г. и был проведен совместно с Ассамблеей народов России на тему 
«Религия, образование, культура: необходимость диалога». На съезде был обновлен 
состав Совета конгресса, в него были включены представители региональных конгрес‑
сов интеллигенции РФ из семи федеральных округов: от Центрального —  С. Я. Кулиш, 
от Северо‑ Западного —  А. С. Запесоцкий, от Поволжского —  В. Н. Кривова, от Южно‑
го —  В. С. Золоторев, от Уральского —  М. Е. Главацкий, от Сибирского —  Ю. Г. Чернышев, 
от Дальневосточного —  П. А. Минакир. В состав Совета были избраны также Р. Г. Бука‑
нова, С. С. Говорухин, В. А. Туманов.

Представители конгресса участвовали в работе над законопроектами совместно 
с комитетами Государственной Думы в составе соответствующих рабочих групп, под‑
готавливающих законы: «О меценате и меценатстве», «О недопустимости монополи‑
зации средств массовой информации», «О высшем Совете по этике и нравственности 
в области кинематографии и телерадиовещания Российской Федерации», «Об изда‑
тельской, полиграфической, книготорговой деятельности в Российской Федерации».

Организацию и финансирование мероприятий конгресса осуществлял Центр содей‑
ствия и организации проведения Конгресса интеллигенции РФ, созданный в авг. 1997 г. 
Центр был ликвидирован в 2002 г. Руководство конгрессом в периоды между съездами 
осуществляло правление во главе с С. А. Филатовым.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 14 янв. 2011 г.

Оп. 1, 85 ед. хр., 1997–2006
Документы заседания инициативной группы по созданию конгресса и организа-

ционного комитета конгресса: списки участников, предложения по концепции кон-
гресса, Обращение к российской интеллигенции, тезисы выступления С. А. Филатова 
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(28 апр. — 29 мая 1997). Документы заседаний организационного комитета конгресса 
(29 июля 1997 — 24 апр. 1998). Предложения представителей общественных, научных 
и культурных объединений и организаций, творческих союзов, региональной интел-
лигенции по формированию и деятельности конгресса (июнь —  нояб. 1997).

Материалы I (учредительного), II и III съездов конгресса: программы, повестки дня, 
списки делегатов и гостей, обращения, заявления, пресс- релизы, информационные 
сообщения, брошюры (1997, 1999, 2000).

Планы, отчеты, справки и информационные сообщения о работе конгресса (янв. 
1998 —  июнь 2002).

Документы конгресса по подготовке и проведению I и II фестивалей малых и сред-
них городов России по темам: «Мир на Северном Кавказе через языки, культуру, обра-
зование» (апр. —  июнь 1998), «Пути сохранения и развития исторического наследия 
малых и средних городов России» (февр. —  сент. 1999). Документы конгресса по под-
готовке и проведению круглых столов по актуальным проблемам современности 
(нояб. 1997 —  июнь 2001), по проведению акции Памяти жертв политических репрес-
сий (февр. 1999 —  нояб. 2000), по подготовке и проведению дней Памяти всем павшим 
на земле России в связи с 55-летием окончания и 60-летием начала Великой Отече-
ственной вой ны (март 2000 —  июнь 2001).

Переписка конгресса с членами Правительства РФ, президентами республик, гла-
вой Администрации г. Москвы, губернаторами краев и областей, редакциями журна-
лов, деятелями искусства и культуры о присуждении писателям и деятелям искусства 
государственных премий, почетных званий, наград, об организации дней Памяти 
и юбилеев выдающихся писателей и поэтов, в т. ч. М. Ю. Лермонтова, В. А. Каверина, 
В. С. Гроссмана, о реализации программы поддержки молодых писателей России, о ме-
рах по поддержке литературных журналов в преодолении последствий рыночной 
экономики, о финансовой поддержке книгоиздания, об организации выставок и спек-
таклей, об оказании помощи представителям интеллигенции в решении социальных 
проблем (1999–2006).

Документы конгресса с выражением протеста против принятия гимна России 
(музыка А. В. Александрова, стихи С. В. Михалкова) как «советской» государственной 
символики: заявление конгресса, обращение к Совету Федерации, письма к Прези-
денту РФ (нояб. —  дек. 2000). Заявление и открытое письмо конгресса, направленные 
против проявлений антисемитизма в современной России (март 1998 —  янв. 2002).

Документы региональных общественных движений конгресса: протоколы, поста-
новления, уставы, свидетельства о регистрации, списки (1997–2004).

Документы Молодежного конгресса «За преодоление тоталитарного наследия 
и в поддержку либеральных реформ» (нояб. 1997).

Оп. 2, 3 ед. хр., 1997, 2000, 2003–2007
Документы по личному составу Центра содействия 

и организации проведения Конгресса интеллигенции РФ
Лицевые счета работников за 1997 г. и расчетно- платежные ведомости на выдачу 

заработной платы (2000, 2003–2007).

ФОНД КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ. 2007–
Ф. 10351, б. оп., 1988–2012, печатные издания за 1972–2007

Фонд конституционных реформ —  неправительственная организация, воссоздан‑
ная в 2007 г. и являющаяся преемником деятельности существовавшего в 1992–1998 гг. 
Российского фонда конституционных реформ. Фонд осуществлял путем лекционной 
работы пропаганду конституционного строя России, реализовывал исследовательские 
и издательские проекты, участвовал в разработке проектов федеральных законов, 
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занимался консультированием органов власти субъектов РФ и исторических регионов 
России, проводил работу по систематизации и исследованию законодательства госу‑
дарств ближнего зарубежья. С 2007 г. фонд занимается реализацией общественного 
проекта по сохранению конституционного наследия России и осуществляет исследова‑
тельско‑ издательский проект «История создания Конституции Российской Федерации».

Руководитель —  О. Г. Румянцев.
Материалы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2017 г.

Документы о деятельности Конституционной комиссии: проекты Конституции 
РСФСР (РФ), замечания, предложения и поправки к проектам, постановления комиссии, 
тексты выступлений в связи с разработкой проектов Конституции РФ (1990–1993, под-
линники, копии, черновики). Документы о деятельности фонда по сбору, сохранению 
и изданию материалов Конституционной комиссии (2006–2010). Научно- справочные 
материалы, составленные при работе над проектами Конституции РФ: словари по лек-
сическому составу, частотные, иностранных слов; тезисно- понятийный словарь (1991).

Материалы к проекту Союзного договора: предложения, замечания, тексты выступ-
лений (1990–1991). Документы о разработке проектов федеральных законов, выдви-
жении законодательных инициатив, об оказании консультативной помощи органам 
государственной власти РФ, в т. ч. по преодолению первого Чеченского конфликта 
(1994–1998).

Материалы об участии фонда в проведении конференций, семинаров, симпозиу-
мов в России и за рубежом (1994–2008). Документы о деятельности фонда по системати-
зации и изучению законодательства государств СНГ и Балтии (1994–1998). Документы 
по реализации исследовательских проектов и осуществлению издательской деятель-
ности фонда (2006–2012). Печатные издания по истории России XVII–XX вв., исполь-
зованные в работе фонда по подготовке материалов информационно- справочного 
характера (1990–2004).

Документы О. Г. Румянцева —  народного депутата РСФСР, секретаря Конституцион-
ной комиссии, консультанта Комитета Государственной Думы РФ по законодательству 
(1988–2012).

Печатные материалы: монографии, книги, брошюры, журналы, проспекты, сбор-
ники нормативных документов по политическим и правовым вопросам парламен-
таризма и демократии, по общественно- политическим вопросам жизни зарубежных 
стран (систематизированы по алфавиту названий государств) (1972–2005, на рус., англ., 
фр., нем., итал. и исп. яз.).

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СОБРАНИЯ «МУЗЕЯ БЕЛОГО ВОИНА». 
КОЛЛЕКЦИЯ СУЗДАЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ АВТОНОМНОЙ ЦЕРКВИ
Ф. 10296, б. оп.

В Суздале в Иверском храме находится на хранении собрание «Музея белого воина», 
которое в начале 1990‑х гг. было передано его владелицей Т. Г. Бельчевой‑ Фишер (Швейца‑
рия). Часть этого собрания в настоящее время экспонируется в одном из помещений 
Иверского храма. Некоторые экспонаты в 2014 г. были переданы в ГА РФ митрополитом 
Российской православной автономной церкви Федором (Гинеевским).

Проект положения об Общекадетском фонде, основанном Е. С. Бельчевой- Фишер 
(1969). Протокол заседания председателей и представителей кадетских объединений 
во Франции (1969). Информационные бюллетени Генерального секретариата Союза 
российских кадетских корпусов (1968). Чертеж Зимнего дворца, сделанный вел. кн. 
Андреем Владимировичем по фотографиям. Фотография участников встречи бывших 
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кадет 1-го кадетского корпуса по случаю 225-й годовщины создания корпуса (1957). 
Альбом с портретами членов царской семьи, подаренный «Музею белого воина» 
Л. П. Беллик (1963).



ПОСТУПЛЕНИЯ В ГА РФ В 1994–2019 ГГ. 
(НОВЫЕ ФОНДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ К ФОНДАМ)
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КОЛЛЕКЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ЛЕГАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ (ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ), ОТЛОЖИВШИХСЯ В ПОЛИЦЕЙСКИХ 

И СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. 1856, 1884, 1887–[1920]
Ф. 1834, 3 оп., 3610 ед. хр., 1856, 1884, 1887–[1920]

Коллекция выделена из комплекса документов, полученных из Научной библиотеки 
Главархива СССР по распоряжению Главархива СССР от 2 сент. 1985 г., состоявшего 
в основном из нелегальных изданий, отложившихся в полицейских и судебных органах 
дореволюционной России.

При разборке и систематизации полученных материалов нелегальные издания 
были включены в ф. 1741, а легальные издания составили рассматриваемую коллек-
цию (ф. 1834).

Легальные издания помещены в три описи в соответствии с тематикой и време-
нем возникновения изданий. Все издания периода Временного правительства помещены 
в отдельную опись, исключая издания политических партий.

Оп. 1, 423 ед. хр., 1856, 1884–1917
В опись включены легальные издания, отражающие различные стороны россий-

ской действительности второй половины ХIХ и начала ХХ в., в т. ч. документы Государ-
ственной думы, русского военного командования, земских учреждений, обществен-
ных организаций, промышленных и др. предприятий, официально разрешенных 
и зарегистрированных властями.

Стенографические отчеты и заявления Государственной думы (нояб. 1913 —  дек. 
1916), доклады по законопроектам комиссий Государственной думы и обращения чле-
нов Государственной думы к народу (февр. 1906 — 1916).

Приказы командования армиями различных фронтов (1915–1917), приказ по рус-
ским вой скам во Франции (17 дек. 1917), постановление Временного правительства 
«О военно- революционных судах» (12 июня 1917), сборник приказов Временного прави-
тельства по Москве (июнь 1917), речь А. И. Гучкова перед делегатами 4-й армии (1917).

Обязательные постановления, циркуляры и обращения к населению местных 
органов государственной власти (1905–1917). Уставы, правила, положения, регламен-
тирующие деятельность промышленных и др. предприятий (1887–1916). Афиши и объ-
явления о мероприятиях для сбора средств на военные нужды (1914–1917). Церковные 
издания (1894–1917). Уставы различных организаций и обществ (1884–1917).

Листовки и воззвания Демократического союза конституционалистов, Конститу-
ционно- прогрессивной партии, Партии демократических реформ, Партии и общества 
мирного обновления, Партии правового порядка, Радикальной партии, Российской 
земледельческой партии и др. буржуазных и либеральных партий и союзов (1905–
1906).

Агитационные листовки военного командования немецкой армии о поражениях 
русских вой ск и объявления германских властей к жителям оккупированных терри-
торий России (1914–1917).

Оп. 2, 1958 ед. хр., февр. —  окт. 1917
В опись включены легальные издания, подготовленные в период деятельности 

Временного правительства Российской Республики.
Листовки от имени Временного правительства, содержащие сведения об отрече-

нии императора Николая II от престола (март 1917).



316

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Листовки и воззвания Государственной думы, ее Временного комитета (февр. —  
март 1917).

Воззвания, объявления и листовки Временного правительства и его центральных 
учреждений (март —  окт. 1917).

Обращение Священного собора РПЦ с призывом к защите строя (24 авг. 1917).
Листовки и обращения различных всероссийских обществ, союзов и организаций 

(март —  окт. 1917).
Объявления, бюллетени, обязательные постановления, воззвания местных органов 

учреждений Временного правительства и общественных организаций (документы 
систематизированы по алфавиту губерний) (март —  окт. 1917).

Резолюции, воззвания, листовки Центрального исполнительного комитета Совета 
рабочих и солдатских депутатов (ЦИК) и местных советов (документы систематизи-
рованы по алфавиту губерний) (март —  окт. 1917).

Резолюции армейских обществ, обращения военного командования, листовки 
различных солдатских и офицерских общественных организаций (документы систе-
матизированы по фронтам, армиям, дивизиям, бригадам, полкам, военным округам, 
гарнизонам), имеются приказы и обращения от имени генерала Л. Г. Корнилова (авг. 
1917).

Обращения, листовки, резолюции съездов различных всероссийских союзов и Цен-
трального совета фабрично- заводских комитетов, а также губернских, уездных, город-
ских профсоюзных организаций и фабрично- заводских комитетов, систематизирован-
ные по губерниям (февр. —  окт. 1917).

Часть легальных изданий периода Временного правительства помещена в тема-
тические разделы описей № 1 и № 3.

Оп. 3, 1229 ед. хр., 1905 —  окт. 1917
Легальные издания пролетарских, буржуазных и мелкобуржуазных партий.
Партийные программы, манифесты, резолюции ЦК, воззвания, листовки, об-

ращения, объявления центральных и местных организаций РСДРП(б), РСДРП(м), 
партии социалистов- революционеров, Трудовой народно- социалистической пар-
тии, Социал- демократии Королевства Польского и  Литвы (СДКПиЛ), Еврейской 
социал- демократической партии «Поалей- Цион» и  др. национальных социал- 
демократических партий.

Программа, выступления на съездах, листовки и обращения центральной и местных 
организаций Конституционно- демократической партии (Партия народной свободы, 
кадеты), документы местных организаций (систематизированы по алфавиту губерний).

Документы о партиях помещены также в оп. № 1.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МОСКОВСКОМ УЕЗДЕ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 1898, 1903, 1906–1919

Ф. 1828, 1 оп., 65 ед. хр., 1898, 1903, 1906–1919

Коллекция создана из россыпи, поступившей в ГА РФ в начале 1980‑х гг. из Ленин-
ских Горок Московской обл. Очевидно, документы принадлежали М. Ф. Гуленко —  члену 
Общества содействия внешкольному образованию и одному из организаторов народной 
библиотеки в д. Кучино Московского уезда Московской губ.

Документы Общества содействия внешкольному образованию: устав общества, 
заявления о приеме в общество, членские билеты общества на имя М. Ф. Гуленко, 
А. А. Тигановой, А. Н. Тухомицкой, сообщение о заседании Совета общества (1907–1916).

Документы о библиотеках Московского уезда: сведения о состоянии и деятель-
ности библиотек Московского уезда, статистические сведения о лицах, пользую-
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щихся народными библиотеками, проект примерного устава земских народных 
библиотек Московского уезда, открываемых вне школ, положение о библиотеке 
при Управлении Московско- Курской, Нижегородской и Муромской железных дорог 
(1906–1908).

Документы о народной библиотеке в д. Кучино: списки книг, пожертвованных для 
публичной библиотеки в д. Кучино, денежные отчеты библиотеки, счета на книги, 
приобретенные библиотекой, отчеты о благотворительных мероприятиях в пользу 
Кучинской библиотеки (1913–1919).

Конспекты докладов и лекций [М. Ф. Гуленко] о народных библиотеках, об орга-
низации внешкольного образования, о земских гласных. Письма разных лиц на имя 
М. Ф. Гуленко (1907–1918).

КОЛЛЕКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДОКУМЕНТАМ ФОНДОВ ХIХ —  нач. ХХ в.

Ф. 1831, 2 оп., 46 ед. хр., ХIV, конец XVIII в. — 1912, 2012

В фонде собраны отдельные предметы, выделенные на обособленное хранение в ходе 
разборки и описания личных фондов, фондов государственных учреждений дореволю-
ционной России, а также россыпи. Сведения о том, из каких именно фондов они были 
выделены, не сохранились.

Оп. 1, 37 ед. хр., XIX —  начало XX в.
Печати Николаевского и  Новоузенского уездных полицейских управлений 

и Петровского волостного правления и др. печати с изображением орла Российской 
империи (б. д.); полотняные, кожаный и бумажный конверты и мешки- конверты, 
в которых хранились письма императрицы Марии Федоровны датским венценос-
ным родственникам и др. лицам (1854–1912), а также письма английской королевы 
Александры (б. д.); носовой платок неустановленного члена императорской семьи 
(б. д.); женские туфельки из темно- синего шелка, отделанные изнутри кожей (б. д.); 
подвязка для женского чулка шелковая, отделанная кружевами, с бантиком (б. д.); 
рамки для фотографий (дерево, металл; в одну из них вложена прядь волос неизвест-
ного лица) (б. д.); кожаный кошелек (б. д.); ковчег с крышкой и осколками восковой 
печати (б. д.); предметы религиозного культа: вышивка бисером с условным изобра-
жением креста и церкви (б. д.); предметы одежды в виде тканых подтяжек с изобра-
жением религиозных сюжетов: Адам и Ева вкушают яблоко, Рождество Христово, 
Тайная вечеря, Распятие (б. д.); металлический масонский значок (б. д.); металли-
ческие углы и часть застежки от альбомов (б. д.); металлические подвески круглой 
формы на крючках (б. д.) и др.

Оп. 2, 9 ед. хр., XVIII —  начало XX в., 2012
Серебряный ларец с монограммой Павла I на крышке и филигранными украше-

ниями в голубом бархатном футляре (XVIII в.); шкатулка, оклеенная штофом, с гер-
бом Российской империи на крышке (XVIII —  начало ХIХ в.); коробочки с монетами, 
на которых изображен английский король Эдуард VII (1908), с серебряными древне-
русскими (ХIV в.) и американской (1853) монетами; части украшений в виде царской 
короны (недрагоценный металл) (б. д.) и серебряного герба Российской империи 
(б. д.); позолоченная серебряная застежка от альбома (б. д.); коллекция медалей, по-
священных историческим событиям 1812–1814 гг., по рисункам А. Н. Оленина (2012) 
и др.
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МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВИЯ ОБ УБИЙСТВЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, 
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И ИХ ОКРУЖЕНИЯ. 1918–1924

Ф. 1837, 4 оп., 156 ед. хр., 1913, 1917–1923, 1932–1935, 1940, 1991

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге были расстреляны император Нико-
лай II, императрица Александра Федоровна, цесаревич Алексей Николаевич, великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Вместе с ними погибли доктор Е. С. Боткин, 
камердинер А. Е. Трупп, повар И. М. Харитонов, горничная А. С. Демидова.

25 июля 1918 г. части Сибирской армии заняли Екатеринбург. 30 июля было полу-
чено «официальное поручение» от и. о. прокурора А. Т. Кутузова о начале производства 
предварительного следствия «по делу убийства бывшего государя императора Нико-
лая II». Первоначально ведение следствия было поручено следователю по важнейшим 
делам А. П. Наметкину. 7 авг. Екатеринбургский окружной суд освободил Наметкина 
от ведения следствия, и оно было поручено другому члену суда —  И. А. Сергееву. 17 янв. 
1919 г. Сергеев все материалы следствия и вещественные доказательства, собранные 
к этому времени, по распоряжению адмирала А. В. Колчака передал генералу М. К. Дите-
рихсу.

7 февр. продолжение следствия было поручено следователю по особо важным де-
лам Омского окружного суда Н. А. Соколову. Все материалы следствия и вещественные 
доказательства по делу от Дитерихса перешли в распоряжение Соколова. Человек 
большого трудолюбия и добросовестности, он не только обобщил работу своих пред-
шественников и систематизировал вещественные доказательства по делу, но многое 
перепроверил и уточнил. В марте он приехал в Екатеринбург, чтобы провести допол-
нительное расследование на месте. Соколов пешком прошел путь от Екатеринбурга 
до рудника, где первоначально в шахту были сброшены тела убитых. Далее он обсле-
довал близлежащую местность и прежде всего находившееся рядом с шахтой место, 
где предпринималась попытка уничтожения трупов. Было найдено более 60 предметов, 
которые были признаны свидетелями принадлежащими царской семье и их окруже-
нию. До самого последнего момента Соколов вел поиск тайного захоронения семьи. 
В Екатеринбурге и в последующее время в Омске, Тюмени, Ишиме он встречался с теми, 
кто был близок к царской семье, общался с семьей и мог дать показания.

После поражения Белой армии Соколов эвакуировал следственный материал сна-
чала в Читу, затем в Харбин (Китай). Там, на случай непредвиденных обстоятельств, 
документы были скопированы в нескольких экземплярах.

Личные вещи царской семьи, составлявшие 50 ящиков, на английском крейсере 
«Кент» были доставлены в Англию через Владивосток для вел. кн. Ксении Алексан-
дровны. Но груз не дошел в полном объеме, часть его была утеряна в дороге.

С большими сложностями материалы следствия в трех чемоданах были вывезены 
в Европу. 18 янв. 1922 г. подлинные следственные материалы и вещественные дока-
зательства были переданы М. Н. Гирсу, бывшему послу Временного правительства 
в Париже, председателю Совещания русских послов за границей.

Находясь во Франции, Соколов решил продолжить следствие. Во Франции, Германии, 
США он допросил еще целый ряд лиц, которые, по его мнению, могли сообщить нуж-
ные ему сведения о жизни Романовых, связанные с их отправкой в Сибирь и на Урал, 
о планах освобождения, о последних месяцах жизни царской семьи, их контактах.

Соколову удалось добыть большой и интересный материал, он продолжал рабо-
тать до нояб. 1924 г., до дня своей неожиданной смерти. Написанная им книга «Убий-
ство царской семьи» на русском языке вышла уже после его кончины.

После смерти Соколова документы оказались в руках разных лиц. Основная часть 
архива была передана его вдовой кн. Н. В. Орлову, который постоянно поддерживал 
Соколова в его стремлении продолжить следствие. Часть же материалов осталась 
в руках различных эмигрантских организаций. После окончания Второй мировой вой‑
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ны восемь томов следственных материалов попали в руки советских вой ск и были 
отправлены в Москву. Первые четыре тома поступили в Главную военную прокура-
туру СССР, другие четыре тома поступили в МГБ СССР, откуда в 1964 г. были переданы 
в Центральный партийный архив (ныне РГАСПИ).

Та часть архива, которая осталась у кн. Н. В. Орлова, на долгие годы исчезла из поля 
зрения. Только в 1989 г. наследники Орлова выставили их на аукцион «Сотбис», но тогда 
архив не был продан и лишь в 1994 г. некоторые документы из представленных на аук-
ционе материалов купил Ханс‑ Адам II —  правящий князь Лихтенштейна.

12–13 мая 1997 г. в Москве был подписан протокол между руководителем Феде-
ральной архивной службы России В. П. Козловым и представителем правящего князя 
Лихтенштейнского принцем Николаусом фон Лихтенштейном о том, что Россия 
возвращает правящему князю Лихтенштейна его семейный архив, взятый в Австрии 
советскими вой сками во время Второй мировой вой ны, а правящий князь Лихтен-
штейна в обмен передает России приобретенные на аукционе материалы архива, нахо-
дившиеся ранее у Н. А. Соколова.

31 июля 1997 г. в Берне в Посольстве РФ произошла передача российской стороне 
материалов Соколова. В окт. 1997 г. документы в объеме 900 листов поступили в ГА РФ.

Научно‑ техническая обработка (научное описание) документов была проведена 
в дек. 1997 г. (оп. 1). В связи с особой ценностью материалов фонда при описании 
в заголовок выносился максимум имеющейся информации. Дела систематизиро-
ваны по разделам соответственно разработанной схеме, внутри разделов они рас-
положены по хронологии. В окт. 1999 г. в ГА РФ через МИД РФ поступила подборка 
копий материалов за 1918–1920 и 1932 гг., относящихся к убийству царской семьи 
и полученных из МИД Великобритании (270 л.) в ходе официального визита министра 
иностранных дел России И. С. Иванова в Лондон 22 июля 1999 г. В 2011 г. в ГА РФ были 
переданы старшим следователем‑ криминалистом Главного управления криминали-
стики Следственного комитета РФ В. Н. Соловьевым документы предварительного 
следствия, ранее хранившиеся в Генеральной прокуратуре РФ. Эта передача состоя-
лась в связи с окончанием уголовного дела № 18/123666–93, возбужденного по обстоя-
тельствам гибели членов Российского императорского дома на Урале и в Петрограде 
в 1918–1919 гг.

Оп. 1, 134 ед. хр., 1913, 1917–1923, 1940
Материалы следователей И. А. Сергеева, Н. А. Соколова по организации расследова-

ния дела об убийстве императора Николая II, членов семьи Романовых и их окруже-
ния: предписания, докладные записки, связанные с розыском и сбором материалов, 
документы о перевозке архива, собранного Н. А. Соколовым, за рубеж (авг. 1919 —  янв. 
1921), настольный реестр Н. А. Соколова с расписанием по дням хода следствия, жур-
налы входящих и исходящих бумаг, папки и конверты, подписанные следователями 
И. А. Сергеевым и Н. А. Соколовым, в которых ранее хранились вещественные доказа-
тельства (май 1918 —  май 1923).

Показания свидетелей, воспоминания, копии дипломатических документов: «Па-
мятная записка» —  показания священника Николаевской церкви на Верх- Исетском 
заводе И. М. Приходько о событиях 16 июля 1918 г. в лесу, урочище «Четырех братьев» 
и разъезде «Шуваши», расстреле царской семьи, отправке секретного поезда в Петро-
град (июнь 1920), воспоминания Т. Е. Боткиной- Мельник «О царской семье и ее жизни 
до и после революции» (июнь 1920, янв. 1922), записки В. Л. Бурцева о судьбе царской 
семьи, об обращении немецкого посла В. фон Мирбаха во ВЦИК и о попытке герман-
ского царствующего дома спасти императорскую семью (нояб. 1920).

Письмо председателя Общества памяти императора Николая II в Белграде митропо-
лита Анастасия кн. Н. В. Орлову с благодарностью за передачу в Музей общества пряди 
волос цесаревича Алексея, полученной от следователя Н. А. Соколова (февр. 1940).



320

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вещественные доказательства по делу об убийстве семьи императора Николая II 
и ее окружения, среди них: денежные отчеты председателя Тобольского исполкома 
П. Д. Хохрякова и коменданта Дома особого назначения о суммах, израсходованных 
на охрану и содержание царской семьи, с приложением счетов и расписок (апр., май, 
июнь 1918), телеграмма председателя Уральского областного совета А. Г. Белоборо-
дова Я. М. Свердлову о расстреле Николая II и его семьи (17 июля 1918), запись прямого 
разговора по проводу Я. М. Свердлова с неустановленным лицом в Екатеринбурге о по-
ложении в Екатеринбурге, о расстреле императора Николая II, о возможном варианте 
сообщения об этом в печати, о выезде в Москву курьера с документами (20 июля 1918). 
Обращение (без подписи) «Всем Советам» о раскрытии белогвардейского заговора 
с целью похищения Николая II ([июль 1918]), номера газеты «Известия Пермского 
губернского Исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских депутатов» 
о расстреле в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Николая II и с комментариями к этому сооб-
щению (25 июля, 26 июля, 27 сент. 1918), записка с описанием вещественных доказа-
тельств из подвальной комнаты дома Ипатьева, где происходил расстрел Романовых 
и их окружения ([1918]).

Вещественные доказательства по делу об убийстве вел. кн. Михаила Алексан-
дровича: телеграммы председателя Уральского областного совета А. Г. Белобородова 
в Пермь военкому Ф. Н. Лукоянову и в Чрезвычайную комиссию по текущим делам 
и с просьбой немедленно сообщить о времени приезда в Пермь вел. кн. Михаила 
(июнь, июль 1918).

Вещественные доказательства об убийстве членов семьи Романовых и их окру-
жения в г. Алапаевске, среди них: телеграммы великих князей родным о переводе 
их на тюремный режим и солдатский паек (июнь 1918), телеграммы председателя 
Уральского областного совета А. Г. Белобородова в Москву и Алапаевск и телеграммы 
председателя Алапаевского исполнительного комитета Г. П. Абрамова в Уральский 
областной совет об обстоятельствах побега великих князей Романовых (июль 1918), 
список вещей, принятых от Алапаевского совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, принадлежавших ранее великим князьям Романовым (июль 1918). Теле-
граммы, затребованные следователями от почтово- телеграфных контор за период 
следствия в качестве вещественных доказательств (апр. —  июль 1918).

Материалы Военно- следственной комиссии в Алапаевске, которая рассматривала 
дела жителей Алапаевска, работавших с большевиками или подозревавшихся в связях 
с ними (окт. —  дек. 1918).

Оп. 2, 12 ед. хр., 1918–1922, 1933–1935
Ксерокопии документов, имеющих отношение к расследованию убийства цар-

ской семьи, поступившие из Гарвардского университета (США) в 1990-х гг.: документы 
предварительного следствия, произведенного судебным следователем по важней-
шим делам А. П. Наметкиным и членом суда И. А. Сергеевым об убийстве императора 
Николая II и членов его семьи (постановление следователя Наметкина о начале пред-
варительного следствия, протоколы осмотра рудника с приложением описи предме-
тов, найденных при осмотре, протоколы осмотра дома Ипатьева, протоколы осмотра 
документов Уральского областного совета, протоколы допросов свидетелей и др.) 
(июль 1918 —  янв. 1919, ксерокопия с подлинного дела —  см.: ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 1). 
Документы предварительного следствия, произведенного судебным следователем 
Н. А. Соколовым об убийстве вел. кн. Михаила Александровича: протоколы допросов 
свидетелей, протоколы записей встреч Соколова с Марковым и др. (дек. 1919 —  март 
1922, ксерокопия с подлинного дела —  см.: ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4). Документы след-
ственного дела судебного следователя по важнейшим делам А. П. Наметкина, члена 
суда И. А. Сергеева и агента уголовного розыска С. И. Алексеева об убийстве императора 
Николая II, его семьи и приближенных к ним лиц: протоколы допросов свидетелей, 
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постановление об аресте и протокол допроса Ф. П. Проскурякова; описи вещественных 
доказательств, сделанные генералом М. К. Дитерихсом; протоколы осмотра и фотогра-
фирования вещественных доказательств И. А. Сергеевым и Н. А. Соколовым; протоколы 
осмотра вещественных доказательств специалистами; протоколы осмотра докумен-
тов, оставшихся после эвакуации большевиков (телеграммы, переписка и др.) (июль 
1918 —  янв. 1919, 25 янв. — 14 марта 1919). Документы следственного дела судебного 
следователя по особо важным делам Н. А. Соколова об убийстве императора Николая II 
и царской семьи (протоколы обнаружения трупа собаки Джемми, протоколы осмотра 
рудника и предметов, обнаруженных там, протоколы допросов свидетелей и др.) (февр. 
1919 —  февр. 1920).

Дело ОГПУ при СНК СССР по розыску ценностей семьи Романовых (описи изъятых 
ценностей и акты их оценки, протоколы допросов, в т. ч. монахинь и причта Иванов-
ского монастыря, списки подозреваемых лиц и др.) (окт. 1933 —  янв. 1935, ксерокопии).

Оп. 3, 1 ед. хр., 1918, 1932
Ксерокопии документов архива МИД Великобритании о смерти императора Нико-

лая II и др. членов Российской императорской фамилии: информационные телеграм-
мы, мемориальные записки и дипломатические донесения. В деле имеются сведения 
о прибытии императора Николая II в Екатеринбург, о трагической кончине вел. кн. 
Михаила Александровича, об имуществе расстрелянной царской семьи и др.

Имеется перечень документов на англ. яз.

Оп. 4, 7 ед. хр., 1919–1920, 1922, 1991
Документы предварительного следствия, произведенного судебным следователем 

Н. А. Соколовым, и вещественные доказательства, переданные старшим следователем- 
криминалистом Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ 
В. Н. Соловьевым.

Четыре тома документов предварительного следствия об убийстве Николая II 
и членов царской семьи в Екатеринбурге, об убийстве в Алапаевске вел. кн. Елизаветы 
Федоровны, вел. кн. Сергея Михайловича, князей Иоанна Константиновича, Констан-
тина Константиновича, Игоря Константиновича, князя В. П. Палея, об убийстве вел. кн. 
Михаила Александровича в Перми. Материалы представляют собой машинописные 
протоколы осмотра места происшествия с наклеенными фотографиями веществен-
ных доказательств, найденных на месте происшествия; описи предметов, найденных 
на месте происшествия; протоколы допросов свидетелей и их краткие показания; 
служебная переписка следователя Н. А. Соколова; выписки из книг входящих и исхо-
дящих бумаг и др.

Вещественные доказательства, изъятые на месте расстрела и захоронения им-
ператора Николая II, членов его семьи, приближенных лиц, великих князей Сергея 
Михайловича, Михаила Александровича, вел. кн. Елизаветы Федоровны (осколки кера-
мических сосудов, в которых хранилась серная кислота; пули от револьвера системы 
Нагана и пистолетов систем Маузера и Браунинга, изъятые недалеко от Старой Коптя-
ковской дороги близ Екатеринбурга в период с 13 июля по 18 авг. 1991 г.), штык от вин-
товки системы Винчестера и ножны. Протокол осмотра экспертами- криминалистами 
места обнаружения останков семьи императора Николая II в Свердловской обл. и фо-
тотаблица осмотра места происшествия (11–13 июля 1991).

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАНОВ, КАРТ, ЧЕРТЕЖЕЙ И «РАППОРТОВ». 1854–1917
Ф. 1829, 1 оп., 190 ед. хр., 1854–1917

Раппорты (от нем. rapport —  рисунок, узор) —  повторяющийся рисунок ткани или 
схемы вышивки. В литературе имеются сведения, что накануне и во время Первой 
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мировой вой ны германская разведка нередко использовала раппорты для передачи 
зашифрованной информации, в частности карт местности. Можно предположить, 
что данные раппорты были отправлены на архивное хранение именно в последнем 
качестве.

Фонд образован в 2005 г. в отделе хранения документов по истории Российской 
империи из отдельных разрозненных документов (россыпи), поступивших в отдел 
из других архивохранилищ и Научной библиотеки федеральных архивов.

Географические и этнографические карты различных регионов Российской империи, 
а также зарубежных государств: планы и чертежи отдельных местностей, городов, дорог, 
улиц и зданий, подземных коммуникаций, различных механизмов: этнографическая 
карта Европейской России (1897, на фр. яз.); карта Средней Азии (1915); горнопромыш-
ленная карта Донецкого каменноугольного бассейна с приложением статистических 
данных (1890); план проектированного расположения г. Никольска- Уссурийского 
Приморской обл. (1900); план г. Николаевска (1902); план г. С.-Петербурга с указанием 
границ полицейских частей города и казарм вой сковых частей, оказывающих помощь 
полиции и в случае пожара (1905); карта Черниговской губ. с обозначением учебных 
заведений и почтовых отделений (1907); карты пограничных зон Тифлисской и Эри-
ванской губерний (1908); план г. Евпатории (1909); план д. Бородино и Бородинского 
поля с указанием размещения жандармских постов (к 100-летию Бородинской битвы) 
(1912); план г. Москвы с указанием границ полицейских частей города, а также водо-
провода и канализации (б. д.); карта Нижегородской губ., план г. Нижнего Новгорода 
и Нижегородской ярмарки (б. д.); схематическая карта Якутской обл. с нанесением 
плотности населения по данным переписи 1897 г. (б. д.); план дома и хозяйственных 
построек генерал- губернатора г. Москвы (1898); дело об охране Кремля и подземных 
сооружениях Большого Успенского собора в Московском Кремле, с приложением плана 
отопления Большого Успенского собора; план Архангельского собора в Москве (б. д.); 
план г. Херсона, составленный херсонским городским землемером С. И. Щелкуновым 
в 1902 г. и дополненный в 1907 г. (1907); план местности Московского воспитательного 
дома в Москве с обозначением подземных сточных и водопроводных труб и колодцев 
(б. д.); план пассажа Голофтеева в Москве, расположенного между улицами Петровка, 
Неглинная и Кузнецкий мост (б. д.); схема рекогносцировки вой ск и ведения боя 
на территории Японии (б. д.); описание и чертеж паровоза- компоунда полковника 
Залесского (б. д.) и др.

Карты и планы местностей в Китае периода Русско- японской вой ны 1904–1905 гг.: 
в районе гг. Гирин, Ляоян, Факу-мын, Телин, Куанченцзы и др. (1904–1905).

Планы мест царской охоты (1910–1912): в Опочецком уезде Псковской губ., в Поль-
ше (в районе г. Скерневице и др.), в Финляндии (о-вов Падио, Питконас, Лайцсальм 
и др.) и в Эстляндии (район железнодорожной станции Балтийский Порт и др.).

Раппорты (1909–1916): раппорт № 701 с надписью на обороте «Caffetuch Veilengening» 
(«кофейная скатерть»), раппорт № 113 с надписью на обороте «Serriefse» («салфетка») 
и др.

Чертеж императорского поезда Московско- Курской железной дороги (1888); чер-
теж парового двигателя локомотива (АО «Оренштайн и Коппель —  Артур Коппель») 
(б. д.); план владений Публичного и Румянцевского музеев с объявлением о конкурсе 
на составление проекта новых зданий (1909) и др.
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ФОНДЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РСФСР

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РСФСР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. 1937–1990
Ф. А‑385, 41 оп., 201 719 ед. хр., 1937–1990, из них доп. поступление —  121 142 ед. хр. 
за 1918–1993, из них по личному составу 2661 ед. хр. за 1938–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 38–39.

Оп. 13, 4288 ед. хр., 1967–1990
Документы по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР от РСФСР, 

выборам в Верховный Совет РСФСР 8–11-го созывов, местные советы, народные суды 
(протоколы и стенограммы заседаний Избирательной комиссии РСФСР, сведения, ста-
тистические отчеты).

Протоколы и стенограммы заседаний сессий Верховного Совета РСФСР 8–11-го созы-
вов и документы к ним (1970–1990).

Протоколы и  стенограммы постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР. 
Справки о работе постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР 7–11-го созывов 
(1967–1989).

Документы Президиума Верховного Совета РСФСР: протоколы и стенограммы 
заседаний и приложения к ним (1971 — 25 апр. 1990); указы, постановления и при-
ложения к ним (1971 — 28 мая 1990); перечни указов и постановлений (ежемесячные 
протоколы) (1977–1990).

Протоколы совещания при Председателе Президиума Верховного Совета РСФСР 
и документы к ним (1971–1981).

Протоколы и документы комиссий Президиума Верховного Совета РСФСР по вопро-
сам помилования и по вопросам гражданства.

Государственная книга регистрации актов Верховного Совета РСФСР и Президиума 
Верховного Совета РСФСР (1980–1985).

Докладные записки, справки, информации, статистические сведения о работе 
Приемной Президиума Верховного Совета РСФСР.

Штатные расписания, сметы расходов, отчеты Аппарата Президиума Верховного 
Совета РСФСР и подведомственных предприятий, статистические отчеты финансово- 
хозяйственного отдела.

Оп. 46, 373 ед. хр., 1944–1990
Документы (приглашения, программы, выступления, справки, отчеты, вырезки 

из газет и др.) Секретариата Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 
о поездках председателей Президиума в зарубежные страны, по территории РСФСР, 
о приемах иностранных послов и делегаций, о вручении правительственных наград, 
выступлениях на конференциях, встречах и др. (1950–1966). Документы Секретариа-
та Президиума Верховного Совета РСФСР о выполнении наказов избирателей, ходе 
выполнения предложений и замечаний депутатов (1985–1990). Документы инфор-
мационно- статистического отдела и отдела по вопросам работы Советов о выборах 
и составе депутатов местных советов, о работе местных советов.
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Документы по истории административно- территориального устройства РСФСР 
(1920–1990), паспорта АССР, краев и областей РСФСР (1976–1980).

Документы финансово- хозяйственного отдела Президиума Верховного Совета 
РСФСР о работе домов отдыха, о расходах средств на проведение выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР, Верховные Советы АССР и местные советы и их сессий, документы 
ревизий финансово- хозяйственной деятельности предприятий отдела и др. (1959, 1963, 
1981–1990).

Справки, информации отдела по работе постоянных комиссий Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР (1971–1980, 1987). Протоколы, информации, справки, замеча-
ния, предложения и др. документы постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР, 
подготовительных комиссий и рабочих групп: по иностранным делам (1989–1990); 
Планово- бюджетной комиссии (1986–1988); по энергетике (1986, 1988–1989); по транс-
порту и связи (1979–1988); по строительству и промышленности строительных ма-
териалов (1983–1989); по науке и технике (1980–1989); по торговле, общественному 
питанию и бытовому обслуживанию населения (1972–1973, 1976); по товарам народ-
ного потребления и услугам населению (1988–1989); по жилищно- коммунальному 
и городскому хозяйству (1971–1979, 1986–1989); по народному образованию и куль-
туре (1965–1990); по охране природы и рациональному использованию природных 
ресурсов (1988–1990).

Оп. 17, 305 ед. хр., 1973–1985
Дела об изменении административно- 

территориального деления РСФСР
Дела содержат документы (ходатайства, справки, переписку, копии постановле-

ний и указов Президиума Верховного Совета РСФСР, копии постановлений и решений 
местных советов и др.) к указам Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросам: 
изменения состава и границ территорий АССР, краев, областей, городов; образования 
районов, городов и населенных пунктов, сельских советов, изменения их названий; 
отнесения населенных пунктов к городам районного, областного и республиканского 
подчинения и др.

Оп. 47, 154 ед. хр., 1918–1993
Административно- территориальное деление РСФСР

Документы об образовании АССР, краев, областей и изменениях в их составе 
(копии указов, постановлений, акты, записки, переписка и др.); справочники по ад-
министративно- территориальному делению (печ. изд.); книги учета изменений 
в административно- территориальном составе (1941–1993); сведения о награждении 
орденами СССР автономных республик, краев, областей, округов (1918–1983), копии 
постановлений ВЦИК, СНК СССР об административно- территориальном делении 
и др.

Оп. 28–38, 40, 42–45, 110 303 ед. хр., 1970–1990
Отдел наград Президиума Верховного Совета РСФСР

Документы к указам о награждении Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР граждан, трудовых коллективов, присвоении почетных званий РСФСР, 
награждении медалями.

(Документы и описи находятся на хранении в Центре хранения страхового фонда 
в г. Ялуторовске Тюменской обл.)

Оп. 39, 3058 ед. хр., 1978–1985
Дела по ходатайствам о помиловании осужденных к высшей мере наказания.
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Оп. 48, 485 ед. хр., 1938–1990
Личный состав Аппарата Президиума Верховного 

Совета РСФСР и подведомственных организаций 
ФХО Президиума Верховного Совета РСФСР

Распоряжения Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, Секретаря 
Президиума Верховного Совета РСФСР, распоряжения и приказы Управления дела-
ми, начальника Канцелярии, по Канцелярии Президиума Верховного Совета РСФСР, 
распоряжения финансово- хозяйственного сектора Управления делами, финансово- 
хозяйственного отдела Президиума Верховного Совета РСФСР (1938–1989).

Штатные расписания, списки сотрудников, книги по учету личного состава, лице-
вые счета сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР.

Документы по личному составу (приказы, распоряжения, списки сотрудников ли-
цевые счета и др.) подведомственных организаций Финансово- хозяйственного отдела 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1938–1948).

Лицевые счета по заработной плате сотрудников Центральной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Верховного Совета РСФСР 11-го созыва и Централь-
ной избирательной комиссии по выборам народных депутатов РСФСР (1984–1985, 
1989–1990).

Оп. 49, 2176 ед. хр., 1938–1990
Личные дела сотрудников Аппарата Президиума Верховного 

Совета РСФСР, подведомственных организаций ФХО Президиума 
Верховного Совета РСФСР и Центральной избирательной 

комиссии по выборам народных депутатов РСФСР
Личные дела сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР (1938–

1990); личные дела рабочих и служащих финансово- хозяйственного отдела Прези-
диума Верховного Совета РСФСР (1938–1988), работников дома отдыха «Мамонтовка» 
(1982–1988); личные дела сотрудников Центральной избирательной комиссии по выбо-
рам народных депутатов РСФСР (1989–1990).

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РСФСР

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР (СОВМИН РСФСР). 1917–1991
Ф. А‑259, 49 оп., 124 718 ед. хр., 1917–1991, из них доп. поступление —  20 196 ед. хр. за 1975–
1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 41–43.

Оп. 1, 2657 ед. хр., 1975–1991
Постановления и распоряжения Совета Министров РСФСР, протоколы заседаний 

Совета Министров РСФСР, Президиума Совета Министров РСФСР, комиссий Прези-
диума Совета Министров РСФСР и комиссий при Совете Министров РСФСР.

Оп. 46, 48, 49, 17 539 ед. хр., 1975–1991
Документы, образовавшиеся в делопроизводстве структурных подразделений 

Управления делами Совета Министров РСФСР. Переписка и дела. Проекты постанов-
лений Совета Министров СССР, РСФСР, справки, сводки, переписка с министерствами, 
ведомствами СССР, РСФСР, АССР, местными органами управления, др. учреждениями 
по вопросам развития всех отраслей народного хозяйства, текущему и перспектив-
ному планированию экономического и социального развития РСФСР, по вопросам 
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финансирования, ценообразования, налогообложения, об итогах выполнения госу-
дарственных планов и бюджета, итогах социально- экономического развития РСФСР, 
о мерах по развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, 
культуры, народного образования, науки и техники, здравоохранения, физкультуры 
и спорта, социального обеспечения, по вопросам охраны природы и использования 
природных ресурсов, о внешнеэкономических связях и международных отношени-
ях, о деятельности органов суда, прокуратуры, милиции, исправительно- трудовых 
учреждений, о создании, реорганизациях и ликвидации правительственных коми-
тетов, комиссий, министерств и др. учреждений, о создании акционерных обществ, 
об изменении административно- территориального деления, о мерах по ускорению 
экономического и социального развития республик, краев и областей РСФСР, об ока-
зании помощи беженцам из зон межнациональных конфликтов (1990–1991), о мерах 
помощи в ликвидации стихийных бедствий, о ежегодном подведении итогов социа-
листического соревнования, о мерах по обеспечению выполнения совместных реше-
ний правительственных комиссий, ВЦСПС и забастовочных комитетов трудящихся 
угольных регионов (1989), об общих принципах перестройки руководства экономикой 
и социальной сферой в союзных республиках на основе расширения их суверенных 
прав, самоуправления и самофинансирования, о мерах по переводу на новые усло-
вия хозяйствования территорий учреждений и организаций РСФСР, о мерах помощи 
по финансовому оздоровлению экономики и укреплению денежного обращения 
в РСФСР в 1989–1990 гг., об отводе земельных участков организациям, предприятиям 
и учреждениям, об итогах финансово- хозяйственной деятельности министерств и ве-
домств РСФСР, об утверждении жилищной программы РСФСР «Жилье-2000» (1988–1996), 
о мерах по экономическому и социальному развитию районов проживания народ-
ностей Севера, о мерах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
(1989–1991), о разработке Концепции экономической самостоятельности РСФСР (1990), 
о проведении экспериментальной отработки механизма хозяйствования на основе 
самоуправления и самофинансирования в РСФСР (1990), о ходе выполнения решений 
партии и Правительства по развитию материально- технической базы перерабаты-
вающих отраслей агропромышленного комплекса и увеличению выпуска продоволь-
ственных товаров (1990), об утверждении плана действий по реализации Программы 
Правительства РСФСР по стабилизации экономики и переходу к рыночным отноше-
ниям (1991), об образовании Российского корпуса спасателей (1990–1991), об эпидеми-
ческой обстановке в республике и мерах по усилению профилактики инфекционных 
заболеваний, о внесении замечаний и предложений в проект Закона СССР «О пенси-
онном обеспечении граждан СССР» в связи с его всенародным обсуждением (1990), 
об организации работы по созданию Государственного гимна РСФСР (1990), о мерах 
по реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (1990–
1991), о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноваре-
ния (1985–1990), о сооружении, реконструкции и реставрации памятников культуры 
РСФСР, о возвращении Русской православной церкви строений и религиозной литера-
туры (1991), о создании государственных заповедников и природных национальных 
парков на территории РСФСР (1991).
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ФОНДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
РСФСР И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ 
РСФСР (ГОСПЛАН РСФСР). 1925–1990

Ф. А‑262, 18 оп., 51 514 ед. хр., 1925–1990, из них доп. поступление —  6964 ед. хр. за 1925–
1959, 1982–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 51.

Оп. 4, 76 ед. хр., 1982–1990
Протоколы заседаний Госплана РСФСР, заседаний коллегии Госплана РСФСР (1982–

1990) и документы к ним.

Оп. 17, 6744 ед. хр., 1982–1990
Проекты постановлений, распоряжений, заключения по поручениям Совета Мини-

стров РСФСР; постановления и приказы Госплана РСФСР; докладные записки о развитии 
народного хозяйства; проекты пятилетних и годовых планов развития народного хозяй-
ства РСФСР, разработанные Госпланом РСФСР; планы развития, представленные плано-
выми комиссиями АССР, краев, областей; протоколы заседаний междуведомственных 
комиссий; документы по рассмотрению технико- экономических обоснований строи-
тельства объектов; документы о подведении итогов выполнения планов капитального 
строительства; планы и титульные списки проектно- изыскательских работ; поручения 
Совета Министров РСФСР и Госплана СССР о развитии отраслей народного хозяйства, 
штатные расписания; отчеты об исполнении смет, статистические отчеты и др.

Оп. 20, 144 ед. хр., 1925–1959
Приказы Госплана РСФСР по основной деятельности и по личному составу (1925–

1959). Приказы Управления делами по основной деятельности и по личному составу 
(1943–1947, 1957–1959).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЭКОНОМИКЕ (ГОСКОМЭКОНОМИКА 
РСФСР); МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РСФСР. 1990–1992

Ф. 10011, 3 оп., 621 ед. хр., 1990–1992

Государственный комитет РСФСР по экономике образован в соответствии с зако-
ном РСФСР от 14 июля 1990 г. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 30 июля 1991 г. на его основе было образовано Министерство экономики РСФСР. 
Указом Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. на его базе и базе Министерства финансов 
РСФСР было образовано Министерство экономики и финансов РСФСР. Ликвидировано 
указом Президента РФ от 19 февр. 1992 г. в связи с образованием Министерства эко-
номики РФ и Министерства финансов РФ.

Руководители: Г. И. Фильшин (1990–1991); Л. А. Запальский (февр. —  июль 1991); 
Е. Ф. Сабуров (авг. —  нояб. 1991); Е. Т. Гайдар (нояб. 1991 —  февр. 1992).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 8 окт. 1993 г.

Документы фонда Государственного комитета РСФСР по экономике за 1990–
1991 гг. представлены материалами управлений: делами, внешнеэкономических 
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связей, по экономическим связям с союзными республиками; отделов: военно- 
мобилизационного, подведомственных организаций и материально- технического 
обеспечения; комплексов: сводного прогнозирования и регулирования, материальных 
балансов, региональных проблем, агропромышленный, потребительского рынка, 
социального развития, конверсии и отраслей тяжелой и оборонной промышленности, 
инноваций, финансов и труда, кадров и повышения квалификации, Государственной 
экспертной комиссии.

Поручения Советов Министров СССР и РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Госплана СССР, Госснаба СССР, Госстроя СССР и документы по их выполнению. Проекты 
постановлений, распоряжений, заключения по поручениям Совета Министров РСФСР 
за подписями председателя Госкомэкономики РСФСР и его заместителей. Приказы, 
штатные расписания Госкомэкономики РСФСР, инициативные письма по профилю 
деятельности, направленные в Совет Министров СССР, технико- экономические обосно-
вания, титульные списки проектно- изыскательных работ, документы о рассмотрении 
технико- экономических обоснований, докладные записки, отчеты по основной дея-
тельности Комитета и его организаций, переписка с депутатами Верховных Советов 
СССР и РСФСР о прогнозировании, экономическом регулировании и балансов народ-
ного хозяйства РСФСР, документы ликвидационной комиссии.

Документы Министерства экономики РСФСР за 1991–1992 гг. материалами следую-
щих отделов: административно- контрольного, экономической реформы, приватиза-
ции, анализа и прогнозирования экономического и социального развития, регулиро-
вания деловой активности, регионального развития, по социально- экономическому 
развитию Севера и проблемам Арктики, по ликвидации последствий ядерных ка-
тастроф и стихийных бедствий, инвестиций и подрядных работ, стройиндустрии 
и строительных материалов, научно- технического прогресса, материальных балансов, 
лесной промышленности, финансов, госрезервов, химической промышленности, эко-
логии, экономики машиностроения, транспорта.

Управлений: внешнеэкономической деятельности, межреспубликанских экономи-
ческих связей, конверсии, энергетики и топливной промышленности, металлургиче-
ской промышленности, отраслевого машиностроения. Государственная экспертная 
комиссия.

Поручения Советов Министров СССР и РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Госплана СССР, Госснаба СССР, Госстроя СССР и документы по их выполнению. Проекты 
постановлений, распоряжений, заключения по поручениям Совета Министров РСФСР 
за подписями министра, заместителей министра Минэкономики РСФСР.

Приказы Министерства экономики РСФСР, отчеты по основной деятельности мини-
стерства и его организаций, переписка, штатные расписания. Документы ликвида-
ционной комиссии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР. 1991
Ф. 10226, 1 оп., 6 ед. хр., 1991

Создан постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 г. 
№ СПР 91–31. Реорганизован указом Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. № 191 путем 
слияния с Министерством внешнеэкономических связей РСФСР в Комитет внешне-
экономических связей при МИД РСФСР.

Председатель —  В. Н. Ярошенко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 дек. 2008 г.

Письма Президенту РСФСР и инициативные предложения, внесенные комитетом 
в Совет Министров РСФСР по вопросам деятельности комитета (1991); поручения 
Совета Министров РСФСР по вопросам деятельности комитета и документы по их 
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выполнению (1991); приказы и распоряжения по основной деятельности (1991); письма 
в министерства и ведомства СССР и РСФСР по вопросам лицензирования и квотиро-
вания экспортных и импортных товаров (1991).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО СТАТИСТИКЕ 
(ГОСКОМСТАТ РСФСР). 1927–1991

Ф. А‑374, 40 оп., 95 938 ед. хр., 1925–1991, из них доп. поступление —  9262 ед. хр. за 1931–
1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 54–55.

Оп. 37, 39, 9262 ед. хр., 1931–1991
Поручения Совета Министров РСФСР по организации учета, отчетности и стати-

стики и документы по их выполнению; приказы ЦСУ РСФСР, Госкомстата РСФСР, про-
токолы заседаний коллегии и документы к ним.

Сводные и разработочные статистические отчеты и таблицы ЦСУ РСФСР, Госком-
стата РСФСР, автономно- республиканских, краевых, областных статуправлений по во-
просам статистики промышленности, сельского хозяйства, капитального строитель-
ства, транспорта, связи, населения и здравоохранения, бюджетов населения, торговли, 
кадров учебных заведений, статистические сборники и бюллетени, аналитические 
записки и справки по вопросам технического прогресса, капитального строительства; 
штатные расписания центрального аппарата, автономно- республиканских, краевых, 
областных статуправлений, бухгалтерские отчеты и др.

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РСФСР (МИНФИН РСФСР). 1917–1991
Ф. А‑411, 8 оп., 27 446 ед. хр., 1928–1991, из них доп. поступление —  9164 ед. хр. за 1966–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 57.

Оп. 3, 5, 9164 ед. хр., 1966–1991
Поручения Совета Министров РСФСР и документы по их выполнению, заключе-

ния Минфина РСФСР об итогах финансово- хозяйственной деятельности министерств 
и ведомств РСФСР; постановления Минфина РСФСР, приказы, указания, протоколы 
заседаний коллегии Минфина РСФСР и документы к ним., проекты государственных 
бюджетов РСФСР, АССР, краев и областей, отчеты об исполнении бюджетов, объ-
яснительные записки и документы к ним, планы и отчеты о выполнении планов 
поступления государственных доходов и налогов, расчеты и материалы к ним, штат-
ные расписания Минфина РСФСР и его местных органов, штатные расписания мини-
стерств и ведомств РСФСР, планы и отчеты об учебно- воспитательной работе финан-
сово- экономических техникумов, финансовые планы министерств, бухгалтерские 
отчеты министерств финансов АССР, краевых, областных, городских финотделов. 
Докладные записки, сметы, отчеты, штатные расписания министерств и ведомств, 
инструкции.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ РСФСР 
(ГЛАВГОССТРАХ РСФСР) МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РСФСР. 1924–1992

Ф. А‑596, 2 оп., 2595 ед. хр., 1931–1982, из них доп. поступление —  595 ед. хр., 1967–1982

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 58.

Оп. 1, 595 ед. хр., 1967–1982
Документы канцелярии (1937–1945, 1947–1982), отделов: планово- статистического 

(1939–1947, 1949–1952, 1956–1959), ревизионного (1939–1940, 1948–1951, 1953–1957, 
1966–1978, 1980–1982), кадров (1939–1941, 1943–1945, 1947–1953, 1956–1964, 1966–1973, 
1975–1982), обязательного страхования (1940–1942, 1949), бухгалтерии (1940–1949, 1952–
1953, 1955–1957), центральной бухгалтерии (1959–1969, 1971–1982), ликвидации убыт-
ков (1940–1945, 1948–1952), имущественного страхования (1942–1945, 1948–1951, 1957), 
страхования жизни (1942–1944), организационного (1942–1946, 1948–1954), личного 
страхования (1945–1950, 1952–1955, 1958, 1979), организационно- финансового (1947), 
обязательного и добровольного имущественного страхования (1953–1955), планово- 
экономического (1953–1955, 1957–1959, 1961–1966, 1971–1975, 1977–1981), штатов, смет 
и снабжения местных страховых органов (1953–1967), планово- экономической и орга-
низационно- массовой работы (1962–1965, 1967), контрольно- ревизионного (1963–1965), 
страхования имущества колхозов (1968–1969, 1971), планово- экономической работы 
(1968–1970, 1982), организационно- массовой и рекламной работы (1968–1971, 1973–
1982), труда и финансирования страховых агентов (1968–1973), труда и финансирова-
ния страховых органов (1974–1982).

Отчеты Главгосстраха РСФСР и местных управлений по основной деятельности; 
приказы, распоряжения, циркулярные письма, обзоры, планы работы, аналитические 
таблицы, докладные записки, справки, штатные расписания, статистические отчеты, 
сметы расходов, сводные таблицы, карточки учета платежей Главгосстраха РСФСР.

Переписка с Главгосстрахом и др. организациями; доклады местных органов го-
сударственного страхования о работе; поручения Совета Министров РСФСР; стено-
граммы совещаний страховых работников; аналитические таблицы о выполнении 
плана поступления страховых платежей, о проведении операций по страхованию; 
материалы совещаний работников государственного страхования.

РОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНТОРА 
(РРК) СТРОЙБАНКА СССР. 1959–1987

Ф. 10052, 3 оп., 4524 ед. хр., 1959–1987, из них по личному составу 3973 ед. хр. за 1959–1987

Образована в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 7 апр. 
1959 г. № 369. На основе государственного бюджета производила финансирование 
и долгосрочное кредитование капитальных вложений государственных, кооператив-
ных и иных общественных предприятий, объединений, организаций и учреждений, 
осуществляла краткосрочное кредитование и расчеты в строительстве и геологии, 
финансирование операционных расходов, капитального ремонта основных фондов 
строительных, монтажных, проектных, изыскательских организаций. В ведении 
конторы находились республиканские (АССР), краевые, областные конторы и Москов-
ская городская контора.

Во исполнение совместного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении 
их воздействия на повышение эффективности экономики» была намечена тенденция 
создания специализированных банков. В соответствии с этим постановлением при-
казом Промстройбанка СССР от 29 сент. 1987 г. № 21 был организован Российский 
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республиканский банк Промстройбанка СССР (Роспромстройбанк, РРБ), а Российская 
республиканская контора была ликвидирована.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1997 г.

Оп. 1, 551 ед. хр., 1960–1987
Поручения Совета Министров РСФСР по вопросам финансирования капитального 

строительства и заключения конторы по ним (1974–1987), приказы, указания и при-
казания (1960–1987); положения об управлениях и отделах (1976); протоколы заседа-
ний Совета при управляющем конторой (1974–1981); протоколы заседаний правления 
конторы (1982–1983, 1985–1987); документы к заседаниям правления (1982–1987); про-
токолы и документы к совещаниям при управляющем конторой и его заместителях 
(1964–1987); отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям и о кон-
трольной работе (1968–1986); сводные статотчеты РРК, ее подведомственных филиалов 
и контор о выполнении плана по труду, численности работников и распределении их 
по должностям (1976–1987); схемы- телеграммы РРК (1977–1983); штатные расписания 
центрального аппарата и подведомственных контор (1976–1987); сдаточные описи РРК 
Стройбанка СССР (1959–1987).

Оп. 2, 125 ед. хр., 1959–1987
Документы по личному составу

Приказы по личному составу (1959–1965, 1973–1987); лицевые счета служащих 
и рабочих (1977–1987); штатные списки (1959–1965); сдаточные описи на документы 
по личному составу (1965, 1972–1990).

Оп. 3, 3848 ед. хр., 1959–1987
Личные дела служащих и рабочих (1959–1987).

РОССИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (РРБ) 
ПРОМСТРОЙБАНКА СССР. 1987–1990

Ф. 10051, 3 оп., 1698 ед. хр., 1987–1990, из них по личному составу 1615 ед. хр., 1987–1991

Образован приказом Промстройбанка СССР от 29 сент. 1987 г. № 21 во исполнение 
совместного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. 
№ 821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия 
на повышение эффективности экономики». Основные задачи и функции РРБ были 
сформулированы в приказе Промстройбанка СССР от 8 окт. 1987 г. № 155. В соответ-
ствии с ним РРБ являлся государственным банком, осуществляющим финансирование 
и кредитование капитальных вложений государственных, кооперативных и иных 
общественных предприятий, объединений, организаций и учреждений в строительстве 
и геологии, финансирование операционных расходов, а также капитального ремонта 
основных фондов строительных, монтажных, проектных, изыскательских организа-
цию на территории РСФСР. Для решения возложенных на него задач РРБ осуществлял 
кредитование основной деятельности, финансирование и кредитование капитальных 
вложений, организацию и проведение расчетов в отраслях народного хозяйства, креди-
тование и финансирование затрат, связанных с внешнеэкономической деятельностью 
объединений, предприятий и организаций, разработку проектов и исполнение кредитных 
и кассовых планов на территории РСФСР, а также комплексное кредитно‑ расчетное 
обслуживание объединений, предприятий, организаций и учреждений в промышленности, 
строительстве, на транспорте, в системе Госснаба СССР, АН СССР, полевых учреждений. 
Структура РРБ была утверждена приказом Промстройбанка СССР от 28 окт. 1987 г. 
№ 299 в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 6 окт. 1987 г. 
№ 1118 «О перестройке деятельности и организационной структуры банков СССР».
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Подведомственная сеть РРБ была образована посредством перехода в 1987 г. в его 
подчинение подведомственных учреждений бывшей Российской республиканской кон-
торы Стройбанка СССР (при этом конторы были переименованы в управления и неко-
торые из них были слиты).

РРБ был ликвидирован (наряду с другими специализированными банками) в со-
ответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 июля 
1990 г. № 92–1 «О государственном банке РСФСР и банках на территории респуб-
лики».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1996 г. из Акционерного ком-
мерческого банка «Кредитпромбанк».

Оп. 1, 83 ед. хр., 1987–1990
Поручения Совета Министров РСФСР по финансированию капитальных вложе-

ний и документы по их выполнению (1987–1990); приказы и указания Стройбанка 
и Промстройбанка СССР по вопросам изменения штатов, численности, структуры 
и окладов работникам (1987, копии); приказы (1987–1990); указания (1987–1990); про-
токолы заседаний правления и документы к ним (справки, отчеты и др.) (1987–1990); 
протоколы совещаний у председателя правления и его заместителей (1988); отчеты 
по основной деятельности и капитальным вложениям, а также по операционной 
и контрольной работе (1987–1990); статотчеты РРБ и подведомственных ему контор 
о численности работников и о расходах на содержание аппарата (1987–1989); акты 
приема- передачи активов и пассивов в связи с реорганизацией банковской системы 
СССР на 1 янв. 1988 г.; штатные расписания (1988–1989); сдаточные описи РРБ Пром-
стройбанка СССР (1987–1990).

Оп. 2, 73 ед. хр., 1987–1991
Документы по личному составу

Приказы по личному составу (1987–1991); лицевые счета служащих и рабочих 
(1988–1990).

Оп. 3, 1542 ед. хр., 1987–1990
Личные дела служащих и рабочих Российского республиканского банка (1987–1990).

КОМИТЕТ ЦЕН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ РСФСР. 1990–1991
Ф. 10125, 1 оп., 109 ед. хр., 1990–1991

Комитет цен при Государственном комитете РСФСР по экономике был образо-
ван распоряжением Совета Министров РСФСР от 26 окт. 1990 г. Постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 июля 1991 г. на базе Государственного 
комитета РСФСР по экономике было образовано Министерство экономики РСФСР. 
Комитет цен вошел в перечень организаций при Министерстве экономики РСФСР. Ука-
зом Президента РСФСР от 11 нояб. 1991 г. путем слияния Министерства экономики 
РСФСР и Министерства финансов РСФСР было образовано Министерство экономики 
и финансов РСФСР.

Указом Президента РФ от 16 февр. 1992 г. № 141 на базе Комитета цен при бывшем 
Министерстве экономики РФ и упраздненного Межреспубликанского комитета по це-
нам при Министерстве экономики и прогнозирования СССР был образован Комитет 
цен Министерства экономики и финансов РФ. Министерство экономики и финансов 
РФ ликвидировано указом Президента РФ от 19 февр. 1992 г. в связи с образованием 
Министерства экономики РФ и Министерства финансов РФ.

Председатель —  В. А. Зверковский.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 7 сент. 2005 г.
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Поручения и Совета Министров РСФСР по вопросам ценообразования и документы 
Комитета цен по их выполнению (1991); приказы Комитета цен по основной деятель-
ности и указания по вопросам ценообразования (1991); план работы на 1991 г. и годовой 
отчет за 1991 г.; план по труду, сметы, штатное расписание, статотчеты в ЦСУ РСФСР 
и в др. организации о составе, численности и сменяемости кадров (1991); постанов-
ления об утверждении оптовых, розничных, закупочных цен, нормативов чистой 
продукции, цен и тарифов на услуги и перевозки, материалы к ним, а также журнал 
их регистрации (1991); решение Комитета цен об изъятии сумм в доход госбюджета 
за нарушение цен и первичные материалы проверки, по результатам которой было 
принято решение (1991); документы (справки, акты и др.) проверок правильности 
установления и применения оптовых цен на промышленную продукцию, товары 
народного потребления, бытовые и коммунальные услуги; документы по экономи-
ческому обоснованию оптовых и розничных цен на хлеб, крупу и хлебобулочные 
изделия, мясные и молочные и др. продукты, на парфюмерно- косметические товары, 
табачные изделия, пиво и безалкогольные напитки (1990–1991).

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РСФСР КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1957–1991
Ф. А‑538, 2 оп., 1567 ед. хр., 1957–1991, из них доп. поступление —  1108 ед. хр. за 1968–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 64.

Оп. 2, 1108 ед. хр., 1968–1991
Поручения Совета Министров РСФСР, Госплана РСФСР. Приказы, распоряжения 

и указания Управления уполномоченного; протоколы заседания Совета Управления 
уполномоченного; штатные расписания, отчеты о работе, статистическая отчетность; 
переписка с Советом Министров РСФСР, Госпланом РСФСР по вопросам проверки со-
блюдения стандартов, технических условий и качества продукции.

ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (МИНТОППРОМ 
РСФСР) И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1965–1990

Ф. А‑632, 10 оп., 3987 ед. хр., 1965–1990, из них доп. поступление —  3122 ед. хр. за 1966–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 87.

Оп. 1–6, 9–11, 3122 ед. хр., 1966–1990
Поручения Совета Министров РСФСР и ЦК КПСС, заключения и переписка по ним 

(1966–1990).
Протоколы заседаний коллегии министерства и материалы к ним (1965–1990), при-

казы (1965–1990) и циркуляры (1966–1990).
Планы министерства и отдельных предприятий по направлениям деятельности, 

сводный план потребности предприятий и организаций министерства в электроэнер-
гии на 1966–1970 гг. (1966), сводные финансовые планы министерства (1966), подведом-
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ственных предприятий и организаций (1967). Статистические отчеты министерства, 
его главных управлений и управлений, сводные отчеты министерства, подведом-
ственных НИИ, трестов, главных управлений и территориальных управлений топлив-
ной промышленности по основной деятельности и капитальным вложениям.

Акты приема- передачи предприятий, балансы производственных мощностей пред-
приятий, нормы расхода топлива, электроэнергии и теплоэнергии, установленные 
министерством.

Штатные расписания центрального аппарата министерства, подведомственных 
предприятий и организаций.

Приказы, финансовые планы, сводные отчеты главных управлений, трестов, рес-
публиканских промышленных объединений министерства по основной деятель-
ности, отчеты по направлениям деятельности, балансы производственных мощ-
ностей трестов, акты приема- передачи предприятий, подведомственных главным 
управлениям.

Документы РПО по добыче торфа (1975–1987), РПО по добыче угля (1975–1987), РПО 
по строительству топливных предприятий (1975–1986).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ ТОРФА (ГИКТОРФ) 
МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР. 1932–1994

Ф. А‑580, 2 оп., 1166 ед. хр., 1933–1987, из них доп. поступление —  523 ед. хр., 1966–1987

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 88.

Оп. 1, 508 ед. хр., 1966–1987
Технические отчеты Гикторфа, областных и районных инспекций по качеству 

торфа (1966–1982). Отчеты Гикторфа, областных и районных инспекций по основной 
деятельности (1971–1987). Статистические отчеты Гикторфа, областных и районных 
инспекций о численности и составе специалистов, имеющих высшее образование, 
о подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР, о приеме молодежи на работу, 
о численности аппарата управления и др. (1966, 1968, 1970, 1971, 1973–1984). Планы 
капитальных вложений и отчеты о выполнении плана капитальных вложений 
Гикторфа (1966–1970). Финансовые отчеты Гикторфа, областных и районных инспек-
ций (1966–1970). Штатные расписания Гикторфа, областных и районных инспекций 
(1966–1987).

Оп. 2, 15 ед. хр., 1966–1987
Протоколы заседаний местного комитета, общих и отчетно- выборных профсоюз-

ных собраний Гикторфа (1966–1974, 1983–1987). Финансовые отчеты местных комите-
тов Гикторфа (1966–1969, 1974).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РСФСР (МИНСТРОЙМАТЕРИАЛОВ РСФСР) 

И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1965–1990
Ф. 10087, 3 оп., 5908 ед. хр., 1965–1992

Министерство промышленности строительных материалов РСФСР было образо-
вано указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 окт. 1965 г., в своей деятель-
ности подчинялось Совету Министров РСФСР и Министерству промышленности 
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строительных материалов СССР. Министерство осуществляло руководство и контроль 
над производством технического и оконного стекла, стеклянной тары, хрустальных 
изделий, мягкой кровли, картона, толя, рубероида, кровельного железа, керамической 
облицовочной плитки, строительного фаянса и фарфора, огнеупорных материалов, 
товаров ширпотреба из керамики, мрамора, гранита, гравия, щебня, отопительного 
оборудования, радиаторов, арматуры, труб, водопроводных кранов, стеновых тепло-
изоляционных материалов, кирпича красного и силикатного, известняка и гипса. Мест-
ными органами являлись управления строительных материалов Советов Министров 
автономных республик, крайисполкомов, облисполкомов.

Министры: А. К. Икомасов (1965–1972); Г. Н. Мараков (1972–1979); С. С. Курдюков 
(1985–1990).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 7 июня 2000 г.

Оп. 1, 5830 ед. хр., 1965–1990
Приказы Минстройматериалов РСФСР (1965–1990). Отчеты главных хозрасчетных 

и производственных управлений, подведомственных предприятий по основной дея-
тельности и капитальным вложениям (1965–1989). Поручения ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и РСФСР и документы по их выполнению (1966–1990). Протоколы заседаний 
коллегии Минстройматериалов и документы к ним (1966–1972). Стенограммы засе-
даний коллегии Минстройматериалов (1968–1990). Указания Минстройматериалов 
РСФСР (1966–1990). Статистические отчеты Минстройматериалов РСФСР о выполнении 
норм выработки и составе фонда заработной платы (1966–1972). Статистические отче-
ты Минстройматериалов РСФСР о составе специалистов, их численности, расстановке 
и движении кадров (1967–1972).

Сводные статистические отчеты Минстройматериалов РСФСР о составе специа-
листов, их численности, расстановке и движении кадров, подготовке и повышении 
квалификации ИТР и служащих, о внедрении новой техники, о поставке товаров 
на экспорт (1973–1980). Отчеты Минстройматериалов РСФСР и предприятий местного 
подчинения по научно- исследовательской, проектной и подрядной работе (1986–1988). 
Штатное расписание Минстройматералов РСФСР (1973–1990).

Оп. 13, 37 ед. хр., 1973–1988, 1992
ТОПО по изготовлению изделий из естественного камня 

«Росмраморгранит» Минстройматериалов РСФСР
Приказы «Росмраморгранита» по основной деятельности (1973–1987). Отчеты «Ро-

смраморгранита» по основной деятельности, капитальным вложениям (1973–1982, 
1988). Материалы ликвидационной комиссии ТОПО «Росмраморгранит» (1992).

Оп. 19, 41 ед. хр., 1973–1989
РПО санитарно- технической промышленности —  Россантехпром 

Минстройматериалов РСФСР (6 марта 1973 — 4 авг. 1988)
ТОПО санитарно- технической промышленности —  Сантехоборудование 

Минстройматериалов РСФСР (4 авг. 1988 — 28 апр. 1990)
Объединение арендных предприятий Сантехобрудование 
Минстройматериалов РСФСР (28 апр. 1990 — 14 апр. 1991)

Приказы Россантехпрома по основной деятельности (1973–1989). Штатное расписа-
ние Россантехпрома (1973–1988).
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (МИНЛЕГПРОМ 
РСФСР) И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1965–1990

Ф. А‑617, 16 оп., 14679 ед. хр., 1965–1990, из них доп. поступление —  5723 ед. хр. за 1973–
1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 116.

Оп. 1, 46, 5723 ед. хр., 1973–1990
Поручения ЦК КПСС, Верховного Совета РСФСР, Госплана РСФСР, Советов Министров 

СССР и РСФСР, Минлегпрома СССР по проектам законов, о строительстве предприятий, 
о производстве и поставке товаров, о составлении и изменении планов производ-
ства, строительства, поставки, командирования специалистов и документы по их 
выполнению.

Протоколы заседаний коллегии министерства. Приказы и указания министерства. 
Протоколы совещаний у министра и его заместителей.

Финансовые планы министерства. Отчеты министерства по основной деятель-
ности, по капитальным вложениям, о деятельности научно- исследовательских и кон-
структорских организаций, главных управлений, управлений, предприятий легкой 
промышленности РСФСР о производственной деятельности, об итогах социалистиче-
ского соревнования, о направлении специалистов для работы за рубежом.

Отчеты главных управлений, управлений промышленных предприятий по основ-
ной деятельности, по капитальным вложениям, о развитии и внедрении новой тех-
ники. Статистические отчеты главных управлений, промышленных предприятий 
о развитии и внедрении новой техники, подготовке и повышении квалификации 
работников, об их численности и образовании, охране труда, производственном трав-
матизме, расходе сырья и материалов, внедрении новой техники.

Отчеты объединений, промышленных предприятий по основной деятельности, 
капитальным вложениям. Статистические отчеты объединений, промышленных пред-
приятий о выполнении научно- исследовательских, опытных, проектных и конструк-
торских работ, внедрении новой техники, изобретений и рационализаторских пред-
ложений, производственном травматизме, подготовке кадров в фабрично- заводских 
училищах. Балансы производственных мощностей промышленных предприятий.

МИНИСТЕРСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР (МИНТЕКСТИЛЬПРОМ РСФСР) И ЕГО 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1973–1990
Ф. 10068, 25 оп., 5881 ед. хр., 1973–1990

Образовано указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 июля 1973 г. По-
становлением Совета Министров РСФСР от 25 дек. 1973 г. № 638 было утверждено 
Положение о Министерстве текстильной промышленности РСФСР, определившее 
компетенции и функции министерства.

Минтекстильпром РСФСР в соответствии с Конституцией РСФСР являлся союз-
но‑ республиканским министерством РСФСР и в своей деятельности подчинялся как 
Совету Министров РСФСР, так и Министерству легкой промышленности СССР.

Минтекстильпром РСФСР осуществлял руководство хлопчатобумажной, шерстя-
ной, шелковой, льняной, пенько‑ джутовой, трикотажной, текстильно‑ галантерейной 
промышленностью, промышленностью первичной обработки шерсти и лубяных воло-
кон, нетканых материалов, а также заготовками льна и конопли.
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Министерство было упразднено в  1990  г. в  соответствии с  Законом РСФСР 
от 14 июля 1990 г. «О республиканских министерствах и государственных комитетах 
РСФСР». Функции министерства были переданы Государственному концерну по произ-
водству текстильной продукции «Ростекстиль».

Министры: П. К. Сизов (июль 1973 —  сент. 1977); А. М. Парамонов (сент. 1977 —  июнь 
1988); Б. С. Беляев (июнь 1988 —  июнь 1990).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1998 и 2003 гг.

Оп. 1, 5033 ед. хр., 1973–1990
Поручения, указания Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, Госпланов СССР 

и РСФСР, Министерства легкой промышленности СССР по вопросам основной деятель-
ности и документы Минтекстильпрома РСФСР об их выполнении (1973–1985, 1986–1990).

Приказы, протоколы заседаний коллегии Минтекстильпрома РСФСР и документы 
к ним; отчеты главных управлений и промышленных объединений Минтекстильпро-
ма РСФСР; штатные расписания и сметы административно- управленческих расходов 
на содержание центрального аппарата Минтекстильпрома РСФСР (1973–1985, 1986–1990).

Планы производства продукции, планы по труду, разделительные планы по труду; 
сводные отчеты, статотчеты, объяснительные записки, справки, финансовые планы, 
планы научно- исследовательских и опытных работ, отчеты экспериментальных заво-
дов, планы капитального строительства; трудовые рапорты коллективов предприятий 
Минтекстильпрома РСФСР (1973–1974, 1986–1990).

Документы о закупке и использовании импортного оборудования и поставках то-
варов на экспорт; документы о командировании советских специалистов текстильной 
промышленности в социалистические страны; документы о приемах иностранных 
делегаций и специалистов; документы о проведении совместных с иностранными 
специалистами испытаний; документы об итогах Всесоюзных и республиканских 
соцсоревнований; документы о внедрении зарубежного производственного и научно- 
технического опыта на предприятиях отрасли; отчеты о командировках специали-
стов Минтекстильпрома РСФСР в социалистические и капиталистические страны 
(1973–1974).

Протоколы пленарных заседаний НТС Минтекстильпрома РСФСР и документы 
к ним; статотчеты Роспромобъединений о численности, составе и движении специа-
листов со средним и высшим образованием; статотчеты Минтекстильпрома РСФСР 
и Роспромобъединений о численности, составе и движении специалистов с учеными 
степенями и званиями; документы о состоянии технико- экономического уровня про-
изводства и выпускаемой продукции в отраслях промышленности Минтекстильпрома 
РСФСР (1975–1980, 1986–1990).

Оп. 2, 4 ед. хр., 1973–1974
Первое Московское управление хлопчатобумажной 

промышленности (I Мосглавхлоппром)
Приказы I Мосглавхлоппрома Минтекстильпрома РСФСР по основной деятель-

ности (1973–1974).
Акты государственных приемочных комиссий о приеме в эксплуатацию закончен-

ных строительных объектов и документы к ним (1973–1974).

Оп. 3, 5 ед. хр., 1973–1975
Главное управление хлопчатобумажной 

промышленности (Росглавхлоппром)
Приказы Росглавхлоппрома Минтекстильпрома РСФСР (1973–1975). Акты государ-

ственной приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченных строитель-
ных объектов (1974).
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Оп. 5, 7 ед. хр., 1973–1975
Главное управление льняной и пенько- джутовой 

промышленности (Росглавльнопенькопром)
Приказы Росглавльнопенькопрома Минтекстильпрома РСФСР (1973–1975). Акты 

приемочной комиссии Росглавльнопенькопрома (1973–1975).

Оп. 6, 7 ед. хр., 1973–1974
Главное управление по заготовкам и первичной обработке 

льна и конопли (Росглавльнопеньковолокно)
Приказы Росглавльнопеньковолокна Минтекстильпрома РСФСР (1973–1974). Акты 

государственной приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченных строи-
тельных объектов (1973–1974).

Оп. 8, 5 ед. хр., 1973–1975
Главное управление трикотажной 

промышленности (Росглавтрикотаж)
Приказы Росглавтрикотажа Минтекстильпрома РСФСР по основной деятельности 

(1973–1975).

Оп. 9, 5 ед. хр., 1973–1974
Главное управление текстильно- галантерейной 

промышленности (Росглавтекстильгалантерея)
Приказы Росглавтекстильгалантерии Минтекстильпрома РСФСР по основной дея-

тельности (1973–1974). Акты государственной приемочной комиссии о приеме в экс-
плуатацию законченных строительных объектов (1973–1974).

Оп. 10, 64 ед. хр., 1975–1988
Московское промышленное объединение по производству 

хлопчатобумажной продукции (Мосхлоппром)
Приказы Мосхлоппрома Минтекстильпрома РСФСР по основной деятельности 

(1975–1988). Акты государственной комиссии о приеме в эксплуатацию законченных 
строительных объектов (1975–1988).

Оп. 11, 52 ед. хр., 1975–1988
Российское промышленное объединение по производству 

хлопчатобумажных технических тканей (Роспромтехноткань)
Приказы Роспромтехноткани Минтекстильпрома РСФСР по основной деятель-

ности; штатные расписания (1975–1988). Акты государственной комиссии о приеме 
в эксплуатацию законченных строительных объектов (1975–1988).

Оп. 12, 52 ед. хр., 1975–1988
Первое Российское промышленное объединение по производству 

хлопчатобумажной продукции (I Росхлоппром)
Приказы I Росхлоппрома Минтекстильпрома РСФСР по основной деятельности 

(1975–1988). Штатные расписания, акты государственных приемочных комиссий 
о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов I Росхлоппрома 
(1975–1988).
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Оп. 13, 50 ед. хр., 1975–1988
Второе Российское объединение по производству 
хлопчатобумажной продукции (II Росхлоппром)

Приказы II Росхлоппрома Минтекстильпрома РСФСР по основной деятельности; 
штатные расписания, акты государственных приемочных комиссий о приеме в экс-
плуатацию законченных строительством объектов II Росхлоппрома (1975–1988).

Оп. 14, 61 ед. хр., 1975–1988
Российское промышленное объединение по производству 

шерстяных тканей (Роспромшерсть)
Приказы Роспромшерсти Минтекстильпрома РСФСР по основной деятельности 

(1975–1988). Штатные расписания, акты государственных приемочных комиссий 
о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов Роспромшерсти 
(1975–1988).

Оп. 15, 35 ед. хр., 1977–1986
Московское промышленное объединение по производству 

шерстяных тканей (Моспромшерсть)
Приказы Моспромшерсти (1977–1986). Штатное расписание Моспромшерсти (1977–

1986). Акты государственных приемочных комиссий о приеме в эксплуатацию строи-
тельных объектов и документы к ним (1980–1982).

Оп. 16, 12 ед. хр., 1980–1984
Российское промышленное объединение по заготовкам 

и первичной обработке шерсти (Росзаготпромшерстьсырье)
Штатное расписание Росзаготпромшерстьсырья (1980–1984). Приказы Росзагот-

пром шерстьсырья (1981–1984). Акты государственных приемочных комиссий о приеме 
в эксплуатацию законченных строительством объектов (1981–1983).

Оп. 17, 40 ед. хр., 1978–1988
Российское промышленное объединение по производству 

суконных тканей (Роспромсукно)
Приказы Роспромсукна (1978–1988). Штатные расписания Роспромсукна (1978–1988).

Оп. 18, 50 ед. хр., 1975–1988
Российское промышленное объединение по производству 

шелковых тканей (Роспромшелк)
Приказы Роспромшелка (1975–1988). Штатные расписания Роспромшелка (1975–

1988).

Оп. 19, 67 ед. хр., 1975–1987
Российское промышленное объединение по производству льняных 

тканей и пенько- джутовых изделий (Росльнопенькопром)
Приказы Росльнопенькопрома (1975–1987). Штатные расписания Росльнопень-

копрома (1975–1987).

Оп. 20, 56 ед. хр., 1975–1985
Российское промышленное объединение по заготовкам 

и первичной обработке льна и конопли (Росльнопеньковолокно)
Приказы Росльнопеньковолокна (1975–1985). Штатные расписания Росльнопень-

коволокна (1975–1985). Акты государственных приемочных комиссий о приеме в экс-
плуатацию законченных строительством объектов (1975–1985).
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Оп. 21, 48 ед. хр., 1975–1988
Российское промышленное трикотажное 

объединение (Рострикотажпром)
Приказы Рострикотажпрома (1975–1988). Штатное расписание Рострикотажпрома 

(1975–1987). Акты государственных приемочных комиссий о приеме в эксплуатацию 
законченных строительством объектов (1975–1976, 1978, 1981–1985).

Оп. 22, 64 ед. хр., 1975–1988
Московское промышленное трикотажное 

объединение (Мострикотажпром)
Приказы Мострикотажпрома по основной деятельности (1975–1988). Штатное рас-

писание Мострикотажпрома (1975–1988). Акты государственной приемочной комис-
сии о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов (1975, 1978–1986).

Оп. 23, 62 ед. хр., 1975–1988
Российское промышленное объединение по производству текстильно- 

галантерейных изделий (Роспромтекстильгалантерея)
Приказы Роспромтекстильгалантереи (1975–1988). Штатное расписание Роспром-

текстильгалантереи (1975–1988). Акты государственной приемочной комиссии о прие-
ме в эксплуатацию законченных строительством объектов (1975–1981, 1988).

Оп. 29, 7 ед. хр., 1973–1974
Московское государственное промышленное хозрасчетное 

объединение хлопчатобумажной продукции (Мостекстиль)
Приказы Мостекстиля (1973–1974). Штатное расписание Мостекстиля (1973–1974). 

Акты государственной приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченных 
строительством объектов (1973–1974).

Оп. 30, 6 ед. хр., 1973–1974
Российское государственное промышленное хозрасчетное 

объединение шелковой промышленности (Росшелк)
Приказы Росшелка (1973–1974). Штатное расписание Росшелка (1973–1974).

Оп. 31, 7 ед. хр., 1973–1974
Российское государственное промышленное хозрасчетное 

объединение по производству шерстяных тканей (Росшерсть)
Приказы Росшерсти (1973–1974). Штатное расписание Росшерсти (1973–1974). Акты 

государственной приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию законченных строи-
тельством объектов (1973).

Оп. 24, 22 ед. хр., 1973–1990*

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (МИНПИЩЕПРОМ 
РСФСР) И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1965–1985

Ф. А‑635, 16 оп., 12 355 ед. хр., 1965–1986, из них доп. поступление —  4706 ед. хр. за 1973–
1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 140.
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Оп. 1, 4675 ед. хр., 1974–1986
Документы канцелярии (1974–1986), Технического совета (1974), НТС (1977–1985), 

Центрального художественного совета (1974–1985), Управления новой техники и тех-
нологии (1974–1985), Производственного управления (1974–1985), Управления руко-
водящих кадров и учебных заведений (1974–1985), Управления организации труда 
и заработной платы (1974–1985), Главного управления капитального строительства 
(1974–1976), Управления капитального строительства (1976–1985), Управления бух-
галтерского учета, отчетности и контроля (1974–1985), Хозяйственного управления 
(1974–1985), Отдела охраны труда и техники безопасности (1974–1985), Управления 
внешних сношений (1974–1985), Главного управления хлебопекарной промышлен-
ности (1974–1979), Управления хлебопекарной промышленности (1980–1985), Глав-
ной инспекции по качеству продукции и санитарной службе (1975–1979), Инспекции 
по качеству продукции и санитарной службе (1980–1985), Планово- экономического 
управления (1976–1979).

Поручения Совета Министров РСФСР; приказы, поручения и указания Министер-
ства пищевой промышленности СССР; протоколы, стенограммы совещаний, заседаний 
коллегий и документы к ним; инструктивные письма и документы к ним; отчеты 
министерства по основной деятельности и объяснительные записки к ним; штатные 
расписания министерства.

Сводные статистические отчеты министерства и статистические отчеты отрас-
левых главных управлений; отчеты техникумов по основной деятельности.

Оп. 29, 31 ед. хр., 1973–1975
Приложения к решениям коллегии Министерства пищевой промышленности 

РСФСР и ЦК профсоюза работников отрасли (1973–1975).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗАГОТОВКИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
(МИНСЕЛЬХОЗ РСФСР). 1962–1985

Ф. А‑616, 10 оп., 25 728 ед. хр., 1962–1982, из них доп. поступление —  2608 ед. хр. за 1981–
1982

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 186.

Оп. 9, 2608 ед. хр., 1981–1982
Документы секретариата (1981–1982), юридического отдела с арбитражем (1981–

1982), Главного управления бухгалтерского учета и отчетности (1981–1982), НТС 
Управления планирования, координации внедрения и пропаганды достижений 
науки (1981–1982), Главного управления ветеринарии (1981–1982), Главного управ-
ления кадров (1981–1982), Главного управления по организационно- колхозным де-
лам (1981–1982), Главного управления землепользования и землеустройства (1981–
1982), Главного управления лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения 
(1981–1982), Управления хозяйственных организаций и материально- технического 
обеспечения (1981–1982), Главного управления лесозаготовок и стройматериалов 
(1981–1982), Главного управления сельскохозяйственных техникумов (1981–1982), 
Управления планирования, координации внедрения и пропаганды достижений 
науки (1981–1982).

Документы территориальных производственных управлений (1981–1982): Севе-
ро- Западного района, Центрального района, Волго- Вятского района, Центрально- 
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Черноземного района, Поволжского района, Северо- Кавказского района, Уральского 
района, Западно- Сибирского района, Восточно- Сибирского района, Дальневосточного 
района.

Поручения ЦК КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР, Президиумов Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР и документы по их выполнению; приказы 
и отчеты министерства по основной деятельности; протоколы заседаний коллегии 
министерства и документы к ним; сводные отчеты министерства по основной дея-
тельности; переписка с Госпланом СССР и Госпланом РСФСР, с Комитетами народного 
контроля СССР и РСФСР, с другими государственными комитетами; журналы ветери-
нарной отчетности заболеваний крупного и мелкого скота (1981–1982).

МИНИСТЕРСТВО ПЛОДООВОЩНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР И ЕГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ (МИНПЛОДООВОЩХОЗ РСФСР). 1981–1985

Ф. 10042, 6 оп., 1325 ед. хр., 1981–1986

Образовано указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 янв. 1981 г. № 73. 
На основании Положения о министерстве, утвержденного постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 19 июля 1982 г. № 408, Минплодоовощхоз РСФСР руководил 
развитием плодовоовощного агропромышленного комплекса РСФСР, заготовками, 
переработкой, хранением и реализацией овощей. Главными задачами министерства 
являлись: удовлетворение потребностей населения в овощах, бахчевых культурах, 
плодах, столовых сортах винограда и картофеля в свежем и переработанном виде; 
обеспечение развития торговли плодоовощной продукцией через специализированную 
торговую сеть; выполнение заданий государственного плана по поставкам плодоовощ-
ной продукции в общесоюзный фонд. В соответствии с возложенными на него задачами 
министерство разрабатывало проекты пятилетних и годовых планов экономического 
и социального развития по отрасли, обеспечивало производство в подведомственных 
совхозах овощей, ягод, плодов, картофеля, организовывало государственные закупки 
овощей, бахчевых культур, плодов, ягод, винограда и картофеля в совхозах, колхозах 
и др. сельскохозяйственных предприятиях, организовывало оптовую и розничную 
торговлю через специализированную торговую сеть плодоовощной продукцией, вино-
градом и картофелем.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 нояб. 1985 г. № 48 в связи с обра-
зованием Госагропрома РСФСР Минплодоовощхоз РСФСР был ликвидирован.

Министр —  В. И. Наумов.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в марте 1996 г.

Оп. 1, 1154 ед. хр., 1981–1986
Поручения ЦК КПСС, Президиумов и комиссий Верховных Советов СССР и РСФСР 

по развитию и планированию плодоовощного хозяйства и документы по их выпол-
нению; поручения ЦК КПСС, Президиумов и комиссий Верховных Советов СССР 
и РСФСР по заготовкам и поставкам плодоовощной продукции, по производству 
и сбыту овощей, плодов, ягод, винограда, бахчевых культур, кормовых корнеплодов, 
по эксплуатации орошаемых земель, по внедрению и пропаганде достижений науч-
но- технического прогресса, по топливно- энергетическим ресурсам, по организации 
труда и заработной платы, по охране труда и технике безопасности, по перевозке 
продукции (1981–1986).

Переписка с ЦК КПСС и Советом Министров РСФСР, Комитетами народного контро-
ля СССР и РСФСР, Госпланом СССР и Госпланом РСФСР, союзными и республиканскими 
министерствами и ведомствами по развитию плодоовощного хозяйства, с подведом-
ственными учреждениями и объединениями по вопросам основной деятельности 
(1981–1986).
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Протоколы заседаний, приказы, указания, сводные планы, штатные расписания, 
статотчеты, сводные финансовые планы, сводные отчеты Минплодоовощхоза РСФСР 
и его объединений по основной деятельности (1981–1986).

Аналитические отчеты, докладные записки Минплодоовощхоза РСФСР в Советы 
Министров СССР и РСФСР, Госплан СССР и Госплан РСФСР, Комитеты народного кон-
троля СССР и РСФСР по основной деятельности (1981–1986).

Сводные отчеты республиканских, автономных, областных, краевых отраслевых 
объединений Минплодоовощхоза РСФСР по основной деятельности и капитальным 
вложениям; приложения к отчетам (1981–1986).

Протоколы заседаний НТС Минплодоовощхоза РСФСР (1984–1986).

Оп. 2, 9 ед. хр., 1981–1985
Профсоюзный комитет

Протоколы отчетно- выборной профсоюзной конференции Минплодоовощхоза 
РСФСР (1981–1985).

Протоколы заседаний профкома Минплодоовощхоза РСФСР (1981–1985).
Финансовые отчеты Минплодоовощхоза РСФСР (1981–1985).

Оп. 10, 70 ед. хр., 1981–1986
РПО по производству и сбыту плодов, ягод 

и винограда (Плодпром РСФСР)
Сводные статотчеты РПО «Плодпром РСФСР» о внедрении новой техники и про-

грессивных технологий, о численности работников аппарата Плодпрома РСФСР, 
о распределении работающих по занимаемым должностям; приказы Плодпрома 
РСФСР по основной деятельности; протоколы совещаний у начальника РПО «Плод-
пром РСФСР»; штатные расписания РПО «Плодпром РСФСР»; приложения к отчетам 
(1981–1986).

Отчеты института «Россадпроект» по основной деятельности и капитальным 
вложениям, о подготовке и повышении квалификации работников отрасли (1981–
1986).

Статотчеты республиканских, автономных, краевых, областных плодо- овощных, 
плодово- ягодных опытных станций, трестов и объединений по основной деятель-
ности (1981–1986).

Оп. 11, 49 ед. хр., 1981–1984
РПО по производству и сбыту овощей (Овощепром РСФСР)

Приказы, штатные расписания, сводные статотчеты РПО «Овощепром РСФСР»; при-
ложения к отчетам (1981–1984).

Статотчеты краевых, областных объединений «Овощепром РСФСР» по основной 
деятельности и приложения к ним (1981–1984).

Оп. 12, 28 ед. хр., 1981–1982
Республиканское производственное объединение консервной 

и овощесушильной промышленности РСФСР (Росконсервпром РСФСР)
Приказы РПО «Росконсервпром РСФСР» по основной деятельности; статотчеты 

Росконсервпрома РСФСР о балансе производственных мощностей предприятий (1981–
1982).

Отчеты республиканских, областных, краевых производственных лабораторий 
и объединений консервной промышленности (1981–1982).

Оп. 2, 15 ед. хр., 1981–1986*
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РСФСР (МИНСЕЛЬХОЗПРОД РСФСР). 1990–1991

Ф. 10289, 1 оп., 826 ед. хр., 1990–1991

Создано постановлением Совета Министров РСФСР от 3 авг. 1990 г. № 279 на базе 
упраздняемых Государственного агропромышленного комитета РСФСР, Государ-
ственного агропромышленного комитета Нечерноземной зоны РСФСР, Министер-
ства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, Главного управления охотничьего 
хозяйства при Совете Министров РСФСР. Данным постановлением было установ-
лено, что Минсельхозпрод РСФСР осуществляет государственное руководство 
агропромышленным комплексом на территории РСФСР; организует производство 
и поставку высококачественных продуктов питания для обеспечения населения 
и сельскохозяйственного сырья для предприятий перерабатывающей промышлен-
ности; осуществляет государственный контроль за производством и качеством 
продукции; разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной 
политики; организует материально‑ техническое обеспечение агропромышленного 
комплекса.

Указом Президента РСФСР от 15 нояб 1991 г. № 207 на базе Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РСФСР и Государственного комитета по земельной 
реформе и поддержке крестьянских и фермерских хозйств было образовано Министер-
ство сельского хозяйства РСФСР.

Министр —  Г. В. Кулик.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 4 июня 2014 г.

Поручения Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР и документы по их 
выполнению (1990–1991); приказы и указания по основной деятельности (1990–1991); 
протоколы заседаний НТС Минсельхозпрода РСФСР и документы к ним (1990–1991); 
переписка с Верховным Советом СССР, Советами Министров СССР и РСФСР, Госпла-
ном СССР, Внешэкономбанком СССР, министерствами и ведомствами (1990–1991); 
обращения организаций и граждан в адрес народного депутата СССР от Калмыцкой 
АССР, министра сельского хозяйства и продовольствия РСФСР Г. В. Кулика и документы 
по их выполнению (1990); журналы Минсельхозпрода РСФСР ветеринарной отчет-
ности (по заболеваниям, прививкам и лечебно- профилактическим, диагностическим 
мероприятиям, дезинфекции, дезинсекции и дератизации) по крупному и мелкому 
рогатому скоту, свиньям, лошадям, оленям, верблюдам, птицам, пушным зверям, кро-
ликам, собакам, кошкам, пчелам (1990); сводные статистические отчеты Минсельхоз-
прода РСФСР и органов управления ветеринарией в субъектах Федерации о заразных 
и незаразных болезнях животных и противоэпизоотических мероприятиях (1990); 
сводные отчеты Минсельхозпрода РСФСР по основной деятельности и капитальным 
вложениям по совхозам, колхозам, агропромышленным комбинатам, промышлен-
ным предприятиям, организациям производственно- технического обслуживания 
и строительным организациям (1990); разработочные таблицы к сводному отчету 
министерства по основной деятельности и капитальным вложениям по сельскому 
хозяйству, территории, агропромышленным комбинатам, совхозам, колхозам и меж-
хозам (1990–1991).

МИНИСТЕРСТВО ЗАГОТОВОК РСФСР (МИНЗАГ РСФСР) 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1956–1991

Ф. А‑527, 8 оп., 11 196 ед. хр., 1956–1991, из них доп. поступление —  6326 ед. хр. за 1971–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 200.
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Оп. 7, 6326 ед. хр., 1971–1991
Протоколы и стенограммы заседаний коллегии министерства и материалы к ним. 

Приказы и циркулярные письма. Поручения Совета Министров РСФСР по вопросам 
хлебофуражного снабжения, хранения и закупок по ним. Стенограммы совещаний 
у министра заготовок. Стенограммы зональных совещаний работников управлений 
хлебопродуктов и кормовой промышленности.

Перспективные и годовые планы по хозяйственной деятельности и капитальному 
строительству, штатные расписания республиканских, краевых и областных управ-
лений и предприятий хлебопродуктов.

Отчеты министерства о заготовках, хранении и движении зерна, снабжения рес-
публики хлебопродуктами, хлебофуражом и др., протоколы заседаний НТС, генераль-
ные планы приемки в эксплуатацию объектов, отчеты техникумов, находящихся 
в ведении министерства.

Сводные отчеты республиканских, краевых и областных управлений по основ-
ной деятельности и капитальным вложениям. Статистические отчеты министер-
ства и его местных органов о заготовках семян зерновых, масличных культур, трав, 
сена, о выдаче семенных ссуд колхозам и совхозам, о внедрении изобретений, новой 
техники.

Справки в ЦК КПСС о приеме и хранении зерна, строительстве элеваторов, складов, 
о снабжении населения мукой.

Переписка с Государственным комитетом заготовок Совета Министров СССР, др. 
ведомствами и учреждениями по вопросам хлебофуражного снабжения, отпуска 
семян, хранения зерна и по др. вопросам.

Акты приемки в эксплуатацию элеваторов, комбикормовых цехов и заводов. Ба-
лансы доходов и расходов министерства.

Документы главных управлений министерства: приказы, бухгалтерские отчеты, 
штатные расписания, отчеты подведомственных трестов и контор.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(ГОСКОМСЕЛЬХОЗТЕХНИКА). 1961–1985
Всероссийское объединение Совета Министров РСФСР по продаже сельскохозяй-
ственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материаль-
но- технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах 
и совхозах «Россельхозтехника» (Всероссийское объединение «Россельхозтехника» 
Совета Министров РСФСР) (1961–1978)
Государственный комитет РСФСР по производственно- техническому обеспечению 
сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника РСФСР) (1978–1985)
Ф. 10041, 1 оп., 18 ед. хр., 1961–1985

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1961 г. было образовано 
Всероссийское объединение Совета Министров РСФСР по продаже сельскохозяйственной 
техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально‑ технических 
средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах «Рос-
сельхозтехника». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 авг. 1978 г. 
объединение «Россельхозтехника» преобразовано в Государственный комитет РСФСР 
по производственно‑ техническому обеспечению сельского хозяйства (Госкомсельхоз-
техника РСФСР).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 нояб. 1985 г. на базе Госком-
сельхозтехники, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства плодо-
овощного хозяйства РСФСР, Министерства сельского строительства РСФСР, Мини-
стерства мясной и молочной промышленности РСФСР, Министерства пищевой 
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промышленности РСФСР и Государственного комитета РСФСР по виноградарству 
и винодельческой промышленности был образован Государственный агропромыш-
ленный комитет РСФСР.

Председатели: С. В. Шевченко (1961–1973); Н. В. Босенко (1973–1985).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 28 марта 1996 г.

Приказы по Всероссийскому объединению «Россельхозтехника» Совета Министров 
РСФСР (1961–1977); приказы по Госкомсельхозтехнике РСФСР (1978–1985).

ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ЛЕСА ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГЛАВЛЕСХОЗ РСФСР); МИНИСТЕРСТВО 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (МИНЛЕСХОЗ РСФСР). 1959–1991
Ф. А‑510, 5 оп., 7217 ед. хр., 1947–1991, из них доп. поступление —  3469 ед. хр. за 1947–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 205.

Оп. 2, 2277 ед. хр., 1963–1975
Поручения Советов Министров СССР и РСФСР, Госплана РСФСР и документы по их 

выполнению; приказы, указания Главлесхоза РСФСР, Минлесхоза РСФСР по основ-
ной деятельности; протоколы заседаний коллегии управления (министерства) 
и документы к ним; положения о подведомственных организациях Главлесхоза 
РСФСР (1963), Положение о Минлесхозе РСФСР (1971); протоколы лесоустроитель-
ных комиссий и НТС; заключения по лесоустройству, организации территории Гос-
лесфонда, по отводу земель, по организации, реорганизации лесхозов, леспром-
хозов и лесничеств и др.; документы Главной инспекции по контролю за ведением 
лесного хозяйства совнархозами и др. ведомствами и организациями (1963–1965); 
планы развития лесного хозяйства, планы по авиахимической борьбе с вредите-
лями леса, планы по финансированию собственных капитальных вложений; сметы 
расходов на содержание техникумов, школ, курсов; бухгалтерские отчеты, отчеты 
по основной деятельности Главлесхоза РСФСР, Минлесхоза РСФСР и подведомствен-
ных организаций; отчеты о санитарном состоянии лесов, о развитии и совершен-
ствовании лесного хозяйства, о работе с кадрами; статистические отчеты; штатные 
расписания.

Оп. 4, 441 ед. хр., 1966–1973
Документы по учету лесного фонда лесхозов, межлесхозов автономных республик, 

краев, областей РСФСР (таблицы, ведомости и др.) (1966–1973).

Оп. 5, 654 ед. хр., 1947–1973
Схематические карты лесов с преобладанием основных пород деревьев лесхозов, 

леспромхозов, межлесхозов республик, краев, областей РСФСР (1947–1973).

Оп. 1, 97 ед. хр., 1964–1991*
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ПО 
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ РСФСР). 1959–1990

Ф. А‑533, 4 оп., 8459 ед. хр., 1945–1990, из них доп. поступление —  4004 ед. хр. за 1967–1990

Историческую справку см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 234.

Оп. 1, 4004 ед. хр., 1967–1990
Приказы Госстроя РСФСР (1967–1990). Протоколы, стенограммы заседаний Комитета 

и материалы к ним (1967–1969, 1974–1988). Отчеты о производственной деятельности 
Госстроя РСФСР (1967–1969). Отчеты Госстроя РСФСР о работе (1970–1990). Поручения 
Совета Министров РСФСР по вопросам организации и экономики строительства, каче-
ства строительства, проектирования и строительства, соблюдения общесоюзных нор-
мативных документов и государственных стандартов по строительству, механизации 
строительства, планирования и застройки городов и материалы по их исполнению 
(1967–1990). Планы и сводные отчеты Госстроя по типовому проектированию, иссле-
довательским, проектным и экспериментальным работам, внедрению новой техники, 
составлению общесоюзных норм, технических инструкций по изысканиям, изучению 
и обобщению отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства 
(1967–1972).

Документы структурных подразделений Госстроя РСФСР: секретариата, канцеля-
рии, Управления делами (1967–1990), Технического управления (1967), Управления 
новой техники, технического нормирования и типового проектирования (1968–1986), 
Росглавниистройпроекта (приказы, циркулярные и информационные письма, свод-
ные отчеты, финансовые планы и годовые отчеты подведомственных организаций, 
институтов) (1968–1986), отдела организации экономики и механизации строитель-
ства (1967–1971), отдела сметных норм и ценообразования в строительстве (1967–1990), 
отдела жилищно- гражданского строительства (1967–1970), отдела планировки и за-
стройки городов и населенных пунктов (1967), отдела капитального строительства 
(1970–1986), Главного управления планировки и застройки городов и поселков город-
ского типа (1968–1986). Документы (протоколы, доклады, тезисы и др.) заседаний НТС 
(1967–1990). Отчеты Госстроя РСФСР о численности работников и составе специалистов, 
о сменяемости кадров (1967–1988). Сводные отчеты об исполнении сметы расходов 
Госстроя РСФСР и подведомственных организаций (1967–1981, 1983–1988). Штатные 
расписания Госстроя РСФСР (1967–1990).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ АРМЯНСКОЙ ССР, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГЛАВАРМЕНСТРОЙ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР) И ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ 
СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В АРМЯНСКОЙ ССР ГЛАВАРМЕНСТРОЯ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 1989–1992
Ф. 10305, 4 оп., 247 ед. хр., 1989–1992, из них по личному составу 197 ед. хр. за 1989–1992

Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 апр. 1989 г. № 121 для организа-
ции выполнения работ по строительству, восстановлению и вводу в эксплуатацию 
жилых домов, объектов социально‑ культурного назначения и производственной 
базы строительной индустрии и промышленности строительных материалов 
в северо‑ западных районах Армянской ССР, пострадавших от Спитакского (Лени-
наканского) землетрясения, произошедшего 7 дек. 1988 г., было образовано Главное 
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управление по строительству и восстановлению объектов в районах Армянской 
ССР, пострадавших от землетрясения, при Совете Министров РСФСР с местона-
хождением в г. Ленинакане. Его основными задачами являлись: проведение в жизнь 
решений правительства по вопросам строительства и восстановления объектов 
в районах Армянской ССР, пострадавших от землетрясения; организация выполне-
ния строительными подразделениями работ по строительству, восстановлению 
и вводу в эксплуатацию жилых домов, объектов социально‑ культурного назна-
чения и производственной базы строительной индустрии и промышленности 
строительных материалов в районах, пострадавших от землетрясения; коор-
динация деятельности проектных, строительных, монтажных, транспортных 
и др. организаций, участвующих в выполнении заданий по ликвидации последствий 
землетрясения; контроль за исполнением решений правительства, связанных 
с реализацией заданий для РСФСР по строительству и восстановлению объектов, 
пострадавших от землетрясения.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2014 г.

Оп. 1, 13 ед. хр., 1989–1992
Распоряжения Оперативного штаба по ликвидации последствий землетрясения 

в г. Ленинакане Армянской ССР за 1989 г.
Распоряжения и приказы Главарменстроя при Совете Министров РСФСР по ос-

новной деятельности за 1989–1992 гг.
Протоколы заседаний Координационного совета Главарменстроя при Совете 

Министров РСФСР за 1991 г. Отчеты Главарменстроя при Совете Министров РСФСР 
об исполнении сметы расходов по республиканскому бюджету за 1989–1992 гг.

Штатные расписания Главарменстроя при Совете Министров РСФСР за 1989–
1992 гг. Сметы расходов на содержание центрального аппарата Главарменстроя 
при Совете Министров РСФСР за 1989–1992 гг.

Документы о выполнении объемов строительно- монтажных работ и вводе 
объектов в эксплуатацию за 1989–1992 гг.

Оп. 2, 37 ед. хр., 1989–1991
Положение об Объединенной дирекции строящихся объектов в Армянской 

ССР при Госстрое РСФСР с местонахождением в г. Ленинакане, утвержденное Гос-
строем РСФСР 5 апр. 1989 г.

Планы капитального строительства Объединенной дирекции строящихся объ-
ектов в Армянской ССР при Госстрое РСФСР на 1989 г. Справки подрядных орга-
низаций о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам 
и комплексам работ за 1989–1991 гг.

Акты приемки выполненных работ по законченным строительством объектам 
от подрядных организаций; акты Государственной приемочной комиссии о при-
емке в эксплуатацию законченных строительством объектов за 1990–1991 гг.

Документы о передаче армянской стороне с баланса Объединенной дирекции 
строящихся объектов в Армянской ССР Главарменстроя при Совете Министров 
РСФСР законченных строительством объектов за 1990–1991 гг.

Сводные статистические отчеты Объединенной дирекции строящихся объ-
ектов в Армянской ССР Главарменстроя при Совете Министров РСФСР о вводе 
в действие объектов, основных фондов и использовании лимита капитальных 
вложений за 1989–1991 гг. Бухгалтерские отчеты Объединенной дирекции строя-
щихся объектов в Армянской ССР Главарменстроя при Совете Министров РСФСР 
за 1989–1991 гг.

Штатные расписания и сметы расходов на содержание Объединенной дирекции 
строящихся объектов в Армянской ССР при Госстрое РСФСР и Объединенной дирекции 
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строящихся объектов в Армянской ССР Главарменстроя при Совете Министров РСФСР 
за 1989–1991 гг.

Оп. 3, 27 ед. хр., 1989–1992
Приказы Главарменстроя при Совете Министров РСФСР по  личному составу 

за 1989–1992 гг.
Приказы и распоряжения Объединенной дирекции строящихся объектов в Армян-

ской ССР Главарменстроя при Совете Министров РСФСР по личному составу. Расчетно- 
платежные ведомости по начислению заработной платы работникам; табели учета 
рабочего времени Главарменстроя при Совете Министров РСФСР (1989–1992).

Оп. 4, 170 ед. хр., 1989–1992
Личные дела работников Главарменстроя при Совете Министров РСФСР (1989–1992).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР И ЕГО ХОЗРАСЧЕТНЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. 1963–1967

Ф. А‑470, 10 оп., 2643 ед. хр., 1961–1967, из них доп. поступление —  23 ед. хр. за 1956–1966

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 235.

Оп. 7а, 15 ед. хр., 1956–1966
Приказы Главного управления по строительству элеваторов и других специальных 

железобетонных сооружений («Главэлеваторспецстрой») Министерства строитель-
ства РСФСР по личному составу (1956–1959, 1961–1964). Лицевые счета работников 
управления (1959–1962, 1964–1966).

Оп. 8, 8 ед. хр., 1964–1966
Лицевые счета работников Центральной республиканской нормативно- 

исследовательской станции (ЦРНИС) (1964–1966).

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 
(СПЕЦЗАГОТСТРОЙ) ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР; ВСЕСОЮЗНЫЙ ТРЕСТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ (СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ) 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР. 1952–1990
Ф. А‑540, 1 оп., 538 ед. хр., 1952–1990, из них доп. поступление —  130 ед. хр. за 1969–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 238.

Оп. 1, 130 ед. хр., 1969–1990
Приказы треста по основной деятельности (1969–1990). Распоряжения треста по ос-

новной деятельности (1969–1974). Сводные отчеты треста по основной деятельности 
и капитальным вложениям (1969–1971). Объяснительные записки к отчетам треста 
по основной деятельности (1977–1985). Сводные отчеты по основной деятельности 
промышленных предприятий (1976–1985). Сводные отчеты треста по основной дея-
тельности подрядных организаций (1975–1985). Протоколы заседаний Технического 
совета треста (1970–1979, 1981–1983, 1985). Протоколы заседаний Экономического 
совета треста (1975–1985). Штатные расписания треста и изменения к нему (1969, 
1971–1985).
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЖКОЛХОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ («РОСКОЛХОЗСТРОЙОБЪЕДИНЕНИЕ»). 1967–1985.

Ф. 10181, 5 оп., 2277 ед. хр., 1967–1985, из них по личному составу 638 ед. хр. за 1967–1985

Образовано в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 10 февр. 1967 г. № 108. 27 мая 1967 г. состоялся учредительный съезд межколхоз-
ных строительных организаций, на котором были избраны его совет, правление 
и ревизионная комиссия. «Росколхозстройобъединение» осуществляло жилищное 
и дорожное строительство, а также строительство животноводческих, семено-
водческих комплексов и др. сельскохозяйственных объектов, объектов мелиорации, 
школ, заготовку леса, оказание помощи районам, пострадавшим от неблагоприят-
ных погодных условий.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 29 дек. 1985 г. 
№ 611 «Росколхозстройобъединение» было ликвидировано: вместо него были созданы 
Кооперативно‑ государственное объединение по строительству в районах европейской 
части РСФСР и Кооперативно‑ государственное объединение по строительству в райо-
нах Сибири и Дальнего Востока при Госагропроме РСФСР, а все подведомственные ему 
организации перешли в ведение Госагропрома РСФСР.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 нояб. 2006 г.

Оп. 1, 1639 ед. хр., 1967–1985
Документы (стенограммы, постановления, доклады, устав «Росколхозстройобъ-

единения») учредительного (26–27 мая 1967), II (г. Москва, 7–8 июля 1971), III (г. Мо-
сква, 21 дек. 1976) и IV (15 июля 1981) съездов межколхозных строительных органи-
заций; поручения Советов Министров РСФСР и СССР, заключения и материалы к ним, 
инициативные письма «Росколхозстройобъединения» в Совет Министров РСФСР 
(1967–1985). Протоколы, стенограммы заседаний и постановления правления и доку-
менты к ним (1967–1985). Протоколы Технического совета (1969, 1971, 1972, 1974–1979). 
Постановления, стенограммы заседаний и документы к ним Совета «Росколхозстрой-
объединения» (1967–1985). Стенограммы совещаний у председателя правления «Рос-
колхозстройобъединения» и у заместителя председателя правления «Росколхозстрой-
объединения» (1970). Приказы, распоряжения и указания (1967–1985). Циркуляры, 
циркулярные письма и директивные указания (1967, 1969, 1970, 1972–1975). Переписка 
с ЦК КПСС по вопросам основной деятельности (1975–1985). Инициативные письма 
и справки в Совет Министров РСФСР (1967–1979). Переписка с Госпланом СССР и Гос-
планом РСФСР, с Министерством финансов РСФСР и с Комитетом народного контроля 
РСФСР по вопросам основной деятельности и финансирования (1970–1985). Годовые 
отчеты и статотчеты «Росколхозстройобъединения», подчиненных организаций 
и местных межколхозстройобъединений (1967–1985). Штатные расписания (1968–
1985).

Оп. 2–5, 638 ед. хр., 1967–1985
Дела по личному составу

Приказы по личному составу, личные карточки по форме Т-2, платежные ведо-
мости, табели и листки нетрудоспособности, лицевые счета и личные дела сотруд-
ников центрального аппарата и работников системы «Росколхозстройобъединения» 
за 1967–1985 гг.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, АВТОДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РСФСР (МИНАВТОТРАНС 
РСФСР) И ЕГО РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1976–1990

Ф. А‑398, 9 оп., 7354 ед. хр., 1938–1990, из них доп. поступление —  1561 ед. хр. за 1976–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 239.

Оп. 9, 1561 ед. хр., 1976–1990
Поручения ЦК КПСС, Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, Советов Мини-

стров СССР и РСФСР и документы по их выполнению.
Приказы, постановления, указания Минавтотранса РСФСР; документы к протоко-

лам заседаний коллегии Минавтотранса РСФСР; штатные расписания центрального 
аппарата Минавтотранса РСФСР, главных управлений и управлений, республикан-
ских объединений, проектных и научно- исследовательских организаций, трестов, 
транспортных управлений, автошкол, учебных комбинатов, вычислительных цен-
тров, станций техобслуживания (1976–1990).

Переписка с Госпланом СССР и Госпланом РСФСР (1976, 1978–1989).
Сводные статистические отчеты: Минавтотранса РСФСР, главных управлений 

и управлений, республиканских объединений, автономно- республиканских, краевых 
и областных транспортных управлений и др. (1976–1990).

Статистический перечень автотранспортных предприятий (1978–1979).
Сводные отчеты по основной деятельности: Минавтотранса РСФСР; Гипроавто-

транса, Управления учебных заведений, Управления внешних сношений, Глававто-
транссбыта, Хозяйственного управления, Главмежавтотранса, Совтрансавто, Главмос-
облтранса, Автотрансрекламы (1976–1990).

Сводные отчеты республиканских объединений «Росавторемпром», «Росавтоспец-
оборудование», «Росавтострой», «Росавтотехобслуживание», «Ространсэкспедиции», 
«Центравтотранс», «Востокавтотранс», «Уралавтотранс», «Югавтотранс», «Росавтокон-
тейнер», «Росавтозагранпоставка», «Спецтяжавтотранс», «Совинтеравтосервис», «Рос-
автотопэнергоресурсы», «Росмежавтовокзал» и др. (1976–1990).

Ликвидационный баланс Минавтотранса РСФСР по основной деятельности и капи-
тальным вложениям (1990).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ШОССЕЙНЫХ 
ДОРОГ РСФСР (МИНАВТОДОР РСФСР). 1969–1990

Ф. А‑607, 4 оп., 2281 ед. хр., 1969–1990, из них доп. поступление —  1945. хр. за 1969–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 245.

Оп. 1, 8, 1945 ед. хр., 1969–1990
Материалы фонда представлены документами канцелярии, Главного управле-

ния по строительству и эксплуатации автомобильных дорог общегосударственного 
значения, Главного управления кадров, труда и социального развития, Управления 
механизации и транспорта, Управления бухгалтерского учета и контроля.

Поручения Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, Советов Министров 
СССР и РСФСР по дорожному строительству и документы по их выполнению. Приказы 
и указания министерства. Протоколы, постановления, стенограммы заседаний кол-
легии министерства и документы к ним. Протоколы совещаний у министра. Инициа-
тивные письма Минавтодора РСФСР в ЦК КПСС, Совет Министров РСФСР по строитель-
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ству автомобильных дорог. Протоколы технических совещаний. Сводные статотчеты 
Минавтодора РСФСР и статотчеты подведомственных организаций. Сводные отчеты 
Минавтодора РСФСР, главных управлений, объединений, подведомственных органи-
заций по основной деятельности, капитальным вложениям, по эксплуатации авто-
дорог, подрядной деятельности. Документы ликвидационной комиссии. Документы 
профсоюзного комитета министерства.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

МИНИСТЕРСТВО РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР (МИНРЕЧФЛОТ РСФСР). 1956–1990
Ф. А‑562, 4 оп., 9070 ед. хр., 1956–1990, из них доп. поступление —  3449 ед. хр. за 1956–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 246.

Оп. 1, 3, 8, 3449 ед. хр., 1956–1990
Поручения ЦК КПСС и Советов Министров СССР и РСФСР по вопросам деятельности 

министерства и материалы по их выполнению. Протоколы заседаний коллегии и НТС 
министерства.

Протоколы совещаний у министра и заместителей министра речного флота РСФСР. 
Протоколы заседаний отраслевой комиссии Минречфлота РСФСР по экономии и ра-
циональному использованию материальных ресурсов за 1985 г.

Приказы, инструктивные письма министерства, главных управлений.
Сводные финансовые и кредитные планы министерства. Статистические отчеты 

по всем видам деятельности, отчеты по основной деятельности подведомственных 
организаций.

Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям министерства 
и подведомственных учреждений. Отчеты пароходств об эксплуатационной дея-
тельности во время навигаций, отчеты о работе судоходных инспекций речных 
бассейнов.

Переписка с ЦК КПСС, Президиумами Верховных Советов СССР и РСФСР, Советами 
Министров СССР и РСФСР, Министерством финансов РСФСР, Госпланом РСФСР и др. 
учреждениями по вопросам деятельности министерства, финансирования, рекон-
струкции судоремонтных предприятий, о распределении флота между пароходствами, 
по научно- техническому сотрудничеству с зарубежными странами. Штатные рас-
писания. Журналы регистрации приказов министерства (1956–1982).

Приказы Минречфлота РСФСР по личному составу и о награждении и премирова-
нии сотрудников министерства и подведомственных ему организаций и предприятий 
(1956–1990).

ТОРГОВЛЯ

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РСФСР (МИНТОРГ РСФСР) 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1924–1991

Ф. А‑410, 4 оп., 5283 ед. хр., 1925–1934, 1937–1991, из них доп. поступление —  2636 ед. хр. 
за 1967–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 249.
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Оп. 1, 2636 ед. хр., 1967–1991
Поручения ЦК КПСС, Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, Советов Мини-

стров СССР и РСФСР, Госплана СССР и Госплана РСФСР и заключения по ним, постанов-
ления, протоколы заседаний коллегии министерства и материалы к ним. Постанов-
ления, протоколы совещаний у министра.

Протоколы селекторных совещаний руководства министерства и документы к ним.
Стенограммы совещаний актива работников торговли, межобластных совеща-

ний руководителей торговли, совместных заседаний коллегии министерства и Пре-
зидиума ЦК профсоюза работников государственной торговли и потребительской 
кооперации.

Приказы и указания министерства. Поручения министра торговли РСФСР и его 
заместителей.

Сводные отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. Штатные 
расписания центрального аппарата министерства.

СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ (ГОССНАБ РСФСР). 1956–1990

Ф. А‑551, 8 оп., 3158 ед. хр., 1956–1990, из них доп. поступление —  3154 ед. хр. за 1968–1995, 
в т. ч. по личному составу 1041 ед. хр. за 1939–1995

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 256.

Оп. 1, 2113 ед. хр., 1968–1990
Поручения Совета Министров РСФСР и комиссий Президиума Верховного Совета 

РСФСР.
Приказы, указания Госснаба РСФСР, протоколы заседаний коллегии Госснаба РСФСР 

и документы к ним. Стенограммы расширенных коллегий Госснаба РСФСР, стенограм-
мы заседаний коллегии и совещаний (1987), протоколы совещаний у председателя 
Госснаба РСФСР (1988).

Письма в Совет Министров РСФСР и др. органы по основным вопросам деятель-
ности Госснаба РСФСР.

Планы Госснаба РСФСР по распределению машин и оборудования, строительных 
материалов, топлива, сырья и материалов, текстильных и швейных изделий (1987–
1988), продовольственных товаров, основных материальных ресурсов (1987), по рас-
пределению химической и резинотехнической продукции, пищевого сырья (1988). 
Лимиты потребления химической, резинотехнической продукции и пищевого сырья 
для заключений хозяйственных договоров (1989–1990).

Сводные статистические отчеты, отчеты Госснаба РСФСР по основной деятельности 
и капитальным вложениям, статотчеты, отчеты по основной деятельности местных 
органов и подведомственных организаций. Акты государственной приемочной комис-
сии о вводе в эксплуатацию объектов. Штатные расписания.

Оп. 2–8, 1041 ед. хр., 1939–1995
Документы по личному составу Госснаба РСФСР (1956–1990), его управлений, под-

ведомственных организаций и предприятий: «Роскомплект», «Росзапчасть» (1961–
1985), «Росснаббытфурнитура» (1958–1981), ГИВЦ (1973–1995), Центральной базы Рес-
публиканской конторы «Росснабзапчасть» (1939–1962), конторы «Мособлбытснаб» 
(1962–1970), типографии (1956–1987).



354

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ (ГОСКОМНЕФТЕПРОДУКТ РСФСР). 1958–1990

Ф. А‑599, 3 оп., 3110 ед. хр., 1958–1990, из них доп. поступление —  2944 ед. хр. за 1960–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 257.

Оп. 2, 3, 2944 ед. хр., 1960–1990
Документы канцелярии, Технического управления, Управления капитального 

строительства, Управления труда и заработной платы, отдела руководящих кадров, 
Управления бухгалтерского учета и контроля, Хозяйственного управления.

Поручения Советов Министров СССР и РСФСР и документы по их выполнению. При-
казы Госкомнефтепродукта РСФСР. Протоколы заседаний коллегии комитета и доку-
менты к ним (стенограммы, постановления, справки).

Планы поставки и распределения нефти и нефтепродуктов, по капитальному 
строительству.

Сводные статотчеты Госкомнефтепродукта РСФСР, статистические отчеты подве-
домственных организаций о внедрении новой техники, о численности руководителей 
и специалистов. Отчеты комитета и его местных органов и подведомственных органи-
заций по основной деятельности, по поставке нефтепродуктов и др. и объяснительные 
записки к ним. Штатные расписания. Ликвидационный баланс.

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ 
СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР; МИНИСТЕРСТВО 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР. 1930–1990
Ф. А‑314, 7 оп., 32 889 ед. хр., 1930–1989, из них доп. поступление —  1335 ед. хр. за 1969–
1989

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 258.

Оп. 6, 1335 ед. хр., 1969–1989
Приказы и указания министерства по основной деятельности и приложения 

к ним (1969–1989). Протоколы заседаний коллегии министерства и документы к ним 
(1969–1989).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1990–1991

Комитет по  жилищно- коммунальному хозяйству при Совете Министров РСФСР 
(18 июля 1990 — 8 февр. 1991)
Государственный комитет РСФСР по жилищно- коммунальному хозяйству (8 февр. 
1991 — 28 нояб. 1991)
Ф. 10301, 1 оп., 16 ед. хр., 1990–1992

Комитет по жилищно‑ коммунальному хозяйству при Совете Министров РСФСР 
был образован постановлением Совета Министров РСФСР от 18 июля 1990 г. № 255. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 8 февр. 1991 г. № 89 Комитет по жи-
лищно‑ коммунальному хозяйству был преобразован в Государственный комитет 
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РСФСР по жилищно‑ коммунальному хозяйству. Указом Президента РСФСР от 28 нояб. 
1991 г. комитет был упразднен.

Председатель —  А. Ф. Порядин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 19 мая 2015 г.

Приказы Комитета по жилищно- коммунальному хозяйству при Совете Мини-
стров РСФСР по личному составу (1990–1992). Личные счета работников Комитета 
по жилищно- коммунальному хозяйству при Совете Министров РСФСР по зарплате 
(1990–1992). Личные дела работников Государственного комитета РСФСР по жилищно- 
коммунальному хозяйству (1991–1992).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР; МИНИСТЕРСТВО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РСФСР (МИНБЫТ РСФСР). 1962–1990
Ф. А‑500, 4 оп., 1719 ед. хр., 1963–1990, из них доп. поступление —  1311 ед. хр. за 1968–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 262–263.

Оп. 3, 1217 ед. хр., 1968–1976
Поручения ЦК КПСС, Московского горкома КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР, 

Госплана СССР и Госплана РСФСР, Верховных Советов СССР и РСФСР, Президиумов Вер-
ховных Советов СССР и РСФСР, Комитета народного контроля СССР и материалы по их 
выполнению (1968–1970, 1971–1973).

Переписка с Советами Министров СССР и РСФСР, Госпланом СССР и Госпланом 
РСФСР, Верховными Советами СССР и РСФСР; циркулярные письма министерства 
(1968–1973).

Приказы министерства и министра бытового обслуживания населения РСФСР 
по основной деятельности и приложения к ним (1968–1973); стенограммы совещаний; 
сводные финансовые планы министерства и управлений бытового обслуживания 
населения краевых и областных исполкомов; сводные отчеты Министерства бытового 
обслуживания населения РСФСР (1968–1973).

Протоколы, постановления заседаний коллегии министерства и материалы к ним; 
протоколы заседаний местного комитета и общих собраний членов профсоюза управ-
лений и отделов министерства (1969–1973).

Сводные бухгалтерские отчеты организаций республиканского подчинения Мини-
стерству бытового обслуживания населения СССР; аналитические таблицы; сметы, 
бухгалтерские отчеты, штатные расписания учебных заведений, подведомственных 
министерству; сводные бухгалтерские отчеты организаций, подведомственных мини-
стерству (1968–1973).

Отчеты о командировках специалистов отрасли в зарубежные страны; ходатай-
ства депутатов Верховных Советов СССР и РСФСР по вопросам основной деятельности 
(1968–1973).

Штатные расписания учебных заведений, подведомственных министерству (1969).
Отчеты организаций, подведомственных министерству, по основной деятель-

ности; отчеты министерств бытового обслуживания населения автономных респуб-
лик, управлений бытового обслуживания населения краевых, областных, городских 
исполкомов по основной деятельности; сводные статистические отчеты министерства 
и управлений бытового обслуживания населения краевых, областных, городских ис-
полкомов; объяснительные записки к отчетам министерств бытового обслуживания 
населения автономных республик, управлений бытового обслуживания населения 
краевых, областных, городских исполкомов (1970–1976).
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Отчеты о командировках специалистов отрасли в зарубежные страны (1975–1976).

Оп. 4, 94 ед. хр., 1978–1980, 1984–1990
Поручения Госплана РСФСР, Совета Министров РСФСР и материалы по их выпол-

нению; протоколы заседаний коллегии министерства и материалы к ним; отчеты 
министерств бытового обслуживания населения автономных республик, управле-
ний бытового обслуживания населения краевых, областных, городских исполкомов 
по основной деятельности; пояснительные записки к отчетам; (1978–1990).

Приказы, сводные отчеты министерства по основной деятельности; постановления 
заседаний коллегии министерства и материалы к ним (1988–1989).

Инициативные письма министерства в Минфин СССР; переписка с депутатами 
Верховных Советов СССР и РСФСР по вопросам деятельности министерства (1990).

Документы ликвидационной комиссии министерства (1990).

ТРУД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ТРУДУ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ. 1967–1990

Ф. 10005, 2 оп., 1546 ед. хр., 1967–1990, из них доп. поступление —  639 ед. хр. за 1981–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 279.

Оп. 1, 639 ед. хр., 1981–1990
Поручения Совета Министров РСФСР по вопросам труда и документы по их выпол-

нению, инициативные письма комитета в Совет Министров РСФСР по вопросам труда, 
приказы комитета по производственной деятельности, постановления, указания ко-
митета, протоколы заседаний коллегии комитета и документы (справки, докладные 
записки, проекты решений) к ним, информационные бюллетени комитета, отчеты 
комитета и местных управлений и отделов о работе, сводные статистические отчеты 
комитета, местных управлений и отделов, подведомственных организаций, штат-
ные расписания, финансовые планы комитета, планы финансирования капитальных 
вложений и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РСФСР (МИНСОБЕС РСФСР). 1917–1991

Ф. А‑413, 5 оп., 8842 ед. хр., 1917–1991, из них доп. поступление —  2186 ед. хр. за 1923–1942, 
1968–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 280.

Оп. 1, 2074 ед. хр., 1968–1991
Поручения Советов Министров СССР и РСФСР о соцобеспечении и документы по их 

выполнению. Приказы, указания министерства.
Протоколы заседаний коллегии министерства и материалы к ним; протоколы засе-

даний президиума Ученого совета министерства.
Комплексная программа «Здоровье народностей Севера на 1985–1996 гг.».
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Сводные статотчеты Министерства, сводные статотчеты минсобесов АССР, краевых 
(областных) отделов соцобеспечения, управлений соцобеспечения Московской обл., 
гг. Ленинграда и Москвы, статотчеты учреждений республиканского подчинения 
Минсобеса РСФСР и предприятий протезной промышленности, сводные статотчеты 
научных учреждений министерства.

Сводные отчеты министерства по основной деятельности, отчеты министерств 
социального обеспечения АССР и краевых, областных, городских отделов социального 
обеспечения об исполнении бюджетов по расходам на социальное страхование, соци-
альное обеспечение, просвещение, здравоохранение; отчеты бюджетных учреждений 
Минсобеса РСФСР по основной деятельности, бухгалтерские отчеты минсобесов АССР, 
край(обл)собесов о выплате пенсий и пособий, отчеты техникумов и ПТУ-интернатов 
об учебно- воспитательной работе,

Отчеты министерства о культурном и научном сотрудничестве с зарубежными 
странами, о приеме иностранных делегаций, о зарубежных командировках.

Акты о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Документы о присвоении почетных званий «Заслуженный работник социального 

обеспечения РСФСР» (1988), о награждении медалью «За трудовое отличие» (1991).
Штатные расписания министерства.

Оп. 7, 112 ед. хр., 1923–1942
Личные дела и карточки персональных пенсионеров Наркомсобеса РСФСР.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР (МИНЗДРАВ РСФСР). 1918–1991
Ф. А‑482, 59 оп., 77830 ед. хр., 1918–1991, из них доп. поступление —  9968 ед. хр. за 1921–
1923, 1934–1946, 1956–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 297.

Оп. 54, 4436 ед. хр., 1969–1973; оп. 56, 5317 ед. хр., 1974–1991; оп. 57, 
33 ед. хр., 1934–1946; оп. 59, 182 ед. хр., 1921–1923, 1940, 1956–1986

Поручения Советов Министров СССР и РСФСР и документы по их выполнению: 
о реализации законов СССР, о рассмотрении проектов нормативных документов по ги-
гиеническому обучению и воспитанию населения и пропаганде здорового образа жиз-
ни, по соблюдению социалистической законности и правопорядка, об организации 
лечебно- профилактической помощи населению, лечебно- профилактической помощи 
матерям, об организации санитарно- эпидемиологической работы, по обеспечению 
лечебных учреждений и населения медикаментами, по научно- исследовательской 
работе, по планированию и финансированию учреждений здравоохранения, по капи-
тальному строительству медицинских учреждений, по обеспечению медицинским 
оборудованием лечебных учреждений, по внедрению унифицированных форм доку-
ментации и расширению информационной базы научных исследований и вычис-
лительной техники, по обеспечению лечебных учреждений транспортом и оборудо-
ванием, по совершенствованию управления здравоохранением РСФСР, реализации 
решений XXVII съезда КПСС, выполнению постановлений Советов Министров СССР 
и РСФСР по угольным регионам (1990), по созданию в стране службы экстренной 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и Республиканской системы 
контроля радиационной обстановки, по программе действий с международными 
организациями по преодолению последствий аварий на Чернобыльской АЭС (1990), 
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по внешнеэкономическим связям и межреспубликанскому сотрудничеству в области 
здравоохранения, об организации медицинского обслуживания инвалидов и пре-
старелых (1990), по координации деятельности с Минздравом СССР в области эконо-
мического и культурного сотрудничества (1991), по управлению социальным обес-
печением в РСФСР, организации Комитета медико- биологических и экстремальных 
проблем при Минздраве РСФСР (1991).

Протоколы, решения и планы работы коллегии министерства и материалы к ним. 
Перечни вопросов и справки о работе коллегии.

Стенограмма расширенного заседания коллегии Минздрава РСФСР о работе мини-
стерства по социально- экономическому развитию отрасли в 1988 г. и за три года 12-й 
пятилетки.

Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Российской Федерации 
в 1991 году».

Приказы, указания министерства и материалы к ним.
Инструкции, положения, правила, указания, информации управлений и отделов 

Наркомздрава РСФСР, Главной государственной санитарной инспекции об организа-
ции медицинского обслуживания населения в городах и сельской местности, строи-
тельстве и работе поликлиник, амбулаторий, больниц, родильных домов, домов ребен-
ка, яслей, детских садов, о подготовке медицинских кадров, врачебно- физкультурной 
работе, санитарии, противоэпидемических мероприятиях и др.

Инструктивные письма Главного управления эпидемиологии и гигиены главным 
государственным санитарным врачам АССР, краев, областей, гг. Москвы и Ленинграда.

Справки, переписка об организации психоневрологической помощи населению, 
о проверке состояния медицинского обслуживания населения.

Конъюнктурные обзоры терапевтической, хирургической, анестезиологической 
помощи населению автономных республик, краев, областей.

Отчеты зональных управлений специализированных санаториев о медицинской 
работе, отчеты санаториев, клиник, больниц и др. медицинских учреждений. Отчеты 
научно- исследовательских и учебных медицинских институтов и др. подведомствен-
ных Минздраву РСФСР учреждений по основной деятельности.

Штатные расписания министерства.
Сводные статотчеты Минздрава РСФСР о заболеваемости населения, сети и деятель-

ности учреждений здравоохранения, сводные статистические отчеты министерств 
АССР, краевых, областных отделов здравоохранения, статистические отчеты лечебно- 
профилактических учреждений, учебных заведений; годовые сметы на содержание 
аппарата министерства и отчеты об исполнении смет расходов министерств АССР, 
краевых, областных отделов здравоохранения, сводные отчеты Минздрава РСФСР 
по основной деятельности и капитальным вложениям, министерств АССР, краевых, 
областных отделов здравоохранения; лечебно- профилактических учреждений, сани-
тарно- эпидемических станций, учебных заведений, хозрасчетных учреждений. Бух-
галтерские отчеты медицинских институтов, центров, больниц. Основные показатели 
развития здравоохранения.

Статистические сборники и информационные бюллетени, издаваемые Минздра-
вом РСФСР.

Акты государственных приемочных комиссий о приеме в эксплуатацию закон-
ченных строительством объектов (1991). Акты о приеме санаториев Минздрава СССР, 
расположенных на территории РСФСР, в собственность Минздрава РСФСР (1991).
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР (МИНПРОС РСФСР). 1917–1988
Ф. А‑2306, 81 оп., 85403 ед. хр., 1917–1984, из них доп. поступление —  8920 ед. хр. за 1936–
1938, 1940–1946, 1949–1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 309–310.

Оп. 76, 3124 ед. хр., 1971–1979
Поручения ЦК КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР, Президиума Верховного 

Совета РСФСР, Госплана РСФСР, Министерства просвещения СССР и др. (1971–1979).
Приказы министра, указания министерства, протоколы заседаний коллегии мини-

стерства (1971–1979).
Протоколы заседаний секций и комиссий Учебно- методического совета министер-

ства.
Штатные расписания Министерства просвещения РСФСР и подведомственных 

ему учреждений.
Документы об открытии школ с преподаванием ряда предметов на иностранном 

языке и с углубленным изучением отдельных предметов (приказы, характеристики, 
справки, переписка).

Программы по русскому языку и литературе для национальных школ РСФСР; ре-
цензии НИИ национальных школ на проекты учебников.

Программа для начальных классов школ народов Крайнего Севера на нанайском, 
ненецком, якутском, русском языках; программы по родному языку и литературе для 
национальных школ. Документы о создании учебных фильмов и методических ука-
заний к ним.

Документы о проверке дошкольных и школьных учреждений.
Документы министерств просвещения автономных республик, краевых, област-

ных ОНО о работе специализированных школ-интернатов, о сети и контингенте вос-
питанников школ-интернатов и детских домов, о состоянии учебно- хозяйственной 
деятельности и реорганизации детских домов в школы- интернаты, о повышении 
квалификации работников школ-интернатов и детских домов, о несчастных случа-
ях и чрезвычайных происшествиях с учащимися школ-интернатов и детских домов, 
об охране детей, оставшихся без попечения родителей; об усыновлении и удочерении 
советских детей иностранными гражданами и др.

Материалы о состоянии народного образования в РСФСР за 1975/76 учебный год.
Отчеты по основной деятельности министерства и его подведомственных учре-

ждений.
Статистические отчеты министерств просвещения автономных республик, крае-

вых, областных, городских ОНО о количестве педагогических учебных заведений; 
численности учащихся школ, высших и средних педагогических учебных заведений; 
об учительском составе; о преподавании иностранных языков; о числе школ рабочей 
молодежи, о численности и составе их учащихся и др.

Статистические отчеты министерств просвещения автономных республик, крае-
вых, областных, городских ОНО о школьных кружках, детских парках; о численности 
городских и сельских домов пионеров, их материальной базе, составе работников; 
о числе городских и сельских станций юных техников, натуралистов; о числе экскур-
сионно- туристических станций и др.

Статистические отчеты педагогических училищ и институтов о распределении 
учащихся и студентов по курсам, специальностям, национальному и социальному 
составу.
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Статистические отчеты, сведения и сводки министерств просвещения автоном-
ных республик, краевых, областных, городских ОНО о распределении выпускников 
педагогических учебных заведений.

Статистические отчеты, сведения и сводки министерств просвещения автономных 
республик, краевых, областных, городских ОНО о численности и составе работников, 
имеющих ученую степень или ученое звание.

Статистические отчеты Главучтехпрома, Главснабпроса, Центрального инсти-
тута усовершенствования учителей, министерств просвещения автономных рес-
публик, краевых, областных, городских ОНО о численности административно- 
управленческого персонала и распределении всех работающих по занимаемым 
должностям; о численности и составу работников по полу, возрасту, стажу работы; 
о переводе работников на пятидневную рабочую неделю; о выполнении плана 
по труду; о численности работников, которым были повышены тарифные ставки 
и должностные оклады.

Оп. 78, 155 ед. хр., 1949–1984
Управление по дошкольному воспитанию. 

Художественно- технический совет по игрушке
Положения о Художественно- техническом совете по игрушке при Министерстве 

просвещения РСФСР (1949–1950). Протоколы заседаний Художественно- технического 
совета по игрушке и документы к ним (1950–1984). Стенограммы совещаний и засе-
даний Художественно- технического совета по игрушке и его секций (1950–1953, 1959, 
1962–1963). Документы о подготовке и проведении «Недели игры и игрушки» в г. Мо-
скве (протоколы, справки, переписка) (1950).

Оп. 83, 5641 ед. хр., 1936–1938, 1940–1946
Личные карточки по аттестации учителей начальных и средних школ Нарком-

проса РСФСР (1936–1938, 1940–1946).

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР (МИНВУЗ РСФСР). 1959–1990

Ф. А‑605, 2 оп., 9089 ед. хр., 1959–1990, из них доп. поступление —  4045 ед. хр. за 1970–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 354.

Оп. 1, 4045 ед. хр., 1970–1990
Поручения ЦК КПСС, Советов Министров СССР и РСФСР, протоколы заседаний кол-

легии министерства и материалы к ним, приказы министерства, приказы министра 
по административно- хозяйственным вопросам, инструктивные письма и директив-
ные указания.

Отчеты о работе министерства в ЦК КПСС, справки и докладные записки в ЦК КПСС 
по работе министерства, переписка с ЦК КПСС, Советами Министров СССР и РСФСР, 
крайкомами и обкомами, Министерством высшего и среднего специального образо-
вания СССР по вопросам работы министерства, протоколы заседаний НТС и его секций, 
протоколы заседаний филиалов НТС на местах, протоколы совещаний директоров 
техникумов.

Планы приема в аспирантуры, в вузы и техникумы и отчеты об их исполнении, 
планы подбора специалистов для поездки за границу, планы по труду и фондам зара-
ботной платы.

Сводные отчеты министерства о научно- исследовательской работе, о числен-
ности административно- хозяйственного персонала, рабочих и служащих, о работе 
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аспирантуры, о численности научно- педагогического состава институтов и науч-
ных учреждений, об исполнении планов по труду, сводные бухгалтерские отчеты 
министерства об исполнении сметы по бюджету и внебюджетным ассигнованиям, 
по хозрасчетным предприятиям, по капитальным вложениям, о расходах на обуче-
ние иностранных студентов, отчеты по драгоценным металлам, алмазам, годовые 
отчеты региональных научно- методических советов, бухгалтерские отчеты аппарата 
министерства, отчеты вузов по научно- исследовательской и учебной работе, отчеты 
техникумов, отчеты вузов о работе аспирантуры, о численности и состоянии науч-
но- педагогических кадров, отчеты кафедр общественных наук вузов, отчеты о физи-
ческом воспитании студентов и учащихся, по научно- техническому и культурному 
сотрудничеству с зарубежными странами, бухгалтерские отчеты по бюджету и вне-
бюджетным средствам вузов, техникумов и хозрасчетных учреждений, управлений 
министерства, издательств, типографий учебно- экспериментальных, учебно- опытных 
заводов, учебно- экспериментальных и учебно- производственных мастерских вузов 
и техникумов, учебно- опытных лесхозов политехнических и лесотехнических инсти-
тутов, ремонтно- строительных и монтажных управлений и контор вузов, автобаз, 
управлений студгородков, санаториев и домов отдыха.

Штатные расписания аппарата министерства.

ХОЗРАСЧЕТНОЕ НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР. 1978–1990

Ф. 10347, 1 оп., 63 ед. хр., 1988–1990

Создано 5 июня 1978 г., ликвидировано 11 авг. 1990 г.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002 г.

Оп. 2, 63 ед. хр., 1988–1990
Научные отчеты по темам

Отчеты Главного информационного вычислительного центра (ГИВЦ) Минвуза 
РСФСР о результатах выполнения хоздоговора между ГИВЦ Минвуза РСФСР и Хозрас-
четным научным объединением (1988–1989).

Научные отчеты по темам Волгоградского политехнического института, Ива-
новского ордена «Знак Почета» энергетического института, Казанского ордена 
Трудового Красного Знамени и ордена Дружбы народов авиационного института 
им. А. Н. Туполева, Куйбышевского ордена Трудового Красного Знамени авиацион-
ного института им. С. П. Королева, Ленинградского ордена Ленина политехнического 
института им. М. И. Калинина, МГИАИ, Московского института приборостроения, 
Сыктывкарского государственного университета им. 50-летия СССР, Таганрогского 
радиотехнического института им. В. Д. Калмыкова, Томского ордена Октябрьской 
революции и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета 
им. В. В. Куйбышева, Уральского ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ного университета им. А. М. Горького, Воронежского ордена Ленина государственного 
университета им. Ленинского комсомола, Новосибирского ордена Трудового Крас-
ного Знамени государственного университета им. Ленинского комсомола, Ново-
сибирского электротехнического университета, Петрозаводского государственного 
университета им. О. В. Куусиенена, Томского ордена Октябрьской революции и ор-
дена Трудового Красного Знамени политехнического института им. С. М. Кирова 
(1988–1989).
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСПРОФОБР РСФСР). 1959–1988

Ф. А‑553, 2 оп., 2086 ед. хр., 1959–1988, из них доп. поступление —  637 ед. хр. за 1968–1987

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 356.

Оп. 1, 637 ед. хр., 1968–1987
Поручения Совета Министров РСФСР об организации и улучшении сети профтех-

училищ, подготовке квалифицированных рабочих и документы по их выполнению 
(1968–1981, 1983–1987). Приказы Госпрофобра РСФСР по основной деятельности (1968–
1987). Протоколы заседаний коллегии Госпрофобра РСФСР и документы к протоколам 
(1968–1983, 1986–1987). Переписка с Госпланом РСФСР, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Президиу-
мом Верховного Совета РСФСР по вопросам профтехобразования, о работе коллегии 
по народному образованию, об улучшении подготовки и повышении квалификации 
рабочих на производстве, о распределении учащихся, о строительстве учебных заве-
дений (1968–1976, 1978–1979, 1981, 1983–1987). Сводный план Госпрофобра о распре-
делении выпускников учебных заведений профтехобразования по РСФСР (1968–1970, 
1972–1973, 1976–1978). Сводные отчеты Госпрофобра РСФСР о выполнении плана под-
готовки квалифицированных рабочих, о составе учащихся, о приеме учащихся в проф-
техучилища, о количестве молодых рабочих, окончивших учебные заведения профтех-
образования и направленных на предприятия и в организации (1968–1973, 1976–1986). 
Сводные статистические отчеты Госпрофобра о численности, составе, сменяемости 
кадров руководящих работников, аппарата управления, специалистов с высшим 
и средним специальным образованием, научных работников (1968–1975, 1977–1978, 
1983–1987). Сводные отчеты Госпрофобра по основной деятельности (1968, 1970–1972, 
1978–1979, 1983–1986). Штатные расписания (1968–1979, 1983–1987).

НАУКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ДЕЛАМ 
НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 1990–1991

Ф. 10161, 1 оп., 206 ед. хр., 1990–1992

Образован на основании Закона РСФСР от 14 июля 1990 г. «О республиканских мини-
стерствах и государственных комитетах РСФСР». Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 17 авг. 1990 г. № 314 было установлено, что в систему комитета входят учеб-
ные заведения, предприятия и организации бывшего Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР. Указами Президента РСФСР от 10 и 11 нояб. 1991 г. 
Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы был ликвидирован 
с передачей его функций в Министерство образования РСФСР и Министерство науки 
и технической политики РСФСР. Деятельность комитета в рамках ликвидационного 
периода продолжалась до февр. 1992 г.

Руководитель —  Н. Г. Малышев.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 28 марта 2005 г.

Поручения Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР, Администрации 
Президента РСФСР, Правительства РСФСР —  Совета Министров РСФСР и документы 
по их выполнению (1 авг. 1990 — 23 янв. 1992). Протоколы заседаний коллегии коми-
тета и документы к ним (1990–1991). Приказы и постановления комитета по основной 
деятельности (6 авг. 1990 — 10 февр. 1992). Сводные финансовые отчеты комитета 
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по основной деятельности, по капитальным вложениям, по исполнению сметы рас-
ходов по бюджету и внебюджетным средствам (1990–1991). Финансовые отчеты высших 
учебных заведений, научных организаций, промышленных предприятий, вычислитель-
ных центров, издательств и др. организаций, подведомственных комитету (1990–1991).

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО

КОМИТЕТ ПО КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСКИНО РСФСР). 1963–1988

Ф. А‑546, 3 оп., 2235 ед. хр., 1963–1988, из них доп. поступление —  1023 ед. хр. за 1964–1988

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 368.

Оп. 1, 876 ед. хр., 1971–1988; оп. 3, 147 ед. хр., 1964–1988
Поручения Совета Министров РСФСР и документы по их выполнению; приказы, 

поручения, указания Госкино РСФСР и документы по их выполнению; протоколы, 
постановления Коллегии Госкино РСФСР и документы к ним; штатные расписания Гос-
кино РСФСР и Главного управления по производству фильмов; акты государственной 
комиссии о вводе в эксплуатацию объектов республиканского и местного подчинения 
(1971–1988).

Сводные статистические отчеты: Госкино РСФСР и его главных управлений по ос-
новной деятельности; Главного управления кинофикации и кинопроката по основной 
деятельности; Управления производственных предприятий, материальных фондов 
и сбыта по основной деятельности по объектам республиканского и местного под-
чинения; Управления по предприятиям республиканского и местного подчинения 
по основной деятельности (1971–1988).

Сводные отчеты по основной деятельности (1974): Госкино РСФСР, Главного управ-
ления кинопроизводства, Главного управления кинофикации и кинопроката, Всерос-
сийского государственного промышленного объединения «Роскинотехника» и пред-
приятий республиканского и местного подчинения.

Отчеты студий по основной деятельности (1971, 1976, 1978–1987): Ленинградской 
студии научно- популярных фильмов, Ленинградской студии документальных филь-
мов, Свердловской киностудии, Восточно- Сибирской студии кинохроники, Дальнево-
сточной студии кинохроники, Казанской студии кинохроники, Куйбышевской студии 
кинохроники, Нижне- Волжской студии кинохроники, Ростовской студии кинохро-
ники, Северо- Кавказской студии кинохроники и др.

Отчеты республиканских (АССР), краевых, областных и городских управлений ки-
нофикации по основной деятельности; отчеты Госкино РСФСР об исполнении сметы 
расходов (1971, 1976).

Документы комиссии Госкино РСФСР по определению оплаты заказных научных, 
технико- пропагандистских, хроникально- документальных фильмов (1983–1984). Ста-
тистические отчеты республиканских контор кинопроката о численности и составе 
специалистов, имеющих высшее образование.

Протоколы заседаний тарифно- квалификационной комиссии Госкино РСФСР и до-
кументы к ним (1964–1988).

Документы к протоколу аттестационной комиссии Госкино РСФСР о присвоении 
звания «Шеф-киномеханик» (1976, 1979, 1980). Документы о награждении Почетной 
грамотой Госкино РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры (1984, 1987, 1988), на-
граждении знаками «Победитель соцсоревнования» и «Ударник пятилетки» работ-
ников кинематографии (1975).
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Переписка с Госпланом СССР, Госпланом РСФСР, Минфином РСФСР о работе системы 
учреждений Госкино РСФСР и подведомственных предприятий (1971–1988).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСКИНОФОНД РСФСР). 1990–1992

Ф. 10306, 2 оп., 8 ед. хр., 1990–1992

Образован в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 28 сент. 
1990 г. № 384. Из ведения Министерства культуры РСФСР в ведение Госкинофонда РСФСР 
были переданы предприятия, организации и учреждения кинематографии республи-
канского подчинения.

Согласно данному постановлению в структуре Министерства культуры РСФСР 
были упразднены Главное управление кинофикации и киновидеопроката и Главное 
управление кинопроизводства с сокращением численности работников центрального 
аппарата министерства на 76 единиц. Вместе с тем утверждалось, что в систему 
образованного Госкинофонда РСФСР входят киновидеообъединения, действующие в ав-
тономных республиках, краях, областях, гг. Москве и Ленинграде. Этим же постанов-
лением было утверждено Положение о Государственном фонде развития кинемато-
графии при Совете Министров РСФСР.

Указом Президента РФ от 5 февр. 1992 г. № 117 «О Комитете кинематографии 
при Правительстве РФ» Госкинофонд РСФСР был упразднен. На базе данного фонда 
образован Комитет кинематографии при Правительстве РФ.

Руководитель —  А. И. Проценко.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г. из Министерства куль-

туры РФ.

Оп. 1, 4 ед. хр., 1990–1992
Приказы Госкинофонда РСФСР по основной деятельности; штатное расписание 

аппарата управления и сметы расходов Госкинофонда РСФСР (1990–1992). Годовые 
отчеты Госкинофонда РСФСР за 1990–1992 гг. по смете расходов на содержание аппа-
рата Госкинофонда РСФСР.

Смета затрат ликвидационной комиссии Госкинофонда РСФСР (1992).

Оп. 2, 4 ед. хр., 1990–1992
Приказы Госкинофонда РСФСР по личному составу за 1990–1992 гг. Личные счета 

работников Госкинофонда РСФСР за 1992 г.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«РОСКИНОТЕХНИКА». 1972–1988

Всероссийское государственное промышленное объединение «Роскинотехника» (В/О 
«Роскинотехника») (1972–1980)
Республиканское промышленное объединение «Роскинотехника» (РПО «Роскинотех-
ника») (1980–1988)
Ф. 10282, 1 оп., 64 ед. хр., 1973–1988

Всероссийское государственное промышленное объединение «Роскинотехника» (В/О 
«Роскинотехника») (на правах управления) было организовано приказом Госкино РСФСР 
от 6 мая 1972 г. № 87 во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 22 апр. 
1972 г. № 611‑р Комитету по кинематографии при Совете Министров РСФСР. Оно было 
организовано на базе Управления производственных предприятий, материальных 
фондов и сбыта Госкино РСФСР.
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Позднее приказами Госкино РСФСР в составе В/О «Роскинотехника» было со-
здано Уральское производственное объединение «Экран» (приказ от 17 февр. 1977 г. 
№  23), а  также были переданы в  подчинение В/О «Роскинотехника» ремонтно‑ 
производственные предприятия Управлений кинофикации Советов Министров Баш-
кирской АССР и Калмыцкой АССР; Ленинградской обл.; Астраханского, Кировского 
и Курганского облисполкомов, а также Ленгорисполкома (приказ от 26 авг. 1977 г. 
№ 146), Бюро рекламы и информации Управления кинофикации Ленинградского обл-
исполкома (приказ от 3 янв. 1979 г.); ремонтно‑ производственный комбинат Управ-
ления Пермского облисполкома (приказ от 9 апр. 1979 г.); ремонтно‑ механическая 
мастерская Управления кинофикации Краснодарского крайисполкома (приказ от 7 дек. 
1979 г. № 184).

Приказами В/О «Роскинотехника» был осуществлен ряд реорганизаций и было 
создано несколько подведомственных организаций: Башкирский, Кировский и Курган-
ский ремонтно‑ производственные комбинаты были переданы в состав Уральского 
производственного объединения «Экран» (приказы от 13 февр. 1978 г. № 12 и от 21 июля 
1978 г. № 71, в соответствии с приказом Госкино РСФСР от 30 дек. 1977 г. № 200); был 
утвержден устав Астраханского производственного кинотехнического объединения, 
в соответствии с которым это объединение находилось в непосредственном подчине-
нии В/О «Роскинотехника» (приказ от 24 февр. 1978 г. № 17). Для обеспечения выполне-
ния мероприятий, связанных с подготовкой к Олимпиаде‑80, в составе Московского 
областного киноремпромкомбината был образован специализированный строитель-
но‑ монтажно‑наладочный участок на внутризаводском хозрасчете (приказ от 14 мая 
1979 г. № 37); в составе производственного объединения «Киноавтоматика» было созда-
но Бюро нормалей и стандартов и Бюро надежности (приказ от 12 февр. 1980 г. № 16). 
Специализированное управление по снабжению и сбыту киноаппаратуры, приборов 
и материалов «Упркиноснабсбыт» было переименовано в Специализированное управ-
ление по снабжению и сбыту киноаппаратуры, приборов и материалов и монтажу 
кинотелевизионного оборудования «Упркиноснабсбытмонтаж» (приказ от 24 нояб. 
1980 г. № 112).

Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 дек. 1980 г. № 631 на базе В/О 
«Роскинотехника» было создано Республиканское промышленное объединение «Рос-
кинотехника» (РПО «Роскинотехника») и утвержден перечень предприятий и органи-
заций, входящих в состав объединения; этим же постановлением было утверждено 
Положение о РПО «Роскинотехника».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от  9  авг. 1988  г. союзно‑ 
республиканский Государственный комитет РСФСР по кинематографии был упразднен 
с передачей его функций Министерству культуры РСФСР.

Начальник РПО «Роскинотехника» —  Е. А. Белецкий.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 10 дек. 2013 г.

Приказы В/О «Роскинотехника» и РПО «Роскинотехника» по основной деятельности 
(1973–1987); штатные расписания В/О «Роскинотехника» и РПО «Роскинотехника» 
и изменения и дополнения к ним (1976–1980); циркулярные письма в подведомствен-
ные учреждения (1982–1985); планы, отчеты, справки и переписка местных ремонтно- 
промышленных комбинатов (1975–1990).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР. 1953–1992
Ф. А‑501, 5 оп., 16398 ед. хр., 1953–1993, из них доп. поступление —  7839 ед. хр. за 1922–1993, 
в т. ч. по личному составу 4005 ед. хр. за 1953–1979

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 370.
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Оп. 1, 1402 ед. хр., 1977–1981
Поручения ЦК КПСС, Совета Министров РСФСР, Верховного Совета РСФСР, Госплана 

РСФСР о деятельности министерства, государственном народно- хозяйственном плане, 
развитии сети культурно- просветительных учреждений, об организации работы му-
зеев и охране памятников истории и культуры и др. (1977–1981). Приказы и указания 
министерства (1977–1981). Протоколы заседания коллегии министерства и документы 
к ним (1977–1981). Протоколы заседаний Художественно- экспертного совета и Худо-
жественно- экспертной коллегии (1977–1981). Отчеты библиотек, высших и средних 
учебных заведений о работе (1977–1981). Отчеты министерства и подведомственных 
организаций по основной деятельности и капитальным вложениям (1977–1981). Отче-
ты творческих коллективов о зарубежных гастролях (1977–1981). Штатные расписания 
vинистерства и подведомственных организаций (1977–1981).

Оп. 3, 1835 ед. хр., 1982–1993
Поручения ЦК КПСС по основной деятельности министерства и подведомствен-

ных ему организаций и документы по их выполнению; поручения Совета Министров 
РСФСР о государственном народно- хозяйственном плане и бюджете министерства 
и документы по их выполнению; поручения Совета Министров РСФСР об организации 
работы театров, музыкальных учреждений, музеев, клубов, домов культуры, библио-
тек, охране памятников истории и культуры и документы по их выполнению; пору-
чения Совета Министров РСФСР о развитии изобразительного искусства, сооружении 
памятников и обелисков, о развитии народного и декоративно- прикладного искусства, 
об организационной работе и культурном обслуживании БАМа, о проектировании 
и строительстве учреждений культуры, о хозяйственной и снабженческой деятель-
ности и документы по их выполнению (1982–1989).

Поручения Президиума Верховного Совета РСФСР о деятельности министерства 
и документы по их выполнению; поручения Госплана СССР и Госплана РСФСР о пла-
нировании работы министерства и подведомственных организаций и документы 
по их выполнению; поручения Минфина СССР и Минфина РСФСР о финансировании 
деятельности министерства и подведомственных ему организаций и документы по их 
выполнению (1982–1993).

Приказы, указания министерства по основной деятельности и приложения к ним 
(1982–1992).

Отчеты министерства по основной деятельности и документы к ним (1982–1992).
Статотчеты министерства о численности и составе работников, в т. ч. работников, 

имеющих ученую степень (1982–1992).
Протоколы заседаний коллегии министерства и документы к ним (1982–1992).
Отчеты по основной деятельности отдела средних специальных учебных заведе-

ний; музыкальных организаций республиканского подчинения; театров республи-
канского подчинения; театров, музыкальных ансамблей; ансамблей песни и пляски; 
хореографических коллективов; самодеятельных коллективов; республиканских ми-
нистерств культуры; областных, краевых, городских управлений культуры; музеев; 
библиотек; домов культуры; клубов и др. (1981–1992).

Штатные расписания Министерства культуры РСФСР; библиотек; музеев (в т. ч. 
музеев- заповедников, музеев- усадеб); институтов культуры; НИИ культуры; педаго-
гических институтов искусств; художественных, театральных, музыкальных, хорео-
графических училищ; консерваторий; научно- методических центров; центров худо-
жественных выставок; реставрационных центров и др. (1982–1992).

Оп. 4, 597 ед. хр., 1922–1957, 1963–1991
Переписка с Министерством культуры СССР по основной деятельности (1970–1981, 

1984, 1986–1988, 1990–1991).
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Постановления коллегии Министерства культуры РСФСР и Президиума ЦК проф-
союза работников культуры (1976–1977, 1979–1987).

Переписка с республиканскими, краевыми, областными, городскими комитетами 
КПСС по основной деятельности (1986–1987).

Переписка с министерствами и ведомствами СССР и РСФСР, советами народных де-
путатов, общественными организациями по основной деятельности (1985, 1988–1991).

Переписка с Комиссией Президиума Совета Министров РСФСР по Государственным 
премиям РСФСР в области литературы, искусства и архитектуры о выдвижении кан-
дидатур на соискание Государственных премий (1986–1987, 1990).

Письма в Кабинет Министров СССР, Совет Министров РСФСР, Государственный 
комитет РСФСР по делам национальностей о выполнении правительственных по-
ручений по развитию культурных связей с общественными организациями в СССР 
и за рубежом; письма в Совет Министров РСФСР, переписка с посольствами о выпол-
нении правительственных поручений по развитию межгосударственных культурных 
связей (1991).

Протоколы совещаний управлений министерства по основной деятельности; 
протоколы заседаний Комиссии по концертной деятельности Министерства куль-
туры РСФСР; протоколы заседаний коллегии по приему и обсуждению литературно- 
драматических произведений; протоколы заседаний коллегии по приему и прослу-
шиванию музыкальных произведений (1980, 1982–1989).

Протоколы заседаний экспертно- фондовой комиссии Министерства культуры 
РСФСР (1981–1984).

Акты выдачи, передачи, возврата, проверки наличия и состояния, утраты и пере-
мещения музейных экспонатов автономных республик (1954–1956, 1958–1959, 1963–
1968, 1978–1986).

Отчеты театров о гастролях за рубежом (1979).
Отчеты государственных академических и народных хоров и оркестров о гастролях 

за рубежом (1987).
Художественные произведения по государственному заказу: пьесы, сценарии, 

либретто, произведения малых форм, тексты песен и др.

Оп. 5, 4005 ед. хр., 1953–1979
Личные дела постоянного хранения работников Минкультуры РСФСР и его под-

ведомственных организаций, уволенных в 1953–1979 гг.; биографические документы, 
не вошедшие в состав личных дел (автобиографии, анкеты, справки и др.), система-
тизированные по алфавиту фамилий работников (1953–1979).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР. 1932–1992

Ф. 10010, 6 оп., 2894 ед. хр., 1918–1974

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 374.

Оп. 1, 1041 ед. хр., 1932–1970
Приказы института по основной деятельности (1934–1935, 1937–1941, 1943–1970), 

в т. ч. Книга регистрации приказов Центрального бюро краеведения за 1930–1934 гг. 
и приказов института за 1934–1938 гг. (1938). Протоколы и стенограммы заседаний 
дирекции, Ученого совета и его секций, совещаний и теоретических семинаров со-
трудников института (1938–1970). Планы и отчеты о работе института (1932–1970), 
в т. ч. отчет сотрудника института историка, впоследствии профессора Московского 
университета, академика Ю. В. Готье о работе по составлению обзора описей материа-
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лов по старинным рудным заявкам, хранящимся в Центральном архиве Главного госу-
дарственного геолого- разведочного управления (1935). Обзоры деятельности музеев, 
составленные институтом (1933, 1938–1939, 1940, 1942). Статистические сводки, доклад-
ные записки, акты, справки о результатах обследования музеев, сведения об историче-
ских, революционных, художественных памятниках (1938–1970). Списки музеев РСФСР 
и СССР (1939–1941, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1956, 1960–1962), в т. ч. списки музеев 
РСФСР, подвергшихся временной оккупации, и музеев, находящихся на консервации 
или закрытых совсем по состоянию на 1 июня 1942 г., составленные институтом (1942). 
Переписка института с Наркомпросом РСФСР, Министерством культуры РСФСР, музея-
ми, в т. ч. зарубежными, издательствами о созыве совещаний музейных работников, 
о методической, экспозиционной, выставочной работе музеев, о пополнении музеев 
экспонатами, о краеведческой работе, об инвентаризации, хранении и учете музей-
ных фондов, об издании научной литературы по вопросам музейного дела, об охране 
памятников истории, культуры и архитектуры, об обмене опытом работы и науч-
ной информацией по музейному делу, о научной деятельности института (1938–1970), 
в т. ч. переписка с Управлением музеев Наркомпроса РСФСР, Чрезвычайной государ-
ственной комиссией и др. учреждениями по определению эквивалентов за ущерб, 
причиненный советским музеям немецко- фашистскими захватчиками за 1943–1945 гг. 
(1943–1945). Документы Берлинского бюро № 2 «Музейные эквиваленты» за 1945 г. 
(списки, ведомости музейных материалов, находящихся в Германии и желательных 
к получению в СССР в возмещение убытков, причиненных советскому музейному 
делу в годы Великой Отечественной вой ны) (1945). Документы Всесоюзного и Все-
российского смотров работы музеев, посвященных 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции (планы, отчеты, справки, переписка и др.) (1964–1967). 
Документы о реставрации и ремонтно- восстановительных работах по памятникам 
архитектуры ХVII–ХVIII вв. —  церкви Николы на Берсеневке и бывших Палат Аверкия 
Кириллова, в которых располагался институт (смета на реставрационные работы, 
отчет, переписка с Министерством культуры РСФСР и др. учреждениями, акты приема) 
(1957, 1959–1964). Штатные расписания института (1932–1946, 1948, 1950, 1960–1968).

Оп. 4, 996 ед. хр., 1934–1970
Монографии, статьи, публикации сотрудников института по проблемам крае-

ведения, картографии, горного дела, археологии, музееведения, охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры, в т. ч. работы Ю. В. Готье «Обзор мате-
риалов по рудным разработкам в пределах бывшей Новгородской области» (1935), 
А. А. Мансурова «Очерк о работе археологической секции Московского областного 
научно- исследовательского Бюро краеведения за 1936–1937 гг.» (1937), А. А. Мансурова 
«Библиография музееведения и музейной техники» (1939), В. Булгакова «Топография 
комнат и экспонатов дома Л. Н. Толстого в Москве» (1940), М. В. Фармаковского «Кон-
сервация и реставрация музейных коллекций» (1941), М. Г. Рабиновича «Руководство 
по музейному делу» (1941), Ф. В. Гогеля «Восточные ковры (Справочник- определитель 
для музейных работников)» (1943), Л. А. Финогеевой «Мемориальные музеи» (1946), 
К. А. Соловьева «Пособие по научному определению и описанию музейных памят-
ников декоративного искусства» (1948), К. А. Врочинской «Музеи СССР» (1949), Б. С. Бе-
ненсона «История крупных частных собраний второй половины ХIХ —  начала ХХ вв.» 
(1952), М. М. Денисова «Русское охотничье и народное оружие ХI —  первой половины 
ХХ века» (1954), А. М. Разгона «Охрана исторических памятников в эпоху капитализ-
ма (1861–1917)» (1955), Д. А. Равикович «Из истории организации Сибирских музеев 
в ХIХ веке» (1956), А. Б. Закс «Из истории Государственного исторического музея (1917–
1941)» (1958), М. П. Симкина «Советские музеи в период Великой Отечественной вой ны. 
Исторический очерк» (1960), «Труды НИИ музееведения. История музейного дела в Рос-
сии», вып. IV (сб. статей под ред. С. А. Овсянниковой) (1961), «Труды НИИ музееведения. 
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Очерки истории музейного дела в России», вып. IV (сб. статей под ред. А. М. Разгона) 
(1961), Д. А. Равикович «Охрана памятников истории и культуры (1917–1965)» (1966), 
А. Н. Дьячкова «Использование памятников нумизматики и бонистики в экспозициях 
музеев» (1967), А. Б. Закс «Источники по истории музейного дела в СССР (1917–1941)» 
(1967), «Сборник документов по вопросам охраны, реставрации и использования па-
мятников истории и культуры РСФСР (1966–1968)» (1970) и др.

Оп. 5, 581 ед. хр., 1925–1972
Отчеты и планы о работе музеев союзных республик (1941–1968), автономных 

республик РСФСР (1936–1968), музеев краев и областей РСФСР (1941–1969), музеев 
Москвы и Ленинграда (1925–1969). Статистические отчеты о работе музеев союзных 
республик, автономных республик, музеев краев и областей РСФСР, музеев Москвы 
и Ленинграда (1936–1968). Альбомы фотографий экспозиций музеев (1948–1972). 
Справки и акты проверки работы музеев в связи с Всесоюзным и Всероссийским смо-
трами музеев к 50-летию советской власти (1967) и 50-летием СССР (1972). Вырезки 
из газет о состоянии и работе музеев Ленинграда в годы Великой Отечественной 
вой ны (1941–1945).

Оп. 6, 215 ед. хр., 1932–1974
Приказы и распоряжения Наркомпроса РСФСР по государственному учету музей-

ных фондов (1941–1944). Проекты постановлений ЦК КПСС и Министерства культу-
ры РСФСР о повышении роли музеев в идеологической работе партии (1958–1959). 
Стенограммы Всесоюзных совещаний- семинаров музейных работников по вопро-
сам комплектования, учета и хранения музейных фондов, по вопросам построения 
экспозиции по истории послевоенных лет (1964). Стенограммы республиканских, 
межобластных совещаний, семинаров, научных, научно- теоретических конфе-
ренций работников краеведческих музеев, работников музеев республиканского 
подчинения Москвы и Ленинграда (1950–1966), в т. ч. стенограмма I Всероссийской 
конференции работников литературных музеев от 21 апр. 1961 г., стенограмма со-
вещания в Министерстве культуры РСФСР о восстановлении дома И. С. Тургенева 
в Спасском- Лутовинове от 29 янв. 1965 г., стенограмма расширенного совещания 
Всероссийского оргкомитета по проведению смотра по выполнению постановле-
ния Правительства об охране памятников истории завоевания и защиты советской 
власти (г. Москва, 18 окт. 1966) и др. Документы Наркомпроса РСФСР о работе музеев 
(1937–1940) (инструкции, стенограммы, протоколы), в т. ч. выписки из стенограммы 
беседы наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской с работниками музеев от 2 янв. 
1938 г., протоколы заседаний и совещаний музейно- краеведческого отдела при Нар-
компросе РСФСР (1937–1940), программы Высших музейных курсов Наркомпроса 
РСФСР (1935–1939), стенограмма заседания 1-й Всероссийской археологической кон-
ференции Музеев Наркомпроса РСФСР от 12 апр. 1939 г. и др. Стенограммы лекций, 
прочитанных на семинарах, курсах, совещаниях музейных работников (1938–1939, 
1950, 1955, 1962). Отчеты музеев о работе (1938, 1944–1945, 1950, 1959). Справки Мини-
стерства культуры РСФСР о проверке работы музеев (1961–1962). Проекты положений 
о музеях (1940, 1949). Приказы и постановления Министерств культуры СССР и РСФСР, 
относящиеся к деятельности института (1971–1974). Переписка с Наркомпросом РСФСР, 
с Министерством культуры РСФСР по вопросам деятельности института (1941, 1968). 
Документы о деятельности института (доклады Ученого совета, планы работы, мето-
дические письма, отчеты о работе, протоколы, тезисы докладов и лекций сотруд-
ников, списки сотрудников и т. д.) (1938–1974). Документы института по разработке 
музейного законодательства (постановления и распоряжения Совета Министров 
РСФСР, приказы Министерства культуры РСФСР, справки, переписка) (1961–1968). 
Календари природы (1924–1939).



370

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оп. 7, 47 ед. хр., 1918–1921, 1924–1931
Отчеты о деятельности отдела музеев и охраны памятников искусства и ста-

рины Наркомпроса РСФСР (1918–1919). Документы отдела музеев и охраны памят-
ников искусства и старины Наркомпроса РСФСР (воззвания к населению об охране 
памятников, проспекты выставок и музеев) (1918–1924). Протоколы заседаний Биб-
лиографической комиссии Центрального бюро краеведения о работе библиографи-
ческой комиссии в Москве (1924–1930). Переписка Библиографической комиссии 
Центрального бюро краеведения с центральными научными учреждениями и мест-
ными обществами краеведения (1927–1928, 1930). Протоколы заседаний Музейной 
комиссии Московской секции Российской академии истории материальной куль-
туры (1924–1929). Протоколы заседаний историко- культурной секции Наркомпроса 
РСФСР по подготовке Всесоюзного музейного съезда (1930). Стенограммы лекций 
курсов подготовки экскурсоводов по музеям- усадьбам (1925). Списки областных 
краеведческих организаций по данным Московского отделения Российской ака-
демии истории материальной культуры (1924). Отчет о работе научной музейно- 
библиографической секции Государственного ученого совета Наркомпроса РСФСР 
(1924–1925). Положения и уставы музеев «Старая Москва», Румянцевского, Яро-
славского исторического и др. (1919–1925). Документы Вятского губернского музеев 
(журналы и протоколы заседаний конференции музейных работников, отчеты 
о работе) (1920–1921, 1924–1925). Итоги анкетного обследования работы краевых 
музеев в кустарной промышленности (1926). Каталоги, списки картин и др. произ-
ведений искусства, находящихся в областных краеведческих музеях и картинных 
галереях (1931).

Оп. 8, 14 ед. хр., 1922–1932
Монографии, статьи, публикации сотрудников института (1922–1932), в т. ч. работы 

Н. С. Воскресенской «Основные черты музейно- просветительной работы» (1924), б. а. 
«Усадьба Апраксиных “Ольгово”» (1925), Ю. Олсуфьева «Время постройки Троицкого 
собора бывшей Троице- Сергиевой лавры» (1926), И. И. Полосина «Новгородские помест-
ные акты 1593–1682 гг.» (1930), С. П. Толстова «Основы советского краеведения» (1930).

ПЕЧАТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РСФСР (ГОСКОМИЗДАТ РСФСР). 1963–1990
Ф. А‑631, 3 оп., 7768 ед. хр., 1963–1990, из них доп. поступление —  4404 ед. хр. за 1963–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 387.

Оп. 1, 3995 ед. хр., 1976–1990; оп. 4, 409 ед. хр., 1963–1990
Документы канцелярии, Главного управления книжных издательств, Главного 

управления полиграфической промышленности, Главного управления книжной 
торговли, Планово- финансового управления, Управления кадров и учебных заведе-
ний, Хозяйственного управления, Управления капитального строительства; отделов: 
внешних связей (1989–1990), капитального строительства, планового, финансового, 
технического; бухгалтерии.

Поручения Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР, Госплана РСФСР 
по изданию книг, работе типографий, организации книжной торговли, внедрению 
новой техники и документы по их выполнению; протоколы, решения заседаний 
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коллегии комитета (1976–1990) и материалы к ним. Протоколы заседаний комитета 
по внешним экономическим связям (1989–1990).

Приказы, указания, решения комитета (1976–1990).
Обзоры и рецензии книг, вышедших в 1972–1989 гг. Документы (переписка, обосно-

вания) комитета по совершенствованию структуры управления полиграфическими 
предприятиями за 1988–1990 гг.

Сводные финансовые планы комитета по предприятиям и организациям респуб-
ликанского и местного подчинения, финансовые планы автономных республик, краев 
и областей по полиграфической промышленности, редакциям газет, книжным изда-
тельствам и книжной торговле, сводные планы комитета по выпуску печатной про-
дукции издательствами республиканского и местного подчинения, планы Комитета 
по кадровым и финансовым вопросам (по редакциям газет, домам печати, книжным 
палатам), сети и кадрам, о финансировании капитальных вложений.

Сводные отчеты Комитета и его главных управлений по основной деятельности 
и капитальным вложениям учреждений республиканского и местного подчинения, 
сводные отчеты по основной деятельности Управлений по печати при Советах Ми-
нистров АССР, краевых, областных управлений по печати, отчеты по основной дея-
тельности автономно- республиканских, краевых, областных книжных издательств, 
книготоргов, комбинатов изобразительной продукции, полиграфических комбинатов, 
фабрик беловых товаров, детской книги, издательско- полиграфических и книготор-
говых техникумов и др.; сводные статистические отчеты комитета по выпуску печат-
ной продукции издательствами непосредственного и местного подчинения, сводные 
единовременные статистические отчеты комитета, республиканских, краевых, област-
ных управлений по печати по кадрам.

Штатные расписания, ликвидационный баланс комитета.

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РСФСР. 1990–1991
Ф. 10119, 1 оп., 167 ед. хр., 1990–1991

Образовано распоряжением Совета Министров РСФСР от 26 июня 1990 г. Имело 
следующие основные задачи: координация развития сети СМИ на территории РСФСР; 
разработка проектов и реализация государственных программ развития матери-
ально‑ технической базы гласности, расширение книгоиздательского дела и книжной 
торговли; осуществление политики демонополизации СМИ на территории РСФСР; 
организация новых изданий и телерадиоструктур; содействие издательствам и СМИ 
в переходе к работе в условиях рыночной экономики; разработка и реализация мер, 
обеспечивающих создание, укрепление и реконструкцию предприятий полиграфической 
промышленности, техническое перевооружение полиграфических, книготорговых и др. 
предприятий отрасли, теле‑ и радиоцентров; защита культурных и духовных ценностей 
от последствий коммерциализации печати и массовой информации.

Министерство имело следующие основные структурные подразделения: секре-
тариат; отдел по связям с прессой, творческими союзами и общественными орга-
низациями; Контрольное управление; Управление средств массовой информации; 
Управление издательской деятельности и книгораспространения; Управление научно‑ 
технического обеспечения и производственного развития; Управление ресурсов, меж-
республиканских и межотраслевых связей; Правовое управление; Управление внешних 
связей; Управление инвестиций и организации капитального строительства; Экономи-
ческое управление; Управление бухгалтерского учета и финансового контроля; Управ-
ление кадрового обеспечения и учебных заведений; Управление делами; Хозяйственное 
управление.

В соответствии с указом Президента РСФСР от 28 нояб. 1991 г. Министерство 
печати и массовой информации было ликвидировано.
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Министр —  М. Н. Полторанин.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в дек. 2001 г.

Поручения Совета Министров РСФСР по изданию книг, работе типографий, внедрению 
новой техники и документы министерства по их выполнению (3 янв. — 26 дек. 1991). 
Приказы министерства (31 июля 1990 — 29 дек. 1991). Указания министерства и его глав-
ных управлений (21 авг. 1990 — 27 дек. 1991). Постановления министерства об итогах 
Всероссийского конкурса на лучшее художественно- техническое оформление и поли-
графическое исполнение районных, городских и окружных газет (5 апр. — 9 июля 1991). 
Сводные отчеты министерства по основной деятельности и капитальным вложениям, 
по балансу производственных мощностей (1991). Отчеты госкомиздатов АССР и областных 
управлений печати и массовой информации, автономно- республиканских и областных 
книготорговых объединений, издательств по основной деятельности и капитальным 
вложениям (1991). Акты приема- передачи дел издательств, подведомственных Мини-
стерству печати и массовой информации РСФСР, другим учреждениям (сент. —  дек. 1991).

АРХИВНОЕ ДЕЛО

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР; 
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РСФСР (ГЛАВАРХИВ РСФСР), КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 1955–1963, 1971–1991
Ф. А‑286, 11 оп., 3279 ед. хр., 1955–1963, 1971–1990, из них доп. поступление —  1519 ед. хр. 
за 1958–1991, в т. ч. по личному составу 189 ед. хр. за 1958–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 398.

Оп. 6, 1074 ед. хр., 1981–1990
Приказы, указания, финансовые планы, штатные расписания Главархива РСФСР 

(1981–1990); переписка Главархива РСФСР с Президиумами Верховных Советов СССР 
и РСФСР, Советами Министров СССР и РСФСР, с местными партийными и советскими 
органами; протоколы заседаний коллегии и комиссии Главархива РСФСР и документы 
к ним; планы основных мероприятий и отчеты Главархива РСФСР по основной дея-
тельности; документы о деятельности архивных учреждений (планы, отчеты, доклад-
ные записки) автономных республик, областей и краев; документы о деятельности 
ЦГА РСФСР; паспорта автономно- республиканских государственных архивов; про-
токолы заседаний зональных научно- методических советов архивных учреждений 
по регионам и документы к ним; протоколы заседаний ЦЭПК при Главархиве РСФСР 
и документы к ним; протоколы заседаний Научного совета Главархива РСФСР и доку-
менты к ним (1981–1990).

Сводные статистические отчеты Главархива РСФСР и автономно- республиканских, 
краевых, областных архивных управлений о составе работников архивных учрежде-
ний, о результатах работы по основной деятельности (1981–1990).

Поручения Президиума Верховного Совета РСФСР, Советов Министров СССР и РСФСР 
и документы по их выполнению; справки и докладные записки по результатам про-
верки работы архивных учреждений РСФСР (1981–1990).

Оп. 10, 29 ед. хр., 1972–1991
Лицевые счета работников центрального аппарата Главархива РСФСР (1972–1991).
Приказы Главархива РСФСР (1981–1982, 1986–1991).
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Оп. 11, 189 ед. хр., 1958–1991
Личные дела работников центрального аппарата Главархива РСФСР; личные дела 

работников подведомственных учреждений Главархива РСФСР (1958–1991).

Оп. 12, 164 ед. хр., 1978, 1984–1991
Протоколы заседаний редакционной коллегии и группы отечественных состави-

телей справочника «Государственные архивы РСФСР» (1976–1978).
Постановления и решения коллегии Главархива РСФСР и документы к ним (1984–

1988); документы по выполнению решений коллегии Главархива РСФСР (1989); доку-
менты о результатах проверки состояния архивов и организации документов в дело-
производстве учреждений, организаций и предприятий (1989–1990); статистические 
отчеты Главархива РСФСР и архивных органов субъектов РСФСР (1989); штатные рас-
писания и сметы расходов Главархива РСФСР (1989); бухгалтерские отчеты Главархива 
РСФСР, ЦГА РСФСР (1989); документы о деятельности архивных учреждений в автоном-
ных республиках, краях и областях (1986–1990); документы по вопросу нормализации 
социальной обстановки в коллективах государственных архивов РСФСР (1990); отчеты 
архивных учреждений субъектов РСФСР об организации хранения документов Госу-
дарственного архивного фонда СССР (1990); переписка с архивными организациями 
субъектов РСФСР (1990).

Статистические отчеты архивных органов субъектов РСФСР (1990); сметы, штатные 
расписания, бухгалтерские отчеты Главархива РСФСР, ЦГА РСФСР (1990); документы 
по вопросу состояния и организации учета документов в государственных архивах 
РСФСР (1991).

Оп. 13, 63 ед. хр., 1972–1991
Письмо Совета Министров Северо- Осетинской АССР в Главархив РСФСР о строи-

тельстве здания Центрального государственного архива Северо- Осетинской АССР 
(1977). Документы о строительстве, реконструкции зданий государственных архи-
вов в автономных республиках, краях и областях РСФСР (поручения Совета Мини-
стров РСФСР, технико- экономические обоснования, проекты плана капитальных 
вложений, сметы, информации, справки о ходе строительства, письма, докладные 
записки, акты приемки зданий и др.) (Татарская АССР, г. Казань; Тувинская АССР, 
г. Кызыл; Чечено- Ингушская АССР, г. Грозный; Алтайский край, г. Барнаул; Примор-
ский край, г. Владивосток; Амурская обл., г. Благовещенск; Астраханская обл., г. Аст-
рахань; Ивановская обл., г. Иваново; Камчатская обл., г. Петропавловск- Камчатский; 
Курская обл., г. Курск; Ленинградская обл., г. Ленинград; г. Москва; Новгородская обл., 
г. Новгород и др.) (1972–1991). Документы о строительстве здания для ЦГА РСФСР 
(проект- задание на проектирование здания хранилища, проект плана капитальных 
вложений, технико- экономическое обоснование, справки, переписка) (1977–1990). 
Документы о строительстве здания Центрального архива РСФСР Дальнего Востока 
и Томского областного государственного архива (задание на проектирование, тех-
нико- экономическое обоснование, заключения на проектную документацию и др.) 
(1977–1990). Документы о строительстве здания для Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов РСФСР в г. Владимире (решения Владимирского 
областного совета депутатов трудящихся, проект- задание на проектирование зда-
ния хранилища, технико- экономическое обоснование, справки, переписка и др.) 
(1977–1990).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РСФСР (ЦГА РСФСР) ГЛАВНОГО 
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 1957–1992

Ф. А‑309, 8 оп., 1107 ед. хр., 1957–1992, из них доп. поступление —  62 ед. хр. за 1976–1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 400.

Оп. 1, 22 ед. хр., 1991–1992
Приказы ЦГА РСФСР (1991–1992). Протоколы заседаний дирекции ЦГА РСФСР (1991–

1992). Планы работы ЦГА РСФСР на 1991–1992 гг. Отчет ЦГА РСФСР о работе за 1991 г. Про-
токолы заседаний ЭПК и Методической комиссии ЦГА РСФСР (199–1992). Акт передачи 
дел ЦГА РСФСР Государственному архиву РФ от 20 июля 1992 г. и документы к нему 
(1992). Тематические перечни документов, подготовленные по фондам ЦГА РСФСР 
в 1991–1992 гг., тематические запросы и документы по их исполнению (1991–1992). 
Бухгалтерский отчет ЦГА РСФСР (1992).

Оп. 2, 9 ед. хр., 1991–1992
Приказы ЦГА РСФСР по личному составу (1991–1992). Личные дела сотрудников 

(1991–1992).

Оп. 6, 25 ед. хр., 1976–1990
Документы отчетно- выборных собраний группы народного контроля ЦГА РСФСР. 

Протоколы заседаний, справки по результатам проверок, планы основных мероприя-
тий группы народного контроля ЦГА РСФСР.

Оп. 8, 6 ед. хр., 1976–1990
Паспорта архивов министерств, ведомств РСФСР и подведомственных им органи-

заций. Отчеты об организации ведомственного хранения управленческой докумен-
тации ГАФ СССР —  организаций, источников комплектования ЦГА РСФСР.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РСФСР (МИД РСФСР). 1944–1991
Ф. А‑612, 4 оп., 1045 ед. хр., 1946–1948, 1959–1991, из них доп. поступление —  639 ед. хр. 
за 1971–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 421.

Оп. 1, 639 ед. хр., 1971–1991
Поручения Совета Министров РСФСР, информационные письма МИД РСФСР в Пре-

зидиум Верховного Совета РСФСР, в Совет Министров РСФСР о внешних связях —  согла-
шениях, протоколах, договоренностях с зарубежными странами, в т. ч.: о создании 
Всероссийского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами (1986), 
об итогах 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, об ирано- иракском конфликте, 
о советско- японских отношениях, об итогах VIII конференции глав государств и пра-
вительств неприсоединившихся стран (1986), о научно- практической конференции 
«Советская дипломатия и новое политическое мышление» (1987), о результатах по-
ездки по месту выборов в г. Грозный (1988), об итогах сессии Комиссии социального 
развития ООН, о разработке комплексной концепции в отношении всех международ-
ных организаций и учреждений ООН и концепции экономического и политического 
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суверенитета РСФСР (1988–1989), об итогах работы делегаций РСФСР на сессии ЭКОСОС 
(1990), о разграничении функций в области внешних связей РСФСР и СССР, о внешней 
политике Советской России, о внешних связях РСФСР в период перестройки, о реализа-
ции концепции государственного суверенитета РСФСР в области внешних сношений 
(1990).

Постановления и решения заседаний коллегии МИД РСФСР (1986–1990), в т. ч. доку-
менты расширенного заседания коллегии «Внешние связи РСФСР в период перестрой-
ки и деятельности МИД РСФСР. Некоторые итоги, нерешенные проблемы и задачи» 
(1990).

Записи бесед руководства и сотрудников министерства с представителями ино-
странных государств, в т. ч.: записи бесед Президента Б. Н. Ельцина и Вице-президента 
А. В. Руцкого (июль —  окт. 1991). Документы о путче 19–21 авг. 1991 г. (распоряжения, 
заявления Президента РСФСР, информации, справки, переписка).

Отчеты о пребывании советских делегаций за границей, о научных, экономиче-
ских, культурных связях с зарубежными странами, о развитии и укреплении дру-
жественных связей между городами РСФСР и иностранных государств, о работе с ту-
ристами и иностранными моряками в портовых городах РСФСР, о работе граждан 
зарубежных стран в народном хозяйстве РСФСР.

ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, 
АРБИТРАЖА, СПЕЦИАЛЬНЫХ СУДЕБНО-

СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РСФСР

ЮСТИЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР (МИНЮСТ РСФСР). 1917–1991
Ф. А‑353, 21 оп., 10 077 ед. хр., 1915–1991, из них доп. поступление —  3084 ед. хр. за 1915–
1924, 1970–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 462.

Оп. 17, 2892 ед. хр., 1970–1991
Приказы Минюста РСФСР (1971–1991); указания Минюста РСФСР местным органам 

юстиции и судам; протоколы заседаний коллегии Минюста РСФСР и документы 
к ним (1970–1991); протоколы заседаний координационно- методического Совета 
по правовой пропаганде при Минюсте РСФСР и документы к ним (1972–1986); про-
токолы и стенограммы совещаний при Минюсте РСФСР и юридических служб ми-
нистерств и ведомств РСФСР (1970–1974); документы (повестки дня, доклады и вы-
ступления, стенограммы) всесоюзных, республиканских и кустовых совещаний 
руководящих работников органов юстиции и судов по вопросам усиления борьбы 
с преступностью и укрепления социалистической законности (1972–1974); поруче-
ния Президиума Верховного Совета и Совета Министров РСФСР, проекты постанов-
лений, законов и др. документов Совета Министров РСФСР, Пленума Верховного суда 
РСФСР и др. органов государственной власти и заключения и предложения Минюста 
РСФСР по ним (1970–1991); планы работы Минюста РСФСР и его коллегии, а также 
документы по их подготовке и исполнению (1983–1990); директивные письма (1970); 
отчеты Минюста РСФСР, автономно- республиканских и верховных судов, краевых 
и областных отделов юстиции и судов о работе за год и об исполнении смет рас-
ходов (1970–1991); статочеты местных органов юстиции и судов, местных коллегий 
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адвокатов и сводные статочеты Минюста РСФСР об общей численности, о движе-
нии и составе работников, о повышении их квалификации, о выполнении плана 
по труду, о работе нотариальных контор, о рассмотрении гражданских дел, о работе 
судебных исполнителей, по рассмотрению гражданских и уголовных кассационных 
дел и др.; обзоры и статотчеты о работе научно- исследовательских криминалисти-
ческих лабораторий и пояснительные записки к ним; справки, докладные записки 
и статотчеты местных органов ЗАГСа о работе за год; справки, докладные записки 
и статотчеты местных органов юстиции и народных судов по различным видам 
правонарушений (борьба с хищениями государственного имущества, хулиганством, 
пьянством и алкоголизмом и др.) и по обобщению других вопросов судебной прак-
тики; справки и докладные записки управлений и отделов Минюста РСФСР о ре-
зультатах проверок работы в структурных подразделениях Минюста РСФСР и мест-
ных органов юстиции и судов; статотчеты областных и равных им судов по работе 
по реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в 1930-е —  начале 1950-х гг. 
(1989–1991); Государственный реестр уставов общественных объединений, уставов 
(положений) религиозных объединений, зарегистрированных в Минюсте РСФСР 
за 1991 г.; штатные расписания Минюста РСФСР, местных органов юстиции, народ-
ных судов и нотариальных контор; сводные сметы Минюста РСФСР и сметы мест-
ных органов юстиции и судов по спецсредствам (1971–1974); отчеты Минюста РСФСР, 
автономно- республиканских Минюстов и Верховных судов, областных отделов юсти-
ции и научно- исследовательских криминалистических лабораторий об исполнении 
смет расходов.

Оп. 19, 10 ед. хр., 1915–1924
Седьмой карательный отдел Народного комиссариата юстиции РСФСР

Стенограмма судебного заседания Верховного трибунала ВЦИК от 20–24 июня 1922 г. 
по делу партии социалистов- революционеров (1922); разъяснение к постановлению 
коллегии Народного комиссариата просвещения от 3 янв. 1923 г. о недопустимости 
преподавания вероучения в школах, переписка с ОГПУ о разрешении или запрещении 
проводить службу священникам, заподозренным в антисоветской агитации, заяв-
ления прихожан с просьбой вернуть в их приходы их прежних священников и др. 
(1923–1924); переписка с губернскими исполкомами и местами заключения о демоби-
лизации из Красной армии коммунистов —  бывших работников правоохранительных 
органов, по вопросам ведения следствия, о распространении амнистии на отдельных 
заключенных и др. (1920–1921); рукописная газета «Центро- Гидра», составленная за-
ключенными Таганской тюрьмы, № 2–5 (1918); дело о преступном содействии Литов-
ским консульством в г. Петрограде в незаконном вывозе отдельными гражданами 
документов, подтверждающих права на недвижимое имущество на территории РСФСР 
(1921); дела по обвинению в шпионаже и в других правонарушениях отдельных гра-
ждан (в т. ч. священнослужителей) (1915–1919).

Оп. 21, 182 ед. хр., 1972–1990
Дела постоянного хранения отдела статистики 

Министерства юстиции РСФСР
Статистические отчеты автономно- республиканских, краевых, областных органов 

юстиции (о числе привлеченных к уголовной ответственности (в т. ч. несовершен-
нолетних), о распределении их по статьям Уголовного кодекса РСФСР и по отраслям 
народного хозяйства, месту и времени совершения преступления, о работе судов 1-й 
инстанции, о количестве рассмотренных уголовных кассационных дел по протестам 
и жалобам на приговоры, о борьбе с пьянством и алкоголизмом, по исполнению поста-
новления Верховного Совета РСФСР от 28 нояб. 1989 г. «Об амнистии совершивших 
преступления бывших военнослужащих контингента советских вой ск в Афганистане», 
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о рассмотрении дел, связанных с деятельностью кооперативов, о работе судебных 
исполнителей по рассмотрению гражданских кассационных дел и др. (1972–1990).

СУД, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЕБНО- СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ, ПРОКУРАТУРА, АРБИТРАЖ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР. 1922–1991
Ф. А‑428, 9 оп., 39 449 ед. хр., 1935–1991, из них доп. поступление —  20 142 ед. хр. за 1937–
1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 468.

Оп. 6, 9524 ед. хр., 1954–1960; оп. 7, 9763 ед. хр., 1961–1969
Контрольные производства по уголовным 

делам с высшей мерой наказания
Контрольные производства по уголовным делам с высшей мерой наказания вклю-

чают: копии приговоров, жалобы на вынесенный приговор осужденного к высшей 
мере или его адвоката, определения Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР, протесты на вынесенные решения, постановления Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о помиловании либо об отклонении ходатайства осужденного, 
переписки с судом, вынесшим приговор, об отмене, изменении или оставлении при-
говора в силе, сообщения о приведении приговора в исполнение и др.

Оп. 18, 855 ед. хр., 1937–1991
Постановление Совета Министров РСФСР от 11 нояб. 1954 г. об утверждении сети 

народных судов РСФСР (копия); постановления Президиума Верховного Совета РСФСР 
о назначении и освобождении членов Верховного суда РСФСР (копии), приказы Верхов-
ного суда РСФСР по личному составу (копии) и документы к ним (справки, характери-
стики) (1961); приказы и распоряжения Верховного суда РСФСР по основной деятель-
ности и документы к ним (1937, 1939–1959, 1975–1990); документы (планы, справки) 
Координационного совета по усилению борьбы с преступностью (1973–1978); прото-
колы совещаний членов и консультантов Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР и документы к ним (1951–1952, 1955–1962); протоколы сове-
щаний членов Верховного суда РСФСР и документы к ним (1953); протоколы совеща-
ний при председателе и заместителях председателя Верховного суда РСФСР, а также 
докладные записки и справки о них (1940, 1956–1965); протоколы совещаний пред-
седателей, заместителей председателей судов и председателей судебных коллегий 
по уголовным делам верховных судов АССР, краевых, областных и окружных судов 
(кустовых) (1964, 1965–1967); протоколы совещаний начальников отделов министер-
ства и консультантов Судебной коллегии Верховного Совета РСФСР (1955–1959, 1962); 
протоколы общих собраний работников (1948–1949, 1953); инструкции Верховного 
суда РСФСР (1939, 1950–1954).

Планы работы (годовые, квартальные) и справки и отчеты об их выполнении (1940, 
1957–1972, 1975–1990); докладные записки, обзоры и справки о работе структурных 
подразделений Верховного суда РСФСР (1940, 1962, 1982–1991).

Циркулярные письма (1963–1970); переписка с ЦК КПСС, Президиумами Верховных 
Советов СССР и РСФСР, Верховным судом СССР, Советом Министров РСФСР, министер-
ством юстиции РСФСР, органами суда и прокуратуры, организациями и гражданами 
по правовым, организационным и кадровым вопросам (1949–1991); переписка с отде-
лами ЦК КПСС, Верховным судом СССР, Министерством юстиции СССР и Прокуратурой 
РСФСР о практике применения законодательства в отношении осужденных к высшей 
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мере наказания (1955–1956); переписка с Министерством юстиции РСФСР с заключе-
ниями и замечаниями Верховного суда РСФСР РСФСР на полученные законопроекты 
и документы (1956–1968, 1977–1986, 1991); документы (переписка, справки) о культур-
ных связях с юристами иностранных государств (1963–1977).

Справки сотрудников Верховного суда РСФСР о результатах служебных командиро-
вок с проверками деятельности краевых и областных судов РСФСР (1975); документы 
(доклады, справки, докладные записки, обзоры, переписка) по изучению и обобще-
нию судебной практики по уголовным и гражданским делам (в т. ч. применению 
законодательства судами АССР, краев и областей) (1955–1972, 1976–1990); докладные 
записки о работе судебных исполнителей в краях и областях РСФСР (1962–1964); 
докладные записки и справки о применении Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, 
приобретенных или возведенных гражданами на нетрудовые доходы» (1962); доклад-
ные записки, справки, письма верховных судов АССР, краевых, областных, городских, 
окружных судов РСФСР в Верховный суд РСФСР о количестве уголовных дел по хище-
нию зерна и хлебопродуктов (1964–1965); акты приема- передачи дел, составленные 
при смене председателей республиканских и областных судов (1964–1968).

Штатное расписание Верховного суда РСФСР (1972–1990); штатные расписания су-
дебных органов РСФСР и нотариальных контор (1963–1967); справки о штатной числен-
ности и статистические отчеты по труду Верховного суда РСФСР, верховных судов АССР, 
краевых, областных и окружных судов, нотариальных контор, криминалистических 
лабораторий и юридических учебных заведений (1949, 1951–1990); списки работников 
органов суда и прокуратуры, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.» (1948); контрольные списки специалистов Верхов-
ного суда РСФСР со средним и высшим образованием (1951–1952); списки народных 
заседателей и консультантов Верховного суда РСФСР, председателей постоянных сес-
сий и членов президиумов краевых и областных судов (1957).

Справки о расходах (1961); финансовые отчеты краевых и областных судов РСФСР 
(1963, 1967); сметы расходов Верховного суда РСФСР и краевых, областных, городских 
и народных судов (по алфавиту регионов), а также нотариальных контор (1963–1990).

Номенклатуры дел Верховного суда РСФСР (1959–1961, 1963, 1976, 1979–1985, 1987–
1991).

ПРОКУРАТУРА РСФСР. 1936–1991
Ф. А‑461, 12 оп., 75 977 ед. хр., 1936–1982, из них доп. поступление —  7963 ед. хр. за 1953, 
1955–1957, 1959–1964, 1966–1982

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 476.

Оп. 5, 7296 ед. хр., 1962–1963
Надзорные производства, сформированные в отделе по надзору за следствием 

в органах государственной безопасности, в т. ч. надзорные производства этого под-
разделения по жалобам и делам о реабилитации жертв политических репрессий.

Надзорные производства систематизированы по географическому признаку, вну-
три —  по делопроизводственным номерам.

Оп. 11, 481 ед. хр., 1975–1982
Документы канцелярии: приказы, информационные письма и методические ука-

зания Прокуратуры РСФСР (1975–1982).
Представления, информационные письма в Президиумы Верховного Совета и Со-

вета Министров РСФСР, министерства и ведомства о нарушениях законодательства; 
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документы по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних; штатные рас-
писания прокуратур автономных республик, краев, областей, автономных областей 
и городов; отчеты прокуратур автономных республик, краев, областей, автономных 
областей и городов по основной деятельности (1975–1982).

Сводные статистические отчеты Прокуратуры РСФСР и статистические отчеты 
прокуратур автономных республик, краев и областей; информационные письма 
прокурорам автономных республик, краев, областей, автономных областей и горо-
дов по борьбе с преступностью; документы по вопросам общего надзора; документы 
о работе Координационного совета Прокуратуры РСФСР; документы о работе по повы-
шению деловой квалификации работников прокуратур; документы проверок работы 
прокуратур автономных республик, краев и областей; справки о работе следственной 
части (1975–1982).

Оп. 13, 229 ед. хр., 1953, 1955–1957, 1959–1964, 1966–1974
Документы Прокуратуры РСФСР о проверке работы прокуратур автономных рес-

публик, краев и областей (1953–1956); акты проверки работы прокуратур областей 
(1955–1959); представления Прокуратуры РСФСР в Совет Министров РСФСР, секрета-
рям обкомов КПСС, МВД РСФСР о фактах нарушения законодательства РСФСР (1956); 
документы о проверке работы исправительно- трудовых лагерей (1957); информаци-
онные письма Прокуратуры РСФСР прокурорам автономных республик, краев и обла-
стей по вопросам деятельности Прокуратуры РСФСР (1962–1963); справки, докладные 
записки Прокуратуры РСФСР о результатах проверки работы автономных, краевых 
и областных прокуратур (1962–1974); протоколы, стенограммы заседаний коллегии 
Прокуратуры РСФСР и документы к ним (1974); доклады Прокурора РСФСР на совеща-
ниях и документы к ним (1974); документы Прокуратуры РСФСР о работе с кадрами, 
о работе по повышению деловой квалификации работников прокуратур, следствен-
ного аппарата (1974).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РСФСР (ГОСАРБИТРАЖ РСФСР). 1931–1991

Ф. А‑512, 5 оп., 2920 ед. хр., из них доп. поступление —  1464 ед. хр. за 1940–1991, в т. ч. 
по личному составу 311 ед. хр. за 1940–1970

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 477.

Оп. 1, 1142 ед. хр., 1971–1991; оп. 5, 11 ед. хр., 1964–1965, 1978, 1983–1990
Документы секретариата (1971–1991), отдела обобщения практики и инструкти-

рования (1971–1973), отдела обобщения арбитражной практики и изучения причин, 
порождающих хозяйственные споры (1974–1977, 1979, 1981), общего отдела (1971–1982), 
организационно- инструкторского, организационно- инспекторского, организацион-
ного отдела (1974–1991).

Поручения Совета Министров РСФСР и заключения Госарбитража РСФСР по ним, 
протоколы, постановления заседаний коллегии Госарбитража и документы к ним, 
приказы Госарбитража РСФСР (1971–1981), приказы и распоряжения Главного го-
сударственного арбитра РСФСР (1981–1990), инструктивные письма Госарбитража 
РСФСР (1964–1965, 1971–1973, 1978, 1983–1990). Указания, программы, планы основных 
мероприятий и работы, отчеты Госарбитража РСФСР о работе органов госарбитража 
РСФСР, отчеты местных госарбитражей о работе. Статистические отчеты Госарби-
тража РСФСР и его местных органов. Справки, сведения, докладные записки отделов 
Госарбитража РСФСР и местных госарбитражей о спорах с участием предприятий 
и организаций, отдельных министерств и ведомств. Переписка с ЦК КПСС, Советом 
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Министров РСФСР, Президиумами Верховного Совета СССР и РСФСР по вопросам, от-
носящимся к деятельности госарбитражей. Материалы съезда народных депутатов 
и сессии Верховного Совета РСФСР (26 апр. 1990), материалы комиссий для проверки 
соблюдения законов СССР «О госпредприятии» и «О кооперации СССР» и иных норма-
тивных актов области экономики на предприятиях, в организациях и кооперативах 
и вопросы комиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе (1990), 
повестки заседаний Совета Министров РСФСР и подготовленные к ним документы 
(1991). Штатные расписания, сметы административно- управленческих расходов, 
финансовые отчеты Госарбитража РСФСР. Бухгалтерские балансы Госарбитража 
РСФСР (1978, 1983–1990).

Оп. 4, 311 ед. хр., 1940–1970
Личные дела работников Госарбитража РСФСР.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РСФСР. 1974–1988

Республиканский комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заго-
товок РСФСР (1974–1977)
Республиканский комитет профсоюза работников сельского хозяйства РСФСР (1977–
1986)
Республиканский комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса 
РСФСР (1986–1988)
Ф. 10046, 1 оп., 350 ед. хр., 1974–1988

Республиканский комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок РСФСР был создан постановлением Президиума ВЦСПС от 25 окт. 1974 г. 
Он был подчинен ВЦСПС и ЦК профессионального союза рабочих и служащих сель-
ского хозяйства и заготовок. Республиканский комитет профсоюза и ревизионные 
комиссии избирались на конференции, являвшейся высшим органом профессиональ-
ного союза Республики и созывавшийся один раз в пять лет. В период между конфе-
ренциями Республиканским комитетом руководил президиум, который докладывал 
на пленумах о проделанной работе. Пленум собирался по мере необходимости два‑
четыре раза в год.

Республиканский комитет руководил профсоюзными организациями в пределах 
РСФСР, оказывал им помощь в привлечении трудящихся к управлению производством, 
способствовал улучшению условий труда и быта рабочих, колхозников и служащих, 
занимался организацией культурно‑ массовой и физкультурной работы, обеспечивал 
исполнение профсоюзного бюджета государственного страхования рабочих и служа-
щих и социального страхования колхозников.

10 марта 1977 г. Х съезд профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заго-
товок принял постановление о переименовании профсоюза в профсоюз работников 
сельского хозяйства. Республиканский комитет стал называться Республиканским 
комитетом работников сельского хозяйства РСФСР.

12 февр. 1986 г. Республиканский комитет работников сельского хозяйства РСФСР 
был переименован в Республиканский комитет профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса РСФСР.
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Во исполнение постановления III пленума ВЦСПС и постановления ЦК профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РСФСР постановлением IV пленума Респуб-
ликанского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса от 1 дек. 
1988 г. комитет был упразднен и создано Бюро профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса по РСФСР.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 30 дек. 1999 г.

Протоколы и стенограммы республиканских конференций профсоюза и доку-
менты к ним (1975–1987). Протоколы и стенограммы пленумов комитета (1975–1987). 
Протоколы заседаний президиума комитета по основной деятельности (1974–1988). 
Штатные расписания комитета (1974–1988).

КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
РСФСР (РОСПОТРЕБСОЮЗ). 1954–

Ф. А‑506, 3 оп., 2431 ед. хр., 1954–1965, из них доп. поступление —  89 ед. хр. за 1954–1965

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 520–521.

Оп. 1, 89 ед. хр., 1954–1965
Протоколы, постановления и распоряжения правления Роспотребсоюза по секрет-

ной и военно- мобилизационной работе в организациях потребительской кооперации; 
директивные указания Роспотребсоюза по вопросам торговли, заготовок, обществен-
ного питания; годовые отчеты о секретно- мобилизационной работе Роспотребсоюза 
(1955–1965).

Переписка с Советами Министров СССР и РСФСР по вопросам торговли, заготовок 
и поставок сельхозпродуктов; переписка с ЦК КПСС по вопросам работы потребкоопе-
рации; переписка с потребсоюзами по строительству и наращиванию мощностей 
на специальных объектах; переписка с Бюро ЦК КПСС по РСФСР и партийными орга-
нами областей, краев и автономных республик по вопросам деятельности потреб-
кооперации; переписка с Госпланом РСФСР и другими организациями по вопросам 
кадров, торговли, общественного питания, проведению закупок и сбыта сельхоз-
продуктов, о ценах на товары, о перспективном и текущем планировании в системе 
потребкооперации (1955–1965).

Постановления правления Роспотребсоюза; сведения о поставке республикан-
ских, краевых, областных потребсоюзов сельхозпродукции военным потребителям 
(1954–1962).

Положение о военно- мобилизационном отделе Роспотребсоюза (1958).
Сводные отчеты Роспотребсоюза о выполнении задания по созданию мобилиза-

ционных мощностей (1958–1959).
Акты приема мобилизационных мощностей и спецмобрезервов (1958–1965).
Мобилизационные планы Роспотребсоюза и материалы к ним (1959–1962).
Статистические сведения об итогах Всесоюзной переписи населения в Калинин-

градской, Камчатской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Читинской областях, 
Хабаровском крае, Коми АССР и Якутской АССР на 15 янв. 1959 г. (1960).
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РСФСР; ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ. 1955–2016
Ф. А‑561, 3 оп., 2866 ед. хр., 1955–2016, из них доп. поступление —  818 ед. хр. за 1978–2016

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 541.

Оп. 1, 671 ед. хр., 1982–1991; оп. 3, 10 ед. хр., 1978–1987
Протоколы и стенограммы пленумов правления общества (1982–1991); протоколы 

и стенограммы президиума правления, бюро президиума и организационного бюро 
президиума правления общества; протоколы заседаний ревизионной комиссии обще-
ства (1983–1991), Документы профсоюзной организации общества (1978–1987).

Протокол и стенограмма IX съезда Общества «Знание» (1990), анкеты и списки деле-
гатов съезда. Краткие сведения о деятельности общества за 1987–1990 гг. Документы 
республиканского семинара- совещания штатных работников организаций Общества 
«Знание» РСФСР «Актуальные вопросы перестройки организационно- методической 
и финансовой деятельности районных и городских организаций Общества “Знание” 
РСФСР. Взаимоотношения с первичными общественными объединениями и с выше-
стоящими органами» (г. Сочи, 26–28 марта 1991).

Протоколы Всероссийского общественного совета по руководству народными 
университетами. Протоколы заседаний бюро Комиссии по пропаганде знаний среди 
молодежи Общества «Знание» РСФСР (1983–1889).

Переписка правления с правительственными учреждениями, министерствами, 
ведомствами по вопросам деятельности общества. Статистические отчеты правления 
общества о численности аппарата управления и распределении всех работающих 
по занимаемым должностям за 1983–1986 гг., отчеты правлений общества и местных 
организаций о численности аппарата управления и о распределении всех работаю-
щих по занимаемым должностям (1984–1985), сводные статотчеты по труду за 1984–
1985, 1987 гг., сводные статотчеты правления общества и статотчеты его территори-
альных отделений о численности работающих и забронированных военнообязанных 
за 1988–1989 гг.

Штатные расписания и сметы расходов правления общества и его местных орга-
низаций.

Документы научно- методических советов (НМС) при правлении: протоколы заседа-
ний НМС по пропаганде вопросов государства и права, экономических, военных, фило-
софских, медицинских, биологических, химических знаний, гражданской обороны, 
астро- физико-математических знаний; отчеты правления общества и его местных ор-
ганизаций по основной деятельности, о выездной работе лекторов общества, о работе 
с иностранными гражданами и гражданами СССР, выезжающими за рубеж (1982–1991); 
документы (протоколы, постановления, план, справки) заседаний Всероссийского 
общественного совета по руководству народными университетами (1983–1989) и др.

Оп. 2, 137 ед. хр., 1992–2016
Протоколы и стенограммы X–XVII съездов Общества «Знание» России (1994, 1999, 

2004, 2007, 2009, 2013, 2015, 2016) и документы к ним, анкеты делегатов съездов; про-
токолы Центрального совета общества, протоколы заседаний пленумов, правления, 
президиума правления общества, совещаний руководителей и заместителей руко-
водителей общества; протоколы заседаний контрольно- ревизионной комиссии. Книга 
почета Общества «Знание» РСФСР (1992). Книги учета доходов и расходов общества 
(2008–2009, 2011–2012), бухгалтерские отчеты. Штатные расписания общества (1992–
2016). Отчеты о выделении некоммерческим неправительственным организациям 
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(грантополучателям) грантов для реализации социально значимых проектов в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина по результатам конкурсов (2015–2016). 
Протоколы ликвидационной комиссии и документы к ним.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РСФСР. 1960–1991
Ф. 10235, 1 оп., 25 ед. хр., 1960–1962, 1977, 1982–1991

Образовано 21 нояб. 1960 г. постановлением Совета Министров РСФСР. Юриди-
ческими членами Педагогического общества могли состоять как физические, так 
и юридические лица (общеобразовательные школы, внешкольные и дошкольные учрежде-
ния, профессионально‑ технические, средние специальные и высшие учебные заведения, 
научно‑ исследовательские организации, добровольные общества, совхозы, колхозы и др.).

Устав Педагогического общества РСФСР принят на II съезде общества 18 дек. 1962 г. 
Согласно уставу Педагогическое общество РСФСР являлось добровольной научно‑ 
педагогической общественной организацией, ведущей работу в области теории и прак-
тики коммунистического воспитания детей и молодежи. В целях выполнения науч-
но‑ практических задач в области народного образования Педагогическое общество 
должно было поддерживать и развивать творческую инициативу членов общества, 
оказывать помощь всем лицам, занимающимся разработкой вопросов педагогиче-
ской науки и практики, направленных на совершенствование форм и методов обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения, и добиваться их внедрения в практику 
работы всех учебных заведений, дошкольных и внешкольных учреждений; организовы-
вать обмен опытом и содействовать внедрению в практику советской школы лучших 
достижений педагогической науки; принимать активное участие в работе по созда-
нию учебников, учебно‑ методических пособий и технических средств обучения и т. д.

Высшим органом Педагогического общества являлся съезд общества, созываемый 
не реже одного раза в три года. В период между съездами всей деятельностью обще-
ства руководил Центральный совет, избирающий из своего состава президиум. Прези-
диум Центрального совета избирал из своего состава президента, вице‑президентов 
и главного ученого секретаря Педагогического общества.

Центральный совет Педагогического общества руководил деятельностью всех 
организаций общества, заслушивал и обсуждал важнейшие вопросы народного образо-
вания и вопросы деятельности общества, его отделений и его первичных организаций. 
Пленумы Центрального совета общества созывались не реже двух раз в год.

Президиум Центрального совета общества рассматривал и утверждал темати-
ческие, финансовые, хозяйственные планы и отчеты общества; утверждал положения 
о деятельности секций, комиссий, комитетов, жюри конкурсов и смотров, хозяйствен-
ных предприятий и организаций, подведомственных обществу; созывал заседания Цен-
трального совета.

Для организации работы на местах были созданы районные (городские), областные, 
краевые, республиканские отделения Педагогического общества.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 мая 1977 г. были внесены изме-
нения в устав. Изменилась периодичность проведения съездов общества —  один раз 
в пять лет.

Изменения и дополнения к уставу внесены IX пленумом Центрального совета Педа-
гогического общества, состоявшимся 13 нояб. 1991 г. В соответствии с новой редак-
цией устава название было изменено на Педагогическое общество России.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1995 г.

Уставы Педагогического общества РСФСР (1962) и Педагогического общества России 
(1991). Положение о юридических (коллективных) членах общества (1960). Стено-
граммы заседаний V, VI и VII съездов общества (1977, 1982, 1987). Протоколы и стено-
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граммы пленумов Центрального совета общества (1977–1989). Протоколы заседаний 
президиума Центрального совета общества и документы к ним (1984–1987). Протоколы 
заседаний аппарата Центрального совета общества и документы к ним (1978–1983). 
Стенограмма семинара- совещания штатных работников общества (март 1983). Отчет 
Центрального совета общества о работе по повышению эффективности и качества 
обучения и коммунистического воспитания молодежи (1977).

Штатные расписания общества (1984–1991). Финансовые отчеты общества (1977–
1986).

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ГЛУХОНЕМЫХ И ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ (ВОГ). 1917–

Ф. А‑511, 4 оп., 2918 ед. хр., 1917–1986, из них доп. поступление —  646 ед. хр. за 1973–1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 547–548.

Оп. 1, 646 ед. хр., 1973–1986
Поручения Совета Министров РСФСР и документы по их выполнению (1973–1986). 

Стенограммы пленумов Центрального правления ВОГ и протоколы заседаний прези-
диума Центрального правления ВОГ и документы к ним (1973–1986). Статистические 
отчеты Центрального правления ВОГ и подведомственных учреждений о численно-
сти, составе глухих и слабослышащих, о численности работников аппарата управле-
ния, о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное 
образование, о приеме на работу молодежи (1973–1986). Документы о международ-
ных связях Центрального правления ВОГ, подготовке и проведении IХ Всемирного 
конгресса Всемирной федерации глухих, международных симпозиумов, заседаний 
Бюро Всемирной федерации глухих, о приеме зарубежных делегаций (1973–1986). 
Документы о проведении спортивных соревнований по волейболу, по баскетболу, 
по вольной борьбе, по легкой атлетике, по классической борьбе, по плаванию, по рус-
ским шашкам и по др. видам спорта среди глухих спортсменов (1980–1986). Сводные 
отчеты Центрального правления ВОГ и отчеты автономно- республиканских, крае-
вых, областных, городских правлений ВОГ по основной деятельности (1973–1986). 
Штатные расписания автономно- республиканских, краевых, областных, городских 
правлений ВОГ (1973–1986).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО 
КРЕСТА РСФСР (ЦК ОКК РСФСР). 1955–

Ф. А‑532, 3 оп., 297 ед. хр., 1955–1966, из них доп. поступление —  22 ед. хр. за 1956–1965

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 558–559.

Оп. 3, 22 ед. хр., 1956–1965
Протоколы заседаний президиума Центрального комитета Общества Красного 

Креста РСФСР и материалы к ним (1956–1965). Сводный годовой отчет Центрального 
комитета Общества Красного Креста РСФСР по санитарно- оборонному разделу работы 
(1957–1965).
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ. 1964–

Ф. А‑597, 1 оп., 661 ед. хр., 1964–1984, из них доп. поступление —  581 ед. хр. за 1969–1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1996. Т. 2: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. С. 572.

Оп. 1, 581 ед. хр., 1969–1984
Документы о проведении финала и полуфинала личного первенства РСФСР по шах-

матам среди юношей, женщин и мужчин в городах РСФСР; документы о проведении 
финала и полуфинала всероссийских соревнований пионерских дружин по шахматам; 
документы о проведении Всероссийского шахматного турнира молодых кандидатов 
в мастера спорта СССР по шахматам; документы о проведении зональных соревно-
ваний личного первенства РСФСР по шахматам среди мужчин и женщин; записи 
партий финала и полуфинала ХХХ первенства РСФСР по шахматам; записи партий 
командного турнира шахматных клубов РСФСР; записи партий полуфинала личного 
первенства РСФСР по шахматам среди юношей, среди мальчиков, среди девушек; 
записи партий зональных соревнований ХХХ первенства РСФСР по шахматам среди 
мужчин; записи партий всероссийской шахматной олимпиады VI Спартакиады наро-
дов РСФСР (1969–1975).

Штатные расписания Всероссийского шахматного клуба; таблицы результатов 
игр финала кубка спортивных вузов РСФСР по шахматам в городах РСФСР (1969–1975).

Протоколы заседаний президиума Всероссийской шахматной федерации и мате-
риалы к ним; протоколы результатов и записи партий международных шахматных 
турниров в городах РСФСР; положения о проведении чемпионатов, конкурсов, турни-
ров, олимпиад по шахматам (1976–1984).

Документы о проведении финала XXVIII–XXXIII чемпионатов РСФСР по шахматам 
среди мужчин и женщин; протоколы результатов, записи партий зональных сорев-
нований XXVIII–XXXIII чемпионатов РСФСР по шахматам (1976–1979).

Личные турнирные карточки участников летних Спартакиад народов РСФСР (1978); 
отчеты о работе Всероссийского шахматного клуба (1977–1980).

РОССИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА 
ПРОФСОЮЗОВ (РОССОВЕТ ВДФСО ПРОФСОЮЗОВ). 1987–1991

Ф. 10034, 2 оп., 206 ед. хр., 1987–1991, из них по личному составу 22 ед. хр. за 1987–1991

Всесоюзное добровольное физкультурно‑ спортивное общество (ВДФСО) профсою-
зов создано в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 20 февр. 1987 г. 
В РСФСР руководящие функции управления физкультурным движением были возложены 
на Российский республиканский совет ВДФСО профсоюзов. Высшим органом Россовета 
ВДФСО профсоюзов являлся съезд, который созывался один раз в пять лет. Пленум 
Россовета созывался по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Для руко-
водства работой Россовета в период между пленумами избирались президиум и бюро. 
Президиум Россовета созывался по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал. Заседания бюро Россовета проводились по мере необходимости.

Россовет имел следующие структурные подразделения: Управление организацион-
ной работой; Управление по работе с кадрами; Управление физвоспитания трудящихся 
и методического обеспечения; отдел массовых спортивных мероприятий; Управление 
физвоспитания трудящихся агропромышленного комплекса; Управление физвоспита-
ния студенческой и учащейся молодежи; Управление работы по месту жительства 
и самодеятельности физкультурных спортивных объединений и клубов; Управление 
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эксплуатации спортивных сооружений, платных услуг и капитального строитель-
ства; Управление материально‑ технического обеспечения и координации производства 
спортивного инвентаря и оборудования; Управление финансовой работы и бухгалтер-
ского учета; Российский республиканский клуб «Спартак» (на правах отдела по спор-
тивным играм в структуре Россовета).

В ведении Россовета находились автономно‑ республиканские, краевые и област-
ные советы ВДФСО профсоюзов, общественные федерации (комиссии) по видам спорта.

По решению внеочередного съезда Россовета ВДФСО профсоюзов, состоявшегося 
29 марта 1991 г. в Москве, было образовано физкультурно‑ спортивное общество «Рос-
сия», а Россовет ВДФСО профсоюзов прекратил свое существование.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 19 июня 1995 г.

Оп. 1, 184 ед. хр., 1987–1991
Протоколы и стенограммы съездов Россовета ВДФСО профсоюзов (11–12 марта 

1988, 29 марта 1991). Протоколы пленумов Россовета, документы к ним (1987–1990). 
Протоколы заседаний президиума и бюро Россовета, документы к ним (1987–1991). 
Стенограмма встречи руководителей министерств, ведомств, ЦК профсоюзов и Рос-
совета ВДФСО профсоюзов (29 янв. 1988). Стенограммы семинаров- совещаний пред-
ставителей автономно- республиканских, краевых и областных советов ВДФСО проф-
союзов (14–15 дек. 1989, 20 июля 1990). Стенограммы собрания физкультурного актива 
Росовета (17–18 апр. 1990). Отчеты Россовета о проведении спортивных соревнований 
(1987–1991). Статистические отчеты Россовета о численности и распределении рабо-
тающих по занимаемым должностям (1988–1990). Финансовые отчеты об исполнении 
бюджета Россовета (1987–1991).

Оп. 2, 22 ед. хр., 1987–1991
Распоряжения Россовета по личному составу (1987–1991). Личные дела и карточки 

сотрудников Россовета (1987–1991). Лицевые счета сотрудников Россовета (1987–1991).

АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ Б. Н. ЕЛЬЦИНУ. 1989–1991
Ф. А‑664, 1 оп., 462 ед. хр., 1989–1991

Основу коллекции писем, адресованных Б. Н. Ельцину, составили телеграммы 
и письма граждан, поступившие в ГА РФ из Секретариата Президента РСФСР в соот-
ветствии с решением коллегии Комитета по делам архивов при Совете Министров 
РСФСР от 19 июня 1991 г., а также письма граждан, поступившие в ГА РФ 21 июля 
1991 г. из Общественной приемной народного депутата СССР по г. Москве Б. Н. Ельцина. 
Письма и телеграммы поступили на хранение в архив в россыпи. В процессе обработки 
комплекса писем сотрудниками ГА РФ было разобрано 19 700 писем граждан и около 
32 000 телеграмм, откликов и подписных листов. Письма граждан представляют 
собой отклики на наиболее важные и значимые события в стране, мнения, размыш-
ления, рассуждения, советы, предложения, жалобы, прошения, заявления, протесты, 
подписные листы, поздравления и др. Многие письма имеют приложения в виде газет, 
открыток, рисунков, схем, плакатов, проектов (чертежей), фотографий, печатных 
изданий и др. В коллекции писем имеется несколько автографов Б. Н. Ельцина, акаде-
мика Д. С. Лихачева и др. лиц.

Обращения граждан с одобрением и поддержкой Б. Н. Ельцина и копии ответов 
на письма; поздравления граждан с утверждением Б. Н. Ельцина кандидатом в депутаты 



387

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РСФСР

Верховного Совета СССР и избранием его в Верховный Совет СССР; отклики граждан 
на статью о Б. Н. Ельцине в газете «Правда» от 18 сент. 1989 г.; телеграммы и отклики 
граждан на выход Б. Н. Ельцина из КПСС (1989).

Обращения граждан с критикой деятельности Б. Н. Ельцина; критические замеча-
ния о поездке Б. Н. Ельцина в США в сент. 1989 г.; письма граждан по личным вопросам 
и копии ответов на письма; телеграммы граждан с выражением обеспокоенности 
по случаю автомобильной аварии и пожелания здоровья Б. Н. Ельцину (1989).

Обращения граждан с критикой деятельности М. С. Горбачева, Политбюро ЦК КПСС 
и Правительства; обращения граждан с жалобами на социальную несправедливость, 
против повышения окладов партаппарату, за отмену льгот и привилегий; обращения 
граждан с выражением недовольства по поводу ухудшения социально- политического 
положения в стране, против политики М. С. Горбачева; жалобы граждан на ухудшение 
условий жизни, повышение цен и социальную незащищенность (1989–1990).

Предложения граждан по основным проблемам перестройки и мнения о ходе 
перестройки; предложения граждан о роли и месте КПСС в перестройке общества; 
протесты граждан против ввода вой ск в Баку; отклики граждан на события в Тбилиси; 
письма граждан с выражением недовольства по поводу злоупотреблений в торговле, 
против кооперативов, арендаторов и повышения цен (1989).

Наказы депутатам по законодательству и др. вопросам; обращения избирателей 
к I съезду народных депутатов СССР; обращения, телеграммы граждан и трудовых 
коллективов в Верховный Совет РСФСР о принятии мер по стабилизации экономики 
в стране, по обеспечению социальной защищенности трудящихся, о заключении 
нового Союзного договора (1990–1991).

Телеграммы и письма граждан в Верховный Совет РСФСР о референдуме 17 марта 
1991 г.; обращения граждан и трудовых коллективов с требованием отставки Б. Н. Ель-
цина (1991).

Обращения и предложения граждан по решению судьбы репрессированных наро-
дов —  турок- месхетинцев, чеченцев, ингушей и др.; обращения граждан по решению 
национального вопроса в Молдавии, Абхазии, Нагорном Карабахе, Армении, Азербай-
джане; обращения граждан по вопросу положения русских в Прибалтике и на Украине 
(1989–1990).

Замечания и предложения граждан к законам о выборах, о налогообложении, 
о земле и собственности на нее, о госпредприятиях и др. (1990).

Обращения, заявления, жалобы военнослужащих на беззакония и нарушение прав 
человека в армии (1990).

Жалобы и обращения граждан по поводу увольнения их с работы, на самоуправ-
ство, произвол, местничество и протекционизм местных руководителей, на пресле-
дования за критику со стороны властей и др. (1989–1990).

Обращения заключенных и их родственников с прошением о помиловании; кас-
сационные и поднадзорные жалобы осужденных (1989–1990).

Заявления и жалобы граждан на незаконные действия правоохранительных орга-
нов и нарушения порядка судопроизводства (1989–1990).

Жалобы граждан на нарушения в здравоохранении, сельском хозяйстве, экологии, 
строительстве и промышленности (1989–1990).
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ФОНДЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР. 1937–1989
Ф. Р‑7523, 169 оп., 190 234 ед. хр., 1937–1991, из них доп. поступление —  3959 ед. хр. за 1938–
1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 19.

Оп. 66, 128 ед. хр., 1938–1950
Постановления Президиума Верховного Совета СССР 

по ходатайствам о помиловании лиц, осужденных к высшей 
мере наказания (подлинные), и материалы к ним

Постановления Президиума Верховного Совета СССР по ходатайствам о помилова-
нии лиц, осужденных к высшей мере наказания (1938–1947, 1950).

Материалы к постановлениям (1938–1940): выписки из протоколов заседаний 
Президиума Верховного Совета СССР и ходатайства о помиловании Н. И. Бухарина, 
А. И. Рыкова, Г. Г. Ягоды, Н. Н. Крестинского и др., осужденных к высшей мере наказа-
ния —  расстрелу; копии препроводительных писем к ходатайствам о помиловании; 
переписка с Прокуратурой СССР о проверке дел осужденных к высшей мере нака-
зания; представления Верховного суда СССР по делам осужденных к высшей мере 
наказания, рассмотренные Президиумом Верховного Совета СССР; письмо в ЦК ВКП(б) 
о введении в состав Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам Н. М. Швер-
ника; переписка с Военной коллегией и Верховным судом СССР по делам осужденных 
(П. А. Кузин, А. Н. Федоров, Ю. С. Масюлевич и др.); справки к протоколам Президиума 
Верховного Совета СССР и копии списков, подлежащих рассмотрению Судебной комис-
сией; письмо в Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении членом Комиссии Политбюро 
ЦК ВКП(б) по судебным делам В. С. Абакумова; переписка с ЦК ВКП(б) по ходатайствам 
о помиловании осужденных к высшей мере наказания; списки осужденных, хода-
тайства которых о помиловании вносятся на рассмотрение Президиума Верховного 
Совета СССР, и препроводительные письма к материалам по высшей мере наказания, 
возвращенным в Верховный суд СССР.

Оп. 67, 25 ед. хр., 1938–1950
Указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР (1939, 1942–1943, 1945–

1946, 1949–1950).
Выписки из протоколов заседаний Президиума Верховного Совета СССР (1938, 

1947–1948, 1950).
Приложения к протоколам заседаний Президиума Верховного Совета СССР (1938, 

1940–1943, 1947–1948). Постановления Секретариата Президиума Верховного Совета 
СССР (1949–1950).
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Оп. 67а, 68 ед. хр., 1951–1966
Указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР (1951–1954, 1956–1959, 

1961–1962). Протоколы вручения награжденным орденов и медалей СССР в Кремле 
(1951–1955).

Материалы к указам и постановлениям Президиума Верховного Совета СССР (1961–
1966).

Оп. 107, 731 ед. хр., 1955–1958
Документальные материалы структурных подразделений 

Аппарата Президиума Верховного Совета СССР

Сессии Верховного Совета СССР (1955–1958)
Протоколы заседаний Комиссии ЦК КПСС по руководству сессиями Верховного 

Совета СССР и материалы к ним; письма в ЦК КПСС по подготовке и проведению сессий 
Верховного Совета СССР (копии); письмо в ЦК КПСС с проектом выступлений старей-
ших депутатов на первых сессиях Совета Союза и Совета Национальностей 5-го созыва 
(1958); штаты аппарата по обслуживанию сессий Верховного Совета СССР и списки 
лиц, получивших служебные пропуска на сессии; списки иностранных делегатов 
на выдачу гостевых билетов на сессии Верховного Совета СССР; заявки на получе-
ние гостевых билетов на сессии Верховного Совета СССР для иностранных делегатов, 
дипломатических представительств и иностранных корреспондентов (1955–1958).

Президиум Верховного Совета СССР
Стенограммы заседаний Президиума Верховного Совета СССР (1955–1958); указы 

Президиума Верховного Совета СССР и постановления Совета Министров СССР: о рати-
фикации Соглашения между Правительством СССР и правительствами Финляндии 
и Афганистана (1955, копии); указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации 
советско- чехословацкого Соглашения об окончательном урегулировании имуществен-
ных и финансовых вопросов, связанных с воссоединением Закарпатской Украины 
с УССР, и материалы к нему (20–21 дек. 1957, копия); Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О ратификации Соглашения об экономическом и техническом сотруд-
ничестве между СССР и Египтом» (11 февр. 1958, копия); указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 нояб. 1958 г. об отмене указа Верховного Совета СССР от 3 нояб. 1947 г. 
о присвоении Н. А. Булганину воинского звания Маршала Советского Союза (копия); 
постановление Совета Министров СССР об утверждении Соглашения между СССР 
и Ираном об урегулировании пограничных и финансовых вопросов (20 апр. 1955, ко-
пия); переписка по вопросу об аннулировании Англо- Советского и Франко- Советского 
договоров (апр. —  май 1955); справки МИД СССР о странах и характеристики послов 
и посланников иностранных государств в СССР, материалы по вручению верительных 
грамот; приветствия Президиумов Верховных Советов СССР и СССР государственным 
деятелям и парламентам иностранных государств (1955–1958).

Письма в ЦК КПСС и Президиум ЦК КПСС по различным вопросам: о приеме К. Е. Во-
рошиловым группы калмыков по вопросу восстановления Калмыцкой АССР; о вос-
становлении национальной автономии чечено- ингушского народа; о снятии ограни-
чений в правовом положении греков, болгар, армян и членов их семей, находящихся 
на спецпоселении; об издании журнала «Работа Советов» и утверждении редактором 
журнала А. Н. Маслина; о порядке исполнения Государственного гимна Советского 
Союза и государственных гимнов союзных республик; об опубликовании в печати за-
конодательных актов Верховного Совета СССР; о внесении изменений в изображение 
Государственного герба СССР; об учреждении Почетной грамоты Президиума Верхов-
ного Совета СССР; о государственных пенсиях; об амнистии бывших военнослужащих 
Советской армии и флота, осужденных за сдачу в плен противнику, отбывших или 
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отбывающих наказание; о репатриации в Австрию осужденных австрийских военно-
пленных и гражданских лиц; об утверждении проекта Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших во время Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг. с оккупантами» и проекта Постановления Совета 
Министров СССР «О трудоустройстве советских граждан, прибывших из-за границы» 
(7 мая 1955); по вопросу об избрании и освобождении членов Верховного суда СССР; 
об участии делегации СССР в похоронах короля Норвегии и др. (1955–1958). Сведения 
о судимости и о примененных мерах наказания по Союзу ССР за 1954–1957 гг., пред-
ставленные Верховным судом СССР.

Секретариат Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова
Докладные записки МВД СССР о количестве осужденных иностранных граждан, 

содержащихся в местах заключения (1955), и о происшествиях на государственной 
границе СССР с 20 нояб. по 20 дек. 1955 г.; заявление Н. С. Власика о помиловании; 
записи бесед К. Е. Ворошилова и А. И. Микояна с руководителями ЦК Венгерской пар-
тии трудящихся по финансовым и торговым вопросам и др. (1955–1958).

Переписка с Прокуратурой СССР, МВД СССР, КГБ при Совете Министров СССР, ЦК 
ДОСААФ СССР, МИД СССР, Минфином СССР, греческими политэмигрантами из Узбеки-
стана и др. (1955–1958).

Переписка по жалобам и заявлениям граждан, лично принятых заместителями 
Председателя по судебно- прокурорским, трудовым, пенсионным и иным вопросам 
(1955–1958).

Записи бесед советников посольств СССР с членами парламентов зарубежных 
государств (1955–1958).

Отдел наград (отдел по учету и регистрации награжденных)
Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями 

и о присвоении звания Героя Социалистического Труда и Героя Советского Союза (ко-
пии); протоколы вручения орденов и медалей награжденных указами Президиума 
Верховного Совета СССР (подлинники); указы Президиума Верховного Совета СССР 
и материалы к указам о лишении наград Я. М. Бравермана, Н. С. Власика, В. С. Абаку-
мова и др. лиц (копии); ходатайства Минобороны СССР и др. ведомств о награждении 
орденами и медалями особо отличившихся; письма в ЦК КПСС (копии) о награждении 
государственными наградами академика Л. А. Орбели, бывших итальянских партизан, 
президента Республики Индонезия доктора Сукарно и др. лиц, организаций и учре-
ждений (1955–1958).

Постоянные комиссии Совета Союза и Совета Национальностей
Документы Комиссии законодательных предположений Совета Союза и Совета 

Национальностей, Комиссии по иностранным делам Совета Союза и Совета Нацио-
нальностей, Бюджетной комиссии Совета Союза и Совета Национальностей, Эко-
номической комиссии (отчеты и материалы к отчетам, проекты государственного 
бюджета, государственный бюджет СССР и материалы к нему, отчеты по исполнению 
государственного бюджета СССР; балансы доходов и расходов министерств и цен-
тральных учреждений СССР; данные ЦСУ о выполнении народно- хозяйственных 
планов; переписка, протоколы заседаний, планы привлечения средств, справки, 
справочные материалы и др.). Паспорта (основные показатели развития народного 
хозяйства и культурного строительства) республик СССР (1957). Сведения Министер-
ства юстиции СССР, Верховного суда СССР и Прокуратур СССР и РСФСР о судимости 
несовершеннолетних по СССР за 1946–1956 гг. Справка Совета по делам РПЦ и Совета 
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР о положении религиоз-
ных культов в СССР (1957).
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Канцелярия Президиума Верховного Совета СССР
Документы об обмене парламентскими делегациями, поездках делегаций Вер-

ховного Совета СССР в зарубежные страны и о пребывании в СССР парламентских 
делегаций зарубежных стран: переписка с МИД СССР по вопросу поездок делегаций 
Верховного Совета СССР в зарубежные страны; материалы по вопросу пребывания 
в СССР парламентских делегаций различных стран (справки, информации и др.); ин-
формации МИД СССР об обмене парламентскими делегациями между СССР и зарубеж-
ными странами, докладные записки и справки по вопросам приема и обслуживания 
делегаций; переписка с Комиссией по выездам за границу при ЦК КПСС о разреше-
нии выезда за границу работникам Аппарата Президиума Верховного Совета СССР; 
материалы о поездке К. Е. Ворошилова в ГДР на празднование 80-летия президента 
ГДР В. Пика (справки, программа, отчет и др.) (янв. 1956); материалы о пребывании 
в СССР вице-президента Индии доктора С. Радхакришнана, президента Республики 
Индонезия Сукарно, шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви, президента Сирийской 
Республики Ш. Куатли, президента ФНРЮ И. Б. Тито, королевы Бельгии Елизаветы, 
президента Финляндии У. Кекконена, президента ОАР Гамаль Абдель Насера, короля 
Афганистана Мухаммеда Захир Шаха, президента Демократической Республики Вьет-
нам Хо Ши Мина и др. (справки, информации, программы пребывания, стенограммы 
и др.). Записи бесед К. Е. Ворошилова и А. И. Микояна с государственными и политиче-
скими деятелями зарубежных стран, присланные из МИД СССР (1955–1958).

Журналы регистрации входящей секретной корреспонденции структурных под-
разделений Верховного Совета СССР.

Финансово‑ хозяйственный отдел
Протоколы вручения и отчеты о врученных орденах, медалях и бланках орден-

ских документов по министерствам и ведомствам. Письма в Совет Министров СССР 
по вопросу отпуска Гознаку драгоценных металлов для изготовления орденов и меда-
лей СССР, по вопросу изготовления медали «40 лет Верховному Совету СССР» (1958).

Информационно‑ статистический отдел
Альбом с картами об изменении границы между Узбекской ССР и Казахской ССР 

(1956). Карта с изменениями границы между Эстонской ССР и РСФСР, установленной 
Президиумами Верховных Советов РСФСР и Эстонской ССР от 9 сент. 1957 г.

Комитет по международным Ленинским премиям «За укрепление мира между 
народами»

Письма в ЦК КПСС по вопросу вручения международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами» лауреатам Луи Сайяну, Арнольду Цвейгу 
и Артуру Лундквисту (1958, копии). Письма в ЦК КПСС о пребывании в СССР бывшего 
президента Мексики, лауреата международной Сталинской премии «За укрепление 
мира между народами» Ласаро Карденаса (справки, информации) (1958–1959, копии).

Оп. 108, 506 ед. хр., 1959–1962
Документальные материалы структурных подразделений 

Аппарата Президиума Верховного Совета СССР

Сессии Верховного Совета СССР
Протоколы заседаний Комиссии ЦК по руководству сессиями Верховного Совета 

СССР; письма в ЦК КПСС по подготовке и проведению 3, 4, 5, 6 и 7-й сессий Верхов-
ного Совета СССР; штаты аппарата по обслуживанию сессий Верховного Совета СССР; 
списки иностранных делегатов на выдачу гостевых билетов на сессии Верховного 
Совета СССР (1959–1962).
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Президиум Верховного Совета СССР
Стенограммы заседаний Президиума Верховного Совета СССР (1959–1962). Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о передаче в ведение Министерства среднего 
машиностроения СССР треста «Новосибирскгэсстрой-2» (15 мая 1959, копия); справ-
ки о странах и характеристики послов и посланников иностранных государств, 
представленные МИД СССР в связи с предстоящим вручением верительных грамот 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР (1959); представления МИД СССР 
по вопросам вручения верительных грамот; запись беседы М. П. Георгадзе с послом 
КНДР в СССР Ли Син Пхаром (1959), записи бесед Л. И. Брежнева с послами КНР и Фин-
ляндии по случаю избрания его Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
(май —  июль 1960). Письма в ЦК КПСС о созыве и проведении заседаний Президиума 
Верховного Совета СССР, о реорганизации аппарата Президиума Верховного Совета 
СССР, об издании «Ведомостей Верховного Совета СССР», о штатах и личном составе 
Президиума Верховного Совета СССР, об увековечении памяти советских воинов, 
погибших на фронтах Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., о просьбе каме-
рунских и гвинейских студентов о предоставлении им политического убежища, о на-
граждении М. П. Георгадзе орденом Трудового Красного Знамени и по др. вопросам 
(1959–1962).

Секретариат Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова
Записка в ЦК КПСС о поездке Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

К. Е. Ворошилова в Армению и Грузию в связи с вручением Армянской ССР ордена 
Ленина (июль 1959, копия); записка секретаря Президиума Верховного Совета СССР 
на имя К. Е. Ворошилова о фактах выдачи замуж несовершеннолетних девушек в Та-
джикской ССР (20 авг. 1959); телеграмма главного раввина Израиля о положении иудей-
ской религии в СССР и переписка по этому вопросу (1959).

Секретариат Президиума Верховного Совета СССР
Проекты записок и постановлений ЦК КПСС о материальном обеспечении совет-

ских работников в странах Азии и Африки и об обеспечении советских работников 
за границей квартирами, подготовленные МИД СССР (1961); информационные справки 
Верховного суда СССР о структуре военно- судебных органов, о подборе и перемещении 
судей военных трибуналов (1961). Записи бесед Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева с послами, государственными и общественными деяте-
лями иностранных государств (1962). Переписка с учреждениями и организациями 
по заявлениям и жалобам граждан, поступившим на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. Переписка с Верховным судом СССР по вопро-
сам избрания военных трибуналов и по др. вопросам.

Приемная Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Переписка по жалобам и заявлениям граждан, лично принятых заместителями 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР, по судебно- прокурорским и др. 
вопросам (1959–1962); докладная записка о жалобах на преступное поведение воспи-
тателей и администрации детских домов (1959); докладная записка о письмах граждан 
по вопросам борьбы с преступностью (1960). Докладные записки и справки на имя 
руководства Президиума Верховного Совета СССР по разным вопросам, в т. ч. доклад-
ная записка на имя Л. И. Брежнева о лицах, осужденных за изготовление или сбыт 
ядовитых или наркотических средств, и материалы к ней (1962–1963).

Отдел по вопросам работы Советов
Переписка с учреждениями, организациями и отдельными лицами по жалобам 

на депутатов Верховного Совета СССР; переписка по вопросам подготовки и проведе-
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ния выборов в Верховный Совет СССР. Письма в ЦК КПСС об итогах выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся (1961). Письмо в ЦК КПСС, докладные записки, стено-
граммы совещаний и справки об улучшении юридической подготовки кадров мест-
ных Советов депутатов трудящихся (1959–1962).

Юридический отдел
Переписка с ЦК КПСС об изменениях и дополнениях законодательства, проекты 

указов, докладные записки, справки. Справка Верховного Суда СССР о состоянии су-
димости и мерах борьбы с самогоноварением (1959). Письмо Верховного Суда СССР 
о внесении уточнений в Уголовный кодекс РСФСР в части, касающейся определения 
понятий тяжких преступлений, и переписка по этому вопросу (1962–1963).

Отдел наград
Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий Героя Советского 

Союза и Героя Социалистического Труда, награждении орденами и медалями органи-
заций, военнослужащих и гражданских лиц и материалы к ним (1959–1962, копии); 
протоколы и стенограммы вручения орденов и медалей в Кремле и на предприятиях. 
Переписка с организациями о списании орденов и медалей с лицевых счетов учре-
ждений; Указы Президиума Верховного Совета СССР о лишении наград (1959–1962, 
копии). Материалы о внесении изменений в Указы Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении орденами и медалями СССР. Докладные записки и справки по во-
просам лишения наград и восстановления в правах на ордена и медали СССР, вноси-
мые на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР. Ходатайство Центрального 
музея Советской Армии о передаче в музей орденов умерших награжденных лиц и рас-
формированных воинских частей (3 марта 1959). Ходатайства Министерства обороны 
СССР и Центрального музея Советской Армии о передаче в военные музеи для экспо-
нирования орденов и медалей СССР и о передаче образцов орденов и медалей СССР 
для экспонирования в военных музеях стран народной демократии (1962). Переписка 
с Военной коллегией Верховного Суда СССР о реабилитации лиц, лишенных орденов 
и медалей СССР (1959).

Отдел международных связей
Письма в ЦК КПСС по вопросам приема государственных и общественных деятелей 

иностранных государств (1959–1960, копии). Переписка с Комиссией по выездам за гра-
ницу при ЦК КПСС по вопросам разрешения выезда за границу работникам Аппарата 
Президиума Верховного Совета СССР. Материалы о приеме Л. И. Брежневым делегаций 
государственных и политических деятелей иностранных государств (1960). Справки 
о странах, характеристики послов, записи бесед работников посольств СССР за гра-
ницей и МИД СССР с государственными и общественными деятелями иностранных 
государств. Переписка с МИД СССР о работе Парламентской группы СССР, о пребыва-
нии иностранных парламентариев в СССР. Отчеты о поездках делегаций Верховного 
Совета СССР в зарубежные страны и материалы к ним; отчеты о пребывании в СССР 
парламентских делегаций зарубежных стран (1959–1962). Материалы к визиту вице-
президента США Р. Никсона в СССР, подготовленные К. Е. Ворошилову (справки, про-
грамма пребывания, списки и др.) (1959). Материалы о пребывании в СССР императора 
Эфиопии Хайле Селассие (письма в ЦК КПСС, справки, программа пребывания и др.) 
(1957–1960). Материалы о поездке К. Е. Ворошилова и Е. А. Фурцевой в Индию и Непал 
(справки, информации, письма в ЦК КПСС и др.) (1959–1960) и др.

Постоянные комиссии Совета Союза и Совета Национальностей
Материалы Комиссии по иностранным делам Совета Союза, Комиссии законода-

тельных предположений Совета Союза, Бюджетной комиссии Совета Союза, Комиссии 
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законодательных предположений Совета Национальностей, Бюджетной комиссии 
Совета Национальностей, Экономической комиссии Совета Национальностей (1959–
1962): письма в ЦК КПСС различных организаций и учреждений о законотворческой 
деятельности; государственный бюджет СССР и документы к нему; отчеты об испол-
нении государственного бюджета СССР (1959–1962).

Планы поступления налогов в государственный бюджет; планы расходов на со-
циально- культурные мероприятия по государственному бюджету; планы расходов 
на содержание органов государственного управления по государственному бюджету 
(1959–1962).

Финансово‑ хозяйственный отдел
Протоколы вручения орденов и медалей СССР, переписка с организациями о списа-

нии орденов и медалей с лицевых счетов учреждений и переписка по изготовлению 
маршальских звезд. Письмо Н. С. Хрущеву по вопросу изготовления новых маршаль-
ских знаков отличия (30 мая 1962).

Журналы регистрации входящей секретной и совершенно секретной корреспон-
денции юридического отдела, Секретной части Кремля и Группы по подготовке к рас-
смотрению ходатайств о помиловании (1959–1962).

Оп. 120, 65 ед. хр., 1967–1970
Подлинные указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР и мате-

риалы к ним (1967–1970). Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1970 г. 
о награждении юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» рабочих, инженерно- технических и научных работ-
ников, служащих предприятий, учреждений и организаций Министерства среднего 
машиностроения СССР.

Указы Президиума Верховного Совета СССР об освобождении и избрании в состав 
военных трибуналов Советской армии; о награждении юбилейными медалями рабо-
чих, инженерно- технических и научных работников, служащих предприятий, учре-
ждений и организаций Министерства среднего машиностроения (1970).

Оп. 122, 90 ед. хр., 1970–1974
Подлинные указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР 8-го созы-

ва, в т. ч. по вопросам награждения и по вопросам военных трибуналов, и материалы 
к ним (1970–1974).

Указы Президиума Верховного Совета СССР об освобождении и избрании в состав 
военных трибуналов Советской армии и Военно- Морского Флота (1970).

Оп. 152, 36 ед. хр. (предметов), 1938–1988
Факсимиле Председателей Президиума Верховного Совета СССР: М. И. Калини-

на (1938–1946), К. Е. Ворошилова (1953–1960), Л. И. Брежнева (1960–1964, 1977–1982), 
А. И. Микояна (1964–1965), Н. В. Подгорного (1965–1977), Ю. В. Андропова (1983–1984), 
К. У. Черненко (1984–1985), А. А. Громыко (1985–1988).

Факсимиле 1-х заместителей Председателя Президиума Верховного Совета СССР: 
В. В. Кузнецова (1977–1986), П. Н. Демичева (1986–1988).

Факсимиле секретарей Президиума Верховного Совета СССР: А. Ф. Горкина (1938–
1953, 1956–1957), Н. М. Пегова (1953–1956), М. П. Георгадзе (1957–1982), Т. Н. Ментеша-
швили (1982–1989).

Факсимиле председателя Совета Союза Верховного Совета СССР (1938–1946) и члена 
Президиума Верховного Совета СССР (1953–1954) А. А. Андреева.
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Оп. 153, 21 ед. хр., 1971–1991
Юбилейные медали, знаки и удостоверения к ним («60-летие Компартии Таджи-

кистана», «За укрепление боевого содружества», удостоверение к юбилейной медали 
КНДР «40 лет освобождения Кореи», удостоверение к юбилейному значку «60 лет ВЧК-
КГБ» и др.); нагрудные знаки депутата Верховного Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР; удостоверения членов ЦК КПСС; профсоюзные билеты членов Союза работ-
ников государственных учреждений. Мандаты делегатов съездов КПСС; удостоверение 
к юбилейному знаку и юбилейный знак «50 лет пребывания в КПСС».

Оп. 154, 87 ед. хр., 1951–1988
Документы сектора кадров Аппарата 

Президиума Верховного Совета СССР
Штатные расписания Аппарата Президиума Верховного Совета СССР; отчеты о чис-

ленности специалистов с высшим и средним образованием; отчеты о численности 
рабочих и служащих; правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Аппарата. Документы об изменении структуры и штатов Аппарата Президиума Вер-
ховного Совета СССР (постановления, докладные записки, справки).

Отчет о численности и составе работников, имеющих ученую степень и ученое 
звание, работающих в Аппарате на 1 янв. 1988 г. Нагрудный знак «Депутат Верхов-
ного Совета СССР».

Оп. 155, 522 ед. хр., 1947–1989
Документы по личному составу Аппарата Президиума Верховного Совета СССР 

и подведомственных организаций финансово- хозяйственного отдела Президиума 
Верховного Совета СССР

Приказы начальника канцелярии Президиума Верховного Совета СССР и доку-
менты к ним; приказы по финансово- хозяйственному отделу, по отделу опубликова-
ния актов Верховного Совета СССР; протоколы заседаний Комиссии по установлению 
трудового стажа работы в Аппарате; распоряжения секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР и документы к ним (1951–1989).

Списки сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета СССР; докладные 
записки по вопросам личного состава (1951–1989).

Переписка о назначении персональных пенсий работникам Аппарата, по вопросу 
выплаты двухмесячной зарплаты бывшим работникам ЦИК СССР и членам их семей 
(1951–1988).

Картотека по зарплате сотрудников, внештатных и временных работников аппа-
рата Президиума Верховного Совета СССР; картотека по зарплате особого контингента 
Президиума Верховного Совета СССР (1947–1954).

Лицевые счета по зарплате сотрудников, внештатных и временных работников 
Аппарата Президиума Верховного Совета СССР, лицевые счета по зарплате особого 
контингента Президиума Верховного Совета СССР (1954–1987).

Лицевые счета депутатов Верховного Совета СССР (1978–1985).
Приказы по Строительной конторе финансово- хозяйственного отдела Президиума 

Верховного Совета СССР (1947–1953).
Лицевые счета по зарплате рабочих и служащих Строительной конторы (1947–

1952).
Невостребованные трудовые книжки и список рабочих и служащих Строитель-

ной конторы (1953).
Распоряжения и приказы по личному составу финансово- хозяйственного отдела 

Президиума Верховного Совета СССР; лицевые счета по зарплате сотрудников (1954–
1989).
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Оп. 156, 1680 ед. хр., 1938–1989
Личные дела сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета СССР и подве-

домственных организаций финансово- хозяйственного отдела Президиума Верховного 
Совета СССР (1938–1989). Личные дела сотрудников и рабочих Строительной конторы 
(1945–1953), личные дела сотрудников. Фотографии (1955–1988); личные дела сотруд-
ников подведомственных хозяйств (1951–1953). Личные дела сотрудников отдела опуб-
ликования актов Верховного Совета СССР при Секретариате Президиума Верховного 
Совета СССР (1985–1989).

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР, ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР И ИХ ОРГАНЫ. 1989–1991

Ф. Р‑9654, 15 оп., 10 078 ед. хр., 1938–1992, из них по личному составу 3608 ед. хр. за 1938–
1992

Исторические справки составлены к каждой описи отдельно.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ из архива Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ в мае 1998 г.

Оп. 1, 195 ед. хр., 1989–1991
Документы съезда народных депутатов СССР

26 марта 1989 г. состоялись выборы народных депутатов СССР. Выборы проводи-
лись в соответствии с Законом СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного закона) СССР» и Законом СССР «О выборах народных депутатов СССР», 
которые были приняты на внеочередной 12‑й сессии Верховного Совета СССР 11‑го 
созыва 1 дек. 1988 г.

В соответствии с этими законами высшим органом государственной власти СССР 
являлся съезд народных депутатов СССР, состоящий из 2250 народных депутатов СССР. 
Съезд народных депутатов СССР был правомочен принять к рассмотрению и решить 
любой вопрос, отнесенный к ведению СССР.

К исключительному ведению съезда народных депутатов СССР относились: при-
нятие Конституции СССР и внесение в нее изменений, принятие решений по вопросам 
национально‑ государственного устройства, отнесенным к ведению СССР, определение 
государственной границы СССР и утверждение изменений границ между союзными 
республиками, определение основных направлений внутренней и внешней политики 
СССР, утверждение перспективных государственных планов и важнейших общесоюзных 
программ экономического и социального развития СССР, избрание Верховного Совета 
СССР и его председателя, утверждение Председателя Совета Министров СССР, пред-
седателя Комитета народного контроля СССР, Председателя Верховного суда СССР, 
Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР, избрание 
Комитета народного контроля СССР, отмена актов, принятых Верховным Советом 
СССР, принятие решений о проведении всенародного голосования (референдума).

Съезд народных депутатов проводился не реже одного раза в год.
Порядок деятельности съезда определялся Регламентом, а также другими зако-

нами, изданными на основе Конституции СССР. Подготовка заседаний I съезда народ-
ных депутатов была проведена по поручению Верховного Совета СССР 1‑го созыва его 
Президиумом.

Всего за 1989–1991 гг. было проведено пять съездов народных депутатов СССР.
I съезд состоялся в Москве с 25 мая по 9 июня 1989 г. Съезд определил главные 

направления внутренней и внешней политики государства, решил важные органи-
зационные вопросы. На съезде были избраны Председатель Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачев и его 1‑й заместитель А. И. Лукьянов (постановления съезда от 25 мая 
1989 г. № 7–1 и от 29 мая 1989 г. № 12–1). Съезд избрал Верховный Совет СССР в составе 
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Совета Союза и Совета Национальностей (постановление съезда от 31 мая 1989 г. 
№ 13–1), утвердил Председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова и руководите-
лей других государственных органов. Были образованы комиссии съезда по отдельным 
вопросам, в т. ч. Конституционная комиссия, в задачи которой входила подготовка 
новой Конституции СССР.

II съезд, состоявшийся 12–24 дек. 1989 г., внес уточнения, дополнения и изменения 
в Конституцию СССР по вопросам порядка деятельности съезда, Верховного Совета 
СССР и их органов, по вопросам избирательной системы, принял Закон о Конститу-
ционном надзоре в СССР и о статусе народных депутатов СССР. Съезд поддержал 
программу по оздоровлению экономики, определил этапы экономической реформы 
и принципиальные подходы к разработке 13‑го пятилетнего плана. Были заслушаны 
доклады комиссий, образованных на I съезде, избран Комитет конституционного над-
зора, была дана политическая оценка решению о вводе советских вой ск в Афганистан 
в дек. 1979 г. Был принят Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР, регулирующий процедуру организации их деятельности.

На внеочередном III съезде, состоявшемся 12–15 марта 1990 г., после принятия 
закона СССР об учреждении поста Президента СССР и внесения соответствующих из-
менений в Конституцию СССР М. С. Горбачев был избран первым Президентом страны, 
Председателем Верховного Совета СССР был избран А. И. Лукьянов.

На IV съезде, состоявшемся 17–27 дек. 1990 г., был принят Закон СССР «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР в связи с совершенство-
ванием системы государственного управления» (постановление съезда от 26 дек. 
1990 г. № 1861–1), закрепивший кардинальное реформирование системы исполни-
тельной власти, расширивший функции Верховного Совета СССР, преобразовавший 
судебно‑ прокурорскую систему. На съезде были приняты постановления о положении 
страны и первоочередных мерах по преодолению сложившейся кризисной социально‑ 
экономической и политической ситуации, о проведении референдума по вопросам 
о Союзе Советских Социалистических Республик и о частной собственности на землю, 
об общей концепции нового Союзного договора и о порядке его заключения, о сохранении 
СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик и названия Совет-
ского государства. На съезде было проведено обновление (ротация) состава Верховного 
Совета СССР, Г. И. Янаев избран Вице‑президентом СССР.

После событий 19–21 авг. 1991 г., связанных с действиями Государственного ко-
митета по чрезвычайному положению (ГКЧП), был созван внеочередной V съезд, про-
ходивший 2–5 сент. 1991 г., на котором был принят закон «Об органах государствен-
ной власти и управления СССР в переходный период» (постановление съезда от 5 сент. 
1991 г. № 2392–1), в соответствии с ним высшим представительным органом СССР 
в переходный период становился Верховный Совет СССР, состоявший из двух самостоя-
тельных палат: Совета республик и Совета Союза. Предложение о нецелесообразности 
проведения съездов народных депутатов СССР в переходный период при голосовании 
не было поддержано депутатами. Съезд освободил от обязанностей Председателя 
Верховного Совета СССР А. И. Лукьянова и Вице‑президента СССР Г. И. Янаева (постанов-
ления съезда от 4 сент. 1991 г. № 2389–1 и 2390–1). На съезде была принята Декларация 
прав и свобод человека.

8 дек. 1991 г. руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины было подписано согла-
шение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), по которому СССР пре-
кратил свое существование. В связи с этим решением большая часть народных депу-
татов потребовали созыва Чрезвычайного съезда, однако съезд народных депутатов 
СССР в дек. 1991 г. не был созван. Со 2 янв. 1992 г. прекращена деятельность Верховного 
Совета СССР и его органов.

Протоколы заседаний съездов, законы СССР, постановления, заявления, обраще-
ния и др. документы, принятые съездами. Стенограммы заседаний съездов, инфор-
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мационные сообщения об их работе, бюллетени съездов, материалы к заседаниям 
съездов, раздаваемые народным депутатам через секретариаты съездов; материалы, 
распространяемые на съездах самими народными депутатами, стенографические 
отчеты съездов. Авторские экземпляры текстов выступлений народных депутатов 
СССР, произнесенных на съездах и переданные в секретариаты съездов, системати-
зированные по алфавиту фамилий. Документы сгруппированы по съездам, в рамках 
каждого съезда по перечисленным группам.

Оп. 2, 207 ед. хр., 1989–1992
Документы секретариатов и комиссий 

съездов народных депутатов СССР
В течение 1989–1991 гг. было проведено пять съездов народных депутатов СССР, 

при них действовали секретариаты и комиссии.
На I съезде народных депутатов СССР в соответствии с Конституцией СССР была 

избрана Мандатная комиссия для проверки полномочий депутатов (постановление 
съезда от 25 мая 1989 г. № 4–1), работа которой продолжалась в течение всего срока 
полномочий съезда.

В соответствии с Регламентом на каждом съезде народных депутатов СССР 
образовывался секретариат из числа народных депутатов СССР, в задачи которого 
входили: организация ведения стенограмм и протоколов заседаний съезда, проведение 
записи желающих выступить, регистрация депутатских запросов и других посту-
пающих от депутатов материалов, организация работы с обращениями граждан 
в адрес съездов.

Для проведения тайного голосования по выборам и определения его результатов 
на съездах народных депутатов СССР образовывались счетные комиссии.

В соответствии с Регламентом на съездах создавались временные комиссии 
по любым вопросам деятельности съезда. Временные комиссии избирались из числа 
народных депутатов СССР. К своей работе они могли привлекать ученых, специалистов 
и практических работников, не являвшихся народными депутатами СССР. Задачи 
и порядок деятельности временных комиссий определялись съездом народных депута-
тов СССР при их создании. Комиссии были подотчетны съезду и ответственны перед 
ним. По результатам своей деятельности комиссии представляли съезду доклады. 
Временные комиссии прекращали свою деятельность после выполнения возложенных 
на них задач или досрочно по решению съезда народных депутатов СССР. Основываясь 
на этих положениях, на съездах народных депутатов СССР создавались редакционные 
комиссии для доработки проектов постановлений по вопросам, включенным в повест-
ку дня съезда, а также комиссии по подготовке проектов отдельных законов СССР.

Кроме того, в течение 1989–1991 гг. на съездах народных депутатов СССР были 
образованы и действовали временные комиссии, расследовавшие обстоятельства 
чрезвычайных событий, или занимавшиеся разработкой проектов государственных 
документов.

Деятельность мандатных комиссий представлена протоколами и стенограммами 
их заседаний за 1989–1991 гг. и материалами к протоколам.

Среди документов секретариатов съездов отложились материалы о подготовке 
и проведении съездов, об организации работы секретариатов, в т. ч. стенограммы засе-
даний секретариатов. Имеются итоговые сведения о записавшихся и выступавших 
народных депутатах СССР по вопросам повестки дня съездов, обращения, заявления, 
письма народных депутатов, предложения и замечания народных депутатов по про-
ектам постановлений съездов, письма предприятий, организаций, трудовых коллек-
тивов и отдельных граждан, поступившие в адрес съездов, сведения о предложениях 
и критических замечаниях, высказанных в выступлениях депутатов.

Работа счетных комиссий съездов представлена протоколами заседаний.
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В результате деятельности редакционных комиссий отложились протоколы и сте-
нограммы заседаний, варианты подготовленных комиссиями проектов постановле-
ний и др. актов съездов, а также предложения и замечания к проектам, поступившие 
от народных депутатов СССР.

Документы Комиссии для расследования обстоятельств, связанных с событиями 
в г. Тбилиси 9 апр. 1989 г.: заключение образованной в апр. 1989 г. Верховным Советом 
СССР 11-го созыва комиссии по расследованию тбилисских событий под руководством 
Г. С. Таразевича с приложением записей беседы с руководством и другими официаль-
ными лицами Грузинской ССР, их объяснительные записки и информации (май 1989); 
протоколы и стенограммы заседаний комиссии, заключения комиссии, работавшей 
под председательством народного депутата СССР А. А. Собчака (дек. 1989 —  янв. 1990); 
материалы о ходе расследования, поступившие в комиссию из Главной военной про-
куратуры СССР и Прокуратуры Грузинской ССР (информации, заключения, справки, 
ответы на запросы депутатов СССР); отчет о работе комиссии, назначенной министром 
обороны СССР в связи с событиями в Тбилиси 9 апр. 1989 г., и приложения к нему (июнь 
1989); документы партийных и государственных органов Грузинской ССР, отражаю-
щие ход расследования событий 9 апр. 1989 г. (апр. —  дек. 1989); письма, телеграммы 
и обращения граждан в связи с событиями 9 апр. 1989 г., поступившие в адрес I и II 
съездов народных депутатов СССР (май —  дек. 1989); информации Прокуратуры СССР, 
записки, вырезки из газет о событиях 9 апр. 1989 г. в Тбилиси, поступившие в Верхов-
ный Совет СССР (март —  май 1991); альбомы фотографий и вырезок из газет о событиях 
в Тбилиси в апр. 1989 г.

Документы Комиссии по политической и правовой оценке советско- германского 
договора о ненападении от 1939 г.: протоколы и стенограммы заседаний комиссии, 
копии архивных документов 1938–1940 гг., справки, проекты заключения комиссии 
и постановления съездов, телеграммы, письма и обращения граждан.

Документы Конституционной комиссии включены в опись № 7 фонда.
Отсутствуют документы Комиссии для проверки материалов, связанных с деятель-

ностью следственной группы Прокуратуры СССР, возглавляемой Т. Х. Гдляном.
В конце описи расположены документы рабочей группы по подготовке к проведе-

нию неофициального (Чрезвычайного VI) съезда народных депутатов СССР 17 марта 
1992 г.: списки участников съезда и приглашения, проекты документов, обсужденных 
и принятых съездом, и др. материалы.

Оп. 3, 2348 ед. хр., 1989–1991
Личные дела народных депутатов СССР

Личные дела народных депутатов СССР, в состав которых входят: протоколы о реги-
страции кандидатов в народные депутаты СССР, личное заявление кандидата о согла-
сии баллотироваться, протоколы о результатах выборов народного депутата СССР, 
удостоверение народного депутата СССР, фотографии и др. документы.

Личные дела систематизированы по следующим группам: личные дела народных 
депутатов СССР, избранных от территориальных округов; личные дела народных депу-
татов, избранных от национально- территориальных округов; личные дела народных 
депутатов СССР, избранных от общественных организаций; внутри каждой группы 
дела расположены по алфавиту фамилий.

Также в опись включены: протоколы окружных избирательных комиссий 
о регистрации кандидатов в народные депутаты СССР и о результатах выборов 
народных депутатов СССР в округах, где проводились повторные выборы, списки 
выбывших и вновь избранных народных депутатов СССР, сборники «Народные 
депутаты СССР».

Со 2 по 5 сент. 1991 г. состоялся внеочередной V съезд народных депутатов СССР. 
Съезд принял Закон СССР «Об органах государственной власти и управления Союза 
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ССР в переходный период». В соответствии с законом в переходный период Верховный 
Совет СССР являлся высшим представительным органом власти СССР.

В опись включены документы о народных депутатах СССР от союзных республик, 
вошедших в Верховный Совет СССР нового состава, отдельно по Совету Республик 
и по Совету Союза. Это учетные карточки, анкеты, расписки, фотографии. Дела сфор-
мированы по союзным республикам.

Оп. 4, 90 ед. хр., 1989–1991
Документы о деятельности народных депутатов СССР

На I съезде народных депутатов СССР был избран Верховный Совет СССР из двух 
палат: Совета Союза и Совета Национальностей.

4 авг. 1989 г. на 1‑й сессии Верховного Совета СССР утверждено Временное положе-
ние об обеспечении деятельности народных депутатов СССР, а 31 мая 1990 г. на 3‑й сес-
сии Верховного Совета СССР был принят Закон СССР «О статусе народного депутата 
СССР». Согласно этим актам определены права, обязанности и полномочия народных 
депутатов СССР по выполнению ими депутатских обязанностей.

Народный депутат СССР ответственен перед своими избирателями и им подот-
четен, он добивается претворения в жизнь наказов избирателей и общественных орга-
низаций. Народный депутат СССР или группа народных депутатов СССР имеют право 
обратиться с депутатским запросом, предложениями и замечаниями к государствен-
ным органам и должностным лицам, которые обязаны дать по ним официальный 
ответ. Кроме того, народный депутат рассматривает поступающие к нему пред-
ложения, заявления и жалобы, принимает меры к их правильному и своевременному 
разрешению. Не ранее одного раза в год народный депутат СССР обязан отчитываться 
перед избирателями округа или перед избравшей его общественной организацией о сво-
ей работе, о ходе выполнения предвыборной программы и реализации наказов.

Народные депутаты СССР имели право объединяться в постоянные и временные 
депутатские группы, депутатские клубы. Регистрация депутатских групп была про-
ведена на IV съезде народных депутатов (17–27 дек. 1990). Было зарегистрировано 
23 депутатские группы. Наиболее многочисленными были группа «Союз» (561 народ-
ный депутат) и Межрегиональная депутатская группа (229 депутатов).

Ранее, Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 10 нояб. 1989 г. 
№ 748–1, была одобрена инициатива народных депутатов СССР и образован Клуб 
народных депутатов СССР. Его основными задачами являлись обсуждение политико‑ 
правовых проблем, стратегических вопросов экономической и политической реформ, 
повышение уровня политической культуры, содействие сотрудничеству всех групп 
народных депутатов СССР.

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Конституцию СССР 
Законом СССР от 1 дек. 1988 г., съезд народных депутатов СССР должен ежегодно 
обновлять 1/5 часть состава Совета Союза и Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР. Вопрос об обновлении состава Верховного Совета СССР был рассмотрен 
на IV съезде народных депутатов СССР в дек. 1990 г. Было принято решение о сложении 
полномочий со 186 народных депутатов СССР, вновь выбраны в состав Совета Союза 
105 народных депутатов, в Совет Национальностей —  88 депутатов.

На внеочередном V съезде народных депутатов СССР был принят Закон СССР 
«Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период», 
в соответствии с которым Верховный Совет СССР становится высшим представи-
тельным органом власти страны. Народные депутаты СССР, не вошедшие в новый 
состав Верховного Совета СССР, были освобождены от выполнения служебных обязан-
ностей на постоянной основе.

В связи с прекращением существования СССР и образованием СНГ постановлением 
Совета Республики Верховного Совета СССР от 24 дек. 1991 г. № 140‑Н народные депу-
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таты СССР и народные депутаты республик, работавшие на постоянной основе, были 
освобождены от выполнения служебных обязанностей.

27 дек. 1991 г. Верховный Совет РСФСР прекратил со 2 янв. 1992 г. деятельность 
народных депутатов СССР на территории РФ и отменил нормативные акты бывшего 
СССР, регулировавшие их деятельность. Аналогичные акты приняли и высшие органы 
государственной власти других республик.

Материалы по вопросам, связанным с обновлением (ротацией) состава Верхов-
ного Совета СССР: план мероприятий, письма с предложениями по ротации, стати-
стические данные и отчеты о командировках, копии постановлений IV съезда народ-
ных депутатов СССР; предложения комитетов Верховного Совета СССР, постоянных 
комиссий его палат, отдельных депутатских групп и общественных организаций 
по вопросам, связанным с ротацией, и протоколы собраний групп народных депу-
татов СССР по этим же вопросам; заявления об избрании в Верховный Совет СССР, 
об отзыве из него и о самоотводах. Списки, предложения, заявления о ротации состава 
Комитетов Верховного Совета СССР и постоянных комиссий палат. Личные заявления 
народных депутатов СССР о выходе из состава Совета Союза и Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР.

Копии постановлений, записки, замечания и предложения по проекту Закона СССР 
от 3 июня 1991 г. «О порядке отзыва народного депутата СССР»; справки, записки с пред-
ложениями трудовых коллективов об отзыве некоторых народных депутатов СССР.

Материалы о работе на постоянной основе народных депутатов СССР в комитетах 
и комиссиях Верховного Совета СССР (1989–1991). Постановления Верховного Совета 
СССР, его Президиума по вопросам образования и персонального состава комитетов 
и комиссий (1989–1991, копии); приказы начальника Секретариата Верховного Совета 
СССР о работе народных депутатов СССР на постоянной основе (1989–1990, копии).

Обращения, заявления и письма народных депутатов СССР, направленные в госу-
дарственные органы, общественные организации и отдельным должностным лицам, 
и ответы на них (обращения, заявления и письма отдельных народных депутатов 
СССР систематизированы по алфавиту фамилий депутатов; коллективные заявления 
и письма групп народных депутатов СССР систематизированы по алфавиту фами-
лий депутатов, чья подпись под документом стоит первой; обращения, заявления 
и письма групп народных депутатов, представляющих отдельные республики, края, 
области, систематизированы по алфавиту географических названий административ-
но- территориальных единиц) (1989–1991).

Наказы избирателей и общественных организаций, полученные народными депу-
татами СССР, по вопросам совершенствования политической системы, экономического 
и социального развития, обеспечения государственной безопасности, международных 
отношений и внешнеэкономической деятельности (1989–1991).

Постановления, информации, переписка о деятельности депутатских групп Верхов-
ного Совета СССР и Фонда депутатских инициатив (1989–1991).

Стенограммы заседаний Межрегиональной депутатской группы (1989–1991) и депу-
татской группы «Союз» (1990–1991); положение, стенограммы заседаний и записки 
об организации и работе Клуба народных депутатов СССР (1989–1991).

Оп. 5, 750 ед. хр., 1989–1991
Документы сессий Верховного Совета СССР

В соответствии с Конституцией СССР высшим органом государственной власти 
СССР являлся съезд народных депутатов СССР. Постоянно действующими законода-
тельным, распорядительным и контрольным органом государственной власти СССР 
являлся Верховный Совет СССР. Верховный Совет СССР избирался съездом тайным 
голосованием из числа народных депутатов СССР и был ему подотчетен. Верховный 
Совет состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.
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Верховный Совет СССР ежегодно созывался на весеннюю и осеннюю сессии продол-
жительностью 3–4 месяца каждая. Сессия Верховного Совета СССР состояла из раз-
дельных и совместных заседаний палат, а также заседаний постоянных комиссий 
палат и комитетов Верховного Совета СССР. На сессиях проводилась работа в рамках 
полномочий Верховного Совета СССР.

С мая 1989 по авг. 1991 г. было проведено шесть сессий Верховного Совета СССР, 
из них одна внеочередная. 1‑я сессия: 3 июня —  4 авг. 1989 г., 2‑я сессия: 25 сент. — 28 нояб. 
1989 г., 3‑я сессия: 14 февр. — 14 июня 1990 г., 4‑я сессия: 10 сент. 1990 — 16 янв. 1991 г., 
5‑я сессия: 18 февр. — 12 июня 1991 г. и внеочередная сессия: 26–31 авг. 1991 г. Внеоче-
редная сессия приняла решение созвать съезд, приостановила исполнение А. И. Лукья-
новым обязанностей Председателя Верховного Совета СССР. На сессии был принят 
закон СССР об образовании, полномочиях и порядке деятельности Парламентской 
комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота 
в СССР и создана такая комиссия.

Собравшийся 2 сент. 1991 г. внеочередной V съезд народных депутатов СССР освобо-
дил А. И. Лукьянова от обязанностей Председателя Верховного Совета СССР, на съезде 
было принято постановление о мерах, вытекающих из совместного заявления Пре-
зидента СССР и высших руководителей союзных республик и решений внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР (постановление от 5 сент. 1991 г. № 2391–1), в кото-
ром объявлен «переходный период для формирования новой системы государствен-
ных отношений, основанной на волеизъявлении республик и интересах народов». Съезд 
принял Закон СССР от 5 сент. 1991 г. № 2392–1 «Об органах государственной власти 
и управления Союза ССР в переходный период», радикально изменивший структуру 
этих органов. Согласно закону, в переходный период Верховный Совет СССР являлся 
высшим представительным органом власти СССР. Он состоял из двух самостоятель-
ных палат: Совета Республик и Совета Союза, первая сессия Верховного Совета СССР 
нового состава начала работу 21 окт. 1991 г.

8 дек. 1991 г. руководители РСФСР, Республики Беларусь и Украины подписали Со-
глашение о создании СНГ, в котором констатировали, что «Союз ССР как субъект 
международного права и геополитическая реальность прекращает свое существова-
ние». В ст. 14 соглашения говорилось, что «деятельность органов бывшего Союза ССР 
на территории государств —  членов Содружества прекращается».

Постановлением Совета Республик от 24 дек. 1991 г. № 140‑Н деятельность Вер-
ховного Совета СССР и его органов была прекращена со 2 янв. 1992 г. 27 дек. 1991 г. 
Верховный Совет РСФСР объявил о прекращении со 2 янв. 1992 г. деятельности народ-
ных депутатов СССР на территории РФ и отмене нормативных актов бывшего СССР, 
регламентирующих их деятельность.

Протоколы совместных заседаний палат Верховного Совета СССР; протоколы 
заседаний Совета Союза, протоколы заседаний Совета Национальностей; законы 
СССР, постановления и др. акты, принятые Верховным Советом СССР; постановления 
Совета Союза, постановления Совета Национальностей; стенограммы и бюллетени 
совместных заседаний палат Верховного Совета СССР; стенограммы и бюллетени 
заседаний Совета Союза; стенограммы и бюллетени Совета Национальностей; ма-
териалы к принятым Верховным Советом СССР актам, раздававшимся народным 
депутатам СССР на сессии; информационно- справочные и др. материалы, разда-
вавшиеся народным депутатам на сессии (обращения, заявления, письма, справки, 
информации, обзоры).

Дела в описи расположены по сессиям, в пределах сессии —  по перечисленным 
группам документов. Документы, послужившие основанием для принятия того или 
иного акта, сформированы в дела вместе с подлинным актом.
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Оп. 6, 358 ед. хр., 1989–1991
Документы о подготовке и проведении сессий Верховного 

Совета СССР, документы Верховного Совета СССР
В опись включены документы, образовавшиеся в результате деятельности Пред-

седателя Верховного Совета СССР, его 1‑го заместителя, председателей палат, а так-
же материалы по вопросам подготовки и проведения сессий Верховного Совета СССР 
за 1989–1991 гг.

Документы сессий Верховного Совета СССР
Проекты законов, постановлений и др. актов, рассмотренных Верховным Советом 

СССР, повестки дня и графики работы Верховного Совета СССР; заключения комиссий 
палат и комитетов Верховного Совета СССР по проектам.

Обращения, информации, записки, предложения, телеграммы народных депута-
тов СССР, комиссий палат и комитетов Верховного Совета СССР, предприятий и орга-
низаций, трудовых коллективов, общественных организаций и отдельных граждан, 
поступившие в адрес Верховного Совета СССР и его Президиума. Справки, информации, 
письма аппарата Президента СССР, Комитета конституционного надзора СССР, Совета 
(Кабинета) Министров СССР, Верховных Советов союзных республик, министерств 
и государственных комитетов СССР, др. органов государственной власти и управления, 
поступившие в адрес Верховного Совета СССР.

Среди документов 1-й сессии Верховного Совета СССР нового состава имеются сте-
нограммы заседаний и др. документы Межреспубликанского комитета по подготовке 
сессии, а также протоколы счетных комиссий по выборам председателей Совета Рес-
публик и Совета Союза.

Документы систематизированы по сессиям, в пределах каждой сессии по хроно-
логии и значимости.

Документы руководства Верховного Совета СССР
Среди документов, отложившихся в результате деятельности Председателя Верхов-

ного Совета СССР, его 1-го заместителя и председателей палат, имеются: стенограммы 
совещаний, проводимых руководством Верховного Совета СССР (в т. ч. с участием Пре-
зидента СССР); тексты выступлений и публикаций руководителей Верховного Совета 
СССР; обращения, заявления, предложения, письма, поступившие на их имя от народ-
ных депутатов СССР и республик, комиссий палат и комитетов Верховного Совета 
СССР, предприятий, организаций, трудовых коллективов, общественных организаций 
и отдельных граждан, а также переписка по рассмотрению этих документов; копии 
поручений по рассмотрению поступивших и доложенных руководству документов, 
сведения о выполнении поручений.

Среди материалов Председателя Верховного Совета СССР и его 1-го заместителя имеют-
ся документы о подготовке новой Конституции СССР и проекта Союзного договора —  Дого-
вора о Союзе суверенных государств; о проведении референдума СССР 17 марта 1991 г.; 
о выполнении поручений Президента СССР; о конфликтных ситуациях в отдельных 
республиках и регионах страны; о реформе ценообразования; о забастовках шахтеров; 
о событиях 19–21 авг. 1991 г., связанных с действиями ГКЧП, а также по другим экономи-
ческим, социальным и общественно- политическим проблемам страны. Имеются фото-
альбомы о вручении наград СССР и верительных грамот послам иностранных государств.

Большую часть документов председателя Совета Национальностей составляют 
материалы по вопросам межнациональных проблем и конфликтов. Эти документы 
сформированы в дела по отдельным национальностям и народам: советские немцы, 
крымские татары, лезгины и т. п.

Имеются копии документов ликвидационной комиссии (дек. 1991). Подлинники 
этих документов отсутствуют.
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Подлинные документы Председателя Верховного Совета СССР А. И. Лукьянова, нахо-
дившиеся в августе 1991 г. в его кабинете и секретариате, изъяты Прокуратурой СССР 
и Прокуратурой РСФСР, часть этих материалов была возвращена в архив Государствен-
ной Думы в февр. 1995 г. и включена в настоящую опись (№ 337–355).

Оп. 7, 1387 ед. хр., 1989–1991
Документы комитетов и комиссий Верховного Совета 

СССР, постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР, 
комитетов и комиссий Президиума Верховного Совета СССР

Комитеты Верховного Совета СССР
Постановлением Верховного Совета СССР от 7 июня 1989 г. № 33–1 были созданы 

следующие комитеты Верховного Совета СССР: по международным делам; по вопро-
сам обороны и государственной безопасности; по вопросам законодательства, закон-
ности и правопорядка; по вопросам работы Советов народных депутатов, развития 
управления и самоуправления; по вопросам экономической реформы; по аграрным 
вопросам и продовольствию; по вопросам строительства и архитектуры; по науке, 
народному образованию, культуре и воспитанию; по охране здоровья народа; по делам 
женщин, охраны семьи, материнства и детства; по делам ветеранов и инвалидов; 
по делам молодежи; по вопросам экологии и рационального использования природных 
ресурсов; по вопросам гласности, прав и обращений граждан.

Постановлением Верховного Совета СССР от 6 марта 1990 г. № 1303–1 был образо-
ван Комитет Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка и борьбы с преступ-
ностью, в связи с этим Комитет по вопросам законодательства, законности и право-
порядка был переименован в Комитет Верховного Совета СССР по законодательству 
(постановление Верховного Совета СССР от 6 марта 1990 г. № 1304–1).

В соответствии с поручением II съезда народных депутатов СССР постановлением 
Верховного Совета СССР от 21 апр. 1990 г. № 1441–1 был образован Комитет Верховного 
Совета СССР по делам воинов‑ интернационалистов.

14 июня 1990 г. постановлением Верховного Совета СССР № 1563–1 был образован 
Комитет Верховного Совета СССР по народному образованию и воспитанию, а Ко-
митет по науке, народному образованию, культуре и воспитанию стал называться 
Комитетом Верховного Совета СССР по науке.

По предложению Комитета по вопросам строительства и архитектуры поста-
новлением Верховного Совета СССР от 14 июня 1990 г. № 1568–1 он был переименован 
в Комитет Верховного Совета СССР по вопросам архитектуры и строительства.

Постановлением Верховного Совета СССР от 29 окт. 1990 г. № 1757–1 был образован 
Комитет Верховного Совета СССР по правилам процедуры работы высших органов 
государственной власти СССР.

Наиболее значительные изменения в составе комитетов Верховного Совета СССР 
произошли в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 20 марта 
1991 г. № 2037–1.

Были образованы Комитет по промышленности и энергетике, Комитет по транс-
порту, связи и информатике, Комитет по общесоюзному потребительскому рынку 
и Комитет по культуре. Комитет по законодательству и Комитет по вопросам 
правопорядка и борьбы с преступностью были преобразованы в единый Комитет 
по законодательству и правопорядку.

Этим же постановлением были переименованы: Комитет по вопросам обороны 
и государственной безопасности —  в Комитет по делам обороны и безопасности; 
Комитет по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления 
и самоуправления —  в Комитет по государственному строительству, на который 
было возложено также рассмотрение вопросов, связанных с процедурой деятельности 
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высших органов государственной власти (после ликвидации комитета с аналогичным 
названием); Комитет по вопросам экономической реформы —  в Комитет по эконо-
мической реформе; Комитет по аграрным вопросам и продовольствию —  в Коми-
тет по аграрной и продовольственной политике; Комитет по вопросам архитектуры 
и строительства —  в Комитет по строительству; Комитет по науке —  в Комитет 
по науке и технологиям; Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства 
и детства —  в Комитет по делам женщин, семьи и демографической политике; Коми-
тет по делам молодежи —  в Комитет по молодежной политике; Комитет по вопро-
сам экологии и рационального использования природных ресурсов —  в Комитет по эко-
логии; Комитет по вопросам гласности, прав и обращений граждан —  в Комитет 
по гласности, правам и обращениям граждан.

Также данным постановлением был утвержден перечень комитетов Верховного 
Совета СССР.

Постановлением Верховного Совета СССР от 30 авг. 1991 г. № 2374–1 был расфор-
мирован Комитет по делам обороны и безопасности.

Комиссии Верховного Совета СССР
В соответствии с поручением II съезда народных депутатов СССР (постановление 

от 24 дек. 1989 г. № 983–1) Верховный Совет СССР постановлением от 5 марта 1990 г. 
№ 1300–1 образовал Комиссию по вопросам депутатской этики. Положение о комиссии 
было одобрено постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 2 нояб. 1990 г. 
№ 1778–1. Комиссия была создана для рассмотрения вопросов, касающихся личного 
поведения народных депутатов СССР и нарушения ими нравственных норм.

Конституционная комиссия была образована постановлением съезда народных 
депутатов СССР от 9 июня 1989 г. № 40–1 для подготовки новой Конституции СССР.

По поручению съезда народных депутатов СССР постановлением Верховного Совета 
СССР от 27 июля 1989 г. № 285–1 был утвержден состав депутатской Комиссии по рас-
смотрению привилегий, которыми пользуются отдельные категории граждан. 30 окт. 
1990 г. комиссия была переименована в Комиссию по вопросам привилегий и льгот 
(постановление Верховного Совета СССР № 1762–1). Положение о комиссии одобрено 
постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 5 дек. 1990 г. № 1816–1.

В соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 23 нояб. 1990 г. 
«О положении в стране» Президиум Верховного Совета СССР образовал Комиссию 
по связям Верховного Совета СССР с общественностью (постановление от 5 дек. 1990 г. 
№ 1815–1). Согласно Положению о комиссии, одобренному Постановлением Прези-
диума от 8 янв. 1991 г. № 1890–1, главными ее задачами являлись содействие процессу 
формирования гражданского общества в стране, демократизации законодательного 
процесса путем вовлечения в него политических партий, движений и иных обществен-
ных объединений граждан, а также информирование общественности о деятельности 
Верховного Совета СССР, его палат, комитетов, комиссий по вопросам подготовки 
законодательных актов и их реализации.

Постоянные комиссии палат Верховного Совета СССР
Постоянные комиссии Совета Союза Верховного Совета СССР были образованы 

постановлением Совета Союза от 3 июня 1969 г. № 20–1 в следующем составе: Плано-
вая и бюджетно‑ финансовая комиссия; Комиссия по вопросам развития промышлен-
ности, энергетики, техники и технологии; Комиссия по вопросам транспорта, связи 
и информатики; Комиссия по вопросам труда, цен и социальной политики.

Постановлением Совета Союза от 20 марта 1991 г. № 2038–1 были переимено-
ваны: Плановая и бюджетно‑ финансовая комиссия —  в Комиссию по бюджету, плану 
и финансам; Комиссия по вопросам труда, цен и социальной политики —  в Комиссию 
по труду и социальной политике. Этим же постановлением в связи с образованием 



406

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

новых комитетов Верховного Совета СССР были упразднены Комиссия по вопросам раз-
вития промышленности, энергетики, техники и технологии и Комиссия по вопросам 
транспорта, связи и информатики.

Постоянные комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР были 
образованы постановлением Совета Национальностей от 6 июня 1989 г. № 26–1. Это 
следующие комиссии: по национальной политике и межнациональным отношениям; 
по вопросам социального и экономического развития союзных и автономных респуб-
лик, автономных областей и округов; по товарам народного потребления, торговле, 
коммунально‑ бытовым и другим услугам населению; по вопросам развития культуры, 
языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия.

Изменения в составе и названиях постоянных комиссий были внесены постановле-
нием Совета Национальностей от 20 марта 1991 г. № 2039–1 и заключались в следую-
щем: Комиссия по вопросам социального и экономического развития союзных и авто-
номных республик, автономных областей и округов была преобразована в Комиссию 
по экономическим отношениям республик и автономных образований; упразднены 
Комиссия по товарам народного потребления, торговле, коммунально‑ бытовым 
и другим услугам населению и Комиссия по вопросам развития культуры, языка, на-
циональных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия (в связи 
с образованием новых комитетов Верховного Совета СССР).

Комитеты (постоянные комиссии) Совета Республик и Совета Союза Верхов-
ного Совета СССР нового состава

Постановлением Совета Республик Верховного Совета СССР от 25 окт. 1991 г. 
№ 10‑Н в его составе были образованы следующие постоянные комиссии: по бюджету 
и финансам; по межреспубликанскому экономическому сотрудничеству; по межрес-
публиканским отношениям; по вопросам организации и деятельности межреспубли-
канских органов; по безопасности и обороне; по аграрным вопросам и продовольствию; 
по международным делам; по регламенту, процедурным вопросам и делам палаты; 
по науке, культуре и образованию; по экологии, здравоохранению и охране окружающей 
среды; по юридическим вопросам; по транспорту, энергетике, связи, информатике 
и космосу.

30 окт. 1991 г. постановлением Совета Республик № 36‑Н постоянные комиссии 
были преобразованы в комитеты Совета Республик с сохранением их наименований.

Постоянные комиссии Совета Союза Верховного Совета СССР были образованы 
постановлением Совета Союза от 23 окт. 1991 г. № 7‑Н в следующем составе: по бюд-
жету и финансам; по правам и свободам человека; по труду и социальным вопросам; 
по экономической реформе; по науке, технологиям и образованию; по экологии и охране 
природы; по делам вооруженных сил; по вопросам безопасности; по международным 
делам; по регламенту и делам палаты.

Постановлением Совета Союза от 24 окт. 1991 г. № 9‑Н были дополнительно обра-
зованы комиссии: по законодательству; по транспорту, энергетике, связи, космосу 
и информатике.

Образованные в Совете Союза постоянные комиссии постановлением палаты 
от 4 нояб. 1991 г. № 76‑Н были преобразованы в комитеты Совета Союза с сохране-
нием их наименований.

Комитеты и комиссии Президиума Верховного Совета СССР
Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 4 авг. 1989 г. № 327–1 Пре-

зидиум Верховного Совета СССР утвердил состав Временного комитета по борьбе 
с преступностью в СССР (постановление от 16 авг. 1989 г. № 400–1).

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1989 г. № 118–1 
была образована Комиссия Президиума Верховного Совета СССР по вопросам помило-
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вания для предварительного рассмотрения ходатайств о помиловании осужденных 
и подготовки соответствующих предложений по данным вопросам для внесения их 
на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР.

Комиссия Президиума Верховного Совета СССР по вопросам гражданства была 
образована постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1989 г. 
№ 117–1 для предварительного рассмотрения и подготовки предложений по относя-
щимся к ведению Президиума Верховного Совета СССР вопросам, связанным с граждан-
ством СССР.

Подготовка материалов для рассмотрения в указанных комиссиях и в Президиуме 
была возложена на отдел по вопросам гражданства и помилования Секретариата 
Верховного Совета СССР.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от  23  июня 1989  г. 
№ 116–1 была образована Комиссия Президиума по государственным наградам для 
предварительного рассмотрения и подготовки предложений по наградным вопросам. 
Необходимые материалы для комиссии и Президиума готовил отдел наград Секрета-
риата Верховного Совета СССР.

В соответствии с изменениями, внесенными на внеочередном III съезде народных 
депутатов СССР в Конституцию (Основной закон) СССР в связи с учреждением поста 
Президента СССР, решение вопросов награждения орденами и медалями СССР, вопросы 
принятия в гражданство СССР, выхода из него или лишения, а также осуществле-
ние помилования были переданы Президенту СССР (Закон СССР от 14 марта 1990 г. 
№ 1360–1). Для рассмотрения данных вопросов при Президенте СССР образовывались 
соответствующие комиссии: Комиссия по вопросам помилования, Комиссия по вопро-
сам гражданства и Комиссия по государственным наградам СССР (распоряжения 
Президента СССР от 14 нояб. 1990 года № РП‑1031, РП‑1033, РП‑1032). Подготовка необ-
ходимых материалов для данных комиссий была возложена на соответствующие 
отделы Секретариата Верховного Совета СССР (отдел по вопросам гражданства 
и помилования и отдел наград).

В связи с подписанием руководителями РСФСР, Республики Беларусь и Украины Со-
глашения о создании СНГ 8 дек. 1991 г. и прекращением существования СССР деятель-
ность Верховного Совета СССР и его органов была прекращена со 2 янв. 1992 г.

Протоколы и стенограммы заседаний комитетов (комиссий) и материалы к ним; 
документы по разработке законопроектов; поручения, записки, информации, планы, 
переписка. Документы по разработке законопроектов систематизированы в следую-
щем порядке: сначала расположены по номерам и датам принятия акта документы 
по разработке законопроектов, принятых съездом народных депутатов СССР, Вер-
ховным Советом СССР или его Президиумом, затем идут дела по разработке непри-
нятых законопроектов, расположенные по отраслям права независимо от даты их 
разработки.

Деятельность комитетов Совета Республик и Совета Союза Верховного Совета СССР 
нового состава (окт. —  дек. 1991) представлена протоколами заседаний, постанов-
лениями и решениями, в документах некоторых комитетов имеются заключения 
по законопроектам, информации, планы, переписка.

В состав документов комитетов и комиссий Президиума Верховного Совета СССР 
входят только протоколы заседаний и материалы к ним.

Оп. 8, 179 ед. хр., 1989–1991
Документы Президиума Верховного Совета СССР

Органом, обеспечивающим организацию работы съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СССР и их комиссий и комитетов, являлся подотчетный Верхов-
ному Совету СССР Президиум.



408

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президиум Верховного Совета СССР обладал следующими полномочиями: осущест-
влял созыв сессии Верховного Совета СССР; организовывал подготовку заседаний съезда 
и сессий; координировал деятельность постоянных комиссий палат и комитетов Вер-
ховного Совета СССР; оказывал содействие народным депутатам СССР в осуществле-
нии ими своих полномочий и обеспечивает их необходимой информацией; осуществлял 
контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечивал соответствие конститу-
ций и законов союзных республик Конституции СССР и законам СССР; организовывал 
подготовку и проведение всенародного голосования (референдума), обсуждений про-
ектов законов СССР и других наиболее важных вопросов государственной жизни; при-
сваивал высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания; 
награждал орденами и медалями СССР, присваивал почетные звания СССР; осуществлял 
прием в гражданство СССР, решал вопросы о выходе из гражданства СССР, лишении 
гражданства СССР, о предоставлении убежища; осуществлял помилование; назначал 
и отзывал дипломатических представителей СССР в иностранных государствах и при 
международных организациях; принимал верительные и отзывные грамоты аккре-
дитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств; 
в период между сессиями Верховного Совета СССР имел право объявлять мобилизацию, 
состояние вой ны; объявлять военное либо чрезвычайное положение, а также особые 
формы управления; публиковал на языках союзных республик законы СССР и др. акты, 
принятые съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР, его палатами, 
Президиумом Верховного Совета СССР, Председателем Верховного Совета СССР.

В состав Президиума Верховного Совета СССР входили по должности: Председатель 
Верховного Совета СССР, его 1‑й заместитель, 15 заместителей Председателя Верхов-
ного Совета СССР —  председатели Верховных Советов союзных республик, председа-
тели Совета Союза и Совета Национальности, председатель Комитета народного 
контроля СССР, председатели постоянных комиссий палат и комитетов Верховного 
Совета СССР.

Возглавлял Президиум Верховного Совета СССР Председатель Верховного Совета 
СССР.

Президиум Верховного Совета СССР приступал к осуществлению своих полномочий 
после избрания или утверждения в установленном порядке должностных лиц, входя-
щих в его состав.

Президиум Верховного Совета СССР издавал указы и принимал постановления, имел 
право законодательной инициативы.

Порядок работы Президиума Верховного Совета СССР был закреплен в Регламенте 
съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, принятом на II съезде 
20 дек. 1989 г.

На внеочередном III съезде народных депутатов СССР (12–15 марта 1990) было 
принято решение об учреждении поста Президента СССР и внесены в связи с этим 
радикальные изменения и дополнения в Конституцию СССР (Закон СССР от 14 марта 
1990 г. № 1360–1).

В соответствии с принятым Законом значительно преобразованы функции и пол-
номочия Президиума Верховного Совета СССР. Большая их часть была передана Прези-
денту СССР и Верховному Совету СССР. На Президиум Верховного Совета СССР теперь 
возлагались: организация и координация работы Верховного Совета СССР, его палат, 
комитетов Верховного Совета СССР, постоянных комиссий Совета Союза и Совета 
Национальностей, подготовка заседаний съезда народных депутатов СССР и сессий 
Верховного Совета СССР, организация проведения всенародного обсуждения проектов 
законов СССР и др. актов, принятых съездом народных депутатов СССР, Верховным 
Советом СССР, его палатами, Президентом СССР.

Изменился состав Президиума Верховного Совета СССР. Его возглавил Председа-
тель Верховного Совета СССР, в Президиум вошли: председатели Совета Союза и Со-
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вета Национальностей, их заместители, председатели постоянных комиссий палат 
и комитетов Верховного Совета СССР, другие народные депутаты СССР —  по одному 
от каждой союзной республики, а также два представителя от автономных респуб-
лик и один —  от автономных областей и автономных округов.

Решения Президиума Верховного Совета СССР оформлялись в виде постановлений.
Внеочередной V съезд народных депутатов СССР (2–5 сент. 1991) принял Закон 

СССР от 5 сент. 1991 г. № 2392–1 «Об органах государственной власти и управления 
Союза ССР в переходный период», радикально изменивший структуру высших органов 
государственной власти и управления страны. Согласно этому решению полномочия 
Президиума Верховного Совета СССР сохранялись только до начала работы Верхов-
ного Совета СССР нового состава. Последнее заседание Президиума Верховного Совета 
СССР проведено 18 окт. 1991 г.

Протоколы Президиума Верховного Совета СССР, указы и постановления Президиу-
ма Верховного Совета СССР и материалы к ним, повестки дня заседаний Президиума 
Верховного Совета СССР и материалы к заседаниям.

Документы систематизированы по годам, в пределах года дела расположены 
по хронологии (т. е. по номерам протоколов Президиума и датам принятых Президиу-
мом актов). Имеются следующие особенности систематизации и состава документов.

Протоколы Президиума Верховного Совета СССР оформлялись как на отдельное 
заседание, так и за календарный месяц его деятельности, поэтому в описи может 
быть в отдельных случаях нарушен порядок систематизации принятых указов и по-
становлений Президиума по их номерам и датам. За основу принято расположение 
по номерам протоколов.

С мая 1989 по март 1990 г. издавались указы и принимались постановления Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, затем, до окт. 1991 г., Президиум принимал только 
постановления.

Документы Президиума в 1991 г. в связи со значительным уменьшением их коли-
чества и объема (в отличие от материалов за 1989–1991 гг.) формировались в одно дело, 
куда включены: один конкретный протокол Президиума, принятые им постановления, 
повестка дня (если проводилось заседание Президиума).

В конце описи помещены распоряжения председателя Совета Республик и предсе-
дателя Совета Союза Верховного Совета СССР нового состава (окт. —  дек. 1991), а также 
книги регистрации государственных актов СССР (законов СССР, постановлений и др. 
актов съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, его Президиума, палат 
Верховного Совета СССР, распоряжений Председателя Верховного Совета СССР, его 1-го 
заместителя, председателей Совета Республик и Совета Союза Верховного Совета СССР 
нового состава) за 1989–1991 гг.

Оп. 10, 987 ед. хр., 1989–1991
Документы Секретариата Верховного Совета СССР

Организационное, техническое и иное обслуживание деятельности съезда народных 
депутатов СССР, Верховного Совета СССР и их органов, а также народных депутатов 
СССР осуществлял Секретариат Верховного Совета СССР. Секретариат имел следую-
щую структуру. канцелярия Совета Союза; канцелярия Совета Национальностей; от-
делы: по социально‑ экономическим вопросам; по вопросам работы Советов народных 
депутатов; по вопросам межнациональных отношений; по вопросам законодатель-
ства и правопорядка; международных отношений; писем и приема граждан; наград; 
по вопросам гражданства и помилования; общий; печати и опубликования актов 
с пресс‑ группой. В состав Секретариата входило Финансово‑ хозяйственное управле-
ние, а также сектора: информации, кадров, гражданской обороны (девятый). Кроме 
того, в состав Секретариата входили Группа по вопросам обороны и государственной 
безопасности и служебная библиотека.
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После начала работы съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР 
и их органов была уточнена структура Секретариата. В соответствии с Постанов-
лением Верховного Совета СССР от 19 июля 1989 г. «О порядке освещения заседаний 
Верховного Совета СССР, его комитетов и комиссий палат средствами массовой ин-
формации» постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1989 г. 
№ 309–1 в составе Секретариата Верховного Совета СССР был образован Пресс‑центр 
Верховного Совета СССР на правах отдела Секретариата. Отдел печати и опубликова-
ния актов был переименован в отдел опубликования актов, а входившая в его состав 
пресс‑ группа была упразднена.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от  21  сент. 1989  г. 
№ 533–1 на базе отдела по социально‑ экономическим вопросам были образованы отдел 
по вопросам экономического развития и отдел по вопросам социального и культур-
ного развития. Структура отделов утверждена распоряжением 1‑го заместителя 
Председателя Верховного Совета СССР от 11 нояб. 1989 г. № 117.

Группа по вопросам обороны и государственной безопасности распоряжением 1‑го 
заместителя Председателя Верховного Совета СССР от 15 нояб. 1989 г. № 119 была 
преобразована в сектор по вопросам обороны и государственной безопасности.

Распоряжением 1‑го заместителя Председателя Верховного Совета СССР от 8 дек. 
1989 г. № 128 в составе Секретариата была образована Группа анализа и прогнозирования.

В течение 1990–1991 гг. значительных изменений в структуре Секретариата 
не происходило.

На внеочередном V съезде народных депутатов СССР 5 сент. 1991 г. был принят 
Закон СССР № 2392–1 «Об органах государственной власти и управления Союза ССР 
в переходный период», по которому высшим представительным органом власти СССР 
являлся Верховный Совет СССР, состоящий из двух самостоятельных палат: Совета 
Республик и Совета Союза.

В нояб. 1991 г. Советом Республик и Советом Союза были приняты постановления 
о реорганизации служебного аппарата Верховного Совета СССР и формировании слу-
жебных аппаратов Совета Республик, Совета Союза и их органов, положения о служеб-
ных аппаратах; предложения о штатах должны были быть рассмотрены и утвер-
ждены в конце дек. 1991 —  янв. 1992 г., однако в связи с прекращением существования 
СССР деятельность Верховного Совета СССР и его органов была прекращена со 2 янв. 
1992 г. (постановление Совета Республик от 24 дек. 1991 г. № 140‑Н).

Дела в описи систематизированы по структурным подразделениям, внутри по хро-
нологии. Отделы и сектора расположены в соответствии с утвержденной структурой 
Секретариата.

В отделе по вопросам экономического развития отложились материалы о раз-
работке законопроектов, а также документы о деятельности постоянных комиссий 
палат и комитетов Верховного Совета СССР профиля отдела (записки, информации, 
предложения и др.).

Материалы о деятельности комитетов Верховного Совета СССР и постоянных ко-
миссий палат, обслуживавшихся отделом по вопросам социального и культурного раз-
вития, представлены также записками, справками, информациями и др. документами.

Отдел по вопросам работы Советов народных депутатов представлен материалами 
к законам СССР и постановлениям Президиума Верховного Совета СССР, документами 
по вопросам подготовки и проведения съездов народных депутатов СССР, документа-
ми о деятельности Верховных Советов республик и местных Советов народных депута-
тов; материалами по вопросам межнациональных отношений, по вопросам выборов 
народных депутатов союзных и автономных республик, местных Советов, по админи-
стративно- территориальному делению, а также материалами о работе отдела.

За 1991 г. имеются документы о проведении Референдума СССР по вопросу о Союзе 
Советских Социалистических Республик и о подготовке Союзного договора (основные 
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материалы по данным вопросам находятся соответственно в описи № 13 ф. Р-7522 
и в описи № 7 ф. Р-9654).

Отдел по вопросам межнациональных отношений представлен записками, инфор-
мациями, справками о межнациональных отношениях, составленными по поруче-
ниям и доложенными руководству Верховного Совета СССР, а также обращениями 
народных депутатов СССР. Материалы по вопросам межнациональных отношений 
имеются также в отделе по вопросам работы Советов народных депутатов. Основная 
часть документов по данному вопросу находится в Комиссии Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по национальной политике и межнациональным отноше-
ниям (ф. Р-9654, опись № 7).

Документы отдела по вопросам законодательства и правопорядка в пределах каж-
дого года систематизированы по отраслям права (государственное, административ-
ное, земельное, бюджетно- финансовое, трудовое и т. д.) согласно кодификационной 
схеме, установленной для законодательных и нормативных актов СССР. В пределах 
этих групп сначала находятся документы Верховного Совета СССР, а затем —  доку-
менты, присланные на консультирование из союзных республик. Они расположены 
в порядке, предусмотренном Конституцией СССР.

Следует иметь в виду, что документы о разработке законопроектов имеются как 
в отделе, так и в секторе по вопросам исполнения законов. Большая часть документов 
по подготовке проектов актов Верховного Совета СССР находится в Комитете Верхов-
ного Совета СССР по законодательству и правопорядку, а также в др. комитетах Верхов-
ного Совета и комиссиях палат (по профилю).

Среди материалов сектора по вопросам исполнения законов и работы правоохра-
нительных органов, кроме документов по разработке законопроектов, имеются доку-
менты о деятельности Верховного Суда СССР, Прокуратуры СССР, Госарбитража СССР 
и др. министерств и ведомств страны, а также переписка с народными депутатами 
СССР по вопросам работы правоохранительных органов.

Документы отдела по вопросам законодательства и правопорядка завершаются 
материалами по разработке Основ уголовного законодательства СССР и союзных рес-
публик.

В пределах годовых разделов отдела международных отношений документы распо-
ложены по значимости. Материалы о парламентских связях Верховного Совета СССР 
с зарубежными парламентами, а также об участии делегаций Верховного Совета СССР 
и народных депутатов СССР в работе международных организаций, конференций, 
симпозиумов и т. п. находятся и в описи дел Парламентской группы СССР (ф. Р-9497, 
оп. № 9). Это объясняется тем, что делопроизводство Парламентской группы, Коми-
тета Верховного Совета СССР по международным делам и соответствующего отдела 
Секретариата велось сотрудниками отдела.

Отдел писем и приема граждан представлен в описи документами двух секторов. 
В секторе приема граждан отложилась переписка по предложениям, заявлениям и жа-
лобам с личного приема граждан руководством Верховного Совета СССР. Дела сформи-
рованы по алфавиту фамилий граждан. Докладные записки и справки обобщающего 
характера по личному приему и письмам граждан отложились в делопроизводстве 
сектора писем. Здесь же находится переписка по письмам граждан, поступившим 
на съезд народных депутатов СССР и в Верховный Совет СССР. Эти документы также 
сформированы в дела по алфавиту фамилий граждан.

Документы отдела наград систематизированы в пределах года по значимости. 
В конце каждого годового раздела выделены материалы к указам Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Президента СССР о присвоении многодетным матерям звания 
«Мать-героиня».

Отдел по вопросам гражданства и помилования содержит документы двух секто-
ров. Документы сектора по вопросам гражданства представлены справками о заявле-
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ниях и жалобах граждан по вопросам гражданства и перепиской. Документы сектора 
по вопросам помилования сформированы в дела в соответствии с указами Президиу-
ма Верховного Совета СССР и Президента СССР (с марта 1990 г.) и систематизированы 
в описи по дате принятия указов и их номерам.

Общий отдел представлен в описи небольшим количеством дел о работе отдела 
и секторов.

Материалы о подготовке изданий Верховного Совета СССР за 1989 г. и докладные 
записки на имя руководства Секретариата Верховного Совета СССР отложились в от-
деле печати и опубликования актов. Документы за 1991 г. в архив не поступали.

В Финансово- хозяйственном управлении за 1989 г. имеются сметы расходов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, а также планы и отчеты подведомственных орга-
низаций и предприятий.

Документы информационно- справочного характера отложились в деятельности 
сектора информации.

Сектор кадров представлен штатными расписаниями Аппарата Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Секретариата Верховного Совета СССР (1989–1991), статистиче-
скими отчетами о численности и составе рабочих и служащих Аппарата Президиума 
Верховного Совета СССР и Секретариата Верховного Совета СССР (1989–1990), кроме 
того, имеются нагрудный знак «Народный депутат СССР» и его эскизы (1988–1989).

Кроме дел структурных подразделений Секретариата Верховного Совета СССР, 
в опись включены документы профсоюзной организации: протоколы конференций 
и собраний сотрудников, а также протоколы заседаний профсоюзного комитета 
(1988–1992).

Оп. 12, 750 ед. хр., 1989–1991
Наградные листы к указам Президиума Верховного 

Совета СССР и Президента СССР
Наградные листы к указам Президиума Верховного Совета СССР и Президента СССР 

о награждении орденами и медалями СССР специалистов по отдельным отраслям, 
предприятиям и регионам.

Документы систематизированы по датам указов Президиума Верховного Совета 
СССР и Президента СССР.

Оп. 13, 95 ед. хр., 1889–1991
Печати и штампы Верховного Совета СССР.

Оп. 14, 68 ед. хр., 1938, 1989–1992
Документы по личному составу Секретариата Верховного Совета 
СССР и подведомственных организаций Финансово- хозяйственного 

управления Секретариата Верховного Совета СССР
В соответствии с утвержденным 16 февр. 1989 г. штатным расписанием Секре-

тариата Верховного Совета СССР в составе Секретариата действовал сектор кадров, 
на который были возложены обеспечение учета и распределения кадров, подготовка 
для руководства Верховного Совета СССР предложений по вопросам структуры, шта-
тов и кадров Секретариата, а также вопросы кадровой работы с народными депута-
тами СССР.

В 1989–1991 гг. в структуру Секретариата Верховного Совета СССР входило Финан-
сово‑ хозяйственное управление, которое наряду с другими функциями осуществляло 
руководство и контроль за деятельностью подведомственных организаций, зани-
малось вопросами бухгалтерского учета и отчетности, в т. ч. вопросами выплат 
заработной платы сотрудникам Секретариата Верховного Совета СССР и народным 
депутатам СССР. Распоряжением Председателя Верховного Совета СССР от 24 июня 
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1990 г. при Финансово‑ хозяйственном управлении был создан Инженерно‑ технический 
хозрасчетный центр (Инженерный центр).

25 дек. 1991 г. было принято постановление Верховного Совета РСФСР о растор-
жении трудового договора с работниками Секретариата Верховного Совета СССР, 
высвобождаемыми в связи с прекращением деятельности Верховного Совета СССР 
и его органов. Соответствующее распоряжение № 79 было подписано председателями 
палат Верховного Совета СССР 26 дек. 1991 г. Верховный Совет РСФСР образовал ликви-
дационную комиссию. На комиссию было возложено решение вопросов о порядке осво-
бождения народных депутатов СССР, выполнявших свои обязанности на постоянной 
основе, и сотрудников Секретариата Верховного Совета СССР, о порядке оформления 
и передачи документов Верховного Совета СССР и его органов, а также передачи в веде-
ние Финансово‑ хозяйственное управления Верховного Совета РСФСР зданий, сооружений, 
предприятий, организаций и другого имущества бывшего Верховного Совета СССР.

Деятельность ликвидационной комиссии и образованных ею рабочих групп была 
завершена 1 апр. 1992 г.

Документы по личному составу Секретариата Верховного Совета СССР: распоря-
жения Председателя Верховного Совета СССР, 1-го заместителя Председателя Верхов-
ного Совета СССР, секретаря Президиума Верховного Совета СССР, приказы началь-
ника Секретариата Верховного Совета СССР, приказы по Финансово- хозяйственному 
управлению Секретариата Верховного Совета СССР, докладные записки по вопросам 
личного состава, переписка о назначении персональных пенсий народным депутатам 
СССР и сотрудникам Секретариата Верховного Совета СССР, лицевые счета по заработ-
ной плате сотрудников Секретариата Верховного Совета СССР и др. лиц (1989–1992), 
книга учета движения трудовых книжек сотрудников Аппарата Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Секретариата Верховного Совета СССР за 1938–1991 гг., докладные 
записки по вопросам личного состава за 1985–1989 гг., переписка о назначении персо-
нальных пенсий сотрудникам Аппарата Президиума Верховного Совета СССР и Секре-
тариата Верховного Совета СССР за 1988–1990 гг., документы о передаче личных дел 
и трудовых книжек сотрудников Президиума и Секретариата Верховного Совета СССР 
за 1970–1992 гг.

Дела систематизированы по хронологии, а в пределах года —  по перечисленным 
группам. Лицевые счета по заработной плате сформированы в дела в алфавитном 
порядке.

Документы по личному составу организаций, подведомственных Финансово- 
хозяйственному управлению Секретариата Верховного Совета СССР: приказы по Инже-
нерному центру Финансово- хозяйственного управления; Секретариата Верховного Со-
вета СССР (1990–1992); лицевые счета по зарплате сотрудников. Фотографии (1989–1990).

Оп. 15, 1195 ед. хр., 1938, 1989–1992
Личные дела сотрудников Секретариата Верховного Совета СССР 

и подведомственных организаций Финансово- хозяйственного 
управления Секретариата Верховного Совета СССР

Личные дела сотрудников Секретариата Верховного Совета СССР (1989–1992).
Личные дела сотрудников Финансово- хозяйственного управления Секретариата 

Верховного Совета СССР (1989–1992).
Личные дела сотрудников отдельных подведомственных организаций Финан-

сово- хозяйственного управления Секретариата Верховного Совета СССР: Дирекции 
по эксплуатации зданий, помещений и жилого фонда, фотографии. (Личные дела 
сотрудников Инженерного центра Финансово- хозяйственного управления Секрета-
риата Верховного Совета СССР включены в оп. № 15 ф. 10026, т. к. эти организации 
перешли в февр. 1992 г. в ведение Финансово- хозяйственного управления Верховного 
Совета РФ.)
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В эту же опись вошли личные дела сотрудниц Секретариата Верховного Совета 
СССР, находившихся на момент ликвидации Секретариата Верховного Совета СССР 
(2 янв. 1992) в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком.

Личные дела сотрудников отдела печати и опубликования актов Секретариата 
Верховного Совета СССР, уволенных в 1989 г.

Сводная картотека на сотрудников Аппарата Президиума Верховного Совета СССР 
и Секретариата Верховного Совета СССР (1938–1992).

Оп. 9, 239 ед. хр., 1989–1991*; оп. 11, 1229 ед. хр., 1989–1991*

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. 1923–1991
Ф. Р‑5446, 279 оп., 379 447 ед. хр., 1918–1991, из них доп. поступление —  141 422 ед. хр. 
за 1950–1991

Общесоюзное правительство —  Совет Народных Комиссаров СССР —  получило 
законодательное оформление в Договоре об образовании СССР, в специальном положении 
о СНК СССР от 12 нояб. 1923 г. и в Конституции СССР 1924 г. 2‑я сессия ЦИК СССР 6 июля 
1923 г. образовала СНК СССР, 17 июля правительство приступило к исполнению своих 
обязанностей. Согласно Конституции СССР 1924 г. СНК СССР являлся исполнительным 
и распорядительным органом ЦИК СССР, образовывался им на срок полномочий ЦИК, 
должен был регулярно отчитываться о проделанной работе на съездах Советов СССР 
и сессиях ЦИК СССР.

К компетенции СНК СССР была отнесена организация непосредственного руковод-
ства народным хозяйством и всеми другими отраслями государственной жизни. Это 
руководство осуществлялось через центральные отраслевые органы —  необъединен-
ные (союзные) и объединенные (союзно‑ республиканские) наркоматы СССР. СНК СССР 
руководил деятельностью наркоматов, рассматривал их отчеты, улаживал разно-
гласия между отдельными ведомствами. Он утверждал концессионные договоры, 
разрешал споры между СНК союзных республик, рассматривал протесты и жалобы 
на постановления СТО СССР и других учреждений при нем, на распоряжения наркомов, 
утверждал штаты общесоюзных учреждений, назначал их руководителей. На СНК 
СССР возлагалась и законодательная работа: он предварительно рассматривал про-
екты декретов и постановлений, которые затем представляли на утверждение ЦИК 
СССР и его Президиума; на начало 1930‑х гг. все законопроекты должны были предва-
рительно вноситься на рассмотрение СНК СССР, хотя это и не предусматривалось 
Конституцией.

Конституция 1936 г. внесла дополнения в определение места правительства в го-
сударственном механизме. Совет Народных Комиссаров определялся как «высший 
исполнительный и распорядительный орган государственной власти». В Конституции 
1924 г. слово «высший» отсутствовало.

СНК СССР образовывался Верховным Советом СССР и был ему подотчетен. На 1‑й 
сессии Верховного Совета СССР нового созыва давалась оценка деятельности прежнего 
правительства, поручалось представить на утверждение список нового состава пра-
вительства. СНК СССР издавал постановления на основе и во исполнение действующих 
законов и проверял их исполнение. Распоряжения, как государственные акты, стали 
издаваться СНК СССР с 1941 г.

Для успешного выполнения возложенных на него функций СНК СССР мог создавать 
при себе комитеты, управления, комиссии и др. учреждения. Впоследствии возник-
ла большая сеть специальных ведомств по различным отраслям государственного 
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управления, действовавших при СНК СССР. В 1944 г. в СНК СССР было создано Бюро для 
повседневного руководства подведомственными учреждениями и организациями, пре-
образованное в марте 1953 г. в Президиум.

В послевоенный период с целью введения общепринятых в международной госу-
дарственной практике наименований законом Верховного Совета СССР от 15 марта 
1946 г. СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР, наркоматы стали мини-
стерствами.

Совет Министров СССР обладал правом приостанавливать действие постановле-
ний и распоряжений правительств союзных республик, отменять приказы и инструк-
ции министров. Совет Министров СССР непосредственно контролировал исполнение 
своих актов. С 1954 г. помимо постановлений и распоряжений Совет Министров СССР 
издавал обязательные для исполнения правительственные поручения «п. п», являв-
шиеся документально оформленными резолюциями и имеющими, так же как и другие 
акты Совета Министров СССР, валовую нумерацию в пределах года.

В Конституции 1977 г. компетенция Совета Министров СССР определена следую-
щим образом: «Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государствен-
ного управления, отнесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не входят, согласно 
Конституции, в компетенцию Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Со-
вета СССР». Подробная регламентация деятельности правительства была изложена 
в принятом 5 июня 1978 г. законе о Совете Министров СССР. В компетенцию Совета 
Министров СССР входили разработка текущих и перспективных государственных 
планов экономического и социального развития СССР, государственного бюджета 
и принятия мер по их исполнению, разработка мер по защите интересов государства, 
охране социалистической собственности и общественного порядка, по обеспечению 
государственной безопасности, осуществление общего руководства строительством 
Вооруженных Сил СССР, определение ежегодного контингента граждан, подлежащих 
призыву на действительную военную службу, осуществление общего руководства 
в области отношений с иностранными государствами, внешней торговли, экономи-
ческого, научно‑ технического и культурного сотрудничества СССР с зарубежными 
странами, утверждение и денонсация межправительственных международных 
договоров.

В связи с введением в марте 1990 г. института президентства изменилась вся 
структура законодательных и исполнительных органов. IV съезд народных депутатов 
СССР (26 дек. 1990) внес изменения и дополнения к Конституции СССР, в соответствии 
с этим 20 марта 1991 г. был принят закон СССР, на основании которого высшим испол-
нительно‑ распорядительным органом СССР, правительством страны стал Кабинет 
Министров СССР, который был упразднен указом Президента от 24 авг. 1991 г.

Председатели: В. И. Ленин (июль 1923 —  янв. 1924); А. И. Рыков (февр. 1924 —  дек. 
1930); В. М. Молотов (дек. 1930 —  май 1941); И. В. Сталин (май 1941 —  март 1953); 
Г. М. Маленков (март 1953 —  февр. 1955); Н. А. Булганин (февр. 1955 —  март 1958); 
Н. С. Хрущев (март 1958 —  окт. 1964); А. Н. Косыгин (окт. 1964 —  окт. 1980); Н. А. Тихонов 
(окт. 1980 —  сент. 1985); Н. И. Рыжков (сент. 1985 —  янв. 1991); В. С. Павлов (янв. —  авг. 
1991).

Документы фонда начали поступать 4 дек. 1946 г. из архива Управления делами 
Совета Министров СССР. В 1950‑е и 1960‑е гг. систематически осуществлялась передача 
дел из ведомственного архива. Описание материалов фонда СНК —  Совета Министров 
СССР за 1918 —  начало 1950‑х гг., поступивших в эти годы, дано в путеводителе по фон-
дам ГА РФ (см.: Т. 3: Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории 
СССР. М., 1997. С. 33–65).

Документы Совета Министров СССР за начало 1950‑х —  1991 г. были переданы 
на хранение в ГА РФ в 2003 г. отделом по обеспечению деятельности Правительствен-
ного архива Департамента делопроизводства и контроля Правительства РФ.
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В данной характеристике фонда Р‑5446 приведено описание материалов, посту-
пивших на хранение в ГА РФ в 2003 г., а также рассекреченных в 2000‑е гг. документов 
фонда Совета Министров СССР.

Оп. 1в, 83 ед. хр., 1922–1940
Рассекреченные протоколы заседаний и постановления СНК СССР, приложения 

и материалы к ним (1922–1940).

Оп. 29а, 59 ед. хр., 1937–1941
Протоколы, постановления Экономического совета при СНК СССР (ЭКОСО), выписки 

из протоколов заседаний ЭКОСО и приложения к ним, перечни вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях ЭКОСО (1937–1941).

Оп. 30, 11 ед. хр., 1939–1940, 1949–1953
Секретариат секретаря Экономического совета при СНК СССР, 

управляющего делами Совета Министров СССР М. Т. Помазнева
Переписка (1939–1953).

Оп. 88а, 501 ед. хр., 1942–1944, 1956
Материалы Транспортного комитета при ГОКО СССР

Акт № 87 от 12 мая 1956 г. о приеме- передаче дел на архивное хранение, повестки 
заседаний Транспортного комитета при ГОКО СССР, приказы по НКПС и Наркоммор-
флоту (копии) и др. документы (планы и отчеты, справки, переписка и т. п.) о пере-
возке грузов на железнодорожном, морском и речном транспорте; книги регистрации 
дел и журналы учета документов, акты об уничтожении документов (1942–1944). Дело 
«О награждении орденами и медалями работников Октябрьской железной дороги» 
(июль 1943).

Оп. 90а, 72 ед. хр., 1927–1951, 1959
Акт № 99 и опись дел на уничтоженные секретные 

и совершенно секретные материалы Управления 
делами (СНК, СТО) Совета Министров СССР

Акт № 99 от 1959 г. о приеме- передаче дел на архивное хранение, акты и описи 
на уничтоженные секретные и совершенно секретные материалы; копии препро-
водительных писем, расписки и акты на уничтоженные дублетные экземпляры стено-
грамм СТО СССР; акты на уничтоженные материалы в группах, отделах и секретариа-
тах (1927–1951).

Оп. 91–104, 18 866 ед. хр., 1957–1970
Управление делами Совета Министров СССР

Проекты постановлений Совета Министров СССР, письма министерств, различных 
учреждений и организаций, справки и прилагаемые к ним документы, замечания, 
выписки из протоколов заседаний Совета Министров СССР, протоколы совещаний 
в Совете Министров СССР, письма советских и иностранных граждан, перечни писем 
и др. В заголовках дел отражается, как правило, только тема рассмотренного вопроса 
(без указания видов содержащихся в них документов).

Дела в пределах описей сгруппированы по отраслям народного хозяйства и сфе-
рам деятельности отдельных министерств и органов государственного управления, 
а также по союзным республикам и регионам. Тематика рассматриваемых вопросов 
из года в год повторяется: о перспективном планировании и разработке пятилетних 
и годовых планов развития народного хозяйства СССР; разработке государственного 
бюджета и финансировании отраслей народного хозяйства СССР; организации, ликви-
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дации и изменении структуры министерств и ведомств; планировании и руковод-
стве отраслями народного хозяйства; налоговой политике, госзаймах и страховании; 
о вопросах денежного обращения и расходования иностранной валюты; вопросах 
материально- технического снабжения (машинами, оборудованием, ресурсами и мате-
риалами, товарами и т. п.) и перевозке грузов; эксплуатации электростанций и элек-
тросетей; планировке и застройке городов (в т. ч. по некоторым отдельным городам 
и регионам); проектно- сметной документации; капитальном строительстве; вопросах 
нормирования, труда, заработной платы и пенсионного обеспечения; кадрах и штатах 
(в т. ч. по отдельным министерствам); себестоимости продукции и ценообразовании 
(по отдельным отраслям и министерствам); торговле (в т. ч. об импорте и экспорте 
товаров, о торговых отношениях с отдельными странами); по вопросам образования; 
о производстве и заготовке сельскохозяйственной продукции; производстве и внедре-
нии новой техники, научно- исследовательских работ и изобретений; развитии науки; 
работе Верховного суда и Прокуратуры СССР; работе милиции, тюрем и колоний (в т. ч. 
имеются спецдонесения МВД СССР); о вопросах здравоохранения; вопросах искусства, 
кинематографии, полиграфии, издательств и книжной торговли; развитии спорта; 
об отчетных данных ЦСУ СССР и материалах переписи; работе Центросоюза, ДОСААФ 
и др. организаций; развитии союзных и автономных республик, краев и областей, 
крупных городов.

Имеются стандартные на протяжении многих лет дела: «Собрание постановлений 
Правительства СССР» (1956–1975); «Земельный фонд СССР по состоянию на 1 ноября 
предыдущего года» (1957–1957, 1962); письма граждан (по направлениям деятельности 
отдельных министерств и ведомств, письма на имя Председателя Совета Министров 
СССР, их перечни и справки по ним) (1933, 1940–1976) и др.

Среди материалов Управления делами Совета Министров СССР выделяются следую-
щие дела: о передаче предприятий Министерства путей сообщения СССР и Министер-
ства морского флота СССР в ведение совнархозов (1957); об организации новых совхо-
зов в Казахской ССР (1956–1957); «Общие, организационные вопросы и вопросы штатов 
по Комитету государственной безопасности при Совете Министров СССР» (1957); 
«Вопросы финансирования и материально- технического снабжения предприятий 
и учреждений Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР» 
(1957); документы о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве (1957); 
проектные задания, основные данные и краткая пояснительная записка по Красно-
ярской ГЭС на р. Енисей и линии электропередачи постоянного тока (800 кВ) Сталин-
градская ГЭС —  Донбасс (1957);

«Проект Дворца Советов СССР» (два альбома) (1958); «О строительстве Томского 
завода математических машин» (1958); «О мероприятиях по строительству предприя-
тий Братского лесопромышленного комплекса и по лесоочистке ложа водохранилища 
Братской ГЭС» (1958); «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
машинно- тракторных станций» (1958); об увеличении проектной мощности Черепо-
вецкого металлургического завода и расширении Магнитогорского металлургического 
комбината (1957–1958); «Телеграмма Джавахарлала Неру, поступившая на имя Пред-
седателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева, с одобрением решения Правитель-
ства СССР о прекращении дальнейших испытаний ядерного и термоядерного оружия» 
(12 апр. 1958); «Резолюция, призывающая английское правительство отказать США 
в размещении на шотландской земле четырех баз для запуска ракет (Шотландский 
национальный конгресс)» (1958); «Схема линий Московского метрополитена» (1958);

«О проведении закрытого конкурса на проектирование экспериментального жило-
го района в Юго- Западной части г. Москвы» (1958–1959); «О развитии крупнопанельно-
го домостроения в 1959–1964 годах» (1957–1959); «Об устранении излишеств в отделке, 
оборудовании и во внутреннем убранстве общественных зданий» (1958–1959); «О жи-
лищном и культурно- бытовом строительстве в районах освоения целинных и залеж-
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ных земель РСФСР и Казахской ССР» (1959); «О закупке в Италии крутильных машин 
для производства капроновой нити комбинату № 507 Мособлсовнархоза» (1959); «Гене-
ральный план строительства Мурманского судоремонтного завода» (чертежи) (1959); 
«Об упорядочении бесплатного пользования служебными телефонами, установлен-
ными в квартирах должностных лиц» (1959); документы о приемке в промышленную 
эксплуатацию Волжской ГЭС им. В. И. Ленина (акты приемки, фотоальбом и др.) (1959); 
«О направлении грузовых автомобилей и о командировании шоферов в Казахскую 
ССР и в восточные районы РСФСР на уборку урожая 1959 года» (1959); «О строительстве 
курорта “Пицунда” в Грузинской ССР» (1958–1959); «Об увековечении памяти народной 
артистки СССР О. Л. Книппер- Чеховой» (1959); «О передаче на баланс Министерства 
обороны собственных дач маршалов Советского Союза А. М. Василевского и Малинов-
ского Р. Я.» (1959); «О строительстве в Москве спортивной базы Министерства обороны 
СССР» (1959); о преобразовании части колхозов союзных республик и областей РСФСР 
в совхозы (1959); «О мерах по освоению орошаемых земель в зоне первой очереди 
Каракумского канала и о строительстве второй очереди этого канала в Туркменской 
ССР» (1958–1959); «О производстве в 1959 году автоматов для предприятий торговли 
и общественного питания» (1958–1959); о мерах по ускорению строительства шахт 
в Карагандинском угольном бассейне (1958–1959); о переводе на семи- и шестичасо-
вой рабочий день работников некоторых отраслей промышленности (1958–1959); 
«О строительстве дома по Гагаринскому переулку в г. Москве и медицинское донесение 
о состоянии здоровья патриарха Алексия» (1959); «О приостановлении платежей Юго-
славией по выданным ей кредитам» (1959); «О титульных списках капитального строи-
тельства» (по союзным республикам и по министерствам и ведомствам) (1958–1959);

«О применении типовых проектов в строительстве в 1958–1959 гг.» (1958–1960); 
«О развитии крупнопанельного домостроения в 1959–1964 годах» (1959–1960); «О раз-
работке проектов на строительство Дворца Советов, административных зданий 
и парка в Юго- Западном районе г. Москвы» (1959–1960); «Об отнесении ЦКБ по судам 
на подводных крыльях завода “Красное Сормово” к первой категории проектно- 
конструкторских организаций» (1960); «О телеграфном и телефонном регламентах, 
пересмотренных в 1958 году в Женеве» (1960); «Основные положения проектного 
задания автомобильной дороги Фрунзе —  Ош. Пояснительная записка и технико- 
экономические показатели» (1960); «О централизации производства лопаток паро-
вых и газовых турбин» (1959–1960); «О строительстве Киевской гидроэлектростанции 
на реке Днепре» (1959–1960); «Об утверждении проектного задания на строительство 
Саратовской ГЭС на реке Волге» (1958–1960); «О приемке в промышленную эксплуата-
цию Кайрак- Кумской гидроэлектростанции на р. Сыр- Дарье» (1959–1960); «Вопросы 
Центрального совета Всесоюзного физкультурно- спортивного ордена Ленина обще-
ства “Динамо”» (1960); «Об утверждении проекта и изменении места сооружения обе-
лиска в ознаменование запуска Советским Союзом первого искусственного спутника 
Земли» (1960); «О сокращении срока строительства второй очереди Каракумского кана-
ла в Туркменской ССР» (1960); «Отчет о поездке советской торговой делегации в США» 
(1960); «О мероприятиях по ускорению строительства угольных шахт и углеобога-
тительных фабрик в Кузнецком бассейне и по обеспечению коксующимися углями 
предприятий черной металлургии Урала и Сибири» (1960); «Об утверждении проект-
ного задания на расширение Соколовско- Сарбайского горнообогатительного комби-
ната» (1959–1960); «Об ускорении освоения железорудных месторождений Курской 
магнитной аномалии» (1960); «Об утверждении проектного задания на расширение 
Орско- Халиловского металлургического комбината Оренбургского совнархоза» (1960); 
«О сокращении штатной численности КГБ и пенсионном обеспечении увольняемых 
генералов, адмиралов и офицеров» (1960); «О переводе на семичасовой рабочий день 
работников центрального аппарата министерств, ведомств, партийных, профсоюз-
ных, комсомольских и других общественных организаций» (1960); «Об использовании 
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природного газа Березовского газоносного района Тюменской области» (1959–1960); 
«Вопросы, связанные с реорганизацией Всесоюзного добровольного физкультурно- 
спортивного ордена Ленина общества промысловой кооперации “Спартак”» (1960); 
«О промысловой кооперации» (1960); «О дополнительных мерах по развитию хозяйств 
и культуры народностей Севера» (1960); «О проекте Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик» (1957–1960); «Сборник образных высказываний 
и изречений Н. С. Хрущева» (1960); письма и телеграммы, поступившие от советских 
граждан и из-за границы в адрес Совета Министров СССР по кубинскому вопросу, 
в поддержку позиции СССР на совещании в г. Париже глав Великих держав в 1960 г., 
а также в связи с инцидентом с американским самолетом У-2 и заграничными поезд-
ками Н. С. Хрущева (1960);

«О недостатках в строительстве крупнопанельных домов» (1961); «О развитии про-
изводства и применения сборных железобетонных конструкций» (1960–1961); «О при-
емке в эксплуатацию здания Кремлевского Дворца съездов (заключения рабочих ко-
миссий и альбом фотографий» (1961); оценка технического уровня машин, приборов 
и оборудования, экспонируемых на Британской торгово- промышленной и Француз-
ской национальной выставках в г. Москве в 1961 г. (1961); «О мерах по ускорению 
переселения в благоустроенные жилые дома граждан, проживающих в г. Москве 
в ветхих жилых домах, бараках и подвальных помещениях» (1960–1961); «О некото-
рых мероприятиях, связанных с образованием Целинного края» (1961); «Об утвержде-
нии проектного задания на строительство канала Иртыш —  Караганда в Казахской 
ССР» (1960–1961); «О мероприятиях по переброске части стока воды реки Арпы в озеро 
Севан с целью сохранения его уровня на отметке, близкой к естественным условиям» 
(1961); о мерах помощи строительству Западно- Сибирского металлургического завода 
Кемеровского совнархоза и Магнитогорского металлургического комбината и Челя-
бинского металлургического завода Челябинского совнархоза (1960–1961); «Об утвер-
ждении проектного задания на строительство Никопольского завода ферросплавов 
Днепропетровского совнархоза» (1961); «О строительстве Коршуновского горнообо-
гатительного комбината Иркутского совнархоза и Тёйского рудника Красноярского 
совнархоза» (1960–1961); «О ходе строительства Балаковского комбината искусствен-
ного волокна Саратовского совнархоза» (1960–1961); об утверждении проектных за-
даний на строительство Конаковской ГРЭС и Нурекской ГЭС (1960–1961); «Об увеко-
вечивании памяти М. В. Хруничева и об обеспечении его семьи» (1961); «По вопросам 
механизации и электрификации сельского хозяйства» (1960–1961); «О строительстве 
третьей очереди Каракумского канала для водоснабжения г. Ашхабада» (1960–1961); 
«Об отмене закрепления за рабочими и служащими в индивидуальное пользование 
земельных участков, отведенных под коллективные сады» (1961); «О дополнитель-
ных мерах борьбы со спекуляцией легковыми автомобилями» (1961); «Об улучшении 
подготовки артистов балета» (1961); «О направлении на стройки г. Целинограда рабо-
чих- строителей, оканчивающих строительные училища» (1961); «Об утверждении 
документов демаркации Советско- Монгольской государственной границы на участке 
от вершины горы Асхатин- Дабани- Хяр на западе до хребта Большой Саян на востоке» 
(1960–1961); поздравительные телеграммы, присланные в адрес Совета Министров 
СССР и на имя Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в связи с полетом 
в космос советского космонавта майора Ю. А. Гагарина, а также вторым успешным 
полетом космического корабля «Восток II» с майором Г. С. Титовым (1961); «Поздрави-
тельные телеграммы, поступившие в Совет Министров СССР по случаю награждения 
первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР тов. Хрущева Н. С. 
орденом Ленина и третьей золотой медалью “Серп и Молот”» (1961); «Обзор писем, 
поступивших из-за границы в Совет Министров СССР на имя Н. С. Хрущева по поводу 
заявления советского правительства от 14 февраля 1961 г. в связи с убийством Патриса 
Лумумбы» (1961); письма и телеграммы советских граждан и из-за границы с откли-
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ками на встречу Н. С. Хрущева и Дж. Кеннеди в г. Вене в 1961 г., а также в связи с возоб-
новлением испытаний ядерного оружия (1961); письма и телеграммы советских гра-
ждан, поступившие на имя Председателя Совета Министров СССР в связи с провалом 
высадки контрреволюционеров на Кубе в заливе Качинос, в которых высказывается 
одобрение действиям советского правительства, с просьбами послать их доброволь-
цами на Кубу (1961);

«Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве» (1958–1962); 
«Об изменении действующей системы финансирования и кредитования капитального 
строительства» (1961–1962); «По вопросам индустриализации жилищно- гражданского 
строительства (крупнопанельное и крупноблочное строительство и др.)» (1962); «О раз-
витии производства и применения сборных и железобетонных конструкций» (1961–
1962); «Об утверждении проектного задания на строительство курорта “Пицунда” и са-
натория в Мюссерах Грузинской ССР» (1961–1962); «О проекте Основ законодательства 
о труде Союза ССР и союзных республик» (1960–1962); «О рассмотрении критических 
замечаний и предложений, высказанных делегатами ХХII съезда КПСС» (1961–1962); 
«О дополнительных мероприятиях по улучшению строительства в целинных райо-
нах РСФСР и в Целинном крае Казахской ССР и об отнесении проектных институтов 
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР и Це-
линного крайисполкома и др. к ведущим проектным организациям и о льготах для 
желающих переехать в Целинный край» (1961–1962); «О мерах по обеспечению строи-
тельства и ввода в действие в 1962 году важнейших пусковых объектов Ждановского 
металлургического завода им. Ильича Донецкого совнархоза» (1962); «Об ускорении 
строительства Орско- Халиловского металлургического комбината Оренбургского сов-
нархоза» (1962); «О мерах помощи Белгородскому и Курскому совнархозам в развитии 
железорудных предприятий Курской магнитной аномалии» (1962); «О ходе строи-
тельства Качканарского горнообогатительного комбината Свердловского совнархоза» 
(1962); «О приемке в промышленную эксплуатацию Волжской ГЭС имени ХХII съезда 
КПСС» (1962); «О форсировании подготовительных работ по строительству Токтогуль-
ской гидроэлектростанции» (1962); «О мероприятиях по улучшению проектирования 
водохранилищ в целях их комплексного использования и защиты ценных сельско-
хозяйственных земель от затопления» (1959–1962); «По вопросам разработки новых 
конструкций, производства, качества и распределения электронно- вычислительной 
техники» (1960–1962); «О разработке и внедрении в народное хозяйство средств вычис-
лительной техники для автоматизации производственных процессов» (1960–1962); 
«О мерах помощи строительству Архангельского и Котласского целлюлозно- бумажных 
комбинатов и Соломбальского бумажно- деревообрабатывающего комбината Ар-
хангельского совнархоза» (1962); «О мерах по усилению геологоразведочных работ 
на нефть и газ в районах Западной Сибири» (1962); «Об утверждении проектного за-
дания на строительство Северо- Крымского канала в Украинской ССР» (1962); «О раз-
решении Министерству морского флота прописать в г. Москве специалистов с пери-
ферийных организаций, переводимых для укрепления центрального аппарата» (1962); 
«О дополнительных мерах борьбы со спекуляцией тяжелыми мотоциклами с коля-
сками» (1962); «Об утверждении списков отдаленных и горных районов и районов 
Крайнего Севера СССР, торгующим организациям которых предоставляются повышен-
ные торговые скидки» (1961–1962); «О мероприятиях, связанных с открытием Ново-
сибирского научного центра Сибирского отделения Академии наук СССР» (1961–1962); 
«Об учреждении золотой медали имени Д. Н. Прянишникова» (1962); «О проведении 
замены дипломов и знаков лауреата Сталинской премии на дипломы и почетные 
знаки лауреата Государственной премии СССР» (1962); «О мерах помощи строительству 
первой очереди Высотной Асуанской плотины в Объединенной Арабской Республике» 
(1962); «По общим и организационным вопросам Совета экономической взаимопо-
мощи» (1962); «Об увольнении из кадров Советской армии в запас или отставку гене-
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ралов и об обеспечении их семей» (1962); «По вопросу изготовления оборудования 
автоматизированной линии для производства специальных застежек “молния”» 
(1962); «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или 
приобретенных гражданами на нетрудовые доходы» (1961–1962); «Отчет о поездке 
делегации Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 
в США» (1962); «Перечни и письма граждан, поступивших на имя Председателя Совета 
Министров СССР т. Хрущева Н. С., с откликами на успешный групповой полет в космос 
тт. Николаева А. Г. и Поповича П. Р. на космических кораблях “Восток-3” и “Восток-4”» 
(1962); письма и телеграммы, поступившие на имя Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева из-за границы, в связи с агрессивными действиями США против 
Кубы, а также по вопросам сохранения мира и прекращения испытаний ядерного 
оружия (1962);

«Об образовании плановых комиссий и советов по координации развития народ-
ного хозяйства экономических районов СССР. Вопросы плановых комиссий экономи-
ческих районов» (1963); «Об уточнении состава экономических районов СССР» (1963); 
«Карта новых экономических районов СССР» (1963); «Об образовании государственных 
комитетов по отраслям машиностроения, приборостроения и средств автоматизации» 
(1963); «Об упразднении советов по координации и планированию работы совнар-
хозов в РСФСР и Украинской ССР» (1963); «По вопросам, связанным с образованием 
Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР (ВСНХ СССР)» (1963); 
«О командировании ответственных работников на строительство пусковых объектов 
1963 года» (1963); «О дальнейшем совершенствовании типовых проектов жилых домов 
с экономичными квартирами для одной семьи» (1960–1963); «По вопросам индустриа-
лизации жилищно- гражданского строительства (крупнопанельное и крупноблочное 
строительство и др.)» (1963); «О мерах по внедрению индустриальных методов в строи-
тельство животноводческих помещений и других зданий и сооружений в совхозах 
и колхозах» (1963); «Об улучшении проектного дела в области гражданского строитель-
ства, планировки и застройки городов» (1963); «О мерах по охране атмосферного возду-
ха от загрязнения промышленными выбросами и выхлопными газами автомобилей» 
(1963); «О развитии городов Архангельска и Мурманска» (1963); «Об экономических 
расчетах планирования народного хозяйства в мирном соревновании социалисти-
ческой и капиталистической систем» (1962–1963); «О мерах по оказанию неотложной 
помощи строительству Запорожского железорудного комбината Приднепровского 
совнархоза» (1963); «О состоянии строительства Стерлитамакского химического завода 
и Стерлитамакского завода синтетического каучука» (1963); «О мерах помощи строи-
тельству мощностей на Волжском химическом комбинате» (1963); о развитии уголь-
ной промышленности Кузнецкого, Донецкого и Карагандинского угольных бассейнов 
(1963–1964); «Об организации подготовительных работ по промышленному освоению 
открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геолого-
разведочных работ в Тюменской области» (1963); «О проведении изысканий и вы-
полнении проектных работ по комплексному использованию природно- сырьевых 
и водно- энергетических ресурсов Тюменской области» (1963); «О развитии специа-
лизации и кооперирования основных отраслей промышленности в 1963–1965 годах» 
(1962–1963); «О строительстве Байкальского целлюлозного завода и Селенгинского 
целлюлозно- картонного комбината Восточно- Сибирского совнархоза» (1961–1963); 
«Об итогах обследования полезащитных лесных насаждений, государственных лесных 
полос и дубрав, заложенных гнездовым (групповым) и рядовым способами» (1963); 
«О преобразовании 37 колхозов Украинской ССР в специализированные совхозы» 
(1962–1963); «О льготах для лиц, выезжающих на работу в совхозы полупустынных 
районов Казахской ССР» (1962–1963); «О мерах по ускорению электрификации сель-
ского хозяйства СССР» (1962–1963); «О мерах по организации использования в сельском 
хозяйстве новых мощных тракторов К-700» (1962–1963); «О направлении учащихся 
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училищ механизации сельского хозяйства и сельских профессионально- технических 
училищ в Казахской ССР на уборку урожая 1963 года» (1963); «О сохранении ледо-
кола “Ермак”» (1963); «О развитии городской телефонной связи» (1963); «По вопросам 
строительства Совета экономической взаимопомощи» (1962–1963); «Об упразднении 
лампасов на парадных брюках для адмиралов Военно- Морского Флота и внесения 
изменений в описание погон военнослужащих Советской армии и Военно- Морского 
Флота» (1963); «О проекте Основ водного законодательства СССР» (1961–1964); «О похо-
ронах, об обеспечении семьи и об увековечивании памяти Александра Федоровича 
Засядько» (1963); «О возмещении стоимости конфискованного скота реабилитиро-
ванным гражданам бывшей Тувинской Народной Республики» (1963); письма и теле-
граммы, обзоры писем, поступивших на имя Председателя Совета Министров СССР 
т. Хрущева: в связи с убийством Джона Кеннеди, с благодарностями за мирное раз-
решение кубинского кризиса, с откликами на успешный запуск в космос кораблей 
«Восток-5» и «Восток-6» с В. Ф. Быковским и В. В. Терешковой на борту и др. (1963);

«Об утверждении Положения о Совете народного хозяйства экономического рай-
она» (1962–1964); «Записка доктора экономических наук т. Каца А. А. “Социалисти-
ческое объективное экономическое стимулирование и ускорение развития народ-
ного хозяйства”» (1964); «О должностных окладах и нормах суточных в инвалюте 
советских работников в Уругвае, Лаосе и Индонезии» (1964); «Вопросы строительства 
гостиницы на территории Зарядья в г. Москве» (1963–1964); «О приемке в эксплуа-
тацию Волго- Балтийского водного пути имени В. И. Ленина» (1964); «О реконструк-
ции автомобильной дороги Сочи —  Сухуми» (1964); «Об организации комплексных 
опытно- показательных автоматизированных систем управления промышленностью 
Ленинградского, Московского городского и Верхне- Волжского экономических районов 
на базе применения математических методов и вычислительной техники» (1964); 
«О повышении надежности и долговечности машин, оборудования и металлокон-
струкций, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур (север-
ное исполнение)» (1963–1964); «О мероприятиях по усилению материальной заинтере-
сованности мастеров предприятий нефтегазодобывающей промышленности, буровых 
и геологоразведочных организаций в увеличении добычи нефти и газа и в ускорении 
работ» (1964); «Об улучшении системы экономического стимулирования предприятий 
и о повышении материальной заинтересованности работников в создании и вне-
дрении новой техники» (1963–1964); «О переходе рабочих и служащих предприятий, 
организаций и учреждений на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными 
днями» (1964); «Об увеличении в 1964 году объема капитальных вложений на жи-
лищное, коммунальное и культурно- бытовое строительство» (1964); «О кредитовании 
колхозов на строительство жилых домов для колхозников, сселяющихся с хуторов» 
(1964); «О проекте Закона о социалистическом государственном производственном 
предприятии» (1962–1964); «Об утверждении проектного задания на строительство 
Западно- Сибирского металлургического завода» (1961–1964); «Об утверждении про-
ектного задания на первую очередь расширения комбината “Апатит” Мурманского 
совнархоза» (1964); «О мерах помощи нефтяной промышленности Тюменской области» 
(1964); «О приемке в промышленную эксплуатацию Кременчугской ГЭС» (1963–1964); 
«Об утверждении проектного задания на строительство Нижне- Камской ГЭС» (1964); 
«По вопросам разработки новых конструкций и производства счетно- решающих 
машин» (1964); «О мероприятиях по орошению и осушению земель» (1964–1965); 
«Об утверждении Устава железных дорог Союза ССР» (1964); «О строительстве Уни-
верситета дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (1963–1964); «Об увеличении 
производства долгоиграющих грампластинок» (1964); «Об итогах Всесоюзной пере-
писи учреждений здравоохранения на 1 октября 1963 года» (1964); «О беседе профес-
сора [Н. И.] Гращенкова с бывшим премьер- министром Израиля [Д. Й.] Бен- Гурионом» 
(1964); «Об утверждении Таможенного кодекса Союза ССР» (1962–1964); «Об ускорении 



423

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ СССР

поставки оборудования и материалов для заводов тяжелого машиностроения и шахт-
ного оборудования, а также нефтеперерабатывающего завода, строящихся в Индии» 
(1964); «О поставке в ОАР оборудования и материалов для завершения работ по пер-
вой очереди Высотной Асуанской плотины» (1964); «О военно- морских флагах СССР» 
(1963–1964); письма и телеграммы, поступившие на имя Председателя Совета Мини-
стров СССР по вопросу о советско- китайских отношениях (1964); «Справки о письмах, 
письма граждан и телеграммы, поступившие на имя Председателя Совета Министров 
СССР тов. Косыгина А. Н., с откликами на успешный запуск в космос корабля “Восход” 
с тремя космонавтами на борту: тт. [В. М.] Комаровым, [К. П.] Феоктистовым и [Б. Б.] 
Егоровым» (1964).

«О проекте Положения об отраслевом производственном объединении (фирме)» 
(1965); «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимули-
рования промышленного производства» (1963–1965); «Директива по новой эконо-
мической системе планирования и руководства народным хозяйством ГДР» (1965); 
«О  разработке балансов оборудования и  машин в  натуральном и  стоимостном 
выражении в отраслевом разрезе» (1965); «Об упорядочении сети органов матери-
ально- технического снабжения в экономических районах» (1963–1965); «О проекте 
Положения о Совете народного хозяйства СССР» (1963–1965); «О мерах по ускорению 
ввода в действие неустановленного оборудования и по снижению сверхнорматив-
ных остатков товарно- материальных ценностей» (1965); «Об изменении порядка рас-
пределения сверхплановой прибыли и размеров отчислений в фонд предприятия» 
(1962–1965); «Об улучшении действующей системы отчисления от прибыли в бюд-
жет и налога с оборота» (1961–1965); «О подоходном налоге с колхозов» (1961–1965); 
«По вопросам сокращения административно- управленческого аппарата и расходов 
на его содержание» (1964–1965); «Об утверждении Устава Стройбанка СССР и Правил 
финансирования строительства» (1959–1965); «По вопросам кредитования Госбанком 
СССР народного хозяйства» (1965); «По вопросам долгосрочного кредитования колхозов 
и индивидуального жилищного строительства» (1965); «О применении в виде опыта 
нового порядка планирования работы некоторых организаций и предприятий Глав-
мосстроя при Мосгорисполкоме и руководства ими» (1965); «О ходе строительства 
предприятий и цехов, осуществляемых на базе комплектного импортного оборудова-
ния» (1965); «О переводе в виде опыта некоторых проектных и изыскательских орга-
низаций на новый порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские 
работы» (1964–1965); «По вопросам развития производства и применения сборных 
железобетонных и крупнопанельных конструкций» (1965); «О создании в 1966 году 
передвижных механизированных колонн для осуществления сельского строитель-
ства и об организации постоянно действующих поездов по строительству элеваторов 
и хлебоприемных пунктов» (1965); «Проектное задание опытного участка подвесной 
монорельсовой дороги в г. Москве. Основные положения» (1965); «О предложениях 
Советской Стороны по вопросам финансирования, связанным с материальной заинте-
ресованностью стран при совместном проведении странами —  членами СЭВ научных 
и технических исследований» (1965); «О введении новых условий оплаты труда твор-
ческих работников и административного персонала театров, концертных организа-
ций, музыкальных и танцевальных коллективов и цирков» (1964–1965); «По вопросам 
льгот и преимуществ (вознаграждения и надбавки за выслугу лет, льготы Крайнего 
Севера)» (1965); «Об опыте работы предприятий, переведенных на пятидневную рабо-
чую неделю с двумя выходными днями» (1962–1965); «О строительстве жилых домов 
с применением кухонных электрических плит для бытовых нужд населения» (1964–
1965); «О мероприятиях по переселению населения и переносу на новые места строе-
ний и сооружений в связи со строительством Нижне- Камской гидроэлектростанции» 
(1965); «О результатах проведения единовременного учета производственных мощ-
ностей действующих промышленных предприятий по состоянию на 1 января 1964 г.» 
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(1964); «О передаче дополнительно предприятий и организаций в непосредственное 
подчинение министерств СССР» (1965); «Об утверждении Положения о социалистиче-
ском государственном производственном предприятии» (1965); о мерах помощи строи-
тельству кислородно- конвертерного цеха Новолипецкого металлургического завода 
и освоению мощностей таких цехов на Нижнетагильском и Ждановском металлур-
гических заводах (1964–1965); «О мерах помощи строительству Братского алюминие-
вого завода Восточно- Сибирского совнархоза» (1965); сводные отчеты о применении 
пластических масс и изделий из них по отраслям промышленности и по совнархозам 
за 1964 г. (по почтовым данным) (1965); «О ходе строительства и вводе в действие 
мощностей по производству синтетического каучука на Воронежском, Ефремовском, 
Ереванском, Стерлитамакском и Куйбышевском заводах синтетического каучука и Но-
вокуйбышевском нефтехимическом комбинате» (1965); «О мерах по дальнейшему 
развитию добычи угля на Экибастузском месторождении в Казахской ССР» (1964–1965); 
«Об организации Главного Тюменского производственного управления по нефтяной 
и газовой промышленности» (1965); «Об усилении строительства нефтепромыслов 
в Средне- Волжском экономическом районе» (1965); «Об утверждении проектного 
задания на строительство Саянской гидроэлектростанции на р. Енисее» (1963–1965); 
«О ходе строительства Братского лесопромышленного комплекса Восточно- Сибирского 
совнархоза» (1963–1965); «О строительстве предприятий по производству капроновых 
тканей с пленочным покрытием и плащей из них» (1964–1965); «О мерах по улучше-
нию качества и расширению ассортимента головных уборов» (1965); о мерах по уве-
личению производства и улучшению качества сыра, молока и молочных продуктов 
(1962–1965); «Материалы к мартовскому (1965 г.) Пленуму ЦК КПСС о мерах дальнейше-
го развития сельского хозяйства СССР» (1963–1965); «О частичном изменении порядка 
планирования себестоимости продукции в совхозах и других государственных пред-
приятиях и организациях и определения результатов их хозяйственно- финансовой 
деятельности» (1963–1965); «Материалы к проекту нового Примерного устава колхоза» 
(1965); «Об улучшении кредитования колхозов» (1965); «По вопросам механизации 
и электрификации сельского хозяйства» (1964–1965); «По вопросам проведения водо-
хозяйственных мероприятий» (1964–1965); «О проведении противоаварийных работ 
в низовьях реки Амударьи» (1964–1965); «Об отнесении затрат по коренному улучше-
нию земель в колхозах за счет государственного бюджета» (1964–1965); «О проведении 
столетнего юбилея Московской ордена Ленина сельскохозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева» (1965); «Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных 
продуктов государству единоличными крестьянскими хозяйствами и хозяйствами 
кустарей» (1965); «О приемке теплохода на подводных крыльях типа “Комета” для 
экспорта» (1965); «О мерах по дальнейшему улучшению деятельности потребитель-
ской кооперации» (1965); «О музейном фонде Союза ССР» (1964–1965); «О приемке 
в эксплуатацию зданий и сооружений Новосибирского научного центра Сибирского 
отделения Академии наук СССР» (1964–1965); «О восстановлении Триумфальной арки 
Отечественной вой ны 1812 года в Москве» (1965); «О мероприятиях по дальнейшему 
развитию промышленности грампластинок и улучшению их распространения; о по-
рядке подтверждения розничных цен на грампластинки и другие вопросы Всесоюзной 
фирмы грампластинок “Мелодия”» (1964–1965); «О мерах по дальнейшему развитию 
производства магнитофонных лент» (1965); «По общим и организационным вопро-
сам Совета экономической взаимопомощи» (1965); об экономическом и техническом 
сотрудничестве с социалистическими странами Европы (Болгария, Венгрия, Румыния, 
Чехословакия, ГДР, Польша, Югославия), социалистическими странами Азии (Вьетнам, 
КНДР, Монголия), с капиталистическими странами Юго- Восточной Азии и Дальнего 
Востока (Бирма, Индия, Индонезия, Непал, Цейлон), со странами Ближнего и Среднего 
Востока (Афганистан, Ирак, Йемен, ОАР, Турция), Африки (Алжир, Гана, Гвинея, Мали, 
Сенегал, Сомали, Судан, Тунис, Уганда, Эфиопия) и Америки (Куба) (1965); «Об отмене 
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постановления Совета Министров СССР от 23 марта 1961 г. № 277 и других норматив-
ных актов, ограничивающих права граждан на свободное распоряжение легковыми 
автомобилями» (1965); «Перечень писем, письма и телеграммы граждан, поступившие 
на имя Председателя Совета Министров СССР с приветствиями и поздравлениями 
по случаю успешного полета космического корабля “Восход-2” с Беляевым П. И. и Лео-
новым А. А. на борту» (1965); письма, поступившие на имя Председателя Совета Мини-
стров СССР из-за границы по китайскому вопросу, а также по вопросу об агрессии США 
во Вьетнаме (1965);

«О плане организационных мероприятий по переводу промышленности на новую 
систему планирования и экономического стимулирования» (1966); «О методических 
указаниях к составлению проекта пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР на 1966–1970 гг. применительно к новой структуре управления промышленно-
стью» (1966); «О перечне малых и средних городов, рекомендуемых для размещения 
в них промышленных предприятий в 1966–1970 годы» (1966); «О переводе в виде опыта 
отдельных управлений, контор и баз материально- технического снабжения системы 
Государственного комитета Совета Министров СССР по материально- техническому 
снабжению на новую систему планирования и экономического стимулирования» 
(1966); «По вопросам развития производства и применения сборных железобетонных 
и крупнопанельных конструкций» (1966); «О генеральном плане развития г. Ленингра-
да» (1965–1966); «О ходе строительства гостиницы на территории Зарядья в г. Москве» 
(1966); «О мерах по внедрению в народное хозяйство систем сетевого планирования 
и управления на основе комплексных сетевых графиков» (1965–1966); «О первоочеред-
ных мероприятиях по созданию системы управления материально- техническим снаб-
жением с применением экономико- математических методов и вычислительной тех-
ники» (1965–1966); «О переводе в виде опыта отдельных предприятий и организаций 
жилищно- коммунального хозяйства на новую систему планирования и экономиче-
ского стимулирования» (1966); «О мерах по сохранению зеленых насаждений в музее- 
усадьбе “Ясная Поляна” (Тульская область)» (1966); «О технико- экономических основах 
генерального плана развития г. Москвы (справочный материал)» (1963–1966); «Об ока-
зании помощи Узбекской ССР в ликвидации последствий землетрясения в г. Ташкенте» 
(1966); «О защите г. Алма- Аты от селевых потоков» (1965–1966); «О ходе строительства 
канала Иртыш —  Караганда в Казахской ССР» (1965–1966); «Об улучшении жилищно- 
бытовых условий проживающих в общежитиях» (1966); «О мерах по дальнейшему 
развитию нефтедобывающей промышленности в Тюменской области в 1966–1970 гг.» 
(1965–1966); «Об ускорении освоения нефтяных и газовых месторождений на полу-
острове Мангышлак в Казахской ССР в 1966–1970 гг.» (1966); «Об утверждении проект-
ного задания на строительство первой очереди магистрального газопровода Средняя 
Азия —  Центр» (1966); «Об электрификации сельского хозяйства СССР в 1966–1970 го-
дах» (1965–1966); «О вводе в действие первых агрегатов Красноярской гидроэлектро-
станции к 50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» 
(1965–1966); «О мерах по ускорению производства новых комплектных буровых уста-
новок номинальной грузоподъемностью 200 тонн для эксплуатационного и глубокого 
разведочного бурения на нефть и газ» (1966); «О строительстве завода по производству 
легковых автомобилей» (1965–1966); «О строительстве Байкальского целлюлозного 
завода и Селенгинского целлюлозно- картонного комбината и об охране озера Байкал 
от загрязнения сточными водами» (1964–1966); «Об утверждении проектного задания 
на строительство комбината плащевых тканей в г. Балашове Саратовской области» 
(1965–1966); «Об организации Калининградского высшего мореходного училища» 
(1966); «О плане вывоза в 1967–1970 годах калиброванных гибридных и сортовых семян 
кукурузы из РСФСР, Украинской ССР, Молдавской ССР, Казахской ССР и Киргизской 
ССР в другие союзные республики для посева и на экспорт» (1965–1966); «О введении 
в виде опыта нового порядка экономического стимулирования на ряде предприятий 
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торговли и общественного питания гг. Москвы и Ленинграда» (1966); «О сооружении 
в Москве памятника Шота Руставели» (1966); «По общим и организационным вопро-
сам (о закупке тракторов в странах социалистического лагеря и об урегулировании 
вопросов, связанных с местоположением в СССР учреждений Совета экономической 
взаимопомощи)» (1966); «Письма, поступившие на имя Председателя Совета Мини-
стров СССР тов. Косыгина А. Н. из-за границы, обзор и справка о письмах по вопросу 
о Вьетнаме» (1966); «Письма, поступившие на имя Председателя Совета Министров 
СССР тов. Косыгина А. Н. от граждан СССР и из-за границы с приветствиями по слу-
чаю успешной посадки на Луну советской автоматической станции “Луна-9”» (1966); 
«Справка, перечни и письма, поступившие на имя Председателя Совета Министров 
СССР тов. Косыгина А. Н. из-за границы в связи с приговором по делу А. Синявского 
и Ю. Даниэля» (1966); «Справки, письма и телеграммы, поступившие на имя Предсе-
дателя Совета Министров СССР тов. Косыгина А. Н., о возвращении крымских татар 
в Крым» (1965–1966);

«О работе предприятий, переведенных на новую систему планирования и эконо-
мического стимулирования и мероприятиях по дальнейшему переводу отраслей про-
мышленности на новую систему» (1966–1967); «О проекте Положения о бухгалтерских 
отчетах и балансах государственных, кооперативных (кроме колхозов) и обществен-
ных предприятий и организаций» (1966–1967); «О расходовании средств на проведе-
ние празднования 50-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции» (1967); «О проектировании и жилищном строительстве в г. Тольятти» 
(1966–1967); «Об оказании дополнительной помощи строительству Волжского авто-
мобильного завода в г. Тольятти» (1967); «О переводе рабочих и служащих предприя-
тий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными 
днями» (1966–1967); «О финансировании в 1967 году дополнительных затрат, связан-
ных со строительством в г. Ташкенте жилых домов и объектов культурно- бытового 
назначения» (1967); «Об установлении одинаковых условий оплаты теплоэнергии 
гражданам, проживающим в кооперативных и государственных жилых домах» 
(1964–1967); «О создании туристического центра в г. Суздале» (1966–1967); «О развитии 
жилищно- кооперативного строительства в сельской местности Московской области» 
(1967); «Об основных принципах генерального плана развития г. Ташкента» (1967); 
«Об утверждении проектного задания на строительство Лебединского горнообога-
тительного комбината Минчермета СССР» (1967); «О мерах по ускорению развития 
железорудной промышленности на базе месторождений Курской магнитной анома-
лии» (1967); «Об утверждении проектного задания на расширение и реконструкцию 
Новомосковского химического комбината» (1966–1967); «Об утверждении проектного 
задания на расширение и реконструкцию Воскресенского химического комбината 
им. В. В. Куйбышева» (1966–1967); «О мерах по ускорению строительства газопровода 
Средняя Азия —  Центр» (1967); «О приемке в промышленную эксплуатацию Брат-
ской гидроэлектростанции им. 50-летия Великого Октября» (1967); «Об утверждении 
проекта и уточненного сметно- финансового расчета на строительство Красноярской 
ГЭС» (1966–1967); «Об утверждении уточненного проектного задания на строитель-
ство Нурекской гидроэлектростанции на р. Вахше» (1966–1967); «О ходе строитель-
ства Волжского автомобильного завода» (1966–1967); «О предотвращении загрязнения 
озера Байкал промышленными сточными водами Байкальского целлюлозного завода» 
(1967); «Вопросы строительства Общесоюзного телевизионного центра в Останкино» 
(1967); «Об увековечении памяти академика А. Н. Бакулева и об обеспечении его семьи» 
(1967); «Об участии стран —  членов СЭВ в расширении на территории СССР нефтепро-
вода “Дружба”» (1967); «О флаге Военно- Воздушных Сил СССР» (1967); «Письма граждан, 
поступившие на имя Председателя Совета Министров СССР тов. Косыгина А. Н. с откли-
ками на события на Ближнем Востоке и во Вьетнаме» (1966–1967); «Письма граждан, 
поступившие на имя Председателя Совета Министров СССР тов. Косыгина А. Н. о реа-
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билитации Сталина И. В.» (1967); «Перечень писем и письма граждан, поступившие 
в Совет Министров СССР с откликами на события, происходящие в Китае» (1966–1967);

«О расширении прав всесоюзных добровольных обществ, творческих союзов 
и других общественных организаций в области хозяйственной деятельности» (1967–
1968); «О состоянии дела с производительностью труда и использованием машин 
в строительстве в связи с введением пятидневной рабочей недели» (1968); «Об ито-
гах переписи строек производственного назначения» (1968); «О продлении льготного 
финансирования по строительству объектов в г. Ташкенте и о строительстве катка 
в г. Темиртау» (1968); «О строительстве зданий на проспекте Калинина в г. Москве» 
(1967–1968); «По вопросам проектирования и строительства г. Тольятти и Волжско-
го автомобильного завода» (1968); «О ходе строительства второй очереди аэропорта 
Домодедово» (1968); «О столетии со дня открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона химических элементов» (1968); «О внедрении электронно- вычислительных 
машин в капиталистических странах» (1968); «О мерах по дальнейшему развитию 
городов Архангельска и Мурманска» (1967–1968); «О мерах по развитию городского 
хозяйства г. Новороссийска и г. Калининграда» (1968); «О развитии Московского метро-
политена и наземного пассажирского транспорта и о форменной одежде для работ-
ников пассажирского транспорта» (1967–1968); «О ходе строительства объектов Соко-
ловско- Сарбайского и Лисаковского горнообогатительных комбинатов» (1967–1968); 
«О разработке проектного задания на строительство горно- обогатительного комби-
ната на базе месторождения алмазов трубки “Удачная” в Якутской АССР» (1967–1968); 
«О мерах по строительству Балаковского завода резиновых технических изделий 
и Нижнекамского шинного завода» (1966–1968); «Об утверждении проектного задания 
на строительство Волжского завода синтетического волокна» (1967–1968); «Об окон-
чании в 1970 году строительства Красноярской ГЭС в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и об использовании электроэнергии Красноярской и Братской 
ГЭС» (1967–1968); «О мерах по обеспечению промышленного и городского строитель-
ства в Братском энергопромышленном районе» (1968); «О мероприятиях по переселе-
нию населения, переносу на новые места и сносу строений и сооружений в связи 
со строительством Усть- Илимской гидроэлектростанции на р. Ангаре» (1966–1968); 
«О мерах по улучшению электрификации сельского хозяйства РСФСР» (1968); «О систе-
матических нарушениях проектных норм состава промстоков, сбрасываемых Байкаль-
ским целлюлозным заводом в озеро Байкал» (1967–1968); «О мерах по предотвращению 
загрязнения Каспийского моря» (1964–1968); «О мерах по обеспечению сохранения ле-
сонасаждений Бузулукского бора» (1966–1968); «О дальнейшей интенсификации сель-
ского хозяйства Ленинградской области» (1968); «О льготах по переселению в колхозы 
и совхозы Казахской ССР» (1968); «О преобразовании части колхозов РСФСР в совхозы» 
(1968); «О переводе второй группы совхозов и других государственных сельскохозяй-
ственных предприятий на полный хозяйственный расчет» (1967–1968); «О сосредото-
чении капитального ремонта тракторов на ремонтных предприятиях системы Союз-
сельхозтехники» (1968); «Основы законодательства о землепользовании Союза ССР 
и союзных республик» (1956–1968); «О переводе в виде опыта отдельных организаций 
хлебопродуктов и комбикормовой промышленности на новую систему планирования 
и экономического стимулирования» (1967–1968); «О ходе выполнения Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 июня 1966 г. № 465 “О широком развитии 
мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и других 
сельскохозяйственных культур”» (1967–1968); «О дальнейшем развитии производства 
риса в Краснодарском крае» (1967–1968); «О мероприятиях по обеспечению проекти-
рования и строительства Байкало- Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) 
и об освоении природных ресурсов в районах, тяготеющих к этой магистрали» (1967–
1968); «Об организации Калмыцкого и Красноярского государственных университетов» 
(1966–1968); «Об учреждении премии имени Н. К. Крупской» (1968); «Об увековечении 
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памяти лауреата Ленинской премии, народного художника СССР Павла Дмитриевича 
Корина и о пенсионном обеспечении его жены» (1968); «О численности детей в яслях 
и яслях- садах и их заболеваемости в 1967 году» (1968); «О сотрудничестве СССР со стра-
нами —  членами СЭВ по вопросам хозяйственных планов и экономическим вопросам» 
(1967–1968); «Об обеспечении оборудованием и приборами строительства завода азот-
ных удобрений в Республике Куба и о поставке на Кубу ремонтного оборудования для 
ТЭС “Мариель” и “Ренте”» (1968); «Об утверждении Положения об органах народного 
контроля в СССР» (1966–1968); «Перечни и письма, поступившие в Совет Министров 
СССР из-за границы в связи с событиями в Чехословакии» (1968); «Перечни и письма 
советских граждан, поступившие на имя Председателя Совета Министров СССР това-
рища Косыгина А. Н. с откликами на события в Чехословакии» (1968);

«О строительстве зданий на проспекте Калинина в г. Москве» (1968–1969); «По во-
просам проектирования и строительства г. Тольятти (новой части) и Волжского авто-
мобильного завода» (1968–1969); «Об изменении сметной стоимости и срока окончания 
строительства Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (1967–1969); 
«О мерах по дальнейшему развитию г. Братска и о выделении машин и оборудова-
ния Братскому горисполкому (Иркутская область)» (1969); «О дополнительных мерах 
помощи гражданам, переселяющимся с хуторов в совхозные и колхозные селения 
Латвийской ССР и Эстонской ССР» (1969); «О льготах по переселению в колхозы и сов-
хозы Бурятской АССР, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Томской и Тюменской обла-
стей РСФСР» (1969); «О строительстве канала Днепр —  Донбасс» (1969); «Об утвержде-
нии проектного задания на расширение и реконструкцию Соколовско- Сарбайского 
горнообогатительного комбината» (1965–1969); «О состоянии подготовки производ-
ства комплектующих изделий и материалов, необходимых для производства авто-
мобилей на Волжском автомобильном заводе, на предприятиях Минхимпрома СССР» 
(1969); «О строительстве нефтепровода в Западной Сибири и о мерах по усилению 
строительства нефтепромысловых объектов в Татарской АССР» (1969); «О состоянии 
буровых работ на нефть и газ» (1966–1969); «О мерах по обеспечению ввода в дей-
ствие первой очереди Нурекской ГЭС в 1972 году и на полную мощность в 1975 году» 
(1968–1969); «По вопросам разработки новых конструкций и производства счетно- 
решающих машин» (1968–1969); «Об утверждении проектного задания на реконструк-
цию Минского тракторного завода» (1968–1969); «О ходе выполнения постановления 
Совета Министров СССР от 25 марта 1969 года по ускорению ввода в действие мощ-
ностей по выпуску грузовых автомобилей на Горьковском автомобильном заводе» 
(1969); «О ходе реконструкции и расширения автомобильного завода имени Ленин-
ского комсомола» (1968–1969); «Об утверждении проектного задания на расширение 
и реконструкцию Сегежского целлюлозно- бумажного комбината в Карельской АССР» 
(1968–1969); «О примерном Уставе колхоза» (1968–1969); «О преобразовании в совхо-
зы 266 колхозов Украинской ССР» (1968–1969); «О закупке за границей оборудования 
и строительстве комплексов для промышленного производства свинины и говядины» 
(1969); «О дальнейшем развитии виноградарства и виноделия в Азербайджанской ССР 
и о преобразовании в 1969–1970 годах 114 колхозов республики в специализирован-
ные совхозы» (1968–1969); «Об утверждении уточненного комплексного проектного 
задания на машинное орошение и освоение земель Голодной степи в Таджикской 
ССР» (1968–1969); «Об утверждении уточненного проектного задания на строительство 
Северо- Крымского канала» (1968–1969); «Об утверждении комплексного проектного 
задания орошения и освоения земель в зоне Большого Ставропольского канала» (1967–
1969); «О мерах по сохранению и рациональному использованию природных комплек-
сов бассейна озера Байкал» (1968–1969); «Акт Государственной комиссии по приемке 
Общесоюзной радиотелевизионной передающей станции Министерства связи СССР 
в Москве (Останкино)» (1969); «О расширении прав Центросоюза и мерах по дальней-
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шему улучшению торговли на селе» (1966–1969); «О представлении к Ленинской пре-
мии народного художника СССР т. Вучетича Е. В. за сооружение памятника- ансамбля 

“Героям Сталинградской битвы”» (1969); «Вопросы строительства в г. Москве Онко-
логического научного центра» (1969); «О командировании советских специалистов 
на энергетические объекты в социалистические и развивающиеся страны» (1969); 
«Общие и организационные вопросы сотрудничества СССР со странами —  членами 
СЭВ» (1968–1969); «Перечень и письма граждан, поступившие на имя Председателя 
Совета Министров СССР товарища Косыгина А. Н. в связи с успешным полетом кораб-
лей “Союз-4” и “Союз-5”» (1969); «Перечни и письма граждан, поступившие на имя 
Председателя Совета Министров СССР товарища Косыгина А. Н., с откликами на про-
вокационные действия китайских властей на советско- китайской границе» (1969); 
«Письма граждан, поступившие на имя Председателя Совета Министров СССР това-
рища Косыгина А. Н., по вопросам, связанным с именем И. В. Сталина» (1969);

«Об улучшении организации работы Междуведомственной комиссии при Госплане 
СССР по вопросам экономической реформы» (1970); «Об устранении узких мест в снаб-
жении народного хозяйства в 1971 году и последующие годы пятилетки» (1970); «О ходе 
выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 октября 1969 года 
№ 822 “О мерах по совершенствованию и удешевлению аппарата управления”» (1970); 
«О направлениях реконструкции предприятий на 1971–1975 гг.» (1970); «О продлении 
срока действия Постановления Совета Министров СССР от 10 мая 1967 г. № 405 “О пере-
даче заказчиками подрядным организациям 10 процентов вводимой в эксплуатацию 
жилой площади”» (1970); «О переводе в виде опыта на новую систему планирования 
и экономического стимулирования проектных и изыскательских организаций» (1970); 
«По вопросам проектирования и строительства г. Тольятти (новой части) и Волжского 
автомобильного завода» (1970); «О мерах по строительству г. Набережные Челны» 
(1970); «Об ускорении строительства крупных животноводческих комплексов» (1970); 
«О порядке проведения мероприятий по усилению заинтересованности работников 
в увеличении выпуска продукции, повышении производительности труда и умень-
шении численности занятого персонала (по примеру Щекинского химкомбината)» 
(1969–1970); «О проекте Основ законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде» (1967–1970); «О льготах и преимуществах для работников, высвобождаемых 
в связи с совершенствованием и удешевлением аппарата управления» (1969–1970); 
«О дальнейшем улучшении материально- бытовых условий инвалидов Отечественной 
вой ны и семей погибших военнослужащих» (1968–1970); «Об увеличении на 1970 год 
капиталовложений на строительство г. Братска (Иркутская область)» (1969–1970); 
«Об утверждении проектного задания на строительство Вазузской гидротехнической 
системы для водоснабжения г. Москвы» (1970); «По вопросам Всесоюзной переписи 
населения 1970 года» (1970); «О ходе строительства объектов Джезказганского горно-
обогатительного комбината Министерства цветной металлургии СССР» (1969–1970); 
«О мерах по дальнейшему развитию Кузнецкого и Карагандинского угольных бассей-
нов и Экибастузского угольного месторождения» (1969–1970); «О мерах по развитию 
нефтедобывающей промышленности на полуострове Мангышлак Казахской ССР 
и в Туркменской ССР» (1969–1970); «О мероприятиях по строительству городов, обу-
стройству нефтяных и газовых месторождений и объектов транспорта в Тюменской 
области» (1969–1970); «О сроках строительства и загрузки нефтепровода Александров-
ское —  Анжеро- Судженск и о схеме развития трубопроводного транспорта в районах 
Западной Сибири» (1970); «Об утверждении проектного задания на строительство 
Сургутской ГРЭС в Тюменской области» (1970); «О ходе строительства и возможности 
завершения всех работ по Асуанскому гидроузлу в 1970 году» (1970); «Развитие отрас-
ли приборостроения за 1965–1975 гг. в диаграммах» (1970); «По вопросам разработки 
новых конструкций и производства счетно- решающих машин» (1970); «О производ-
стве доильных установок для колхозов и совхозов» (1970); «По вопросам, связанным 
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со строительством Волжского автомобильного завода» (1969–1970); «По вопросам, свя-
занным со строительством Камского автомобильного завода» (1970); «Об ускорении 
реконструкции и расширения автомобильного завода имени Ленинского комсомола» 
(1969–1970); «По вопросам разработки и производства полупроводниковых приборов 
и изделий микроэлектроники» (1970); «Об утверждении проектного задания на строи-
тельство Братского лесопромышленного комплекса» (1969–1970); «О состоянии техни-
ческого уровня производства в лесном хозяйстве СССР в сопоставлении с передовыми 
достижениями мировой практики» (1970); «О переводе в 1970 году части совхозов 
и других государственных сельскохозяйственных предприятий системы Министер-
ства сельского хозяйства СССР на полный хозяйственный расчет» (1969–1970); «О при-
влечении в 1970 году на весенне- полевые работы в колхозах и совхозах трактори-
стов- машинистов и других механизаторов с промышленных, транспортных и других 
предприятий, из учреждений и организаций» (1970); «Об основных направлениях 
химизации сельского хозяйства на 1971–1980 годы» (1969–1970); «О перспективах 
развития мелиорации земель в 1971–1985 годах, регулирования и перераспределе-
ния стока рек» (1969–1970); «Об ускорении работ по орошению и освоению земель 
Каршинской степи в Узбекской ССР» (1970); «Об организации перевозок и продажи 
населению легковых автомобилей Волжского автомобильного завода» (1970); «О при-
суждении Ленинской премии авторскому коллективу под руководством генераль-
ного конструктора т. Яковлева А. С. за создание реактивного пассажирского самолета» 
(1970); «Об организации специализированных общеобразовательных школ-интерна-
тов спортивного профиля» (1970); «О сотрудничестве СССР со странами —  членами 
СЭВ по вопросам хозяйственных планов и экономическим вопросам» (1970); «О награ-
ждении Ленинскими юбилейными почетными грамотами коллективов предприя-
тий, организаций, совхозов и колхозов, наиболее отличившихся в социалистическом 
соревновании в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1969–1970); «Перечень 
и письма советских и зарубежных граждан, поступившие в Совет Министров СССР 
с откликами на полет автоматической станции “Луна-16”» (1970); «Перечень, письма 
и телеграммы советских граждан, в которых выражается гнев и возмущение бан-
дитским нападением на пассажирский самолет Ан-24 и убийством бортпроводницы 
Н. В. Курченко» (1970).

Оп. 105, 1393 ед. хр., 1971
Документы по организационным вопросам планирования народного хозяйства 

СССР, общим и организационным вопросам материально- технического снабжения, 
финансирования и кредитования, вопросам перспективного плана развития народного 
хозяйства СССР, распределения оборудования, материалов, промышленных и продо-
вольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, по вопросам государственного 
бюджета СССР, денежного обращения, расходования иностранной валюты, отпуска 
драгоценных металлов, о сокращении административно- управленческого аппара-
та и расходов на его содержание, о деятельности Стройбанка СССР и Госбанка СССР, 
о кредитования Госбанком СССР народного хозяйства, по общим и организационным 
вопросам строительства, строительного проектирования, развития базы строительной 
индустрии, укрепления производственной базы сельских строительных организаций, 
работы строительных и монтажных организаций и предприятий строительной инду-
стрии, по вопросам планировки и застройки городов, поселков и населенных пунктов, 
строительства городов Тольятти и Набережные Челны, по общим и организацион-
ным вопросам транспортного строительства, строительства новых железнодорожных 
линий, автомобильных дорог, гражданских и жилых зданий, по общим и организаци-
онным вопросам развития науки и техники, вопросам оплаты труда работников пред-
приятий, учреждений и организаций, по вопросам развития РСФСР, союзных республик 
и межреспубликанским вопросам, по вопросам развития черной металлургии, в т. ч. 
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работы Новолипецкого и Челябинского металлургических заводов, развития коксохи-
мической, огнеупорной, медной, свинцово- цинковой, оловянной, ртутной, химической, 
угольной, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, подшип-
никовой, авиационной, автомобильной (в т. ч. строительства Волжского и Камского 
автомобильных заводов), лесной, бумажной, легкой, текстильной, пищевой, мясной, 
молочной, рыбной и др. отраслей промышленности, о строительстве, снабжении и экс-
плуатации тепловых электростанций и гидроэлектростанций, развитии машинострое-
ния, транспорта, производства оборудования, торговли, внешнеэкономических связей 
(1970–1971). Документы по общим и организационным вопросам развития сельского 
хозяйства, совхозов и колхозов, механизации и электрификации сельского хозяйства, 
сельскохозяйственных научно- исследовательских учреждений и учебных заведений, 
производства зерновых и технических культур, развития животноводства, птицевод-
ства и пчеловодства, мелиорации и водного хозяйства (1970–1971). Документы о раз-
витии культуры, телевидения, радиовещания, кинематографии, полиграфической 
промышленности, деятельности культурно- просветительных учреждений и учебных 
заведений (1969–1971), в т. ч. об организации Государственного института культуры 
в г. Куйбышеве и Государственного института искусств в г. Воронеже (1970–1971). Доку-
менты о развитии АН СССР и академий наук союзных республик, высшего и среднего 
специального образования, в т. ч. об организации новых государственных универси-
тетов и институтов, развитии народного образования, здравоохранения, медицин-
ской промышленности, физкультуры и спорта (1970–1971). Письма граждан (1970–1971). 
Собрание постановлений Правительства СССР (1970–1971).

Документы о мерах по улучшению планирования и экономического стимулиро-
вания промышленного производства, об итогах финансово- хозяйственной деятель-
ности, об утверждении Положения о Министерстве финансов СССР, о проектах пла-
нов развития народного хозяйства РСФСР и союзных республик, о генеральном плане 
развития Москвы, о совершенствовании организации управления лесной и дерево-
обрабатывающей промышленностью, об улучшении проектирования и строитель-
ства сельскохозяйственных объектов и укреплении производственной базы сельских 
строительных организаций, о проектах планов развития топливной, угольной, неф-
тяной, газовой, автомобильной, легкой, пищевой и др. отраслей промышленности, 
транспорта, торговли, сельского хозяйства, отраслей культуры, кинематографии, теле-
видения, высшего и среднего специального образования, о мерах по дальнейшему 
увеличению производства яиц и мяса птицы, производства продуктов животновод-
ства на промышленной основе, о развитии энергетики и рациональном использова-
нии топливно- энергетических ресурсов СССР, о состоянии сварочного производства 
СССР, о регулировании заработной платы в различных отраслях промышленности, 
о переводе на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, о развитии 
сотрудничества со странами —  членами СЭВ (1969–1971).

Оп. 106–112, 10 198 ед. хр., 1972–1978
Дела в описях сформированы по отраслям народного хозяйства и сферам деятель-

ности отдельных министерств и органов государственного управления, а также по ре-
гионам, крупным городам и крупным объектам строительства.

Описи содержат однотипные документы, которые сформированы по следующим 
разделам.

Планы развития народного хозяйства СССР, изменение планов и планирование 
(1972–1978).

Документы о ходе выполнения постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
(1971–1978).

Документы по вопросам: материально- технического снабжения; государственного 
бюджета СССР, финансирования и кредитования; строительства и развития строитель-
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ной индустрии; развития научно- исследовательских работ в целях использования 
достижений науки и техники в народном хозяйстве (1972–1978).

Документы по вопросам: стандартизации; труда и заработной платы; цен и тари-
фов; статистики и учета; государственных резервов (1972–1978).

Документы по вопросам общего машиностроения: тяжелого и энергетического; 
химического и нефтяного; транспортного; строительного, дорожного и коммуналь-
ного; сельскохозяйственного; животноводческого и кормопроизводственного; поли-
графического и др. (1972–1978).

Документы по вопросам машиностроения для легкой и пищевой промышленно-
сти; приборостроения и средств автоматизации; радиопромышленности; промыш-
ленности строительных материалов (1972–1978).

Документы по вопросам развития народного хозяйства союзных республик и от-
дельных экономических районов; по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, 
благоустройства городов, бытового обслуживания населения; по вопросам производ-
ства товаров народного потребления (1974–1978).

Документы по вопросам отраслей промышленности: химической; угольной; 
нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической; газовой; автомобильной; 
электротехнической; авиационной; судостроительной; лесной, бумажной и деревооб-
рабатывающей; легкой и текстильной; пищевой; мясной и молочной; микробиологи-
ческой; станкостроительной и инструментальной; электронной; оборонной, рыбной, 
медицинской и др. (1972–1978).

Документы по вопросам: черной и цветной металлургии; сельского хозяйства, 
государственного горнотехнического надзора; растениеводства и животноводства; 
железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта; государственной 
торговли и потребительской кооперации и др. (1972–1978).

Документы по вопросам: культуры; науки; народного образования; профессионально- 
технического образования и подготовки кадров; государственного архива; внешней тор-
говли; здравоохранения; физкультуры и спорта; социального обеспечения (1972–1978).

Документы по вопросам: изобразительного искусства и Союза художников СССР, 
музыкального искусства и Союза композиторов СССР, Государственного комитета Со-
вета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, Государственного комитета 
Совета Министров СССР по кинематографии, Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Союза писателей 
СССР (1972–1978).

Документы по вопросам экономического и научно- технического сотрудничества 
СССР со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Америки (1972–
1978).

Документы по вопросам, связанным с участием СССР в СЭВ (1972–1978).
Документы по вопросам: Министерства обороны СССР; КГБ СССР; МВД СССР; Коми-

тета народного контроля СССР; Министерства юстиции СССР, Госарбитража, органов 
суда и прокуратуры; ВЦСПС; ДОСААФ СССР; Межведомственной комиссии СССР; Гос-
гортехнадзора СССР (1972–1978).

Документы по вопросам, связанным с подготовкой законопроектов, кодификацией 
законодательства (1972–1978).

Документы по вопросам Советской части межправительственных комиссий по эко-
номическому и научно- техническому сотрудничеству (1972–1978).

Документы по вопросам совхозов и колхозов (1971–1978).
Документы по вопросам АН СССР (1971–1978).
Документы по вопросам РСФСР и союзных республик —  Украинской ССР, Белорус-

ской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литов-
ской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армян-
ской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР (1972–1978).
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Документы о мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных 
сил Дальневосточного и Восточно- Сибирского экономических районов и о строитель-
стве предприятий по производству минеральных удобрений и сельскохозяйствен-
ных машин в этих районах; о приемке в промышленную эксплуатацию Саратовской 
и Красноярской гидроэлектростанций; о строительстве первой очереди Чебоксарского 
завода промышленных тракторов и реконструкции Волгоградского моторного заво-
да Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения; о проекте 
плана развития автомобильной промышленности на 1973 г. и др. (1965, 1969–1972).

Письма советских граждан и иностранных государственных и общественных дея-
телей, адресованные в Совет Министров СССР (1972–1978).

Переписка с советскими организациями в социалистических странах по разным 
вопросам (1972–1978).

Документы по административно- хозяйственным вопросам Госплана СССР, Госснаба 
СССР, Госстроя СССР, Минтяжстроя СССР, Государственного комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике, Государственного комитета Совета Министров СССР по вопро-
сам труда и заработной платы, Минхимпрома СССР, Минстроя СССР, государственного 
бюджета СССР, Стройбанка СССР, Гознака, по вопросам МИД СССР (1971–1978).

Протоколы и материалы заседаний межправительственных комиссий по эконо-
мическому и научно- техническому сотрудничеству со странами социалистического 
лагеря (1972–1978).

Документы об организации государственных университетов в Кемерово, Омске, 
Иванове, на Алтае; политехнических институтов в Новгороде, Новополоцке, Кутаиси, 
Виннице, Ярославле (1973).

Документы по организационным вопросам железнодорожного транспорта, в т. ч. 
по строительству Байкало- Амурской железнодорожной магистрали (1974).

Документы об организации институтов культуры в Минске и Перми; индустри-
ального института в Запорожье (1975).

Документы о ходе строительства Карагандинского металлургического комбината; 
Оскольского электрометаллургического комбината; Череповецких металлургического, 
сталепрокатного и химического заводов; Алтайского коксохимического завода и др. 
(1974–1975).

Документы о ходе строительства Заинской ГРЭС им. 50-летия СССР; пусковых Кур-
ской, Армянской и Чернобыльской АЭС (1976).

Документы о мерах по развитию железнодорожного транспорта в 1976–1980 гг. 
(1977).

Документы о проекте Закона СССР о Совете Министров СССР (1978).
Документы о дальнейшем развитии машиностроения в 1978–1980 гг. (1974–1978).
Документы о выдаче постоянных пропусков в Кремль, в здания Правительства 

СССР; о выдаче удостоверений Совета Министров СССР и Управления делами Совета 
Министров СССР (1972–1978).

Оп. 130, 17 ед. хр., 1963–1965
Оригиналы постановлений ВСНХ СССР Совета Министров СССР (1963–1965). Пере-

чень постановлений ВСНХ СССР Совета Министров СССР (1963–1965).

Оп. 131, 6 ед. хр., 1963–1965
Оригиналы распоряжений ВСНХ СССР Совета Министров СССР (1963–1965).

Оп. 135–136, 140–142, 144–145, 147–150, 19 152 ед. хр., 1979–1989
Дела в описях сформированы по отраслям народного хозяйства и сферам деятель-

ности отдельных министерств и органов государственного управления, а также по ре-
гионам, крупным городам и крупным объектам строительства.
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Описи содержат однотипные документы, которые сформированы по следующим 
разделам.

Планы социально- экономического развития СССР (1979–1989).
Документы о ходе выполнения постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

(1979–1989).
Документы по вопросам: материально- технического снабжения; государственного 

бюджета СССР, финансирования и кредитования; строительства и развития строитель-
ной индустрии; развития научно- исследовательских работ в использовании достиже-
ний науки и техники в народном хозяйстве; экономического и социального разви-
тия союзных республик и отдельных экономических районов; производства товаров 
народного потребления; энергетике и электрификации; жилищно- коммунального 
хозяйства, благоустройства городов, бытового обслуживания населения (1979–1989).

Документы по вопросам стандартизации; труда и заработной платы; цен и тари-
фов; статистики и учета (1979–1989).

Документы по вопросам общего машиностроения: тяжелого и энергетического; 
химического и нефтяного; транспортного; строительного, дорожного и коммуналь-
ного; сельскохозяйственного; животноводческого и кормопроизводственного; поли-
графического и др. (1979–1989).

Документы по вопросам машиностроения для легкой и пищевой промышленно-
сти; приборостроения и средств автоматизации; радиопромышленности; промышлен-
ности строительных материалов; промышленности средств связи (1979–1989).

Документы по вопросам отраслей промышленности: химической; угольной; 
нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической; газовой; автомобильной; 
электротехнической; авиационной; судостроительной; лесной, бумажной и деревооб-
рабатывающей; легкой и текстильной; пищевой; мясной и молочной; микробиологи-
ческой; станкостроительной и инструментальной; электронной; оборонной, рыбной, 
медицинской и др. (1979–1989).

Документы по вопросам: черной и цветной металлургии; сельского хозяйства, 
государственного горнотехнического надзора; растениеводства и животноводства; 
железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта; государственной 
торговли и потребительской кооперации и др. (1979–1989).

Документы по вопросам: культуры; науки; народного образования; высшего и сред-
него образования; профессионально- технического образования и подготовки кадров; 
государственного архива; внешней торговли; здравоохранения; физкультуры и спор-
та; социального обеспечения (1979–1989).

Документы по вопросам: изобразительного искусства и Союза художников СССР, 
музыкального искусства и Союза композиторов СССР, Государственного комитета 
Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, Государственного коми-
тета Совета Министров СССР по кинематографии и Союза кинематографистов, Госу-
дарственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли, Союза писателей СССР, Союза журналистов СССР, Союза театраль-
ных деятелей СССР (1979–1989).

Документы по вопросам экономического и научно- технического сотрудничества 
СССР со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Америки (1979–1989).

Документы по вопросам, связанным с участием СССР в СЭВ (1979–1989).
Документы по вопросам: МИД СССР; Министерства обороны СССР; КГБ СССР; МВД 

СССР; Комитета народного контроля СССР; Министерства юстиции СССР, Госарбитража 
СССР, органов суда и прокуратуры; ВЦСПС; ДОСААФ СССР; Межведомственной комиссии 
СССР; Госгортехнадзора СССР; Совета по делам религий при Совете Министров СССР; 
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (1979–1989).

Документы по вопросам, связанным с подготовкой законопроектов, кодификацией 
законодательства (1979–1989).
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Документы по вопросам, касающихся групп по контролю за выполнением компен-
сационных соглашений секретариата Комитета военных заказов (1979–1989).

Документы по вопросам Советской части межправительственных комиссий по эко-
номическому и научно- техническому сотрудничеству (1979–1989).

Документы по вопросам РСФСР и союзных республик —  Украинской ССР, Белорус-
ской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литов-
ской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армян-
ской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР (1979–1989).

Письма советских граждан и иностранных государственных и общественных дея-
телей, адресованные в Совет Министров СССР (1979–1989).

Переписка с советскими организациями в социалистических странах по разным 
вопросам (1979–1989).

Документы по административно- хозяйственным вопросам Госплана СССР, Госснаба 
СССР, Госстроя СССР, Минтяжстроя СССР, Государственного комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике, Государственного комитета Совета Министров СССР по вопро-
сам труда и заработной платы, Минхимпрома СССР; Минстроя СССР; государственного 
бюджета СССР, Стройбанка СССР, Гознака; по вопросам МИД СССР (1979–1989).

Протоколы и материалы заседаний межправительственных комиссий по эконо-
мическому и научно- техническому сотрудничеству со странами социалистического 
лагеря (1979–1989).

Документы о подготовке и проведении Олимпийских игр 1980 г. в Москве; о строи-
тельстве Байкало- Амурской железнодорожной магистрали (1978–1979, 1980).

Документы о техническом перевооружении и реконструкции в 1981–1985 гг. пред-
приятий легкой промышленности, расположенных в Ивановской обл. (1979–1980).

Документы по вопросам: колхозов и совхозов; механизации и электрификации 
сельского хозяйства (1980, 1984).

Материалы об итогах Всесоюзного социалистического соревнования в ознамено-
вание 60-летия образования СССР (1982).

Документы об опубликовании собрания постановлений Правительства СССР 
(1984–1985, 1986).

Документы о проведении Международного года молодежи в СССР (1985–1986).
Материалы всенародного обсуждения проекта Основных направлений экономи-

ческого и социального развития СССР на 1986–1990 гг. и на период до 2000 г. (1986).
Документы по вопросам экономического и научно- технического сотрудничества 

с капиталистическими и развивающимися странами (1987).

Оп. 162–163, 20 502 ед. хр., 1990–1991
Дела в описях сформированы по отраслям народного хозяйства и сферам деятель-

ности отдельных министерств и органов государственного управления, а также по ре-
гионам, республикам и крупным городам.

Описи содержат однотипные документы, которые сформированы по следующим 
разделам.

Планы социально- экономического развития СССР (1990–1991).
Документы по вопросам: материально- технического снабжения; государственного 

бюджета СССР, финансирования и кредитования; строительства и развития строитель-
ной индустрии; развития научно- исследовательских работ в использовании достиже-
ний науки и техники в народном хозяйстве; экономического и социального разви-
тия союзных республик и отдельных экономических районов; производства товаров 
народного потребления; энергетики и электрификации; жилищно- коммунального 
хозяйства, благоустройства городов, бытового обслуживания населения (1990–1991).

Документы по вопросам стандартизации; труда и заработной платы; цен и тари-
фов; статистики и учета (1990–1991).



436

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы по вопросам общего машиностроения: тяжелого и энергетического; 
химического и нефтяного; транспортного; тракторного и сельскохозяйственного; 
станкостроительного и инструментального (1990–1991).

Документы по вопросам приборостроения и средств автоматизации; радиопро-
мышленности; промышленности строительных материалов; промышленности 
средств связи; заготовки сельскохозяйственных продуктов; охраны природы; потре-
бительской кооперации; рыбного хозяйства (1990–1991).

Документы по вопросам отраслей промышленности: химической; угольной; нефтя-
ной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической; газовой; автомобильной; электро-
технической; авиационной; судостроительной; лесной, бумажной и деревообрабаты-
вающей; легкой и текстильной; пищевой; мясной и молочной; микробиологической; 
электронной; оборонной; медицинской и др. (1990–1991).

Документы по вопросам: черной и цветной металлургии; сельского хозяйства, агро-
промышленного комплекса; растениеводства и животноводства; железнодорожного, 
морского, речного и воздушного транспорта; автомобильного транспорта и автомо-
бильных дорог; средств связи; мелиорации и водного хозяйства; рыбного хозяйства 
и др. (1990–1991).

Документы по вопросам: науки; народного образования; высшего и среднего обра-
зования; профессионально- технического образования и подготовки кадров; внешней 
торговли; социального обеспечения (1990–1991).

Документы по вопросам: искусства; кинематографии; телевидения и радиовеща-
ния; печати; государственного архива (1990–1991).

Документы по  вопросам торговли, двустороннего экономического, научно- 
технического и производственного сотрудничества с европейскими странами —  чле-
нами СЭВ и другими иностранными государствами (1990–1991).

Документы по вопросам внешнеэкономических связей с капиталистическими 
странами Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Юго- Восточной 
Азии (1990–1991).

Документы по вопросам: МИД СССР; Министерства обороны СССР; КГБ СССР; МВД 
СССР; Комитета народного контроля СССР; Министерства юстиции СССР, Госарбитра-
жа СССР, органов суда и прокуратуры; ВЦСПС; ВАСХНИЛ; Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР; Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР; ДОСААФ СССР; отдела социального развития Кабинета Министров СССР; Государ-
ственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР; Государственной 
комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики; Государственной комиссии 
при Совете Министров СССР по продовольствию и закупкам; Государственной комис-
сии при Совете Министров СССР по чрезвычайным ситуациям; Комитета по оператив-
ному управлению народным хозяйством СССР; отдела внешнеэкономических связей 
Совета Министров СССР; отдела Совета Министров СССР по делам женщин, охраны 
семьи, материнства и детства; Постоянного представительства СССР в СЭВ (1990–1991).

Документы по вопросам Бюро Совета Министров по машиностроению; Бюро Со-
вета Министров по социальному развитию; Бюро Совета Министров по топливно- 
экономическому комплексу; Бюро Совета Министров по химико- лесному комплексу 
(1990–1991).

Документы отдела кадров; пресс- службы Премьер- министра СССР; Секретариата 
Управления делами Совета Министров СССР М. С. Шкабардни; отдела информации 
Совета Министров СССР; Правительственного архива (1990–1991).

Документы по вопросам, связанным с подготовкой законопроектов, кодификацией 
законодательства (1990–1991).

Документы о строительстве Байкало- Амурской железнодорожной магистрали (1990).
Документы по вопросам РСФСР и союзных республик —  Украинской ССР, Белорус-

ской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литов-
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ской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Армян-
ской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР (1990).

Письма граждан и народных депутатов СССР (1990–1991).
Документы по общим и организационным вопросам агропромышленного ком-

плекса и по вопросам научно- технических связей с зарубежными странами в области 
агропромышленного комплекса (1989–1990).

Документы по общим и организационным вопросам экспорта и импорта машин 
и оборудования, сырья, материалов, товаров народного потребления и услуг; по вопро-
сам безопасности полетов и ответственности за нарушение порядка использования 
воздушного пространства СССР (1990).

Документы о законах: «Об изобретениях в СССР»; «О промышленных образцах»; 
«О товарных знаках и знаках обслуживания» и др. (1990–1991).

Секретариаты Председателей и заместителей 
Председателей Совета Министров СССР

Оп. 113, 195 ед. хр., 1941–1953
Секретариат Л. П. Берии

Переписка с наркоматами лесной, нефтяной, химической промышленности, 
цветной металлургии, речного флота, внутренних дел, вооружения, боеприпасов, 
минометного вооружения (1941–1942). Переписка с наркоматами, министерствами, 
ведомствами, учреждениями, организациями и предприятиями (1942–1953). Пере-
писка по строительству многоэтажных зданий (1947–1948). Письма граждан (1941–
1953). Материалы по выборам в Верховные Советы союзных республик (1950–1951). 
Материалы к 70-летию со дня рождения И. В. Сталина (1949). Материалы к краткой 
биографии Л. П. Берии (1953).

Оп. 114, 4 ед. хр., 1963–1965, 1976
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР В. Э. Дымшица
Письма (заявления, жалобы) трудящихся с указаниями заместителя председателя 

Совета Министров СССР В. Э. Дымшица (1963–1965).

Оп. 115, 15 ед. хр., 1958–1962
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР А. Ф. Засядько
Депутатская переписка (письма, доложенные А. Ф. Засядько) (1958–1962). Письма 

трудящихся, доложенные А. Ф. Засядько (1958–1962).

Оп. 116, 14 ед. хр., 1960–1962
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Н. Г. Игнатова
Письма (заявления и жалобы) трудящихся (1960–1962). Сводки о поступивших 

на имя Н. Г. Игнатова письмах (заявлениях и жалобах) трудящихся (1960–1962).

Оп. 117, 4 ед. хр., 1957–1959
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР И. И. Кузьмина
Письма (заявления и жалобы) трудящихся, поступившие на имя И. И. Кузьмина 

(1957–1958).
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Оп. 118, 9 ед. хр., 1958–1960
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Ф. Р. Козлова
Разная переписка по секретариату (1958). Письма (заявления, жалобы) трудящих-

ся (1959–1960). Депутатская переписка (1959). Справки и ответы о принятых мерах 
по письмам граждан, поступившим на имя Ф. Р. Козлова (1959).

Оп. 119, 6 ед. хр., 1963–1965
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров СССР П. Ф. Ломако
Письма (заявления, жалобы) трудящихся с указаниями П. Ф. Ломако (1963–1965). 

Письма (заявления, жалобы), поступившие на имя П. Ф. Ломако (1963).

Оп. 120, 26 ед. хр., 1941–1951, 1953–1957
Секретариат заместителя Председателя СНК 

СССР —  Совета Министров СССР А. И. Микояна
Разная переписка с наркоматами (министерствами) (1941–1951, 1953–1957). Разная 

переписка с Министерством финансов СССР о ходе размещения Третьего государствен-
ного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР (1948).

Оп. 121, 11 ед. хр., 1961–1965
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР К. Н. Руднева
Письма (заявления, жалобы) трудящихся с указаниями К. Н. Руднева (1961–1965).

Оп. 122, 7 ед. хр., 1962–1965
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров Д. Ф. Устинова
Письма (заявления, жалобы) трудящихся с указаниями Д. Ф. Устинова (1962–1965).

Оп. 123, 3 ед. хр., 1955–1956, 1961
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР М. В. Хруничева
Письма (заявления, жалобы) трудящихся с указаниями М. В. Хруничева.

Оп. 124, 15 ед. хр., 1958–1954
Секретариат Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева

Копии посланий Н. С. Хрущева главам правительств иностранных государств 
(1958). Подлинники и копии ответных посланий от глав иностранных государств 
на послания Н. С. Хрущева (1958). Документы о ликвидации проектного института 
«Спецстройпроект» Главного управления специального промышленного строитель-
ства Министерства строительства РСФСР (1959). Документы о приглашении Н. С. Хру-
щева на открытие Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы и о присвое-
нии университету имени первого премьер- министра Демократической Республики 
Конго Патриса Лумумбы (1960–1961). Документы о работе Главлита (1961). Документы 
о запуске американского космического аппарата «Рейнджер- IV» (1962). Поздравления, 
присланные по случаю утверждения Н. С. Хрущева Председателем Совета Министров 
СССР (1962). Новогодние поздравления, присланные Н. С. Хрущеву (1962). Списки, описи, 
перечни и акты приема- сдачи подарков, переданных из Секретариата Н. С. Хрущева 
в Музей подарков Союза ССР (1960–1964).
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Оп. 126, 15 ед. хр., 1965–1971
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР М. Т. Ефремова
Письма (заявления, жалобы) трудящихся с указаниями М. Т. Ефремова (1965–1971). 

Записи беседы М. Т. Ефремова с послом Социалистической Республики Румынии в СССР 
Т. Маринеску, федеральным советником Швейцарии Р. Гнеги, премьер- министром 
ОАР Мухаммедом Сидки Сулейманом, президентом Республики Чад Ф. Томбалбаем 
(1966–1968). Документы о приеме М. Т. Ефремовым министра горных дел и промыш-
ленности Афганистана А. С. Салима и посла Афганистана в СССР Мухаммеда Арефа, 
посла Мальты в СССР А. Пардо и записи бесед с ними (1966, 1968). Документы о поездке 
М. Т. Ефремова в ОАР (1968–1970).

Оп. 128, 2 ед. хр., 1954–1958
Секретариат управляющего делами Совета 

Министров СССР А. В. Коробова
Разная переписка (1954–1958).

Оп. 132, 39 ед. хр., 1963–1973
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Д. С. Полянского
Письма, заявления и жалобы трудящихся с указаниями Д. С. Полянского (1963–1973). 

Переписка с ЦК КПСС, в т. ч. отчет о поездке советской правительственной делегации 
на празднества в КНДР и записи бесед с Ким Ир Сеном (1964–1969, 1971). Запись беседы 
Д. С. Полянского с вице-президентом Верховного революционного совета Сомалий-
ской Демократической Республики Исмаилом Али Абукаром (1971). Протоколы сове-
щаний у Д. С. Полянского (1968–1972). Протоколы заседаний Комиссии по контролю 
за производством и поставками продовольственных товаров для продажи населению 
(1971–1973).

Оп. 133, 5 ед. хр., 1942–1946
Секретариат управляющего делами Совета 

Министров СССР М. С. Смиртюкова
Разная переписка (1942–1946). Дела о штатах (1941–1943).

Оп. 134, 50 ед. хр., 1965–1978
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров СССР К. Т. Мазурова
Письма, заявления и жалобы трудящихся с указаниями К. Т. Мазурова (1965–1968). 

Письма граждан (1969–1978). Протоколы совещаний у К. Т. Мазурова и заседаний 
Комиссии по контролю за производством и поставками продовольственных това-
ров для продажи населению (1966–1968, 1970–1977). Материалы работы подкомиссии 
по подготовке предложений по вопросам совершенствования управления отраслями 
промышленности, расширения прав министров и повышения их ответственности 
за удовлетворение потребностей народного хозяйства, а также по совершенствованию 
системы подготовки и повышения квалификации хозяйственных кадров (1973). Тек-
сты сообщений для опубликования в печати о приеме иностранных государственных 
и общественных деятелей (1974–1976, 1978). Записи бесед с иностранными государ-
ственными и общественными деятелями (1976, 1978).
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Оп. 137, 6 ед. хр., 1979–1980
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Т. Я. Киселева
Письма граждан (1979–1980). Тексты сообщений для опубликования в печати 

о приеме иностранных государственных и общественных деятелей (1980).

Оп. 138, 9 ед. хр., 1963–1965, 1977–1979
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР М. А. Лесечко
Письма, заявления и жалобы трудящихся, поступившие на имя М. А. Лесечко (1963–

1965). Тексты сообщений для опубликования в печати о приеме иностранных государ-
ственных и общественных деятелей (1977–1979).

Оп. 139, 46 ед. хр., 1960–1962, 1965–1980
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР В. Н. Новикова
Письма, заявления и жалобы граждан, учреждений, организаций и предприятий 

(1960–1976). Депутатские письма, полученные на имя В. Н. Новикова (1962). Протоколы 
совещаний у В. Н. Новикова (1966, 1970–1973, 1975–1978). Тексты сообщений для опубли-
кования в печати о приеме иностранных государственных и общественных деятелей 
(1971–1977). Документы о приеме В. Н. Новиковым правительственных делегаций ино-
странных государств (1978–1980).

Оп. 143, 12 ед. хр., 1977–1982
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР К. Ф. Катушева
Письма граждан (1979–1981). Тексты сообщений для опубликования в печати 

о приеме иностранных государственных и общественных деятелей (1978–1981). Про-
токолы совещаний у К. Ф. Катушева (1979).

Оп. 152, 20 ед. хр., 1983–1987
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Г. А. Алиева
Переписка с ЦК КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР, МИД СССР, КГБ СССР 

и др. советскими учреждениями и организациями (1982–1986). Переписка с иностран-
ными государственными и общественными деятелями (1983). Тексты сообщений для 
опубликования в печати о приеме иностранных государственных и общественных 
деятелей и выступлениях Г. А. Алиева (1982–1987). Записи бесед с председателем Вре-
менного военного административного совета Социалистической Эфиопии Менги-
сту Хайле Мариамом, министром транспорта Франции Ш. Фиттерманом (1984) и др. 
иностранными государственными и общественными деятелями (1982–1983). Письма 
граждан (1982–1986).

Оп. 153, 7 ед. хр., 1981–1985
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР И. И. Бодюла
Письма граждан (1982). Документы о приеме генерального директора французского 

банка «Каэсс насьональ де креди агриколь» Жака Бонно (1982).
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Оп. 154, 29 ед. хр., 1963–1985
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Л. В. Смирнова
Письма, заявления и жалобы граждан, поступившие на имя Л. В. Смирнова (1963–

1985). Письма учреждений, предприятий и организаций (1970, 1972–1973, 1979).

Оп. 155, 14 ед. хр., 1980–1984
Секретариат заместителя Председателя Совета 

Министров СССР Л. А. Костандова
Письма граждан (1979, 1981–1984). Тексты сообщений для опубликования в печати 

о приеме иностранных государственных и общественных деятелей (1980–1984).

Оп. 156, 3 ед. хр., 1981–1982
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР В. Н. Макеева
Письма граждан (1981–1982). Тексты сообщений для опубликования в печати 

о приеме иностранных государственных и общественных деятелей (1981).

Оп. 157, 3 ед. хр., 1963–1965
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР И. Т. Новикова
Письма, заявления и жалобы трудящихся с указаниями И. Т. Новикова (1963–1965).

Оп. 158, 5 ед. хр., 1982–1986
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР А. К. Антонова
Тексты сообщений для опубликования в печати о приеме иностранных государ-

ственных и общественных деятелей (1982–1986).

Оп. 159, 6 ед. хр., 1984–1986
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР Я. П. Рябова
Письма граждан (1984–1986). Тексты сообщений для опубликования в печати 

о приеме иностранных государственных и общественных деятелей (1984–1986).

Оп. 160, 20 ед. хр., 1974–1986
Секретариат 1-го заместителя Председателя 

Совета Министров СССР И. В. Архипова
Письма граждан (1974, 1983–1986). Тексты сообщений для опубликования в печати 

о приеме иностранных государственных и общественных деятелей (1974–1986).

Оп. 161, 45 ед. хр., 1973–1985
Секретариат заместителя Председателя 

Совета Министров СССР З. Н. Нуриева
Письма граждан (1973–1985). Протоколы совещаний у З. Н. Нуриева и протоколы 

заседаний Комиссии по контролю за производством и поставками продовольствен-
ных товаров для продажи населению (Комиссия по продтоварам) (1973–1982). Тексты 
сообщений для опубликования в печати о приеме иностранных государственных 
и общественных деятелей (1976–1978, 1980, 1982–1985). Документы о перечне вопро-
сов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии по продтоварам (1976–1982). 
Записки З. Н. Нуриева в Совет Министров СССР (1978–1980, 1982).
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Оп. 164, 13 ед. хр., 1942–1944
Секретариат начальника отдела снабжения оборудованием 

Экономического совета А. М. Протасова
Переписка по эвакуации оборудования, материалов и разных изделий из Ленин-

града с предприятий НКВМФ, НКО, НКВД, НКТП, Наркомата вооружений, Наркомата 
тяжелого машиностроения, Наркомата угольной промышленности и др. наркома-
тов и организаций (1942–1943). Отчеты о поступлении на заводы оборудования, при-
бывшего с предприятий Ленинграда, и его монтаже (1942). Справочный материал 
по вывозу оборудования и материалов с предприятий Ленинграда (1942). Сводки о ходе 
отгрузки оборудования и материалов из Ленинграда (1943). Материалы о проведении 
испытания образцов наземной колесной торпеды реактивного действия «КТ» (1944).

КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1931–1991

Комиссия по персональным пенсиям при Наркомате финансов СССР (1931–1933)
Комиссия по персональным пенсиям при Совете Народных Комиссаров СССР (1933–
1937)
Комиссия при Совете Народных Комиссаров СССР для предварительного рассмотрения 
заявлений о назначении персональных пенсий (1937–1939)
Комиссия по установлению персональных пенсий при Совете Народных Комиссаров 
СССР (1939–1940)
Комиссия по назначению персональных пенсий при Совете Народных Комиссаров 
СССР (1942–1946)
Комиссия по назначению персональных пенсий при Совете Министров СССР (1946–
1954)
Комиссия по установлению персональных пенсий при Совете Министров СССР (1954–
1991)
Комиссия по установлению персональных пенсий при Кабинете Министров СССР 
(1991)
Ф. 10249, 12 оп., 103 943 ед. хр., 1924–1991

В период с 1924 по 1946 г. постановлениями СНК СССР устанавливались персональные 
пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Советским государством, а в случае смер-
ти этих лиц —  членам их семей. Постановлением ЦИК СССР от 30 мая 1928 г. «О персо-
нальных пенсиях» установлено, что персональная пенсия назначается постановлением 
СНК СССР лицам, имеющим особые заслуги в области революционной, государственной, 
общественной и культурной деятельности либо обороны СССР. Постановлением СНК 
СССР от 27 июля 1931 г. при Наркомате финансов СССР была образована постоянно 
действующая Комиссия по персональным пенсиям. Решения комиссии были предвари-
тельными и вносились в СНК СССР, который принимал постановление о назначении 
пенсий персонально. Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 17 нояб. 1933 г. комис-
сия перешла в непосредственное подчинение СНК СССР, но продолжала обслуживаться 
аппаратом Наркомата финансов СССР. В соответствии с Законом СССР от 15 марта 
1946 г. «О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР» 
Комиссия по назначению персональных пенсий при СНК СССР была переименована 
в Комиссию по назначению персональных пенсий при Совете Министров СССР. Распо-
ряжением Совета Министров СССР от 31 дек. 1955 г. комиссии было предоставлено 
право устанавливать пенсии союзного значения лицам, имеющим особые заслуги перед 
партией и государством, с учетом их личных заслуг, состояния здоровья и семейного 
положения. В соответствии с Законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», 
принятым 20 нояб. 1990 г., с 1 янв. 1992 г. на территории республики отменялись пер-
сональные пенсии, в т. ч. и ранее назначенные. С указанной даты персональные пенсио-
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неры переводились на государственные пенсии по нормам и условиям республиканского 
закона. Постановлением Кабинета Министров СССР от 13 апр. 1991 г. установлено, 
что до завершения организационных мероприятий по упразднению и реорганизации 
органов государственного управления СССР действуют ранее образованные органы 
государственного управления, в т. ч. Комиссия по установлению персональных пенсий 
при Кабинете Министров СССР. В соответствии с постановлением Государственного 
Совета СССР от 14 нояб. 1991 г. комиссия была упразднена.

Председатели: А. Н. Косыгин (февр. —  июнь 1948); М. Ф. Шкирятов (июнь 1948 — 1954); 
П. Г. Москатов (1954 —  янв. 1960); Н. А. Муравьева (дек. 1961 — 1966); Г. Ф. Сизов (1966–
1986); И. В. Капитонов (1986–1991).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 г. из Аппарата Правитель-
ства РФ.

Оп. 1, 677 ед. хр., 1938–1991
Протоколы заседаний комиссии о назначении и выплате персональных и акаде-

мических пенсий (1938–1991). Протоколы заседаний Комиссии ЦК ВКП(б) по установ-
лению размеров персональных пенсий для старых большевиков (25 июля 1946, 25 дек. 
1946, 25 апр. 1947).

Оп. 3–12, 100 528 ед. хр., 1924–1991
Личные дела персональных пенсионеров

Дела за 1924–1949 гг. включают в себя автобиографии, характеристики, удостовере-
ния, подтверждающие членство в различных общественных организациях, свидетель-
ства о наградах, трудовые списки, данные о прохождении службы, справки с места 
жительства и работы, медицинские справки. При назначении пенсий родственникам 
за заслуги умершего представлялись справки о смерти, свидетельства о браке, о ро-
ждении детей. При назначении пенсий академикам представлялись документы о их 
научной деятельности: перечни научных трудов, отзывы на научные труды. В дело 
персонального пенсионера подшивались «Личная карта лица, испрашивающего на-
значения персональной пенсии». На лицевой стороне карты были приведены персо-
нальные данные пенсионера и перечень его заслуг, а на обороте карты указывались 
дата, с которой выплачивалась пенсия, ее размер, а также дата и номер постановления 
о назначении персональной пенсии.

Во время Великой Отечественной вой ны назначались пенсии нетрудоспособным 
членам семей (родителям, женам, детям) погибших Героев Советского Союза по хода-
тайству Наркомата обороны, в котором приводилось подробное описание их подвигов.

В 1950–1991 гг. в состав личного дела персонального пенсионера включались заяв-
ление о назначении персональной пенсии. Автобиография, личный листок по учету 
кадров, анкета, характеристика, справки (медицинские, о зарплате, с места житель-
ства и др.), ходатайства советских, партийных органов, министерств, общественных 
организаций, документы биографического характера (копии свидетельств о рождении, 
о браке, о смерти), копии удостоверений, орденских книжек и др. наградных доку-
ментов, учетные карточки членов КПСС. Завершалось дело выпиской из протокола 
заседания комиссии о назначении персональной пенсии. В делах имеются заявления 
пенсионеров об увеличении размера пенсии и соответственно выписки из протоколов 
заседаний комиссии об увеличении пенсии.

Личные дела пенсионеров, которым за особые заслуги в области революционной, 
государственной, общественной, хозяйственной, культурной области либо обороны 
назначалась персональная пенсия. Особое внимание среди них заслуживают лич-
ные дела известнейших представителей науки, культуры, государственных и обще-
ственных деятелей: ученого- естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вернадского, фило-
лога и лингвиста М. М. Покровского, химика- органика А. Е. Фаворского, писательницы 
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и автора исторических романов О. Д. Форш, одного из основоположников геохимии, 
академика А. Е. Ферсмана, поэта- символиста В. Я. Брюсова, актера и театрального дея-
теля А. И. Сумбатова- Южина, живописца, одного из основателей художественного 
объединения «Бубновый валет» П. П. Кончаловского, художника, мастера пейзажа 
К. Ф. Юона, живописца, реставратора и искусствоведа И. Э. Грабаря, портретиста, члена 
объединения «Мир искусства» Н. П. Ульянова, ученого, основоположника теоретиче-
ской космонавтики К. Э. Циолковского, механика и математика С. А. Чаплыгина, поэ-
та, эссеиста О. Э. Мандельштама, инженера и архитектора В. Г. Шухова, театральных 
режиссеров и педагогов К. С. Станиславского и В. И. Немировича- Данченко, биолога 
Н. К. Кольцова, режиссера и сценариста А. А. Ханжонкова, биолога и селекционера 
И. В. Мичурина, актрисы театра и кино, народной артистки СССР М. М. Блюменталь- 
Тамариной, композитора, арфистки К. А. Эрдели, исследователя Арктики И. Д. Папа-
нина, историка, академика Е. В. Тарле, писательницы и педагога Л. Н. Сейфуллиной, 
писателя и публициста М. М. Пришвина, революционерки, члена Исполнительного 
комитета партии «Народная воля» В. Н. Фигнер и др.

В фонде содержатся также личные дела особо выдающихся персональных пенсио-
неров, за заслуги которых пенсию получали их потомки и родственники. Так, в описи 
имеются личные дела ученого, энциклопедиста Д. И. Менделеева, историка- марксиста 
М. Н. Покровского, поэта А. С. Пушкина, революционера- демократа Н. Г. Чернышев-
ского, живописца, мастера масштабных исторических полотен В. И. Сурикова, поэта 
А. А. Блока, художника, мастера портрета В. А. Серова, писателя и мыслителя Л. Н. Тол-
стого, писателя М. Е. Салтыкова- Щедрина, поэта М. Ю. Лермонтова и др. выдающихся 
представителей науки и культуры России.

Оп. 2, 2764 ед. хр., 1925–1990*

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО СНК СССР —  СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ. 1944–1953

Ф. Р‑9526, 7 оп., 4002 ед. хр., 1944–1953, из них доп. поступление —  1231 ед. хр. за 1944–1953

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 85–86.

Оп. 6, 1231 ед. хр., 1944–1953
Переписка с ЦК ВКП(б), СНК СССР, НКИД СССР, НКВД СССР, МВД СССР, МГБ СССР, пред-

ставителями Уполномоченного при Военных советах фронтов и др. организациями 
и учреждениями по вопросу репатриации советских граждан, розыску перемещен-
ных советских граждан, персональному и статистическому учету репатриируемых, 
составлению списков, по организации фильтрационной проверки, по работе фрон-
товых сборно- пересыльных пунктов и отдельных транзитных лагерей, продвиже-
нию эшелонов с репатриантами, по учету, устройству и материальному обеспечению 
репатриантов на родине (1945–1952). Списки советских граждан, угнанных в Герма-
нию из Воронежской, Калининской, Курской областей (1945). Доклады и донесения 
офицеров политико- просветительного отдела о политико- моральном состоянии 
репатриируемых советских граждан (1945–1948). Отчеты по медико- санитарному 
обслуживанию репатриируемых лиц (1945). Материалы по репатриации советских 
граждан из Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Германии, Голландии, Греции, Дании, 
Египта, Ирана, Италии, Китая, Люксембурга, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, 
США, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швеции, Югославии и др. стран 
(1945–1952).

Документы (переписка, донесения, справки по учету) по репатриации иностран-
ных военнопленных и гражданских лиц и списки интернированных граждан Фран-
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ции, Великобритании, США, Бельгии и др., отправленных на родину (1945–1952). Пере-
писка с отделами репатриации союзных республик и др. организациями по вопросу 
репатриации польских детей из СССР в Польшу (1951, 1952). Материалы отдела репа-
триации и розыска граждан Объединенных наций СВАГ и советских граждан (1948, 
1949).

Списки личного состава советского партизанского полка во Франции (1946). Списки 
изменников родины, военных преступников (1946, 1947, 1950), советских граждан, 
находившихся и служивших в польской армии Андерса (1947). Материалы о генерале 
Д. М. Карбышеве (1946). Списки лагерей с советскими гражданами на территории За-
падных зон Германии и Австрии (1948). Списки, карты, фотографии мест захоронения 
советских граждан, погибших в фашистской неволе (1949). Документы о вывезенной 
из СССР иконе Тихвинской Божьей Матери (1948). Записи бесед с советскими гражда-
нами, репатриированными на родину (1949, 1950). Письма от репатриированных лиц 
к гражданам, находящимся за рубежом, и последних к их родственникам в СССР (1949, 
1950, 1952).

Ликвидационные акты и документы по упразднению Управления Уполномочен-
ного Совета Министров СССР по делам репатриации граждан СССР (1953).

ФОНДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТРУД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ (ГОСКОМТРУД СССР); МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СССР (МИНТРУД СССР). 1955–1991
Ф. Р‑9553, 3 оп., 6558 ед. хр., 1955–1992, из них доп. поступление —  394 ед. хр. за 1955–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 129–130.

Протоколы заседаний и постановления коллегии Госкомтруда СССР и Минтруда 
СССР и материалы к ним (1957–1991). Приказы Госкомтруда СССР и Минтруда СССР 
(1955–1991). Штатные расписания, сметы расходов, финансовые планы и отчеты коми-
тета и министерства (1955–1991).

Поручения Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и Кабинета Мини-
стров СССР Госкомтруду СССР и Минтруду СССР и материалы по их выполнению 
(1955–1991). Докладные записки в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о построении 
тарифных ставок, сеток и поясов; о работе по нормированию и учету труда, по опре-
делению категорий работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными 
условиями труда; о состоянии механизации управленческого труда в СССР (1956–
1991).

Переписка с союзными министерствами и ведомствами по вопросам организации 
и нормирования труда, упорядочения и совершенствования форм заработной платы 
и систем премирования, совершенствования тарифной системы, разработки и вне-
дрения мер по сокращению продолжительности рабочего дня (1955–1991). Докладные 
записки начальников инспекций и отделов министерств и ведомств о пересмотре 
норм выработки, о разработке тарифных ставок и сеток, о результатах инспектиро-
вания предприятий по вопросам труда и зарплаты (1956–1991).
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПРОМЫШЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ ПРИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ. 1957–1991
Ф. Р‑9575, 1 оп., 1684 ед. хр., 1957–1988, из них доп. поступление —  161 ед. хр. за 1986–1988

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 131.

Оп. 1, 161 ед. хр., 1986–1988
Планы межотраслевых нормативно- исследовательских работ по труду (1986–1988). 

Отчеты о работе Центрального бюро нормативов по труду (1986–1988). Нормативные 
материалы (нормативы времени, численности рабочих) на работы по труду в сфере 
добычи нефти, газа, торфа, на геологоразведочные и топографические работы, на про-
изводство химических продуктов, на работы по эксплуатации энергетического хозяй-
ства, ремонт машин и оборудования, на работы, выполняемые в сельском хозяйстве, 
бытовом обслуживании населения, жилищно- коммунальном хозяйстве, в социально- 
культурных и др. отраслях народного хозяйства, нормативные материалы для норми-
рования труда ИТР и служащих (1986–1988).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ

ВСЕСОЮЗНОЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОВИНТЕРСПОРТ». 1986–1991

Всесоюзное хозрасчетное внешнеторговое объединение «Международный спортивно- 
альпинистский центр» (сент. 1986 —  июль 1988)
Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Совинтерспорт» (июль 1988 —  дек. 
1991)
Ф. 10029, 2 оп., 531 ед. хр., 1986–1991

Всесоюзное хозрасчетное внешнеторговое объединение «Международный спор-
тивно‑ альпинистский центр» образовано в сент. 1986 г. на основе структуры Дирек-
ции по международному спортивному альпинизму и валютного отдела Всесоюзного 
объединения «Союзспортобеспечение» и ликвидировано приказом Госкомспорта СССР 
от 21 янв. 1987 г. На его базе было образовано хозрасчетное внешнеторговое объеди-
нение «Совинтерспорт» (приказ Госкомспорта от 21 янв. 1987 г.). В соответствии 
с приказом Госкомспорта от 11 июля 1988 г. объединение стало называться «Все-
союзное внешнеэкономическое объединение “Совинтерспорт”». 16 дек. 1991 г. было 
зарегистрировано Всероссийское внешнеэкономическое объединение «Совинтерспорт» 
на правах государственного предприятия. Основными задачами объединения явля-
лись координация работы по осуществлению на коммерческой основе приема в СССР 
иностранных альпинистов, спортсменов, тренеров и др. специалистов, проведение 
спортивных мероприятий в СССР и за рубежом, организация выездов за границу совет-
ских спортсменов, тренеров, делегаций, спортивных ансамблей, преподавателей и др. 
специалистов в области физкультуры и спорта, осуществление экспортно‑ импортных 
операций по купле‑ продаже товаров спортивного назначения, спортивного оборудования 
и инвентаря по номенклатуре Госкомспорта СССР, изучение конъюнктуры цен и спроса, 
а также создание совместных (смешанных) предприятий и организаций. В объединении 
наряду с функциональными отделами действовал ряд фирм: «Совальптур», «Спорт-
интур», «Совспортреклама», «Совспортимпекс».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в дек. 1994 г. из АО «Совинтер-
спорт».
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Оп. 1, 6 ед. хр., 1986–1987
Приказы Всесоюзного хозрасчетного внешнеторгового объединения «Международ-

ный спортивно- альпинистский центр» (1986–1987). Отчет объединения по основной 
деятельности за 1986 г. Финансовые отчеты о расходах по содержанию зарубежных 
спортсменов и иностранных спортивных делегаций (1986–1987). Контракты со спор-
тивными организациями зарубежных стран о командировании тренеров, спортсме-
нов и специалистов за границу, с иностранными фирмами о купле и продаже спор-
тивных товаров (1986).

Оп. 2, 525 ед. хр., 1986–1991
Приказы «Совинтерспорта» по основной деятельности (1987–1990). Положения 

об отделах и фирмах объединения (1987). Протоколы совета директоров, совещаний 
у руководства объединения о намерениях создания с иностранными фирмами со-
вместных предприятий на территории СССР по производству спортивной одежды, 
протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного бюро объединения 
(1987–1991). Стенограммы бесед с иностранными делегациями и представителями 
инофирм (1988–1991). Контракты «Совинтерспорта» с зарубежными спортивными 
организациями об участии иностранных спортсменов в соревнованиях, о команди-
ровании тренеров, спортсменов, специалистов за границу, с фирмами о создании 
совместных предприятий, купле- продаже экспортно- импортных спортивных това-
ров (1987–1991). Переписка с иностранными спортивными клубами, обществами 
и фирмами об участии советских спортсменов в международных соревнованиях, 
командировании тренеров и спортсменов на работу за границу, о предоставлении 
возможности иностранным спортсменам и тренерам работать в СССР, с клубами, 
обществами и отдельными спортсменами разных стран об участии в международных 
соревнованиях (1987–1991). Отчеты объединения по основной деятельности, о работе 
фирм «Совальптур» и «Совспортимпекс», об исполнении валютного плана (1988–1989). 
Отчеты торговых представительств о работе объединения по установлению внешне-
экономических связей с зарубежными странами. Справки о работе международных 
альпинистских лагерей, несчастных случаях, происшедших с иностранными альпи-
нистами (1989), списки иностранных альпинистов —  участников международных 
альпинистских лагерей (1988).

КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СССР 
(ГОССПОРТ СССР). 1920–1959, 1968–1991

Ф. Р‑7576, 34 оп., 25 578 ед. хр., 1984–1991, из них доп. поступление —  8165 ед. хр. за 1984–
1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 162–164.

Оп. 34, 8165 ед. хр., 1984–1991
Письма и информации в ЦК КПСС о развитии физкультуры и спорта в стране, 

об укреплении материальной базы спортивных сооружений (1984–1989); письма 
в Управление делами ЦК КПСС о выделении путевок сотрудникам Госкомспорта СССР, 
о размещении в гостиницах членов иностранных делегаций (1990); письма Прези-
денту СССР о проведении спортивных мероприятий в СССР (май —  июль 1991).

Письма в Президиум Верховного Совета РСФСР с ходатайством о присвоении 
почетных званий тренерам, преподавателям институтов физкультуры (1984, 1986–
1989); письма, информации в Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР 
о развитии физкультуры и спорта (1985–1991); переписка с народными депутатами 
об оказании помощи в оснащении спортивных сооружений и о выполнении депу-



448

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

татских запросов (1989–1991); письма Президенту СССР, помощнику Президента СССР 
о награждении спортсменов- альпинистов, о международных связях Госкомспорта 
СССР (1990).

Поручения Совета Министров СССР Спорткомитету СССР и документы об их выпол-
нении, письма в Совет Министров СССР о развитии физкультуры и спорта (1984–1990); 
поручения Кабинета Министров СССР Госкомспорту СССР (1991). Документы о раз-
работке проектов «Основ законодательства СССР и союзных республик о физической 
культуре и спорте» (1989).

Постановления Спорткомитета СССР, Госкомспорта СССР, Госспорта СССР (1984–1991).
Протоколы заседания коллегии и протоколы совещаний руководства Спорткоми-

тета СССР (1984–1985), Госкомспорта СССР (1986–1990), Госспорта СССР (1991) и мате-
риалы к ним. Приказы по основной деятельности Спорткомитета СССР (1984–1985), 
Госкомспорта (1986–1990), Госспорта СССР (1991).

Положения о всесоюзных соревнованиях по отдельным видам спорта (1984–1989, 
копии).

Письма в спорткомитеты союзных республик о развитии физкультуры и спорта 
и переписка с ними по этому вопросу (1984–1991).

Информационные сборники о результатах зимних и летних Олимпийских игр 
в Сараево (Югославия) и Лас- Вегасе (США) (1984), сводный отчет о выполнении плана 
подготовки кандидатов в сборные команды СССР по союзным республикам (1985). 
Статистические справки о присвоении званий «Мастер спорта СССР» и «Мастер спорта 
международного класса» (1985–1987), сводные отчеты о развитии физкультуры и спор-
та в СССР и в союзных республиках (1984–1988).

Статистические и описательные отчеты спорткомитетов союзных республик 
(1988–1989); сводные и статистические отчеты о работе детско- юношеских спортив-
ных школ (1985); сводные статистические отчеты о составе училищ олимпийского 
резерва по учебным заведениям и видам спорта 1998.

Сборник итоговых документов Х летней Спартакиады народов СССР (1991).
Сводные отчеты о выполнении плана подготовки кандидатов в сборные команды 

СССР по союзным республикам (1985–1989).
Отчеты судейских комиссий о проведении всесоюзных соревнований по различ-

ным видам спорта (1987–1990).
Отчеты о проведении спартакиад народов СССР, всесоюзных спортивных игр моло-

дежи (1986–1989).
Отчеты о деятельности государственных институтов физкультуры, техникумов 

физкультуры на территории СССР (1984–1990). Планы и отчеты о повышении квали-
фикации профессорско- преподавательского состава спортивных школ и институтов 
(1988).

План экономического и социального развития Спорткомитета СССР и подведом-
ственных ему организаций и предприятий. Справки о комплексных целевых програм-
мах подготовки сборных команд СССР по различным видам спорта. Сметы расходов 
и штатные расписания Спорткомитета СССР и подведомственных ему организаций. 
Сводные балансы и отчеты по основной деятельности Спорткомитета СССР и под-
ведомственных ему организаций (1984–1990).

Приказы и распоряжения по основной деятельности Главного управления капи-
тального строительства, сводные планы капитального строительства и финансиро-
вания капитального строительства, проектно- изыскательских работ по Госкомспорту 
СССР. Задания на проектирование объектов строительства Госкомспорта СССР, титуль-
ные списки отдельных строек, сводный баланс и отчет по капитальным вложениям 
Спорткомитета СССР.

Тематический план научно- исследовательских работ научных организаций Гос-
комспорта СССР и документы к нему (1991).
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Справка о состоянии работы по развитию кооперативной и индивидуальной тру-
довой деятельности в спорткомитетах союзных республик (1988).

Целевая комплексная программа развития социально- культурного комплекса СССР 
на 1991–2000 гг. (по разделу физкультуры и спорта).

Подавляющее большинство в описи составляют документы спортивных подраз-
делений Госкомспорта СССР, представленные документами федераций СССР по видам 
спорта. Документы по видам спорта в пределах каждого спортивного структурного 
подразделения систематизированы по названиям видов спорта в том порядке, как 
они перечислены в положениях об этих структурных подразделениях. Названный 
комплекс документов представлен протоколами заседаний пленумов и президиумов 
федераций, протоколами заседаний Всесоюзной коллегии судей, списками членов 
сборных команда СССР, отчетами судейских коллегий на различных видах соревнова-
ний, как международных, так и общесоюзных и в союзных республиках, протоколами 
этих соревнований, в т. ч. протоколами и результатами соревнований на Олимпий-
ских играх, Чемпионатах мира и Европы, актами регистрации всесоюзных рекордов 
и рекордов мира (1984–1991).

Документы в описи систематизированы по годам, внутри года —  по функциональ-
ным структурным подразделениям и структурным подразделениям —  федерациям 
СССР по видам спорта.

АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР. 1944–1991
Ф. Р‑9120, 3 оп., 1388 ед. хр., 1944–1985, из них доп. поступление —  3 ед. хр. за 1984, б. д.

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 159.

Оп. 3, 3 ед. хр., 1984, б. д.
В описи содержатся предметы: орден Ленина (№ 400805); Грамота Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 12 окт. 1984 г. о вручении АМН СССР ордена Ленина; Красное 
знамя АМН СССР.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ МИНЗДРАВА СССР. 1934–1991
Ф. Р‑9642, 2 оп, 1046 ед. хр., 1958–1991, из них доп. поступление —  892 ед. хр. за 1966–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 157–158.

Оп. 1, 864 ед. хр., 1977–1991
Приказы Минзрава СССР и начальника Центральной противочумной станции 

по основной деятельности. Годовые и перспективные планы работы станции и отчеты 
об их выполнении. Заключения и объяснительные записки к годовым отчетам.

Справки и отчеты о работе ПЧС. Отчеты о проведенных массовых профилактиче-
ских прививках в связи с ликвидацией вспышки инфекционных заболеваний по рес-
публикам.

Сметы финансового плана и штатного расписания на 1977–1984 гг. Социалистиче-
ские обязательства сотрудников ПЧС (1979–1984). Протоколы заседаний местного коми-
тета, общих отчетно- выборных профсоюзных собраний и документы к ним (1980–1984).

Годовые планы и отчеты о работе республиканских и областных ПЧС на 1981–
1984 гг. Заключения по годовым планам работы.

Сводные годовые планы финансирования строительства противочумных и под-
ведомственных учреждений; сводный годовой статистический отчет о выполнении 
плана по труду в строительстве противочумных и подведомственных учреждений; 
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годовые пообъектные планы капитального строительства противочумных и под-
ведомственных учреждений (1985).

Оп. 2, 28 ед. хр., 1966–1985
Материалы и отчеты о проведенных в республиках и областях мероприятиях 

по борьбе с холерой, чумой, оспой за 1965–1972 гг. Справки и отчеты о локализации 
и ликвидации очагов заболеваний за 1982–1985 гг.

ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР (МВО СССР). 1946–1959
Ф. Р‑9396, 30 оп., 13 617 ед. хр., 1938–1959, из них доп. поступление —  1453 ед. хр. за 1938–
1959

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 181.

Оп. 30, 1020 ед. хр., 1947–1959
Отдельные стенограммы и протоколы заседаний коллегии министерства и до-

кументы к ним (1952–1953, 1957); приказы Главного управления политехниче- ского 
и машиностроительных вузов об утверждении составов государственных экзаме-
национных комиссий в подведомственных вузах (1956–1958); отчеты ГУВО о работе 
подведомственных вузов за 1947/48 и 1948/49 учебные гг.; отчеты ГУВО о своей работе 
за 1949/50 учебный г.; отчеты о результатах приемных экзаменов в вузы (1949–1952); 
сводные отчеты министерств и государственных комитетов о численности и составе 
научно- педагогических работников подведомственных вузов (1957–1959); номенкла-
туры дел Первого отдела МВО СССР и ГУВО МВО СССР на 1947–1954 гг.; планы приема 
студентов и выпуска специалистов (1955–1957); сведения о потребности в молодых 
специалистах с высшим и средним техническим образованием (1951–1960); отчеты 
о командировках профессорско- преподавательского состава и специалистов вузов 
за границу в 1946–1951 и 1955 гг.; документы (планы, отчеты, заключения, рекомен-
дации) о работе советских ученых в КНДР (1951); переписка с МИД СССР, ВОКС, мини-
стерствами и др. ведомствами о командировании советских специалистов за грани-
цу, об обучении студентов и аспирантов в зарубежных странах и о материальном 
обеспечении иностранных студентов и аспирантов, а также об обмене научными 
и учебными материалами с зарубежными странами (1951, 1958); переписка с мини-
стерствами, ведомствами и вузами об обучении иностранных студентов и аспирантов, 
их производственной практике, о приеме иностранных специалистов и присвоении 
им почетных степеней (1958–1959); заявки на приглашение советских преподавате-
лей в вузы КНР и пояснительные записки к ним (1958–1959); инструкции «О порядке 
подбора и оформления советников и преподавателей для командирования на работу 
в страны народной демократии и мерах по осуществлению руководства их работой 
за границей» и «О порядке прохождения производственной практики студентами 
и сборе материалов для научных работ аспирантами —  гражданами стран народной 
демократии, обучающимися в вузах и НИИ СССР», положение «О порядке обучения сту-
дентов из дружественных, а также экономически слаборазвитых стран на физических 
факультетах университетов СССР» (1955–1956); списки вузов, направивших специали-
стов для работы в страны народной демократии (1956); документы о планах создания 
вузов в развивающихся странах (Западного технологического института в Бомбее 
(Индия) и технологического института в Рангуне (Бирма)) (1956); учебные планы, учеб-
ные программы и отчеты о работе вузов (1950–1959); учебные планы средних учеб-
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ных заведений (техникумов) (1951–1952); переписка с министерствами, ведомствами 
и вузами по учебно- методическим вопросам, о производственной практике студентов, 
об открытии новых факультетов, о распределении молодых специалистов, о пред-
ставлении научных работников к правительственным наградам и об издании учеб-
ников и учебных пособий (1951–1952, 1955–1956, 1958); штатные расписания подведом-
ственных вузов (1953–1955); акты приема- передачи дел отдельных вузов (Казанского 
авиационного института, МИФИ, ЛИТМО и Ленинградского военно- механического 
института) (1953, 1956, 1957).

Оп. 31, 11 ед. хр., 1949–1955
Приказы министра высшего образования СССР по основной деятельности (1949–

1954); список профессорско- преподавательского состава МГУ (1951) и ЛГУ (1952); ин-
структивные письма министерства (1955).

Оп. 34, 422 ед. хр., 1938–1959
Личные дела руководящих работников высших 

учебных заведений МВО СССР
Личные дела руководящих работников высших учебных заведений МВО СССР 

(директоров, ректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами), уволенных 
в 1938–1959 гг. (систематизированы по алфавиту фамилий).

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР (МИНВУЗ СССР). 1959–1988

Ф. Р‑9606, 5 оп., 15 721 ед. хр., 1959–1988, из них доп. поступление —  1727 ед. хр. за 1976–
1987

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 187.

Оп. 9, 1727 ед. хр., 1976–1987
Паспорта вузов

Паспорта вузов представлялись в Минвуз СССР с 1977 г. в соответствии с приказом 
министерства от 4 апр. 1977 г. № 360 «Об утверждении паспорта высшего учебного 
заведения». Форма паспорта включает в себя следующую сведения: наименование вуза, 
его почтовый и телеграфный адрес, наименование вышестоящей организации, в подчи-
нении которой находился вуз, историческая справка, содержащая данные об открытии, 
реорганизации, о присвоении имени и награждениях, общие показатели по подготовке 
специалистов, прием, контингент и выпуск по факультетам и специальностям, пере-
чень филиалов, перечень кафедр и их профессорско‑ преподавательский состав, под-
готовка научно‑ педагогических кадров и повышение квалификации преподавателей, 
показатели численности профессорско‑ преподавательского, учебно‑ вспомогательного 
и административно‑ хозяйственного персонала, наличие и использование учебно‑ 
лабораторных зданий и общежитий, строительство учебно‑ лабораторных зданий 
и общежитий, наличие предприятий общественного питания, наличие лечебных 
и оздоровительно‑ спортивных учреждений, научно‑ исследовательская деятельность, 
перечень уставных и неуставных предприятий, организаций и учреждений, перечень 
приказов и др. документов, изданных по работе вуза.

Паспорт вуза заполнялся в Минвузе СССР на основании сведений, представленных 
вузом по состоянию на 15 янв. года, следующего за отчетным.

Паспорта вузов в описи систематизированы по географическому признаку; рес-
публики, находившиеся в составе СССР, систематизированы по алфавиту названий; 
в пределах республик паспорта расположены по алфавиту названий городов, в кото-
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рых действовали вузы; паспорта вузов, располагавшихся в одном городе, система-
тизированы по видам учебных заведений: университет, академия, консерватория, 
училище, институт.

НАУКА

ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1932–1991

Ф. Р‑9506, 125 оп., 100 437 ед. хр., 1932–1991, из них доп. поступление —  2077 ед. хр. за 1956–
1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 217–219.

Оп. 103, 19 ед. хр., 1958–1967
Приказы Министерства высшего и среднего образования СССР об утверждении 

составов специальных советов научно- исследовательских учреждений и вузов (1958–
1967).

Оп. 111, 2058 ед. хр., 1956–1986
Аттестационные дела по техническим наукам (1956–1986).
Личные аттестационные дела представляют собой комплекс следующих докумен-

тов: копии стенограмм заседаний Ученого совета, копии отзывов на диссертацию 
и на автореферат официальных и неофициальных оппонентов, справки по установ-
ленной форме, представленные в ВАК Учеными специализированными советами 
высших учебных заведений и научно- исследовательских институтов, автобиогра-
фии, личные листки по учету кадров, карточки научных работников, копии дипло-
мов об окончании высших учебных заведений, выписки из протоколов заседаний 
экспертных советов ВАК, протоколы счетных комиссий заседаний Ученых советов, 
характеристики, удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов и др.

ПЕЧАТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ПЕЧАТИ. 1925–1991

Ф. Р‑5257, 3 оп., 695 ед. хр., 1930–1991, из них доп. поступление —  222 ед. хр. за 1959–1975, 
1986–1991

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 260.

Оп. 1, 40 ед. хр., 1986–1991
Протоколы, стенограммы, постановления Бюро Научно- редакционного совета 

издательства и документы к ним (1986–1991). Переписка с Госкомиздатом СССР по ос-
новной деятельности (1986–1990). Приказы, распоряжения издательства (1986–1991). 
Протоколы оперативных совещаний руководителей редакций и отделов издатель-
ства (1986–1987, 1989). Штатное расписание издательства (1986–1991). Протоколы Цен-
тральной инвентаризационной комиссии издательства и ведомости инвентаризации, 
редакционного, издательского и производственного портфелей (1986–1987, 1989–1991). 
Отчет издательства по основной деятельности (1991).
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Оп. 3, 182 ед. хр., 1959–1975
Материалы описи представляют собой документы по подготовке «Советской исто-

рической энциклопедии» (СИЭ), издание которой осуществлялось Государственным 
научным издательством «Советская энциклопедия» и Отделением исторических наук 
АН СССР. Написание и редактирование статей СИЭ началось в 1959 г., первый том энци-
клопедии увидел свет в 1961 г. Основная часть работы по подготовке статей для СИЭ 
осуществлялась в редакциях истории СССР и всеобщей истории, ряд статей проходил 
также по редакциям археологии, этнографии и антропологии; военного дела; эконо-
мики; теории государства и права; литературы и языка; искусства; истории музыки, 
театра и кино. К написанию и рецензированию статей СИЭ были привлечены видные 
историки, коллективы научно- исследовательских институтов, университетов и др. 
вузов, научных библиотек, исторических и краеведческих музеев, государственных 
архивов, некоторые зарубежные ученые.

Опись представляет собой авторские экземпляры статей, рецензии на них и про-
токолы обсуждения статей, а также учетные листки с указанием названия статей, 
фамилии авторов, рецензентов, редакторов и консультантов, даты прохождения раз-
личных этапов работы над статьями, помогающие ориентироваться в материалах. 
Авторские статьи известных ученых —  докторов и кандидатов наук посвящены важ-
ным научным проблемам, значительным событиям или крупным историческим дея-
телям. Рецензии на статьи представляют собой разнообразные по форме и значению 
документы —  отдельные законченные и правильно оформленные тексты, надписи 
и пометы на полях и строках машинописных экземпляров статей, присланных для 
рецензирования, а также письма историков сотрудникам главной редакции СИЭ. От-
дельные статьи энциклопедии обсуждались на заседаниях Главной редакции с оформ-
лением соответствующих протоколов.

Статьи А. Я. Авреха и рецензии на них И. В. Бестужева, К. И. Голикова, Е. Д. Чермен-
ского (1960–1971). Статьи Л. Б. Алаева и рецензии на них К. А. Антоновой, В. М. Бахта, 
А. Я. Гуревича, И. М. Дьяконова, С. Зака, В. И. Корецкого, А. Ц. Першица, Л. В. Черепнина 
(1966–1969). Статья Л. Б. Алаева, А. М. Анфимова, В. И. Корецкого, Г. Г. Котовского, Б. П. Куз-
нецова, В. И. Кузищина, Л. С. Переломова, И. Самохиной, А. С. Тверетиновой «Крестьян-
ство» и рецензии на нее Ю. Л. Бессмертного, И. М. Дьяконова, А. П. Каждана, И. Д. Коваль-
ченко, А. И. Неусыхина, В. М. Селунской (1965). Статьи М. А. Барга и рецензии на них 
М. Я. Волкова, Е. В. Гутновой, А. С. Кана, В. Ф. Семенова, С. Д. Сказкина, А. Н. Чистозвонова 
(1959–1971). Статья М. А. Барга, В. Н. Никифорова, А. М. Сахарова «Феодализм» и рецен-
зии на нее Ю. Л. Бессмертного, М. Я. Волкова, А. Д. Горского, А. А. Зимина, А. П. Каж-
дана и др; протокол обсуждения статьи на заседании главной редакции СИЭ 15 дек. 
1972 г. (1969–1973). Статьи В. И. Буганова «Археографические комиссии» —  «История» 
и рецензии на них А. А. Зимина, А. А. Новосельского, Н. Е. Носова, М. Н. Тихомирова, 
Л. В. Черепнина, С. О. Шмидта (1960–1964). Статьи В. В. Гармизы и рецензии на них 
В. И. Буганова, С. С. Дмитриева, П. А. Зайончковского, Л. Г. Мамуловой, Н. М. Пирумо-
вой, А. Л. Сидорова (1962–1972). Статьи Н. Ф. Демидовой и рецензии на них А. А. Зимина, 
С. М. Каштанова, Л. В. Черепнина, С. О. Шмидта (1964–1971). Статьи Н. П. Ерошкина «Со-
циал- демократические фракции в Государственных думах» —  «Чиновничество» и ре-
цензии на них А. Я. Грунта, П. А. Зайончковского, А. П. Корелина, С. Б. Окуня, С. М. Троиц-
кого, Л. Е. Шепелева и др. (1968–1975). Статьи П. А. Зайончковского и рецензии на них 
Л. Г. Бескровного, С. С. Дмитриева, Н. П. Ерошкина, Б. Г. Литвака, Л. В. Черепнина и др. 
(1962–1974). Статьи С. М. Каштанова и рецензии на них Ю. Л. Бессмертного, А. А. Зимина, 
Я. С. Лурье, А. И. Неусыхина, С. Д. Сказкина, Л. В. Черепнина, И. С. Шепелева (1959–1966). 
Статья В. И. Корецкого и рецензии на нее М. Я. Волкова, А. А. Зимина, Б. Б. Кафенгауза, 
Н. С. Киняпиной, Д. С. Лихачева, А. М. Сахарова и др. (1961–1967). Статья В. А. Кучкина 
и рецензии на нее А. А. Зимина, А. П. Каждана, Д. С. Лихачева, А. М. Сахарова, Л. В. Череп-
нина и др. (1964–1973). Статьи В. Д. Назарова «Кабальные холопы» —  «Русско- польская 
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вой на 1654–1667 гг.» и рецензии на них И. Д. Бойко, В. И. Буганова, А. А. Зимина, А. А. Но-
восельского, Л. В. Черепнина, К. Ф. Шацилло и др. (1963–1966). Статьи В. Д. Назарова «Се-
мибоярщина» —  «Юсуповы» и рецензии на них В. И. Буганова, А. А. Зимина, В. И. Корец-
кого, Л. В. Черепнина и др. (1967–1972). Статьи Р. В. Овчинникова и рецензии на них 
В. Н. Автократова, Л. Г. Бескровного, Н. М. Дружинина, П. А. Зайончковского, Б. С. Итен-
берга, Б. Б. Кафенгауза, Ю. Г. Оксмана, В. А. Твардовской, С. М. Троицкого и др. (1963–1972). 
Статьи А. М. Сахарова и рецензии на них В. И. Буганова, И. Б. Грекова, А. А. Зимина, 
Д. С. Лихачева и др. (1961–1972). Статьи С. М. Троицкого и рецензии на них Н. Ф. Демидо-
вой, П. А. Зайончковского, В. Б. Кабузана, Л. В. Милова, Л. В. Черепнина и др. (1962–1968). 
Статьи К. Ф. Шацилло и рецензии на них А. Я. Авреха, П. А. Зайончковского, А. А. Иоффе, 
Н. М. Пирумовой, М. И. Хейфеца, А. И. Цамутали и др. (1961–1970). Статьи Л. Е. Шепелева 
и рецензии на них Л. В. Беловинского, П. В. Волобуева, Н. П. Ерошкина, П. А. Зайончков-
ского, Я. С. Лурье, К. Н. Тарновского и др. (1965–1972).

ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕСОЮЗНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ (ГОСТЕЛЕРАДИО). 1991

Ф. 10053, 1 оп., 505 ед. хр., 1991–1992

Образована в соответствии с указом Президента СССР от 8 февр. 1991 г. и поста-
новлением Кабинета Министров СССР от 7 марта 1991 г. Действовала на правах 
центрального органа государственного управления СССР. Главными задачами Гос-
телерадио являлись: производство телевизионных и радиопрограмм, распространение 
их на территории СССР и за рубежом; определение стратегии и основных направле-
ний развития телевидения и радиовещания в СССР, реализация единой государствен-
ной политики в союзной системе связи и информации, координация развития сети 
общесоюзных телерадиовещательных организаций, их взаимодействия с органами 
телевидения и радиовещания республик и зарубежных стран; разработка проектов 
и реализация государственных программ развития материально‑ технической базы 
телевидения и радиовещания; совершенствование правового обеспечения деятель-
ности общесоюзного телевидения и радиовещания. Основными структурными подраз-
делениями Гостелерадио являлись: руководство; секретариат; Генеральная дирекция 
программ телевидения; Генеральная дирекция программ радиовещания; Дирекция 
международных связей; Экономическое управление; Научно‑ техническое управление, 
Дирекция по проектированию строительства и материально‑ техническому обес-
печению; Управление бухгалтерского учета и контроля; Управление кадров и социаль-
ного развития; Договорно‑ правовое управление, а также главные редакции и студии 
телевизионных и радиопрограмм. Гостелерадио упразднено в соответствии с указом 
Президента РФ от 27 дек. 1991 г.

Председатели: Л. П. Кравченко (февр. —  авг. 1991); Е. В. Яковлев (авг. —  дек. 1991).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1997 и 2001 гг.

Протоколы заседаний Программно- административного совета Гостелерадио (апр. —  
дек. 1991). Приказы Гостелерадио (4 апр. — 8 июля 1991). Письма Президенту СССР 
по вопросам реорганизации Гостелерадио (13 июня —  26 сент. 1991). Переписка с Сове-
том Министров и Кабинетом Министров СССР, с постоянными правительственными 
комиссиями по основной деятельности Гостелерадио и по выполнению правитель-
ственных поручений.

Финансовые планы Гостелерадио (28 дек. 1990 — 28 июня 1991). Проект плана эко-
номического и социального развития телевидения и радиовещания на 1991 г. Отчеты 
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о выполнении плана прибыли за 1991 г. Финансовый отчет Гостелерадио за 1991 г. 
и материалы к нему (1992).

Планы культурных связей Гостелерадио с зарубежными странами (квартальные). 
Программы и тексты радиопередач.

Протоколы, регламенты, списки участников и др. документы собраний техниче-
ских руководителей государственных телевизионных и радиовещательных органи-
заций (сент. —  нояб. 1991).

Обзоры писем радиослушателей с откликами на радиопередачи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
И РАДИОВЕЩАНИЮ (ГОСТЕЛЕРАДИО). 1933–1991

Ф. Р‑6903, 52 оп., 49 121 ед. хр., 1924–1991, из них доп. поступление —  403 ед. хр. за 1924–
1962

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 278.

Оп. 51, 52, 403 ед. хр., 1924–1962
Приказы по основной деятельности и личному составу: АО «Радиопередача» (1924–

1928), Московского радиовещательного узла и радиовещательного центра Наркомата 
почт и телеграфов СССР (1928–1930), Радиоуправления Наркомата почт и телеграфов 
СССР (1930–1931), Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при Нар-
комате почт и телеграфов СССР (1931–1932), Всесоюзного комитета по радиофикации 
и радиовещанию при Наркомате связи СССР (1932); Всесоюзного комитета по радио-
фикации и радиовещанию при СНК СССР —  Совете Министров СССР (1933–1949); Коми-
тета радиоинформации при Совете Министров СССР и Комитета радиовещания при 
Совете Министров СССР (1949–1952); Главного управления радиоинформации и Глав-
ного управления радиовещания Министерства культуры СССР (1953–1957); Государ-
ственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР 
(1958–1962) и Главного управления радиовещания Государственного комитета по куль-
турным связям с зарубежными странами (1958–1959).

СОВЕТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО (СОВИНФОРМБЮРО) 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМ 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1941–1961
Ф. Р‑8581, 3 оп., 3415 ед. хр., 1941–1961, из них доп. поступление —  1685 ед. хр. за 1941–1961

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 296–297.

Оп. 3, 1685 ед. хр., 1941–1961
Личные дела работников Совинформбюро

Личные дела работников Совинформбюро, уволенных в 1941–1961 гг. (системати-
зированы по годам увольнения и по алфавиту).
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АРХИВНОЕ ДЕЛО

ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР (ГЛАВАРХИВ СССР). 1918–1991

Ф. Р‑5325, 19 оп., 29 242 ед. хр., 1918–1991, из них доп. поступление —  1204 ед. хр. за 1940–
1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 301–302.

Оп. 3, 9 ед. хр., 1969–1988
Фотоальбом «Реставрация фотодокументов с применением автоматизированной 

системы обработки изображений», подготовленный НИЦТД СССР (б. д.).
Штатные расписания центральных государственных архивов СССР (ЦГАОР СССР, 

ЦГАДА, ЦГАСА), Научной библиотеки, типографии центральных государственных 
архивов СССР, редакции журнала «Советские архивы» (1969–1988).

Оп. 4, 581 ед. хр., 1940–1953
В данную опись включены исторические справки, ориентировки и др. информаци-

онные сообщения, составленные в 1939–1953 гг. в оперативных целях по документам 
государственных архивов СССР (на основании указаний НКВД-МВД-НКГБ-МГБ СССР 
и ГАУ МВД СССР).

Справки, обзоры документальных материалов и копии документов о деятельности 
буржуазно- националистических организаций на Украине в 1938–1942, 1900–1929 гг. 
(1940, 1943, 1947, 1953). Справки и ориентировки об антисоветской шпионской дея-
тельности украинско- немецких националистов в западных областях Украинской ССР 
в 1941–1944 гг., о немецко- фашистской пропаганде на Украине в 1941–1942 гг., об анти-
советской деятельности ряда руководителей научно- исследовательских учреждений 
г. Киева в период немецко- фашистской оккупации в 1941–1943 гг. (1945) и др.

Справки, обзоры документальных материалов о шпионской деятельности служа-
щих немецкой компании «Зингер» на Кавказе в 1914–1915 гг. и в Сибири в 1908–1920 гг., 
торговой фирмы «Кунст и Альберс» во Владивостоке в 1886 г., о германском шпионаже 
в 1872–1916 гг., о панисламистском движении в России в 1900–1917 гг. и на территории 
СССР в 1923–1924 гг. (1943, 1953), о японском шпионаже в России в 1868–1911, 1905–
1920 гг. (1945), об английском шпионаже в России в 1909–1917 гг. (1946).

Справка о контрреволюционной деятельности бандитских формирований в Ста-
вропольском крае в 1920–1924 гг. (1945).

Справка о возникновении, структуре и деятельности в 1943–1944 гг. фашистского 
националистического «Белорусского профсоюза», созданного немцами в период окку-
пации (1946), о деятельности литовских фашистских полицейских батальонов «само-
защиты» в 1941–1944 гг., о белорусской фашистско- националистической организации 
«Белорусское культурное згуртование» в 1944 г. (1946, 1947).

Справка о деятельности на территории РСФСР и СССР американской промышлен-
ной концессии «Гаммер» в 1921–1930 гг. (1946, 1947), о деятельности американских 
торговых компаний, дипломатических миссий, обществ и фирм в Петрограде в 1914–
1917 гг. (1950). Список- справочник на граждан России, прибывших из США и Англии 
в 1914–1916 гг. по свидетельствам, выданным русскими консулами в этих государствах 
(1952)

Обзор документальных материалов фондов международных еврейских организа-
ций за 1906–1941 гг. (1952). Справка- ориентировка о деятельности «Института высших 
еврейских знаний» («Ивез») в 1919–1923 гг. и др. еврейских организаций (1953). Обзор 
документальных материалов фондов масонских лож, действовавших в 1789–1936 гг. 
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(1953). Справки об организации органов политической разведки и контрразведки 
в России в 1802–1917 гг. (1953) и др.

Оп. 11, 18 ед. хр., 1986–1992
Лицевые счета сотрудников отдела ЦГА СССР по изданию и реализации архивовед-

ческой литературы Главархива СССР, редакционно- издательского отдела Главархива 
СССР и журнала «Советские архивы» (1986–1991).

Оп. 20, 596 ед. хр., 1951–1967
Приказы и распоряжения начальника ГАУ МВД СССР (1951–1965). Циркуляры, указа-

ния ГАУ МВД СССР архивным органам МВД-УМВД (1951–1955). Представления, проекты 
постановлений, распоряжений и переписка с ЦК КПСС, Советами Министров СССР 
и РСФСР по вопросам архивного дела (1952–1962). Планы основных мероприятий ГАУ 
МВД СССР и отчеты по ним, планы работ и отчеты о деятельности архивных учре-
ждений союзных республик (1951–1961). Паспорта центральных государственных, 
краевых, областных, ведомственных архивов СССР (1954–1963).

Наблюдательные дела по государственным архивам МВД (1951–1961). Утвержден-
ные отборочные списки министерств и ведомств на документальные материалы, 
не подлежащие дальнейшему хранению, и протоколы заседаний ЦЭПК по рассмо-
трению описей документальных материалов (1952–1965). Сводные отчеты о наличии 
документальных материалов в государственных и ведомственных архивах (1952–1956).

Материалы и переписка по подготовке к изданию сборников документов по исто-
рии Великой Отечественной вой ны, по внешней политике СССР и России (1958–1978, 
1983–1987). Материалы и переписка о выявлении документов, их использовании 
в научных, пропагандистских, просветительских целях, допуске к ним иностранных 
ученых, об обмене делегациями с архивными учреждениями иностранных государств, 
участии в международных конференциях и круглых столах (1956–1986).

Статистические отчеты по кадрам, штатные расписания (1951–1961).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР (ЦГАОР СССР) ГЛАВНОГО 
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1921–1992

Ф. Р‑5142, 17 оп., 8316 ед. хр., 1921–1992, из них доп. поступление —  643 ед. хр. за 1923–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 306–308.

Оп. 2а, 20 ед. хр., 1983–1989
Заявления граждан о выдаче справок, копии выданных документов, архивных 

справок, выписок и переписка с учреждениями, гражданами о наведении и выдаче 
справок социально- правового характера, а также о революционной деятельности 
(1983–1989).

Оп. 5, 414 ед. хр., 1923–1961
Циркуляры, инструкции Центрального архива РСФСР, распоряжения управляюще-

го Архивом Октябрьской революции (1923–1939). Распоряжения Центрального архив-
ного управления СССР, РСФСР об охране архивных материалов (1934–1961).

Переписка с ЦК ВКП(б), Институтом им. В. И. Ленина при ЦК ВКП(б), ВЦИК, народ-
ными комиссариатами, Комиссией советского контроля СНК СССР, Центральным 
архивом РСФСР, Музеем революции СССР, Государственной центральной книжной 
палатой, Публичной библиотекой СССР им. В. И. Ленина, Верховным судом СССР, ти-
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пографиями, издательствами о передаче документальных и печатных материалов 
на постоянное хранение (1923–1940). Приказы НКВД СССР, МВД СССР и распоряжения 
Совета Министров СССР по вопросам архивной деятельности (копии), план работы 
и отчеты о работе ЦГАОР СССР, приказы ЦГАОР по основной деятельности (1940–1961).

Акты и распоряжения о приеме документальных, печатных и иллюстративных 
материалов на постоянное хранение от учреждений и организаций. Акты о выдаче 
документальных и печатных материалов во временное пользование организациям 
и учреждениям. Переписка с республиканскими, областными и краевыми архив-
ными управлениями о выдаче документальных материалов во временное пользова-
ние (1926–1961). Характеристики, удостоверения и список сотрудников ЦГАОР СССР 
(1932–1961).

Отборочные списки на документальные материалы Теплоэнергостроя, Союзмед-
треста, Главэнергопрома, ВЦИК, Наркомата земледелия СССР, Санитарного управления 
РККА, Наркомата внешторга СССР, Главтрансмаша и др. ведомств, не подлежащие 
хранению (1936–1961).

Оп. 6, 28 ед. хр., 1949–1959
Планы работы отделов архива, отчеты о работе архива, протоколы методических 

и производственных совещаний (1949–1959).
Переписка с управлениями и отделами МВД и МГБ СССР и др. учреждениями 

по исполнению оперативных запросов по материалам ЧГК, хранящимся в ЦГАОР СССР 
(1952–1956).

Акты комиссии по проверке качества работы отделов архива (1954–1959).

Оп. 7, 163 ед. хр., 1962–1990
Протоколы специальных заседаний ЭПК ЦГАОР СССР и материалы к ним. Мате-

риалы по приему и передаче документов ЦГАОР (акты, обзоры, списки, перечни, до-
кладные записки, заключения, переписка). Протоколы заседаний комиссии по опре-
делению степени секретности документальных материалов ЦГАОР СССР (1962–1990).

Переписка с ГАУ при Совете Министров СССР, органами КГБ, МВД СССР, Минобо-
роны СССР, архивными учреждениями, государственными архивами и др. по выяв-
лению и использованию материалов ЦГАОР. Переписка с Прокуратурой СССР, Глав-
литом, ДОСААФ СССР по приему и передаче документов ЦГАОР (1962–1990). Переписка 
с органами КГБ, МВД СССР, Минобороны СССР и др. по выявлению и использованию 
документов ЧГК (1980–1981).

Оп. 10, 18 ед. хр., 1984–1989
Обращения граждан о подтверждении факта пребывания в концлагерях, тюрьмах, 

на принудительных работах в Германии и на оккупированных территориях СССР 
и других государств в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. и ответы 
на них за 1984–1989 гг.

ОБОРОНА

КОМИССИЯ ПО ВОЕННЫМ И ВОЕННО-МОРСКИМ ДЕЛАМ ПРИ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ СССР. 1941

Ф. Р‑8006, 1 оп., 95 ед. хр., 1941

Создана в мае 1941 г. в связи с реорганизацией СНК СССР. Комитет обороны при 
СНК СССР был упразднен, вместо него была образована постоянная Комиссия по воен-
ным и военно‑ морским делам при Бюро СНК СССР в составе И. В. Сталина (председа-
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тель), Н. А. Вознесенского (заместитель председателя), К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова, 
Г. М. Маленкова.

Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР —  ГА РФ в 1954 г. из Управ-
ления делами Совета Министров СССР.

Переписка по вопросу о производстве боеприпасов, ручных гранат, корпусов сна-
рядов, мин, гильз, авиационных бомб (1941–1942). Переписка о восстановлении эва-
куированных предприятий в новых районах (1941). Распоряжения ГКО СССР (1941). 
Переписка и распоряжения СНК СССР по вопросам авиации (1941). Документы о плане 
поставок инженерного вооружения, а также средств связи для НКО СССР, НКВМФ СССР 
и НКВД СССР на второе полугодие 1941 г. (1941).

Документы о производстве фасованного мяса для закладки в мобилизационный 
фонд, о разбронировании мобилизационных фондов продовольственных товаров 
(бакалеи), об увеличении мобилизационного фонда сена для НКО СССР и НКВМФ СССР 
(1940–1941). Переписка с исполкомами, СНК СССР и СНК АССР по вопросам размещения 
мобилизационных фондов продтоваров и хлебофуража на 1941 г. (1940). Мобилиза-
ционные заявки НКО СССР, НКВМФ СССР и НКВД СССР по хлебофуражу и продоволь-
ственным товарам на 1941 военный г. (1940–1941). Документы о строительстве скла-
дов и холодильников Наркомата заготовок, Управления государственных резервов, 
Наркомата торговли, Наркомата мясной и молочной промышленности, Наркомата 
рыбной промышленности (1940–1941).

Документы о состоянии и развитии бронетанкового производства в Сталинграде, 
на Урале (1941). Документы о вооружении танков, бронетракторов и самоходных уста-
новок, танковом пороховом огнемете, производстве бронекорпусов и танков Т-60, со-
здании базы по производству бронеавтомобилей БА-10, производстве противогазов для 
гражданского населения, боевых противогазов, противогазов для животных, средств 
коллективной противохимической защиты и противохимической защиты кожи, про-
изводстве дымовых шашек, смеси «КС», огнеметов, изготовлении ампулометов, произ-
водстве разливочных и дегазационных машин, производстве и испытании ружейных 
мортирок и других видов химического вооружения (1941). Документы о снабжении 
и обеспечении кораблей военно- морского флота в 1941 г. и плане военного судострое-
ния на второе полугодие 1941 г. (1941). Отчеты по государственным испытаниям мото-
ров М-105 ПЛ, М-89 производства завода № 29, АМ-37, АМ-38. Стенографические отчеты 
научно- технической конференции ЦИАМ (1941).

СОВЕТ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ СОВЕТЕ 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР. 1940–1941

Ф. Р‑8007, 2 оп., 400 ед. хр., 1940–1941

Образован в апр. 1939 г. Постановлением СНК СССР от 16 апр. 1940 г. № 539 предсе-
дателем совета был назначен Н. А. Вознесенский; первое заседание совета состоялось 
20 мая 1940 г.

Совет осуществлял контроль за работой четырех наркоматов, связанных с обо-
ронной промышленностью (боеприпасов, вооружения, авиационной и судостроитель-
ной промышленности), планированием и выполнением их производственных планов, 
работой их проектных институтов, изобретательской и рационализаторской дея-
тельностью, выполнением планов капитального строительства и вводом в действие 
оборонных заводов, а также решал оперативные вопросы, связанные с производством 
вооружения на отдельных предприятиях.

Имея формально такой же статус, как и образованный в апр. 1937 г. Комитет обо-
роны (оба органа работали при СНК СССР), на практике Совет оборонной промышлен-
ности функционировал как вспомогательный орган при комитете (наряду с образован-
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ными при Комитете обороны при СНК СССР структурами: Советом исполнения заказов 
по морскому судостроению, Военно‑ промышленной комиссией, Советом по авиации и др.).

Членами совета являлись все «оборонные» наркомы (вооружения, боеприпасов, авиа-
ционной и судостроительной промышленности) и некоторые их заместители; на засе-
дания в случае необходимости приглашались директора крупных заводов, специалисты 
и эксперты. Совет оборонной промышленности собирался в кабинете Н. А. Вознесен-
ского в Кремле.

Деятельность Совета оборонной промышленности была прекращена весной 1941 г.; 
последнее его заседание состоялось 25 февр. 1941 г. Ликвидация совета была обуслов-
лена происходившей в этот период времени реорганизацией системы руководства 
оборонной промышленностью в стране.

Руководитель —  Н. А. Вознесенский.
Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР —  ГА РФ в 1955 г. из архива 

Управления делами Совета Министров СССР.

Оп. 1, 102 ед. хр., 1940–1941
Протоколы заседаний Совета оборонной промышленности при СНК СССР и спра-

вочные материалы к ним (1940). Переписка секретариата Совета оборонной промыш-
ленности (1940). Приказы по НКАП (1940). Переписка по вопросам авиации, о капи-
тальном строительстве и реконструкции самолетных заводов (1940–1941). Протоколы 
заседания коллегии по НКАП (1941).

Приказы по Наркомату судостроительной промышленности (1940). Переписка 
по Наркомату судостроительной промышленности, в т. ч. по вопросу выпуска мор-
ской брони, производства морских приборов, торпедного вооружения, по финансовым 
вопросам, вопросам труда и зарплаты и др. (1940–1941).

Приказы по Наркомату вооружения (1940). Переписка по Наркомату вооружения 
(1940). Материалы по рационализаторским предложениям и изобретениям, о капи-
тальном строительстве и реконструкции заводов по Наркомату вооружения (1940–
1941). Переписка о производстве морской артиллерии, по оптике и приборам (1940). 
Структура и штаты Наркомата вооружения (1940).

Приказы по Наркомату боеприпасов (1940). Переписка по боеприпасам, изготов-
лению взрывателей, капсюлей и средств воспламенения, производству орудийных 
гильз, о работе снаряжательных заводов Наркомата боеприпасов (1940). Научно- 
исследовательские и конструкторские работы по снарядам, минам, авиабомбам, 
взрывчатым веществам (1940).

Журналы регистрации входящих документов.

Оп. 2, 254 ед. хр., 1941
Документы о материальном обеспечении и строительстве заводов НКАП (1940–

1941). Приказы по НКАП (1941). Протоколы заседаний коллегии НКАП (1941). Докумен-
ты о подготовке инженерно- технических кадров для авиационной промышленности 
г. Ленинграда (1941). Документы о строительстве авиазаводов в Прибалтийских рес-
публиках (1941). Переписка по изобретениям и рационализаторским предложениям 
(1940–1941).

Решения коллегии Наркомата боеприпасов (1941). Переписка по Наркомату боепри-
пасов (1941). Документы о материально- техническом обеспечении заводов Наркомата 
боеприпасов (1940–1941). Документы о производстве танков «КВ» в 1941 г. (1940–1941). 
Документы о работе Наркомата боеприпасов (1940). Документы о строительстве заво-
дов Наркомата вооружения. (1940–1941). Документы о заключении договоров с Герма-
нией на приобретение электродов и рецептур обмазов (1940).

Документы о строительстве заводов авиационного вооружения (1941). Приказы 
по Наркомату судостроительной промышленности (1940). Переписка Наркомата су-
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достроительной промышленности (1941). Документы об организации производства 
бронекорпусов и башен танка Т-34 на заводе № 264 Наркомата судостроительной про-
мышленности (1940–1941). Протоколы заседания Совета оборонной промышленности 
за 1941 г. (1941). Документы о производстве военных мотоциклов в 1941 г. (1941).

Журналы регистрации входящих документов.

Оп. 1–2, 44 ед. хр., 1940–1941*

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР. 1937–1941
Ф. Р‑8418, 28 оп., 8252 ед. хр., 1927–1941

Образован на основании постановления ЦК ВКП(б) от 27 апр. 1937 г. и постановления 
СНК СССР от 28 апр. 1937 г. № 391 «в целях объединения всех мероприятий и вопросов 
обороны СССР». Комитет обороны (КО) заменил действовавшую с 1927 г. Комиссию обо-
роны при СНК СССР. В КО вошли семь человек: В. М. Молотов (председатель), И. В. Сталин, 
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, В. Я. Чубарь, М. Л. Рухимович, В. И. Межлаук и четверо 
кандидатов в члены комитета: Я. Б. Гамарник, А. И. Микоян, А. А. Жданов и Н. И. Ежов. 
В соответствии с положением, КО должен был объединять все мероприятия правитель-
ства по вопросам строительства вооруженных сил и подготовки промышленности 
и народного хозяйства страны к мобилизации. Решения КО по этим вопросам имели 
силу решений СНК СССР и были обязательны для всех союзных наркоматов и СНК союз-
ных республик. КО рассматривал вопросы о принятии на вооружение новой техники 
по представлению НКО СССР, мобилизационные планы промышленности, разверты-
вания и вооружения армии, готовил решения по утверждению военных заказов. В его 
структуру входили: мобилизационно‑ плановый отдел, ведавший мобилизационной 
работой; он включал отделения сырья и топлива, транспорта, труда и рабочей силы, 
производственных мощностей и оборудования; отдел мобилизационных запасов госу-
дарственных резервов; отдел вооружений с отделениями: артиллерийским, стрелко-
вого вооружения и приборов; отдел боеприпасов; отдел авиации; автобронетанковый 
отдел; отдел химии; отдел инженерного вооружения и связи; морской отдел; отдел 
капитального строительства. При КО был образован Совет по авиации как совеща-
тельный и консультативный орган по вопросам авиастроения. Председателем Совета 
по авиации являлся нарком обороны.

КО прекратил свое существование 30 июня 1941 г. в связи с созданием на основании 
совместного постановления Верховного Совета СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) Государ-
ственного Комитета Обороны СССР (ГКО СССР).

Председатели: В. М. Молотов (1937–1940); К. Е. Ворошилов (1940–1941).
Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в 1947–1948, 1953–1954 гг. 

из Управления делами Совета Министров СССР.
В описи № 1–11 фонда Комитета обороны при СНК СССР включены документы его 

предшественницы —  Комиссии обороны при СНК СССР —  за 1927–1936 гг.
Большую часть материалов фонда составляют дела (досье) по конкретным вопро-

сам, находившимся в компетенции Комиссии и Комитета обороны СНК СССР. В состав 
данной категории архивных дел, как правило, входят следующие документы: доклад-
ные записки, справки, переписка, акты, таблицы, сводки, аналитические материалы, 
отчетные сведения и др.

Оп. 1–4, 805 ед. хр., 1927–1930
Документы (докладные записки, справки, аналитические сводки, статистиче-

ские таблицы, письма и др.) об организации воздушно- химической обороны СССР; 
об инструкции общих норм воздушно- химической обороны; о правах и обязанностях 
в военное время рабочих и служащих различных учреждений; о военно- транспортной 
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повинности; об утверждении мобилизационных заявок наркоматов на время вой ны; 
о состоянии обороноспособности СССР и необходимых мероприятиях в данной обла-
сти; об образовании и хранении мобилизационного запаса нефтетоплива и нефте-
продуктов военного автотранспорта и авиации; об организации строительства метал-
лических самолетов; о достижениях в авиастроении; об организационных вопросах; 
о расширении производства активированного угля; о мерах улучшения обороны СССР; 
о системе организации местных мобилизационных комитетов; об определении чис-
ленности вой ск ОГПУ для охраны промышленных предприятий и государственных 
учреждений; о порядке найма квалифицированной рабочей силы; о персональном 
учете инженеров, техников и специалистов сельского хозяйства; о структуре государ-
ственного аппарата СССР во время вой ны; о мобилизационном фонде продовольствия 
и фуражка; о перевозках в военное время и расчетах за них (1927).

План развития военной промышленности; производственно- финансовый план 
военной промышленности; эвакуационный план; пятилетний план стратегического 
строительства и усиления железных дорог; план эвакуационных перевозок ценного 
имущества и людского контингента; бюджет ОГПУ и др. (1927).

Доклады заводов о проделанной ими работе; доклады заводов, получивших моби-
лизационные задания, и др. (1927).

Положение о мобилизационных запасах промышленности; Положение о военно- 
революционных комитетах; Положение о вывозе эквакуируемого имущества и люд-
ского контингента; Положение о производстве реквизиций в военное время; Правила 
о порядке исполнения смет военного времени и др. (1927).

Документы о постройке сверхмощной радиовещательной станции; о мобили-
зационной подготовке Наркомата почт и телеграфов; о мерах по развертыванию 
промышленности слабых токов и научно- исследовательской работе в области радио; 
об ограничении торговли водкой и др. спиртными напитками в период мобилизации 
и вой ны; об обеспечении снабжения действующей армии в военное время объеми-
стым фуражом; об установлении тарификации мобилизованных работников; о моби-
лизационной подготовке Наркомторга; о потребностях Красной армии в основных 
видах снабжения на период вой ны; о состоянии работ по военному судостроению; 
об ориентировочном бюджете первого периода вой ны; об установлении порядка 
совершения операций по продаже продукций военной промышленности в страны 
Востока; о накоплении мобилизационных запасов пуха; о передаче в введение ВСНХ 
РСФСР мотоциклетного завода В. Ефремова; об обеспечении РККА фуражом и регули-
ровании сенного рынка; об образовании комиссии по упорядочению связи в погра-
ничной полосе; о производственных возможностях заводов военной промышленно-
сти; о мероприятиях по развитию подковного производства в СССР; о контрольных 
цифрах по обороне на 1928–1929 гг.; о работе Николаевского государственного судо-
строительного завода; о состоянии мобилизационной работы Наркомторга, Центро-
союза, Союза союзов сельхозкооперации; о предоставлении льгот на заказы обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца по заготовкам военно- санитарного имуще-
ства и др. (1928).

Положение о государственном обеспечении контингентов Совета безопасности 
в военное время; Положение об основных совещаниях центрального, районного 
и местных комитетов по перевозкам; Положение о чрезвычайных сессиях и органах 
юстиции на театре военных действий; Положение о военнопленных и беженцах; 
законопроект по налогам на военное время (1928).

Сводный план баз эвакуации; план развития производства искусственного волок-
на; план развития милитаризованного обоза; план развития Вооруженных Сил СССР; 
план восстановления и разрушения железных дорог в военное время (1928).

Документы о бронировании рабочей силы за народным хозяйством и администра-
тивным аппаратом СССР на период вой ны; о состоянии подготовки промышленности 
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к обороне; о состоянии мобилизационной работы Наркомтруда СССР; о финансиро-
вании расходов по формированию санитарных поездов и подвижных учреждений; 
о проведении мероприятий противовоздушной обороны; о мероприятиях по экономи-
ческому усилению граничащих с Афганистаном районов Туркменистана, Узбекистана 
и Таджикистана; о дорожном строительстве в БССР и др. (1929).

План грунтовых дорог БССР; план эвакуации 1929 г.; план оборонных мероприятий 
(1929).

Правила о дисциплинарной ответственности в военное время рабочих и служащих 
предприятий и учреждений, имеющих особо важное значение для обороны (1929).

Положения о Наркомфине СССР, Наркомтруде СССР, ВСНХ СССР на военное время; 
Положение о военных трибуналах; Положение о военной прокуратуре; Положение 
о Центральной межведомственной комиссии при Наркомтрансснабе СССР по снабже-
нию рабочих и служащих в военное время; Положение об инспектировании оборонно- 
плановой и мобилизационной работы гражданских учреждений и предприятий СССР 
(1929).

Положение о подготовке мобилизации народного хозяйства; Положение о под-
готовительном к вой не периоде и перечень мероприятий, проводимых в подготови-
тельный к вой не период; Положение о порядке комплектования оборонных органов 
гражданских ведомств; Положение о порядке заведования шоссейными и грунтовыми 
дорогами СССР стратегического назначения; Положение о результатах обследования 
военной промышленности по выполнению программы лит. «С»; Положение о резуль-
татах обследования состояния импортных мобзапасов; Положение о повинностях 
населения и обязанностях местных органов власти по удовлетворению потребностей 
РККА в военное время (1929).

Документы о состоянии стратегических шоссейно- грунтовых дорог; о выдаче 
НКВМФ лицензии на 100 трехосных автомашин; о постановке в СССР производства 
магния и его сплавов; об обеспечении мышьяком потребностей НКВМФ; о плане 
строительства хлорной промышленности; о постройке экспериментальной мастер-
ской Остехбюро; о состоянии импортных и внутренних мобилизационных фондов; 
о создании Межведомственной смешанной комиссии по выработке мер защиты гра-
жданского населения от химического оружия; о состоянии работ по подготовке связи 
к обороне и мероприятиях по упорядочению связи в западной приграничной полосе; 
о военной автотранспортной повинности; о ходе выполнения плана стратегического 
дорожного строительства; о выполнении программы танкостроения по Т-18; об охране 
тыла в военное время; о результатах обследования капитального строительства про-
мышленности связанного азота; о мероприятиях по созданию «военно- ремонтной 
лошади» для РККА; об установлении норм запасов минерального топлива на транс-
порте и в промышленности для обеспечения потребностей обороны; о состоянии работ 
по составлению плана разгрузки г. Ленинграда; о военно- тракторной повинности; 
о возложении на И. С. Уншлихта персональной ответственности за своевременное 
снабжение работ по производству синтетического каучука необходимыми материа-
лами и оборудованием; о ходе строительства Березниковского химкомбината; о раз-
витии гражданской авиации и др. (1930).

Положение об иностранцах и о сношениях с заграницей во время вой ны; Положе-
ние об обсервационных пунктах на военное время; Положение о прохождении служ-
бы личным составом военизированной охраны НКПС; Положение о НКПС на военное 
время; Положение о расчетах по перевозкам, совершаемым в военное время для нужд 
РККА и других потребностей обороны страны; Положение о Союзе обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР на военное время (1930).

Смета НКВМФ на 1930–1931 гг.; смета вой ск ОГПУ на 1930–1931 гг. (1930).
План валютных платежей по резервному импортному плану на 1931 г.; план ис-

пользования автотранспорта в мобилизационный период (1930).
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Оп. 5–6, 395 ед. хр., 1931–1932
Документы о ветеринарном обеспечении мобилизации; о реорганизации Рас-

порядительных заседаний СТО; о состоянии импортного спецфонда; о возложении 
охраны в военное время высоковольтовых сетей и передач на ОГПУ и милицию; 
о состоянии производства пороха; о реконструкции Ижевского завода; об утвержде-
нии инструкции о порядке опубликования законов и распоряжений, вступающих 
в действие с объявлением мобилизации; об обеспечении РККА военно- техническими 
средствами; о состоянии заказов военно- морских сил РККА; о системе мобилизацион-
ных органов наркоматов; о законоположениях на военное время; о порядке исполь-
зования транспортных средств в мобилизационный период; о структуре органов 
транспорта в военное время; о ходе операций в Маньчжурии; о ходе выполнения 
плана по авиапромышленности; о состоянии мобилизационной готовности БССР; 
о ремонтных базах по авиации в ДВК; о результатах отстрела зенитных систем, про-
веденного в Евпатории; о применении орудийных систем Курчевского в вооружении 
РККА; об организации производства авиационного пулемета системы Шпитального; 
об организации танковой базы на Сталинградском тракторном заводе; о тракторах 
для РККА; о невыполнении Всесоюзным электротехническим слаботочным объеди-
нением (ВЭСО) задания правительства по изготовлению аэродромной радиосвязи; 
о состоянии работ по автоматическим пилотам и мероприятиях по обеспечению 
серийного производства этих приборов; об организации производства самолетов 
для полетов в стратосфере; о вооружении самолета ТБ-3; об утверждении Положения 
по ПВО и комиссиях содействия; о специальных катерах; о боевой подготовке РККА; 
о финансировании и формировании особого железнодорожного корпуса; о строитель-
стве полигонов и учебных полей; о вырубке леса на участках укрепрайонов; о под-
готовленности страны и НКВМФ к обеспечению армии на военное время жидким 
топливом; о состоянии строительства в ДВК и Восточной Сибири; об обеспечении 
капитального строительства Осоавиахима и др. (1931–1932).

План работ по стратегическому дорожному строительству на 1931–1933 гг.; план 
железнодорожного строительства на 1932–1933 гг.; план народно- хозяйственных 
перевозок на мобилизационный период по МВ-10; план эвакуации народного хозяй-
ства в мобилизационный период; план заказов НКВМФ на 1932 г.; план производ-
ства ремонта боевых и транспортных машин РККА в военное время; план опытного 
строительства по моторам и самолетам; план заказов НКВМФ на 1933 г. (1931–1932).

Положение о военно- судовой повинности на военное время; Положение о бежен-
цах; Положение о работе Союзсельхозснаба на военное время; Положение об охране 
тыла (1931–1932).

Программа танкостроения (1931).

Оп. 8–9, 443 ед. хр., 1933–1934
Документы о состоянии мобилизационной готовности Ленинградской тяжелой 

промышленности по МО-10; о производстве 45-мм танковой пушки; о взрывателях 
и механических трубках; о системе танкового вооружения РККА; о строительстве 
взлетно- посадочных полос и рулежных дорожек к ним на аэродромах; о закупке 
и поставке на производство моторов «Райт- Циклон» и «Испано- Союз»; о строитель-
стве и оборудовании заводов № 19, 120, 20, 33 ГУЛАГа; об ускорении строительства 
спецзаводов Главэнергопрома; о прорытии Северного Кронштадтского форватера; 
о ходе строительства торпедного завода в Махачкале «Двигательстрой»; о производ-
стве крупнокалиберных морских снарядов; о рассмотрении и введении в действие 
мобилизационного плана М-3; об утверждении титульных списков по капитальному 
строительству гражданской промышленности; о переводе Кронштадта на положе-
ние закрытой морской крепости; о порядке установления цен по военным заказам; 
о системах артиллерийского вооружения РККА; об обеспечении РККА горючим и авиа-
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ционными маслами; о строительстве и летных испытаниях гидросамолета Чухнов-
ского; о развитии дирижаблестроения в СССР; о мобилизационной готовности НКПС; 
о строительстве нефтебензохранилищ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 
и др. (1933–1934).

Документы о мобилизованных работниках (численность, зарплата, снабжение); 
о переводе военнослужащих и военнообязанных рабочих и служащих Амурского реч-
ного бассейна и Тихоокеанского морского бассейна на положение состоящих в рядах 
РККА; о посылке группы работников Главного управления морского строительства 
во Францию для осмотра предприятий и кораблей; о работе особого технического 
Бюро НКО СССР; о военно- морских флагах СССР и др. (1934).

Документы о мероприятиях по выполнению программы заводами № 8 и «Барри-
када»; о ходе выполнения заказов по снарядам; о мероприятиях по выполнению тан-
ковой и авиационной программ; о мероприятиях по усилению средств связи в ДВК; 
о состоянии строительства Амурской судоверфи и др. (1933–1934).

Справочные материалы по выполнению промышленностью заказов автоброне-
танкогового управления; о ходе выполнения заказов НКО СССР Наркоматом Военно- 
Морского Флота по Военно- химическому управлению РККА (1934).

План заказов НКВМФ; план заказов ОГПУ; план ввода в эксплуатацию пусковых 
объектов промышленности; план специального железнодорожного строительства; 
план переснаряжения старых снарядов; план оборонительного строительства; план 
капитального строительства ПВО; план оборонного капитального строительства; план 
заказов на вооружение и боевую технику НКВД СССР; план мероприятий по обеспече-
нию военно- морской судостроительной программы средствами вооружения и связи 
(1933–1935).

Программа шоссейно- дорожного строительства по ДВК (1934).
Положения о НКО СССР и об управлении военного округа; предложения инженера 

Инглинка по вопросу освоения Северного железнодорожного пути (1934).

Оп. 10, 194 ед. хр., 1935
Постановления СТО СССР (1935).
Документы о распределении спецзаказа на вещевое и обозное довольствие; о реа-

лизации системы артиллерийского вооружения; о мероприятиях по улучшению каче-
ства винтовок; о строительстве мощных самолетов; о развитии научно- технических 
исследований по авиации; о личном составе секретариата Комиссии обороны; об ар-
тиллерийском самолете- корректировщике; о развитии гражданского воздушного 
флота; о системе подготовки кадров летно- технического состава запаса; о выполнении 
плана заказов промышленностью; о формировании 20 батальонов для строитель-
ных работ в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии; об обеспечении РККА 
продовольствием и фуражом; об усилении пограничной охраны Ленинградской обл.; 
о внедрении и развитии производства средств особо секретной техники; о снижении 
кондиций и суррогатировании предметов вещевого довольствия РККА; о результа-
тах поездки заместителя наркома связи Н. М. Синявского в Америку и Францию для 
заключения договора с фирмой «Радио- Корпорейшн»; о поездке академика А. Ф. Иоффе 
в Брюссель; об утверждении образца стального шлема для РККА; о переводе 300 сту-
дентов медицинских институтов в Военно- медицинскую академию; о мобилизаци-
онной готовности завода «Красный путиловец» по Т-28; об использовании трубок 
инженера Кубецкого и др. (1935).

Документы о мероприятиях по улучшению качества самолетов и моторов; о ходе 
выполнения плана опытного самолето- моторостроения; о мероприятиях по обеспече-
нию развития РККА и др. (1935).

Переписка по противовоздушной обороне; переписка секретариата Комиссии обо-
роны (1935).
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Сведения о выполнении плана заказов по Артиллерийскому управлению РККА 
(1935).

Сводные ведомости выполнения плана заказов Автобронетанкового управления 
РККА по заводам промышленности (1935).

Справочный материал к докладу В. М. Молотова на VII съезде Советов; материалы 
Комиссии по ОСТ; материалы Комиссии по ОСТ (1935).

Отчеты учреждений по ОСТ (1935).
Доклад Комиссии по ОСТ с приложениями; доклад общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца (1935).
Протоколы, постановления Президиума Ленинградского облисполкома (1935). При-

казы НКО СССР (1935, копии).

Оп. 11, 265 ед. хр., 1936
Документы о  капитальном вложении НКТП в  военную промышленность 

на 1937 г.; о ценах на продукцию военной промышленности; о ценах на самолеты 
и моторы; о плане заказов НКО по вооружению и боевой технике; о выполнении 
военной промышленностью заказов НКО; о дивизионной, полковой, батальонной, 
ротной и зенитной артиллерии; о морской артиллерии; о развитии мощностей оп-
тико- механической промышленности; о производстве брони на Ижорском заводе; 
о мероприятиях по борьбе с катастрофами и авариями в ВВС РККА; о реконструкции 
Центрального аэродрома им. М. В. Фрунзе; о закупке самолетов в США; о внедрении 
в производство новых типов самолетов; об импорте для ГУАП НКТП образцов само-
летов, моторов и приборов; о работе авиационной промышленности; о программе 
и плане заказов по авиационной промышленности на 1937 г.; о вооружении авиа-
ции; о государственных испытаниях пулестойких бензобаков; о местной противо-
воздушной обороне гг. Ленинграда, Минска, Киева; о создании специальной сети 
и радиосвязи для управления авиацией в мирное и военное время; о перспективном 
развитии производства отравляющих и дымоотравляющих веществ, дегазаторов; 
о состоянии химической службы в РККА; о программе крупного морского судострое-
ния; о постройке серийных эскадренных миноносцев; о проектировании и постройке 
линейных кораблей типа «А» и типа «Б»; о строительстве Архангельского судострои-
тельного завода; о железнодорожном строительстве на Дальнем Востоке; о состоя-
нии бензохранилищ на Дальнем Востоке; о результатах проверки военного склада 
№ 36; о нормах вещевого довольствия личного состава РККА и НКВД; о мероприятиях 
по обеспечению РККА продовольственным фуражом по мобилизационному плану 
№ 4; о производстве средств ТОС КСК; о кадетских корпусах в иностранных государ-
ствах; о строительстве военно- морской академии, военно- морских училищ и авиа-
ционных школ и др. (1936).

Справочные материалы по выполнению плана заказов по Артиллерийскому управ-
лению РККА; по выполнению заказов АБТУ РККА; по вопросу развития мощностей 
пиротехники; по самолетостроению; по плану заказов Химического управления РККА; 
по вопросам морского судостроения; по ОСТ; ведомости и сводки выполнения плана 
заказов промышленностью (1936).

План развития мощностей по производству винт-патронов и пороха; план нара-
щивания мощностей по средствам химзащиты (1936).

Положение о беженцах и план мероприятий по обслуживанию и устройству бе-
женцев (1936–1937).

Постановления СТО (1936, копии). Постановления СНК СССР (1935–1936, копии). 
Протоколы и выписки из протоколов Комиссии обороны за 1934–1936 гг.

Специальные сообщения НКВД (1936).
Переписка по вопросам ПВО; о планах перевозок и о приложениях к ним; пере-

писка секретариата Комиссии обороны с различными организациями об обмундиро-
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вании курсантов, о кадетских корпусах царской и иностранных армий, об изучении 
средств и методов восточной медицины и по др. вопросам (1936).

Оп. 12, 479 ед. хр., 1937
Документы о финансировании оборонно- опытных и конструкторских работ 

по НКОП и НКТП; о прейскуранте отпускных цен на военную продукцию НКОП 
и Наркомата машиностроения; о заказе на стекольное вооружение, винтпатроны 
и боеприпасы; о дивизионной артиллерии; об артиллерийском производстве Киров-
ского завода; о производстве пушечных гильз и патронных звеньев; о развитии баз 
по производству морской артиллерии, башен, приборов управления огнем, оптики 
и прочего вооружения; об увеличении мобилизационных мощностей по ручным 
и винтовочным гранатам; о ходе строительства часовых заводов в гг. Куйбышеве 
и Пензе; о программе увеличения производственных мощностей и развитии сырь-
евой базы для пиротехнических средств вооружения РККА; о приобретении обо-
рудования в Америке для дизельного цеха завода № 183; о специальном универ-
сальном оборудовании грузового автотранспорта; об агрегатном методе ремонта 
танков; о строительстве аэродромов; о развертывании производства самолетов 
«Вулти»; о производстве самолетов ХАИ-5, «Дуглас ДС-3», И-16; о строительстве 
авиазавода в г. Улан- Удэ; об авиапилотах; об организации производства авиаци-
онных бомб; об обеспечении подготовки и поддержании летной квалификации 
летно- технического состава запаса в системе Осоавиахима; о местной гражданской 
ПВО гг. Ленинграда, Киева, Баку; о строительстве новых заводов авиационных топ-
лив и масел; о каблировании линий связи и дублировании средств связи гг. Москвы 
и Ленинграда; о препарате по борьбе со вшивостью, предложенном врачом Ханеня; 
о строительстве базы Балтийского флота в Лужской губе; о дизелестроении и тур-
бостроении для военно- морских судов; о производстве дноуглубительных работ 
на р. Амур; о мобилизационной готовности железных дорог НКПС; о строительстве 
Центрального научно- испытательного артиллерийского полигона в районе Сталин-
града; о работе НИИ № 9 НКОП СССР; о МНР; об отпуске Монгольской революционной 
армии предметов натурального снабжения; об организации Управления военного 
строительства на Дальнем Востоке при СНК СССР; об обеспечении мобилизационной 
потребности НКО в свежих овощах и заменяющих их продуктах; об изобретениях 
т. Герасимова и др. (1937).

Документы о мероприятиях по обеспечению выполнения производственной про-
граммы по заводам артиллерийского и стрелкового вооружения; о мероприятиях 
по обеспечению выполнения программы по боеприпасам и винтпатронам (1937).

Приказы НКО СССР (1937–1938, копии).
План капитального строительства НКОП и оборонных объектов НКТП; план капи-

тального строительства НКО; план заказов НКО на вооружение и боевую технику; 
план заказов НКВД; план военного судостроения для морских сил РККА (1937).

Справочные материалы по артиллерии; по химии; по ОСТ (1937).
Положение о Комитете обороны при СНК СССР (1937). Переписка секретариата КО 

при СНК СССР с ЦК ВКП(б) (1937).
Переписка Комитетов обороны при СНК СССР и при СНК РСФСР; переписка с СНК 

союзных республик —  Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Туркмении, Узбеки-
стана, Азербайджана, Киргизии и др. (1937).

Оп. 13–21а, 96 ед. хр., 1927–1935
Доклад А. И. Рыкова (июнь 1927). Материалы об иностранных армиях (июнь 1927). 

Планы работ распорядительных заседаний СТО на 1927 г.
Мобилизационная заявка Наркомвоенмора в ВСНХ СССР на год ведения вой ны 

и план работ распорядительных заседаний (1928).
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Смета Особого технического бюро на 1929–1930 г.; план работ распорядительных 
заседаний СТО на 1928–1929 гг. Переписка Комиссии обороны с различными организа-
циями по военным и мобилизационным вопросам, о развитии цветной металлургии 
и др.

План работ распорядительных заседаний СТО на 1929–1930 гг.; документы о меро-
приятиях по ликвидации вредительства на заводах; переписка по вопросам модерни-
зации вооружения, акты; повестки заседаний Комиссии обороны (1930). Доклад К. Е. Во-
рошилова (март 1930).

Материалы по вопросу о разработке Закона об обороне СССР (сент. 1931).
Переписка Комиссии обороны с ЦК ВКП(б).
Переписка Комиссии обороны с СНК союзных республик —  Туркмении, Таджики-

стана, Узбекистана, Украины и др. (1933).
Документы об обеспечении строительными материалами по ДВК для НКВМФ 

и ОГПУ; о финансировании мероприятий по ДВК; о мероприятиях по связи в ДВК; о ме-
роприятиях по ликвидации последствий вредительства на заводах; об аэродромном 
строительстве, о самолетной линии на участке Иркутск —  Владивосток, о постройке 
моста через р. Ангару в Иркутске и др. (1931–1932). Доклад правительственной комис-
сии К. Е. Ворошилова на распорядительном заседании СТО по оборонным вопросам 
(1932).

Документы об обеспечении оборонных мероприятий на Дальнем Востоке; о же-
лезнодорожном строительстве; о завозе грузов в Монголию и др. (1933). Материалы 
по Особому конструкторскому бюро Гроховского (1933).

Переписка Комиссии обороны с СНК ЗСФСР, Туркменской ССР, Таджикской ССР, БССР, 
РСФСР, Узбекской ССР по мобилизационным вопросам, о строительстве шоссейных 
дорог, о военных стройках и др. (1934).

Альбомы фотографий образцов имущества связи, состоящих на вооружении РККА; 
фотоснимков радиостанций и пунктов телефонирования; фотоснимков Института 
телемеханики и связи; фотоснимков самолета «Звено» инженера Вахмистрова и др. 
(1935).

Оп. 22, 678 ед. хр., 1938
Документы о состоянии Киевского военного округа; о системе стрелкового воору-

жения РККА; о проведении летних сборов в 1939 г.; о создании новых военных округов; 
о нормах денежного довольствия НКО; об обеспечении военнослужащих частей усиле-
ния в МНР денежным довольствием; о финансировании мобилизационных запасов; 
о разработке мобилизационных планов; о разработке планов эвакуации; о нормах хозяй-
ственных расходов в РККА; о местных органах военного управления; о мобилизацион-
ных запасах Управления государственных резервов при СНК СССР; о мобилизационной 
готовности НКТП и др. наркоматов, общества Красного Креста и Красного Полумесяца; 
о производстве и расходах предметов снабжения армий в вой ну 1914–1918 гг.; о моби-
лизационных запасах НКПС; о мобилизационном плане по продовольствию; о работе 
Дальвоенстроя; о вооружении авиации; об организации в 1938 г. беспосадочного полета 
по маршруту Москва —  Хабаровск летчицы В. С. Гризодубовой; о строительстве Байкало- 
Амурской железнодорожной магистрали; о мероприятиях по строительству шоссейных 
дорог на Украине; о военно- морских флагах СССР; о походе учебного корабля «Свирь»; 
о производстве артиллерийского вооружения боевых кораблей НКВМФ на заводе «Боль-
шевик» Ленинградского машиностроительного завода им. Сталина; о состоянии про-
изводства  минно- торпедного оружия; о разбронировании фондов НКОП; о договорах 
на иностранную техническую помощь; о реконструкции Новочеркасского локомотив-
ного завода; о строительстве Комсомольского судостроительного завода № 199; о строи-
тельстве нового ЦАГИ; о восстановлении сухого дока во Владивостоке; о мероприятиях 
по обеспечению строительства оперативной связи в ДВК (1938).
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Документы о бюджете НКО и НКВМФ; о бюджете НКОП; о бюджете НКВД (1938).
Заявки НКВД на вещевое и продовольственно- фуражное довольствие; заявки НКО 

и НКВМФ на вещевое довольствие; заявки НКО на продовольствие и фураж; заявки 
НКО и НКВД на обозное имущество; заявки НКОП на материалы для производственно- 
эксплуатационных нужд (1938).

Планы, инструкции и наставления по мобилизационной работе; план оборонных 
мероприятий Наркомздрава СССР; план заказов НКО СССР по вооружению и боевой 
технике по наркоматам и организациям; план доснабжения РККА; план опытных зака-
зов Артиллерийского управления РККА со сводками распределения кредита по нар-
коматам; план капитальных работ НКВД (1938).

Приказы по Управлению делами СНК СССР и по секретариату КО; приказы по НКОП; 
приказы по Наркомату машиностроения; приказы по НКВМФ (1938).

Переписка с НКВМФ, с НКО, с НКВД, с СНК союзных республик, с личным составом 
КО, с Главвоенстроем при СНК СССР (1938).

Положение об эвакуации и о порядке разработки эвакопланов (1938).
Справки, отчеты по авиации и морским вопросам (1938).
Справочные материалы по ПВО, по артиллерии (1938).

Оп. 23, 986 ед. хр., 1939
Документы (докладные записки, справки, переписка, таблицы, акты, планы, заме-

чания и др.) об организационных мероприятиях по 1-й и 2-й Отдельным Краснознамен-
ным армиям, Забайкальскому военному округу, 57-му особому корпусу и об улучшении 
материального обеспечения и снабжения промтоварами; о снабжении МНР; о местных 
органах военного самоуправления; о размещении мобилизационных заявок; об учете 
военнообязанных; о введении воинского графика на железнодорожном транспорте; 
об отсрочке по призыву в РККА; о текущих заявках по боеприпасам; о материальном 
обеспечении НКАП; о производственных мощностях по выработке высокооктановых 
топлив и авиамасел; о фонде «Лошадь Красной Армии»; о реконструкции старых и строи-
тельстве новых самолетных заводов; о дирижаблестроении; о внедрении в серийное 
производство новых и модифицированных авиамоторов; о выделении оборудования 
и материалов для подвижных ремонтных мастерских НКО; об обеспечении контрагент-
скими поставками военно- морского судостроения на 1939–1940 гг.; о подготовке к пере-
лету М. М. Громова и Г. Ф. Байдукова; о довольствии музыкальных воспитанников РККА; 
о подготовке кадров преподавательского состава иностранных языков для военных 
академий РККА; о подготовке пилотов Осоавиахима; о предложениях изобретателей, 
получивших отрицательные заключения; о дислокации заводов в 1939 г. и др. (1939).

Мобилизационный план промышленности по Наркомату боеприпасов; план 
по производственной кооперации; мобилизационные заявки НКВД, НКВМФ, Нар-
комата пищевой промышленности, НКО (1939).

План заказов НКО, НКВД, НКВМФ на  боевую технику; план научно- 
исследовательских и опытных работ НКО и НКВМФ; план заказов НКВМФ по судострое-
нию и судоремонту, на боевую технику; планы научно- исследовательских и опытных 
работ НКО и НКВМФ (1939).

Постановления СНК СССР, СНК союзных республик —  Белоруссии, Армении, Азер-
байджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, РСФСР (1939, копии).

Отчеты о выполнении текущей программы; отчеты наркоматов о выполнении 
планов заказов на вооружение и др. (1939).

Приказы НКО; приказы по Управлению делами СНК СССР и секретариату КО (1939).
Списки заводов, подлежащих переводу на особый режим; списки заводов НКТП (1939).
Справки о состоянии мощностей предприятий наркоматов авиационной промыш-

ленности, химической промышленности, общего машиностроения, вооружения, лесной 
промышленности и др.; справки о состоянии мощносте предприятий НКВД и др. (1939).
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Оп. 24, 1427 ед. хр., 1940
Переписка с наркоматами: обороны, Военно- Морского Флота, внутренних дел, 

земледелия, совхозов, лесной промышленности, легкой промышленности, загото-
вок, черной металлургии, цветной металлургии, электропромышленности, нефтяной, 
угольной, химической промышленности, морского флота, речного флота, торговли, 
путей сообщения, связи, здравоохранения, промышленности стройматериалов, СНК 
союзных республик и др. (1940).

Переписка по плану текущих военных заказов; по мобилизационным планам; 
по изобретениям; по строительным вопросам; по выпуску танков, бронеавтомобилей 
и запасных частей к ним; по автотранспорту; по средствам защиты и др. (1940).

Приказы, протоколы заседаний НКАП; приказы по наркоматам (1940).
Документы о проекте мобилизационного плана по производству основных видов 

вооружения; о ходе выполнения текущих военных заказов; о нормах расхода на еди-
ницу изделия по наркоматам; об отсрочках по призыву в Красную армию; о производ-
стве минометов, гильз, авиабомб, реактивных снарядов и др. вооружений; о плане 
строительства кораблей; о строительстве заводов; о промышленности Прибалтийских 
республик и др. (1940).

Планы текущего военного заказа НКО; планы выпуска самолетов и авиамоторов; 
планы опытных работ НКАП (1940).

Заключения по плану текущих военных заказов; заключения наркоматов, СНК 
союзных республик и ведомств по проекту мобилизационного задания и материалы 
к ним; заключения по проекту временной инструкции о порядке разработки и про-
ведения в жизнь мобилизационного плана (1940).

Мобилизационные заявки наркоматов; заявки на материалы наркоматов по накоп-
лению мобилизационных запасов; заявки НКВМФ и НКВД на вооружение и боепри-
пасы (1940).

Отчеты наркоматов о выполнении планов текущих военных заказов (1940).
Списки важнейших новостроек, вводимых в действие; списки важнейших объ-

ектов по Тихоокеанскому флоту; титульные списки капитального строительства нар-
коматов и ведомств (1940).

Справки о наличии оборудования по наркоматам и ведомствам; о состоянии мощ-
ностей предприятий Наркомата нефтяной промышленности СССР, НКАТ РСФСР; о про-
екте мобилизационного задания по основным видам вооружения (1940).

Справочные материалы 1-го отдела секретариата КО; по военному управлению 
иностранных государств; по артиллерии и минометам; по военным приборам и моби-
лизационному плану; по средствам связи; по производству мин; по плану снабжения 
НКО, НКВМФ, НКВД вещевым, политико- просветительным и хозяйственным имуще-
ством; по самолетостроению; о выполнении промышленностью текущих военных 
заказов (1940).

Ведомости переучета самолетов и авиамоторов в ВВС Красной армии, ВВС НКВМФ 
(1940).

Альбом фотографий танка Т-34. Альбомы маскировочных средств, средств полевого 
водоснабжения, инженерных машин, иностранных авиационных моторов, зарубеж-
ных самолетов и др.

Оп. 25, 467 ед. хр., 1941
Документы о разбронировании и позаимствовании мобилизационных запасов 

и мобилизационных фондов по наркоматам СССР; о приспособлении бомбоубежищ 
под газоубежища; об обеспечении Красной армии дорожно- строительным оборудо-
ванием; о трудах НИИ-48 по броневой промышленности; о нормах продовольствен-
ного снабжения Красной армии; о нормах продовольственных пайков на военное 
время по ВМФ; о планах поставок продовольствия и фуража для НКО, ВМФ, НКВД 
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на военное время; о награждении работников Управления государственных резервов 
при СНК СССР; о производстве танков, автомобилей, бронеавтомобилей, мотоциклов; 
о производстве взрывателей, капсюлей, средств воспламенения; о корпусах артснаря-
дов; о производстве амматола; о производстве орудий зенитной артиллерии, гранат, 
патронов и звеньев к ним; о производстве морского артвооружения; о жилищном 
строительстве; о строительстве химического полигона НКВМФ на Ладожском озере; 
о строительстве сухого дока в Инкерманской долине (р-н Севастополя); о мероприя-
тиях по обеспечению оборонительного строительства НКО и др. (1941).

Мобилизационные заявки на вооружение (1941).
Приказы наркоматов по постановлениям СНК СССР и ЦК ВКП(б).
Справки о размещении основных видов вооружения; о проекте мобзадания по ос-

новным видам вооружения (1941).
Переписка по мобилизационному плану; по капитальному строительству; по сы-

рью и материалам по мобилизационному плану; по снаряжению боеприпасов; по са-
молетостроению; по моторному отделению КО; по вопросу вооружения авиации; по за-
правочным средствам; по самолетному, аэродромному оборудованию и ремонтным 
средствам; по инженерному вооружению; по вооружению связи; по плану текущих 
военных заказов; по плану научно- исследовательских работ (1941).

Переписка КО с СНК союзных республик (1941).
Планы заказов по всем видам вооружения; планы научно- исследовательских работ 

наркоматов СССР (1941).
Отчеты и акты об испытаниях самолетов; отчеты о выполнении плана капиталь-

ного строительства по НКО и Главвоенстрою (1941).
Справочные материалы по химическому сырью; по боеприпасам; по производ-

ству пороха и взрывчатых веществ; по производству ручных гранат; по артиллерии 
и минометам; по ПВО; по обозно- вещевому имуществу; по авиабомбам и др. (1941).

Оп. 26, 248 ед. хр., 1938–1939
Документы о мобилизационном плане наркоматов СССР; о мобилизационных заяв-

ках наркоматов СССР; о проектах размещения мобилизационного задания по основ-
ным видам вооружения; о нормах расхода материалов на единицу изделия по НКОП; 
о расходных нормах сырья на резиновые изделия по заводам «Красный треугольник» 
и «Каучук»; о развитии сырьевой базы и мощностей по пороху, взрывчатым и отрав-
ляющим веществам; о порядке финансирования мобилизационных запасов; о внедре-
нии важнейших изобретений НКОП; о замене дефицитных материалов, применяемых 
в производстве вооружения, и др. (1938–1939).

Оп. 27, 242 ед. хр., 1938–1939
Материалы Военно- промышленной комиссии 

(ВПК) при Комитете обороны СНК СССР
Приказы, акты, протоколы, постановления, положения ВПК при КО СНК СССР 

(1938–1939).
Переписка по личному составу ВПК; по вопросам мобилизационной работы; по во-

просам артиллерии; по вопросу обеспечения деревянной укупоркой боеприпасов 
на военное время; по боеприпасам; по вопросу производства винтовок; по производ-
ству пулеметов, патронов, винтовочных капсюлей; по вопросу производства авиабомб; 
по производству танков; по химическому вооружению; по военной химии; по вопро-
сам связи (1938–1939).

Списки заводов, выполняющих мобилизационное задание (1938).
Справочные материалы по автобронетанковому вооружению; по химии; по ин-

женерному вооружению; о научно- исследовательских учреждениях; о рабочей силе 
(1938–1939).
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Положения о мобилизационных запасах; о мобилизационной работе в наркоматах 
и главках управления (1938).

Оп. 28, 164 ед. хр., 1927–1941
Оригиналы постановлений Комитета обороны при СНК СССР, 

постановлений и распоряжений СНК СССР, постановлений 
Экономсовета при СНК СССР, СТО СССР, протоколы распорядительных 

заседаний СТО СССР, протоколы заседаний Комиссии и Комитета 
обороны при СНК СССР, перечни постановлений по военным вопросам

Постановления СТО СССР (1930–1937). Постановления Экономсовета при СНК СССР 
(1938–1939). Постановления СНК СССР (1931–1939). Распоряжения СНК СССР (1941). 
Постановления Комиссии обороны при СНК СССР, Комитета обороны при СНК СССР 
(1931–1941).

Протоколы заседаний Комиссии обороны при СНК СССР, Комитета обороны при 
СНК СССР (1931–1939). Протоколы распорядительных заседаний СТО СССР (1927–1930).

Постановления Комиссии обороны при СНК СССР, Комитета обороны при СНК СССР 
(1933, 1936, 1938–1940).

Оп. 1–28, 1363 ед. хр., 1927–1941*

ОСОБОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО (ОСТЕХБЮРО) КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР. [1924–1930]

Ф. Р‑8425, 1 оп., 44 ед. хр., 1924–1930

Являлось предшественником Особого технического бюро при НКВД, созданного 
по постановлению Комитета обороны при СНК СССР для организации конструирования 
и внедрения в производство новых средств вооружения армии и флота с использованием 
заключенных, имеющих специальные технические знания и опыт.

Руководитель —  В. И. Бекаури.
Документы поступили на хранение в ЦГАОР СССР —  ГА РФ в 1949 и 1954 гг. из Управ-

ления делами Совета Министров СССР.

Смета Остехбюро и переписка об отпуске кредитов по смете и по военным изобре-
тениям специального назначения (1923–1929). Программа работ Остехбюро (1924–1930). 
Материалы по рассмотрению программы работ Остехбюро по флоту (1924–1925). Доку-
менты о лицах, знакомых с изобретениями Остехбюро. Список на лиц, ведущих пере-
писку по Остехбюро. Протоколы заседаний правительственной комиссии по работам 
Остехбюро. Переписка о работах Остехбюро. Документы по личному составу Москов-
ского отделения Остехбюро. Постановления правительства по вопросам финансиро-
вания и заказов Остехбюро.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО ПРИ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ 
ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР. 1936–1941

Ф. Р‑8433, 6 оп., 1020 ед. хр., 1936–1941

Создано 22 марта 1936 г. Целью бюро была координация деятельности промышлен-
ных (военно‑ промышленных) наркоматов, НКО СССР, НКВД СССР и разведывательных 
структур в решении всего комплекса задач, связанных с развитием оборонных отрас-
лей промышленности и производством военной техники и вооружения.

Руководитель —  В. М. Молотов.
Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР —  ГА РФ в 1949 и 1954 гг. 

из Управления делами Совета Министров СССР.
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Оп. 1, 59 ед. хр., 1936
Повестки заседаний Военно- технического бюро (1936). Списки заданий Военно- 

технического бюро (1936). Список поручений по постановлениям Военно- технического 
бюро (1936). Документы о проектной и конструкторской работе по производству 
и внедрению новых образцов военной (в т. ч. иностранной) техники и вооружения 
Красной армии, а именно: об установке для стабилизации моторных топлив, при-
менении полимерного бензина для авиадвигателей, производстве рентгеновского 
газотрона, производстве орудийных сталей фирмой «Крупп», закупке образца порта-
тивной переносной электростанции, о зенитной прожекторной установке системы 
«Саведж», об английской бронебойной пуле нормального калибра, о покупке военно- 
технических иностранных новинок и др. (1936). Переписка Военно- технического бюро 
о сводках, брошюрах, бюллетенях, книгах, сборниках и пр. (1936).

Оп. 2, 128 ед. хр., 1937
Документы о проектной и конструкторской работе по производству и внедре-

нию новых образцов военной (в т. ч. иностранной) техники и вооружения Красной 
армии, в т. ч.: о производстве парафина, посылке за границу комиссии для изуче-
ния и приобретения техпомощи по производству микропористого эбонита, о стали 
для химической аппаратуры, о получении искусственным путем алмазов, об уходе 
за противотанковыми пушками, о производстве орудийных гильз, об авиационных 
фугасных бомбах, американском самолете- истребителе, японской крупнокалиберной 
пуле, об исследованиях по вибрациям самолетов и винтов и др. (1937). Переписка 
о получении за границей кислородных приборов для высотных полетов и отпуске 
средств НКВД СССР на покупку материалов (1937). Сводки об использовании мате-
риалов по иностранной военной технике (1937–1939). Отчеты о работе секретариата 
Военно- технического бюро (1937–1939).

Документы о проектной и конструкторской работе по производству и внедрению 
новых образцов военной (в т. ч. иностранной) техники и вооружения Красной армии, 
а именно: о спайке металла со стеклом, производстве разных видов подшипников, 
о грузовиках с паровым двигателем, добыче брома из морской воды, кислородных 
приборах для высотных полетов, взрывателях для авиабомб, польском авиационном 
пулемете и программе испытания польского самолета «Р-11-С», глушителях для авиа-
моторов, полевых артиллерийских орудиях на пневматическом ходу, механизмах спу-
ска для гидросамолетов, коротковолновых передатчиках для авиации, радиостанциях 
на итальянских военных самолетах и др. (1936–1937).

Оп. 3, 198 ед. хр., 1938
Документы об организации Военно- технического бюро. Документы о проектной 

и конструкторской работе по производству и внедрению новых образцов военной 
(в т. ч. иностранной) техники и вооружения Красной армии, в частности: о получе-
нии техпомощи по производству аккумуляторов для подлодок, получении из нефти 
бензола и толуола, распространении крекинговых установок в США, многократном 
телефонном канале, коротковолновых радиостанциях, английских радиоустановках, 
состоянии телевидения в Европе, отражателях для прожекторов, технологии и химии 
кино- и фотопленочного производства, составе и методах производства боевых газов 
в Германии, чешских противогазах, расчетах баллистики артиллерийских снарядов, 
механизации снаряжения артснарядов взрывчатым веществом, танковом радио-
пульте, американском специальном скоростном самолете, самолетах фирмы «Арм-
стронг- Витворт», минных воздушных заграждениях, коротковолновом пеленгаторе, 
химическом вооружении самолета, электрообогреваемом летном обмундировании, 
итальянских военных судах и их оборудовании, закупке аккумуляторной батареи для 
подлодки, приобретении брони для крейсеров, производстве танковой брони в США 
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и др. (1936–1938). Документы о едином задании разведывательным органам (1937–1938). 
Переписка с Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении решений Военно- технического 
бюро (1936). Переписка о сводках, брошюрах, бюллетенях, книгах, сборниках с Раз-
ведывательным управлением НКО СССР (1937–1938). Переписка по изобретениям (1938). 
Справки и переписка по вопросам особой важности (1938). Переписка о бюджетной 
заявке Артиллерийского управления США на 1937 г., производстве пластмасс и взрыв-
чатых веществ, самолетах, управляемых по радио (1936).

Оп. 4, 289 ед. хр., 1939
Документы о проектной и конструкторской работе по производству и внедрению 

новых образцов военной (в т. ч. иностранной) техники и вооружения Красной армии, 
в частности: об автопилотах, масляном прессе американской фирмы «Бердсборо», 
сухопутной противотанковой мине, патронах для пулеметов и винтовок, бронебой-
ных пулях, малолитражных автомобилях, французских противогазах, производстве 
активированных углей, разработке аппаратуры видения в темноте, высокооктано-
вом топливе, радиотелефонах, оборудовании миноносцев, научно- исследовательской 
работе и производственной практике США по нефтепереработке, сварке металлов 
посредством невидимых лучей, анализах и механических свой ствах различных ста-
лей, материалах, употребляемых в самолетостроении, изготовлении в Австрии нового 
сплава оловянной бронзы, специальном составе для сварки алюминия, металлооб-
рабатывающих станках, водородно- кислородных двигателях, отпуске средств на по-
купку электросварочной машины фирмы «Нортроп», приборах для остановки мото-
ров в воздухе, вой сковых радиостанциях, радиомаяке и радиокомпасе, об аппаратуре 
по телевидению, об оптическом прицеле для бомбометания и оптическом приборе 
для наблюдения за целью, производстве оптического стекла в США, производстве 
искусственного стекла «плексиглас» из пластмассы, нитроглицериновых и пиро-
ксилиновых порохах, отравляющих веществах, светящихся красках, производстве 
средств противохимической защиты, получении обесцвечивающего угля из рыбьей 
чешуи, морских орудиях, ракетной технике, танках и их оборудовании, скоростных 
самолетах и моторостроении, самолетах, находящихся на вооружении других стран, 
слепой посадке самолетов и др. (1936–1940). Материалы Массачусетского технологи-
ческого института по химии (1939). Доклады Американского общества инженеров 
по самолетостроению, авиамоторостроению, дизель- моторам, автомобилестроению 
и применяемых горючих (1937). Документы по оборонной тематике лесной промыш-
ленности (1938). Каталоги и техническая литература по средствам против воздушного 
нападения (1939). Переписка о личном составе аппарата Военно- технического бюро 
(1936).

Оп. 5, 184 ед. хр., 1940
Документы о проектной и конструкторской работе по производству и внедрению 

новых образцов военной (в т. ч. иностранной) техники и вооружения Красной армии, 
в частности: об аппаратуре для слепой посадки самолетов, приборах и костюмах, при-
меняемых для высотных полетов, о парашютах типа «Треугольник», приборах управ-
ления артиллерийским огнем, подводных лодках США, неорганических красителях, 
полимеризации, металлопереработке, аппаратуре и приборах видения в темноте, 
пуленепробиваемом стекле, противотанковых и зенитных пушках, производстве сна-
рядов во Франции, Германии и др. странах, бронебойных и трассирующих пулях, гер-
манских военных самолетах и их оборудовании, морских военных судах и их обору-
довании, технологии производства аккумуляторов, образцах бронесталей для танков 
и др. (1936–1941). Техническая литература и информация по вооружению, связи, тан-
кам, бронемашинам, бронебойным машинам (1939–1940). Научно- исследовательские 
и опытные работы США по авиации (1939–1941). Научно- исследовательские работы 
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по нефтепереработке (1939–1940). Информационный материал по авиации (1940). Ма-
териалы по изобретениям иностранной техники, английской системе телевидения 
(1939–1940). Переписка по вопросу описания французских истребителей и самолетов 
других стран (1939–1940); по измерительным приборам для авиамоторов (1939–1941); 
по вопросу производства синтетического топлива (1939–1940). Переписка о личном 
составе секретариата Военно- технического бюро (1939–1941) и личном составе тех-
нических групп при наркоматах (1939–1940). Переписка о производстве военного сна-
ряжения (1939–1940). Отчеты о реализации материалов по различным наркоматам 
(1939–1940).

Оп. 6, 89 ед. хр., 1941
Информационные материалы по авиации, производству авиабомб, броне и броне-

автомобилям, артиллерийскому вооружению, артиллерийским снарядам, автомоби-
лям и их оборудованию, сплавам и обработке цветных металлов, бездымным порохам, 
тяжелым пушкам, связи, нефтепереработке, получению высокооктанового топлива, 
подводным лодкам, новым истребителям военно- морского флота и др. (1939–1940). 
Переписка по электротехническим вопросам, о твердых сплавах, методе получения 
и использования различных заменителей бензина, навигационных морских прибо-
рах, производстве искусственного волокна «нейлон», производстве аэрогидробумаги 
(1939–1940). Научно- исследовательские работы по отравляющим веществам и защит-
ным средствам, каучуку (1939). Переписка о сводках, брошюрах, книгах, сборниках 
и прочей литературе для Военно- технического бюро (1939). Отчеты о реализации спец-
материалов по наркоматам в 1941 г. Копии распоряжений Комитета обороны при СНК 
СССР по Военно- техническому бюро (1941).

Оп. 1–6, 73 ед. хр., 1936–1941*

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ (ГУББ) 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР. 1938–1950

Отдел по борьбе с бандитизмом НКВД СССР (30 сент. 1941 — 1 дек. 1944)
Главное управление по борьбе с бандитизмом НКВД СССР (1 дек. 1944 — 14 марта 1946)
Главное управление по борьбе с бандитизмом МВД СССР (15 марта 1946 — 4 февр. 1950)
Ф. Р‑9478, 2 оп., 1316 ед. хр., 1938–1950

Отдел по борьбе с бандитизмом НКВД СССР был создан 30 сент. 1941 г. на базе 
отдела по борьбе с бандитизмом Главного управления милиции НКВД СССР. 1 дек. 1944 г. 
отдел по борьбе с бандитизмом был преобразован в Главное управление по борьбе 
с бандитизмом (ГУББ) НКВД СССР. В соответствии с Законом СССР от 15 марта 1946 г. 
НКВД СССР преобразован в МВД СССР. 4 февр. 1950 г. ГУББ преобразовано в Главное управ-
ление оперативного розыска МВД СССР, переданное в июне того же года из ведения 
МВД СССР в МГБ СССР.

Начальники: А. М. Леонтьев (1944–1947); В. С. Прошин (1947–1950).
Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР —  ГА РФ 3 сент. 1962 г.

Оп. 1, 258 ед. хр., 1938–1939, 1941–1947, 1949
Альбом с фотоснимками огнестрельного оружия, изъятого у бандитов на террито-

рии Чечено- Ингушской и Дагестанской АССР, с указанием количества оружия, изъя-
того у населения этих республик (1938).
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Докладная записка руководству НКВД СССР о политическом бандитизме на терри-
тории Чечено- Ингушской АССР, с приложением справок о численности сотрудников, 
занятых борьбой с бандитизмом в этой республике (25 февр. 1939).

Руководящие указания НКВД СССР по борьбе с бандитизмом (1944–1947). Приказа-
ния по ГУББ НКВД СССР (1945–1947). Сборники тактических примеров из опыта Вели-
кой Отечественной вой ны (1945).

Оперативные сводки ГУББ на имя руководства НКВД-МВД СССР о результатах борь-
бы с бандитизмом по Советскому Союзу (1 янв. 1946 — 31 дек. 1947).

Материалы Штаба истребительных батальонов НКВД о немецких парашютных 
и десантных вой сках (1941). Отчеты о состоянии и деятельности истребительных 
батальонов НКВД СССР с 25 июня 1941 по 15 февр. 1944 г. (1943, 1944). Краткий истори-
ческий обзор о деятельности истребительных батальонов УНКВД г. Москвы и Москов-
ской обл. за 1941–1945 гг. (1945). Отчетно- информационные материалы об оперативно- 
служебной и боевой деятельности истребительных батальонов и групп содействия 
НКВД УССР, Грузинской ССР, Дагестанской АССР, УНКВД Краснодарского и Ставро-
польского краев, Астраханской, Горьковской, Орловской, Ростовской, Сталинград-
ской, Ярославской областей (1945). Информационные оперативные сводки о боевой 
деятельности батальонов НКВД и партизанских отрядов в тылу противника, в т. ч. 
на территории Московской обл. (4 авг. 1941 — 8 июня 1942). Спецсообщения, доклад-
ные записки и ежемесячные сводки о работе Управления вой ск НКВД по охране тыла 
и борьбе с бандитизмом (май —  дек. 1942), о задержании вражеских парашютистов 
(июль 1943 —  апр. 1945), о борьбе с диверсиями на железнодорожном транспорте и ли-
ниях связи (янв. —  дек. 1944). Справки на десантированных, задержанных и ликвиди-
рованных немецких парашютистах, в т. ч. на территориях Украинской и Молдавской 
ССР, Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья (1943–1945). Материалы о работе 
НКВД-НКГБ Казахской ССР по розыску немецкой агентуры —  парашютистов под коман-
дой Агаева («Иранов») (1943–1945).

Справки с цифровыми сведениями о количестве состоявших на учете (с разбивкой 
по республикам, краям и областям) и ликвидированных бандитских групп и их участ-
ников, о количестве зарегистрированных и раскрытых «бандпроявлений», о коли-
честве изъятого оружия у «банддезертирского элемента» и населения, о количестве 
убитых советских и партийных работников, сотрудников НКВД-НКГБ, офицеров и бой-
цов Советской армии в результате бандитских проявлений и при проведении боевых 
операций на территории СССР (1 июля 1941 — 1 янв. 1944), о количестве задержанных 
немецких агентов, ставленников, пособников и др. предателей за три года Великой 
Отечественной вой ны (1941–1944), о результатах борьбы с бандитизмом, дезертир-
ством и уклонением от службы в Красной армии (1941–1944). Цифровые сведения 
о численности внутренних вой ск НКВД Белорусского округа (сент. —  дек. 1944) и пар-
тизанских отрядов на оккупированных территориях (25 июня 1941 —  дек. 1944) с ука-
занием фамилий командиров (дек. 1944).

Статистические сведения о результатах работы по выполнению директивы НКВД-
НКГБ от 1 окт. 1943 г. о мерах по борьбе с бандитизмом (апр. —  дек. 1944). Альбом 
с фотографиями схронов- убежищ бандитов, действовавших на территории Белорус-
сии (1945).

Дело Штаба истребительных батальонов УНКВД Вологодской обл. с материалами 
по борьбе с вражескими парашютистами (1943).

Информационные материалы о наиболее характерных уголовных и др. происше-
ствиях по СССР и данные о результатах оперативно- боевой деятельности внутренних 
вой ск НКВД СССР по борьбе с бандитизмом (1943–1944). Данные о результатах борьбы 
с бандитизмом и дезертирством в республиках и областях Средней Азии, Северного 
Кавказа и Закавказья (1944–1945). Справка о «бандпроявлениях», совершенных кочую-
щими цыганами в 1944 г. (1945).
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Материалы расследования фактов проявления трусости и растерянности руководя-
щего состава УНКВД Калининской обл. в период эвакуации населения и учреждений 
из г. Калинина (16–25 нояб. 1941).

Справка о курдских племенах, проживающих в Иране (1944).

Материалы о деятельности органов НКВД по борьбе с националистическими 
движениями

Материалы о подрывной деятельности «Армии Крайовой» в тылу Красной армии 
на территории Польши, о борьбе с формированиями «Армии Крайовой» на терри-
тории Польши, Чехословакии и Румынии (1945–1946). Справки и схемы по истории 
польских организаций «Армия Крайова», «Звёнзек Вельки Збройны» («Великий бое-
вой союз») и др. (1945). Справки об организационном построении и деятельности раз-
ведывательных органов «Армии Крайовой» (1945). Документы руководства «Армии 
Крайовой»: приказы, листовки, открытое письмо У. Черчиллю и др. антисоветские воз-
звания (1945). Агентурно- наблюдательное дело на Станиславский округ «Армии Край-
овой» с докладными записками, подлинными постановлениями на арест, справками 
на руководящий состав «Армии Крайовой» (1945). Протоколы допросов арестованных 
руководителей «Армии Крайовой» (1945). Собственноручные показания командующе-
го «Армией Крайовой» бригадного генерала Л. Б. Окулицкого (1945, копия). Документы 
о наличии и деятельности формирований «Польской военной организации» («Польска 
организация вой скова») на территории Белоруссии (12 апр. — 10 мая 1944). Доклад-
ные записки наркоматов внутренних дел и государственной безопасности БССР о ре-
зультатах работы по ликвидации формирований «Армии Крайовой» на территории 
Белоруссии (20 сент. — 31 дек. 1944). Сведения о дислокации подразделений и частей 
НКВД, проводивших операцию по ликвидации банд на территории Барановичской 
обл. БССР (1944). Докладная записка о результатах борьбы с бандитизмом и антисовет-
ским подпольем на территории БССР (1946). Журнал учета бандитских проявлений 
на территориях БССР и Литовской ССР (1 янв. — 1 дек. 1946). Справки о сокращенных 
наименованиях организаций и групп украинских националистов с кратким изложе-
нием истории их возникновения и характеристикой программ (1944). Спецсообщения, 
донесения, докладные записки, справки и др. документы о деятельности органов НКВД 
и НКГБ УССР по ликвидации вооруженных формирований Организации украинских 
националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) в западных областях 
Украины (5 февр. — 31 дек. 1944). Журналы учета диверсий, совершенных бандами 
ОУН и УПА на железнодорожном транспорте, шоссейных дорогах и объектах связи 
(1945). Журналы учета ликвидированных банд УПА и руководящего состава ОУН и УПА, 
убитых и захваченных во время проведения оперативных и вой сковых операций 
(1945). Алфавитный журнал учета сотрудников НКВД-НКГБ и представителей совет-
ско- партийного актива, убитых, раненных и захваченных в плен бандами ОУН и УПА 
(1945). Справки об итогах борьбы с бандитизмом в западных областях УССР (помесяч-
ные) (янв. —  нояб.. 1945). Инструкции и указания руководства ОУН и УПА о тактике 
борьбы за «самостийную Украину» (1945, подлинники и копии). Материалы «Службы 
безопасности» ОУН (1944–1945). Материалы о связях ОУН с разведками капиталистиче-
ских стран (1944–1945). Протоколы допросов участников ОУН и УПА (23 янв. — 11 окт. 
1944). Справка о возникновении и деятельности ОУН и УПА с 1920 по 1944 г. (1945). 
Сведения об украинских националистических организациях и эмигрантских центрах, 
находящихся за границей (1944–1945). Докладные записки и справки республиканских 
органов НКВД о борьбе с вооруженными бандами на территории Украины, Белорус-
сии, Латвии, Литвы и Эстонии (1944–1947). Материалы об истории возникновения, 
структуре и антисоветской деятельности профашистской вооруженной организации 
«Омакайтсе» («Самооборона») на территории Эстонии (1941–1945). Обзор по истории 
возникновения и боевой деятельности добровольческих отрядов в Таджикистане 
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(о борьбе с басмачеством) (1946). Дело с ориентировками об организации и деятель-
ности армянских, болгарских и татарских националистов в Крыму в период оккупа-
ции (1941–1944).

Материалы по личному составу органов НКВД‑МВД СССР
Краткие боевые биографические справки о бойцах и командирах истребительных 

батальонов и диверсионных групп, подчиненных НКВД (1941). Материалы о служеб-
ной деятельности и личном составе истребительных батальонов и групп содействия 
(янв. —  дек. 1944). Аттестационные листы и копии приказов о присвоении воинских 
званий командному составу истребительных батальонов НКВД (сент. —  дек. 1942). 
Представления в правительственные органы с ходатайствами о награждении орде-
нами и медалями партизан и бойцов истребительных отрядов, указы Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении (13 авг. 1941 — 14 нояб. 1942, копии). Наград-
ные листы на бойцов и командиров истребительных батальонов УНКВД Вологод-
ской, Ивановской, Калининской, Тульской областей и Хабаровского края (дек. 1943 —  
дек. 1944). Материалы по представлению к наградам сотрудников местных отделов 
по борьбе с бандитизмом НКВД-МВД Казахской, Туркменской, Узбекской, Киргизской 
и Таджикской ССР (1943–1946). Наградные листы и списки сотрудников местных отде-
лов по борьбе с бандитизмом НКВД-МВД СССР (1946). Проекты штатов ГУББ МВД СССР 
(1947). Рапорты сотрудников и переписка по личному составу ГУББ МВД СССР (1947). 
Сведения о движении личного состава (1947). Рапорты и жалобы сотрудников местных 
отделов по борьбе с бандитизмом (1947).

В фонде отложились сводки Уполномоченного Совета Министров СССР по делам 
репатриации граждан СССР (нояб. 1945 —  дек. 1947).

Оп. 1сч, 1058 ед. хр., 1938–1950*

ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА, 
ПРОКУРАТУРЫ, АРБИТРАЖА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СССР

СУД, ПРОКУРАТУРА, АРБИТРАЖ

ПРОКУРАТУРА СССР. 1924–1991.
Ф. Р‑8131, 37 оп., 150 687 ед. хр., 1924–1992, из них доп. поступление —  6438 ед. хр. за 1981–
1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 380–382.

Оп. 28, 6438 ед. хр., 1981–1992
Приказы, указания, инструкции Генерального прокурора СССР (1985–1990). Заклю-

чения по проектам законов СССР (1985–1991). Переписка Генерального прокурора СССР 
и его заместителей по вопросам присвоения классных чинов, награждений и назна-
чений персональных пенсий прокурорско- следственным работникам (1985–1991). 
Информации и представления в высшие и центральные органы государственной 
власти и управления об устранении нарушений законности (1985–1991), в т. ч. инфор-
мация в Комиссию по рассмотрению причин аварии на Чернобыльской АЭС и оценке 
действий должностных лиц в послеаварийный период и справка о результатах про-
верки предприятий Министерства атомной энергетики и промышленности СССР о со-
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блюдении законов о безопасности атомной энергетики при строительстве атомных 
электростанций (март —  май 1991); информация в Кабинет Министров СССР о фактах 
нарушения законности в ходе проведения земельной реформы (апр. —  июнь 1991). 
Протесты в министерства и ведомства на незаконные правовые акты и нарушения 
законодательства (1985–1991).

Справки о результатах проверок работы республиканских и областных прокуратур 
(1985–1991).

Штатные расписания и сметы расходов Прокуратуры СССР (1985–1991). Сводные 
финансовые отчеты Прокуратуры СССР (1985–1992).

Заключения о Концепции реформирования союзной прокуратуры и документы 
к ним (май —  июнь 1991).

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОБЛЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

ПРИ ПРОКУРАТУРЕ СССР. 1949–1991
Ф. Р‑9523, 2 оп., 264 ед. хр., 1949–1980, из них доп. поступление —  225 ед. хр. за 1954–1980

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 382.

Оп. 1, 225 ед. хр., 1954–1980
Протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета института и документы 

к ним. Протоколы совещаний при директоре института и заместителе директора 
и документы к ним.

Квартальные планы и отчеты института за 1954–1980 гг. Статистические отчеты 
о составе и движении научных сотрудников института по формам 1, 6, 7, 9 за 1954–
1980 гг.

Отзывы на работы института (1960–1980). Приказы директора института по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности; доклады по вопросам 
изучения и предупреждения преступности (1965–1980).

Документы по подготовке законопроектов и проектов нормативных актов (1972–
1980).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЕБНО- СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ И ПРИЧИНЕННОГО ИМИ 
УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, КОЛЛЕКТИВНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ (КОЛХОЗАМ), 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ СССР (ЧГК). 1942–1951

Ф. Р‑7021, 154 оп., 43 338 ед. хр., 1941–1951, из них доп. поступление —  34 ед. хр. за 1943–
1951

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 387–388.

Оп. 149, 34 ед. хр., 1943–1951
Переписка ЧГК с СНК союзных республик о порядке проведения учета ущерба, при-

чиненного немецко- фашистскими захватчиками; переписка с НКВД СССР о фактах 
массовых зверских убийств, грабежей и насилий, учиненных немецкими оккупан-
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тами в городах и районах, освобожденных Красной армией от противника; переписка 
с Прокуратурой СССР о злодеяниях немецко- фашистских захватчиков и их сообщников 
на оккупированной территории СССР; переписка с Центральным Штабом партизан-
ского движения о зверствах немецко- фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории БССР (1943–1944).

Сведения о дислокации совхозов и колхозов, предприятий наркоматов СССР 
и РСФСР, которым был нанесен ущерб немецко- фашистскими оккупантами (1943–1944). 
Материалы Прокуратуры СССР по расследованию злодеяний немецко- фашистских за-
хватчиков и их сообщников на оккупированной территории СССР (1944). Копии и под-
линники протоколов допроса немецких военнопленных, обвиняемых в злодеяниях 
над мирным населением (1945). Справки и проекты постановлений ЧГК об ущербе, 
причиненном немецко- фашистскими захватчиками и их сообщниками рудникам, за-
водам и учреждениям наркоматов черной и цветной металлургии, химической и элек-
тропромышленности, путей сообщения, тяжелого машиностроения, судо- и авиа-
строительной промышленности СССР (1945). Справки, политдонесения, протоколы 
допросов свидетелей о зверствах немецко- фашистских захватчиков над гражданским 
населением и советскими военнопленными; копии актов, свидетельских показаний 
и переводов с немецких документов о злодеяниях немецко- фашистских захватчиков 
на территориях Белорусской, Украинской, Литовской, Эстонской ССР, Польши и Гол-
ландии (1945–1946).

Алфавитный список № 1 военнослужащих и гражданских чиновников государств, 
воевавших с СССР, изобличенных в активном участии в зверствах и злодеяниях, учи-
ненных на территории СССР, подвергавшейся временной оккупации (1945).

Переписка с МГБ СССР и МВД СССР о наведении справок на немецко- фашистских 
преступников, их сообщников и предателей, совершавших злодеяния на территории 
СССР; переписка с МГБ СССР и МВД СССР по вопросам подбора материалов на преступ-
ников (1946–1951). Переписка с МИД СССР о немецких концлагерях в Польше и Гер-
мании, по вопросу о подборе материалов на немецких генералов- преступников Ман-
штейна, Рундштедта и Штрауса, о злодеяниях итальянского экспедиционного корпуса. 
Переписка с Прокуратурой СССР о подборе материалов о преступной деятельности 
Эриха Коха, рейхскомиссара Украины (1946–1950). Переписка с Управлением Упол-
номоченного СНК СССР по делам репатриации о злодеяниях, совершенных немцами 
над советскими гражданами и военнопленными на территории Норвегии, и о допу-
ске представителей Франции к ознакомлению с материалами концлагерей Аушвиц 
и Майданек (1946).

ФОНДЫ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ В ГЕРМАНИИ (СВАГ)

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗЕМЛИ БРАНДЕНБУРГ В ГЕРМАНИИ. 1945–1949

Ф. Р‑7077, 4 оп., 445 ед. хр., 1945–1949

Образовано на основании приказа главноначальствующего СВАГ от 9 июля 1945 г. 
№ 5 о создании пяти провинций в Советской зоне оккупации и приказа главноначаль-
ствующего СВАГ от 21 июля 1945 г. № 021 о структуре вновь организованных управлений 
земель. В составе управления действовали следующие отделы: экономический; воен-
ный; организационно‑ учетный; правовой; финансовый; внутренних дел; гражданской 
администрации; информации; связи; материально‑ технического обеспечения; торгово‑ 
бытовых предприятий, а также консульское отделение. Местную сеть учреждений 
СВА составляли окружные и городские военные комендатуры. УСВА земли Бранденбург 
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было ликвидировано по Постановлению Совета Министров СССР от 5 нояб. 1949 г. 
№ 5159–1967сс «О создании Советской контрольной комиссии в Германии».

Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом материалов СВАГ.

Оп. 1, 131 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника и заместителя начальника управления. Переписка с отдела-

ми СВАГ и военными комендатурами о проведении работы по разоружению и демили-
таризации, об укомплектовании личным составом учреждений СВАГ, о возвращении 
АН СССР музейных, архивных и др. ценностей из Германии.

Планы работ управления и штатные расписания его отделов.
Доклады управления о политическом и экономическом состоянии районов и горо-

дов и настроении населения земли Бранденбург, об итогах выборов на III Народный 
конгресс по земле Бранденбург (1949).

Циркулярные письма начальника управления военным комендатурам районов 
и городов об упорядочении работы по выявлению и возвращению на родину совет-
ских граждан.

Политические донесения и докладные записки политического отдела управления 
в Политическое управление СВАГ о работе партийных и комсомольских организа-
ций, о морально- политическом состоянии личного состава, о чрезвычайных проис-
шествиях в провинции.

Переписка с управлениями СВАГ и военными комендатурами о производстве про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции, подлежащей сдаче в счет репараци-
онных поставок, об увеличении добычи угля и производства брикета, о снабжении 
продуктами питания немецкого населения, о результатах проверки работы по про-
ведению земельной реформы.

Материалы по изучению военно- географического, военно- экономического и во-
енно- политического положения Берлинского и Бранденбургского округов (окт. —  дек. 
1945).

Отчеты о работе окружных и городских военных комендатур.
Переписка военного отдела управления с военным отделом СВАГ и комендатурами 

о ликвидации военных объектов, уничтожении боеприпасов, сборе трофейного воору-
жения, разминировании минных полей.

Донесения отделений пропаганды военных комендатур о деятельности организа-
ций Коммунистической партии и Социал- демократической партии Германии, о под-
готовке к проведению районных конференций по объединению Коммунистической 
и Социалистической партий в Социалистическую Единую партию Германии (1947), 
о деятельности Христианско- демократического союза, о создании и деятельности 
антифашистских молодежных и женских комитетов, о политических настроениях 
немецкого населения, о массовых проверках школ.

Сводки чрезвычайных происшествий.
Исторические справки об организации и деятельности СВА земли Бранденбург, 

районных и городских военных комендатур за 1945–1948 гг. (май —  окт. 1948).

Оп. 2, 54 ед. хр., 1945–1949
Приказы и приказания начальника управления.
Списки военнослужащих Советской армии и советских граждан, захороненных 

на кладбищах земли Бранденбург.
Годовые и финансовые отчеты районных и городских военных комендатур.
Переписка с военными комендатурами о присвоении очередных воинских званий 

офицерскому составу, о награждении офицерского, сержантского и рядового состава 
орденами и медалями; списки награжденных.
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Оп. 3, 111 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА провинции Бранденбург, командующего вой сками 

2-й гвардейской танковой армии по личному составу (16 нояб. 1945 — 13 дек. 1949). 
Штатно- должностные книги и списки сотрудников управления и военных комендатур 
(1945–1949). Списки офицерского, сержантского и рядового состава военных коменда-
тур и членов семей военнослужащих (1945–1949). Переписка управления по личному 
составу (1945–1948). Книга учета Героев Советского Союза (1948–1949). Книга учета 
военнослужащих, погибших в результате чрезвычайных происшествий и умерших 
от болезней (1946–1949). Алфавитная книга учета дезертиров (1946–1949). Список пред-
ставителей советских учреждений, задействованных на демонтажных работах и под-
лежащих откомандированию по месту жительства (1946). Раздаточные ведомости 
и расчетные листки на выдачу заработной платы генералам, офицерам, сержантам 
и вольнонаемному составу (1946–1947). Служебные характеристики военнослужащих 
(1949). Справки о работе сотрудников управления (1947–1949).

Оп. 4, 6 ед. хр., 1947–1949
Документы Управления уполномоченного УСВА по военным заказам и заготовкам 

(переписка, указания, справки).

Оп. 1–2, 143 ед. хр., 1945–1949*

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗЕМЛИ МЕКЛЕНБУРГ В ГЕРМАНИИ. 1945–1949

Ф. Р‑7103, 4 оп., 255 ед. хр., 1945–1949

Образовано на основании приказа главноначальствующего СВАГ от 9 июля 1945 г. 
№ 5 о создании пяти провинций в Советской зоне оккупации и приказа главноначаль-
ствующего СВАГ от 21 июля 1945 г. № 021 о структуре вновь организованных управлений 
земель. Ликвидировано по Постановлению Совета Министров СССР от 5 нояб. 1949 г. 
№ 5159–1967сс «О создании Советской контрольной комиссии в Германии».

Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом документов СВАГ.

Оп. 1, 39 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника СВА провинций Мекленбург и Западная Померания (26 сент. 

1946 — 17 дек. 1948). Стенограмма совещания начальника СВА провинции Мекленбург 
с президентом провинции В. Гекхером (1945). Переписка с отделами СВАГ и военными 
комендатурами об итогах проведения земельной реформы, ходе сельскохозяйствен-
ных работ, о снабжении населения продовольствием, о возобновлении занятий в на-
родных школах и гимназиях, о восстановлении и организации средств телеграфной 
и телефонной связи, о разминировании и уничтожении военных объектов, о мерах 
по контролю за состоянием военно- промышленных предприятий, об итогах кампании 
по выборам в отраслевые профсоюзы, о настроениях немецкого населения, о контроле 
за деятельностью секты «Свидетели Иеговы».

Директивные указания политического отдела заместителям военных комендантов 
по политической части об организации политико- партийной работы (1945–1948). До-
несения политического отдела в Политическое управление СВАГ о проведении земель-
ной реформы, о настроениях немецкого населения, о политико- моральном состоянии 
личного состава, о проведении отчетно- выборных партийных и комсомольских собра-
ний, о культурно- просветительной работе среди личного состава (1945–1949).

Отчет военного отдела по разоружению и демилитаризации по провинции Мек-
ленбург (июнь 1948). Отчетные сведения военных комендатур о боевом, численном 
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и возрастном составе сотрудников комендатур (1946). Донесения военных комендатур 
о чрезвычайных происшествиях (май —  июль 1946). Оперативные сводки о работе 
военных комендатур (сент. —  дек. 1945). Доклады- отчеты отдела комендантской служ-
бы о состоянии комендантской и караульной службы, о боевой и политической под-
готовке личного состава (1945–1946).

Воззвание Блока антифашистских демократических партий провинций Меклен-
бург и Западная Померания трудящимся города и деревни (1945). Обзор содержания 
немецких газет (1945). Обзор не допущенных к печати цензурой отдела пропаганды 
УСВА материалов либерально- демократической газеты «Норддойче Цайтунг» (1946).

Историческая справка об организации и деятельности СВА земли Мекленбург 
за 1945–1947 гг. с приложением фотоальбомов (1948).

Оп. 2, 64 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА провинций Мекленбург и  Западная Померания 

(19 июля 1945 — 31 дек. 1946). Приказы начальника УСВА земли Мекленбург (7 янв. 
1947 — 27 дек. 1949).

Отчеты о бюджете Правительства земли Мекленбург (1947–1949). Годовые и фи-
нансовые отчеты подразделений УСВА, районных и окружных военных комендатур 
и воинских частей (1945–1949). Штатные расписания УСВА и его округов (1946).

Оп. 3, 82 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА провинций Мекленбург и Западная Померания по лич-

ному составу (18 авг. 1945 — 1948). Штатно- должностная книга учета политработников 
управления (1945–1948). Журнал регистрации офицерского состава и сверхсрочнослу-
жащих, зачисленных на денежное довольствие (1945–1946). Переписка с военными 
комендатурами по личному составу, партийно- политические характеристики и атте-
стационные листы военнослужащих (1948–1949). Списки сотрудников управления 
(1949). Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам управления и подведом-
ственных ему учреждений и организаций (1946–1949).

Оп. 4, 4 ед. хр., 1948–1950
Приказы по личному составу Уполномоченного Управления военных заказов 

и заготовок в Германии по г. Берлину (4 февр. 1948 — 14 янв. 1950). Книга учета офи-
церского состава Уполномоченного (10 янв. — 31 дек. 1948).

Оп. 1, 66 ед. хр., 1945–1949*

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗЕМЛИ САКСОНИЯ-АНГАЛЬТ В ГЕРМАНИИ. 1945–1949

Ф. Р‑7133, 3 оп., 529 ед. хр., 1945–1949

Образовано на основании приказа главноначальствующего СВАГ от 9 июля 1945 г. 
№ 5 о создании пяти провинций в Советской зоне оккупации и приказа главноначальствую-
щего СВАГ от 21 июля 1945 г. № 021 о структуре вновь организованных управлений земель. 
До 1947 г. именовалось УСВА провинции Саксония. В 1947 г. было переименовано в УСВА 
земли Саксония‑ Ангальт. Состояло из политического отдела, экономического отдела, 
планово‑ экономического отдела, отдела промышленности, отдела торговли и заготовок, 
отдела комендантской службы, военного отдела, отдела гражданской администрации, 
отдела внутренних дел, правового отделения, отдела народного образования, отдела 
здравоохранения, финансового отдела, отдела связи, отдела торгово‑ бытовых пред-
приятий. Ликвидировано по Постановлению Совета Министров СССР от 5 нояб. 1949 г. 
№ 5159–1967сс «О создании Советской контрольной комиссии в Германии».
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Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом документов СВАГ.

Оп. 1, 205 ед. хр., 1945–1949
Приказы и приказания начальника УСВА провинции Саксония и земли Саксония- 

Ангальт (15 июля 1945 — 21 дек. 1949). Планы работы по УСВА и управлениям военных 
комендатур (1947–1948). Докладные записки и донесения начальника управления 
о подготовке и проведении земельной реформы, о национализации промышленности, 
о состоянии и работе железнодорожного транспорта, об организации и деятельности 
профсоюзов в провинции, о беседах с руководителями Социалистической партии Гер-
мании, Социал- демократической партии Германии, Христианско- демократического 
союза (май —  дек. 1945).

Приказы начальника политического отдела управления (16 янв. 1947 — 15 дек. 
1948). Директивные письма политического отдела заместителям военных комендан-
тов по политической части (авг. 1945 —  дек. 1948). Донесения начальника полити-
ческого отдела в Политическое управление СВАГ о результатах инспекторских про-
верок политических занятий и теоретической подготовки офицерского, рядового 
и сержантского состава (окт. —  дек. 1948). Донесения военных комендатур о морально- 
политическом состоянии личного состава и о партийно- политической работе среди 
сотрудников комендатур (сент. —  окт. 1945).

Доклады и докладные записки отдела внутренних дел в Управление внутренних 
дел СВАГ о работе железнодорожной, водной и пограничной полиции и пожарных 
команд, о борьбе с уголовной преступностью и об охране общественного порядка 
(янв. —  дек. 1948).

Директивные указания военного отдела УСВА военным комендатурам по вопросам 
экономического разоружения Германии (янв. 1947 —  дек. 1948). Отчеты начальника 
отдела и начальников военных отделений управлений военных комендатур округов 
и районов о ходе работ по разоружению и демилитаризации Германии с приложе-
ниями к ним (янв. —  дек. 1947).

Планы репарационных поставок и отчеты об их выполнении (март 1946 —  дек. 
1949). Планы выпуска промышленных изделий, распределения сырья и материалов 
по отдельным отраслям промышленности (1947–1948).

Доклады и донесения отдела пропаганды (с 1947 г. —  отдела информации) в Управ-
ление пропаганды (информации) СВАГ о состоянии политических партий и анти-
фашистских организаций, о деятельности местных органов самоуправления, о на-
строениях населения, о проведении выборов в органы местного самоуправления 
и профсоюзные органы, о культурной жизни провинции, о работе редакций газет 
и радиостанций, о деятельности церкви (янв. 1946 —  июнь 1949).

Переписка отделов УСВА со Штабом СВАГ, отделами СВАГ, военными комендату-
рами и воинскими частями о мерах по демилитаризации и разоружению Германии, 
о проведении работ по разминированию минных полей, по уничтожению оборони-
тельных сооружений, об учете и состоянии предприятий народно- хозяйственного 
назначения, о демонтаже оборудования и вывозе его в СССР, об упорядочении 
расходов твердого топлива и мерах по борьбе с его расхищением, о результатах 
проверки итогов земельной реформы, о составлении планов развития сельского 
хозяйства, об изменениях в руководящем составе немецких органов самоуправ-
ления, о финансовых проверках и закрытии немецких банков, сберегательных 
касс и страховых обществ, о развитии почтовой и телеграфно- телефонной связи, 
о мероприятиях по прослушиванию немецких радиопередач, о розыске военных 
преступников, о наличии и ликвидации подсобных хозяйств при воинских частях, 
о выселении бывших помещиков и бывших управляющих поместьями, об изъятии 
скота из хозяйств военных преступников, о розыске архива, вывезенного немцами 



485

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ СССР

из г. Минска, об учете и проверке имущества, принадлежащего английским под-
данным (авг. 1945 —  дек. 1948).

Отчеты и донесения военных комендатур о боевом и численном составе, о боевой 
и политической подготовке личного состава, о потерях в личном составе комендатур, 
о наличии и состоянии вооружения и боеприпасов (авг. 1945 —  дек. 1947).

Историческая справка об организации и деятельности СВА земли Саксония- Ангальт 
за 1945–1948 гг. (1948).

Оп. 2, 66 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА провинции Саксония (17 июля 1945 — 20 дек. 1949). 

Директивные распоряжения Главного политического управления Вооруженных Сил 
СССР и Политического отдела УСВА земли Саксония- Ангальт (13 янв. — 31 окт. 1949). 
Приказы начальника политического отдела (17 янв. — 17 окт. 1949). Жалобы, заявле-
ния, письма военнослужащих и гражданских лиц, присланные в политический отдел 
и редакции газет «Красная Звезда» и «Советское слово» (янв. 1948 — 30 нояб. 1949).

Перечни торговых, промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий 
хозяйственного назначения, на которые наложен секвестр (15 мая —  29 дек. 1945).

Отчеты управлений военных комендатур об итогах земельной реформы с объ-
яснительными записками к ним (11 мая —  1 дек. 1946).

Списки военнослужащих Советской армии и советских граждан, погибших и умер-
ших в 1941–1945 гг. и захороненных на кладбищах земли Саксония- Ангальт (15 янв. 
1949).

Сведения о количестве награжденных орденами и медалями (1945–1947). Отчеты 
и акты о вручении орденов и медалей личному составу УСВА и управлений военных 
комендатур (янв. 1947 —  нояб. 1949).

Отчеты и справки отдела народного образования о работе органов народного обра-
зования и школ земли Саксония- Ангальт, о преподавании русского языка в немецких 
школах, об итогах приема студентов в Галльский университет (1948).

Годовые финансовые отчеты военных комендатур, вой сковых частей, дирекций 
железных дорог и др. учреждений, подведомственных УСВА (янв. 1948 —  нояб. 1949).

Оп. 3, 136 ед. хр., 1945–1949
Приказы по личному составу начальника УСВА провинции Саксония и окружной 

военной комендатуры г. Магдебурга (3 авг. 1945 — 6 дек. 1949). Переписка с управления-
ми военных комендатур по личному составу (1945–1949). Списки офицерского состава 
военных комендатур (1945–1949). Штатно- должностные книги офицерского состава 
и политработников УСВА (1946–1949). Книги учета военнослужащих, вольнонаемного 
состава и членов семей сотрудников (1946–1949). Ведомости на выдачу содержания 
сотрудникам управления и подведомственных учреждений и организаций, расчетные 
и оправдательные документы к раздаточным ведомостям (1945–1949).

Оп. 1, 122 ед. хр., 1945–1949*

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗЕМЛИ ТЮРИНГИЯ В ГЕРМАНИИ. 1945–1949

Ф. Р‑7184, 4 оп., 320 ед. хр., 1945–1949

Образовано на основании приказа главноначальствующего СВАГ от 9 июля 1945 г. 
№ 5 о создании пяти провинций в Советской зоне оккупации и приказа главноначаль-
ствующего СВАГ от 21 июля 1945 г. № 021 о структуре вновь организованных управлений 
земель. Ликвидировано по Постановлению Совета Министров СССР от 5 нояб. 1949 г. 
№ 5159–1967сс «О создании Советской контрольной комиссии в Германии».
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Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом документов СВАГ.

Оп. 1, 118 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА земли Тюрингия (31 июля 1945 — 22 нояб. 1949). Дирек-

тивные письма начальника Штаба СВАГ и начальника УСВА земли Тюрингия отделам 
управления и военным комендатурам (4 июля —  14 нояб. 1949).

Закон о земельной реформе в Тюрингии (10 сент. 1945).
Переписка начальника УСВА с президентом земли Тюрингия и центральными 

учреждениями земли о мерах по восстановлению промышленности, о снабжении 
населения продовольствием, о восстановлении и упорядочении работы радиосвязи 
и телефонно- телеграфной связи, о проведении чисток учреждений от нацистских 
элементов (июль 1945 —  нояб. 1949).

Директивные письма политического отдела УСВА заместителям комендантов 
по политической части (июль 1945 —  сент. 1949).

Переписка начальника УСВА и начальников отделов управления с управлениями 
и отделами СВАГ и военными комендатурами о подготовке школ и высших учебных 
заведений к занятиям, о подготовке и проверке учительских кадров, о работе про-
мышленных предприятий, о демонтаже оборудования и отправке его в СССР, об итогах 
проведения земельной реформы, о восстановлении автомобильных дорог, о заготов-
ках сельскохозяйственной продукции, о проведении работ по разоружению и раз-
минированию районов и округов, об уничтожении военно- промышленных объектов, 
об организации деятельности немецкой полиции, о проведении проверок работы 
банков, об организации почтово- телеграфной и телефонной связи, о выявлении иму-
щества, вывезенного немцами из СССР и союзных государств, о проведении 200-лет-
него юбилея со дня рождения И.-В. Гете (1945–1949).

Военно- географическое описание земли Тюрингия и округа Эрфурт (1946).
Сведения о количестве населения земли Тюрингия, о движении, расселении и тру-

доустройстве переселенцев и военнопленных бывшей германской армии (1949). Све-
дения о выходцах из России и СССР, прибывших в Германию в 1914–1941 гг.; списки 
репатриантов, отправленных в СССР (1949).

Список нацистских и военных преступников, учтенных полицией земли Тюрингия 
и находящихся в западных зонах оккупации Германии (1949).

Список вой сковых соединений и частей бывшей германской армии, формировав-
шихся и дислоцировавшихся на территории земли Тюрингия (25 окт. 1945).

Оп. 2, 36 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА земли Тюрингия (16 июля 1945 — 16 нояб. 1949).
Отчет о работе немецкого автомобильного транспорта земли Тюрингия (1948). 

Историческая справка о деятельности промышленного отдела УСВА земли Тюрингия 
(2 авг. 1948). Сведения о состоянии дорог, о ремонте и восстановлении мостов в Совет-
ской зоне оккупации Германии (1948).

Переписка организационно- учетного отдела УСВА с отделом кадров СВАГ и воен-
ными комендатурами о награждении и представлении к наградам офицерского, сер-
жантского и рядового состава, о присвоении очередных воинских званий офицерскому 
составу (янв. 1948 —  нояб. 1949).

Отчеты и доклады правового отдела УСВА правовому отделу СВАГ о работе немец-
ких органов юстиции, суда и прокуратуры (апр. 1948 —  окт. 1949).

Годовые, полугодовые и квартальные финансовые отчеты финансового отдела 
УСВА, военных комендатур, вой сковых частей, Транспортного управления при Эрфурт-
ской дирекции железных дорог (1947–1949). Квартальные финансовые отчеты финан-
совых отделений военных комендатур по советской и иностранной валюте (1948–1949).
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Оп. 3, 99 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА земли Тюрингия по личному составу (3 авг. 1945 — 

25 нояб. 1949). Переписка с отделами управления и военными комендатурами 
по личному составу (1945–1949). Штатно- должностные книги учета политработни-
ков (1945–1949). Алфавитная книга учета военнослужащих, погибших в результате 
чрезвычайных происшествий и умерших от болезней (1946–1949). Алфавитная книга 
учета солдат, сержантов и старшин (1945–1949). Раздаточные ведомости на выдачу 
денежного содержания офицерскому, сержантскому, рядовому и вольнонаемному 
составу (1946–1949).

Оп. 4, 5 ед. хр., 1946–1949
Приказы главноначальствующего СВАГ, начальника отдела военных заказов Груп-

пы советских оккупационных вой ск в Германии и начальника Управления военных 
заказов и заготовок на территории Советской оккупационной зоны в Германии по зем-
ле Тюрингия по личному составу (27 дек. 1946 — 26 дек. 1947, печ. экз. и копии). При-
казы Уполномоченного Управления военных заказов и заготовок по земле Тюрингия 
по личному составу (10 февр. 1948 — 30 дек. 1949).

Оп. 1–2, 62 ед. хр., 1945–1949*

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗЕМЛИ САКСОНИЯ В ГЕРМАНИИ. 1945–1949

Ф. Р‑7212, 3 оп., 591 ед. хр., 1945–1949

Образовано на основании приказа главноначальствующего СВАГ от 9 июля 1945 г. 
№ 5 о создании пяти провинций в Советской зоне оккупации и приказа главноначаль-
ствующего СВАГ от 21 июля 1945 г. № 021 о структуре вновь организованных управлений 
земель. Ликвидировано по Постановлению Совета Министров СССР от 5 нояб. 1949 г. 
№ 5159–1967сс «О создании Советской контрольной комиссии в Германии».

Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом документов СВАГ.

Оп. 1, 197 ед. хр., 1945–1949
Постановления военного совета Группы советских оккупационных вой ск в Гер-

мании и военного совета 1-го Белорусского фронта (3 июня —  31 дек. 1945). Приказы 
начальника УСВА земли Саксония (20 июля 1945 — 23 нояб. 1949). Приказы по Штабу 
УСВА земли Саксония (11 февр. 1946 — 3 дек. 1947). Штатные расписания УСВА и окруж-
ных военных комендатур (1945).

Докладные записки и донесения начальника УСВА о демонтаже промышленных 
предприятий, работе угольных шахт, строительстве мостов (авг. —  дек. 1945). Доклады 
и отчеты военных комендантов о деятельности военных комендатур, об экономиче-
ском, политическом и административном состоянии городов и районов земли Сак-
сония (авг. —  дек. 1946).

Приказы и директивные письма начальника политического отдела УСВА (авг. —  
нояб. 1945, янв. —  сент. 1949). Доклад начальника политического отдела «Современ-
ные немецкие демократические партии и другие антифашистские общественные 
организации» (1945).

Донесения военных комендатур о мероприятиях в связи с проведением земель-
ной реформы, о деятельности немецких политических партий, о настроениях немец-
кого населения, об открытии немецких школ, о морально- политическом состоянии 
личного состава комендатур, о создании офицерских и красноармейских судов чести 
(1945–1949).
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Служебно- партийные характеристики офицерского состава военных комендатур, 
списки политработников (янв. —  дек. 1949).

Переписка УСВА и его отделов с отделами СВАГ и военными комендатурами о ли-
квидации военных и военно- промышленных объектов, о демонтаже оборудования, 
об организации работ по уборке урожая, о передаче земельных угодий органам мест-
ного самоуправления, о выселении бывших землевладельцев из их имений, о вос-
становлении пожарных команд в городах и населенных пунктах, об открытии бан-
ков, о мерах по улучшению связи, о регистрации бывших офицеров немецкой армии, 
о строительстве железнодорожных мостов, о работах по восстановлению мостов через 
реки Эльбу и Вайсе- Эльстер (1945–1949). Донесения отдела пропаганды (информации) 
в Управление пропаганды (информации) СВАГ о состоянии и деятельности немецких 
политических партий, профсоюзов и других общественных организаций, о деятель-
ности религиозных организаций, о проведении и итогах народного опроса за единство 
Германии, об обсуждении проекта Конституции ГДР, о заседаниях ландтага земли 
Саксония, о настроениях немецкого населения, об откликах на коммюнике В. Пика 
и О. Гротеволя, о проведении Женским демократическим союзом кампании по сбору 
подписей среди немецких женщин за запрещение атомного оружия, о работе Обще-
ства по изучению культуры Советского Союза (1946–1949). Характеристики отдела 
информации на руководителей политических партий и министров Правительства 
земли Саксония (1947). Обзоры немецких газет (1947). Политико- экономические обзоры 
районов земли Саксония (1949).

Докладные записки отдела внутренних дел в Управление внутренних дел СВАГ 
о работе водной, железнодорожной и пограничной полиции, о состоянии пожарной 
службы, о мерах по борьбе с преступностью и охране общественного порядка, об изъя-
тии архивных документов и отправке их в Советский Союз (1948–1949). Статисти-
ческие отчеты о численности и работе органов полиции и состоянии преступности 
в земле Саксония (1949).

Схема телеграфно- телефонной связи земли Саксония, сведения о количестве и со-
стоянии телефонных станций (1945). Список высших учебных заведений земли Сак-
сония (1945).

Сборник материалов по истории УСВА земли Саксония за 1945–1949 гг. (1949).

Оп. 2, 71 ед. хр., 1945–1949
Отчеты и акты на вручение орденов и медалей военнослужащим УСВА и комен-

датур земли Саксония (1946–1949).
Годовые и финансовые отчеты финансового отделения УСВА земли Саксония, от-

дела торгово- бытовых предприятий, вой сковых частей, Дрезденского гарнизонного 
отделения торговли (1945–1949).

Оп. 3, 191 ед. хр., 1945–1949
Приказы начальника УСВА земли Саксония по личному составу (22 авг. 1945 — 

4 дек. 1949). Учетные карточки и списки личного состава отделов УСВА (1945–1949). 
Переписка с отделами управления и военными комендатурами по личному составу 
(1945–1949). Аттестационные листы сотрудников управления и военных комендатур 
на присвоение воинских званий (1945). Списки военнослужащих на получение наград 
за участие в Великой Отечественной вой не (1945). Списки офицеров, подлежащих 
демобилизации и отчислению из рядов Красной армии (1946–1949). Списки и служеб-
ные характеристики офицеров для зачисления кандидатами в военные академии 
и институты (1949). Материалы аттестации офицерского состава (1949). Служебные 
характеристики сотрудников военных комендатур (1945–1949). Планы перемещения 
и расстановки на должности офицерского состава военных комендатур (1946–1949). 
План работ комендатур по проведению демобилизации рядового состава (1949). Ведо-



489

ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ СССР

мости на выдачу денежного содержания офицерскому, сержантскому, рядовому и воль-
нонаемному составу (по отделам, учреждениям и организациям, подведомственным 
управлению), расчетные и оправдательные документы к ведомостям (1945–1949).

Оп. 1, 132 ед. хр., 1945–1949*

НАЧАЛЬНИК ТЫЛА ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ 
ВОЙСК В ГЕРМАНИИ. 1945–1949

Ф. Р‑7399, 2 оп., 35 ед. хр., 1945–1949

Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом документов СВАГ.

Оп. 1, 4 ед. хр., 1945
Политический отдел Управления комендантской 

службы Группы советских оккупационных вой ск
Предписания 1-го Белорусского фронта (июнь —  авг. 1945). Директивные указа-

ния Политического управления Группы советских оккупационных вой ск в Германии 
(10 июня —  24 авг. 1945). Политические донесения заместителей начальников военных 
комендатур по политической части о политико- моральном состоянии личного соста-
ва, о настроениях немецкого населения, о мерах по подержанию порядка в городах 
и населенных пунктах, о партийной и культурно- массовой работе с личным составом, 
о работе с репатриантами —  советскими гражданами и бывшими военнопленными 
(10 июня —  6 июля 1945).

Оп. 2, 31 ед. хр., 1945–1949
Финансовое отделение отдела демонтажа 

и отгрузки при начальнике тыла
Директивные указания начальника Финансового управления Красной армии 

и Финансового управления СВАГ по денежному довольствию (15 сент. 1945 — 15 авг. 
1949). Месячные финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств на опе-
рационные расходы (янв. —  авг. 1949). Список офицерского состава отдела демонтажа 
и отгрузки (янв. —  авг. 1949). Счета немецких фирм Советской зоны оккупации Герма-
нии на оплату работ по демонтажу и отгрузке оборудования (янв. 1947 —  сент. 1949). 
Ведомости на выдачу заработной платы работникам из немецкого населения, при-
влеченным для работ по демонтажу оборудования (апр. —  авг. 1949). Договора с немец-
кими фирмами на производство демонтажных работ (28 янв. — 22 окт. 1948). Картотеки 
учета договоров с немецкими фирмами на поставку продукции (февр. —  март 1947).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОЙ 
ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ГЕРМАНИИ. 1949–1950

Ф. Р‑7405, 1 оп., 56 ед. хр., 1949–1950

Образована на основании постановления Совета Министров СССР от 5 нояб. 1949 г. 
№ 5159–1967сс в связи с созданием вместо Советской военной администрации в Гер-
мании Советской контрольной комиссии в Германии.

Документы фонда поступили на хранение в ЦГАОР СССР в нояб. 1954 г. из Посоль-
ства СССР в ГДР вместе с основным комплексом документов СВАГ.

Приказы главноначальствующего СВАГ о реорганизации и ликвидации органов 
СВАГ (18 нояб. 1949 — 2 февр. 1950). Акты ликвидации управлений, отделов и учре-
ждений СВАГ (22 нояб. 1949 — 14 февр. 1950). Акты приема- передачи военных комен-
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датур, воинских частей, военного госпиталя, автобатальонов, рот охраны и связи и др. 
подразделений УСВА земель Бранденбург, Мекленбург, Саксония, Саксония- Ангальт 
и Тюрингия в ведение Группы советских оккупационных вой ск в Германии, с при-
ложениями к ним (нояб. —  дек. 1949). Акты передачи делопроизводства отделов УСВА 
земли Саксония- Ангальт в органы Советской контрольной комиссии (нояб. —  дек. 
1949). Акты ликвидации документов УСВА, не подлежащих хранению (нояб. 1949 —  
февр. 1950).

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КУРОРТАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ. 1933–1990

Ф. Р‑9493, 9 оп., 7269 ед. хр., 1933–1983, из них доп. поступление —  917 ед. хр. за 1978–1983

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 429–430.

Оп. 8, 917 ед. хр., 1978–1983
Протоколы, стенограммы, постановления заседаний Центрального совета 

по управлению курортами профсоюзов (1978–1983). Протоколы заседаний колле-
гии совета (1978–1983). Распоряжения совета по основной деятельности (1978–1983). 
Медицинские отчеты Центрального, республиканских, краевых, территориальных 
советов по управлению курортами профсоюзов (1978–1983). Статистические отчеты 
республиканских, областных и территориальных советов по управлению курортами 
профсоюзов о работе (1978–1983). Планы капитального строительства Центрального 
совета по управлению курортами профсоюзов (1978–1979). Документы по вопросам 
охраны труда и санаторно- оздоровительных мероприятий, гидрогеологических работ, 
организации социалистического соревнования, изыскания, эксплуатации и охраны 
природных лечебных ресурсов (1978–1983).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ ВЦСПС. 1936–1991
Ф. Р‑9520, 2 оп., 3431 ед. хр., 1928–1986, из них доп. поступление —  834 ед. хр. за 1978–1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 432–434.

Оп. 1, 834 ед. хр., 1978–1986
Стенограммы, протоколы заседаний президиума Центрального совета по туризму 

и экскурсиям и материалы к ним. Протоколы заседаний Бюро совета. Паспорта турист-
ских учреждений.

Протоколы, стенограммы, доклады, постановления заседаний совета и материалы 
к ним. Протоколы заседаний президиума совета и Бюро совета и материалы к ним.

Справки и информации совета в ЦК КПСС и ВЦСПС. Финансовые отчеты профкома 
совета.

Отчеты республиканских, областных и краевых советов профсоюза по туризму 
и экскурсиям о работе по направлению советских туристов за границу (1981–1986). 
Отчеты сотрудников совета о поездках за границу (1978–1982). Отчеты о работе Цен-
тральных туристских курсов (1979–1981).
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Справки, протоколы, постановления, отчеты республиканских и областных со-
ветов по туризму и экскурсиям об итогах Всесоюзного социалистического соревно-
вания коллективов туристских учреждений и организаций, о работе контрольно- 
спасательных служб.

Переписка с туристскими организациями зарубежных стран (1980–1981).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 1917–1991

Ф. Р‑5456, 37 оп., 14 854 ед. хр., 1917–1986, из них доп. поступление —  1640 ед. хр. за 1926–
1929, 1978–1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 498–499.

Оп. 27, 1637 ед. хр., 1978–1986
Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК профсоюза работников 

местной промышленности и коммунально- бытовых предприятий (1978–1986). Прото-
колы заседаний президиума ЦК профсоюза и материалы к ним (1978–1986). Информа-
ции и справки ЦК профсоюза в ВЦСПС (1978–1986).

Информации и справки республиканских, краевых и областных комитетов проф-
союзов об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов (1978–1986). Сводные ста-
тистические отчеты ЦК профсоюза по разделам: профсоюзное членство, социалисти-
ческое соревнование, производственные совещания, обучение профсоюзного актива 
(1978–1986). Сводные статистические отчеты республиканских, краевых и областных 
комитетов о численности профсоюзного актива, о количестве профсоюзных органов, 
об итогах выборов фабричных, заводских и местных комитетов профсоюза, о куль-
турно- массовой работе (1978–1986). Сводные годовые статистические отчеты проф-
комов высших, средних специальных учебных заведений и училищ профессионально- 
технического образования (1978–1986).

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны и от-
четы о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций (1978–1986). 
Переписка ЦК профсоюза с профсоюзными организациями общественного обслужи-
вания зарубежных стран об установлении и развитии дружественных связей, обмене 
опытом и обмене делегациями (1978–1986).

Информации и справки республиканских, краевых и областных комитетов проф-
союза о выполнении постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК проф-
союзов (1978–1986). Информации и справки республиканских, краевых и областных 
комитетов профсоюза об итогах Всесоюзного общественного смотра эффективности 
использования сырья, материалов и топливно- энергетических ресурсов на пред-
приятиях местной промышленности и коммунально- бытового обслуживания РСФСР 
и союзных республик СССР за 1978–1986 гг.

Материалы на представление к награждению дипломами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Гос-
снаба СССР по итогам Всесоюзного общественного смотра эффективности исполь-
зования сырья, материалов и топливно- энергетических ресурсов на предприятиях 
местной промышленности и коммунально- бытового обслуживания РСФСР и союзных 
республик СССР за 1978–1986 гг.

Информации, справки и сведения республиканских, краевых и областных коми-
тетов профсоюза о внедрении и распространении передового опыта работы и творче-
ских начинаний, о рабочих- инициаторах социалистического соревнования, об итогах 
проведения Всесоюзного коммунистического субботника 22 апреля, о выполнении 
социалистических обязательств на предприятиях местной промышленности и комму-
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нально- бытового обслуживания (1978–1986). Материалы по итогам республиканских, 
краевых и областных социалистических соревнований коллективов предприятий 
местной промышленности и коммунально- бытового обслуживания (1978–1986).

Отчеты о работе технических инспекторов республиканских, краевых и областных 
комитетов профсоюза за 1978–1986 гг. Справки правовых инспекторов труда о про-
верке соблюдения трудового законодательства на предприятиях местной промыш-
ленности и коммунально- бытовых предприятиях (1978–1986). Сведения республи-
канских, краевых и областных комитетов профсоюза о состоянии заболеваемости 
по отраслям промышленности за 1978–1986 гг. Отчеты и справки комитетов профсоюза 
о работе санаториев- профилакториев за 1978–1986 гг. Сводные статистические отчеты 
республиканских, краевых и областных комитетов профсоюза о временной нетрудо-
способности на предприятиях местной промышленности и коммунально- бытового 
обслуживания (1978–1986).

Информации республиканских, краевых и областных комитетов профсоюза о рабо-
те школ коммунистического труда, красных уголков, клубов, библиотек, домов и двор-
цов культуры (1978–1986). Сводные статистические отчеты, информации и справки 
республиканских, краевых и областных комитетов профсоюза о ходе и итогах деятель-
ности детской летней оздоровительной кампании и о работе пионерских лагерей, 
об организации и проведении спартакиады учащихся средних специальных учебных 
заведений (1978–1986).

Справки инструкторов ЦК профсоюза о ходе и итогах отчетов и выборов профсоюз-
ных органов на предприятиях; информации республиканских, краевых и областных 
комитетов профсоюза об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов по РСФСР, 
союзным республикам СССР (1978–1986).

Оп. 30, 3 ед. хр., 1926–1929
Выписки из протоколов заседаний президиума Главного концессионного коми-

тета при СНК СССР о концессионных положениях в области коммунального хозяй-
ства и типовом концессионном договоре на сооружение и эксплуатацию трамвайного 
предприятия. Проект основных положений концессионной политики в области ком-
мунального хозяйства. Доклады о выкупе концессионных предприятий.

Протоколы заседаний межведомственных совещаний. Докладная записка об усло-
виях и формах привлечения английского капитала в коммунальные предприятия 
СССР.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1917–

Ф. Р‑5457, 40 оп., 14 076 ед. хр., 1917–1987, из них доп. поступление —  481 ед. хр. за 1978–
1987

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 553–555.

Оп. 28, 481 ед. хр., 1978–1987
Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК профсоюза рабочих тек-

стильной и легкой промышленности за 1978–1987 гг. и материалы к ним. Протоколы 
заседаний президиума ЦК профсоюза и совместных заседаний президиума ЦК и кол-
легий министерств и материалы к ним (1978–1987). Справки об итогах работы пре-
зидиума и секретариата ЦК профсоюза и о работе ЦК профсоюза между пленумами 
за 1978–1987 гг.

Справки и информации республиканских, краевых и областных комитетов проф-
союза о ходе выполнения постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР, решений 
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съездов КПСС, решений съездов профсоюзов, Президиума ВЦСПС (1978–1987). Сводные 
статистические отчеты ЦК профсоюза по всем разделам профсоюзной работы, о коли-
честве профсоюзных органов, об итогах выборов фабричных, заводских и местных 
комитетов профсоюза (1978–1987).

Отчеты и информации о международной работе ЦК профсоюза и об участии в ра-
боте Международной организации трудящихся текстильной, швейной, кожевенной 
и обувной промышленности; отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций 
в зарубежные страны; отчеты о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабо-
чих делегаций (1978–1987).

Переписка ЦК профсоюза с профессиональными организациями текстильной, 
швейной, кожевенной и обувной промышленности зарубежных стран об установле-
нии и развитии дружественных связей, обмене опытом работы и обмене делегациями 
(1978–1987).

Материалы, отчеты, справки и информации республиканских, краевых, областных 
и профсоюзных комитетов о ходе и итогах социалистического соревнования между 
промышленными объединениями министерств СССР и РСФСР; о работе совета дирек-
торов на предприятиях; о рассмотрении писем, жалоб и заявлений, поступивших 
от населения; о работе технических инспекторов; о планах по улучшению условий 
охраны труда и санитарно- оздоровительных мероприятий на предприятиях текстиль-
ной и легкой промышленности (1978–1987).

Справки и решения Совета социального страхования ЦК профсоюза. Отчеты, ин-
формации, сведения республиканских, краевых, областных и профсоюзных комите-
тов о работе школ коммунистического труда на предприятиях текстильной и легкой 
промышленности. Сводные отчеты о работе клубов, домов и дворцов культуры, биб-
лиотек, культурно- просветительских учреждений. Отчеты областных и фабричных 
комитетов профсоюза о работе с несовершеннолетними рабочими на предприятиях, 
об итогах Всесоюзного отраслевого смотра- конкурса по физической культуре и спорту 
(1978–1987).

Сводные статистические отчеты республиканских, краевых, областных комите-
тов профсоюза по разделам: профсоюзное членство, социалистическое соревнование, 
производственные совещания и обучение профсоюзного актива (1978–1987). Сводные 
статистические отчеты о численности профсоюзного актива, о количестве профсоюз-
ных органов по краям, областям и союзным республикам (1978–1987).

Рапорты коллективов предприятий, бригад и рабочих предприятий текстиль-
ной и легкой промышленности, досрочно выполнивших годовые планы; справки 
о заключении коллективных договоров на предприятиях; отчеты о работе правовой 
инспекции труда; отчеты о работе товарищеских судов на предприятиях; отчеты 
о работе среди женщин; отчеты о состоянии медицинского обслуживания рабочих 
(1978–1987).

Справки, информации и сведения республиканских, краевых и областных коми-
тетов профсоюза об итогах проведения Всесоюзного коммунистического субботника 
в 1978–1987 гг.

Справки о проверке состояния медицинского обслуживания, о правильности 
начисления и выплаты пенсий работающим пенсионерам и работы санаториев- 
профилакториев, о создании благоприятных условий труда женщинам, о выполне-
нии комплексного плана мероприятий по усилению коммунистического воспитания 
молодежи, о работе по повышению образовательного уровня работающей молодежи 
(1978–1987).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ (объединенный фонд). 1919–1986
Ф. Р‑5462, 29 оп., 13 627 ед. хр., 1919–1986, из них доп. поступление —  446 ед. хр. за 1982–
1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 524–526.

Оп. 32, 446 ед. хр., 1982–1986
ЦК профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений
Протоколы, стенограммы, постановления, резолюция IХ съезда профсоюза работ-

ников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1982). Протоколы, стено-
граммы, постановления пленумов ЦК профсоюза (1982–1986). Протоколы заседаний пре-
зидиума ЦК профсоюза и материалы к нему (1982–1986). Сводные статистические отчеты 
ЦК профсоюза, комитетов профсоюза, профкомов предприятий (1982–1986). Документы 
по вопросам охраны труда, социального страхования, социалистического соревнования, 
культурно- массовой, жилищно- бытовой работы, международных связей (1982–1986).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ. 1918–

Ф. Р‑5464, 38 оп., 10 056 ед. хр., 1918–1984, из них доп. поступление —  1283 ед. хр. за 1978–
1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 535–536.

Оп. 31, 1283 ед. хр., 1978–1984
Протоколы, стенограммы, постановления пленумов ЦК профсоюза работников 

связи и материалы к ним. Протоколы заседаний ревизионной комиссии президиума 
ЦК профсоюза работников связи (1978–1984). Справки и информации ЦК профсоюза 
в ВЦСПС; справки инструкторов ЦК профсоюза о проверке работы комитетов проф-
союза по различным вопросам; справки и информации республиканских и областных 
комитетов профсоюза об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов по союз-
ным республикам (1978–1984). Сводные статистические отчеты Центрального, рес-
публиканских, краевых и областных комитетов профсоюза по разделам: профсоюзное 
членство, социалистическое соревнование, производственные совещания, обучение 
профсоюзного актива (1978–1984).

Справки технических инспекторов ЦК профсоюза о проверке состояния охраны 
труда, техники безопасности и соблюдении трудового законодательства на предприя-
тиях и в организациях связи. Справки и информации республиканских и областных 
комитетов профсоюза о выполнении постановлений Президиума ВЦСПС, о соблюде-
нии трудового законодательства, о работе товарищеских судов, о проверке состояния 
заболеваемости и медицинского обслуживания работников связи, об оплате больнич-
ных листов, о правильности выплаты пенсий работающим пенсионерам (1978–1984).

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны 
и о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций. Переписка ЦК 
профсоюза с профсоюзными организациями и союзами зарубежных стран (1978–1984).

Сводные статистические отчеты республиканских, краевых и областных комите-
тов профсоюза о работе клубов, домов и дворцов культуры, библиотек, пионерских 
лагерей, пансионатов и домов отдыха за 1978–1984 гг.
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Анкеты делегатов съездов профсоюза. Рапорты и поздравительные письма съезду 
профсоюза. Предложения и критические замечания, высказанные на съездах и пле-
нумах, и справки об их выполнении (1982–1984).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СССР (объединенный фонд). 1919–1988

Ф. Р‑5465, 28 оп., 12 999 ед. хр., 1919–1988, из них доп. поступление —  934 ед. хр. за 1982–
1988

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 493–495.

Оп. 26, 934 ед. хр., 1982–1988
Стенограммы, список, анкеты делегатов, постановления ХIII (20–21 янв. 1982), ХIV 

(23–24 дек. 1986) съездов профсоюза (1982, 1986). Стенограммы, протоколы и поста-
новления пленумов ЦК профсоюза (1982–1986). Протоколы заседаний президиума 
ЦК профсоюза и материалы к ним (1982–1986). Протоколы заседаний секретариата 
ЦК профсоюза и материалы к ним (1982–1986). Сводные статистические отчеты Цен-
трального, республиканских, краевых и областных комитетов профсоюза о работе 
по различным направлениям (1982–1986). Документы по вопросам производственной 
работы и заработной платы, повышения эффективности производства, организации 
Всесоюзного социалистического соревнования, охраны труда, социального страхова-
ния, культурно- массовой и жилищно- бытовой работы, международных связей проф-
союза (1982–1986).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОЧИХ ЛЕСНОЙ, БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (объединенный фонд). 1918–1982
Ф. Р‑5467, 44 оп., 12 898 ед. хр., 1918–1982, из них доп. поступление —  630 ед. хр. за 1978–
1982

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 479–480.

Оп. 33, 630 ед. хр., 1978–1982
ЦК профсоюза рабочих лесной 

и деревообрабатывающей промышленности
Протоколы, стенограмма, отчет, постановление ХI съезда профсоюза рабочих лес-

ной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1982). Протоколы, стено-
граммы, постановления пленумов ЦК профсоюза (1978–1982). Протоколы заседаний 
президиума ЦК профсоюза и материалы к ним (1978–1982). Протоколы заседаний се-
кретариата ЦК профсоюза и материалы к ним (1978–1982). Справки и информации чле-
нов ЦК профсоюза, республиканских и областных комитетов профсоюза по различным 
направлениям работы (1978–1982). Сводные статистические отчеты республиканских, 
краевых и областных комитетов профсоюза по различным направлениям работы 
(1978–1982). Протоколы, отчетные доклады, стенограммы, списки и постановления рес-
публиканских, краевых и областных отчетно- выборных профсоюзных конференций 
(1979, 1981). Документы по вопросам производственной работы и заработной платы, 
организации Всесоюзного социалистического соревнования, охраны труда, социаль-
ного страхования, культурно- массовой и жилищно- бытовой работы, международных 
связей профсоюза (1978–1982).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (объединенный фонд). 1917–1990
Ф. Р‑5470, 51 оп., 17 773 ед. хр., 1917–1990, из них доп. поступление —  1348 ед. хр. за 1981–
1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 570–572.

Оп. 47, 1348 ед. хр., 1981–1990
Протоколы, стенограммы, списки и анкеты делегатов II (1982), III (1986), IV (1990) 

съездов профсоюза. Протоколы, стенограммы, постановления пленумов ЦК проф-
союза (1981–1990). Протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза и материалы 
к ним (1981–1990). Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза и материалы 
к ним (1981–1990). Справки и информации республиканских, краевых и област-
ных комитетов профсоюза по различным направлениям работы (1981–1990). Мате-
риалы республиканских, краевых, областных отчетно- выборных профсоюзных 
конференций (1981, 1984, 1986). Сводные статистические отчеты ЦК профсоюза, 
республиканских, областных комитетов профсоюза по различным направлениям 
работы (1981–1990). Документы по вопросам производственной работы и заработ-
ной платы, организации Всесоюзного социалистического соревнования, охраны 
труда, социального страхования, культурно- массовой и жилищно- бытовой работы, 
международной жизни профсоюза, по итогам выполнения коллективных договоров 
(1981–1990).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 1918–
Ф. Р‑5475, 56 оп., 21 060 ед. хр., 1918–1986, из них доп. поступление —  5226 ед. хр. за 1924–
1986

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 546–549.

Оп. 33, 5013 ед. хр., 1978–1986
Протоколы, стенограммы, постановления пленумов (V–XIII) ЦК профсоюза рабо-

чих строительства и промышленности строительных материалов и материалы 
к ним (1978–1981). Справки инструкторов ЦК профсоюза о проверке работы коми-
тетов профсоюза предприятий строительства и промышленности строительных 
материалов; сводные статистические отчеты республиканских, краевых и област-
ных комитетов профсоюза по разделам: профсоюзное членство, социалистическое 
соревнование, производственные совещания, обучение профсоюзного актива 
(1978–1986).

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны и от-
четы о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций (1966–1986).

Справки, информации республиканских, краевых и областных комитетов проф-
союза, а также профкомов заводских комитетов о выполнении постановлений ЦК 
КПСС, ВЦСПС, Совета Министров СССР по вопросам производственной работы, об ито-
гах Всесоюзного социалистического соревнования коллективов строительных пред-
приятий (1978–1986).

Материалы о состоянии обеспечения работников строительства спецодеждой, 
профессиональными приспособлениями. Сводные статистические отчеты об усло-
виях труда, о работе библиотек, домов отдыха и культуры, пансионатов, санаториев- 
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профилакториев, о причинах временной нетрудоспособности на предприятиях. Годо-
вые и сводные годовые статистические отчеты комитетов профсоюза по республикам, 
краям и областям (1978–1986).

Стенограммы Всесоюзных конференций по гигиене труда в строительстве, Всесоюз-
ных семинаров- совещаний организаторов наставничества над молодыми рабочими. 
Переписка ЦК профсоюза с республиканскими, краевыми и областными профсоюз-
ными организациями, а также с профсоюзными организациями зарубежных стран 
(1978–1986).

Оп. 34, 129 ед. хр., 1960–1981
Постановления президиума ЦК профсоюза и материалы к ним (1960–1976). Штат-

ные расписания профсоюзных организаций; отчеты о работе технических инспекто-
ров и материалы к ним (1968–1976).

Оп. 35, 23 ед. хр., 1950–1957
Постановления президиума ЦК профсоюза, циркулярные письма, копии реше-

ний ВЦСПС, протоколы республиканских, краевых и областных комитетов профсоюза 
(1950–1953).

Отчеты, докладные записки о состоянии производственного травматизма и охраны 
труда на стройках и предприятиях; отчеты о несчастных случаях, связанных с произ-
водством; квартальные и месячные отчеты Минстроя СССР, трестов и ЦК профсоюза 
о состоянии производственного травматизма (1953–1957).

Отчеты о пребывании советской делегации профсоюзных работников за рубежом 
и зарубежных делегаций в СССР. Материалы по итогам социалистических соревно-
ваний (1955–1957).

Переписка с министерствами, Главным управлением трудовых резервов при 
Совете Министров СССР, республиканскими, краевыми и областными комитетами 
профсоюза по различным вопросам.

Оп. 36, 34 ед. хр., 1947–1953
Циркулярно- директивные письма, номенклатура штатных должностей ЦК проф-

союза рабочих строительства (1947–1949). Сведения об организации труда, о выполне-
нии норм выработки, о жилищном строительстве, о выполнении государственного 
плана, о численности работающих на строительных предприятиях. Докладные запис-
ки, справки, статистические отчеты о состоянии социалистического соревнования, 
нормирования, организации труда, заработной платы и медицинского обслуживания 
на строительных предприятиях (1948–1953).

Переписка с ВЦСПС, с коллективами рабочих и служащих, профсоюзными органи-
зациями зарубежных стран, поздравительные письма (1949–1953).

Оп. 39, 12 ед. хр., 1936
Стенограмма заседания президиума ЦК коммунальщиков от 11 марта 1936 г. о ходе 

разъяснительной работы и конкретных мероприятиях по выполнению решений ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР об удешевлении строительства.

Оп. 40, 15 ед. хр., 1924–1929
Выписки из протоколов заседаний Главного концессионного комитета при при 

СНК СССР (1925–1926).
Коллективный договор ЦК профсоюза строительных рабочих с правлением лесо-

промышленного АО «Мологолес» по достройке линии Будогощь —  Пестово —  Красный 
Холм Мга-Рыбинской железной дороги (1926).
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Докладная записка об итогах проверки кадров на строительстве Днепростроя, 
доклад о строительстве ГРЭС Артемстроя и Доншахтока, справка по обследованию 
строительства Штеровской ГРЭС (1929).

Материалы о деятельности Госстроя; материалы к заседанию комиссии при Пре-
зидиуме ЦИК СССР по наблюдению за Волховстроем (1925).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ. 1934–

Ф. Р‑7314, 6 оп., 7921 ед. хр., 1934–1984, из них доп. поступление —  3417 ед. хр. за 1974–1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 441–442.

Оп. 2, 3417 ед. хр., 1974–1984
Протоколы, стенограммы, постановления VII–XI пленумов ЦК профсоюза рабочих 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог и материалы к ним. Протоколы засе-
даний президиума ЦК профсоюза и материалы к ним (1974–1984). Протоколы и стено-
грамма XIII съезда профсоюза работников транспорта и шоссейных дорог, списки 
делегатов съезда (1977).

Справки и информации республиканских, краевых и областных комитетов проф-
союза об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов. Протоколы, отчетные до-
клады, стенограммы, списки и постановления республиканских, краевых и областных 
отчетно- выборных профсоюзных конференций (1974–1984).

Сводные статистические отчеты республиканских, краевых и областных коми-
тетов профсоюза по разделам: профсоюзное членство, социалистическое соревно-
вание, производственные совещания, обучение профсоюзного актива. Сводные ста-
тистические отчеты республиканских, краевых, областных и городских комитетов 
профсоюза о работе клубов, домов культуры, библиотек, дворцов спорта, санаториев- 
профилакториев, о временной нетрудоспособности работников предприятий, об ито-
гах комплектования школ коммунистического труда, об итогах выборов профкомов 
учебных заведений. Сводные статистические отчеты республиканских и областных 
комитетов профсоюза о работе постоянно действующих производственных совеща-
ний (1974–1984).

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны 
и о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций. Отчеты о ра-
боте технических инспекторов республиканских, краевых и областных комитетов 
профсоюза (1974–1984).

Материалы о выполнении планов и социалистических обязательств предприятия-
ми автомобильного транспорта и дорожных организаций; рапорты предприятий авто-
мобильного транспорта о досрочном выполнении заданий пятилеток за 1974–1984 гг. 
Материалы о соблюдении режимов труда и отдыха водителей, о состоянии охраны 
труда на предприятиях.

Переписка ЦК профсоюза с профорганизациями и профцентрами зарубежных 
стран об установлении и развитии дружественных связей, обмене опытом работы 
и обмене делегациями. Договора о социалистическом соревновании между коллек-
тивами автотранспортных предприятий СССР и зарубежных стран (1980).

Отчеты и справки о работе правовой инспекции труда. Справки правовых инспек-
торов труда ЦК профсоюза о проверке работы комитетов профсоюза по осуществле-
нию контроля за соблюдением трудового законодательства на предприятиях отрасли 
(1982–1984).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (объединенный фонд). 1917–1985
Ф. Р‑5452, 40 оп., 15 531 ед. хр., 1917–1985, из них доп. поступление —  1120 ед. хр. за 1980–
1985

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 561.

Оп. 37, 1038 ед. хр., 1980–1985
Протокол, отчетные доклады, стенограмма и постановления IХ съезда профсоюза 

(1982). Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК профсоюза (1981–1985). 
Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза и материалы к ним (1981–1985). 
Статистические материалы профкомов первичных профсоюзных организаций, рес-
публиканских, краевых и областных комитетов профсоюзов (1981–1985). Документы 
по вопросам производственной работы и заработной платы, Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования, охраны труда, социального страхования, культурно- массовой, 
жилищно- бытовой работы, международных связей (1981–1985).

Оп. 40, 82 ед. хр., 1981
Протоколы, отчетные доклады, стенограммы, списки и постановления республи-

канских, краевых и областных отчетно- выборных профсоюзных конференций (1981).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–

Ф. Р‑7416, 18 оп., 9447 ед. хр., 1934–1980, из них доп. поступление —  774 ед. хр. за 1964, 
1966–1969, 1981–1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 566–568.

Оп. 7, 766 ед. хр., 1981–1990
Протоколы, стенограммы, постановления XI–XIV пленумов ЦК профсоюза и мате-

риалы к ним. Протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза и материалы к ним. 
Отчеты, справки, информации ЦК профсоюза в ВЦСПС о проделанной работе. Про-
токолы, отчетные доклады, стенограммы и постановления республиканских, крае-
вых, областных и городских отчетно- выборных конференций (1981–1990). Протоколы, 
отчетные доклады, стенограмма, список делегатов XIII съезда профсоюза угольной 
промышленности и материалы к ней (1982).

Сводные статистические отчеты республиканских, краевых, областных комитетов 
профсоюза по разделам: профсоюзное членство, социалистическое соревнование, про-
изводственные совещания, обучение профсоюзного актива. Статистические отчеты 
комитетов профсоюза, профкомов производственных объединений о выполнении 
коллективных договоров, о работе постоянно действующих производственных сове-
щаний на предприятиях отрасли (1981–1990).

Переписка с профсоюзными организациями зарубежных стран об установлении 
и развитии дружественных связей, обмене опытом работы и обмене делегациями. Ма-
териалы по итогам Всесоюзного социалистического соревнования коллективов пред-
приятий угольной промышленности (постановления, показатели, справки, сведения).

Материалы и справки территориальных комитетов профсоюза, профкомов произ-
водственных объединений о ходе и итогах Всесоюзного общественного смотра усло-
вий труда, смотра- конкурса физкультурно- массовой работы, об итогах комплектова-
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ния школ коммунистического труда и их работе, о работе культурно- просветительских 
учреждений предприятий отрасли и др.

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны и пре-
бывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций (1981–1990).

Стенографические отчеты XIV и XV съездов ЦК профсоюза (список делегатов, чле-
нов ЦК и президиума ЦК профсоюза) (1986, 1990). Протоколы заседаний Президиума 
ЦК профсоюза (1986–1990). Стенограммы III–VIII пленумов ЦК профсоюза (1987–1989).

Оп. 9, 8 ед. хр., 1964, 1966–1969
Отчеты технических инспекторов областных комитетов профсоюза о состоянии 

охраны труда и производственном травматизме на предприятиях угольной промыш-
ленности (1966).

Отчеты, информации, материалы республиканских, краевых, областных комите-
тов профсоюза о выполнении мероприятий по улучшению состояния охраны труда, 
техники безопасности, соблюдения трудового законодательства, состоянии травма-
тизма на предприятиях (1967–1969).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОЧИХ 
АВИАЦИОННОЙ И ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–

Ф. Р‑7678, 20 оп., 15 017 ед. хр., 1931–1985, из них доп. поступление —  774 ед. хр. за 1957–
1963, 1977–1985

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 437–440.

Оп. 6, 9, 740 ед. хр., 1977–1985
Протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза и материалы к ним (1977–1981, 

1982–1984). Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК профсоюза (1977–
1981, 1982–1984).

Справки, информации ЦК профсоюза в ВЦСПС о проделанной работе (1977–1981, 
1982–1984).

Справки, информации, материалы, отчеты организационно- массового отдела, отде-
ла производственной работы и заработной платы, отделов охраны труда, культурно- 
массовой и жилищно- бытовой работы, правовой инспекции труда, Совета социаль-
ного страхования (1977–1981, 1982–1984).

Статистические отчеты о выполнении коллективных договоров на предприятиях 
авиационной промышленности за 1977–1985 гг.

Протоколы, доклады, стенограммы, списки и постановления республиканских, 
краевых и областных отчетно- выборных профсоюзных конференций (1977–1984).

Протоколы, доклады, стенограммы, списки и постановления заводских отчетно- 
выборных профсоюзных конференций (1977–1984).

Оп. 19, 34 ед. хр., 1957–1963
Протоколы, стенограммы, списки делегатов, списки членов и кандидатов в члены 

ЦК и постановления съездов профсоюза (I – 10–12 апр. 1958, II —  19–20 апр. 1960, III —  
29–30 марта 1961, IV —  28–29 авг. 1963).

Протоколы, стенограммы и постановления пленумов профсоюза работников авиа-
ционной и оборонной промышленности и материалы к ним. Постановления прези-
диума ЦК профсоюза и материалы к ним (1957–1963).

Профсоюзный бюджет на 1957 г. Отчет об исполнении профбюджета за 1957 г. 
Бюджет государственного социального страхования на 1957 г. и финансовый отчет 
об исполнении бюджета за 1957 г.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОЧИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (объединенный фонд). 1931–1985
Ф. Р‑7680, 18 оп., 11 045 ед. хр., 1931–1985, из них доп. поступление —  713 ед. хр. за 1981–
1985

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 458–459.

Оп. 12, 713 ед. хр., 1981–1985
Протоколы, стенограмма, постановления, списки и анкеты делегатов ХII съезда 

профсоюза рабочих металлургической промышленности (1982). Протоколы, стено-
граммы, постановления пленумов ЦК профсоюза (1981–1985). Протоколы заседаний 
президиума ЦК профсоюза и материалы к ним (1981–1985). Перечень постановлений, 
принятых в рабочем порядке к протоколам заседаний президиума ЦК профсоюза 
(1984–1985). Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза и материалы к ним 
(1981–1983). Справки и информации ЦК профсоюза в ВЦСПС (1981–1985). Материалы 
республиканских, краевых и областных отчетно- выборных профсоюзных конферен-
ций (1981). Сводные статистические отчеты республиканских, краевых и областных 
комитетов профсоюза по различным направлениям работы (1981–1985). Документы 
по вопросам производственной работы и заработной платы, организации Всесоюз-
ного социалистического соревнования, охраны труда, социального страхования, куль-
турно- массовой и жилищно- бытовой работы, об итогах выполнения коллективных 
договоров (1981–1985).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОЧИХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–1985
Ф. Р‑7690, 12 оп., 11 252 ед. хр., 1953–1985, из них доп. поступление —  850 ед. хр. за 1981–
1985

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 585.

Оп. 5, 850 ед. хр., 1981–1985
Протоколы, стенограмма, списки и анкеты делегатов, постановление ХI съезда 

профсоюза (1982). Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК профсоюза 
(1981–1985). Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза и материалы к ним 
(1981–1985). Протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза и материалы к ним 
(1981–1985). Информации и справки ЦК профсоюза в ВЦСПС и материалы к ним (1981–
1985). Материалы республиканских и областных комитетов профсоюза об итогах отче-
тов и выборов (1981–1985). Статистические отчеты Центрального, республиканских 
и областных комитетов профсоюза по различным направлениям работы (1981–1985). 
Документы по вопросам производственной работы и заработной платы, выполнения 
социалистических обязательств и организации Всесоюзного социалистического сорев-
нования, охраны труда, социального соревнования, культурно- массовой и жилищно- 
бытовой работы (1981–1985).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1918–1919, 1931–1957, 1977–

Ф. Р‑7695, 12 оп., 3317 ед. хр., 1918–1957, 1977–1984, из них доп. поступление —  473 ед. хр. 
за 1977–1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 510–511.

Оп. 12, 473 ед. хр., 1977–1984
Протоколы, стенограммы, постановления пленумов ЦК профсоюза. Протоколы 

заседаний президиума ЦК профсоюза.
Протоколы, стенограммы, постановления республиканских, территориальных, 

отчетно- выборных профсоюзных конференций.
Отчеты, доклады, справки, планы о работе республиканских, краевых и областных 

комитетов профсоюзов.
Акты и справки территориальных, заводских и местных комитетов профсоюза 

о состоянии работы в сфере нефтяной и газовой промышленности.
Социалистические обязательства коллективов нефтяных и газовых работников. 

Протоколы, постановления, доклады о проведении и итогах Всесоюзных социали-
стических соревнований.

Постановления, протоколы, докладные записки о заключении коллективных 
договоров на предприятиях нефтяной и газовой промышленности и об их выпол-
нении.

Переписка, отчеты, справки по производственно- массовой, организационной, 
культурно- массовой, жилищно- бытовой работе, по вопросам социального страхова-
ния и заработной платы. Переписка с профсоюзными организациями зарубежных 
стран об установлении дружественных связей и обмене опытом работы.

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны 
и о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций.

Статистические отчеты Центрального, республиканских, краевых и областных 
комитетов профсоюза о выполнении коллективных договоров, о работе постоянно 
действующих производственных совещаний за 1977–1984 гг.

Протоколы, стенограммы, отчеты и постановления II съезда (27–28 янв. 1982) проф-
союза рабочих нефтяной и газовой промышленности. Списки и анкеты делегатов 
II съезда профсоюза.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ. 1934–1984

Ф. Р‑7702, 2 оп., 3586 ед. хр., 1934–1984, из них доп. поступление —  177 ед. хр. за 1981–1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 440–441.

Оп. 1, 177 ед. хр., 1981–1984
Протоколы, стенограммы, постановления пленумов ЦК профсоюза. Протоколы 

заседаний президиума ЦК профсоюза.
Протоколы, стенограммы, постановления республиканских, территориальных, 

отчетно- выборных профсоюзных конференций.
Отчеты, доклады, справки, планы о работе республиканских, территориальных 

комитетов профсоюзов.
Акты и справки территориальных, заводских и местных комитетов профсоюза 

о состоянии производственной работы.
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Социалистические обязательства коллективов авиационных работников. Прото-
колы, постановления, доклады о проведении и итогах Всесоюзных социалистических 
соревнований.

Постановления, протоколы, докладные записки о заключении коллективных дого-
воров на предприятиях и об их выполнении.

Переписка, отчеты, справки по производственно- массовой, организационной, 
культурно- массовой, жилищно- бытовой работе, по вопросам социального страхова-
ния и заработной платы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 1931–1984

Ф. Р‑7709, 41 оп., 13 486 ед. хр., 1928–1984, из них доп. поступление —  768 ед. хр. за 1979–
1984

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 463–464.

Оп. 26, 768 ед. хр., 1979–1984
Стенограммы, протоколы, постановления XXV съезда (20–21 янв. 1982) профсоюза 

работников государственных учреждений, списки и анкеты делегатов съезда. Отчет-
ный доклад и резолюция съезда. Устав профсоюза работников государственных учре-
ждений.

Стенограммы, протоколы, постановления пленумов ЦК профсоюза и материалы 
к ним. Протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза.

Переписка, отчеты, справки по производственно- массовой, организационной, 
культурно- массовой, жилищно- бытовой работе, по вопросам социального страхова-
ния и заработной платы. Переписка с профсоюзными организациями зарубежных 
стран об установлении дружественных связей и обмене опытом работы.

Отчеты о поездках советских профсоюзных делегаций в зарубежные страны 
и о пребывании в СССР зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций.

Материалы отчетно- выборных профсоюзных собраний и конференций коллекти-
вов министерств и ведомств союзных республик. Материалы по итогам Всероссий-
ского социалистического соревнования коллективов и предприятий, объединяемых 
профсоюзом государственных учреждений. Материалы о работе профсоюзных орга-
низаций советских учреждений и коллективов за рубежом. Протоколы заседаний 
объединенного комитета профсоюза при посольствах СССР за рубежом.

Сводные статистические отчеты республиканских, краевых и областных коми-
тетов профсоюза о выполнении коллективных договоров, о причинах временной 
нетрудоспособности работников государственных учреждений, о работе клубов, домов 
отдыха и культуры, библиотек, дворцов спорта за 1979–1984 гг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОЧИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 1934–1985

Ф. Р‑7874, 4 оп., 5380 ед. хр., 1935–1985, из них доп. поступление —  472 ед. хр. за 1981–1985

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 457.

Оп. 1, 472 ед. хр., 1981–1985
Протокол, стенограмма, постановление, анкеты и списки делегатов ХVI съезда 

профсоюза (1982). Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК профсоюза 
и материалы к ним (1981–1985). Протоколы заседания президиума ЦК профсоюза и ма-
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териалы к ним (1981–1985). Протоколы заседания секретариата ЦК профсоюза и мате-
риалы к ним (1981–1985). Справки и информации ЦК профсоюза в ВЦСПС (1981–1985). 
Материалы республиканских, территориальных и групповых отчетно- выборных 
профсоюзных конференций (1981). Сводные статистические отчеты Центрального, 
республиканских, территориальных и групповых комитетов профсоюзов по различ-
ным направлениям работы (1981–1985). Документы по вопросам производственной 
работы и заработной платы, охраны труда, социального страхования, итогов выполне-
ния социалистических обязательств, культурно- массовой, жилищно- бытовой работы, 
международных связей (1981–1985).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ РАБОЧИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (объединенный фонд). 1919–1989

Ф. Р‑5474, 31 оп., 20 783 ед. хр., 1918–1989, из них доп. поступление —  1089 ед. хр. за 1982–
1989

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 467.

Оп. 20, 603 ед. хр., 1982–1984
ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта 

и транспортного строительства
Стенограммы, доклады, список и постановление, анкеты делегатов ХХIII съезда 

профсоюза работников железнодорожного транспорта (1982). Стенограммы, доклады, 
постановления пленумов ЦК профсоюза (1982–1984). Протоколы заседаний прези-
диума ЦК профсоюза и материалы к ним (1982–1984). Статистические материалы ЦК 
профсоюза и дорожных комитетов профсоюза (1982–1984). Документы по вопросам 
повышения эффективности производства, организации социалистического сорев-
нования, охраны труда, социального страхования, культурно- массовой и жилищно- 
бытовой работы, международных связей (1982–1984). Сводные финансовые отчеты ЦК 
профсоюза об исполнении профбюджета (1982–1984).

Оп. 30, 486 ед. хр., 1985–1989
Стенограммы, доклады и постановления пленумов ЦК профсоюза (1985–1989). 

Протоколы заседания президиума ЦК профсоюза и материалы к нему (1985–1989). 
Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза и материалы к ним (1985–1989). 
Материалы дорожных отчетно- выборных профсоюзных конференций железных дорог 
(1986). Сводные статистические отчеты ЦК профсоюза по различным направлениям 
работы (1987). Документы по вопросам производственной работы и заработной платы, 
организации Всесоюзного социалистического соревнования, охраны труда, социаль-
ного страхования, культурно- массовой и жилищно- бытовой работы, международных 
связей (1985–1989).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. 1934–1983

Ф. Р‑7901, 3 оп., 7105 ед. хр., 1934–1983, из них доп. поступление —  442 ед. хр. за 1977–1983

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 477–478.

Оп. 3, 442 ед. хр., 1977–1983
Протоколы, стенограммы, отчеты, постановления Х съезда профсоюза, списки деле-

гатов и анкеты делегатов (1982). Протоколы, стенограммы, постановления пленумов 
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ЦК профсоюза (1981–1983). Протоколы заседаний ЦК профсоюза и материалы к ним 
(1981–1983). Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза и материалы к ним 
(1981–1983). Справки и информации ЦК профсоюза в ВЦСПС о работе (1981–1983). Мате-
риалы республиканских и областных отчетно- выборных профсоюзных конференций 
(1981). Сводные статистические отчеты ЦК профсоюза по различным направлениям 
работы (1981–1983). Документы по вопросам производственной работы и заработной 
платы, итогам Всесоюзного социалистического соревнования, охраны труда, социаль-
ного страхования, культурно- массовой и жилищно- бытовой работы, международных 
связей, по работе центральных комиссий по культурному шефству над Вооруженными 
силами СССР и культурно- шефской работе на селе (1981–1983).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА СССР. 1934–1990

Ф. Р‑7913, 25 оп., 9933 ед. хр., 1934–1990, из них доп. поступление —  1223 ед. хр. за 1981–
1990

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 504.

Оп. 15, 1223 ед. хр., 1981–1990
Протокол, стенограмма, доклады, постановления ХI пленума ЦК профсоюза (1981). 

Протоколы заседания президиума ЦК профсоюза и материалы к нему (1981). Прото-
колы, отчетные доклады, стенограммы, списки и постановления бассейновых отчет-
но- выборных профсоюзных конференций (1981). Сводные статистические отчеты 
Центрального, республиканских и бассейновых комитетов профсоюза по различным 
направлениям работы (1981). Документы по вопросам работы среди экипажей судов 
загранплавания, производственной работы и заработной платы, итогов Всесоюзного 
социалистического соревнования, охраны труда, социального страхования, культурно- 
массовой и жилищно- бытовой работы, международных связей (1981).

Протоколы, стенограммы, постановления, списки и анкеты делегатов ХI (1982), ХII 
(1987), внеочередного (1990) cъездов профсоюза рабочих морского и речного флота. 
Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ЦК, заседания президиумов ЦК 
(1982–1990). Протоколы заседаний секретариата ЦК профсоюза (1987–1990). Справки 
инструкторов ЦК профсоюза о проверке работы профсоюзных организаций пред-
приятий морского и речного флота (1985–1986). Протоколы, отчетные доклады, стено-
граммы, постановления бассейновых отчетно- выборных профсоюзных конферен-
ций (1984–1986). Сводные статистические отчеты республиканских и бассейновых 
комитетов профсоюза по различным направлениям работы (1982–1990). Документы 
по вопросам работы среди экипажей судов загранплавания, производственной рабо-
ты и заработной платы, итогов Всесоюзного социалистического соревнования среди 
коллективов предприятий, организаций и экипажей судов пароходств, охраны труда, 
социального страхования, культурно- массовой и жилищно- бытовой работы, между-
народных связей (1982–1990).

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ СССР. 1956–1991
Ф. 10124, 5 оп., 1973 ед. хр., 1956–1992, из них по личному составу 148 ед. хр. за 1959–1992

В марте 1956 г. было создано оргбюро по подготовке и оформлению новой твор-
ческой организации —  Союза журналистов СССР. Целями создаваемой организации 
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являлись повышение творческого мастерства журналистов, улучшение организации 
и охраны их труда, защита их трудовых и авторских прав. I Всесоюзный съезд жур-
налистов, положивший начало существованию союза, проходил в Москве 12–14 нояб. 
1959 г. С 1959 по 1990 г. было проведено шесть съездов.

5–7 февр. 1991 г. состоялся VII (внеочередной) съезд Союза журналистов СССР. Съезд 
принял договор, в котором было провозглашено образование Союза журналистов СССР 
на конфедеративной основе. В договоре указывалось, что союз представляет собой 
самоуправляемую, неправительственную, независимую от политических партий 
творческую организацию, объединяющую на договорной основе журналистские сою-
зы. После распада СССР IV пленум Совета Союза журналистов, состоявшийся 6–7 дек. 
1991 г., постановил закрепить за объединением новое название —  Конфедерация жур-
налистских союзов. 26–27 марта 1992 г. V пленум Совета Конфедерации журналист-
ских союзов постановил утвердить новое название объединения —  Международная 
конфедерация журналистских союзов.

Председатели правления союза: П. А. Сатюков (1959–1964); М. В. Зимянин (1966–1976); 
В. Г. Афанасьев (1976–1989); И. Д. Лаптев (февр. 1990 — 1991).

Председатель Союза журналистов: Э. М. Сагалаев (1991).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 25 дек. 2001 г.

Оп. 1, 1185 ед. хр., 1956–1992
Стенограммы, анкеты делегатов и др. документы I–VII Всесоюзных съездов жур-

налистов (1959–1991). Стенограммы I съезда Союза журналистов СССР на конфе-
деративной основе (1991). Протоколы и стенограммы пленумов правления Союза 
журналистов СССР (1959–1990). Протокол V пленума Совета Конфедерации журна-
листских союзов (1992). Протоколы заседаний Оргбюро (1956–1958) и секретариата 
Союза журналистов СССР (1960–1988). Стенограммы Всесоюзных конференций, твор-
ческих и научно- практических семинаров журналистов (1958–1987). Штатные рас-
писания, сметы доходов и расходов и бухгалтерские отчеты Оргбюро (1957–1959), 
правления Союза журналистов СССР (1960–1990), правлений республиканских сою-
зов (1986–1991).

Стенограммы международных конференций, посвященных 100-летию со дня ро-
ждения В. И. Ленина (1 окт. 1969) и 40-летию Победы (12 марта 1985). Документы о дея-
тельности Международной организации журналистов (1959–1987). Переписка отдела 
(Управления) международных связей Союза журналистов с зарубежными журналист-
скими организациями (дела систематизированы по алфавиту названий государств) 
(1957–1989). Документы о советских фотовыставках, проведенных за рубежом (1965, 
1967).

Статистические отчеты о составе и движении членов Союза журналистов СССР 
по союзным и автономным республикам, краям и областям (1970–1987). Балансы 
по основной деятельности республиканских, краевых и областных организаций жур-
налистов (1967–1986).

Документы Комиссии по работе с рабочими и сельскими корреспондентами низо-
вой печати (1958–1961). Документы Комиссии по присуждению ежегодных премий 
Союза журналистов СССР (1977–1985).

Отчетный доклад бюро партийной организации Союза журналистов СССР (1970). 
Протоколы заседаний профкома правления Союза журналистов СССР (1968–1989). 
Документы редакции и профкома редакции журнала «Советское фото» (1975–1989). 
Документы Центрального дома журналистов: планы, справки, акт документальной 
ревизии финансово- хозяйственной деятельности (1968, 1970). Штатное расписание, 
планы по труду, справки и др. документы Дома творчества «Елино» (1977–1985).
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Оп. 2, 362 ед. хр., 1957–1976
Членское движение в Союзе журналистов СССР (прием, исключение)

Документы о приеме в члены Союза журналистов СССР в краевых, областных орга-
низациях журналистов: анкеты, автобиографии, списки работ, рекомендации и др. 
(дела сформированы по алфавиту географических названий журналистских органи-
заций, а затем по алфавиту фамилий) (1957–1961). Документы об исключении из Союза 
журналистов: выписки из протоколов заседаний журналистских организаций, справки, 
учетные карточки и др. (дела сформированы по тому же принципу) (1957–1965).

Оп. 3, 160 ед. хр., 1967–1992
Документы (досье) о состоянии СМИ в зарубежных странах, контактах с журнали-

стами зарубежных стран и зарубежными журналистскими объединениями и учре-
ждениями: справки, информации, записи бесед, переписка (1967–1992). Информаци-
онные вестники Союза журналистов СССР (1974–1978, 1980–1985).

Оп. 5, 122 ед. хр., 1957–1992
Приказы и распоряжения руководства Союза (Конфедерации) журналистов по лич-

ному составу правления (Совета) (1957–1992).

Оп. 6, 26 ед. хр., 1959–1992
Личные дела сотрудников правления Союза журналистов и Совета Конфедерации 

журналистских союзов (1959–1992).

Оп. 4, 118 ед. хр., 1956–1991*

СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СОЛИДАРНОСТИ СТРАН 
АЗИИ И АФРИКИ (СКССАА). 1956–1991

Ф. Р‑9540, 3 оп., 1491 ед. хр., 1956–1992, из них доп. поступление —  497 ед. хр. за 1957–1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 620.

Оп. 1, 255 ед. хр., 1987–1992
Стенограммы пленумов, заседаний президиума СКССАА. Стенограммы междуна-

родных симпозиумов, форумов, семинаров, проводимых по линии СКССАА. Материа-
лы международных конференций солидарности со странами Азии и Африки. Планы 
работы СКССАА и отчеты об их выполнении.

Отчеты делегаций СКССАА о поездках за рубеж. Переписка с организациями зару-
бежных стран.

Записи бесед с общественными деятелями, отдельными представителями и гла-
вами делегаций демократических организаций, посетивших СКССАА.

Оп. 2, 71 ед. хр., 1957–1963
Письма в ЦК КПСС, МИД СССР и Совет Министров СССР, посольства СССР по вопро-

сам деятельности комитета. Постановления и распоряжения Совета Министров СССР, 
касающиеся деятельности комитета.

Отчеты сотрудников комитета о командировках за границу, о работе с иностран-
ными делегациями. Записи бесед, проводимых в комитете. Статистические отчеты 
о выезде за границу сотрудников комитета и членов их семей.

Материалы Советского представительства в Постоянном секретариате Органи-
зации солидарности народов стран Азии и Африки в Каире (информации, справки, 
письма).
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Оп. 3, 171 ед. хр., 1971, 1976–1992
Приказы и распоряжения по СКССАА по личному составу. Личные дела сотруд-

ников СКССАА.

АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ «НОВОСТИ» (АПН) —  ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «НОВОСТИ» (ИАН). 1960–1990

Ф. Р‑9587, 8 оп., 5515 ед. хр., 1961–1992, из них доп. поступление —  3295 ед. хр. за 1961–1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 622.

Оп. 1, 124 ед. хр., 1981–1983
Протоколы и стенограммы заседаний правления АПН, постановления правления 

и документы к ним.

Оп. 2, 349 ед. хр., 1981–1983
Распоряжения по вопросам основной деятельности и основания к ним.
Переписка с Верховным Советом СССР, Советом Министров СССР, министерствами 

и ведомствами, информационными агентствами зарубежных стран по вопросам ос-
новной деятельности.

Записи бесед представителей АПН и сотрудников советских посольств с зарубеж-
ными деятелями. Рукописи статей зарубежных авторов, документы для служебного 
пользования.

Отчеты бюро АПН в зарубежных странах об информационно- пропагандистской 
деятельности. Отчеты Информационного центра АПН в зарубежных странах о работе.

Штатные расписания, отчеты и справки по работе с кадрами. Годовые бухгалтер-
ские отчеты.

Оп. 4, 944 ед. хр., 1984–1991
Протоколы и стенограммы заседаний правления АПН, постановления правления 

и документы к ним.
Распоряжения по вопросам основной деятельности и основания к ним.
Переписка с ЦК КПСС, Верховным Советом СССР, Советом Министров СССР, ин-

формационными агентствами зарубежных стран по вопросам основной деятель-
ности.

Записи бесед представителей АПН и сотрудников советских посольств с зарубеж-
ными деятелями. Рукописи статей зарубежных авторов, документы для служебного 
пользования.

Отчеты бюро АПН в зарубежных странах об информационно- пропагандистской 
деятельности. Отчеты Информационного центра АПН в зарубежных странах о ра-
боте.

Штатные расписания, отчеты и справки по работе с кадрами. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Отчеты по труду.

Оп. 6, 296 ед. хр., 1961–1992
Приказы, распоряжения по личному составу за 1961–1992 гг.

Оп. 8, 1931 ед. хр., 1961–1991
Лицевые счета работников АПН. Лицевые счета по гонорару нештатных работни-

ков АПН. Лицевые счета работников заграничных бюро АПН. Лицевые счета нештат-
ных работников АПН (преподаватели иностранных языков). Лицевые счета нештат-
ных иногородних работников АПН.
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Лицевые счета работников отдела эксплуатации, работников фотолаборатории 
АПН за 1968–1971 гг. Лицевые счета работников телекомпании «Новости» ИАН, лице-
вые счета работников компании «Фото-новости» за 1991 г.

АССОЦИАЦИЯ «ДУХОВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ». 1990–1992
Ф. 10009, 2 оп., 35 ед. хр., 1990–1992

Образована 30 нояб. 1990 г. на конференции учредителей: Союзного Совета колхозов, 
Крестьянского союза СССР, Всероссийского фонда культуры, фонда «Культурная инициа-
тива», международного фонда «За выживание и развитие человека» и др. организаций. 
В соответствии с уставом целью ассоциации являлось «объединение прогрессивных 
интеллектуальных, творческих сил и возможностей для обеспечения социально‑ 
духовного развития деревни». Высшим органом ассоциации являлась конференция. Для 
выявления и обучения сельской молодежи 3 дек. 1990 г. был создан научно‑ внедренческий 
центр «Инициатива», а впоследствии —  центры «Развитие», «Истоки», Научный центр 
социальной диагностики и прогнозирования. В целях развития социальной инфра-
структуры деревни были созданы АООТ «Прагма» и ТОО «АГРОС», которые также 
занимались хозяйственной деятельностью. В связи с финансовыми затруднениями 
ассоциация постановлениями собраний ее членов и штатных сотрудников правления 
от 16 окт. и 4 нояб. 1992 г. прекратила свою деятельность.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1993 г.

Оп. 1, 28 ед. хр., 1990–1992
Уставы Ассоциации «Духовное достояние деревни», АООТ «Прагма», ТОО «АГРОС» 

(1990–1992). Протоколы конференции, собраний, заседаний правления Ассоциации 
«Духовное достояние деревни», учредительных собраний АООТ «Прагма», ТОО «АГРОС» 
(1990–1992). Постановления правления Ассоциации «Духовное достояние деревни» 
по основной деятельности (1990–1992). Учебные программы для сельской средней 
школы научно- внедренческого центра «Инициатива» (1990–1992).

Оп. 2, 7 ед. хр., 1991–1992
Постановления и распоряжения правления Ассоциации «Духовное достояние де-

ревни» по личному составу (1991–1992). Личные дела сотрудников ассоциации, лице-
вые счета сотрудников ассоциации (1991–1992).

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
С ЗАГРАНИЦЕЙ (ВОКС). 1925–1957

Ф. Р‑5283, 30 оп., 14 876 ед. хр., 1923–1964, из них доп. поступление —  1525 ед. хр. за 1925–
1958

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 644–645.

Оп. 27, 30 ед. хр., 1941–1957
Приказы ВОКС по основной деятельности и личному составу за 1941–1957 гг.

Оп. 28, 1495 ед. хр., 1925–1958
Личные дела работников ВОКС за 1925–1958 гг.



510

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ». 1947–1991
Ф. Р‑9547, 7 оп., 6677 ед. хр., 1943–1991, из них доп. поступление —  2797 ед. хр. за 1940–1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 650–651.

Оп. 1, 976 ед. хр., 1985–1991
Указы Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, относящиеся к деятельно-

сти Всесоюзного общества «Знание» (1985–1989, копии). Письма правления Всесоюз-
ного общества «Знание» в руководящие партийные и советские органы по вопросам 
деятельности общества (1985–1989). Стенограммы и протоколы съезда общества 
«Знание» (1991), пленумов правления, заседаний президиума и бюро президиума 
правления (1985–1991), пленумов и заседаний президиумов правлений обществ 
«Знание» союзных республик (1985–1990). Стенограммы Всесоюзных семинаров лек-
торов, научно- практических конференций, заседаний «круглого стола» по актуаль-
ным проблемам государственной, общественно- политической и экономической 
жизни (1985–1990). Стенограммы лекций по общественно- политической проблема-
тике (1985–1991).

Переписка с международными и национальными просветительскими обществами 
и организациями по вопросам сотрудничества в области распространения политиче-
ских и научных знаний (1987–1990). Отчеты делегаций и лекторов Всесоюзного обще-
ства «Знание» о зарубежных командировках (1985–1988).

Протоколы заседаний избирательных комиссий по выборам народных депутатов 
СССР от Всесоюзного общества «Знание» (13–20 дек. 1988, 6 янв. — 15 марта 1989). Пред-
ставления правлений обществ «Знание» союзных республик на кандидатов в народ-
ные депутаты СССР (1988–1989). Документы о деятельности народных депутатов СССР 
от Всесоюзного общества «Знание»: депутатские запросы, обращения, справки, инфор-
мации, переписка (1989–1991).

Протоколы заседаний счетных комиссий жюри Всесоюзных конкурсов на лучшие 
произведения научно- популярной литературы (1985–1986). Рецензии на книги, при-
сланные на конкурс (1985–1990).

Сводные статистические отчеты правления Всесоюзного общества «Знание», ста-
тистические отчеты правлений обществ «Знание» союзных республик и подведом-
ственных организаций о деятельности организаций, о лекционной работе, о кон-
трольно- ревизионной работе, о работе с кадрами (1985–1990). Сводные бухгалтерские 
отчеты правления Всесоюзного общества «Знание» и бухгалтерские отчеты правлений 
обществ «Знание» союзных республик (1985–1990). Сметы доходов и расходов, штат-
ные расписания правления Всесоюзного общества «Знание» и правлений обществ 
«Знание» союзных республик (1985–1990).

Стенограмма I учредительного конгресса Международной научно- просветительной 
ассоциации «Знание» (5 нояб. 1991). Стенограмма заседания Совета Международной 
научно- просветительной ассоциации «Знание» (21 дек. 1991).

Оп. 4, 68 ед. хр., 1948–1991
Отчеты, штатные расписания, сметы и балансы отдела научно- технической инфор-

мации и библиографии Всесоюзного общества «Знание».

Оп. 6, 677 ед. хр., 1943–1991
Приказы и распоряжения правления Всесоюзного общества «Знание» по личному 

составу. Лицевые счета штатных и внештатных сотрудников правления Всесоюзного 
общества «Знание». Лицевые счета на выплату гонорара штатным и нештатным лек-
торам.
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Оп. 7, 1076 ед. хр., 1940–1992
Личные дела сотрудников Всесоюзного общества «Знание».

ВСЕСОЮЗНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ (ВОК). 1974–1992

Ф. Р‑9650, 3 оп., 1224 ед. хр., 1974–1992, из них доп. поступление —  654 ед. хр. за 1974–1992

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 661.

Оп. 1, 430 ед. хр., 1981–1992
Стенограммы и постановления пленумов Центрального правления (ЦП) ВОК; 

стенограммы заседаний и постановления президиума ЦП ВОК; планы работы ЦП 
ВОК на 1981–1992 гг. Стенограммы пленумов республиканских ВОК. Сводные сметы 
и сметы доходов и расходов республиканских правлений ДОК.

Письма в ЦК КПСС по вопросам основной деятельности. Письма граждан об улуч-
шении работы общества.

Отчеты о международных связях. Отчеты о командировках сотрудников и акти-
вистов ВОК в зарубежные страны.

Оп. 2, 166 ед. хр., 1974–1988
Доклады, справки, информации руководства ВОК об основной деятельности. Про-

токолы оперативных совещаний руководителей ЦП ВОК.
Переписка с республиканскими правлениями ДОК, хозяйственными органами 

и учреждениями, издательствами и типографиями по хозяйственным вопросам.
Документы и учетные карточки республиканских клубов книголюбов. Библио-

графическая информация за 1976–1985 гг.
Плакаты, красочные объявления, альбомы фотографий по пропаганде, распростра-

нению, продаже и покупке книг, обращенные к библиотекам и населению.
Вырезки из центральных и местных газет о деятельности ВОК, о пропаганде книги, 

о сохранности книжного фонда за 1975–1988 гг.

Оп. 3, 208 ед. хр., 1974–1992
Постановления и распоряжения руководящих органов ВОК по личному составу 

за 1976–1992 гг. Личные дела сотрудников ЦП ВОК 1974–1992 гг. Документы о награ-
ждении сотрудников и активистов ВОК наградами за 1977–1985 гг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ (ДСО). 1935–1987

Ф. Р‑9480, 52 оп., 18 937 ед. хр., 1935–1987, из них доп. поступление —  812 ед. хр. за 1984–
1987

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 665–670.

Оп. 4, 126 ед. хр., 1984–1987
Стенограммы, доклады, постановления пленумов Центрального совета (ЦС) ДСО 

«Водник». Протоколы заседаний президиума ЦС ДСО «Водник» и материалы к ним.
Отчеты бассейновых советов ДСО «Водник» о работе опорных пунктов олимпий-

ской подготовки по различным видам спорта. Протоколы, доклады, стенограммы, 
постановления бассейновых отчетно- выборных конференций ДСО «Водник».
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Сводные статистические отчеты Центрального, республиканских, краевых, област-
ных советов ДСО «Водник» по физической культуре и спорту, по самодеятельному 
туризму, по работе детско- юношеских спортивных школ за 1984–1987 гг.

Материалы по итогам социалистического соревнования спортивных клубов и кол-
лективов физкультуры высших и средних учебных заведений морского и речного 
флота.

Отчеты, справки, информации ЦС ДСО «Водник» о проверке спортивной и физкуль-
турно- оздоровительной работы в детско- юношеских спортивных школах, о проведе-
нии спартакиады коллективов, о плане развития спортивных игр, об итогах смотра- 
конкурса на лучшую постановку учебно- тренировочной работы в оздоровительных 
лагерях за 1984–1987 гг.

Финансовые отчеты об исполнении бюджета ЦС ДСО «Водник».

Оп. 8, 203 ед. хр., 1984–1987
Стенограммы, доклады, постановления пленумов ЦС ДСО «Зенит». Протоколы засе-

даний президиума ЦС ДСО «Зенит» и материалы к ним.
Отчеты о воспитательной работе Комиссии ЦС ДСО «Зенит». Протоколы, докла-

ды, стенограммы, постановления республиканских, краевых и областных отчетно- 
выборных конференций ДСО «Зенит».

Отчеты республиканских, краевых и областных советов ДСО «Зенит» о работе, 
об итогах выборов советов коллективов физкультуры ДСО, о работе опорных пунк-
тов олимпийской подготовки, о результатах чемпионатов и первенств по различным 
видам спорта за 1984–1987 гг.

Отчеты, справки, информации республиканских, краевых и областных ДСО «Зе-
нит» об итогах работы спортивно- оздоровительных лагерей детско- юношеских спор-
тивных школ, о проверке учебно- тренировочной и политико- воспитательной работы 
в футбольных командах ДСО «Зенит», о результатах чемпионатов и первенств по раз-
личным видам спорта за 1984–1987 гг.

Статистические отчеты о численности и составе членов республиканских, краевых 
и областных советов ДСО «Зенит». Сводные статистические отчеты республиканских, 
краевых и областных советов по работе детско- юношеских спортивных школ.

Отчеты, справки, информации советов ДСО «Зенит» о результатах проведения 
соревнований по различным видам спорта на первенство ДСО (1984–1987).

Оп. 14, 187 ед. хр., 1984–1987
Протоколы, стенограммы, доклады, постановления пленумов ЦС ДСО «Локомотив». 

Протоколы заседаний президиума ЦС ДСО «Локомотив» и материалы к ним.
Протоколы, доклады, стенограммы, постановления Центрального, республикан-

ских, краевых и областных отчетно- выборных конференций ДСО «Локомотив».
Отчеты, справки, информации ЦС ДСО «Локомотив» об итогах общественного смо-

тра- конкурса на лучшую постановку физкультурно- массовой и спортивной работы 
по месту жительства, об итогах спортивно- оздоровительной работы в пионерских 
лагерях и специализированных детско- юношеских спортивных школах, об итогах 
социалистического соревнования, о состоянии зимних и летних видов спорта.

Сводные статистические отчеты ЦС ДСО «Локомотив» по физической культуре 
и спорту, о работе средних и высших учебных заведений по физической культуре 
и спорту, о работе детско- юношеских спортивных школ.

Отчеты о поездках советских спортивных делегаций ДСО «Локомотив» в зару-
бежные страны и о пребывании зарубежных спортсменов в СССР. Переписка ЦС ДСО 
со спортивными организациями зарубежных стран по вопросам обмена делегациями 
и укреплению дружественных связей.

Финансовые отчеты об исполнении бюджета ЦС ДСО «Локомотив» (1984–1987).
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Оп. 33, 99 ед. хр., 1985–1987
Стенограммы, доклады, постановления пленумов ЦС ДСО «Спартак». Протоколы 

заседаний президиума ЦС ДСО «Спартак» и материалы к ним.
Отчеты, справки, информации Центрального, республиканских, краевых и област-

ных советов ДСО «Спартак» о работе, о результатах проведения соревнований по раз-
личным видам спорта на первенство ДСО (1985–1987).

Отчеты, справки, докладные записки инструкторов отделов по организационной, 
физкультурно- оздоровительной, учебно- спортивной работе.

Финансовые отчеты об исполнении бюджета ЦС ДСО «Спартак» (1985–1987).

Оп. 49, 102 ед. хр., 1985–1987
Протоколы, стенограммы, доклады, постановления пленумов ЦС студенческого 

ДСО (СДСО) «Буревестник». Протоколы заседаний президиума ЦС СДСО «Буревестник» 
и материалы к ним.

Отчеты, протоколы, справки, информации, таблицы Центрального, республикан-
ских, краевых и областных советов СДСО «Буревестник» о работе, о результатах про-
ведения соревнований по различным видам спорта на первенство ДСО (1985–1987).

Переписка с международными и национальными спортивными организациями 
об укреплении дружеских связей, проведении соревнований, обмене спортивными 
делегациями.

Финансовые отчеты об исполнении бюджета ЦС СДСО «Буревестник» (1985–1987).

Оп. 51, 95 ед. хр., 1985–1987
Протоколы, стенограммы, доклады, постановления пленумов ЦС Всесоюзного проф-

союзного добровольного спортивного общества (ВДСО) «Труд». Протоколы заседаний 
президиума ЦС ВДСО «Труд» и материалы к ним.

Отчеты, протоколы, справки, информации, таблицы Центрального, республикан-
ских, краевых и областных советов ЦС ВДСО «Труд» о работе, о результатах проведения 
соревнований по различным видам спорта на первенство ДСО (1985–1987).

Отчеты, справки, информации, статистические отчеты, таблицы, списки по про-
ведению Всесоюзных смотров- конкурсов на лучшую постановку работы в специа-
лизированных детско- юношеских спортивных школах ВДСО «Труд» олимпийского 
резерва по разным видам спорта.

Финансовые отчеты об исполнении бюджета ЦС ВДСО «Труд» (1985–1987).

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 
ПРОФСОЮЗОВ (ВС ДСО ПРОФСОЮЗОВ). 1957–1991

Ф. Р‑9559, 5 оп., 4632 ед. хр., 1957–1987, из них доп. поступление —  1226 ед. хр. за 1970–1987

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 673–674.

Оп. 1, 943 ед. хр., 1975–1984
Протоколы, стенограммы и постановления пленумов ВС ДСО профсоюзов (1978–

1984). Стенограмма и постановление VI отчетно- выборной конференции ВС ДСО проф-
союзов (1982). Протоколы заседаний президиума ВС ДСО профсоюзов и материалы 
к ним (1978–1984). Протоколы заседаний бюро ВС ДСО профсоюзов и материалы 
к ним (1978–1984). Справки ВС ДСО профсоюзов, направленные в ВЦСПС (1978–1984). 
Распоряжения ВС ДСО профсоюзов по основной деятельности (1978–1980). Сводные 
статистические отчеты Всесоюзного и Центральных советов ДСО профсоюзов по фи-
зической культуре и спорту, коллективов физкультуры, спортивных клубов, детско- 
юношеских спортивных школ о работе (1978–1984). Документы о развитии между-
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народных спортивных связей, отчеты о поездках советских спортивных делегаций 
в зарубежные страны (1978–1984). Документы учебно- спортивного отдела о работе 
и отчеты инструкторов и тренеров об организации и проведении спортивных меро-
приятий (1978). Отчеты отделов спортивных игр, легкой атлетики, футбола, зимних 
видов спорта, прикладных, водных и гребных видов спорта о работе, организации, 
проведении и результатах спортивных соревнований (1978–1984). Отчеты по хозяй-
ственно- финансовой деятельности производственных предприятий ВС ДСО профсою-
зов, по строительству и эксплуатации спортивных сооружений (1978–1984).

Оп. 2, 159 ед. хр., 1985–1987
Центральный совет Всесоюзного профсоюзно- 

кооперативного ДСО «Урожай»
В целях совершенствования руководства физкультурным движением профсоюзов, 

упрощения структуры органов его управления и укрепления низового звена Президиум 
ВЦСПС 20 февр. 1987 г. принял решение о создании Всесоюзного спортивного общества 
профсоюзов, упразднив при этом добровольные спортивные общества и все советы 
этих ДСО, а также ВС ДСО профсоюзов. Таким образом, общество «Урожай» прекра-
тило свою деятельность, а его Центральный, республиканские, областные советы 
упразднены как исчерпавшие свои полномочия.

Протокол, стенограмма и постановление пленума Центрального совета Всесоюз-
ного профсоюзно- кооперативного ДСО «Урожай». Протоколы заседаний бюро и засе-
даний президиума ЦС ДСО и материалы к ним (1985–1987). Документы Центрального 
и республиканских советов ДСО «Урожай» о работе по развитию физкультуры и спор-
та, организации соревнований по различным видам спорта, деятельности детско- 
юношеских спортивных школ (1985–1987). Статистические отчеты сельских спортив-
ных клубов ДСО «Урожай» по физической культуре и спорту (1985–1987).

Оп. 4, 124 ед. хр., 1970–1986
Центральный спортивный клуб добровольных 

спортивных обществ профсоюзов
Распоряжения Центрального спортивного клуба ДСО профсоюзов по основной 

деятельности, по учебно- тренировочным сборам, по проведению спортивных меро-
приятий (1978–1986). Отчеты тренеров клуба о проведении учебно- тренировочных 
сборов и подготовке сборных команд (1978–1982). Планово- финансовые документы 
(1978–1986).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ 
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР. 1959–1968

Ф. Р‑9570, 4 оп., 6760 ед. хр., 1959–1968, из них доп. поступление —  176 ед. хр. за 1959–1968

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 1997. Т. 3: Фонды Государ-
ственного архива Российской Федерации по истории СССР. С. 676.

Оп. 4, 176 ед. хр., 1959–1968
Управление физического воспитания учащейся молодежи: Списки чемпионов СССР 

по видам спорта (1959–1962, 1967). Статистические данные о числе физкультурников, 
наличии мастеров спорта и спортсменов- разрядников, значкистов ГТО в средних и се-
милетних школах (1959). Сводные статистические данные и справки о присвоении 
звания мастера спорта СССР по видам спорта (1960, 1962, 1964–1968). Сводные стати-
стические отчеты о развитии физкультуры и спорта в СССР и в союзных республиках 
(1959–1968), о работе детско- юношеских спортивных школ (1959–1960, 1966–1968) и дет-
ских спортивных школ (1963–1965). Сводные статистические данные о числе коллек-
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тивов физкультуры и количестве физкультурников в дореволюционной России и СССР 
за 1914–1964 гг. Статистические сборники «Краткие итоги спортивных соревнований» 
(1964–1965, 1967).

Федерация плавания СССР: Результаты международных соревнований по плава-
нию (1960–1961, 1964, 1967–1968).

Федерация водно- моторного спорта СССР: Протоколы соревнований, схемы, про-
грамма, акты регистрации рекорда СССР по водно- моторному спорту (1959).

Федерация стрелкового спорта СССР: Протоколы личного первенства Москвы, пер-
венства СССР и международных соревнований по пулевой стрельбе (1962, 1968). Отче-
ты судейской коллегии различных соревнований по стрелковому спорту (1967–1968).

Федерация гандбола СССР: Протоколы соревнований по гандболу (1962, 1964). От-
четы судейских коллегий (1962–1964).

Федерация тяжелой атлетики СССР: Результаты международных соревнований 
по тяжелой атлетике (1967).

Федерация бадминтона СССР: Протоколы заседаний президиума Всесоюзной 
федерации бадминтона СССР (1964–1969). Протоколы Чемпионата СССР по бадмин-
тону (1965), турнира сильнейших бадминтонистов СССР (1966). Результаты лично- 
командного первенства СССР по бадминтону (1966, 1968). Отчеты судейских коллегий 
по бадминтону (1966).

Федерация шахмат СССР: Записи партий Международного турнира по шахматам 
по переписке памяти В. В. Рогозина (1963–1964).

Федерация футбола СССР: Документы и стенограмма пленума Совета Федерации 
футбола СССР (1967–1968).

Федерация гимнастики СССР: Результаты Кубка Европы, Чемпионата мира, Первен-
ства Европы по спортивной гимнастике (1961, 1962, 1965–1967).

Федерация художественной гимнастики: Результаты Чемпионата Европы по худо-
жественной гимнастике (1965).

Федерация акробатики СССР: Результаты Первенства СССР, Чемпионата СССР, Все-
союзных и международных соревнований по акробатике (1963–1967).

Управление международных спортивных связей: Справки и отчеты о деятельности 
представителей советских спортивных организаций в международных спортивных 
объединениях, об участии спортивных организаций СССР в олимпийском движении, 
в международных соревнованиях, о работе советских специалистов по контрактам 
за рубежом (1960–1967).

Планово- экономическое управление: Смета расходов, штатное расписание цен-
трального аппарата Центрального совета ССОО СССР (1959–1968).

Центральная бухгалтерия: Сводные балансы и отчеты по основной деятельности 
Центрального совета ССОО СССР (1964–1967).

Управление организационной работы и кадров: Справки о подготовке специали-
стов физкультуры и спорта в средних и высших учебных заведениях (1963, 1966).

АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ ГРАЖДАН НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ СССР. 1989–1991
Ф. 10007, 2 оп., 287 ед. хр., 1989–1991

Письма и телеграммы, поступившие в адрес народных депутатов СССР, отклады-
вались в делопроизводственных службах Аппарата Верховного Совета СССР. После рос-
пуска съезда народных депутатов СССР часть упомянутых материалов была выделена 
к уничтожению. По инициативе сотрудников ГА РФ в февр. 1992 г. эти документы были 
переданы в архив, где на их базе была сформирована настоящая коллекция.
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Письма и телеграммы организаций, учреждений, трудовых коллективов и отдель-
ных лиц народным депутатам СССР Ч. Т. Айтматову, В. В. Бакатину, Т. Х. Гдляну, М. С. Гор-
бачеву, Б. Н. Ельцину, А. И. Лукьянову, Э. А. Памфиловой, Е. М. Примакову, А. Д. Сахарову, 
А. А. Собчаку и др. с предложениями и замечаниями по проектам Конституций СССР 
и РСФСР, проектам законов о пенсионном обеспечении, народном образовании, изобре-
тательской деятельности, а также по вопросам защиты окружающей среды, отмены 
и сохранения льгот и привилегий и т. д. Жалобы на действия судебно- следственных 
органов, работу государственных учреждений, организаций и предприятий, письма 
о «дедовщине» в армии, травматизме и гибели военнослужащих. Письма с просьбами 
об улучшении жилищных условий, оказании материальной помощи, трудоустрой-
стве и т. п. Отклики на деятельность Верховного Совета СССР и отдельных депутатов. 
Письма членов организации «Международная амнистия» и других иностранных 
граждан в защиту политических и иных прав граждан СССР. Рукописи статей и поэм, 
присланных депутатам.

Имеются документы на англ. и укр. яз.

КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОАЛЬБОМОВ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИХ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ И ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ СССР, ПЕРЕДАННЫХ 

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1918–1944

Ф. 10050, 1 оп., 22 ед. хр., 1918–1944

Альбомы фотодокументов об успехах социалистического строительства, пода-
ренные руководству НКВД СССР, а также неизвестного происхождения, относящиеся 
к довоенному периоду истории СССР и периоду Великой Отечественной вой ны.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1995 г. из Центрального архива 
ФСБ РФ.

Альбомы с фотографиями военных и физкультурных парадов: частей Красной 
армии (1918–1935) и парада частей Красной армии и физкультурников на Красной 
площади 7 нояб. 1931 г. Альбом фотографий о вой не СССР с Польшей (отправка вой ск 
на фронт, разрушения в гг. Борисове, Полоцке и др.) (1919–1920). Альбомы с фотогра-
фиями, подаренные председателям ГПУ и ОГПУ Ф. Э. Дзержинскому и В. Р. Менжин-
скому, наркомам внутренних дел СССР Г. Г. Ягоде и Н. И. Ежову: о голоде в Донецкой губ. 
(1921–1922), о достижениях заводов (Ковровского завода и завода сверлильных станков 
им. В. И. Ленина в г. Одессе) (1933–1936) и совхозов ОГПУ (1933), об итогах Всесоюзного 
соревнования и конкурса по дорожному строительству в БССР (1934–1935), о строи-
тельстве Сегежского бумажного комбината (1936), а также альбомы с фотографиями 
природы и быта населения Камчатки, Чукотки, района г. Норильска (1930–1936) и др. 
«Альбом фотографий сотрудников чехословацкой миссии» (1928–1931), фотоальбом 
«Десять лет советского Тифлиса» (1931), альбом о злодеяниях немецко- фашистско-
румынских оккупантов на территории СССР в период Великой Отечественной вой ны 
(гг. Золочев, Кисловодск, Львов, Минск, Орловская обл. и др.).

КОЛЛЕКЦИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЛ НА «ФОЛЬКСДОЙЧЕ». 1920-е —  1945
Ф. 10081, 1 оп., 793 ед. хр., 1920‑е —  1945

Дела (досье) на «фольксдойче» —  этнических немцев, родившихся и проживавших 
вне территории Германии (на территории как СССР, так и других стран), но затем 
в нее переехавших. Предположительно трофейные документы. Дела были сформиро-
ваны в 1920‑е —  начале 1945 г. немецкими полицейскими органами, осуществлявшими 
контроль и надзор за данной категорией населения. Позднее в начало некоторых дел 
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советскими органами безопасности были вшиты справки на русском языке с краткими 
биографическими сведениями по данному лицу. Подавляющее большинство докумен-
тов —  на немецком языке, однако встречаются отдельные документы и надписи 
на русском (вышеуказанные справки, автобиографии, надстрочные переводы анкет 
и др.) и на других языках (паспорта).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1998 г. из ФСБ РФ.

Анкеты, письма и заявления «фольксдойче», работавших в Германии, в адрес 
немецких государственных учреждений, с изложением своих биографий, а также био-
графий своих родителей и предков; письма немецких государственных учреждений 
и местных органов (полицейских органов, органов по трудоустройству, фирм, в которых 
работали «фольксдойче», и др.) (подлинники и копии), отдельные личные документы 
(справки о работе и доходах; анкеты и таблицы о происхождении данных лиц и доле 
в них немецкой крови; свидетельства о рождении; паспорта, фотографии и т. п.).

Бóльшая часть документов на нем. яз.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ИСТОРИКО-

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИД РФ. 1945–1948
Ф. 10134, 13 оп., 316 ед. хр., 1945–1948

Контрольный совет как орган Союзной контрольной власти в Германии был учре-
жден в соответствии с решениями Крымской конференции (февр. 1945) глав прави-
тельств СССР, США и Великобритании, а также соглашением этих держав и Франции 
о контрольном механизме в Германии (5 июня 1945). Задачей Контрольного совета 
было осуществление верховной власти в Германии на период ее оккупации. Он состоял 
из главнокомандующих оккупационными вой сками четырех зон оккупации. В состав 
Союзной контрольной власти входили директораты, деятельность которых координи-
ровал специальный комитет (Координационный). Контрольный совет издал значитель-
ное число законов и директив о демилитаризации, демократизации, денацификации 
Германии. После 23 марта 1948 г. Контрольный совет фактически прекратил свое 
существование в связи с разногласиями среди союзников.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 24 нояб. 2002 г. из МИД РФ. Пред-
ставляют собой копии документов Союзной контрольной власти, размноженных 
средствами малотиражной полиграфии (ротапринт).

Оп. 1, 28 ед. хр., 1945–1948
Контрольный совет

Протоколы заседаний Контрольного совета (30 июля 1945 — 31 марта 1948). Докумен-
ты Контрольного совета: месячные отчеты Контрольного совета и Координационного 
комитета, информации об организации директоратов Союзной контрольной власти, от-
четы о деятельности директоратов, календарные планы выполнения решений Потсдам-
ской конференции, законы, законопроекты (июль 1945 —  март 1948). Документы к отчету 
Контрольного совета Совету министров иностранных дел по разделам «Демилитариза-
ция», «Денацификация». «Демократизация», «Экономические принципы»: тексты зако-
нов и директив, перечень законов, приказов и директив Союзной контрольной власти, 
перечни нацистских законов, отмененных Контрольным советом, разведывательные 
информации, информации из газет, бюллетени, справки, отчеты командующих зонами 
оккупации, информации о высказываниях политических руководителей Германии, 
тексты конституций Баварии, Большого Гессена, Баден- Вюртемберга, доклад о проведен-
ных в 1946 г. мероприятиях по развитию сельского хозяйства Германии, план посева 
на 1947 г., постановления по земельной реформе в провинции Саксония (1945–1948).
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Оп. 2, 109 ед. хр., 1945–1948
Координационный комитет

Протоколы и стенограммы заседаний Координационного комитета, документы 
к протоколам (11 авг. 1945 — 17 марта 1948). Документы Координационного комитета: 
повестки дня заседаний, отчеты, доклады, информации, тексты законов и директив, 
принятых Союзной контрольной властью (1945–1948).

Оп. 3, 9 ед. хр., 1945–1948
Военный директорат

Протоколы заседаний Военного, Военно- воздушного и Военно- морского дирек-
торатов (15 авг. 1945 — 15 марта 1948). Документы Военного директората: месячные 
отчеты директората, полугодовые отчеты командующих зонами оккупации о ходе 
демилитаризации Германии, меморандумы, директивы, планы работ по выполнению 
Потсдамской конференции, проекты законов (1945–1948).

Оп. 4, 6 ед. хр., 1945–1946
Военно- воздушный директорат

Протоколы заседаний Военно- воздушного директората (15 авг. 1945 — 31 дек. 1946). 
Документы Военно- воздушного директората: меморандумы, месячные отчеты комите-
тов по авиации, разведке и метеорологии, информации о работе метеорологических 
организаций (3 янв. — 31 дек. 1946).

Оп. 5, 9 ед. хр., 1945–1948
Политический директорат

Протоколы заседаний Политического директората (21 авг. 1945 — 18 марта 1948). 
Документы Политического директората: доклады, меморандумы, информация о вы-
полнении решений Потсдамской конференции, законы и законопроекты об уничто-
жении военных или нацистских памятников и музеев, об уничтожении государства 
Пруссия, о продлении «периода действительности» в делах промышленного имуще-
ства (авг. 1945 —  март 1948).

Оп. 6, 33 ед. хр., 1945–1948
Экономический директорат

Протоколы заседаний Экономического директората (26 апр. 1946 — 4 марта 1948). 
Документы Экономического директората: меморандумы, доклады, предложения по во-
просам торговли, экспорта и импорта, продовольствия и сельского хозяйства, заявки 
на авансовые поставки в счет репараций, планы мероприятий по развитию сельского 
хозяйства Германии, программа восстановления портов Германии, списки немецких 
заводов, доклад об индексе стоимости жизни по четырем зонам оккупации Германии. 
Доклады и отчеты о ходе проведения аграрной реформы в четырех зонах оккупации 
Германии, доклад Комитета по контролю над Фарбениндустри (12 авг. 1945 — 16 марта 
1948). Документы секретариата Экономического директората: тексты окончательных 
решений, утвержденных директоратом, по вопросам торговли, экспорта и импорта, 
продовольствия и сельского хозяйства (15 июля 1946 — 20 марта 1948).

Оп. 7, 7 ед. хр., 1946–1948
Финансовый директорат

Меморандумы Финансового директората (27 мая 1946 — 27 февр. 1948). Документы 
Финансового директората: проекты законов и директив, доклады, проекты ответов 
на запросы Австралийской, Бельгийской, Норвежской и Польской военных миссий 
относительно претензий к Германии, отчет Комитета по контролю над Фарбенинду-
стри (25 окт. 1946 — 3 нояб. 1947).
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Оп. 8, 25 ед. хр., 1945–1948
Правовой директорат

Протоколы заседаний Правового директората (28 авг. 1945 — 11 марта 1948). Мемо-
рандумы Правового директората (11 дек. 1945 — 31 янв. 1948). Тексты законов и за-
конопроектов Союзной контрольной власти, в т. ч. о приговорах Международного 
военного трибунала, о расформировании немецкой армии и запрещении военного 
строительства в Германии (авг. 1945 —  февр. 1948). Предложения представителей 
союзных властей к закону о выдаче бывших нацистских преступников (1946–1947). 
Переписка Правового директората с Контрольным советом и военными миссиями 
в г. Берлине (авг. 1947 —  февр. 1948).

Оп. 9, 22 ед. хр., 1945–1948
Транспортный директорат

Протоколы заседаний Транспортного директората (18 авг. 1945 — 10 марта 1948). 
Документы Транспортного директората: информации о ходе выполнения решений 
Потсдамской конференции, месячные отчеты директората, справки и информации 
о транспортном законодательстве, о ходе децентрализации германского транспорта, 
о восстановлении дорожного транспорта, автомобильных и железных дорог, о состоя-
нии внутренних водных путей Германии, о мероприятиях по восстановлению портов, 
о проведении переписи судов, о межзональном каботажном плавании, о восстановле-
нии германских морских трибуналов, об изменении тарифов на пассажирские и грузо-
вые перевозки, об установлении налогов на международные автоперевозки, об установ-
лении единых правил дорожного движения в Германии (авг. 1945 —  март 1948). Отчет 
Транспортного директората о состоянии внутренних водных путей Германии (1947).

Оп. 10, 8 ед. хр., 1945–1948
Директорат рабочей силы

Протоколы заседаний Директората рабочей силы (17 авг. 1945 — 10 янв. 1948). Мемо-
рандумы Директората рабочей силы (17 дек. 1945 — 28 февр. 1948). Доклады комиссий 
Директората рабочей силы по вопросам трудового права, организации профсоюзов, 
социального страхования и обеспечения, условий труда и зарплаты (авг. —  дек. 1945). 
Закон об обязательном страховании рабочих и служащих в Германии (1946). Статисти-
ческие данные о работающих и безработных в 1946–1947 гг. Справки и информации 
по вопросам зарплаты, социального обеспечения и страхования рабочих и служащих 
в Германии (1946–1948).

Оп. 11, 9 ед. хр., 1945–1948
Директорат военнопленных и перемещенных граждан

Протоколы и повестки дня заседаний Директората военнопленных и перемещен-
ных граждан (17 авг. 1945 — 27 февр. 1948). Документы Директората военнопленных 
и перемещенных граждан: меморандумы об организации и функциях директората, 
меморандумы по вопросам перемещения населения и репатриации, планы перемеще-
ния населения и репатриации, списки перемещенных граждан, протоколы заседаний 
и перечней решений Центрального комитета по розыску граждан, отчеты о работе 
Объединенного исполнительного органа по репатриации (авг. 1945 —  март 1948). Доку-
менты секретариата Директората военнопленных и перемещенных граждан: инфор-
мация о принятых директоратом решениях по вопросам перемещения населения, 
репатриации и розыска граждан (сент. 1945 —  дек. 1946).

Оп. 12, 17 ед. хр., 1946–1948
Отчеты главноначальствующего Военной администрации Американской зоны 

Союзной контрольной власти Германии (март —  дек. 1946). Отчеты главы Военного 
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правительства Американской зоны в Германии Союзной контрольной власти Герма-
нии (янв. 1947 —  март 1948).

Оп. 13, 34 ед. хр., 1945–1948
Межсоюзная комендатура г. Берлина

Протоколы и повестки дня заседаний комендантов и заместителей комендантов 
Межсоюзной комендатуры г. Берлина (18 июля 1945 — 4 июня 1948). Приказы Межсоюз-
ной комендатуры г. Берлина (11 июля 1945 — 25 июня 1948). Документы комендатуры: 
расписания заседаний комендантов и их заместителей, письма и информации по во-
просам городского самоуправления, продовольственного снабжения, социального раз-
вития, организации и деятельности профсоюзов в г. Берлине (янв. 1946 —  июнь 1948).
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ФОНДЫ ЭМИГРАНТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ГЕРМАНИЯ

ИНСТИТУТ ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР В МЮНХЕНЕ (КОЛЛЕКЦИЯ 
Г. Э. ШУЛЬЦА, г. МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ). 1950–1973

Ф. 10160, 2 оп., 833 ед. хр., 1950–1973, 1979, 2004

Институт по изучению истории и культуры СССР (первоначальное название инсти-
тута) был основан 8 июля 1950 г. в Мюнхене (ФРГ). Учредителями института являлись 
представители «второй волны» эмиграции М. А. Алдан, К. Г. Криптон, А. А. Авторханов 
(А. А. Кунта), В. П. Марченко, Ю. П. Ниман, А. П. Филиппов, К. Ф. Штеппа, Н. А. Троицкий 
(Б. А. Яковлев). Институт был зарегистрирован как общественная организация в суде 
1‑й инстанции г. Мюнхена (Amtsgericht).

Целью деятельности института, зафиксированной в его первом уставе, было 
«стремиться достигнуть взаимного понимания между антикоммунистической эми-
грацией СССР и демократическими странами». По замыслу основателей институт 
должен был объединить деятельность научных специалистов из числа эмигрантов, 
рассеянных по разным странам мира, и стать центром по оказанию им помощи 
и координации их исследовательской работы. Последующие уставы института опреде-
ляли его главные цели как «исследование теории и практики государственного и соци-
ального порядка СССР, а также исторических, культурных, экономических, социальных, 
национальных и политических проблем народов СССР».

Членами института могли быть ученые, занимавшиеся изучением СССР, «пре-
имущественно непосредственно соприкасавшиеся с советской действительностью». 
Кроме действительных членов, в  его деятельности принимали участие члены‑ 
корреспонденты и почетные члены, которые имели право принимать участие в общих 
собраниях, но с совещательным голосом.

Административными органами института являлись общее собрание членов (Со-
вет института) и дирекция, члены которой выбирались на общем собрании. Члены 
объединения не получали вознаграждения за свою деятельность в институте, за ис-
ключением случаев, когда ими выполнялась научно‑ исследовательская работа. Доходы 
института складывались из добровольных взносов, в первоначальный период своей дея-
тельности институт стремился к независимому положению от спонсоров. Однако 
финансовые трудности подтолкнули его к более активному поиску денежных средств.

В 1951 г. институт принял активное участие в крупном проекте по исследованию 
положения послевоенной эмиграции из СССР, проводившемся Русским исследователь-
ским центром при Гарвардском университете (США). Организатором и координато-
ром проекта был профессор университета Дж. Фишер. Проект получил поддержку 
ряда учреждений и организаций США, выделивших для его осуществления крупные 
денежные средства. В ходе работы проводился опрос (анкетирование) бывших совет-
ских граждан во многих странах мира.

С 1953 г. денежную помощь институту оказывали Фонд помощи русским писате-
лям и ученым в эмиграции (Нью‑ Йорк, США), Американский комитет освобождения 
народов СССР, Комитет «Радио Свобода» и др. Сотрудничество с ними значительно 
укрепило финансовое положение института, но одновременно привело к серьезным 
изменениям в его деятельности. К работе в институте стали все более активно 
привлекаться эмигрантские националистические организации, что соответство-



522

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

вало курсу на национальное раздробление СССР. В 1953 г. в состав института вошел 
советник Американского комитета освобождения народов СССР профессор В. Баллис, 
по инициативе которого между институтом и комитетом было заключено согла-
шение, касающееся основных вопросов научной деятельности института.

В 1954 г. была проведена реорганизация института, в результате которой ряд 
политических эмигрантских организаций включили в его состав своих представите-
лей. По мнению директора Н. А. Троицкого, институт стал «корпорацией не научно‑ 
исследовательских работников, а организацией политического представительства 
всех национальных организаций». Одновременно изменилось название института: он 
стал называться Институтом по изучению СССР. В 1955 г. Н. А. Троицкий (Б. А. Яковлев), 
не согласный с изменением характера деятельности института, подал в отставку. 
С 1955 г. директором являлся В. С. Мерцалов. В 1959 г. В. С. Мерцалова, по состоянию здо-
ровья ушедшего в отставку, сменил профессор Г. Э. Шульц, занимавший пост директора 
до закрытия института в 1972 г. (биографическую справку о Г. Э. Шульце см.: ф. 10199 
«Шульц Геннадий Эдуардович»).

Для осуществления поставленных целей институт публиковал научные труды 
и периодические издания, проводил научные конференции и семинары для советологов, 
устанавливал научные связи и осуществлял обмен информацией с германскими и ино-
странными научными организациями и отдельными учеными. В составе института 
была создана Научная библиотека, являвшаяся одним из крупнейших собраний лите-
ратуры по советологии.

Институт выпускал десятки научных трудов и периодических изданий, освещав-
ших самые разные стороны политической, экономической, социальной и культурной 
жизни СССР, в т. ч. науку, образование, медицину и частную жизнь. Они предназна-
чались не только для читателей в странах Восточной, Западной Европы и в СССР, 
но и в странах Азии, Африки и Латинской Америки и выходили на русском, турецком, 
арабском, европейских языках, а также на языках народов СССР.

Им издавались журналы «Bulletin», «Studies», «Sowjetstudien», «Estudios Sobre la Union 
Sovietica», «Problemes Soviétiques», «Dergi», «Review of Soviet Medical Sciences» и др., а так-
же альманах «Исследования о Советском Союзе» и еженедельник «Анализ текущих 
событий в СССР». Кроме того, институтом были изданы справочники «Кто есть кто?» 
(на англ. яз.) и «Выдающиеся личности в СССР» («Кто есть кто в СССР»).

Важной стороной деятельности института было сотрудничество с находившейся 
тогда в Мюнхене радиостанцией «Радио Свобода».

Институт по изучению СССР был закрыт в 1972 г.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в дек. 2004 г. от сына последнего 

директора института Ростислава Геннадьевича Шульца, проживающего в США. Пере-
дача в объеме 70 дел была осуществлена при посредничестве советников Российского 
фонда культуры Л. М. Аринштейна и И. Ю. Юрьевой, которые привезли эти документы 
из Германии. Переданные материалы представляют собой коллекцию отдельных 
документов по истории Института по изучению СССР. Часть документов инсти-
тута находится также в составе личного фонда Н. А. Троицкого (ф. 10015), первого 
директора института, передавшего документы из своего архива в ГА РФ в 1993–2000 гг. 
Вторая часть архива института была передана в ГА РФ в 2012 г. также Р. Г. Шульцем 
при посредничестве Л. М. Аринштейна и И. Ю. Юрьевой.

Справки, составленные неустановленными авторами об истории создания и дея-
тельности института (1953–1955, на рус. и нем. яз.).

Документы об учреждении и ликвидации института (на нем. и англ. яз.): протокол 
собрания учредителей от 18 июля 1950 г., устав института и письмо суда 1-й инстанции 
г. Мюнхена о регистрации института в объединенном реестре от 14 июля 1950 г., доку-
менты о перерегистрации института в 1951–1971 гг. (справки, копия записей о реги-
страции, переписка и др.), уведомление Регистрационной палаты суда 1-й инстанции 
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г. Мюнхена о регистрации решения общего собрания сотрудников института о его 
закрытии (1972) и др.

Проекты положений об институте (1951), об организации научной работы (1951) 
и о членах- корреспондентах и почетных членах (1959). Копии и проекты уставов 
(1950–1969, на рус., нем. и англ. яз.). Схема структуры института (3 нояб. 1965, на рус. 
и англ. яз.). Копии протоколов общих собраний сотрудников и материалы к ним (1956–
1969). Протокол заседания дирекции от 27 апр. 1971 г. (на нем. яз.). Копии протоко-
лов производственных совещаний при дирекции института (1964–1971, на рус., нем. 
и англ. яз.). Протоколы заседаний Ученого и Научного советов (1950–1972). Протоколы 
заседаний Исследовательской коллегии и документы к ним (1955–1959). Распоряже-
ния и предписания дирекции (в т. ч. по личному составу) (1950–1972, на рус. и нем. яз., 
копии и подлинники). Докладные записки сотрудников директору института и в Уче-
ный совет (1954–1964). Планы, проекты планов работы (1951–1970) и отчеты инсти-
тута, его дирекции, Ученого совета, библиотеки и исследовательского отдела (1958–
1972, на англ., нем. и рус. яз.). Отчеты А. А. Авторханова, Э. М. Кырымала, Г. Э. Шульца 
и Р. Г. Шульца о командировках в Египет, Иорданию, Турцию и в страны Латинской 
Америки (1960–1964). Правила внутреннего распорядка (1951–1964). Материалы о под-
готовке к празднованию 10- и 15-летия со дня основания института (письма, списки 
приглашенных лиц и др.) (1961–1965).

Документы о сотрудничестве с Американским комитетом освобождения народов 
СССР (Американским комитетом «Освобождение») и с Комитетом «Радио Свобода» 
(машинопись, авториз. машинопись, фотокопии на рус., англ. и нем. яз.): докладные 
записки заместителя директора института заместителю советника Американского 
комитета «Освобождение» при институте о необходимости расширения занимаемых 
помещений и чертежи и сметы к ним (1956–1959, на рус. и нем. яз.); меморандум 
собрания Американского комитета «Освобождение» и представителей американских 
университетов об институте от 1 дек. 1959 г.; проект бюджета средств, выделенных 
Американским комитетом «Освобождение» институту на 1959/60 бюджетный год; 
соглашение между Американским комитетом «Освобождение» и институтом о со-
вместной деятельности (1960, 1963); отчет группы сотрудников института, представ-
ленный американскому советнику О. И. Фредериксену (1960); обращение президента 
радиостанции «Радио Свобода» Х. Х. Сарджента к личному составу радиостанции 
о назначении Л. В. Шолленберга директором радиостанции (1963, подлинник, копия); 
меморандумы Комитета «Радио Свобода» сотрудникам института (1964–1967) и пере-
писка этого комитета с институтом о сотрудничестве (1964–1972); сообщение Комитета 
«Радио Свобода» о годовом собрании комитета, состоявшемся в Нью- Йорке, и перевод 
на нем. яз. открытого письма комитета (1965); письмо председателя Ученого совета 
института Б. Риза президенту Комитета «Радио Свобода» H. H. Sargeant с отчетом о де-
нежных поступлениях в институт в 1970 г. (1971) и др.

Документы о научно- исследовательской и издательской деятельности (копии 
и подлинники, на рус., нем. и англ. яз.): материалы об осуществлении совместного 
проекта с Русским центром Гарвардского университета (США) по анкетному опросу 
беженцев из СССР (протокол заседания по утверждению плана работы, предписа-
ния дирекции, переписка и др., 1950–1951); протоколы заседаний Стипендиальной 
коллегии, списки стипендиантов института и др. (1954–1958); протоколы заседаний 
Издательской коллегии (1955–1959); отчет комиссии по обсуждению издательской дея-
тельности института (1957); материалы по подготовке к изданию справочника «Who’s 
who in the USSR» (распоряжения, протокол совещания, справки, переписка, газетные 
вырезки и др.) (1957–1962); регламент исследовательского отдела (1959); списки изда-
ний института (1960–1963); отчет о работе исследовательско- издательского отделения 
за окт. —  дек. 1966 г., регламент выплаты авторского гонорара институтской редакцией 
(1970); прайс-лист на публикации института за 1972 г. и др.
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Материалы о проведении научных конференций, симпозиумов и семинаров 
(программы, сообщения, переписка, отчеты и др.) (на рус., нем., англ., исп., фр. яз.): 
конференции научных работников (эмигрантов) (1951); конференции «СССР сего-
дня и завтра» (1953); конференции «Советская действительность в свете ХХ съезда 
КПСС» (1956); конференции «Современное советское общество» (1958); конферен-
ции «Проблемы советской внешней политики» (1959); конференций «Проблемы 
советской внутренней политики» (1960, 1964); ХIII научной конференции «Пробле-
мы колониализма в советской теории и практике» (1961); II Международного кон-
гресса по политической борьбе против СССР (Рим, 18–22 нояб. 1961); конференции 
«Последствия советско- китайских разногласий» (1963); международного семинара 
студентов- советологов из вузов США и Европы (1962); ХIV Международной конферен-
ции «Советская молодежь и строительство коммунизма в СССР» (1962); семинаров 
для руководителей мексиканских профсоюзов (1962–1963); летних семинаров для 
студентов Оклахомского университета (1962–1966); ХV Международной конферен-
ции «Литература и жизнь в СССР» (1963); международного симпозиума «Советская 
литература в шестидесятых» (1963); международного симпозиума «Советское сель-
ское хозяйство: великое десятилетие» (1964); симпозиума «Возрождение советской 
экономической науки и новое поколение советских хозяйственных экономистов» 
(1965); доклад доктора Э. М. Кырымала «Национализм в советском Туркестане» (1965); 
международного симпозиума «Восток- Запад. Предпосылки для решения немецкого 
вопроса» (1967); международного симпозиума «Экономические связи между Восто-
ком и Западом и будущее Германии» (1969); международного симпозиума «Цензура 
в Советском Союзе» (1970); международного симпозиума «Германия и современные 
отношения со странами Восточной Европы в свете современной ситуации» (1970) 
и др.

Переписка с различными учреждениями, организациями, редакциями газет и жур-
налов разных стран (на рус., нем., англ., исп., фр., яп. яз.): с Американским комитетом 
«Освобождение» по научным и финансовым вопросам (1955–1965); с научными и обще-
ственными организациями, а также с национальными и университетскими библио-
теками о сотрудничестве, приобретении трудов института, проведении семинаров 
профсоюзных деятелей (1956–1970); с Бундестагом об издании сборников «Советское 
образование», «Портреты деятелей СССР» и др. (1959–1969); с Межамериканской феде-
рацией по обороне континента о приобретении плакатов и листовок антикоммуни-
стического содержания (1962–1963) и др. Имеются списки входящей корреспонденции 
института на англ. яз. (1960–1961).

Переписка директоров института Н. А. Троицкого (Б. А. Яковлева) и Г. Э. Шульца с раз-
ными лицами (подлинники, копии, авториз. машинопись, на рус., нем. и англ. яз.): с про-
фессором В. П. Марченко (1951–1955), профессором А. А. Адамовичем (1964–1970), профес-
сором Л. М. Гальпериным (1962–1969), д-ром Э. М. Кырымалом (1962), графом И. С. Паленом 
(1962–1972), кн. И. Палеологом (1962–1972), П. С. Шидловским (1964–1967) и др.

Переписка сотрудников института с разными лицами (подлинники, копии, авто-
риз. машинопись, на рус., нем., исп. и англ. яз.): с профессором G. Mont (1962–1963), 
д-ром Jangyoul Nah (1963–1965), H. Harmsen (1961–1972), д-ром G. Gorski (1970–1971) и др.

Финансовые документы: копии проектных смет на оборудование помещений, 
на издание журналов и трудов института и др. (1951); финансовые отчеты института 
за 1958–1959, 1968–1969, 1969–1970 и 1972 гг. (на рус., нем. и англ. яз.); тарифная сетка 
заработной платы, справка о доходах института, отчет о расходах института и др. 
(1964–1965, на англ. и нем. яз.).

Материалы юристов, представлявших интересы института (на нем. и рус. яз.): 
справки, переписка, заключения на проекты договоров института, с разъяснениями 
трудового законодательства, по ведению судебных дел, об открытии филиала инсти-
тута в отделении советологии в Оклахомском университете (США) и др. (1956–1969).
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Документы о ликвидации института (1971–1972, на рус., англ. и нем. яз.): протоколы 
заседаний общей ассамблеи института от 12 июня 1972 г. о его ликвидации; письма, 
предписания, справки и др. документы ликвидационной комиссии; переписка с раз-
ными учреждениями и организациями, уведомления сотрудников об увольнении и др.

Документы по личному составу (на рус., нем. и англ. яз.): списки сотрудников, 
членов Ученого совета, почетных членов и членов- корреспондентов института 
(1952–1971); личные дела сотрудников (1951–1972); характеристики на сотрудников 
(1950–1960-е); переписка и договор со Швейцарским пенсионно- страховым учрежде-
нием о пенсионном обеспечении сотрудников (1952–1972); документы по обеспечению 
сотрудников института и Комитета «Радио Свобода» пенсионным содержанием (про-
граммы, информационные сообщения, переписка и др.) (1964–1969); заявления отдель-
ных сотрудников и переписка об увольнении отдельных сотрудников (1960–1971) и др.

Статьи разных авторов и тексты радиопередач об институте (вырезки из советских 
и иностранных газет и тексты радиопередач) (1951–1973, на рус., нем., исп. и англ. яз.). 
Статьи разных авторов, предназначенные для публикации в изданиях института 
(1951–1969, на рус., нем. и англ. яз.). Копии статей Г. Э. Шульца о положении здраво-
охранения в СССР (1960-е).

Печатные издания института (на рус. и англ. яз.): «Бюллетень Института по изуче-
нию истории СССР» (1954, 1966, 1970, 1971); «Вестник Института по изучению истории 
СССР» (1951–1960); «Обзор работы Института по изучению истории СССР» (1956–1961); 
«Советский Союз сегодня» (1961–1962); «The Latin American project» (1963); «Ученые 
записки Института по изучению СССР» (1963); «Institute for the Study of the USSR Institute 
Publications» (1963); «Sowjet- studien» (1965–1968); «Review of Soviet Medical Sciences» 
(1965–1968); «Сообщения Института по изучению СССР» (1965–1968); «Studies on the 
Soviet Union» (1966–1971); «Portraits of prominent USSR personalities» (1969).

Печатные издания института, осуществленные совместно с другими издатель-
ствами (на рус. и англ. яз.): «Biographic Directory of the USSR» (1958); «A Directory of 
medical and biological research institutes of the USSR» (1958); «Who’s who in the USSR 
1961/62» (1962); «Soviet agriculture: the permanent crisis» (1965); «The development of the 
soviet economy: plan and performance» (1968, 1970); «Party and government officials of the 
Soviet Union, 1917–1967» (1969); E. L. Crowly «The soviet diplomatic corps. 1917–1967» (1970); 
«Soviet sciences 1917–1970. Part I. Academy of sciences of the USSR» (1971).

Фотографии директора института Г. Э. Шульца, заместителя президента Американ-
ского комитета «Освобождение» в Западной Европе Роберта Келли, его заместителя 
Скотта и заместителя директора и ученого секретаря института Э. Кроули, Б. И. Ива-
нова, Г. А. Введенского и др. сотрудников института, а также участников конференций 
и симпозиумов, организованных институтом (1950–1972), и др.

Имеются документы на нем., англ., исп., фр., яп. яз.

ФРАНЦИЯ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСШИЕ ВОЕННО-НАУЧНЫЕ КУРСЫ 
ГЕНЕРАЛА Н. Н. ГОЛОВИНА. 1927–1940

Ф. 10253, б. оп.

Головин Николай Николаевич (1875–1944), генерал‑ лейтенант Генерального штаба, 
военный историк. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального 
штаба, состоял профессором академии. В 1908 г. был командирован во французскую 
Военную академию для изучения зарубежного опыта высшей военной школы. В годы 
Первой мировой вой ны был начальником штаба Румынского фронта. В 1918 г. выехал 
в Париж, затем в Лондон. С 1920 г. жил в Париже, где занимался военно‑ научной и пре-
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подавательской деятельностью. Был профессором Русского историко‑ филологического 
факультета при Парижском университете, где читал курс лекций по истории и социо-
логии вой ны. Во французской Высшей военной школе читал лекции. В 1926–1940 гг. был 
представителем Гуверовской библиотеки в Париже и многое сделал для пополнения 
библиотеки документами российской эмиграции. При его непосредственном участии 
в Стэнфорд был передан архив генерала П. Н. Врангеля.

Н. Н. Головин —  автор более 30 трудов по военной истории России. Начиная с 1922 г. 
в течение пяти лет работал над книгой, в которой изложил опыт Русской армии 
в ходе Первой мировой вой ны. Этот научный труд получил название «Мысли об устрой-
стве будущей Российской вооруженной силы» и являлся руководящим пособием для 
усовершенствования военного образования офицеров Русской армии, находившейся 
за границей. С 1939 г. был редактором журнала «Армия и флот». В годы Второй миро-
вой вой ны работал в Управлении делами русских эмигрантов во Франции. В 1941 г. воз-
главил Объединение русских воинских организаций.

Умер 10 янв. 1944 г. в Париже, похоронен на кладбище Сент‑ Женевьев‑де‑ Буа.
Н. Н. Головин являлся основателем Высших военно‑ научных курсов, которые были 

открыты в Париже 22 марта 1927 г. как продолжатели традиций Императорской 
Николаевской военной академии в эмиграции. Курсы были созданы для обучения воен-
ным наукам кадров будущей Русской армии. Позже отделения курсов были организо-
ваны в ряде других центров русского рассеяния, в частности в Белграде и Брюсселе. 
Головин принимал самое активное участие в создании и разработке программ и учеб-
ных пособий для курсов. Ему принадлежала инициатива создания при Белградских 
военно‑ научных курсах в 1936 г. Русского военно‑ научного института, а при Парижских 
в 1938 г. —  Института по исследованию проблем вой ны и мира. Белградские курсы 
работали вплоть до 1944 г., на них обучалось 200 офицеров, 77 из которых окончили 
полный курс данного учебного заведения. Парижские курсы прекратили свое существо-
вание после начала Второй мировой вой ны, когда Париж был оккупирован немецки-
ми вой сками. За время своей деятельности курсы произвели шесть выпусков; всего 
на Парижских курсах обучалось свыше 400 офицеров, из них 82 получили законченное 
высшее образование.

Архив был приобретен и передан в ГА РФ в 2001 г. Международным благотворитель-
ным фондом «Константиновский» при содействии заместителя директора Государ-
ственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахова.

Книга Н. Н. Головина «Мысли об устройстве будущей российской вооруженной 
силы» (Белград. 1925). Приказ главного руководителя Военно- научных курсов генерала 
Н. Н. Головина об открытии в Париже Военно- научных курсов (1927). Приказ главного 
руководителя Военно- научных курсов генерала Н. Н. Головина о переименовании кур-
сов в Высшие военно- научные курсы (1928). Положение о Зарубежных высших военно- 
научных курсах генерала Н. Н. Головина, утвержденное председателем РОВС генера-
лом А. П. Кутеповым (1929). Приказы главного руководителя Военно- научных курсов 
генерала Н. Н. Головина о зачислении денежных средств на счет курсов, поступивших 
от главнокомандующего Русской армией вел. кн. Николая Николаевича и от слушате-
лей Военно- научных курсов (1927). Почтотелеграмма вел. кн. Николая Николаевича 
генералу Н. Н. Головину с приветствием слушателям Военно- научных курсов (1928). 
Список членов Учебного комитета Зарубежных высших военно- научных курсов гене-
рала Н. Н. Головина (1936). Тетрадь Н. Н. Головина «Наш план вой ны и его выполнение» 
с вырезками опубликованных лекций, прочитанных профессором Н. Н. Головиным 
на Зарубежных высших военно- научных курсах (конец 1920-х). Доклад Н. Н. Головина 
«Современная стратегическая обстановка на Дальнем Востоке», прочитанный 1 марта 
1934 г. в Белграде (1934). Работы Н. Н. Головина «Тактика в задачах. Атака укреплен-
ной позиции» (Берлин, 1925) и «Из истории кампании 1914 года на русском фронте. 
Начало вой ны и операции в Восточной Пруссии» (Прага, 1926). Список опубликован-
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ных трудов профессора генерала Н. Н. Головина (после 1937 г.) Книга «Зарубежные 
высшие научные курсы под руководством профессора генерал- лейтенанта Н. Н. Голо-
вина» (1931). Списки слушателей Высших военно- научных курсов (1929, 1931, 1936). 
Удостоверения о прохождении обучения и свидетельства об окончании Зарубежных 
военно- научных курсов (1932, 1933, 1939, 1942). Именной биографический указатель 
лиц, сыгравших видную роль в Русской революции, составленный Гуверовской биб-
лиотекой при Стэнфордском университете (США), документы о которых надлежало 
собирать (начало 1920-х). Списки периодических изданий, собранных Н. Н. Головиным 
и переданных в Гуверовскую библиотеку при Стэнфордском университете (1934–1936). 
Опись документов архива профессора генерала Н. Н. Головина, переданных в Гуверов-
скую библиотеку при Стэнфордском университете (1937). Документы (письма, проект 
договора) о передаче военного архива генерала П. Н. Врангеля в Гуверовскую библио-
теку (1925–1926).

СОЮЗ РУССКИХ ВОЕННЫХ ИНВАЛИДОВ ВО ФРАНЦИИ. 1920–1960-е
Ф. 10356, б. оп.

Союз русских военных инвалидов —  благотворительная организация русской белой 
эмиграции, созданная в 1920 г. и находившаяся в тесной связи с РОВС, куда одновременно 
входила большая часть ее членов. Союз имел свои печатные издания: Главным прав-
лением в 1930–1940 и 1960–1968 гг. издавалась газета «Русский инвалид», а в 1930‑х гг. 
ежегодно —  «Отрывной православный календарь». Председателем Главного правления 
был генерал от кавалерии Н. Н. Баратов, его заместителем —  генерал‑ лейтенант 
М. Н. Кальницкий, секретарем —  генерал‑ майор С. Д. Позднышев.

Во Франции союзом руководил генерал‑ майор И. И. Чекотовский, его секретарем 
был полковник П. В. Яфимович, казначеем —  полковник П. Н. Рещиков.

Зарубежный союз русских военных инвалидов (ЗСРВИ) имел свои отделы в разных 
странах: в Англии (руководитель —  генерал‑ лейтенант В. П. Гальфтер), Бельгии (ге-
нерал‑ майор Э. Э. Геринг), Болгарии (полковник Д. А. Абрамович), Германии (генерал‑ 
майор Н. И. Глобачев, секретарь —  капитан И. Е. Яковлев), Греции (гвардии капитан 
В. А. Дейтрих), Дании (генерал‑ майор Д. Н. Потоцкий), Польше (полковник Матвеев), 
Румынии (генерал‑ лейтенант А. В. Геруа), Югославии (генерал‑ лейтенант кн. Н. П. Вад-
больский), Турции (генерал‑ лейтенант Безкровный), Сирии (капитан Н. А. Бакуревич, 
секретарь —  есаул С. И. Гульцев), Северной Америке (генерал‑ лейтенант А. Я. Ельшин), 
Финляндии (генерал от инфантерии В. А. Альфтан), Чехословакии (генерал‑ лейтенант 
М. Г. Михеев), Эстонии (полковник Алексеев), Шанхае (полковник Яковлев) и Тяньцзине 
(полковник Шишкин).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2018 г. от Н. Г. Будниченко.
Документы ЗСРВИ: о введении в действие приказа генерала П. Н. Врангеля от 29 дек. 

1924 г. № 60 об исключении Союза инвалидов из состава членов РОВС; о подготовке 
и проведению Всезаграничных делегатских съездов ЗСРВИ (протоколы, переписка, 
доклады, удостоверения делегатов, списки членов союза); об оказании материальной 
помощи членам ЗСРВИ в разных странах (1953–1963).

Вырезки из эмигрантских газет (1933).
Переписка Главного правления ЗСРВИ с отделами союза в других странах (Австрии, 

Аргентине, Бельгии, Бразилии, Германии, Греции, Италии, США, Чили, Югославии 
и др.) о численности союза и групп, об оказании материальной помощи и по др. вопро-
сам (1974, 1981–1999).

Документы об оказании материальной помощи русским инвалидам благотвори-
тельными организациями США (1986–1997).

Документы правления ЗСРВИ об оказании материальной помощи своим членам 
в разных странах (1980–1986).



528

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Переписка ЗСРВИ с отделом союза в Сан- Франциско о деятельности отдела, о жерт-
вовании Просветительно- благотворительным фондом им. И. В. Кулаева на поддержа-
ние военных инвалидом (1985–2000).

Налоговые декларации членов правления ЗСРВИ; сберегательные книжки Глав-
ного правления ЗСРВИ; финансовые документы правления ЗСРВИ и др. (1974–1975, 
1986–1993).

Уставы Союза русских военных инвалидов во Франции (1924, 1932, 1934, 1938, 1946, 
1960, 1965, 1983).

Документы о деятельности Союза русских военных инвалидов во Франции: прото-
колы собраний правления союза, списки его членов; программы мероприятий; про-
токолы и отчеты общих и годовых собраний Парижского отдела союза; протоколы 
заседаний делегатских съездов; документы о снятии с учета умерших членов союза 
и отказавшихся от содержания в Домах инвалидов (их анкеты и заявления); ведо-
мости на выдачу пособий членам и вдовам союза в Доме инвалидов в Монморанси; 
афиши, пригласительные билеты на балет, балы, концерты; списки и фотографии 
умерших в 1981–2001 гг. членов союза; тетради регистрации выдачи пособий членам 
союза и их расписки в получении пособий; финансовые документы союза (чеки, счета, 
расписки) и др.

Переписка Союза русских военных инвалидов во Франции с разными организа-
циями (Обществом помощи военным инвалидам в США, Союзом русских военных 
инвалидов в Греции, Бельгии, Италии, Австрии, Германии) о деятельности и оказании 
помощи русским военным инвалидам (1945–1966).

Документы о приобретении участка на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа на имя 
Пьера де Корин (б. д.).

Документы товарищеского суда: материалы по делам Н. К. Боровского, поручи-
ков Нефедова и Шелепина, В. К. Потапова, Тетерева, Акимова, К. Т. Арсена, капитана 
Н. Г. Шаповаленко, полковника С. Л. Сафонова, А. Лукашевича, В. И. Череп- Черпаса, 
Мокрова и др. (б. д.).

Предметы: медали, портсигар, кошелек, печати и штампы, нарукавная нашивка, 
аудиокассеты, флаги России и Франции, Георгиевский крест, печать союза, иконы, 
картины, денежные знаки разных достоинств, облигации в 5000, 10 000 руб.

Открытки для поздравления с Рождеством и Пасхой; открытки, изданные в СССР; 
открытки с видами православных храмов; почтовые открытки и марки; атлас авто-
мобильных дорог Франции; тетради с записями и вырезками из разных газет; тексты 
молитв, поминальные и заздравные записки, журналы «Российское единство», «Рус-
ский путь», «Суворовцы» (отдельные выпуски).

Дневник Маргариты Козловой (1936–1944).
Воспоминания полкового адъютанта Преображенского полка В. В. Свечина (1932).
Статьи и переписка С. Д. Позднышева; документы его сыновей и родственников 

(1934–1979).
Документы настоятеля Архангельской и Трехсвятительской обители на Св. Афон-

ской горе архимандрита Евгения (1937).
Альбом документов и фотографий «Панорама», посвященный совместным мор-

ским учениям России и Франции (1901); альбом «Великая вой на в образах и картинах» 
(1915, 1916).

Книга «Как погибла царская семья», напечатанная в издательстве журнала «Со-
гласие», содержащая показания члена Уральского областного комитета, бывшего 
австрийского военнопленного И. Л. Мейера (б. д.).

Фотографии кладбища Сент- Женевьев-де- Буа, генерала Н. Н. Баратова, членов рус-
ской Академической группы, членов Главного правления союза, участников скаут-
ского движения во Франции, С. Д. Позднышева и членов его семьи, капитана Н. Баку-
ревича, сенатора Р. Никсона, А. Л. Толстого, М. Щербаковой, В. И. Троицкого, генералов 
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А. И. Деникина, Л. Г. Корнилова, И. И. Чекотовского, Я. В. Хабаева, Н. Н. Шилова, А. П. Куте-
пова, императрицы Марии Федоровны с детьми, И. Д. Шаховского, сотрудников ГА РФ 
А. В. Корнеевой, Д. Е. Гневашева, З. Курбатовой, архимандрита Илии, Г. А. Будниченко, 
Я. Хейфица, дирижера С. Кусевицкого и др.

Групповые фотографии членов ЗСРВИ.
Фотографии неустановленных лиц (б. д.).
Личные дела и учетные карточки членов Союза русских военных инвалидов 

во Франции.
Газета «Русский инвалид» за 1930–1939, 1960 гг.
Журнал «Друг инвалида» (Шанхай, 1936–1937).
Книги и периодические издания, собранные постояльцами Дома русских инва-

лидов в Монморанси.
Имеются документы на фр. яз.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ. 1918–[1932]
Ф. Р‑7506, 2 оп., 116 ед. хр., 1917–1938, 2017, из них доп. поступление —  22 ед. хр. за 1924–
1938, 2017

Историческую справку к фонду см.: Путеводитель. М., 2004. Т. 4: Фонды Государствен-
ного архива Российской Федерации по истории белого движения и эмиграции. С. 571–572.

Оп. 2, 22 ед. хр., 1924–1938, 2017
Протоколы заседаний Центрального бюро Демократической группы Партии народ-

ной свободы (1924–1926).
Протоколы заседаний Парижской Демократической группы Партии народной сво-

боды (1924–1932).
Бюллетень Республиканско- демократического объединения (1925, 1929).
Информационный бюллетень «Наше слово» (1934–1938).
Документы, отложившиеся в архиве Л. М. Зайцева: статья П. Н. Милюкова «Нацио-

нальный вопрос (происхождение и национальные вопросы в России)» (1925, типограф. 
экз.); «Юбилейный сборник газеты “Последние новости”. 1920–1930» (Париж, 1930, ти-
пограф. экз.); «Архив императорского Александровского лицея, временно хранящийся 
в Королевском военном музее в Брюсселе» (изд. Лицейского объединения во Фран-
ции, 1937, типограф. экз.); текст вступительной речи Д. С. Мережковского к лекциям 
о Наполеоне (б. д., автограф); «Торжественное собрание 14/27 ноября, посвященное 
чествованию 80-летия дня рождения Ее императорского величества государыни импе-
ратрицы Марии Федоровны. Речь, произнесенная председателем Совета Союза графом 
В. Н. Коковцевым» (Париж, 1928, типограф. экз.).

Биография Л. М. Зайцева, написанная его дочерью М. Л. Зайцевой (2017).

АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ, СОБРАННАЯ Ю. И. ФЕДИНСКИМ. 1980–1995

Ф. 10039, 1 оп., 105 ед. хр., 1980–1995

Фединский Юрий Иванович, профессиональный журналист, работал в советско‑ 
российской газете «Голос Родины» в 1980‑х —  начале 1990‑х гг. Газета издавалась с 1955 г. 
и получила широкое распространение за границей. Редакционная политика газеты 
заключалась в освещении событий о жизни России, информационном сопровождении 
деятельности государственных органов, общественных и религиозных организаций 
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в отношении зарубежных соотечественников, регулярной публикации материалов 
о положении русского языка и его защите за рубежом, о достижениях российской науки 
и культуры, об истории России, о национальных традициях, народном творчестве, 
а также о положении и проблемах соотечественников за рубежом, работе их орга-
низаций и их печатных органов. За время работы в редакции газеты Ю. И. Фединский 
собрал коллекцию газетных и журнальных вырезок по истории российской эмиграции 
из центральных и московских периодических изданий, а также из иностранных рус-
скоязычных газет: «Российские вести», «Российская газета», «Московские новости», 
«Независимая газета», «Правда», «Известия», «Московская правда», «Московский комсо-
молец», «Вечерняя Москва», «Эмиграция», «Голос Родины», «Эхо планеты», «За рубежом», 
«Столица», «Огонек», «Новое время», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 
«Новое русское слово», «Русский голос» и др.

Документы фонда были переданы Ю. И. Фединским в дар ГА РФ в 1995 г.
Вырезки из советских, российских и иностранных русскоязычных газет и жур-

налов об отдельных лицах: советских гражданах, угнанных в Германию в период 
Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., участниках движения Сопротивления 
во время Второй мировой вой ны, деятелях русской культуры и науки —  представите-
лях русского зарубежья (М. Н. Барышников, Н. А. Бердяев, А. Н. Вертинский, С. П. Дягилев, 
Г. Р. Камский, Л. З. Копелев, М. Ф. Кшесинская, В. В. Набоков, Э. И. Неизвестный, В. П. Не-
красов, Л. Л. Оболенский, Б. Рубашкин, А. Д. Синявский, О. А. Спесивцева, А. А. Тарков-
ский, М. М. Фокин, Ф. И. Шаляпин, З. А. Шаховская и др.) (материалы систематизиро-
ваны по регионам, по различным темам и расположены по алфавиту наименований) 
(1980–1995). Адреса общественных организаций и российских эмигрантов за рубежом. 
Письма соотечественников, присланные в редакцию газеты «Голос Родины» (1987–
1991). Статьи и наброски статей Ю. И. Фединского в период работы в редакции газеты 
«Голос Родины».

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НАРОДНО-ТРУДОВОГО СОЮЗА (НТС). 1930–2008
Ф. 10092, 1 оп., 978 ед. хр., 1930–2008

Народно‑ трудовой союз (НТС) —  общественно‑ политическая организация россий-
ских солидаристов. Образован в 1930 г. в Белграде как Национальный союз русской 
молодежи. Неоднократно менял названия: Национальный союз нового поколения 
(1931–1936), Национально‑ трудовой союз нового поколения (1936–1942), Национально‑ 
трудовой союз (российских солидаристов) (1942–1957), НТС российских солидаристов 
(с 1957). Объединил русские национальные молодежные эмигрантские группы и союзы, 
образованные ранее в Болгарии, Югославии, Франции, Чехословакии, Нидерландах (в 1934 г. 
имел отделения в 15 странах; в 1938–1987 гг. подпольно действовал на территории 
СССР). После Второй мировой вой ны в состав НТС вошли также бывшие члены Русской 
освободительной армии (РОА), а в 1970‑е —  первой половине 1980‑х гг. —  представи-
тели «третьей волны» эмиграции из СССР. Точные сведения о численности НТС отсут-
ствуют (по оценкам, не более 1–2 тыс. человек). На III съезде союза (г. Белград, 1934) 
НТС преобразован из конфедерации молодежных объединений в единую политическую 
организацию с жесткой централизованной структурой. Высшие органы: Совет союза, 
Ведущий кадр (с 1938 г.; в 1950 г. переименован в Руководящий круг), Исполнительное 
бюро, а также съезд (состоялось 6 съездов).

Первоочередной задачей НТС ставил свержение большевистского режима в СССР.
С началом Великой Отечественной вой ны свыше 200 членов союза были направ-

лены в СССР для создания «русской силы на русской земле», к 1943 г. на оккупированных 
Германией советских территориях действовало около 120 групп НТС, в каждой по 2–3, 
иногда по 15 человек. Руководители союза преподавали в немецких учебных лагерях 
для военнопленных, готовивших кадры для переброски в СССР, в школе пропагандистов 
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РОА. Члены НТС вели пропагандистскую работу среди советских граждан —  беженцев, 
военнопленных и «остарбайтеров» в различных городах Европы.

После Второй мировой вой ны центр НТС находился в лагере для перемещенных лиц 
Менхегоф (под Касселем, в Западной Германии), затем —  во Франкфурте‑на‑ Майне; 
контролировался ЦРУ и британскими разведслужбами. НТС вел пропаганду среди эми-
грантов «второй волны», в 1951–1957 гг. проводил переброску в СССР агитационной 
литературы при помощи воздушных шаров, в 1953–1956 гг. осуществлял «парашют-
ные акции» —  заброску своих агентов в СССР с разведывательными целями. Курьеры 
НТС доставляли в социалистические страны запрещенную литературу и вывозили 
за рубеж произведения самиздата. НТС проводил и публичные акции с целью привлечь 
внимание мировой общественности к тем или иным фактам нарушения прав чело-
века в Советском Союзе, например в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, П. Г. Гри-
горенко, А. Д. Сахарова и др.

В ходе перестройки НТС с 1987 г. стал действовать в СССР легально, в 1993 г. пере-
нес в Москву свои руководящие органы, в 1996 г. был зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ как общественно‑ политическое движение. Попытки участвовать в изби-
рательных кампаниях в РФ на разных уровнях оказались несостоятельными. Популя-
ризирует идеи солидаризма.

Издательство НТС «Посев» (существует с 1945 г.) выпускает журналы «Посев» 
(с 1945) и «Грани» (с 1946); публиковало книги А. И. Солженицына, А. А. Галича, Г. Н. Вла-
димова и др. Члены НТС принимали участие в создании и работе радиостанции «Осво-
бождение» (с 1959 г. — «Радио Свобода»).

Председатели: С. Н. Лейхтенбергский (1930–1933); В. М. Байдалаков (1934–1954; 
В. Д. Поремский (1955–1972); А. Н. Артемов (1972–1984); Е. Р. Островский (Романов) (1984–
1995); Б. С. Пушкарев (с 1995); М. В. Нуруллин; А. Н. Шведов (умер в 2014).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1998–2000, 2006, 2012 гг. Основ-
ную часть коллекции составляют документы, переданные в архив Б. С. Пушкаревым. 
Другая часть коллекции была получена от разных лиц из Франкфурта‑на‑ Майне, где 
сосредоточен архив НТС.

Уставы и программы НТС; проекты к программам НТС; замечания членов НТС 
к проектам программ; рецензии, поправки, отзывы и замечания разных лиц к про-
ектам НТС; проекты уставов и поправки разных лиц к ним; политические платформы 
НТС; проекты общих философских основ НТС; тематические брошюры; политические 
платформы НТС; документы Совета НТС о разработке политических платформ; про-
екты общих философских основ НТС (1938–2000).

Положения о Совете НТС и выборах в Совет НТС (1954, 1975, 1980, 1996).
Положение о Судах совести и чести НТС (1992–1996).
Документы о подготовке и проведении съездов НТС (повестки дня, переписка, 

информационные письма и др.); стенограммы заседаний съездов; тезисы докладов 
участников съездов (1955–1997).

Документы о регистрации Общероссийского движения НТС в РФ: свидетельство 
о регистрации; приказ Минюста РФ об утверждении временных правил регистрации 
уставов политических партий и иных обществ в Минюсте РФ, переписка, заявления 
и др. (1992–1995).

Документы о деятельности руководящих органов НТС: информационные бюлле-
тени; документы о деятельности Исполнительного бюро НТС; инструкции НТС; пра-
вила поведения для работников НТС; циркуляры секторов при Исполнительном бюро 
НТС; списки членов Руководящего круга НТС; документы о деятельности Руководящего 
круга НТС; Положение о выборах, открытые письма членам НТС; информационные 
письма правления Российского НТС к членам союза; протоколы собраний НТС; обра-
щения председателя НТС; обращения руководящих органов НТС; отчеты членов НТС 
о командировках по России; финансовые документы зарубежных организаций НТС; 



532

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

переписка членов руководящих органов НТС с рядовыми членами союза; документы 
о деятельности Секретариата зарубежных организаций НТС; документы о «расколе» 
в руководящих органах НТС; опросные листки Руководящего круга НТС; бюллетени 
голосования на референдуме Руководящего круга НТС; документы по истории деятель-
ности Московской группы НТС (1930–2006).

Материалы дискуссий членов Совета НТС; документы об избрании Руководящего 
круга НТС; документы о работе съезда Совета НТС (1975–2007).

Печатные издания НТС: «Вестник Исполнительного бюро НТС»; брошюры «Архив 
сектора иностранных дел Исполнительного бюро Совета НТС», «Посев»; информаци-
онный бюллетень «Встречи» (1952–1961, 1986–1987, 1993–2006).

Документы об участии членов НТС в выборах в государственные и местные органы 
власти РФ: листовки НТС и различных партий, союзов и объединений по участию 
в избирательных кампаниях; листовки НТС по различной тематике; документы те-
лефонных опросов граждан в различных регионах РФ в ходе подготовки к местным 
выборам (1989–2006).

Документы международных научных конференций и семинаров НТС: программы 
ежегодных конференций журнала «Посев»; пригласительные билеты на ежегодные 
конференции; документы симпозиумов, посвященных юбилейным датам; резо-
люции конференций НТС по различной тематике; документы семинаров, научно- 
практических конференций, международных научных конференций (1993–2004).

Документы о проведении учебных курсов для членов НТС: брошюра «Националь-
но- трудовой союз нового поколения»; работы неустановленных авторов; брошюры 
(1936–1938, 1940, 1948, 1952–1955; 1993–2006).

Сборник учебных материалов «Встречи» (1958–1971).
Документы о деятельности С.-Петербургского общества российских солидаристов 

(СПОРС): документы о деятельности С.-Петербургского отделения НТС; устав СПОРС; 
списки членов СПОРС (1991–1992).

Документы о деятельности подразделений НТС в регионах РФ: Сибирской регио-
нальной организации НТС; Нижегородской, Поволжской, Ярославской, Череповецкой, 
Свердловской организаций НТС (1991–1999).

Документы о деятельности подразделений НТС в зарубежных странах: США, Ав-
стрии, Бельгии, Германии, Франции, Югославии (1949–1984, 1950–1988).

Документы о деятельности издательства «Посев»: рекламные буклеты, инфор-
мация о работе издательства, об условиях подписки; документы о различных 
мероприятиях, организуемым издательством; документы о работе издательства 
с подписчиками; вырезки статей разных авторов; статьи и отзывы разных лиц 
о журнале «Посев»; каталоги книг, выпущенных издательством; списки лиц, кото-
рым рассылался журнал «Посев»; бизнес-план создания литературного агентства 
«Посев+»; документы издательства «Посев» по кадровым вопросам; документы 
о реорганизации издательства «Possev- Verlag, V. Gorachek, Gmbh»; документы о про-
ведении различных мероприятий, в т. ч. «Черная книга имен, которым не место 
на карте России»; документы о проведении презентации содружества «Посев» 
в ГА РФ (1952–2007).

Документы о деятельности редакции журнала «Грани»: договоры об оказании 
издательских услуг; финансовые документы; переписка с читателями журнала; вы-
резки статей разных авторов; устав некоммерческого партнерства «Издательский 
дом “Грани”» (1952–1997).

Документы о деятельности редакции газеты «За Россию»: заявления сотрудников; 
отчеты о деятельности; переписка с разными лицами и организациями (1999–2003).

Документы о финансовой деятельности издательств «Посев» и «Грани»; документы 
о финансовой деятельности НТС; финансовые документы по участию НТС в книжных 
ярмарках (1989–2003).
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Документы о подготовке и проведении пропагандистских акций среди граждан 
СССР: листовки НТС для распространения среди советских граждан, прибывающих 
за границу; путеводители по городам Западной Европы для пропаганды среди совет-
ских моряков; листовки с обращениями к солдатам и офицерам; информационные 
вестники; обзоры событий в иностранных СМИ; листовки НТС по различной тематике 
(1950–1970, 1981–2005).

Документы о проведении акций «Шаровая акция», «Стрела», «Хоккей», «Дух Портс-
мута», «Девятый вал», «Контрактные операции», «Движение “Нет”», «По контролю над 
разоружением и предотвращением советской экспансии» (1950–1960, 1968–1986, 1999).

Документы о публикациях «камуфляжных изданий»: газет «Советская армия», 
«Известия правды», «Комсомольская правда», «Правда»; листовки-«обманки» с пуб-
ликацией идеологических документов НТС; брошюры НТС, изданные в виде советских 
печатных изданий для распространения на территории СССР (1950–1970).

Документы по личному составу НТС: учетные анкеты членов НТС; членские биле-
ты; характеристики на членов НТС; ведомости с членскими взносами; бланки, заяв-
ления, анкеты о приеме в члены НТС; списки членов НТС в России и региональных 
организациях; списки членов НТС в зарубежных странах; справки о количестве чле-
нов НТС в России и других странах; списки членов НТС —  авторов журнала «Посев»; 
списки членов НТС, арестованных в СССР во время агитационной деятельности (1938, 
1980–1998).

Документы к биографиям членов НТС: информационная сводка по теме «Партизан-
щина»; документы о деятельности трудового лагеря Менхегоф; документы о проведе-
нии «Дня памяти верных»; документы о похищении А. Р. Трушновича; вырезки из СМИ 
о планируемом покушении Н. Е. Хохлова на Г. С. Околовича; списки пострадавших 
и погибших членов НТС; документы к биографии О. С. Полякова; документы о под-
готовке биографического сборника «Список верных»; документы об уходе М. В. Гор-
баневского с поста главного редактора журнала «Посев»; биографические справки; 
финансовые документы (1943–1960, 1967–1995, 1999–2000).

Документы о деятельности Института изучения СССР при НТС: брошюра «Очерки 
большевизмоведения»; очерк «К вопросу о Службе государственной безопасности 
в СССР»; доклад В. А. Кургуцева «Радиопропаганда как оружие антибольшевистской 
борьбы» (1952–1952).

Документы о деятельности «Russian Research Foundation»: устав, программа фонда, 
открытые письма, финансовые отчеты, списки; сопроводительные письма (1981–2007).

Документы о деятельности «Фонда Свободная Россия», Клуба НТС в Москве, обще-
ственно- политического объединения «Российская солидарность», Комитета по под-
держке Белого движения при НТС и Общественного объединения «Белое граждан-
ское движение российских солидаристов», Союза молодых российских солидаристов, 
Форума друзей НТС, Общественной организации «Волонтеры гражданского общества», 
редакции журнала «Oсcident- Russia» («Запад- Россия»), организаций «Антибольше-
вистский блок народов (A. В. N.)», «Committee to combat Soviet kidnappings» («Комитета 
по борьбе с похищениями граждан советскими спецслужбами») и др. (1981–2007).

Доклады разных лиц, прочитанные на съездах, конференциях, семинарах и собра-
ниях (1952–2006).

Воспоминания разных лиц: М. С. Бржостовского, М. Михайлова, О. А. Красовского, 
М. Н. Левицкой и др. (1935, 1972, 1984, 1992, 1994).

Интервью членов НТС (1978, 1991, 1996).
Статьи разных авторов на рус. яз.: К. М. Александрова; А. Н. Артемова; А. Баши-

лова; С. Борисова; Е. И. Гагарина; М. В. Горбаневского; Ю. В. Дойкова; Е. И. Древинско-
го; Ю. Н. Егорова; В. Ефимова; А. Д. Жукова; С. П. Иванова; Г. Кокунько; В. И. Колосова; 
А. Котляровского; Л. Д. Кузнецова; Ма Динга; М. Масарского; А. Мелехова; А. В. Меллер- 
Закомельского; И. Д. Михайлова; М. В. Назарова; В. П. Нарежного; Ф. Е. Незнанского; 
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В. Е. Олейника; Р. В. Полчанинова; О. С. Полякова; В. Д. Поремского; Р. Н. Редлиха; Р. Рих-
та; Н. Росса; Н. В. Ростова; А. Самохина; А. Светова; В. А. Сендерова; М. В. Славинского; 
А. И. Солженицына; А. Сунгурова; Л. Ткачевской; В. Ф. Турчина; С. В. Утехина; С. Фомина; 
Д. А. Ханова; В. Б. Чередника; В. Е. Шамбарова; Я. Шиловской; Ю. А. Штамма; Ю. Штейна; 
А. Штромаса и др. (1952–2006).

Статьи разных авторов на  иностр.  яз.: G. Banafede; A. Bergson; C. W. Boldyreff; 
D. Chavchavaddze; R. Kenneth; S. Levitsky; P. I. Negretov; M. Novak; M. Palmer; V. Potemsky; 
M. Raeff; V. N. Rydin; A. Sakharov; R. Shapiro; N. Tolstoy и др. (1950–1989).

Статьи неустановленных авторов на рус. и иностр. яз. (1938, 1944–1999).
Записные книжки, дневники, статьи, переписка Б. С. Пушкарева с членами семьи 

и разными лицами на русском и иностранных языках; письма разных лиц разным 
лицам, отложившиеся в документах Б. С. Пушкарева; документы о Б. С. Пушкареве 
(1982–2008).

Периодические издания НТС: журналы «Воля», «Трибуна», «Россия под игом», 
«Перископ», «На рубеже»; газеты «За Россию», «Вехи», «Правда солдата», «Вахта 
свободы», «Жизнь Алтая»; «Вестник управления зарубежной организации НТС» 
(1947–1994).

Печатные издания НТС: брошюры «За что бороться», «Власть и население», «О кри-
тике программы российских солидаристов. Ответ группы солидаристов Н. И. Мель-
никову», «Дело НТС. Исходные положения», «Блокнот агитатора Советской армии 
об отпусках из части», «Реши по совести», «За Россию! НТС!», «Нужна ли нам много-
партийная система?», «Ответ клеветникам», «Стратегические проблемы освободи-
тельной борьбы», «НТС в резолюциях его Совета»; сборники статей разных авторов 
(1938–1995).

Периодические издания разных организаций: бюллетени «Сговор», «Социалисти-
ческий вестник», «Вольная мысль», «Новая Россия»; журнал «Наши дни»; газеты «Еди-
нение», «Наше дело» (1941–2001).

Печатные издания разных организаций: журналы «Борьба», «Pravda», «7 дней»; 
брошюры; отрывки из книг; листовки различных организаций; обращения (1939–2000).

Документы по истории деятельности различных организаций: Берлинского ко-
митета православных российских беженцев; Регионального общественного фонда 
«Столыпинские идеи»; радиостанции «Свободная Россия»; Комитета имени доктора 
Трушновича; Конгресса русских американцев; Организации российских юных раз-
ведчиков; Ассоциации за свободную Россию; Фонда «Свободная Россия»; Российского 
имперского союза- ордена; Свято- Серафимовского фонда; общества «Русская диаспора 
в Чешской Республике»; Международного общества прав человека (МОПЧ); «Комитета 
спасения советских пленных в Афганистане»; Объединения российских студентов 
(эмигрантов); Объединения Русской молодежи» (1951–2007).

Документы по истории деятельности диссидентского движения в СССР: вырезки 
статей разных авторов об истории СССР и РФ; документы о деятельности С. Ю. Батов-
рина; статьи разных авторов об А. И. Солженицыне; заявления и петиции (1932–1988).

Документы о деятельности РПЦЗ: отрывки из книг и статей разных авторов; ко-
пии Положения об управлении РПЦ; выписки из журналов Московской патриархии 
(1932–1986).

Изобразительные материалы: фотографии членов НТС; фотографии с видами горо-
дов России; альбом фотографий Берлинского отделения Гамбургского комитета помо-
щи православным беженцам; фотографии участников конференций, организованных 
редакцией журнала «Посев»; фотографии с эпизодами запусков воздушных шаров 
с листовками НТС на территорию СССР и других стран социалистического лагеря; 
фотографии и негативы агитационных материалов НТС —  плакатов, прикрепленных 
к вагонам поездов; рисунки, открытки, марки, эмблемы (1940–2006).

Имеются документы на англ., нем. и фр. яз.
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В ГА РФ хранятся личные фонды деятелей НТС: С. Г. Пушкарева (ф. Р‑5891), Б. В. Пря-
нишникова (ф. 10032), Р. В. Полчанинова (ф. 10038), К. В. Болдырева (ф. 10055), А. Р. 
и Я. А. Трушновичей (ф. 10162), Е. И. Древинского (ф. 10179), С. В. Утехина (ф. 10232).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В. П. АГЛАИМОВА ПО ИСТОРИИ 
12-ГО ГУСАРСКОГО АХТЫРСКОГО ПОЛКА. 1853–1978

Ф. 10098, 1 оп., 217 ед. хр., 1853, 1911–1978

Коллекция документов собрана последним председателем правления Общества 
объединения и взаимопомощи офицеров 12‑го гусарского Ахтырского полка В. П. Аглаи-
мовым. Впоследствии хранилась у Ю. Л. Ольховского, сына одного из активных членов 
общества Л. В. Ольховского, проживавшего в Каракасе (Венесуэла).

12‑й гусарский Ахтырский Дениса Давыдова и ее императорского высочества вел. кн. 
Ольги Александровны полк являлся одним из старейших полков русской армии. Полк 
был создан в 1651 г. и вел свою историю от Ахтырского слободского казачьего полка, 
который состоял из казаков, бежавших в украинские степи от гнета польских властей 
и обосновавшихся на р. Ахтырке (Харьковская губ.). Полк участвовал во всех важней-
ших военных кампаниях XVII–XIX вв. Среди них Русско‑ шведская вой на 1700–1721 гг., 
Персидский поход 1726 г., Семилетняя вой на, Русско‑ турецкие вой ны 1737–1738, 1771, 
1828–1829, 1853–1855, 1877–1878 гг. Полк принимал участие в Отечественной вой не 
1812 г., во время Бородинского сражения в составе 7‑го корпуса генерала Н. Н. Раев-
ского защищал Семеновские флеши. После Бородинского сражения 130 ахтырских гусар 
вступили в партизанский отряд Д. В. Давыдова.

В 1765 г. Ахтырский полк был реформирован из слободского в гусарский. В 1882 г. при 
реорганизации кавалерии Ахтырский гусарский полк был преобразован в драгунский. 
В 1901 г., когда отмечался 250‑летний юбилей создания полка, его шефом была назна-
чена ее императорское высочество вел. кн. Ольга Александровна. В 1907 г. Ахтырский 
полк вновь стал именоваться 12‑м гусарским ее императорского высочества вел. кн. 
Ольги Александровны. Полное название полка —  12‑й гусарский Ахтырский генерала 
Давыдова, ныне ее императорского высочества вел. кн. Ольги Александровны.

12‑й гусарский Ахтырский полк принимал участие в Первой мировой вой не в составе 
12‑й кавалерийской дивизии под командованием генерала А. М. Каледина. В годы Гра-
жданской вой ны полк принимал участие в Белом движении. В этот период он не яв-
лялся самостоятельным боевым подразделением, а входил как дивизион Ахтырских 
гусар в состав сводного полка 12‑й кавалерийской дивизии. В составе частей Русской 
армии генерала П. Н. Врангеля Ахтырский дивизион эвакуировался в Галлиполи (Тур-
ция), где находился в военных лагерях. В 1921 г. в составе 2‑й кавалерийской дивизии 
полк был переправлен в Сербию, где офицеры и нижние чины в числе других находились 
на работах. 1 апр. 1923 г. 5‑й эскадрон под командованием полковника В. П. Аглаимова 
был направлен на службу в пограничную стражу на сербско‑ болгарской границе.

Значительная часть документов коллекции образовалась в результате деятель-
ности Общества объединения и взаимопомощи офицеров 12‑го гусарского Ахтырского 
полка. Общество было создано 2 июля 1922 г. по почину офицеров, собравшихся в Бел-
граде на 271‑ю годовщину полка. По уставу целью общества являлось «объединение 
и взаимопомощь Ахтырских гусар, сохранение, подготовка кадра к будущему». Во главе 
общества стояло правление, назначаемое из состава действительных членов стар-
шим офицером полка. Старшим офицером Ахтырского полка был генерал‑ майор 
Г. И. Елчанинов. По уставу он же стал председателем правления. Кроме Г. И. Елчани-
нова, в состав правления вошли полковник П. Н. Сынгаевский, ротмистр В. К. Скачков, 
кн. Б. Д. Волконский, штабс‑ ротмистр К. И. Нечаев, полковник В. П. Аглаимов. Общество 
состояло под почетным председательством шефа полка вел. кн. Ольги Александровны 
(в эмиграции проживала в Дании, затем в Канаде, где умерла в 1960 г.). По данным 
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правления общества в 1923 г. действительные члены проживали в 12 странах, в основ-
ном в Сербии и Франции. До 1926 г. центр работы находился в Белграде, затем был 
перенесен в Париж.

В 1930 г. была реорганизована деятельность полковой военно‑ исторической ко-
миссии. В этот период в ее состав вошли В. П. Аглаимов, В. К. Скачков, В. П. Харченко, 
Т. И. Лютов, М. И. Смирнов, К. А. Степанов. Главной задачей комиссии, как и прежде, 
являлось собирание документов и написание истории Ахтырского полка и истории 
русской кавалерии в годы Первой мировой и Гражданской вой н. Члены Общества объеди-
нения и взаимопомощи 12‑го гусарского Ахтырского полка являлись также членами 
Общества галлиполийцев и РОВС.

В 1936 г. Общество Ахтырских гусар вошло в состав Объединения 12‑й кавалерий-
ской дивизии им. генерала А. М. Каледина. Объединение было создано 27 янв. 1936 г. Кро-
ме Общества Ахтырских гусар, в объединение вошли общества Стародубовских драгун, 
Белгородских улан, 2‑го Донского казачьего артиллерийского дивизиона, 3‑го Уфимо‑ 
Самарского Оренбургского казачьего вой ска полка, Отдельной Туркестанской конно‑ 
горной батареи. Устав объединения был утвержден председателем РОВС генералом 
Е. К. Миллером. Председателем правления объединения стал старший офицер дивизии 
генерал‑ майор Г. И. Елчанинов. Его заместителем был назначен генерал И. И. Чекотов-
ский, секретарем правления —  В. П. Аглаимов. Почетным председателем был барон 
Г. К. Маннергейм.

Одним из основателей Общества объединения и взаимопомощи офицеров 12‑го 
гусарского Ахтырского полка и Объединения 12‑й кавалерийской им. генерала А. М. Ка-
ледина дивизии был В. П. Аглаимов.

Всеволод Петрович Аглаимов родился 16 февр. 1892 г. в Григориополе Херсонской 
обл. Окончил военное Николаевское кавалерийское училище. Участник Первой миро-
вой и Гражданской вой н. Чин полковника получил в 1920 г. Имел многочисленные бое-
вые награды. В эмиграции пребывал в военных лагерях Галлиполи, проживал в Сербии, 
где служил в пограничной страже, во Франции. Входил в состав правления Общества 
Ахтырских гусар и правления 12‑й кавалерийской дивизии, член военно‑ исторической 
комиссии, член суда чести и кассы взаимопомощи. После Второй мировой вой ны пере-
ехал в США, где в 1950‑е гг. был председателем правления Общества Ахтырских гусар.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2000 г. от Л. В. Ольховского 
(Венесуэла) при содействии А. Б. Йордана (США).

Документы о создании и деятельности Общества объединения и взаимопомощи 
офицеров 12-го Ахтырского гусарского полка: проекты уставов 1922 и 1939 гг., заве-
ренные копии приказов и распоряжений председателя общества (1923–1939), отче-
ты, ведомости и др. финансовые документы (1931–1977); списки членов и заявления 
о вступлении в общество, записки о распределении обязанностей и сборе членских 
взносов (1922–1927); программы, отчеты и переписка об организации полковых празд-
ников (1928–1951); переписка правления общества с вел. кн. Ольгой Александровной 
и с Обществом 12-го уланского Белгородского полка (1923–1971); о работе общества 
и о составе его членов с РОВС и с Обществом галлиполийцев (1923–1940); поздрави-
тельное письмо участников встречи офицеров 12-го гусарского Ахтырского полка 
по случаю 318-й годовщины со дня основания полка, имеются подписи участников 
встречи (1969).

Документы о создании и деятельности полковой военно- исторической комиссии 
при обществе: программа работы комиссии (1921); информационный листок о целях 
и задачах комиссии с обращением к членам общества о сборе документов по истории 
полка (1930); опросные листы комиссии, заполненные членами общества, с приложе-
нием фотографий (1930); постановление общего собрания офицеров 12-го гусарского 
Ахтырского полка, проживавших во Франции, о работе комиссии по выявлению до-
кументов, хранящихся в РЗИА, о подвигах Ахтырских гусар в годы Первой мировой 
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вой ны (1933); доклад полковника 2-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона 
А. Н. Шульгина «Генерал от кавалерии А. М. Каледин на посту Донского атамана», про-
читанный на собрании Объединения 12-й кавалерийской дивизии 11 февр. 1939 г. 
(1939).

Документы по истории полка: статьи и очерки по истории полка (А. Т. Борисевича 
(1911); В. К. Скачкова (1923, 1933) и неустановленных авторов (1920-е, 1930, 1956)); за-
писки и воспоминания об участии полка в военных кампаниях и в боевых операциях 
(тетради ротмистра М. И. Смирнова по истории 12-го гусарского Ахтырского полка 
в Первую мировую вой ну (б. д.); тетради с воспоминаниями В. П. Харченко «Луцкий 
прорыв. Май 1916»; тетради полковника В. П. Аглаимова об участии полка в Граждан-
ской вой не 1918–1920 гг. (б. д.); записки с воспоминаниями чинов полка об участии 
в боевых операциях 1919–1920 гг. (1922); записка штабс- ротмистра Т. И. Лютова об эва-
куации полка из Крыма (б. д.)); документы об участии в военных действиях (приказы 
и распоряжения по полку по строевой и боевой подготовке (1915); журналы военных 
действий командира 5-го эскадрона полковника Г. Н. Псиола (1914–1915) и неуста-
новленного лица (1917); полевые книжки командира 12-го гусарского Ахтырского 
полка Г. Н. Псиола (1918, 1919) и полкового адъютанта штабс-ротмистра В. П. Аглаи-
мова (1916); выписки из полевой книжки полковника Г. Н. Псиола, сделанные пол-
ковником В. П. Аглаимовым (1920); книжка с бланками и отпусками отправленных 
полковником Г. И. Елчаниновым телеграмм, принадлежавшая полковому адъютанту 
штабс- ротмистру В. П. Аглаимову [1916–1917]; телеграммы военного командования 
Добровольческой и Русской армий командующему составу дивизиона Ахтырских гусар 
12-й кавалерийской дивизии (1918–1920); тетради с выписками из дневника полков-
ника Байдака, сделанные В. П. Аглаимовым (1919); постановления общих собраний 
офицеров полка, в т. ч. в военном лагере в Галлиполи (1920, 1922); текст полковой 
песни Ахтырского гусарского полка (б. д.); записка Е. Н. Псиол о сохранении штандарта 
и полковых образов Ахтырской Божьей Матери в семье Н. М. Псиола, отца погибшего 
командира полка Г. Н. Псиола [1925]; оттиск печати 12-го гусарского Ахтырского полка 
4-го армейского дивизиона 12-й кавалерийской дивизии им. генерала А. М. Каледина 
(б. д.); стихи и рассказы, посвященные Русской армии и 12-му гусарскому Ахтырскому 
полку (1921–1922); расписки корнета М. В. Потоцкого о получении от вдовы поручика 
кн. Н. В. Кудашева, К. Г. Кудашевой, полкового архива и золотой ташки (1978).

Документы о службе чинов Ахтырского полка в составе частей Русской армии 
в пограничной страже Королевства СХС (приказы, списки, рапорты на имя полков-
ника В. П. Аглаимова и др.) (1921–1923).

Документы, отражающие личный состав полка: списки чинов полка, принимав-
ших участие в Первой мировой и Гражданской вой нах (б. д.); документы об участии 
полка в Первой мировой вой не (списки участников и погибших и др.) (1920-е); атте-
стационные листы чинов полка, проходивших аттестацию в 1922 г. в Сербии (1922); 
списки чинов полка, служивших в составе военных формирований Русской армии 
и умерших в эмиграции (1922–1923); записная книжка полковника Н. И. Славина 
со сведениями о личном составе полка (1923); очерк М. И. Смирнова «Офицерский со-
став 12-го гусарского Ахтырского полка» (б. д.); документы о командире 12-го гусарского 
Ахтырского полка С. Н. Кулжинском (биографические справки, письма С. Н. Кулжин-
ского разным лицам, письма членов его семьи, переписка В. П. Аглаимова с О. С. Кул-
жинской и др.).

Вырезки из газет «Вечернее время», «Крымская мысль» и др. изданий с некролога-
ми полковнику Г. Н. Псиолу (1920), А. М. Каледину и П. Н. Врангелю (1922–1928), с некро-
логами членам общества и со статьями по истории полка (1922–1950).

Документы правления Объединения 12-й кавалерийской генерала А. М. Каледина 
дивизии: документы о создании и деятельности объединения (устав объединения 
и материалы к нему —  приказ председателя объединения генерала Г. И. Елчанинова 
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по личному составу; рапорты членов объединения по обсуждению устава; приказ 
председателя РОВС генерала Е. К. Миллера о принятии объединения в члены РОВС 
и др.) (1935–1936); списки членов объединения и анкеты РОВС, заполненные членами 
объединения (1936–1939); «Осведомительный листок» объединения и информацион-
ные сообщения о внутреннем положении в объединении (1936–1939); рапорты стар-
шего по группе Объединения Ахтырских гусар во Франции полковника В. П. Аглаимова 
заместителю председателя объединения генералу И. И. Чекотовскому о сборе средств 
в Фонд спасения Родины и для Союза русских военных инвалидов (1941).

Документы обществ, входивших в Объединение 12-й кавалерийской генерала 
А. М. Каледина дивизии: списки членов, переписка с Объединением и др. документы 
Общества единения 12-го уланского Белгородского полка, Объединения Туркестанской 
конно- горной батареи и 12-го драгунского Стародубовского полка (1933–1939); письма 
фельдмаршала барона Г. К. Маннергейма председателю объединения Г. И. Елчанинову 
и заместителю председателя объединения И. И. Чекотовскому с выражением благо-
дарности за избрание его почетным председателем объединения, за поздравления 
с 70-летием со дня рождения и др. (1936–1939).

Документы по истории 12-й кавалерийской генерала А. М. Каледина дивизии: 
приказы и распоряжения по дивизии о строевой и боевой подготовке полков (1915); 
полевая книжка генерал- майора И. И. Чекотовского (1918); приказы по 2-му кавале-
рийскому полку Русской армии, располагавшемуся в Галлиполи, по строевой части 
(1920–1921); документы по истории участия дивизии в Гражданской вой не (приказы, 
распоряжения, рапорты, донесения и др.) (1918–1920).

Воспоминания, статьи и очерки об участии дивизии в кампаниях и боевых опе-
рациях: очерк В. П. Аглаимова (б. д.), воспоминания начальника штаба дивизии пол-
ковника Э. Г. фон Валя (б. д.) и заметки командира 12-го гусарского Ахтырского полка 
генерала С. Н. Кулжинского (1937) о боевых действиях 12-й кавалерийской дивизии 
в годы Первой мировой вой ны; записки штабс- ротмистра К. Шургаевича и полковника 
12-го уланского Белгородского полка А. Н. Бетлинга о бое дивизии у с. Руда 17 авг. 1914 г. 
(б. д., 1929); записка полковника 2-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона 
12-й Кавалерийской дивизии полковника Ю. Чанова о боевых действиях под с. Руда 
в авг. 1914 г. (1936); очерк В. К. Скачкова «Из истории военных действий 12-й Кава-
лерийской дивизии в период командования ею генералом бароном Маннергеймом, 
Усть- Бискупская операция с 18 по 23 марта 1915 года» (б. д.).

Воспоминания, статьи и очерки об участии входившего в состав дивизии 12-го 
уланского Белгородского полка в кампаниях и боевых операциях: отрывки из вос-
поминаний ротмистра М. Н. Высоцкого о боевых действиях 12-го уланского Белгород-
ского полка с июля 1914 по 25 марта 1915 г. (1932); хроника боевых действий полка 
с янв. 1915 по дек. 1915 г., составленная ротмистром Н. Н. Яблонским (б. д.); записки 
офицеров полка о боевых действиях полка в годы Первой мировой вой ны (1934); вос-
поминания полковника А. Э. Табурэ о бое под с. Руздвяны в годы Первой мировой вой-
ны (б. д.); заметки по истории полка, написанные командиром полка генерал- майором 
И. И. Чекотовским (б. д.); стихотворения членов Общества единения Белгородских улан, 
посвященные 12-му уланскому Белгородскому полку (1932–1939).

Документы о 2-м кавалерийском полке под командованием полковника В. К. Фукса: 
заверенные копии приказов по 2-му кавалерийскому полку и материалы к ним (1923).

Документы, отражающие личный состав дивизии: список дивизионной конно- 
пулеметной команды в годы Первой мировой вой ны, составленный полковником Ни-
китиным (1937); список чинов дивизии, убитых и пропавших без вести в боях с 22 мая 
по нояб. 1919 г. (1919); справка о службе офицеров дивизии полковника С. Н. Кулжин-
ского, полковника Э. Г. фон Валя, штабс- капитана М. М. Георгиевича и др. (1935).

Переписка В. П. Аглаимова с председателем Общества объединения и взаимопо-
мощи офицеров 12-го гусарского Ахтырского полка и Объединения 12-й кавалерий-
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ской генерала А. М. Каледина дивизии генералом Г. И. Елчаниновым, его заместителем 
генералом И. И. Чекотовским, с секретарем Общества единения 12-го уланского Бел-
городского полка ротмистром Н. А. Яблонским, с секретарем 2-го Донского казачьего 
артиллерийского дивизиона полковником Ф. Ф. Югановым, с генералом Г. П. Жуко-
вым, с председателем правления Музея русской конницы генерал- майором Ивановым 
(1924–1941), а также с бывшими сослуживцами и с членами общества и объединения 
(с К. А. Ганом, Д. Н. Спечинским и др.) (1920–1958) и с неустановленными лицами (1959–
1961). В фонде имеется переписка разных лиц (Г. В. Васильева, Б. Д. Волконского, К. Сте-
панова и др. (1920–1941), в т. ч. письмо А. И. Деникина П. А. Кусонскому (1931, автограф).

Документы по истории РОВС: документы о создании и деятельности РОВС (приказ 
генерала П. Н. Врангеля об образовании РОВС, предписания об организации его дея-
тельности, временное положение и др.) (1924–1925, ротатор); информационные бюлле-
тени РОВС для русских армейских рабочих групп на территории Франции и Бельгии 
(1924–1926, ротапринт).

Документы по истории Второй мировой вой ны: вырезки из газет «Последние 
новости», «Возрождение», «Новое слово» и др. о приеме русских офицеров во фран-
цузскую армию, о генералах Л. Н. Вельяшеве, Н. Н. Головине и др. (1940–1944); письмо- 
обращение атамана Общеказачьего объединения в Германской империи к казакам 
всех вой ск о политике Германии в отношении российской эмиграции и ее участии 
в вой не с СССР (16 июля 1941, рукописная копия); стенограммы сообщений предста-
вителям русской эмиграции во Франции, сделанные Управляющим делами русской 
эмиграции во Франции Ю. С. Жеребковым (1941, маш. копии, типограф. экз.); открытое 
письмо П. Н. Краснова казакам (Берлин, б. д., типограф. экз.).

Картографические документы: топографические карты и схемы расположения 
воинских подразделений Русской армии в Галиции, а также в период Первой мировой 
вой ны (1913–1916); фотокопии схем боевых действий 12-й кавалерийской дивизии ле-
том 1914 г. (1914); топографические карты Галлиполи и района Константинополя (1920, 
б. д.); схемы расположения частей пограничной стражи в Королевстве СХС (1921–1923); 
топографические карты европейской части СССР (не ранее 1930).

Денежные знаки различного достоинства Государственного банка Российской 
империи (1898), Государственного банка Временного правительства (1917) и Государ-
ственного казначейства ВСЮР (1919, 1920).

Печатные издания (газеты и журналы): «Борьба за Россию», «Вестник галлиполий-
цев в Болгарии», «Возрождение», «Галлиполи», «Галлиполиец», «Зарницы», «Новое 
время», «Русский инвалид», «Часовой» и др. (1915–1939); листовка Немецкой гумани-
стической лиги с обращением к немецким солдатам прекратить вой ну (б. д., типограф. 
экз., на нем. яз.); бланк заявления от имени казаков, желающих вернуться на родину, 
президенту США с просьбой оказать материальную помощь и содействие в возвра-
щении (б. д., типограф. экз., на англ. и рус. яз.).

Личные документы В. П. Аглаимова (пропуск сотрудника отдела военного атташе 
США на территории Виши, удостоверения, справки и др.) (1941–1942, на англ. и фр. яз.).

Фотографии: офицеров 12-го Ахтырского гусарского полка генерал- майора Г. И. Ел-
чанинова, подполковника Н. И. Елчанинова, поручика А. Самсонова, штабс- ротмистра 
Бухарина, ротмистра М. Жовнэра (1882, 1916, б. д.); знака 2-го Донского артиллерий-
ского дивизиона и группы чинов дивизиона (1913); групповые фотографии чинов 12-й 
кавалерийской дивизии (1914); фотография офицеров Ахтырского полка у знамени 
(1914–1916); фотографии с эпизодами боевых действий частей Русской армии в Первой 
мировой вой не (1915–1916); фотографии Г. В. Васильева (1922), К. Страшкиевича (1934), 
генерал- майора И. С. Осипова (1936), группы членов Объединения 12-й кавалерий-
ской генерала А. М. Каледина дивизии (1936); командира 12-го гусарского Ахтырского 
полка С. Н. Кулжинского, присланные его дочерью В. П. Аглаимову после смерти отца 
(1936–1937), и др.
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Рисунки: с изображением полкового знака 12-го гусарского Ахтырского полка (б. д.); 
с изображением полкового знака 12-й кавалерийской дивизии им. генерала А. М. Кале-
дина (б. д.); ахтырского гусара и ахтырского унтер- офицера (б. д.); герба Всевеликого 
Вой ска Донского работы донского казака Ефремова (1937); с эмблемой Объединения 
Уфимо- Самарского Оренбургского казачьего вой ска полка (б. д.).

КОЛЛЕКЦИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ БЕЛОГО 
ДВИЖЕНИЯ И ЭМИГРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ДРУГИХ АРХИВОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 1865–1940
Ф. 10113, 1 оп., 131 ед. хр., 1865–1940

Коллекция документов личного происхождения и документов эмигрантских учре-
ждений и организаций была создана в 2001 г., когда было принято решение все копийные 
документы по истории русской эмиграции, поступающие в ГА РФ из иностранных 
архивов, выделить в отдельную коллекцию (ранее, с 1993 г., они, как правило, концен-
трировались в описи № 2 ф. 10017 «Коллекция документов личного происхождения 
и документов эмигрантских учреждений и организаций»). Специфической чертой дан-
ной коллекции является то обстоятельство, что в нее поступают исключительно 
копии документов.

Документы, поступившие на хранение из Государственного архива Монголии: 
списки иностранных подданных, переписка о выдаче им разрешений на житель-
ство и торговлю, строительство домов, использование пастбищ и др. (1922–1928, 
на монг. яз.).

Документы, поступившие из Государственного архива Австрии: донесения, письма 
и телеграммы высшего армейского командования Австро- Венгрии и австрийских ди-
пломатических представителей военному министру О. Чернину о ситуации на фрон-
те, о военном и внутриполитическом положении России, о контактах австрийского 
посланника в Швеции Е. Фюретиберга с представителем Советской России В. В. Воров-
ским и др. (1917–1918); сообщения австрийских дипломатических источников о дея-
тельности российской эмиграции в Австрии и в других странах Восточной и Западной 
Европы (Болгарии, Германии, Польше, Прибалтийских государствах, Румынии, Тур-
ции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии): о деятельности 
эмигрантских монархических организаций, о попытках генерала П. Н. Врангеля вос-
создать русскую армию, донесение дипломатического представителя РСФСР в Турции 
Ганецкого в Представительство РСФСР в Германии «Претензии Турции и Антанты» 
от 9 сент. 1922 г., донесение венской полиции от 12 февр. 1930 г. о пребывании генерала 
А. П. Кутепова в Вене и др. (1921–1930, на нем. и фр. яз.).

Документы, поступившие из II Китайского архива: опросные листы Шанхайского 
бюро общественной безопасности, заполненные российскими эмигрантами; проше-
ния русских эмигрантских организаций, а также заявления и анкеты русских эми-
грантов, изъявивших желание переехать на жительство в Китай в г. Шанхай (1934).

Документы, поступившие из Оттоманского архива (Турция): об организации пунк-
тов приема и лагерей для эвакуировавшихся из Крыма воинских частей Русской ар-
мии генерала П. Н. Врангеля, о русских эмигрантах, изъявивших желание принять 
турецкое гражданство, об использовании средств, полученных от продажи военных 
кораблей Русской эскадры, для оказания помощи русским эмигрантам, о борьбе с эпи-
демиями в русских лагерях и др. (1920–1921, на араб. и фр. яз.).

Документы, поступившие из Центрального государственного исторического ар-
хива Монголии: документы МИД, МВД и Министерства финансов Монголии, а также 
местных органов власти о деятельности российских граждан по разведке месторожде-
ний золота, о выделении им земельных участков и о положении российских эмигран-
тов в Монголии (1912–1933, на монг. яз.).
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Документы, поступившие из Государственного архива Югославии: переписка рус-
ских эмигрантских организаций (Центрального комитета Союзов инвалидов вой ны 
в Королевстве СХС, Общества русских офицеров Генерального штаба, Русского обще-
воинского союза русских воинов, Совета объединенных русских офицерских сою-
зов в Королевстве СХС, Общества русских офицеров- артиллеристов, Союза русских 
офицеров, Общества кавалеров ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия 
и Георгиевского оружия, Представительства кубанских казаков в г. Белграде, Казачь-
его благотворительного общества в г. Нови-Сад, хора донских казаков под управле-
нием С. Жарова, Архиерейского синода РПЦ, педагогических организаций, Русского 
кадетского корпуса, представительства Русского Красного Креста в Югославии, рус-
ско- калмыцкой колонии в г. Белграде и др.) с Дворцовым управлением и с членами 
королевского дома об оказании материальной помощи, о приглашении на памят-
ные и благотворительные мероприятия, проводимые эмигрантскими организациями, 
о приеме на военную службу и о получении должностей в югославских учреждениях 
членами эмигрантских обществ, о выделении средств на восстановление и строитель-
ство православных храмов, о сооружении часовен и памятников и др. (1920–1940); 
имеется письмо от лица якобы великой княжны Татьяны Николаевны королю Юго-
славии Александру I о ее спасении, а также показания Е. И. Радищевой (Меньшовой) 
о якобы спасении великой княжны Татьяны Николаевны в Новотихвинском женском 
монастыре (1934); журнал регистрации мероприятий Концертного зала Русского дома 
в Белграде (1933–1936) и др.

Поступившие из Королевского музея армии и военной истории Бельгии документы 
Архива объединения бывших воспитанников Царскосельского лицея во Франции: 
журнал Царскосельской библиотеки, переписка директора Царскосельского лицея 
Ф. Ф. Врангеля с разными лицами и др.

Документы, поступившие из архива Великого герцогства Люксембургского: доку-
менты (переписка, вырезки из газет и журналов и др.) о жизни дочери А. С. Пушки-
на Н. А. Меренберг в Люксембурге, о жизни русской белой эмиграции в Люксембурге 
(на нем. яз.).

Документы, поступившие из архива Сербии и Черногории: материалы МИД Коро-
левства СХС (доклады разных авторов о положении в Советской России, об экономи-
ческой блокаде Советской России, обзоры военного и политического положения на Се-
верном Кавказе в годы Гражданской вой ны, о военных действиях Добровольческой 
и Русской армий на Северном Кавказе, сводки о состоянии Красной армии, переписка 
с российским посланником В. Н. Штрандтманом и др.), материалы делегации Коро-
левства СХС на Парижской мирной конференции (переписка русских эмигрантских 
организаций с руководством делегации об отстаивании русских интересов на конфе-
ренции, нота Совета русского национально- демократического блока странам Антанты, 
телеграмма МИД Франции участникам конференции с осуждением политики Совет-
ской России и др.) (на серб., фр., рус. и англ. яз.).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ СОЮЗА МЛАДОРОССОВ, 
СОБРАННАЯ В. А. РОМАНОВСКИМ-КРАСИНСКИМ. 1908–1966

Ф. 10207, 3 оп., 287 ед. хр., 1908–1966

Коллекция документов собрана Владимиром Андреевичем Романовским‑ Красинским 
(1902–1974), сыном М. Ф. Кшесинской и вел. кн. Андрея Владимировича, активным деяте-
лем Союза младороссов. Он являлся старшиной Парижского очага и членом Главного 
совета Младоросской партии. (Биографическую справку о В. А. Романовском‑ Красинском 
см. в описании его коллекции, хранящейся в Научной библиотеке федеральных архивов.)

Годом зарождения младоросского движения можно считать 1917 г., когда образо-
вался Союз монархической молодежи России. В 1923 г., в эмиграции, на съезде русской 
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монархической молодежи в Мюнхене был образован Союз «Молодая Россия» по руко-
водством Александра Львовича Казем‑ Бека (1902–1977). В 1925 г. он был переименован 
в Союз младороссов, а в 1935 г., ввиду роста младоросского движения и достаточной 
разработанности младоросской идеологии и программы, преобразован в Младорос-
скую партию. Движение младороссов сумело оформиться в мощную организацию, 
объединившую несколько тысяч членов. Особенно крупные ее отделения («очаги») были 
созданы в Париже и в Нью‑ Йорке. Помимо самого союза существовали также раз-
личные объединения: Младоросский студенческий союз, Казачий центр младороссов, 
Молодежный спортивный союз, Женский союз содействия младоросскому движению. 
Партия выпускала большое количество периодических изданий («Бодрость!», «Младо-
росская искра», «Казачий набат», «Казачий путь» и др.) и имела разветвленную сеть 
представительств по всему миру: во Франции, Греции, Чехии, Китае, Болгарии, США 
и в др. странах. Активное участие в деятельности Союза младороссов принимали 
члены императорской семьи: вел. кн. Виктория Федоровна, великие князья Владимир 
Кириллович, Андрей Владимирович, Дмитрий Павлович. Во время Второй мировой 
вой ны младороссы сражались на стороне Франции, активно участвовали в движе-
нии Сопротивления. Ни одна русская эмигрантская партия не дала столько бойцов 
Сопротивлению, сколько дал Союз младороссов. После вой ны движение младороссов 
прекратило свое существование. Многие из членов партии (практически все руковод-
ство, включая А. Л. Казем‑ Бека) вернулись в Россию. Некоторые из них попали в лагеря 
и в ссылку. А. Л. Казем‑ Бека миновала эта участь, до конца жизни он проработал 
в отделе внешних церковных сношений Московского патриархата.

Документы поступили в ГА РФ в 1997 г. от гражданина Франции А. Д. Волкова вме-
сте с документами вел. кн. Андрея Владимировича и светлейшей княгини М. Ф. Рома-
новской‑ Красинской (М. Ф. Кшесинской). В ходе уточнения фондирования поступивших 
материалов было принято решение документы, касающиеся деятельности Союза 
младороссов, выделить в отдельный фонд.

Оп. 1, 141 ед. хр., 1922–1944
Положения и уставы Союза младороссов (1922–1936); документы о работе I съезда 

Русской национально- мыслящей молодежи (письмо инициативной группы, про-
токол заседания совещания различных организаций о созыве съезда, протоколы 
съезда, список делегатов съезда, декларация съезда, приветственная телеграмма 
съезда вел. кн. Кириллу Владимировичу (Романову) и др.) (1922–1923); распоряже-
ния (1929–1937) и циркулярные письма союза (1931–1939); протоколы Руководящего 
центра и Совета ответственных младороссов (1937–1939); официальное сообщение 
Главного совета Союза младороссов об отношении к заключению Мюнхенского 
соглашения (16 сент. 1938); инструкции (1932–1935); схемы структуры Союза младо-
россов (1931); рисунки с изображением символики и флага Союза младороссов (б. д.); 
ноты и текст «Марша младороссов» (1932); открытки с символикой Союза (б. д.); 
тексты «Обещания младороссов» и «Обещания старшего младоросса» (1933–1943); 
списки членов союза (1933–1942); сводки Главного совета, Генерального секрета-
риата и информационного центра, а также представительства союза в Югославии 
(1929–1938); материалы политучебы Союза младороссов (учебные программы; мате-
риалы агиткурсов; записи установок по идеологии, программе и тактике; вопросы 
к зачетам; конспекты лекций) (1933–1939); информационные издания централь-
ных органов и представительств союза в различных странах (1935–1939); листовки, 
выпущенные союзом (1928–1938).

Заявления, меморандумы и предложения союза о возможности использования 
его членов в антигерманской коалиции (1938–1939); программа пребывания в Па-
риже вел. кн. Владимира Кирилловича (Романова), организованного союзом (1929); 
переписка деятелей союза (А. Л. Казем- Бека и В. А. Романовского- Красинского) с фран-
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цузскими официальными лицами (Председателем Совета Министров и министром 
национальной обороны Э. Даладье; МВД и префектом полиции Парижа) (1938–1939), 
а также между французскими официальными лицами (Комиссией по иностранным 
делам Палаты депутатов Национальной Ассамблеи Франции; комендантом Парижа 
генералом Эрингом (Hering); военным министром Менаром (Menard); членом Палаты 
депутатов Национальной Ассамблеи Франции Г. Риу (G. Riou); генеральным секретарем 
МВД Франции Бертуаном (Berthoin) о поддержке Союза младороссов.

Статьи и доклады членов Союза младороссов (1921–1939) (А. Бибикова, великих 
князей Андрея Владимировича (Романова), Дмитрия Павловича (Романова) и Кирилла 
Владимировича (Романова), В. Владимирова, К. С. Елита- Вильчковского, В. Збышев-
ского, А. Л. Казем- Бека, М. Миронова, В. Монигетти, В. А. Романовского- Красинского); 
вырезки из газет со статьями о Союзе младороссов, о положении в Советской России, 
о положении на советско- германском фронте и др. (1928–1944).

Письма различных лиц (К. С. Елита- Вильчковского, вел. кн. Дмитрия Павловича 
(Романова), А. Поповой).

Фотографии: вел. кн. Дмитрия Павловича (Романова), А. Л. Казем- Бека, В. А. Романов-
ского- Красинского, членов императорской семьи на собраниях союза, членов Младо-
росского спортивного союза и членов союза в разных странах (1923–1939).

Оп. 2, 136 ед. хр., 1923–1940
Печатные издания: книги и брошюры об истории Союза младороссов и по всемир-

ной истории на русском и иностранных языках; подборки журналов Союза младорос-
сов за 1923–1939 гг. («Вестник второго района во Франции» (Париж), «Звено» (Париж), 
«Младоросс» (Париж), «Младоросская жизнь» (Париж), «Младоросская самокритика» 
(Прага), «Младоросский очаг» (Рим), «Молодая Россия. Вестник Главного Совета объ-
единения русской молодежи» (Мюнхен), «Наш значок» (Буэнос- Айрес), «Новый путь» 
(Шанхай), «Оповещение 1 района Младоросской партии в Греции» и др.) и газет Союза 
младороссов на русском, английском, французском и греческом языках за 1932–1940 гг. 
(«Бодрость!» (Париж), «Казачий набат» (Прага), «Казачий путь» (Париж), «Младорос-
ская искра» (Париж), «Младоросский бюллетень» (Санта- Роза, США), «Младоросское 
слово» (Сан- Паулу, Бразилия), «Молодое слово» (София) и др.).

Оп. 3, 10 ед. хр., б. д.
Коллекция предметов (печати и эмблемы Союза младороссов, нарукавные повязки 

с эмблемами, клише с изображением вел. кн. Владимира Кирилловича, клише с изо-
бражением А. Л. Казем- Бека и др.).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ  
В. В. МУСИЕНКО (ШАНХАЙ). 1920–1948

Ф. 10299, 1 оп., 34 ед. хр., 1920–1948

Мусиенко Василий Власьевич (1894–1963), участник Первой мировой вой ны, в годы 
Гражданской вой ны служил во ВСЮР. В эмиграцию выехал вместе с женой Е. З. Мусиенко 
в 1920 г., жил в Константинополе, в 1923 г. для продолжения обучения переехал в Прагу. 
Впоследствии Мусиенко переехал в Китай, где жили его старшие братья. Обосновался 
в Шанхае. После окончания Второй мировой вой ны жил в США. Умер 24 февр. 1963 г.

Живя в Шанхае, Мусиенко с конца 1930‑х по 1948 г. собирал сведения об эмигрантах, 
симпатизировавших Советской России и выражавших желание вернуться в СССР.

Документы фонда были приобретены и переданы в дар ГА РФ в 2014 г. генеральным 
директором инвестиционной компании «Велес Капитал» А. Д. Гнедовским.
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Тетради В. В. Мусиенко с записями и вырезками из газет и журналов о российских 
эмигрантах, имевших контакты с советскими учреждениями и организациями в Шан-
хае (24 тетради, сформированные по алфавиту фамилий) (1947–1948, на рус. и англ. яз.).

Схемы отделов советского «Госбеза» в Шанхае, общественных организаций, создан-
ных им, пояснительная записка к схеме отделов, биографические справки на лиц, 
упоминаемых в пояснительной записке, на членов президиума, совета, ревизионной 
комиссии Клуба советских граждан, составленные В. В. Мусиенко. Географическая 
карта Шанхая и Ханчжоу (1942). Фотографии В. В. Мусиенко и членов его семьи.

Часть документов на англ. яз.
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АДЕЛЬГЕЙМ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Ф. 10328, 1 оп., 360 ед. хр., 1903–2016

Адельгейм П. А. (1938–2013), священнослужитель. Родился 1 авг. 1938 г. в Ростове‑
на‑ Дону. Протоиерей (с 1978), член Псковского общества «Мемориал» (с 1989). Рукопо-
ложен во священники в 1965 г. в Ташкенте. Арестован по обвинению в антисоветской 
деятельности в 1969 г., отбыл срок наказания в 1972 г. С 1976 г. служил в Псковской 
епархии РПЦ. Занимался благотворительной деятельностью, публицистикой по вопро-
сам церковного права. Убит фанатиком.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2017 г. от вдовы фондообразо-
вателя В. М. Адельгейм.

Автобиографические заметки, блокноты. Рукопись трактата о  церковно- 
государственных отношениях «Глазами священника» (1974–1975). Рукописи статей 
по церковному праву, богослужебному языку, о недостатках гуманистического миро-
воззрения (1983–2010). Проповеди, черновики проповедей (1965–2006). Тексты выступ-
лений на торжественных собраниях. Сочинения студента Московской духовной ака-
демии П. А. Адельгейма (1965–1968).

Биографические документы: указы правящих архиереев о рукоположении, церков-
ных награждениях, перемещениях по службе священника П. А. Адельгейма (1966–2008). 
Справки о регистрации служителя культа П. А. Адельгейма; служебные характери-
стики протоиерея П. А. Адельгейма. Рукописная копия приговора Ташкентского город-
ского суда от 17 июля 1970 г. П. А. Адельгейму.

Грамота Управления культуры администрации г. Пскова П. А. Адельгейму за актив-
ную работу по выявлению имен псковичей, пострадавших в годы репрессий.

Материалы судебных исков П. А. Адельгейма, членов его семьи, его прихожан к ми-
трополиту Псковскому и Великолукскому Евсевию (Саввину), священнику С. И. Ива-
нову в связи с внутрицерковными конфликтами (2008–2013).

Копии документов уголовного дела об убийстве П. А. Адельгейма (2013).
Правоустанавливающие документы церковных общин храмов Свв. Жен Миро-

носиц (Псков), Св. апостола Матфея (с. Писковичи Псковской обл.). Протоколы при-
ходских собраний храма Свв. Жен Мироносиц (1989–2011). Правоустанавливающие 
документы школы регентов при храме Свв. Жен Мироносиц.

Переписка П. А. Адельгейма с митрополитом Евсевием (Саввиным), женой и деть-
ми, К. К. Ивановым, Е. Х. Миллер, В. И. Прилуцким, Н. В. Пясковским, В. М. Урвановым. 
Письма П. А. Адельгейма архиепископу Варфоломею (Гондаровскому), священнику 
С. А. Желудкову и членам его философского кружка. Письма П. А. Адельгейму С. С. Аве-
ринцева, игумена Варсонофия (Хайбуллина), пастора Р. Вурмбранда, В. А. Капитанчука, 
С. Б. Филатова, священников Милия Руднева, Аркадия Шатова (с 2010 г. —  епископа 
Пантелеимона).

Документы, собранные П. А. Адельгеймом и характеризующие его служебную 
и публицистическую деятельность: постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апр. 1929 г. 
о религиозных объединениях, Положение об управлении РПЦ (1945), деяния Арх-
иерейского собора РПЦЗ (1990); статьи Ф. В. Карелина, В. И. Прилуцкого, Г. М. Шиманова 
с критикой диссидентского движения в РПЦ; значение декрета об экуменизме, статья 
кардинала Леркаро «Диалог с Восточными Церквями», переписка членов философ-
ского кружка А. А. Ванеева и С. А. Желудкова (1980–1983); анонимное письмо из СССР 
отцам II Ватиканского собора с предложением объединения церквей; проповеди архи-
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мандрита Бориса (Холчева), записи богослужебных текстов и молитв; свидетельства 
о браке (1911–1912).

Биографическая книга А. В. Осницкого «Отец Павел и его Вера» с фотографиями 
П. А. Адельгейма, членов его семьи, архиереев, архимандритов, фотокопиями био-
графических документов П. А. Адельгейма (2014).

Фотографии П. Б. Адельгейма, его жены А. Э. Ляуренц, Ю. П. Адельгейма (1900–1930-е).
Фотография В. М. Адельгейма с детьми (1969).
Рисунки П. А. и И. П. Адельгеймов.
Имеются документы на нем. яз.

АКСЮЧИЦ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Ф. 10262, 1 оп., 109 ед. хр., 1956–2011

Аксючиц В. В. (род. 1949), политический деятель, публицист. Окончил школу‑ 
восьмилетку в Риге, служил в Военно‑ Морском Флоте СССР. Окончил философский 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, состоял в рядах КПСС до 1978 г. В 1979–1987 гг. 
работал сезонным рабочим в Казахстане, Сибири и Дальнем Востоке. В 1990 г. —  член 
правления, руководитель издательской службы совместного предприятия «ПЮИК», 
депутат РСФСР по Профсоюзному территориальному округу № 45 г. Москвы, предсе-
датель подкомитета Комитета Верховного Совета РФ по свободе совести, вероиспо-
веданиям, милосердию и благотворительности. В 1993–1997 гг. преподавал на кафедре 
философии Государственной академии славянской культуры. В 1993 г. принимал участие 
в защите Белого дома. В 1998 г. являлся председателем Комиссии по изучению вопросов, 
связанных с исследованием и перезахоронением останков российского императора 
Николая II и членов его семьи. В 2005–2008 гг. работал в должности советника и заме-
стителя директора ФГУП «Росгипролес».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2012 г. от В. В. Аксючица.
Биографические документы В. В. Аксючица: свидетельство о восьмилетнем образо-

вании, свидетельство от обучении в Рижском мореходном училище, диплом об окон-
чании МГУ, аттестат доцента Академии славянской культуры, справка о вызове В. В. Ак-
сючица в органы КГБ, почетные грамоты и похвальные листы, документы служебной 
деятельности.

Документы общественно- политической и религиозной деятельности В. В. Аксючи-
ца: обращения В. В. Аксючица в разные инстанции, документы о выдвижении незави-
симого кандидата «За демократическое возрождение России» В. В. Аксючица по Проф-
союзному избирательному округу № 45, документы о двух турах голосования по округу 
№ 45, агитационные документы предвыборной кампании, документы о выдвижении 
В. В. Аксючица кандидатом в депутаты Государственной Думы по 171-му Тамбовскому 
избирательному округу, документы общественных слушаний по вопросу о «Екатерин-
бургских останках», документы об информационном освещении электронными СМИ 
церемонии захоронения останков императора Николая II и членов его семьи и др.

Проект устава независимого Фонда возрождения церковного искусства, устав Рос-
сийской христианской демократической партии (1990, 1992), устав Православного 
братства «Воскресение».

Статьи В. В. Аксючица в газетах территориальных организаций, справки В. В. Аксю-
чица о результатах работы Комиссии по изучению вопросов, связанных с исследова-
нием и перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его 
семьи.

Документы издательской и предпринимательской деятельности В. В. Аксючица: об-
ращение издателей литературно- философского журнала русской христианской куль-
туры «Выбор» В. В. Аксючица и Г. А. Анищенко в Президиум Верховного Совета СССР, 
справка В. В. Аксючица о создании кооператива по изданию религиозно- философской 
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литературы, документы о намерении В. В. Аксючица издать в СССР книгу А. И. Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ», устав редакции литературно- философского журнала 
русской христианской культуры «Выбор» (1990), свидетельство о регистрации средств 
массовой информации и лицензии на издательскую деятельность редакции журнала 
«Выбор» и др.

Выпуски журнала «Выбор» (1987–1989), газеты «Путь» (1990–1994).
Книги В. В. Аксючица: «Под сенью креста» (М., 1997, печ. экз.); «Русский характер» 

(М., 2011, печ. экз.); «Идеократия в России» (М., 2011, печ. экз.); «Покаяние. Материалы 
правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием 
и перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его семьи» 
(рукопись) и др.

Статьи, доклады, интервью В. В. Аксючица: статья «Бог и Отчество —  формула Рус-
ской идеи» (1993); статья «Заблуждения гения: Н. А. Бердяев о России и коммунизме» 
(2003); статья «Экзистенциальная боль русской литературы» (2008); текст доклада 
В. В. Аксючица на тему «Атеистическая идеология. Государство. Церковь» на между-
народном московском семинаре по гуманитарным проблемам, опубликованный 
в журнале «Русское возрождение» (1988); интервью В. В. Аксючица, советника вице-
премьера Б. Е. Немцова, составителя избранных документов правительственной Ко-
миссии по изучению вопросов, связанных с изучением и перезахоронением останков 
российского императора Николая II и членов его семьи, данное священнику Сергию 
(Мальтину- Троицкому) (2003), и др.

Письма В. В. Аксючица: в редакцию журнала «Земля» об обществе «Память», письмо 
наместнику Сретенского монастыря архимандриту Тихону (Шевкунову).

Письма В. В. Аксючицу: читателей в редакцию журнала «Выбор»; верующих В. В. Ак-
сючицу о свободе вероисповедания; от эмигрантов, друзей и единомышленников 
о публикациях в журнале «Выбор».

Документы, собранные В. В. Аксючицем: неизданное письмо В. И. Ленина чле-
нам Политбюро, обращения священников РПЦ к Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
М. С. Горбачеву, послание Архиерейского синода РПЦ к пастырям и пастве РПЦ, статья 
М. И. Новиковского «Механизм действия Совета по делам религий», документы дела 
диакона Виктора (Пичунскина) —  клирика Троицкого собора г. Подольска, сборник 
материалов и документов «Христианские партии, самодеятельные обьединения» и др.

Рецензии В. В. Аксючица на статьи в журнале «Выбор» (1990–1998).

АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ
Ф. 10148, 2 оп., 43 ед. хр., 1950–2008

Александров Г. М. (1928–2003), писатель, политзаключенный, правозащитник. Родился 
14 мая 1928 г. в Москве. Летом 1941 г. уехал на каникулы к дяде в г. Николаев, где его 
и застала вой на. Дядя Александрова —  известный в городе хирург —  был расстрелян 
немецкими оккупационными властями за отказ сотрудничать с ними, а сам Григорий 
во время облавы был схвачен и угнан на работы в Кенигсберг, откуда бежал. Позднее 
он был арестован уже в Николаевской обл., снова бежал, —  и вновь был арестован 
в Кременчуге, где и был освобожден Советской армией. Прибавив три года к своему 
возрасту, ушел в армию, с дек. 1943 по апр. 1944 г. воевал (на 2‑м Украинском фронте —  
вначале рядовым, а затем сержантом дивизионной разведки 214‑й дивизии 53‑й армии). 
Александров был тяжело ранен, признан не годным к дальнейшему прохождению воин-
ской службы. На следующий день после комиссования был арестован без предъявления 
обвинения, содержался в Черкасской и Киевской тюрьмах более полутора лет. 17 янв. 
1946 г. Александрова освободили с формулировкой «отсутствие события преступле-
ния» (возможно, его арест объяснялся тем, что в оккупации после расстрела дяди 
он сменил место жительства и проживал по фиктивным документам под именем 
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Маккавеева Юрия Михайловича; позднее Александров нередко подписывал этим именем 
свои статьи и работы).

После освобождения —  с 1946 по 1950 г. —  учился в МГУ, писал стихи (в т. ч. с крити-
кой государственного строя) и имел в студенческой среде репутацию поэта. В 1951 г. 
вновь был арестован, осужден и провел в тюрьмах (Московской, Днепропетровской, 
Иркутской) и лагерях почти пять лет. Причиной ареста стала найденная при обы-
ске рукопись антисталинской книги «Пасмуровое стадо обезьян». В 1951 г. в заключе-
нии написал стихотворение «Колыма», легшее в основу известной песни «Ванинский 
порт». После освобождения жил в Ташкенте, где продолжил литературное творче-
ство. В 1960–1970‑е гг. работал лектором общества «Знание». В эти годы им напи-
саны романы «Я увожу к отверженным селеньям» (1971) и «Сквозь вековечный стон» 
(1980), поэма «Факел над Крымом (1978), ряд стихотворений. В февр 1983 г. он был 
вновь задержан (за «ложные измышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй») и после экспертизы во ВНИИ им. В. П. Сербского был направлен 
на принудительное лечение в психиатрическую больницу системы МВД. Освобожден 
и вернулся к семье осенью 1987 г. инвалидом 2‑й группы. Продолжил литературное 
творчество, но теперь уже в основном диктовал текст, а жена и дочь печатали его 
на машинке. Так были созданы поэмы «Крымский факел» (1989–1991), «Кольчуга» (1999), 
автобиографическое эссе «По кровавым дорогам вой ны» и др. Скончался 1 мая 2003 г.

Документы личного фонда Г. М. Александрова были сохранены и переданы в ГА РФ 
в 2004 и 2006 гг. благодаря заботам его супруги Г. А. Александровой, дочери Н. Г. Алек-
сандровой и священника о. Бориса (Б. Б. Михайлова).

Биографические документы Г. М. Александрова: справка Ташкентского медицин-
ского института о состоянии его здоровья (1958, автограф); документы (членский 
билет, путевка, грамота) о работе лектором общества «Знание» (1967–1978, типограф. 
экз.); заявление Г. М. Александрова министру соцобеспечения Узбекистана о перерас-
четах его пенсии (1989, автограф); некрологи Г. М. Александрову от Меджлиса крым-
ско- татарского народа и газеты «Голос Крыма», стихотворение Н. Г. Александровой 
на смерть отца и др.

Творческие материалы Г. М. Александрова: стихотворения разных лет (1950–2003, 
автограф, авториз. машинопись, ксерокопии); автобиографический роман «Я увожу 
к отверженным селеньям» (1971, авториз. машинопись); роман «Сквозь вековечный 
стон» (1980, авториз. машинопись); поэмы «Крымская легенда» (начало 1990-х, наброс-
ки и авториз. машинопись), «Факел над Крымом» (Бахчисарай, 1991, типограф. экз.) 
и «Кольчуга» (1999, авториз. машинопись); автобиографическое эссе «По кровавым 
дорогам вой ны» с дополнениями, сделанными его женой Г. А. Александровой (1988, 2003, 
авториз. машинопись), а также программа спектакля «Авдет», поставленного Крымско- 
татарским музыкально- драматическим театром по мотивам поэмы «Факел над Кры-
мом» (1991, типограф. экз.). Статья В. С. Бахтина «Я помню Ванинский порт» из сборника 
«Фольклор и культурная среда ГУЛАГа» об авторстве Г. М. Александрова стихов к песне 
«Ванинский порт» («Колыма»), а также письмо Г. А. Александровой В. С. Бахтину с под-
тверждением получения сборника и со сведениями о судьбе Г. М. Александрова (1994).

Документы о правозащитной деятельности Г. М. Александрова: открытое письмо 
Г. М. Александрова Генеральному прокурору СССР (не позднее 1972, авториз. машино-
пись); переписка Г. А. Александровой с органами прокуратуры и здравоохранения СССР 
и Узбекской ССР, НИИ судебной психиатрии им. В. П. Сербского, военкомом г. Ташкента 
о содержании Г. М. Александрова в заключении и на принудительном лечении в пси-
хиатрических клиниках, об обстоятельствах его судьбы в годы вой ны и др. (1972–1994, 
автограф, ксерокопии, машинопись); заявление Г. А. Александровой с просьбой о раз-
решении передачи для Г. М. Александрова во время его заключения (1983); документы 
(согласие на обследование, таблицы, письма) об обследовании Г. М. Александрова груп-
пой американских психиатров и переписка с правозащитной организацией «Демо-
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кратический рух» (Донбасс) о его насильственном содержании в психиатрических 
больницах (1988–1991, машинопись, ксерокопии); письмо Г. М. Александрова жене 
и дочери из заключения с изложением его мировоззрения, отношения к Богу и к рели-
гии (б. д., автограф).

Переписка Г. А. и Н. Г. Александровых со священником Борисом (Б. Б. Михайловым), 
с В. М. Файбусовичем (Государственный Эрмитаж) и С. В. Мироненко (ГА РФ) о сохране-
нии и передаче на государственное хранение документов Г. М. Александрова (2003–
2005, автограф, компьютерные распечатки, копии).

Фотографии Г. М. Александрова, его жены Галины Александровны и дочери Ната-
лии Григорьевны и др. (1966–2005).

Кассеты с аудиозаписью чтения Г. М. Александровым его поэмы «Факел над Кры-
мом» (1994).

АРИНШТЕЙН ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ
Ф. 10229, 1 оп., 169 ед. хр., 1917–2009

Аринштейн Л. М. (1925–2019), литературовед. Родился в Ростове‑на‑ Дону в семье 
врачей. В 1934–1938 гг. жил в Ашхабаде. Окончил школу в Ростове‑на‑ Дону. В 1941 г. 
с семьей эвакуировался в Ашхабад. В 1943 г. призван в Красную армию, в 1944 г. окон-
чил Харьковское военно‑ медицинское училище. Воевал на 3‑м Белорусском фронте, 
участвовал в боях в Польше, Восточной Пруссии, при взятии Кенигсберга. В 1945 г. 
вступил в ВКП(б). Окончил филологический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова в 1950 г., 
преподавал историю зарубежной литературы и иностранные языки. В 1945 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1958–1969 гг. —  начальник кафедры иностранных и рус-
ского языков Военной командной академии ПВО в г. Калинине. С 1970‑х гг. —  сотруд-
ник ИРЛИ (Пушкинского Дома). С 1988 г. —  главный консультант Советского (позднее 
Российского) фонда культуры. Скончался 5 окт. 2019 г. в С.‑Петербурге.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2008 и 2016 гг. от Л. М. Арин-
штейна.

Биографические документы Л. М. Аринштейна: автобиография, приписное свиде-
тельство, студенческий билет, фотокопии диплома и кандидатских испытаний, чита-
тельские билеты, служебное удостоверение Л. М. Аринштейна, договор залога между 
Л. М. Аринштейном и Haus der Geschichte.

Документы об  учебе Л. М. Аринштейна в  ЛГУ: конспекты лекций академика 
М. П. Алексеева и профессора И. Г. Малкина, протоколы сдачи кандидатского мини-
мума Л. М. Аринштейном.

Документы служебной деятельности Л. М. Аринштейна в Военной командной ака-
демии ПВО: письма, приказы, служебные характеристики, справки о работе, рапорт, 
индивидуальный план работы.

Документы творческой деятельности: дневники (б. д.); воспоминания Л. М. Арин-
штейна —  повесть «Где растет трын-трава» (1968–1988) и книга «Петух в аквариуме» 
(2008); документы о деятельности Л. М. Аринштейна по изучению биографии и твор-
чества А. С. Пушкина (программы конференций, статьи, гарантийное письмо изда-
тельства «Книга», письма Л. М. Аринштейну от зарубежных славистов, приглашения). 
Программы выступлений, приглашения Л. М. Аринштейна на научные заседания 
по литературоведению. Статьи «Московские баллады Александра Галича», «Семна-
дцатый год и семьдесят лет» и «Реквием по Праву» (1988–1990).

Документы служебной деятельности Л. М. Аринштейна в Советском (Российском) 
фонде культуры: постановления Совета Министров СССР о Советском фонде культуры 
(1986–1998, копии).

Распоряжения правления Советского фонда культуры за подписью заместителя 
председателя фонда Г. В. Мясникова, распоряжение председателя Российского фонда 
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культуры Д. С. Лихачева и его заместителя В. П. Нерознака (1990–2008, копии); распо-
ряжения Всесоюзного Пушкинского общества за подписью заместителя председателя 
О. И. Карпухина (1992); распоряжения, указ и постановления Президента и Правитель-
ства РФ (1994–1997, копии); распоряжения генерального директора Российского фонда 
культуры И. К. Пшичкова (1998–1999, автограф).

Документы об  отношениях Российского фонда культуры со  Свято- Князь- 
Владимирским братством (1938–2008); документы о передаче Советскому фонду куль-
туры во временное пользование экспонатов Н. Д. Лобановым- Ростовским (1987–2009, 
копии); документы о финансировании Советского фонда культуры фондом Оппен-
геймера (1987–2008); документы о финансировании «Максвелл Коммюникейшн Кор-
порейшн» издательской деятельности Советского фонда культуры (1988–2008).

Договор Пушкинского общества с ТОО «Золото»; договор залога драгоценных ме-
таллов между ТОО «Золото» и Часпромбанком, договор о создании Фонда 200-летия 
Пушкина и его программа (1991–1995); договор генерального директора Российского 
фонда культуры Д. Г. Левчука с директором издательства «Очарованный странник —  
агентство Феоктистова» (1995–1996); договоры о сотрудничестве Российского фонда 
культуры с издательством им. Сабашниковых, подписанные Л. М. Аринштейном 
и С. М. Артюховым (1996).

Письма председателя Советского фонда культуры Д. С. Лихачева 1-му замести-
телю председателя Г. В. Мясникову (1991, подлинник, копия); письма пушкинистов 
из Испании и Италии в Российский фонд культуры (1991–1995); письмо- жалоба 
Т. И. Андроновой, А. Е. Гладкова и др. сотрудников Российского фонда культуры пред-
седателю Д. С. Лихачеву; письмо слависта Х. Боланда (Нидерланды) Н. С. Михалкову; 
письмо председателя Российского фонда культуры Н. С. Михалкова ответственному 
секретарю Юбилейной Пушкинской комиссии Н. М. Скегиной; письмо Н. С. Михал-
кова Ю. М. Лужкову; письма председателю Российского фонда культуры Н. С. Михалкову 
от директора музейно- выставочного комплекса «Волоколамский кремль» Л. М. Димо-
вой; письмо заместителя председателя Ивановского отделения Российского фонда 
культуры Л. В. Назаровой директору Пушкинской программы фонда И. Ю. Юрьевой; 
письмо ответственного секретаря Юбилейной пушкинской комиссии Н. М. Скегиной 
1-му вице-президенту Российского фонда культуры; письма председателя Российского 
фонда культуры Н. С. Михалкова председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину; 
письмо руководителя программы «Россия. Пушкин. Новый век» Ю. В. Ратнера прези-
денту Российского фонда культуры Н. С. Михалкову; письмо начальника Администра-
ции Президента РФ президенту Российского фонда культуры Н. С. Михалкову; письмо 
председателя Российского фонда культуры Н. С. Михалкова координатору форума 
«Потсдамские встречи» профессору В. Айхведе и письмо заместителя председателя 
Правительства Ивановской обл. Ю. М. Воронова председателю Российского фонда куль-
туры Н. С. Михалкову.

Сообщение Л. М. Аринштейна о результатах беседы с Д. С. Лихачевым.
Приглашение президента Академии астурийского языка Х. Гарсия Ариаса Д. С. Ли-

хачеву, Л. М. Аринштейну, И. Ю. Юрьевой посетить Овьедо (Испания), приглашение 
Л. М. Аринштейна на заседание Германо- Российского форума (1997–1999), приглашение 
Л. М. Аринштейна на мероприятия европейских фондов культуры (2001–2004).

Письма Л. М. Аринштейна отцу М. Г. Аринштейну и матери Е. Я. Аринштейн, акаде-
мику Д. С. Лихачеву, поэту С. Я. Маршаку, режиссеру Н. С. Михалкову и др.

Письма Л. М. Аринштейну: от матери Е. Я. Аринштейн (на фронт), от литературного 
секретаря С. Я. Маршака В. И. Глоцера, от Н. Д. Лобанова- Ростовского, от Н. С. Михалко-
ва, от генерального консула Германии М. Энгельгардта, от художника Ю. Ф. Шлиппе, 
от друзей, знакомых и т. д.

Материалы, собранные Л. М. Аринштейном: авторефераты диссертаций, вырезки 
из газеты «Литературная Россия», машинописный текст рассказа И. С. Лукаша «Волын-
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цы», письма Г. Г. Пушкина, потомка А. С. Пушкина, свидетельство о государственной 
регистрации Литовского Пушкинского общества и др.

Фотографии Л. М. Аринштейна и фотографии, собранные Л. М. Аринштейном: писа-
теля И. С. Лукаша с дочерью и в форме офицера Волынского полка, председателя Рос-
сийского фонда культуры Д. С. Лихачева и руководства фонда Оппенгеймера —  сэра 
Филиппа Оппенгеймера, кн. Г. В. Васильчикова в Москве, кн. Н. Д. Лобанова- Ростовского 
на фоне выставки его коллекции «Русский авангард и сцена. 1900–1930», фотографии 
фрагментов иконостаса походного храма русской армии в 1759 г., церемония вручения 
патриарху Алексию II Н. С. Михалковым иконы из иконостаса, фотография предсе-
дателя Германо- Российского форума, бывшего посла ФРГ в СССР А. Майер- Ландрута.

АРКАДЬЕВЫ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА (УРОЖДЕННАЯ КИРИКОВА) 
И ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (В ЗАМУЖЕСТВЕ ХАБУРДИНА)

Ф. 10304, б. оп.

Аркадьева Л. П. и Аркадьева Т. С. (дочь Л. П. Аркадьевой), представители русской 
эмигрантской среды во Франции.

Аркадьева Т. С. (не позднее 1925 — 2001). Родилась в Армавире. После переезда семьи 
во Францию училась в школе департамента Сена, окончила лицей Мольер в Париже. 
Вышла замуж за Мишеля Хабурдина. Скончалась 9 сент. 2011 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2014 г. от митрополита Воро-
нежского Сергия.

Личные документы Л. П. Аркадьевой: заграничный паспорт (1927). Письма Т. Кири-
ковой, матери Л. П. Аркадьевой, дочери (1937). Личные документы Т. С. Аркадьевой: 
справка о рождении, выданная Армавирским окружным Исполкомом Совета рабоче- 
крестьянских и казачьих депутатов; справка, выданная директором школы департа-
мента Сена о поведении и успеваемости Татьяны Аркадьевой, аттестат об окончании 
лицея Мольер в Париже; школьные сочинения (1925, 1930, 1935–1936).

Письма Л. П. Аркадьевой дочери Татьяне (1945–1960). Письма Татьяны Хабурдиной 
мужу Мишелю Хабурдину (1961). Письма Марии- Луизы Хабурдиной, матери Мишеля 
Хабурдина, Мишелю и Татьяне (1956–1965). Письма Ивана и Тамары Мурзиных Л. П. 
и Т. Аркадьевым (1944–1955). Письма Ольги Николаевны Кузнецовой Л. П. и Т. Аркадь-
евым (1946–1957), в т. ч. с приложением рукописи «Воспоминания старой москвички» 
(1955). Письма митрополита Антония (Блума) Т. Аркадьевой (1937–1943, 1957). Письма 
Михаила и Екатерины Ивановны Румянцевых Л. П. и Т. Аркадьевым (1964–1966). Пись-
ма Мориса Т. Хабурдиной (1953–1955). Письмо писательницы и мемуаристки З. А. Ша-
ховской Т. Хабурдиной (1959). Письма разных лиц Татьяне и Мишелю Хабурдиным 
(1954–1960-е). Извещение о смерти Татьяны Хабурдиной (2001). Фотографии членов 
семьи [Хабурдиных] (1946, б. д.). Фотографии надгробия Марии- Луизы, Мишеля, Тать-
яны Хабурдиных на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа (Франция, после 2010). Открытки 
с репродукциями картин из Музея изобразительных искусств Метехи в Тифлисе, при-
сланные О. Н. Кузнецовой- Румянцевой (1935).

Имеются документы на фр., англ. и нем. яз.

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10201, 1 оп., 169 ед. хр., 1918–2011

Афанасьев А. А. (1903–1991), государственный и общественный деятель СССР, депу-
тат Верховного Совета РСФСР. Родился 10 апр. 1903 г. в Рыбинске. В 1918–1923 гг. 
служил добровольцем в военно‑ морском Балтийском флоте. В 1921–1926 гг. учился 
в Ленинградском морском техникуме. С 1923 г. плавал матросом на судах Балтий-
ского торгового флота, с 1926 г. —  штурман, с 1936 г. —  капитан пароходов и тепло-
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ходов на международных рейсах. В 1937–1939 гг. —  начальник Морской инспекции 
Балтийского пароходства, в 1939–1942 гг. —  начальник Дальневосточного морского 
пароходства. С 1942 по 1946 г. являлся 1‑м заместителем наркома, с 1946 по 1948 г. —  
министра морского флота СССР. Одновременно в 1946–1948 гг. —  начальник Главного 
управления Северного морского пути при Совете Министров СССР. В 1948 г. назначен 
министром морского флота СССР, в том же году необоснованно репрессирован. После 
шести лет заключения реабилитирован и вновь назначен заместителем министра 
морского флота СССР (1956–1959) и одновременно начальником Главного управления 
Северного морского пути при Совете Министров СССР (1957–1964). В 1964–1969 гг. —  
начальник Главного управления мореплавания. Распоряжением Совета Министров 
СССР от 4 июля 1969 г. А. А. Афанасьеву установлена персональная пенсия. Скончался 
30 мая 1991 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007 и 2009 гг. от вдовы А. А. Афа-
насьева А. П. Афанасьевой.

Личные документы А. А. Афанасьева: автобиографии, удостоверения, мореход-
ная книжка, трудовая книжка, военный билет, почетные грамоты и др. (1918–1991). 
Воспоминания А. А. Афанасьева «Свидетельства ровесника века», «На гребне вол-
ны и в пучине сталинизма» (1970–1990). Воспоминания А. А. Афанасьева о встречах 
и беседах с И. В. Сталиным по вопросу строительства морского порта на Севере, о на-
чальнике Балтийского пароходства А. Я. Каулине, полярнике И. Д. Папанине (1970, 
б. д.). Статьи, корреспонденции и интервью А. А. Афанасьева об освоении Арктики, 
о ледоколах и полярной авиации «Аэрофлота», о разработке проекта строительства 
морского порта в Обской губе (1957–1967, 1992–1998, вырезки из газет и журналов). 
Тексты выступлений А. А. Афанасьева на собрании, посвященном 25-летию деятель-
ности Главного управления Северного морского пути, на Международной конферен-
ции по Антарктике в Вашингтоне (1957, 1959). Информационные справки А. А. Афа-
насьева министру морского флота СССР В. Г. Бакаеву, начальнику отдела внешних 
сношений министерства А. А. Савельеву о Международной конференции по Антарк-
тике 15 окт. — 1 дек. 1959 г.; проекты документов конференции; отчет в Посольство 
СССР в США о посещении порта Балтимор 13 нояб. 1959 г. Доклад А. А. Афанасьева 
«Морской транспорт в Великой Отечественной вой не», прочитанный на собрании, 
посвященном 30-летию Победы (1975). Карты исследований в Антарктике в период 
1956–1960 гг.

Отчет А. А. Афанасьева о поездке делегации Советского общества дружбы и куль-
турной связи с арабскими странами в Алжир и Тунис (1964). Документы о работе 
Клуба капитанов под председательством А. А. Афанасьева: положение, временный 
устав, планы работы, списки членов клуба, афиши заседаний, протокол заседания 
Совета Клуба от 5 мая 1986 г. (1969–1987). Заметки А. А. Афанасьева о работе в Клубе 
капитанов (1981–1986).

Переписка А. А. Афанасьева с редакциями и издательствами по вопросу издания 
его воспоминаний (1986–1991). Статьи из российских и зарубежных газет о жизни 
и деятельности А. А. Афанасьева (1965, 1970, 1998, 2003, б. д.). Письма и телеграммы 
учреждений, организаций, моряков, полярников А. П. Афанасьевой с соболезнова-
ниями по случаю кончины ее мужа А. А. Афанасьева (30 мая —  15 июля 1991). Перепис-
ка А. П. Афанасьевой с начальником Управления Президента РФ по государственным 
наградам и Центральным военно- морским архивом Министерства обороны РФ о пере-
даче орденов, медалей и именного кортика А. А. Афанасьева на хранение в Орденскую 
кладовую Администрации Президента РФ (март —  июль 2011).

Фотографии А. А. Афанасьева с родственниками, полярниками, ветеранами мор-
ского флота, журналистами, молодежью (1961–1986). Фотографии ледоколов «Ермак», 
«Ленин» (1959, 1974, б. д.). Фотография самолета «Ил-18» полярной авиации (1961). Фото-
альбом «Порт Дудинка» (1977).
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БАТУРИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ф. 10354, б. оп.

Батурин Ю. М. (род. 1949), российский летчик‑ космонавт. Герой РФ. Действительный 
государственный советник РФ I класса. Секретарь Союза журналистов РФ. Д‑р юрид. 
наук. Чл.‑кор. РАН. Председатель Союза фотохудожников России.

Родился 12 июня 1949 г. в Москве. Отец, Михаил Матвеевич Батурин (1904–1978), 
полковник, занимал должность главного резидента внешней разведки в Турции. Мать, 
Наталья Николаевна Батурина (1925–2012), библиотекарь, сотрудница Третьяковской 
галереи. В 1966 г. Ю. М. Батурин окончил с золотой медалью английскую специальную 
школу № 44 в Москве.

С 22 сент. 1966 по 1 авг. 1967 г. работал лаборантом Института кристаллогра-
фии АН СССР, затем поступил в МФТИ. Сначала учился на факультете радиотехники 
и кибернетики, затем перешел на факультет аэрофизики и космических исследований, 
который окончил в 1973 г. по специальности «Динамика полета и управление косми-
ческими аппаратами» и получил квалификацию «инженер‑ физик».

До мая 1980 г. работал в НПО «Энергия» инженером, затем старшим инженером 
отдела № 311. Занимался разработкой системы солнечной ориентации для космиче-
ского корабля 11Ф732, который получил название «Союз Т». В 1975 г. подал заявление 
о приеме в отряд космонавтов НПО «Энергия», но не прошел «внутреннюю» медицин-
скую комиссию по зрению.

В середине мая 1990 г. назначен консультантом помощника президента СССР 
М. С. Горбачева. Через год авторским коллективом в составе Ю. М. Батурина, М. А. Фе-
дотова и В. Л. Энтина разработан и опубликован проект закона «О средствах массо-
вой информации», который был принят Верховным Советом РСФСР и вступил в силу 
в февр. 1992 г.

В янв. 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени д‑ра юрид. наук 
на тему «Компьютерное право». С 3 янв. 1992 по 1 июня 1993 г. работал постоянным 
консультантом программы «Итоги» РГТРК «Останкино». Одновременно до 1 июня 
1993 г. работал советником председателя телекомпании «Останкино» по юридиче-
ским вопросам и по совместительству старшим научным сотрудником Института 
государства и права РАН.

С янв. 1996 г. проходил в ЦПК им. Ю. А. Гагарина отдельные тренировки по програм-
ме общекосмической подготовки. В августе 1997 г. прошел медицинское обследование 
в Центральном военном научно‑ исследовательском авиационном госпитале и 6 сент. 
1997 г. получил заключение Государственной межведомственной комиссии о годности 
для тренировок по индивидуальной программе.

В середине сент. 1997 г. на заседании межведомственной комиссии Российского 
космического агентства принято решение о зачислении Ю. М. Батурина в отряд космо-
навтов и начале подготовки к полету. С 10 окт. 1997 по 17 февр. 1998 г. прошел уско-
ренную общекосмическую подготовку в ЦПК им. Гагарина. В февр. 1998 г. присвоена 
квалификация космонавта‑ исследователя.

Приказом генерального директора Российского космического агентства от 30 апр. 
1998 г. № 47 Ю. М. Батурин был назначен на должность космонавта‑ исследователя 
отряда космонавтов ЦПК им. Гагарина. С 26 февр. по авг. 1998 г. готовился к полету 
на орбитальную станцию «Мир» по программе экспедиции посещения в составе эки-
пажа.

Первый космический полет Ю. М. Батурин совершил с 13 по 25 авг. 1998 г. в каче-
стве космонавта‑ исследователя транспортного корабля «Союз ТМ‑28» и орбиталь-
ной станции «Мир» по экспедиции посещения. Позывные «Альтаир‑3», «Кристалл‑3». 
Посадку совершил на транспортном корабле «Союз ТМ‑27». Продолжительность 
полета составила 11 суток 19 часов 41 минуту 33 секунды.
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В 2000 г. окончил Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Воору-
женных Сил РФ. В июне того же года назначен заместителем командира отряда 
космонавтов ЦПК им. Гагарина по научно‑ исследовательской и испытательной 
работе. По янв. 2001 г. проходил подготовку по программе 29‑й основной экспеди-
ции на станции «Мир» в качестве бортинженера второго экипажа. В это же время 
решением Межведомственной комиссии ему присвоена квалификация космонавта‑ 
испытателя.

Второй космический полет совершил с 28 апр. по 6 мая 2001 г. в качестве борт-
инженера транспортного корабля «Союз ТМ‑32» и первой российской экспедиции 
посещения МКС. Продолжительность полета составила 7 суток 22 часа 4 минуты 
8 секунд. Данный полет уникален тем, что на борту с космонавтами Т. А. Мусабаевым 
и Ю. М. Батуриным находился первый космический турист —  американец Деннис Тито. 
Экипаж пробыл на МКС шесть дней, во время которых космонавты проводили науч-
ные эксперименты, а турист Тито занимался фото‑ и видеосъемкой и вел дневник.

Указом Президента РФ от 28 сент. 2001 г. № 1151 за мужество и героизм, про-
явленные при осуществлении космического полета на МКС, Ю. М. Батурину присвоено 
звание Героя РФ.

В мае 2009 г. был отчислен из отряда космонавтов, а также освобожден от долж-
ностей инструктора‑ космонавта‑испытателя и заместителя командира отряда кос-
монавтов ЦПК им. Гагарина по научно‑ исследовательской и испытательной работе.

В 2009 г. стал членом Научного совета при Совете безопасности РФ. С 2009 г. на про-
тяжении четырех лет являлся советником председателя Счетной палаты РФ. Затем, 
до 2014 г., занимал должность директора Института истории естествознания и тех-
ники им. С. И. Вавилова РАН. С 29 нояб. 2014 г. избран председателем Союза фотохудож-
ников России.

Автор ряда книг по политологии, праву, кибернетике и более сотни научных ста-
тей. Автор книги о своем отце «Досье разведчика» (М., 2005) и соавтор книги «Миро-
вая пилотируемая космонавтика» (М., 2005). Автор двух документальных фильмов: 
«На честном слове и на одном крыле» (1997) и «Лестница в небо» (2000).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в апр. 2019 г. от Ю. М. Батурина.
Документы, имеющие отношение к Конституционному совещанию 1993 г., Консти-

туционной комиссии и Конституционному арбитражу. Список участников Конститу-
ционного совещания. Документы, имеющие отношение к работе Конституционного 
совещания над проектом Конституции РФ: отчеты о работе по дням, текст проекта 
Конституции, текст Конституции с техническим редактированием. Экземпляр Кон-
ституции РФ, побывавший в космосе. Специальное издание Конституции РФ с дар-
ственной надписью Б. Н. Ельцина Ю. М. Батурину.

Книга Ю. М. Батурина «Конституционные этюды» (М., 2008) и др.
Бортовая документация 1988 г.
Личные вещи, сохранившиеся от первого полета 1998 г. на орбитальной станции 

«Мир» и второго полета 2001 г. на МКС: полетный костюм, подскафандровое белье 
и перчатки, профилактический нагрузочный костюм «Пингвин-3», наручные часы, 
шлемофон, медицинский пояс, электробритва и др.

Документы к проекту Закона СССР «О гласности»: письма, адресованные кандидату 
в члены Политбюро ЦК КПСС, 1-му заместителю Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР П. Н. Демичеву; письма в Институт государства и права АН СССР на имя 
А. И. Васильева, В. Н. Кудрявцева; проекты законов СССР «О расширении гласности 
в деятельности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций», 
«О гласности» и др.

Сборник «Гласность как предмет правового регулирования» (М., 2009).
Документы по подготовке инициативного авторского проекта Закона СССР «О пе-

чати и других средствах массовой информации»: статьи Ю. М. Батурина, М. А. Федо-
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това, В. Л. Энтина в газетах «Спордилехт», «Молодежь Эстонии», «Советская культура», 
в журналах «Журналист», «Век ХХ и мир» и др.

Брошюра Ю. М. Батурина, М. А. Федотова, В. Л. Энтина «Закон о средствах массовой 
информации. Инициативный авторский проект. Республиканский вариант» (М., 1991).

Книга Ю. М. Батурина, М. А. Федотова «Феноменология юридического чуда» (М., 2012).
Статьи об обсуждении проекта закона о печати в газетах «Молодежь Алтая», «Кам-

чатский комсомолец», «Восточно- Сибирская правда», «Moscow News», «Московские 
новости», «Собеседник», «Известия».

Стенограмма совместного заседания Совета Союза и Совета Национальностей Вер-
ховного Совета СССР (2-я сессия).

БЕКМАХАНОВА НАИЛЯ ЕРМУХАНОВНА
Ф. 10252, 1 оп., 255 ед. хр., 1955–2011

Бекмаханова Н. Е. (род. 1940), д‑р ист. наук (1978), профессор (1985). Родилась 20 нояб. 
1940 г. в Алма‑ Ате. Отец —  д‑р ист. наук, чл.‑ кор. АН Казахской ССР Е. Б. Бекмаханов 
(1917–1966). В 1963 г. окончила МГИАИ, поступила в аспирантуру Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР. В 1966 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию. В 1966–1967 гг. —  младший научный сотрудник отдела истории дореволюци-
онного Казахстана Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР, 
в 1967–1970 гг. —  старший преподаватель кафедры истории Казахской ССР Казахского 
государственного университета им. С. М. Кирова (г. Алма‑ Ата). С 1970 г. —  старший, 
затем ведущий научный сотрудник отдела общих проблем истории народов СССР 
Института истории СССР АН СССР. В 1978 г. защитила докторскую диссертацию. 
С 1991 г. —  ведущий научный сотрудник Центра истории народов России и межнацио-
нальных проблем Института российской истории РАН. Чл.‑кор. Международной сла-
вянской академии (1995), академик РАЕН (1996) и Международной академии духовного 
единства народов мира (1996). Автор монографий, учебных пособий, более 300 статей.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2011 г. от Н. Е. Бекмахановой.
Личные документы Н. Е. Бекмахановой: автобиографии, характеристики, справки 

о присвоении научных званий, членские билеты общественных организаций, загра-
ничные паспорта, читательские билеты, пропуска в библиотеки, архивы, Государ-
ственный Эрмитаж (1968–2004).

Дипломная работа студентки МГИАИ Н. Е. Бекмахановой «Русская политика в Сред-
нем казахском жузе в XIX веке» (научный руководитель —  Н. В. Устюгов) (1963). Тек-
сты и авторефераты кандидатской диссертации «Казахи Младшего и Среднего жузов 
в Крестьянской вой не 1773–1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева» (1966) 
и докторской диссертации «Формирование многонационального населения Казах-
стана и Северной Киргизии (последняя четверть XVIII —  60-е гг. XIX века)» (1978). 
Статьи, брошюры, монографии Н. Е. Бекмахановой (1965–1995). Интервью Н. Е. Бек-
махановой корреспондентам журнала «Арушан» и газеты «Москвичка» (после 2002). 
Отзывы Н. Е. Бекмахановой на диссертации, авторефераты, статьи и др. работы (1968–
2010). Отзывы Э. М. Герасимовой, Н. П. Ерошкина, С. З. Зиманова, В. М. Кабузана и др. 
историков на работы Н. Е. Бекмахановой (1968–2005). Приглашения Н. Е. Бекмахановой 
на конференции, семинары, заседания и др. научные и общественные мероприятия 
(1973–2011).

Отчеты Н. Е. Бекмахановой о научно- исследовательской и общественной работе 
в учебных заведениях и научных учреждениях (1968–2009). Стенограмма выступле-
ния Н. Е. Бекмахановой при обсуждении на Ученом совете Института истории СССР 
проспекта «История народов Казахстана и Средней Азии» (1972). Справка Н. Е. Бекма-
хановой о состоянии и задачах изучения некоторых проблем истории народов СССР 
(вопросы присоединения нерусских народов к России) для дирекции Института исто-
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рии СССР (1972). Заявка Н. Е. Бекмахановой на участие в Международном конгрессе ис-
ториков в Стокгольме с докладом «Национальные движения и этнодемографические 
процессы в Казахстане в XIX —  начале XX веков» (б. д.). Заметки Н. Е. Бекмахановой 
об участии в Гражданском форуме и других общественных слушаниях (2001).

Письмо д-ра филос. наук М. М. Сужикова Н. Е. Бекмахановой о бедственном положе-
нии казахского населения аулов и сел Гурьевской обл. Казахской ССР (1990). Адресо-
ванные Н. Е. Бекмахановой письма Э. И. Герасимовой, Н. Ф. Демидовой, В. М. Кабузана, 
В. В. Мавродина, А. Н. Насупбекова и др. историков, друзей, родственников, знакомых 
(1962–2011).

Документы об отце Н. Е. Бекмахановой Е. Б. Бекмаханове: биографические справки 
(1968–2008); воспоминания и статьи о нем академика Н. М. Дружинина, М. Габдулли-
на (на казах. яз.), Ш. Надирова, А. С. Такенова (1972–2008); автореферат диссертации 
С. Ф. Мажитова «Жизнь, деятельность и исторические взгляды Е. Б. Бекмаханова» 
(Алма- Ата, 1992); стенограмма дискуссии по книге Е. Б. Бекмаханова «Казахстан в 20–
40-е годы XIX века» (Алма- Ата, 14–19 июля 1948) (2000, ксерокопия); информационное 
сообщение о проводимой Павлодарским государственным университетом научно- 
практической конференции к 90-летию со дня рождения Е. Б. Бекмаханова (2005).

Авторефераты кандидатских диссертаций сестер Н. Е. Бекмахановой Нурии (1973) 
и Надии (1974).

Фотографии Н. Е. Бекмахановой: индивидуальные и групповые с одноклассниками, 
однокурсниками (в т. ч. В. П. Ведерниковым, Н. С. Зеловым, Г. И. Королевым, В. А. Мура-
вьевым и Е. В. Старостиным), членами и друзьями семьи, отечественными и зарубеж-
ными учеными (1955–2010). Фотографии родственников Н. Е. Бекмахановой (1959–2007). 
Фотографии друзей Н. Е. Бекмахановой, в т. ч. д-ров ист. наук В. Я. Гросула, А. Г. Югая 
(1978–2005).

БЛИЗНЯНСКАЯ АГРИППИНА ИОСИФОВНА
Ф. 10203, б. оп.

Близнянская А. И. (1884–1967), врач‑гинеколог, д‑р мед. наук. Родилась в 1884 г. в Грод-
ненской губ. (по др. данным в г. Вильно) в семье мелкого служащего. После окончания 
виленской гимназии с медалью в 1900 г. поступила на медицинский факультет Цюрих-
ского университета. По окончании учебы в 1905 г. занималась врачебной практикой 
по ликвидации сыпного тифа в Харьковской губ. (с. Лиман Змиевского уезда). Тогда же 
начала работать вторым врачом в г. Сумы в сумской земской больнице. В дек. 1905 г. 
была арестована по делу об участии в вооруженном восстании в Сумах и выслана в Усть‑ 
Сысольский уезд Вологодской губ. В 1906 г. бежала из ссылки за границу. До 1909 г. жила 
в эмиграции, работала ассистенткой в Цюрихской клинике (Швейцария, 1906–1907), 
затем —  ассистенткой в акушерско‑ гинекологической клинике Тюбингенского универ-
ситета (Германия, 1908–1909). В 1909 г. вернулась в Россию, на границе была арестована 
и отправлена в Вологду, наказание отбывала в Вологодской тюрьме (более двух лет 
провела в одиночной камере). По отбытии заключения отправлена в Вильно. Работала 
в городской больнице врачом‑ экстерном в акушерском отделении. После объявления 
Первой мировой вой ны до авг. 1915 г. заведовала акушерско‑ гинекологическим отделе-
нием в той же больнице. Из Вильно эвакуировалась в Самару. Работала в родильном 
доме и консультантом на трубном заводе. Принимала активное участие в организации 
Общества охраны материнства и младенчества в Самаре. С 1922 г. работала в Москве 
заведующей родильным домом им. Снегирева (1922), главным врачом родильного дома 
№ 5, директором роддома им. Клары Цеткин (1922–1929). В 1929–1933 гг. —  приват‑ 
доцент акушерско‑ гинекологической клиники 1‑го Московского медицинского инсти-
тута. В янв. 1936 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени д‑ра мед. наук. 
С 1935 по 1 нояб. 1941 г. —  профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
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3‑го Московского медицинского института, с коллективом которого была эвакуирована 
в Ижевск. В 1950 г. назначена на должность заведующей туберкулезным отделением 
3‑го роддома. Освобождена от занимаемой должности по личной просьбе в 1951 г. 
А. И. Близнянская —  автор многих научных трудов в области гинекологии и акушерства.

Документы А. И. Близнянской были выделены из ф. 1463 «Коллекция отдельных доку-
ментов личного происхождения», хранящегося в ГА РФ, и сформированы в отдельный 
фонд личного происхождения «Агриппина Иосифовна Близнянская» в 2007 г.

Личные документы А. И. Близнянской: автобиография (1898), личный листок по уче-
ту кадров, удостоверение, выданное А. И. Близнянской начальником Виленской жен-
ской гимназии, о предоставлении ей права поступать на медицинские курсы (1898), 
диплом врача А. И. Близнянской, диплом о присвоении А. И. Близнянской звания лека-
ря, выданный С.- Петербургским женским медицинским институтом (1912), трудовая 
книжка (1939), членские билеты, пропуска, выданные А. И. Близнянской на Красную 
площадь и для беспрепятственного движения по городу при воздушных налетах. До-
кументы о работе А. И. Близнянской в Самаре (1922). Адрес от служащих Самарского 
городского родильного дома № 1, преподнесенный А. И. Близнянской (1922). Копии при-
казов по Наркомздраву РСФСР о вынесении благодарностей А. И. Близнянской, харак-
теристики, отзывы о работе А. И. Близнянской, некролог, опубликованный в журнале 
«Акушерство и гинекология» (1967. № 7), список научных трудов А. И. Близнянской.

Письмо А. И. Близнянской заведующему Московским горздравотделом Д. И. Ефи-
мову об экстренной организации борьбы с грызунами (1935). Письма, адресованные 
А. И. Близнянской: от писательницы А. Л. Барто (б. д.), от государственного деятеля 
В. Д. Бонч- Бруевича (1948), от чл.- кор. АМН СССР Ю. Ф. Домбровской (б. д.), от И. В. Ста-
лина с просьбой передать благодарность сотрудникам родильного дома им. Клары 
Цеткин, собравшим 30 000 руб. на строительство боевых машин (б. д.), от Клары Цет-
кин (1928), открытка с изображением К. Цеткин, на обороте поздравление с насту-
пающим 1946 г. от членов семьи К. Цеткин; письмо и докладная записка директора 
Центральной научно- исследовательской лаборатории ионификации профессора 
А. Л. Чижевского (1937), письмо из университетской женской клиники в Тюбингене 
на имя А. И. Близнянской (1909), письмо А. И. Близнянской из редакции журнала «Ра-
ботница» с просьбой написать две статьи для журнала (б. д.) и др.

Фотографии А. И. Близнянской (б. д.). Архивные справки о революционной деятель-
ности А. И. Близнянской (1979).

БОГДАНОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
Ф. 10145, 2 оп., 176 ед. хр., 1926–2016

Богданов Н. К. (1907–1972), государственный деятель СССР, заместитель министра 
внутренних дел СССР, заместитель министра внутренних дел РСФСР. Родился в г. Че-
реповце Новгородской губ. Службу в органах госбезопасности начал в 1929 г. помощ-
ником уполномоченного по Мяксинскому району Череповецкого окружного отдела 
ОГПУ Ленинградской обл. С 1932 г. —  начальник Устюженского районного отделения 
ОГПУ, с 1935 г. —  начальник Лужского районного отделения УНКВД Ленинградской 
обл., с 1938 г. —  начальник Красногвардейского районного отдела УНКВД по г. Ленин-
граду. С 9 июня 1940 г. —  заместитель наркома, с 7 мая 1943 г. —  нарком внутренних 
дел Казахской ССР. В июле 1946 г. назначен начальником Главного управления шоссей-
ных дорог МВД СССР. С 8 янв. 1948 г. —  заместитель министра внутренних дел СССР 
и одновременно начальник УМВД Московской обл. В 1953–1954 гг. —  начальник УМВД 
Ленинградской обл. С мая 1955 по июнь 1959 г. —  заместитель министра внутренних 
дел РСФСР. В 1960–1972 гг. —  заместитель начальника Управления отделочных работ 
Первого строительно‑ монтажного треста Министерства среднего машиностроения 
СССР. Скончался 23 нояб. 1972 г.
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Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2004–2005, 2014 и 2017 гг. 
от сына Н. К. Богданова Ю. Н. Богданова.

Оп. 1, 122 ед. хр., 1926–2004
Личные документы Н. К. Богданова: автобиографии, удостоверения, анкета, личный 

листок по учету кадров, справка о служебной и общественной деятельности, ман-
даты делегата партийных конференций (1939–1958). Список наград Н. К. Богданова 
(1970). Блокнот с заметками Н. К. Богданова о выступлении 1-го секретаря Ленинград-
ского обкома ВКП(б) А. А. Жданова на партийной конференции (апр. 1940). Телеграм-
ма И. В. Сталина Н. К. Богданову с благодарностью работникам наркоматов внутренних 
дел и государственной безопасности Казахской ССР, собравшим денежные средства 
на постройку боевых самолетов «Чекист Казахстана» (19 авг. 1943, ксерокопия).

Докладная записка Н. К. Богданова наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии о про-
довольственных затруднениях, вызванных неурожаем 1943 г. в Казахстане (8 апр. 1944, 
ксерокопия). Стенограмма выступления Н. К. Богданова на Объединенном пленуме 
Ленинградского обкома и горкома КПСС (10 июля 1953). Справки и характеристики 
Н. К. Богданова за время его работы в органах ОГПУ, НКВД и МВД (1930–1965, копии 
документов Центрального архива МВД России). Личное партийное дело Н. К. Богда-
нова (1939–1959, копия материалов РГАСПИ). Объяснительные записки Н. К. Богданова 
министру внутренних дел СССР Н. П. Дудорову, письма Н. Г. Игнатову, Н. С. Хрущеву, 
в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС по поводу предъявленных ему обви-
нений в нарушении социалистической законности (1957, 1959). Справки МВД СССР 
в связи с обвинениями, предъявленными Н. К. Богданову (1957–1959). Письма Н. К. Бог-
данова в МВД СССР, Москворецкий райком КПСС г. Москвы, заявления в партийные 
организации по вопросам необоснованности его увольнения из органов внутренних 
дел, восстановления генеральской пенсии, снятия партийного взыскания (1960–1968). 
Пропуска на сессии Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР.

Письма Н. К. Богданову от родных и сослуживцев: В. Н. Богданова, Ю. Н. Богданова, 
Н. П. Васильева, С. П. Ершова, А. В. Котова, И. Н. Петрова и др. (1941–1963). Письма орга-
низаций, учреждений г. Череповца Н. К. Богданову по вопросам его учебы в профшколе, 
других учебных заведениях (1930).

Книга Ю. Н. Богданова «Строго секретно —  для всех нас» о жизни и деятельности 
его отца Н. К. Богданова (2001). Биографические и библиографические справки о жизни 
и деятельности Н. К. Богданова (2003–2004). Статьи Ю. Н. Богданова, А. И. Кокурина и др. 
о деятельности Н. К. Богданова (1989–2004).

Документы жены Н. К. Богданова Н. В. Котовой: автобиография, удостоверения, ха-
рактеристики, свидетельство об окончании медицинского факультета Смоленского 
государственного университета (1925–1961). Переписка Н. В. Котовой с Н. К. Богдановым, 
А. И. Бубличенко, В. В. Паремской и др. (1940–1950).

Фотографии Н. К. Богданова, Н. В. Котовой, В. Н. Богданова, Ю. Н. Богданова (1939–
1990). Фотоснимки экспозиций, посвященных Н. К. Богданову, в Музее МВД Казахской 
ССР (1985).

Оп. 2, 54 ед. хр., 1952–2016
Документы Богданова Юрия Николаевича —  сына 

Н. К. Богданова, канд. техн. наук
Богданов Ю. Н. (род. 1937), полковник‑ инженер, канд. техн. наук. Родился в г. Луге 

Ленинградской обл. В 1960 г. окончил Военно‑ воздушную инженерную академию им. про-
фессора Н. Е. Жуковского, получил диплом инженера‑ электрика. Присвоено офицерское 
звание инженера‑ лейтенанта. По распределению был направлен в Военную артил-
лерийскую инженерную академию им. Ф. Э. Дзержинского. С марта 1965 г. работал 
в Комплексной научно‑ исследовательской лаборатории по космической документации. 
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Испытатель‑ измеритель на космодроме Байконур и на Семипалатинском полигоне 
(1966, 1968, 1970 и 1971). С янв. 1977 г. —  начальник Научно‑ исследовательской лабо-
ратории по вопросам гидроскопии. Автор более 100 научных трудов, 35 авторских 
свидетельств. Удостоен знака «Лучший изобретатель». В февр. 1983 г. Ю. Н. Богданову 
присвоено воинское звание «инженер‑ полковник». В дек. 1989 г. уволен из вооруженных 
сил на пенсию. Ведет большую общественную работу, в т. ч. по увековечению памяти 
руководящих работников органов НКВД‑МВД СССР.

Автобиография, рукописи статей, библиография трудов Ю. Н. Богданова. Пере-
писка Ю. Н. Богданова с МВД РФ, Генеральной прокуратурой РФ, работниками архи-
вов, музеев по вопросу увековечения памяти Н. К. Богданова, С. Н. Круглова, соби-
рания документальных материалов для написания книг. Договоры Ю. Н. Богданова 
с издательствами на издание книг «Строго секретно», «Министр сталинских строек» 
(2009–2010). Фотографии Ю. Н. Богданова: индивидуальные, со слушателями Военной 
академии им. Ф. Э. Дзержинского, с ученым- атомщиком, Героем Социалистического 
Труда А. А. Бришем, с родственниками и друзьями (1952–2012).

БОДЕМОН ИРЭН АНЖЕЛЬ НИНА (ИРИНА СКОРИК)
Ф. 10209, 2 оп., 111 ед. хр., 1911–1997

Бодемон Ирэн Анжель Нина (сценический псевдоним Ирина Скорик) (1924–2006), бале-
рина. Родилась 27 янв. 1924 г. в Париже в семье русской эмигрантки и француза. Ее мать, 
Александра Миновна Скорик, в 1920 г. эмигрировала из России в Лондон, где работала 
секретарем в офисе компании «Arcos Limited». В 1922 г. она вышла замуж за банковского 
служащего француза Ренэ Гастона Бодемона (René Gaston Baudemont). Музыкальное 
образование Ирэн получила в Русской консерватории в Париже, хореографии обучалась 
у Карлотты Замбелли и Ольги Преображенской. С 1946 г. под сценическим псевдонимом 
Ирина Скорик танцевала во французских и иностранных труппах: «Ballets des Champs‑ 
Élysées», «Ballets de Paris», «Opéra de Munich», «Opéra de Strasbourg», «Opéra de Marseille» 
и др. Исполняла сольные партии в балетах «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (1947, 
1960), «Карточная игра» И. Ф. Стравинского (1946), «Золушка» С. С. Прокофьева (1951, 
1964) и др. Ее партнерами в разное время были Ролан Пети (Roland Petit), Юлий Алгаров 
(Jouly Algaroff), Жан Бабиле (Jean Babilèe), Рудольф Нуриев и др. В 1959 г. Ирина Скорик 
написала музыку и поставила хореографию к балету «Poème», в котором исполнила 
главную партию. Скончалась в 2006 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2008 г. от французского исто-
рика Франсины‑ Доменик Лиштенан.

Личные документы И. Скорик: дневники (1948–1969, автограф), воспоминания 
«Rèsumè de ma vie. Souvenirs» (автограф).

Творческие материалы: пьеса И. Скорик «Argument decoupage» (машинопись), нот-
ные рукописи (в т. ч. балета И. Скорик «Poème») и тексты песен И. Скорик, сценарий 
неустановленной пьесы И. Скорик.

Переписка И. Скорик: с организациями (поздравления с Новым годом от Сена-
та Французской Республики (Sénat de la République Française) и др.), с разными ли-
цами (П. Аппель (P. Appel), Г. Шаповаленко (G. Chapowalenco), Ж. Комбс (J. Combes), 
В. Дрюз (W. Drews), Ш. Гаваше- Жиль (Ch. Gavache- Gil), А. Голеа (A. Golea), Л. Лиштенан 
(L. Liechtenhan), А. Ливио (A. Livio), Ж. Моризо (J. Morizot), Л. Е. Петтити (L. E. Pettiti), 
Ф. Дж. Вайлд (F. J. Wild), Х. Волерс (H. Wolers) и др.) и с членами семьи.

Визитные карточки разных лиц.
Вырезки из газет и журналов со статьями об И. Скорик.
Документы членов семьи Скорик (об отъезде матери Ирины А. М. Скорик из России, 

переписка, имущественно- хозяйственные и финансовые документы).
Фотографии И. Скорик, С. Лифаря, В. Чулановского и др.
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Предметы (памятная медаль конкурса Марии Тальони, которой была награждена 
И. Скорик, и шкатулка для хранения писем).

Большинство документов на фр. яз.; имеются также документы на англ., рус., 
нем., итал. и исп. яз.

БУКАТИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10117, 1 оп., 99 ед. хр., 1910–1999

Букатин Е. А. (1907–1999), начальник Центральной научно‑ исследовательской лабо-
ратории (ЦНИЛ) ГАУ МВД СССР. Родился 1 окт. 1907 г. в Царицыне в семье кустаря‑ 
живописца. В 1934 г. окончил химический факультет МГУ. В 1932–1943 гг. работал 
заведующим лабораторией Института № 301. В 1943–1945 гг. —  на научных и научно‑ 
административных должностях в органах МГБ‑КГБ СССР. В 1955–1960 гг. —  началь-
ник ЦНИЛ ГАУ МВД СССР (ГАУ при Совете Министров СССР). В 1960–1964 гг. —  глав-
ный специалист —  ученый археограф ЦНИЛ. В 1964–1968 гг. работал начальником 
группы фотохимической реставрации затухающих текстов документов лаборатории 
по микрофотокопированию ГАУ. После выхода на пенсию принимал участие в работе 
лаборатории на общественных началах. Умер 9 сент. 1999 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в нояб. 2001 г. от Владимира 
Борисовича Соломенко.

Личные документы Е. А. Букатина: автобиографии, личный листок по учету кадров, 
удостоверение личности, удостоверения к наградам, трудовая книжка, заграничный 
паспорт и др. (1925–1997). Свидетельство о смерти Е. А. Букатина (9 сент. 1999, ксеро-
копия).

Отчеты о научно- исследовательских работах Е. А. Букатина по микрофильмиро-
ванию документов, по фотореставрации затухающих текстов и по др. темам (1957–
1965). Инструкции, методические указания, памятки, разработанные Е. А. Букатиным 
по микрофильмированию и фотографии, по выбору места для строительства архиво-
хранилищ, по консервации и реставрации документов, по применению архивного 
гидрометрического калькулятора (1957–1977). Докладные записки, рапорты, заявления 
Е. А. Букатина руководству ГАУ при Совете Министров СССР, в партийные организа-
ции с предложениями по развитию микрофотокопирования, совершенствованию 
научно- справочного аппарата, улучшению режима хранения архивных документов 
(1957–1962). Тексты выступлений Е. А. Букатина по вопросам организации микрофото-
копирования и реставрации документов, изобретательской и рационализаторской 
работы (1959–1986). Обязательства Е. А. Букатина по работе в лаборатории микрофото-
копирования и реставрации документов Центральных государственных архивов СССР 
(1967–1981). Рукописи монографий, пособий, статей и др. научных работ Е. А. Букатина 
(1948–1987).

Справки, заключения, отзывы различных учреждений об изобретениях Е. А. Бука-
тина (1935–1986). Авторские свидетельства на изобретения, удостоверения на техни-
ческие усовершенствования, удостоверения о регистрации научно- исследовательских 
работ Е. А. Букатина (1940–1967). Описания изобретений Е. А. Букатина (1947–1974). 
Перечень научных работ и изобретений Е. А. Букатина (1992).

Статьи и заметки Е. А. Букатина о проблемах фотолюбительства, букинистической 
торговли, периодической печати, о недостаточной продаже населению сельскохо-
зяйственного инвентаря; заметки по цветоводству (1973–1992). Статьи Е. А. Букатина 
о недостатках государственного управления, о нарушениях органами печати норм 
хранения и уничтожения писем, жалоб и заявлений граждан; записка по проблеме 
высокой смертности населения (1987–1989).

Письма Е. А. Букатина в ЦК КПСС, ГАУ при Совете Министров СССР, Комитет по де-
лам изобретений и открытий при Совете Министров СССР и в др. учреждения по во-
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просам микрофотокопирования и обеспечения сохранности документов (1945–1988). 
Письма Е. А. Букатина в редакции газет и журналов, Всероссийское общество охраны 
природы, др. учреждения и организации с критикой работы средств массовой инфор-
мации, печати; с предложением по организации торговли промышленными това-
рами; по вопросам охраны окружающей среды (1967–1987).

Сборник переписки Е. А. Букатина с женой Н. Н. Лившиц (1932–1937). Рукопись кни-
ги Е. А. Букатина «Вот и вся моя любовь. Автобиографический роман в письмах» (1985). 
Рассказ Е. А. Букатина о детях военного времени «Маленькие кузнецы Победы» (1985).

Фотографии Е. А. Букатина: индивидуальные (1910–1967), групповые с работниками 
архивных и других учреждений (1928–1964), с женой, дочерью и племянником (1960 —  
конец 1970-х). Фотоиллюстрации к научным работам Е. А. Букатина по импульсно- 
поляризационной микрорепродукции (1960-е).

БУРЛАЦКИЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
Ф. 10031, 1 оп., 32 ед. хр., 1988–1991

Бурлацкий Ф. М. (1927–2014), советский и российский политолог, народный депутат 
СССР, общественный деятель, журналист, философ, публицист. Родился в Киеве. Окон-
чил Ташкентский юридический институт (1947). Кандидатскую диссертацию защищал 
в Москве, в Институте государства и права (1951). Являлся помощником Н. С. Хрущева, 
затем —  начальник международного отдела журнала «Коммунист» (1953–1960), 
главный советник Ю. В. Андропова (1960–1965). Политический обозреватель «Правды» 
(1965–1967), обозреватель «Литературной газеты» (1983). В период перестройки воз-
главил Комиссию по международному сотрудничеству по гуманитарным проблемам 
и вопросу прав человека (1987). Редактор «Литературной газеты». Член ЦК КПСС, член 
Верховного Совета СССР (1989–1991) и его комиссии по международным делам (с 1 июля 
1989). Народный депутат СССР (1989–1991). Приглашенный профессор Колумбийского 
(1988), Гарвардского (1992), Оксфордского (1993) университетов. Активный участник 
борьбы за право на эмиграцию, гласность в печати, свободу совести и организации 
политических партий. Старший научный сотрудник Института государства и права 
РАН (1993). Президент Европейско‑ Азиатского фонда гуманитарного сотрудничества 
(1993). Член Гражданского союза (1993). Академик, профессор, д‑р филос. наук. Автор 
книг «Вожди и советники: о Хрущеве, Андропове и не только о них» (М., 1990), «Загадка 
Макиавелли» (М., 1997), «Реформы и реформаторы» (М., 2008) и др. Скончался 26 февр. 
2014 г. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Фонд сформирован из документов, поступивших в ГА РФ в конце 1993 г. из Белого 
дома.

Биографии кандидата в народные депутаты Ф. М. Бурлацкого; планы работы, стено-
граммы заседаний и др. документы Клуба народных депутатов СССР. Издательский 
договор на книгу Ф. М. Бурлацкого «Хрущев и его время»; проект письма Ф. М. Бурлац-
кого М. С. Горбачеву об учреждении «Парламентского клуба». Письма Ф. М. Бурлацкому 
от народного депутата Ю. В. Скокова, избирателей, журналистов, читателей «Литера-
турной газеты» и журнала «Новый мир», иностранных корреспондентов по вопросам 
депутатской деятельности, с откликами на его выступления в печати. Книга Я. Вернера 
(О. Я. Боксера) «Раздвоение единого» (М., 1989) с препроводительным письмом автора 
Ф. М. Бурлацкому.

БЫЧКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Ф. 10234, 1 оп., 89 ед. хр., 1913–2011

Бычков С. С. (род. 1946), д‑р ист. наук, журналист, переводчик, издатель. В 1975 г. 
окончил филологический факультет МГУ. На протяжении ряда лет был сотрудником 
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музея «Абрамцево», преподавал историю мировой литературы в Абрамцевском художе-
ственно‑ промышленном колледже. С 1978 г. занимался журналистской деятельностью. 
С 1984 г. —  обозреватель газеты «Московский комсомолец». В 1989–1991 гг. читал лекции 
в Православном воскресном богословском университете, созданном о. Александром 
Менем. В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени канд. филол. наук, 
в 2002 г. —  д‑ра ист. наук. С начала 1990‑х гг. активно занимался книгоиздательской 
деятельностью, являясь владельцем издательства «Sam & Sam». Книгоиздательскую 
деятельность совмещал с публицистикой в отечественной и зарубежной печати. Автор 
более 600 публикаций. Участвовал как поэт‑переводчик в издании Библиотеки всемир-
ной литературы. В 2005 г. по сценариям С. С. Бычкова поставлены два телевизионных 
фильма: «ВЧК против патриарха Тихона» и «Живое слово Александра Меня».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2004, 2007, 2009, 2011 и 2017 гг. 
от С. С. Бычкова.

Рукописи монографий С. С. Бычкова «Страдный путь архимандрита Тавриона» (1982, 
2005, 2007), «Очерки по истории Русской Православной Церкви» (1993), «Большевики 
против Русской Церкви» (2000). Книга С. С. Бычкова «Жизнеописание достопамятных 
людей Земли Русской» (1992, печ. изд.). Диссертации и авторефераты диссертаций 
С. С. Бычкова «“Путешествие из Петербурга в Москву” А. Н. Радищева и его роль в лите-
ратурно- общественной мысли России XIX века» (1989, 1992), «Православная Россий-
ская Церковь и императорская власть, 1900–1917» (1999, 2002). Издания сказаний, вос-
поминаний Г. Федотова, житий, подготовленные С. С. Бычковым (1992–2006). Очерки 
и статьи С. С. Бычкова по истории РПЦ, по истории деятельности Антирелигиозной 
комиссии при ЦК РКП(б) в 1922–1927 гг., об архимандрите Таврионе (Т. Д. Батозском), 
о последнем годе жизни патриарха Тихона, о расследовании убийства Александра 
Меня (1989–2010).

Переводы С. С. Бычкова: книга Н. Кона «Благословение на геноцид: Миф о всемир-
ном заговоре евреев и “Протоколах сионских мудрецов”» (1990), «Оставаться детьми 
перед Богом: Сборник о христианском воспитании детей. Католический опыт» (1995). 
Стихи С. С. Бычкова (1965–1977). Пьеса С. С. Бычкова «Действо о преподобном Сергии» 
(2004).

Телеграмма С. С. Бычкову с сообщением о кончине А. А. Штейнберга (10 авг. 1984). 
Переписка С. С. Бычкова с Л. И. Романовой (1993, б. д.). Письма разных лиц С. С. Бычкову 
с отзывами о его книгах (1992–2005).

Документы по истории религии, РПЦ, истории христианства, собранные С. С. Быч-
ковым, в т. ч. газета «Церковная правда» (Берлин, 15/2 сент. 1913, ксерокопия), «Еван-
гельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения», составленная 
епископом Феофаном, затворником Вышенской пустыни (1918, маш. копия), рукопись 
книги З. М. Сазоновой «Митрополит Николай. О спасении души» (1953), вырезки и ксе-
рокопии публикаций из периодических печатных изданий «Московский церковный 
вестник», «Протестант», «Русская мысль», «Вехи», «Надежда» (1964–2005). Воспоми-
нания прихожан «Маросейки» (1924–1929), участников Мечевского братства (приход 
о. Алексея Мечева, о. Сергия Мечева на Маросейке в Москве) (1980-е).

Документы о жизни и смерти о. Александра Меня: вырезки из газет его статей (1991, 
1993), машинописный текст его книги «Лики святых» (б. д.), тексты прочитанных им 
лекций в февр. —  апр. 1989 г. (1991, вырезка из журнала «Знамя»), статьи о жизни, 
деятельности и убийстве Александра Меня (1990–1999, вырезки из газет).

Документы о жизни и творчестве поэта, переводчика и художника А. А. Штейн-
берга: рукопись воспоминаний А. А. Штейнберга с предисловием и литературной 
обработкой С. С. Бычкова (1979, 1994), обвинительное заключение УНКВД Московской 
обл. по обвинению А. А. Штейнберга в «контрреволюционной фашистской агитации 
и террористических настроениях против руководителей ВКП(б) и советского пра-
вительства» (19 дек. 1937, копия), стихи А. А. Штейнберга (1928–1984, 1986–1987, маш. 
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копии и вырезки из журналов), статьи и корреспонденции о жизни и творчестве 
А. А. Штейнберга (1984–1997, вырезки из газет), фотографии картин А. А. Штейнберга 
(б. д.).

Рукопись воспоминаний о психиатре Д. Е. Мелихове (1992).

ВАЙС ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ
Ф. 10352, б. оп.

Вайс И. Б. (1954–2015), российский журналист, работал в газетах «Московский ком-
сомолец», «Московские новости», «КоммерсантЪ». Основатель, издатель и главный 
редактор еженедельной газеты «iностранец».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2018 г.
Документы ООО «Издательский дом “Иностранец”» и еженедельника «iностранец»: 

учредительные документы на создание Издательского дома «Иностранец» (учреди-
тельный договор, устав, свидетельство о регистрации и др.), заявления о зачислении 
в штат, списки сотрудников издательского дома, рекламные листовки подписной 
кампании еженедельника, фотографии коллектива редакции и И. Б. Вайса, письма 
И. Б. Вайсу от разных лиц, книги из коллекции «О евреях» И. Б. Вайса, хранившиеся 
в его кабинете в редакции еженедельника «iностранец» (1992–2005).

Материалы из личного архива И. Б. Вайса, относящиеся к его работе журналистом 
в газетах «Московский комсомолец», «Московские новости» «КоммерсантЪ» и др. 
периодических изданиях: письма, рукописи, рабочие записи, черновики, вырезки 
со статьями И. Б. Вайса, полосные верстки газетных материалов, номера газет «iно-
странец», «КоммерсантЪ», «Московский комсомолец» и др., книги на еврейскую тему, 
брошюры, фотографии, рисунки и др. (1966–2009).

Материалы, связанные с работой И. Б. Вайса в Союзе преподавателей иврита 
в СССР —  Иггуд hамморим: мандат делегата Съезда еврейских организаций и общин, 
информационный бюллетень Союза преподавателей иврита в СССР (1989–1990).

Личные документы И. Б. Вайса, документы родственников И. Б. Вайса, письма 
к И. Б. Вайсу, фотографии, книги, журналы, газеты из личной библиотеки И. Б. Вайса 
(1990–2015).

ВЕЙСБРОД АБРАМ ВИКТОРОВИЧ
Ф. 10178, 1 оп., 45 ед. хр., 1929–1968

Вейсброд А. В. (1894–1969), юрист. Работал консультантом торговых представи-
тельств СССР в Иране и Эстонии (1920–1930‑е), юрисконсультом в Наркомате финансов 
СССР, юристом в Издательстве сельскохозяйственной литературы. С июня 1960 г. 
на пенсии.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. от зятя А. В. Вейсброда 
историка‑ архивиста А. В. Елпатьевского.

Воспоминания А. В. Вейсброда о трех путешествиях на самолетах над Москвой, 
Северным Алтаем и по маршруту Красноярск —  Енисейск (15 июля 1944, авториз. 
машинопись) и о Г. И. Ломове- Оппокове (7 нояб. 1962, авториз. маш. копия).

Статьи А. В. Вейсброда «Очередные задачи рационализации финансового хозяй-
ства товаропроводящей сети» (1929, вырезка из журнала «Пути индустриализации»), 
«Национальный вопрос и расизм» (1943, авториз. машинопись), «Фашизм в после-
военный период» (1946, авториз. машинопись), «Обеспечить независимость юрис-
консультов» (1960, авториз. машинопись). Обзор книги Д. Герэн «Фашизм и крупный 
капитал» (1946, авториз. машинопись). Рефераты книг профессора Нью- Йоркского 
университета Маргарет Шлаух «Правда об арийстве» и члена Французской социали-
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стической партии Шарля Аллижье «Социализм, большевизм и Франция» (июль 1946, 
авториз. машинопись). Список статей А. В. Вейсброда (б. д.).

Переписка А. В. Вейсброда с ЦК КПСС, Прокуратурой РСФСР, председателем Вер-
ховного суда СССР, ВЦСПС и др. организациями в связи с его деятельностью юриста 
(1957–1963), с редакцией газеты «Известия» по поводу статей Л. Шейнина и В. Ермилова 
(1961–1963), с редакцией «Литературной газеты» об ошибках, допущенных в сценарии 
фильма режиссера Е. Андриканиса «Казнены на рассвете…» (1965), с Министерством 
культуры СССР, Комитетом по печати при Совете Министров СССР, редакцией «Лите-
ратурной газеты» по вопросам издания и постановки в театрах пьесы немецкого дра-
матурга Р. Хоххута «Наместник», переиздания произведений М. Алданова, К. Гамсуна, 
Р. Киплинга, Э. Хемингуэя, публикации в 11-м томе Собрания сочинений А. М. Горького 
его очерка о поездке на Соловки в 1929 г. (1966).

Переписка А. В. Вейсброда с издательством «Советская энциклопедия» по вопросу 
публикации в 3-м издании Большой советской энциклопедии статей о Ю. Ларине 
(М. А. Лурье), Г. И. Ломове- Оппокове, Е. М. Маленкове и др. участниках революционного 
движения, общественных деятелях, деятелях науки и культуры (1961–1968). Перепис-
ка А. В. Вейсброда, академика С. И. Вольфковича, историка- архивиста А. В. Елпатьевско-
го, ветеранов КПСС Л. А. Атарбекова, П. С. Виноградской, М. Л. Гобермана, А. И. Колпако-
вой с Исполкомом Моссовета, Исполкомом Фрунзенского районного совета г. Москвы, 
Государственным музеем революции СССР, редакцией газеты «Известия» по вопросу 
об увековечении памяти Г. И. Ломова- Оппокова и о названии одной из улиц Москвы 
его именем (1963–1967).

Письма А. В. Вейсброда в Издательство иностранной литературы, Государствен-
ное издательство социально- экономической литературы, Государственное издатель-
ство политической литературы с предложением издать в его переводе книгу Эдмо-
на Пари «Ватикан против Европы» (1960–1961). Письмо А. В. Вейсброда в редакцию 
еженедельника «Радиопрограмма» с замечаниями на анонс радиопередачи о поэте 
В. С. Курочкине (1964). Письма А. В. Вейсброда И. Л. Андроникову, Ю. Г. Ломову- Оппокову, 
П. И. Подлящуку, Л. Фейхтвангеру, В. В. Шверубовичу, И. Г. Эренбургу (1957–1968). Пись-
ма А. В. Вейсброду от П. С. Виноградской, В. И. Качалова, Ю. Г. Ломова- Оппокова, Н. Г. Ло-
мовой- Оппоковой, П. И. Подлящука, В. В. Шверубовича, И. Г. Эренбурга (1943, 1963–1968).

Воспоминания В. А. Вейсброда «Из прошлого» (1931). Стихотворение А. А. Галича «Ах, 
не шейте, вы, евреи, ливреи…» (б. д.). Биографические справки и статьи П. С. Виноград-
ской, Д. Коновалова, Ю. Песикова, Е. Стасовой, Ю. Флаксермана о Г. И. Ломове- Оппокове 
(1961–1968). Письма Ю. Г. Ломова- Оппокова и Н. Г. Ломовой- Оппоковой в различные 
учреждения по вопросам увековечения памяти их отца и издания работ о нем (1962–
1968, копии).

Фотография Г. И. Ломова- Оппокова (б. д.).

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10283, 1 оп., 40 ед. хр., 1910–2016

Виноградов А. А. (1883–1973), археолог, краевед, фольклорист, заслуженный учитель 
школы РСФСР. Окончил в 1909 г. С.‑Петербургский учительский институт, в 1915‑м —  
педагогическое отделение Московского педагогического института и Московский 
археологический институт. Преподавал в учебных заведениях С.‑Петербурской, Твер-
ской, Харьковской, Ярославской губерний. В 1920 г. возглавил Союз учителей в Весьегон-
ском уезде. В 1919 г. стал первым руководителем Весьегонского краеведческого музея. 
В 1940 г. организовал школьный музей в с. Гора. Принимал активное участие в работе 
Музея Героя Советского Союза Д. М. Карбышева.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 г. от канд. пед. наук 
А. Е. Сейненского и внучки А. А. Виноградова Т. П. Власенко.
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Творческие документы А. А. Виноградова: афиши и программы лекций и спектакля 
«Бедность не порок» (комедия А. Н. Островского).

Воспоминания, статьи, корреспонденции А. А. Виноградова: воспоминания 
о В. И. Ленине (1924), корреспонденции А. А. Виноградова «Водоем в колхозе», «Местные 
сырьевые ресурсы», статья А. А. Виноградова о краеведческом музее Горской средней 
школы Весьегонского района Калининской обл.

Биографические документы А. А. Виноградова: удостоверение, подписанное профес-
сором А. П. Смирновым; материалы о проведении раскопок в г. Булгар Татарской АССР, 
справка о лекциях А. А. Виноградова «Археологические раскопки на Кавказе и в Булга-
рах Татарской АССР», справка директора Горской школы Н. Быченкова, справка Госу-
дарственного литературного музея о работе А. А. Виноградова, письмо заведующего 
сектором фольклора Государственного литературного музея С. И. Минца, заявление 
А. А. Виноградова президенту Академии художеств СССР В. А. Серову.

Документы, собранные А. А. Виноградовым: письмо профессора Тверского педа-
гогического института, 1-го МГУ Ю. М. Соколова, отзывы профессора Калининского 
государственного педагогического института А. М. Смирнова, директора Калинин-
ского областного краеведческого музея Е. И. Новосельцева и др., письмо В. Г. Эрдели, 
профессора Московского педагогического института, письмо И. В. Дубровиной, декана 
Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской, отзыв ученого- 
агронома М. И. Волкова, письмо А. Е. Сейненского.

Письма А. А. Виноградову: д-ра ист. наук, профессора, археолога В. А. Городцова, 
Бюро секции научных работников при Тверском педагогическом институте, письмо 
В. Т. Круть, Совета музея В. И. Ленина, П. И. Липатова и телеграмма сотрудников Цен-
тральной станции юных туристов и внешкольного отдела Министерства просвещения 
РСФСР.

Статьи, корреспонденции об А. А. Виноградове: статья В. Хохлова «Энтузиаст крае-
ведения», вырезки из газет «Калининская правда», «Народный учитель», «Звезда» 
и др., статья ученика А. А. Виноградова И. А. Костомарова об учителе, корреспонденция 
о распоряжении присвоить Весьегонскому краеведческому музею имя А. А. Виногра-
дова и др.

Документы Е. А. Власенко, дочери А. А. Виноградова: письмо архивиста Н. С. Зелова, 
корреспонденции, заметки журналистов, краеведов, вырезки из газет «Красногорские 
вести», «Ленинское знамя».

ВОРОНЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10261, 2 оп., 634 ед. хр., 1948–2018

Воронцов Н. Н. (1934–2000), государственный, научный и общественный деятель, 
ученый‑ зоолог, эколог и генетик, д‑р биол. наук, профессор, народный депутат СССР 
и РСФСР, депутат Государственной Думы, министр охраны окружающей среды. Родился 
1 янв. 1934 г. в Москве, окончил в 1955 г. биологический факультет МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Специалист в области систематики млекопитающих, генетических методов 
в систематике, зоогеографии, эволюционной морфологии и теории эволюции.

Вице‑президент и один из создателей РАЕН, лауреат Государственной премии СССР 
в области науки и техники (1990), премии Бруно Х. Шуберта (Германия) за выдающие-
ся достижения в области охраны окружающей среды (1989), член ряда зарубежных 
научных обществ —  Королевской шведской академии наук, Американской академии 
искусств и наук и др.

Преподавал во 2‑м Московском медицинском институте в 1963–1964 гг., на фа-
культете естественных наук Новосибирского государственного университета 
в 1968–1970 гг. В 1972–1977 гг. —  профессор кафедры зоологии Дальневосточного госу-
дарственного университета. Одновременно занимался научной деятельностью, явив-
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шись создателем научной школы в области популяционной и эволюционной биологии. 
В 1968–1970 гг. в Новосибирском государственном университете читал курс по теории 
эволюции на биологическом отделении факультета естественных наук, в 1971 г. защи-
тил докторскую диссертацию по эволюции низших хомякообразных. В 1971–1973 гг. —  
директор Биолого‑ почвенного института Дальневосточного научного центра АН СССР, 
заведующий отделом эволюционной биологии и лаборатории эволюционной зоологии 
и генетики этого института. С 1977 г. занимал различные должности в Институте 
биологии развития им. Н. К. Кольцова в Москве, вел активную преподавательскую 
деятельность, читал лекции по биологии, генетике, теории эволюции в институтах 
и университетах Москвы, Новосибирска, Иванова, Киева, Тбилиси. Инициировал орга-
низацию Джорджем Соросом фонда для поддержки ученых, изучающих биологическое 
разнообразие, и возглавил его. В качестве приглашенного профессора преподавал в Гар-
вардском, Стэнфордском, Джорджтаунском, Калифорнийском, Пенсильванском и др. 
американских университетах, Масачуссетском технологическом институте.

Исследования Н. Н. Воронцова получили широкое признание в научной среде. Это, 
в частности, выразилось в его членстве в редколлегиях различных зарубежных и оте-
чественных журналов, а также в присуждении многочисленных наград и премий —  
Дарвиновской медали АН СССР, международной экологической премии немецкого 
Общества им. Макса Планка, Государственной премии СССР за научные исследования 
в области териологии и др.

Н. Н. Воронцов активно занимался политической деятельностью. В 1989 г. —  народ-
ный депутат СССР от научных обществ, член Комитета Верховного Совета СССР 
по науке, народному образованию и воспитанию, входил в состав Межрегиональной де-
путатской группы. В 1990–1993 гг. —  народный депутат России, в 1989–1991 гг. —  пред-
седатель Государственного комитета СССР по охране природы, в 1991 г. —  министр 
природопользования и охраны окружающей среды СССР, разработал новую концеп-
цию охраны природы на основании экономических рычагов управления. Как министр 
СССР, отвечающий за охрану природы, активно выступал против проведения ядер-
ного испытания на Новой Земле, что сыграло важную роль в объявлении моратория 
на ядерные испытания в нашей стране. В 1994–1995 гг. —  депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию, 
культуре и науке, председатель подкомитета по науке, уделявшего большое внимание 
разработке научной и экологической политики России, законотворчеству в области 
науки и охраны природы, разработал концепцию биосферной стратегии устойчивого 
развития. Президент Российского отделения Международной организации парламен-
тариев за сбалансированную окружающую среду GLOBE‑Russia. Член движения «Демо-
кратическая Россия», партии «Демократический выбор России», автор экологического 
раздела ее программы. Умер 3 марта 2000 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2012 г.

Оп. 1, 396 ед. хр., 1948–2018
Личные документы Н. Н. Воронцова: автобиография, школьные тетради, контроль-

ные работы, тетради занятий в музыкальной школе (1944–1955); документы об учебе 
в МГУ (1951–1956); письма Н. Н. Воронцову от матери (1951–1954); письма друзей- 
однокурсников (1953–1954); читательские билеты (1952–1955); официальные поздрав-
ления министру Н. Н. Воронцову и официальные приглашения на приемы, встречи, 
поздравления от коллег и друзей (1989–1990-е); ответы на вопросы Анкеты к 240-лет-
нему юбилею МГУ им. М. В. Ломоносова выпускника 1955 г. Н. Н. Воронцова (1995); 
отзывы, заключения, рецензии Н. Н. Воронцова на диссертации, публикации научных 
работ по биологии, список публикаций Н. Н. Воронцова за 1955–1988 гг. на англ. яз. 
(1977–1988); документы о выборах Н. Н. Воронцова в члены- корреспонденты АН СССР 
(1970–1987, 1990–1991); документы заседаний Госкомприроды СССР по вопросам эколо-
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гии и охраны природы (1988–1989); протоколы заседаний, программы и предложения 
народных депутатов СССР, записки и письма избирателей (1988); документы Н. Н. Во-
ронцова о заседаниях I и II съездов народных депутатов СССР, о работе в Комитете 
Верховного Совета СССР по науке, народному образованию и воспитанию (1988–1989).

Документы научной, публицистической и общественной деятельности Н. Н. Ворон-
цова (1955–1997): студенческие научные работы (1955); документы о выборах в АН СССР, 
о выдвижении Н. Н. Воронцова на Северцовскую и др. научные премии (1970–1972); 
статьи, программы, доклады, лекции Н. Н. Воронцова как преподавателя 2-го Москов-
ского медицинского института, а также физического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Дальневосточного и Новосибирского государственных университетов (1963–1988); 
статьи, доклады, справки, протоколы и тексты выступлений на заседаниях научных 
секций, Ученых советов (1974–1988), конференциях, конгрессах, в печати об охране 
окружающей среды (1957–1996); интервью о проблемах защиты и сохранения среды 
обитания (1989–1995); воспоминания Н. Н. Воронцова (1992); публикации научных тру-
дов и список опубликованных работ, в т. ч. сборник «Эволюция, экология, биоразнообра-
зие. Материалы конференции памяти Н. Н. Воронцова (1934–2000)» (2001–2005); науч-
ная переписка с АН СССР, научно- исследовательскими институтами, издательствами, 
редакциями научных журналов и с коллегами (1976–1988); обращения ученых- биологов 
к Н. Н. Воронцову по проблемам организации и развития науки и состояния экологии 
(1989–1995); документы об организации и деятельности РАЕН: протоколы заседаний 
Президиума РАЕН, списки организаций учредителей, протоколы, планы, программы 
работы секций биологии и экологии, документы выборов членов РАЕН (1990–1950).

Документы государственной деятельности Н. Н. Воронцова как председателя Гос-
комприроды СССР, министра природопользования и охраны окружающей среды 
СССР (1989–1991): государственная программа по охране природы; документы по раз-
работке законов об охране природы и рациональном использовании растительного 
мира (1989–1990); стенограммы заседаний Комитета Верховного Совета СССР по во-
просам экологии и рационального использования природных ресурсов (1990); отчет 
Н. Н. Воронцова на заседании Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии 
о работе Госкомприроды СССР (1991).

Документы государственной деятельности Н. Н. Воронцова как народного депутата 
СССР, РСФСР (РФ), Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместителя пред-
седателя Комитета Государственной Думы по образованию, культуре и науке, предсе-
дателя подкомитета по науке (1989–1995): документы о I съезде народных депутатов 
СССР и записи Н. Н. Воронцова с заседаний (1989); проекты (варианты) Н. Н. Воронцова 
обсуждений законодательных предложений, нормативных актов с народными депута-
тами (1989); записи Н. Н. Воронцова с заседаний Пленума ЦК КПСС (1989–1990); записки 
депутату Н. Н. Воронцову от избирателей и депутатов (1989–1995); записи Н. Н. Воронцо-
ва о заседании Кабинета Министров СССР 19 авг. 1991 г.; комментарии Н. Н. Воронцова 
к публикации о ГКЧП в «Комсомольской правде» 24 авг. 1991 г. в связи с обращением 
министра путей сообщения СССР Л. И. Матюхина (1991); записи Н. Н. Воронцова с засе-
дания VII съезда народных депутатов РФ (1992); протоколы, программы, обращения, 
справки, переписка о сохранении и поддержке отечественной науки, создании Союза 
ученых СССР, Союза научных обществ, РАН, РАЕН (1989–1995); документы Комитета 
Государственной Думы по образованию, культуре и науке по обсуждению проектов 
законов РФ о науке, по увеличению ассигнований на науку, стенограммы заседаний 
Комитета Государственной Думы по образованию, культуре и науке (1989–1995).

Документы Н. Н. Воронцова как научного руководителя, организатора разработки эко-
логической политики России и охраны окружающей среды планеты: документы по про-
блемам сохранения биоразнообразия планеты и перехода России на модель устойчивого 
развития (доклады, записки, предложения Госкомприроды СССР) (1990); национальные 
и государственные программы, доклады, проекты, исследования по экологическому оздо-
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ровлению страны (1991–1995); доклады, справки об экологическом состоянии регионов 
СССР, акваторий морей и их экосистем, экоэкспертизы промышленного строительства 
(1989–1990), в т. ч. документы заседания Правительственной комиссии по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1991), заключение Комиссии Президиума 
АН СССР по экспертизе проекта сооружений защиты Ленинграда от наводнений (1990); 
доклады, справки о состоянии школ, музеев, библиотек и др. (1989–1995).

Документы об участии Н. Н. Воронцова в международном сотрудничестве СССР 
и России в области науки, культуры и охраны окружающей среды: документы по разра-
ботке стратегии стран —  членов СЭВ в области охраны окружающей среды (1988–1991); 
документы о сотрудничестве с Финляндией по охране окружающей среды (1989–1991); 
программа ООН по окружающей среде (тексты выступлений, списки стран- участниц, 
проекты о сотрудничестве, справки, протоколы и т. д.) (1989–1995); документы Межпар-
ламентского комитета «Глобе- Россия» —  устав «Globe- International» (Всемирной ассо-
циации законодателей за создание сбалансированной окружающей среды), Положение 
о Межпарламентском комитете «Глобе- Россия» и протоколы его заседаний, программы 
действий «Глобе» по вопросам биоразнообразия, стенограммы IХ Международной гене-
ральной ассамблеи (1992–1996); документы о международном сотрудничестве в ре-
шении экологических проблем (1991–1994); стенограммы и доклады международных 
конгрессов и конференций по развитию ядерной энергетики и преодолению послед-
ствий испытания ядерного оружия, о государственной политике в области обращения 
с радиоактивными отходами, о проблемах окружающей среды (1990–1995); документы 
Всероссийского съезда по охране природы 3–5 июня 1995 г. (1995).

Документы общественно- политической деятельности Н. Н. Воронцова как члена 
Межрегиональной депутатской группы и партии «Демократический выбор России» 
(1989–1999): документы о демократическом блоке «Выборы-90» (список кандидатов, 
программа) (1990); документы депутата Н. Н. Воронцова (обращения, выступления, 
поручения, справки, записки), стенограмма заседания фракции «Выбор России» (1994); 
документы о выдвижении Н. Н. Воронцовым кандидатуры российского правозащит-
ника С. А. Ковалева на присуждение Нобелевской премии (1995).

Документы, собранные Н. Н. Воронцовым: материалы (доклады, справочники, 
программы, списки литературы, статьи, информации по вопросам развития науки, 
культуры, библиотечного дела и т. д.) (1989–1995); государственные доклады, научные 
труды, планы, статьи, обращения, доклады, брошюры, обзоры, переписка научных 
и общественных организаций по охране окружающей среды, экологии, развитию 
атомной энергетики (1989–1995); справочно- информационные документы об экологи-
ческих и общественно- политических объединениях, обществах, ассоциациях и др. 
(1989–1997); книги, брошюры, статьи из газет и журналов по экологии, организации 
науки, о военно- техническом сотрудничестве, по политической истории экономиче-
ской реформы в России и т. д. (1951–1995).

Документы о Н. Н. Воронцове: поздравления, приглашения, некрологи (1989–2018).

Оп. 2, 238 ед. хр., 1992–1997
Анкеты и заявки участников конкурса Международного научного фонда «Культур-

ная инициатива» (Фонд Сороса) по биоразнообразию (1992–1997). Справочник на рус-
ском и английском языках «Кто есть кто: Биоразнообразие: Россия и сопредельные 
регионы» (1997).

ГАЙДАР ЕГОР ТИМУРОВИЧ
Ф. 10322, б. оп

Гайдар Е. Т. (1956–2009), либерал‑ реформатор, государственный и политический 
деятель, экономист. Д‑р экон. наук. В 1978 г. окончил экономический факультет МГУ. 
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В 1980–1986 гг. работал во ВНИИ системных исследований. С 1986 г. —  старший, за-
тем ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно‑ 
технического прогресса АН СССР. В 1987–1990 гг. —  редактор и заведующий отделом 
экономической политики в журнале «Коммунист». В 1990 г. заведовал отделом эко-
номики газеты «Правда». В том же году защитил докторскую диссертацию на тему 
«Экономические реформы и иерархические структуры». В конце 1990 г. создал и возгла-
вил Институт экономической политики Академии народного хозяйства СССР. В нояб. 
1991 —  марте 1992 г. —  заместитель Председателя Правительства РСФСР по вопросам 
экономической политики. Одновременно в нояб. 1991 —  февр. 1992 г. —  министр эко-
номики и финансов РФ, в февр. —  апр. 1992 г. —  министр финансов РФ. С марта по дек. 
1992 г. — 1‑й заместитель Председателя Правительства РФ, в июне —  дек. того же 
года исполнял обязанности Председателя Правительства. Под руководством Е. Т. Гай-
дара начаты рыночные реформы экономики, проведена либерализация розничных цен, 
введена свобода внешней торговли, начаты приватизация и аграрная реформа. В дек. 
1992 —  сент. 1993 г. —  директор Института экономических проблем переходного 
периода и консультант Президента РФ по вопросам экономической политики. В сент. 
1993 —  янв. 1994 г. — 1‑й заместитель Председателя Правительства РФ и и. о. мини-
стра экономики РФ. В 1993–1996 и 1999–2003 гг. —  депутат Государственной Думы. 
После ухода с государственных постов занимался преподавательской, общественной 
и политической деятельностью.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в сент. 2015 г.
Документы Верховного Совета РСФСР, Государственной Думы, ее комитетов и под-

комитетов, Комиссии Государственной Думы по дополнительному изучению и ана-
лизу событий, происходивших в городе Москве 21 сент. — 5 окт. 1993 г.: по вопросам 
обсуждения путей выхода из экономического и политического кризиса, разработки 
планов реформ и концепции перехода на рыночные отношения, разработки федераль-
ных законов о Конституции РФ, о выборах в органы государственной власти, по утвер-
ждению государственных бюджетов и программ экономического развития страны 
(1992–2004). Программы Правительства РФ по стабилизации экономики и финансов, 
социально- экономического развития РФ; отчеты об исполнении бюджетов; проекты 
и др. документы по обсуждению реформ: военной, налоговой, пенсионной, образова-
ния, самоуправления (1993–2004).

Документы по международным отношениям и сотрудничеству: программа дей-
ствий стран СНГ в период кризиса, экономические обзоры стран СНГ, программы 
и проекты отношений с Европейским Союзом, Международным валютным фондом 
и др. международными организациями (1993–2003).

Научные разработки и обзоры Института экономики и прогнозирования научно- 
технического прогресса АН СССР по вопросам экономического развития Советского 
Союза, обсуждения планов экономических реформ; программы и концепции рефор-
мирования экономики, перехода к рыночным отношениям (1986–1990). Научные до-
клады институтов АН СССР и РАН о переброске и распределении стока сибирских рек, 
о строительстве канала Волга —  Чограй (1988), о разработке новой концепции управ-
ления промышленностью (1989), о формировании свободной рыночной экономики, 
о приватизации, об экономической ситуации в странах СНГ (1988–1993). Стенограммы, 
доклады конференций и семинаров Института экономической политики при Акаде-
мии народного хозяйства СССР (с 1994 г. —  Институт экономики проблем переходного 
периода) (1993–2001). Книга «Проекты стратегии развития РФ до 2020 г.», составленная 
специалистами Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2010, копия).

Протоколы заседаний и доклады Ученого совета Бюро экономического анализа 
(2000–2001, копии).

Документы о создании избирательного блока «Выбор России», о деятельности пар-
ламентских фракций партий «Демократический выбор России» и «Союз правых сил» 
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в Государственной Думе 1-го созыва, о программах и деятельности других полити-
ческих партий и движений и участии их в государственной и политической жизни 
России (1991–2010).

Рукописи и распечатки книг и статей Е. Т. Гайдара по вопросам перестройки хо-
зяйственных механизмов, совершенствования и интенсификации государственного 
управления, перехода к рыночной экономике, ситуации в постсоветской России (1980–
1992). Тексты докладов и выступлений Е. Т. Гайдара на конференциях и семинарах 
(1986–1991).

Распечатки и вырезки материалов российской прессы о социально- экономическом 
положении и политической ситуации в России, о международной политике (1986–2001).

Копии документов по истории Советского государства и постсоветской России 
из фондов ГА РФ и РГАНИ, ведомственных архивов министерств и банков, подобран-
ные сотрудниками Е. Т. Гайдара для его работы над книгой «Гибель империи» (1918–
2000).

ГАМС ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ
Ф. 10184, 1 оп., 272 ед. хр., 1978–2006

Гамс Э. С. (род. 1961), народный депутат СССР, канд. пед. наук. Работал в 1984–1993 гг. 
научным сотрудником в 33‑м ЦНИИ радиационной, химической и биологической защиты 
Министерства обороны РФ, в 1993–1995 гг. —  старшим офицером в Научно‑ техническом 
комитете при Управлении начальника вой ск радиационной, химической и биологической 
защиты Министерства обороны РФ, в 1995–1998 гг. —  начальником отдела внешне-
экономических связей, директором Научно‑ коммерческого центра, 1‑м заместителем 
генерального директора агентства «Книга‑ Сервис». Генеральный директор агентства 
«Книга‑ Сервис» с 1998 г.

Народный депутат СССР по Балаковскому территориальному избирательному 
округу № 286 Саратовской обл., член Межрегиональной депутатской группы (1989–
1991), член Комитета Верховного Совета СССР по экологии и рациональному использо-
ванию природных ресурсов, Комитета по делам вооруженных сил, участвовал в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986), в переговорах по уничтожению 
химического оружия в Женеве (1990). Член Союза журналистов России, Бизнес‑ клуба 
профессионалов в области СМИ, вице‑президент Союза издателей и распространите-
лей печатной продукции, член Комитета по предпринимательству в сфере средств 
массовой информации и книгоизданию Торгово‑ промышленной палаты РФ. Действи-
тельный член Русской академии наук и искусств.

Автор более 130 статей по общественно‑ политическим проблемам, вопросам эко-
логии и рационального использования природных ресурсов.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. от Э. С. Гамса.
Документы об избрании Э. С. Гамса народным депутатом, о его работе с избира-

телями, о деятельности в Комитете Верховного Совета СССР по вопросам экологии 
и рационального использования природных ресурсов, в Межрегиональной депутат-
ской группе и Клубе народных депутатов СССР.

Рукописи, вырезки из  журналов, газет статей Э. С. Гамса по  общественно- 
политическим, военным вопросам, проблемам частной собственности, экологии 
и рационального использования природных ресурсов.

Переписка Э. С. Гамса с Верховным Советом СССР и его комиссиями, министерства-
ми, партийными органами, организациями и учреждениями Саратовской обл., редак-
циями газет и журналов, избирателями по вопросам социальной защиты граждан, 
охраны окружающей среды, перестройки, реорганизации Вооруженных Сил СССР.

Письмо Э. С. Гамса Президенту РФ Б. Н. Ельцину с просьбой принять участие в под-
готовке Государственной экологической программы РСФСР. Письма Э. С. Гамса А. И. Лу-
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кьянову, заместителю Председателя Верховного Совета СССР, об общесоюзном зако-
нодательстве по защите политических, гражданских и имущественных прав лиц 
некоренных национальностей, покидающих местожительство в результате нацио-
нальных конфликтов; Б. Н. Ельцину, председателю Комитета Верховного Совета СССР 
по вопросам строительства и архитектуры, с предложением поддержать народную 
инициативу по претворению в жизнь программы «Жилье-2000»; А. Н. Яковлеву, предсе-
дателю Комиссии по политической и правовой оценке советско- германского договора 
о ненападении от 1939 г.; Н. И. Рыжкову, Председателю Совета Министров СССР, и ответ 
И. Белоусова (по поручению Н. И. Рыжкова) по вопросу подготовки информации о воен-
ном сотрудничестве СССР с зарубежными странами.

Переписка Э. С. Гамса с народными депутатами СССР В. И. Гольданским, А. С. Дза-
соховым, А. Н. Яковлевым по вопросам развития законодательства в соответствии 
с нормами международного права, контролю за вооруженными силами, агрополи-
тике. Письма Э. С. Гамса в Кабинет Министров СССР; Государственный комитет РСФСР 
по охране природы; А. В. Яблокову, государственному советнику Президента РФ по эко-
логии и здравоохранению; Е. А. Гаер, народному депутату СССР; избирателям по вопро-
сам захоронения радиоактивных отходов. Переписка Э. С. Гамса с Р. Н. Нишановым, 
руководителем группы по обобщению предложений и замечаний к проекту Договора 
о Союзе Суверенных Государств, с МВД СССР (с приложением своих замечаний к про-
ектам документов).

Переписка Э. С. Гамса с Лео Маше- Суница, австрийским экономистом, по вопросу 
программы реформы, провозглашенной Б. Н. Ельциным; с Рено Римольди, президен-
том фирмы ИПЭС (Италия, г. Парма) по проблемам экологии.

Материалы, собранные Э. С. Гамсом, включают предвыборные программы канди-
датов в народные депутаты СССР, баллотировавшихся одновременно с Э. С. Гамсом 
по Балаковскому территориальному избирательному округу № 286 Саратовской обл., 
письма работников науки и культуры, трудовых коллективов, жителей Саратовской 
области в Верховные Советы РСФСР и СССР, II съезду народных депутатов СССР по про-
блемам восстановления автономии немцев Поволжья, с предложениями по проведе-
нию реформ в СССР; вырезки из газет статей военных деятелей, журналистов о под-
готовке и проведении военной реформы, по социально- экономическим проблемам 
в стране.

Биографические документы Э. С. Гамса. Фотографии Э. С. Гамса индивидуальные, 
с родственниками, с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ди-
ректором Балаковской АЭС П. Л. Ипатовым, председателем Национального Собрания 
Франции Лораном Фабиусом и др.

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10298, 1 оп., 51 ед. хр., 1909–1913, 1918–2010

Гарин‑ Михайловский Г. Н. (1890–1946), писатель, общественный деятель. Сын Н. Г. Га-
рина‑ Михайловского. Окончил Тенишевское училище в С.‑Петербурге. В 1912 г. окончил 
юридический факультет С.‑Петербургского университета. Собирал материалы для 
диссертации в Париже и Лондоне до 1914 г., затем вернулся в Россию. В 1914–1917 гг. 
работал в МИД в юрисконсульской части. К 1917 г. стал помощником директора 
Правового департамента МИД. В окт. 1917 г. вернулся в университет на кафедру 
международного права. В 1918 г. стал ассистентом на кафедре государственного права 
в Екатеринославском университете. В 1919 г. работал юрисконсультом при Управ-
лении иностранных дел Правительства генерала А. И. Деникина. До 1921 г. работал 
юрисконсультом в Константинополе, затем переехал в Париж, где служил в отделе 
иностранных сношений Российского земско‑ городского комитета помощи россий-
ским гражданам за границей. В 1921 г. переехал в Чехословакию, где продолжил свое 
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образование и научную деятельность в Праге. В 1921 г. ему была присвоена ученая 
степень магистра по международному праву. До 1926 г. занимался преподавательской 
деятельностью. С 1926 по 1932 г. занимался литературным трудом. В 1932 г. переехал 
в Братиславу, где работал переводчиком в МИД Словакии. В 1945 г. арестован органами 
СМЕРШ, вывезен в СССР и осужден на 10 лет лагерей. Скончался в заключении.

Документы переданы в ГА РФ сыном Г. Н. Гарина‑ Михайловского Н. Г. Гариным‑ 
Михайловским при посредничестве советника Российского фонда культуры Л. М. Арин-
штейна.

Биографические документы Г. Н. Гарина- Михайловского: автобиография, докумен-
ты о реабилитации Г. Н. Гарина- Михайловского, доверенность на право издания про-
изведений писателя Н. Г. Гарина- Михайловского, лекции Г. Н. Гарина- Михайловского 
по истории международного права (1922–1926).

Творческие материалы Г. Н. Гарина- Михайловского: стихотворения «Баллада» (1919), 
«Тетрадь Артура» (1919), «Мозаика потерянных дней» (1920), а также стихотворения, 
написанные в 1919–1924 гг., и др. Рассказы «Красное домино» (1922), «Торжествующее 
коварство», «Деледда грация» и др. Сказки «Дружба» (1924), «Испытание женщины» 
(1927), «Мудрый и великолепный» и др. Пьесы «Двоелюбец» (1930), «Заговор невест», 
«Суд Фемиды над прекрасной Еленой, поцелуй Иуды и влюбленный Асмодей» и др. 
Поэма «Незнакомец» (1930).

Воспоминания Г. Н. Гарина- Михайловского: «О Максиме Горьком» и «За кулисами 
царской России».

Научные труды Г. Н. Гарина- Михайловского: статьи «Государственный строй Тур-
ции и ее эволюция» (1909), «Н. В. Гоголь и русское государство» (1934), «Русская тройка» 
(1934), «Борис Годунов», а также статьи о К. С. Станиславском, О. фон Бисмарке, Напо-
леоне I (1938–1941) и др. Очерк «Краткий обзор русской истории».

Документы об отце: письмо Г. Н. Гарина- Михайловского в редакцию издательства 
«Международные отношения» с биографией отца —  Н. Г. Гарина- Михайловского.

Фотографии А. Н., Н. Г., А. Михайловских и Л. М. Аринштейна.
Карандашный портрет Г. Н. Гарина- Михайловского, выполненный А. Н. Михайлов-

ской.

ГОЛИКОВ ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ
Ф. 10353, б. оп.

Голиков В. П. (род. 1931), композитор, дирижер. Родился 3 сент. 1931 г. в д. Лентьево 
Сычевского района Смоленской обл. Мать, Марфа Яковлевна, отец, Прохор Степанович, 
крестьяне, всю жизнь занимались сельским хозяйством. В 1949 г. окончил в д. Никитье 
семилетнюю школу и поступил в том же году в Калужское музыкальное училище. 
После окончания училища в 1951 г. поступил на военно‑ морской факультет при Ленин-
градской государственной консерватории им. Н. А. Римского‑ Корсакова. Факультет 
окончил в 1956 г. как дирижер, солист‑ тромбонист, композитор и был направлен для 
прохождения военной службы на Северный флот, на крейсер «Железняков» военным 
дирижером, затем служил до марта 1962 г. на базе подводных сил Черноморского 
флота. С марта 1962 по дек. 1975 г. служил в г. Калинине дирижером оркестра Военно‑ 
командной академии ПВО. В г. Калинине создал симфонический оркестр, в котором 
был главным дирижером, написал ораторию в пяти частях «Всесоюзный староста», 
исполненную впервые на торжественном собрании, посвященном столетию со дня 
рождения М. И. Калинина, в областном драматическом театре. Он написал музыку 
к 16 спектаклям калининских театров, большое количество песен на стихи А. Д. Де-
ментьева, Н. И. Попова, А. С. Пьянова, др. поэтов Верхневолжья. Учился в 1963–1965 гг. 
в аспирантуре Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
по классу профессора Л. М. Гинзбурга. Участвовал во II Всесоюзном конкурсе симфо-
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нических дирижеров. Приказом министра обороны СССР А. А. Гречко в марте 1975 г. 
переведен преподавателем на военно‑ дирижерский факультет Московской государ-
ственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 1978 г. прошел по конкурсу дирижером 
сценического оркестра Большого театра и Кремлевского дворца съездов, в 1980–1992 гг. 
работал в Министерстве культуры РСФСР.

Автор многочисленных произведений для симфонического, народного, духового, 
эстрадного оркестров, песен на стихи В. Ф. Бокова, В. А. Солоухина, др. поэтов. Автор 
книг «Музыкой служу России» (М., 2006), «Штрихи жизни» (Тверь, 2014).

Заслуженный артист РСФСР (1969), лауреат премии Правительства Москвы (2006).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2019 г. от В. П. Голикова.
Воспоминания, автобиографические заметки об учебе в музыкальных учебных 

заведениях Калуги, Ленинграда, Москвы, о творческой деятельности, поездках в Бол-
гарию, Венгрию, Израиль, о дружбе с дирижерами Э. Г. Густиным, В. А. Евсюковым, поэ-
том Н. И. Поповым, др. литераторами, мастерами искусств (2010, 2011, 2013, авториз. 
компьютерные распечатки).

Статьи, корреспонденции В. П. Голикова об авторских вечерах Н. П. Ракова, А. И. Ха-
чатуряна, концертах Э. Г. Гилельса, Е. В. Образцовой, др. мастеров искусств в Калинине. 
Рецензии В. П. Голикова на концерты Государственного академического хора СССР, 
Ансамбля песни и пляски Московского военного округа, Государственного ансамбля 
Чечено- Ингушской АССР («Вайнах»), др. коллективов в Калинине. Вырезки из газет 
«Калининская правда», «Смена», журнала «Советская музыка» (1963–1975).

Программы, афиши авторских вечеров В. П. Голикова, концертов, посвященных 
юбилейным датам его жизни, в залах Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Зале церковных со-
боров Храма Христа Спасителя; программа концерта, посвященного 100-летию со дня 
рождения М. И. Калинина; афиша фестиваля литературы и искусства, посвященного 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1969–2016). Программы спектаклей Калинин-
ского драматического театра «Золото» (инсценировка в двух частях В. А. Ефремовой 
по роману Б. Н. Полевого), «Прощание славянки» (историческая драма В. Камянского 
в двух действиях), в подготовке которых участвовал В. П. Голиков (1974–1975).

Приглашения В. П. Голикову: на юбилейный вечер композитора П. К. Аедоницкого 
в Московском доме композиторов, на фестиваль, посвященный творчеству компози-
тора Яна Френкеля, на торжественное собрание в связи со столетием Союза журна-
листов России.

Письма, телеграммы министра культуры РФ В. Р. Мединского, губернаторов Тверской 
обл. И. М. Рудени, А. М. Шевелева, генерал- майора Е. В. Востокова, писателя Н. Г. Манько, 
дирижера В. Т. Шестокалова, др. государственных, общественных, военных деятелей, 
мастеров искусств В. П. Голикову в связи с юбилейными датами его жизни, Днем Побе-
ды, присвоением в 1969 г. звания заслуженного артиста РСФСР (1969–2016).

Приветственные адреса Управления клубных учреждений Министерства культуры 
РСФСР В. П. Голикову в связи с 50-летием со дня рождения, Администрации Балашихин-
ского района Московской обл. —  с 50-летием творческой деятельности. Машинопись 
с автографами сотрудников Министерства культуры РСФСР; типограф. экз. с монтажом 
фотографий В. П. Голикова (1981, 2001).

Почетные грамоты, дипломы Министерства культуры РСФСР, ЦК профсоюза работ-
ников культуры, Московского дома ветеранов вой н и вооруженных сил, Ассоциации 
Тверских землячеств, др. государственных учреждений, общественных организаций 
В. П. Голикову за творческую деятельность, активное участие в работе по культурно- 
художественному обслуживанию ветеранов вой н и труда Москвы, по патриотиче-
скому, нравственному и эстетическому воспитанию молодежи (1964–2018).

Отзывы дирижера, народного артиста СССР Н. Н. Калинина о творчестве В. П. Голи-
кова (2001, 2002).
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Удостоверение о присвоении В. П. Голикову звания «Заслуженный деятель Москов-
ского музыкального общества» (2011).

Статьи В. Дедова, А. Пьянова о В. П. Голикове. Вырезки из газет «Калининская прав-
да» (1971), «Тверские ведомости» (2010).

Фотографии В. П. Голикова индивидуальные, с родителями (1953–2012), З. А. Долуха-
новой, И. Д. Кобзоном, А. С. Пьяновым, А. И. Хачатуряном, В. Я. Шаинским, др. мастерами 
искусств (1956–2012).

Набросок (фломастером) портрета В. П. Голикова работы художника Н. Рачкова с его 
дарственной надписью 20 окт. 2001 г.

ГОЛОВИНА АЛЛА СЕРГЕЕВНА
Ф. 10168, 1 оп., 37 ед. хр., 1925–2005

Головина А. С. (урожд. баронесса Штейгер) (1909–1987), известная в эмиграции поэ-
тесса и прозаик. Родилась в 1909 г. в с. Николаевка Киевской губ. В февр. 1920 г. семья 
Штейгеров выехала из России в Турцию, откуда переехала в Чехословакию. Дети Алла 
и Анатолий Штейгеры окончили русскую гимназию в Моравской Тршебове. С 1926 г. 
Алла Штейгер проживала в Праге, где в 1928–1931 гг. училась в Пражском университете. 
Была членом литературного кружка «Скит», организованного в Праге А. Л. Бемом. 
В 1929 г. вышла замуж за скульптора и художника А. С. Головина. В 1935 г. с мужем 
и сыном переехала в Париж, где принимала участие в деятельности парижской лите-
ратурной группы «Перекресток». В 1939 г. в связи с началом Второй мировой вой ны 
переехала к родителям в Берн. В 1951 г. вышла замуж за графа Филиппа Жиллеса 
де Пелиши, с которым в 1955 г. переехала на родину мужа в Бельгию. Летом 1967 г. 
посетила СССР. Умерла 12 июня 1987 г. Похоронена на кладбище Иксель в Брюсселе.

В конце жизни А. С. Головина передала часть своего архива брюссельской подру-
ге А. Ф. Поповской, которая в 1995 г. несколько документов из этого архива отдала 
на хранение в РГГУ. Оставшуюся часть архива А. Ф. Поповская передала в дар ГА РФ 
в 2005 г.

Личные документы: завещание С. Э. Штейгера своей дочери А. С. Головиной (1937, 
завер. копия на нем. яз.), записная книжка А. С. Головиной с адресами и телефонами 
(1969–1975).

Творческие материалы А. С. Головиной и документы о ее творческой деятельно-
сти (машинопись, машинопись с авторской правкой, автографы): программа вечера 
поэзии А. С. Головиной, организованного в Праге участниками литературного объ-
единения «Скит» (1941); роман А. С. Головиной «Загжевский. Очерки эмигрантской 
гимназической жизни» (1932–1934); сборник А. С. Головиной «Рассказы» (б. д.); ее стихо-
творения (б. д.) и др.

Переписка А. С. Головиной с разными лицами (автографы, авториз. машинопись, 
ксерокопии): с А. С. Головиным (1928–1930), А. Кантором (1975–1984), Еленой и Михаи-
лом Бакстами (1977–1979) и др. Имеются отдельные письма А. С. Головиной от А. Л. Бема 
(1940), В. Н. Буниной (1953), копии писем от И. А. Бунина (1940–1950-е), И. В. Одоевцевой 
(от 21 янв. 1975), Тэффи (б. д.) и др.

Автографы стихотворений В. В. Перемиловского (1925–1927) и Е. Бакст (1950, 1978).
Фотографии А. С. Головиной, ее брата А. С. Штейгера, групповые фотографии членов 

пражского литературного объединения «Скит» и членов Союза младороссов, фото-
копии фотографий Д. С. Мережковского и Г. В. Иванова, подаренных А. С. Штейгеру, и др. 
(1927–1970-е).

Список документов из архива А. С. Головиной в РГГУ, переданных А. Ф. Поповской, 
и ее переписка с РГГУ по этому вопросу (1995–2005, ксерокопии авториз. машино-
писи).
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ГРИГОРЯН ГУРГЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
Ф. 10327, 2 оп., 114 ед. хр., 1939–2016

Григорян Г. Г. (род. 1936), директор Политехнического музея (1986–2010), заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР. Родился 21 янв. 1936 г. в Баку. Окончил в 1958 г. 
Московский институт стали и сплавов (МИСиС). С 1958 по 1961 г. работал младшим 
научным сотрудников в ЦНИИ черной металлургии. В 1961 г. поступил в аспирантуру 
МИСиС, защитил в 1964 г. диссертацию на соискание ученой степени канд. техн. наук 
на тему «Стойкость и прочность рабочих валков». Окончив аспирантуру, с сент. 1964 г. 
работал в МИСиС. В 1970–1971 гг. преподавал в Эль‑ Таббинском металлургическом 
институте (ОАР, Египет), осуществлял переподготовку местных инженерных кадров 
для работы на Хелуанском металлургическом заводе. После завершения зарубеж-
ной командировки продолжил научную и педагогическую работу в МИСиС. В 1979 г. 
защитил докторскую диссертацию по проблеме системного подхода к оптимизации 
технологического управления агрегатом большой единичной мощности (стан горячей 
прокатки Новолипецкого металлургического комбината). С 1981 по 1985 г. начальник 
отдела пропаганды естественнонаучных знаний правления Всесоюзного общества 
«Знание». Возглавлял в 1985–1986 гг. кафедру Центрального института повышения 
квалификации руководящих работников металлургической отрасли Министерства 
черной металлургии СССР. С 1986 по 2012 г. работал в Политехническом музее (до июля 
2010 г. в должности генерального директора). После расторжения контракта мини-
стром культуры РФ продолжил работу в должности главного научного сотрудника. 
Автор более 200 опубликованных научных трудов, из них более 70 по музейной и про-
светительской тематике.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г. от Г. Г. Григоряна.

Оп. 1, 101 ед. хр., 1939–2016
Автобиография Г. Г. Григоряна (2015, авториз. компьютерная распечатка). Статьи 

по истории Политехнического музея и его работе (1998, 2003–2014). Статья «Петр Лео-
нидович Капица о науке и ученых. По материалам опубликованных писем и выступ-
лений. К 100-летию со дня рождения» (1994). Буклет с предисловием Г. Г. Григоряна. Вос-
поминания Г. Г. Григоряна о работе в Эль- Таббинском институте (Египет) в 1970–1971 гг. 
(вырезка из «Литературной газеты» № 35 (6477) за 10–16 сент. 2014). Список научных 
трудов Г. Г. Григоряна (2015, компьютерная распечатка). Доклад Г. Г. Григоряна на пар-
тийном собрании партийной организации Политехнического музея об итогах июнь-
ского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС; отчет Г. Г. Григоряна о работе в должности директора 
Политехнического музея в 2004–2006 гг.

Письма Г. Г. Григоряна в Министерство культуры РФ (2001), директору Музея техни-
ческого прогресса в Берлине Гюнтеру Готтману (1992), председателю Высшего инже-
нерного совета РФ С. М. Миронову (2005), президенту Союза музеев России М. Б. Пио-
тровскому (2014). Письмо Г. Г. Григоряна Президенту РФ В. В. Путину с предложением 
о создании Музея СССР (2007).

Письма Г. Г. Григоряну Ю. Д. Железнова (1962), С. П. Капицы (2007), Д. С. Лихачева 
(1991), Г. И. Марчука (2010), С. М. Миронова (2007), С. И. Пешкова (1997), М. Б. Пиотров-
ского (2011), Г. Н. Селезнева (1999).

Письма, телеграммы А. А. Авдеева, Ю. М. Батурина, С. С. Говорухина, Н. Н. Моисеева, 
И. Ф. Образцова, Е. Ю. Сидорова, др. государственных, общественных деятелей Г. Г. Гри-
горяну с поздравлениями по случаю юбилейных дат жизни (1996–2016). Письма Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла; деятелей РПЦ в связи с Пасхой Христовой, 
Рождеством Христовым, Днем России (2004–2009).

Поздравительные письма В. В. Путина Г. Г. Григоряну с Днем защитника Отечества, 
Новым годом (2011, 2012).
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Документы об учебе Г. Г. Григоряна в школе № 324 г. Москвы (1951, 1953), в МИСиС 
(1954–1958). Указы Президентов РФ Б. Н. Ельцина, В. В. Путина о награждении Г. Г. Григо-
ряна орденами; распоряжение Президента РФ Д. А. Медведева о награждении Г. Г. Гри-
горяна Почетной грамотой за большие заслуги в области культуры, вклад в развитие 
отечественного музейного дела, многолетнюю творческую и научную деятельность 
(1994–2011, копии). Удостоверения о награждении почетными знаками, медалями Все-
союзного общества «Знание», ВДНХ СССР, др. организаций и учреждений (1982–2012). 
Почетные грамоты МИСиС, Всесоюзного общества «Знание», Российского общества 
«Знание», др. организаций и учреждений (1972–2011). Приветственные адреса Союза 
музеев России, Совета Ассоциации технических университетов, Совета ректоров вузов 
Москвы и Подмосковья, МГТУ им. Н. Э. Баумана, коллег по работе в Политехническом 
музее Г. Г. Григоряну в связи с юбилейными датами его жизни (1986, 2006, 2011, 2012, 2016).

Фотографии Г. Г. Григоряна индивидуальные и с родственниками, сотрудниками 
Политехнического музея (1939–2009), с М. С. Горбачевым, Н. Л. Дементьевой, С. П. Капи-
цей, Б. Ф. Литвиновым, С. М. Мироновым, В. В. Путиным, Ю. Я. Чайкой, А. Б. Чубайсом, 
Л. И. Швецовой, М. Е. Швыдким, др. государственными, общественными деятелями 
(1995–2013), советскими разведчиками Гоар и Георгом Вартанян (2008).

Оп. 2, 13 ед. хр., 1975–2015
Книги (в соавт. с Ю. Д. Желудковым, Л. А. Кузнецовым, Ю. Е. Казаковым и др. кол-

легами Г. Г. Григоряна по работе в МИСиС) о настройке, стабилизации и контроле 
процесса тонковой прокатки, системных основах интенсификации производства 
широкополосовой стали (М., 1975, 1980, 1986). Методические рекомендации (в соавт. 
с Л. М. Кожиной, О. В. Курихиным, Г. Г. Мерцаловой) по выявлению вещевых памят-
ников науки и техники (М., 1996, 2000, 2001). Брошюры Г. Г. Григоряна о Всесоюзном 
обществе «Знание» (М., 2012, 2015). Книга «Записки директора Политехнического 
музея» (М., 2015) и др.

ДАВЫДОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА
Ф. 10166, 1 оп., 109 ед. хр., 1900–2003

Давыдова М. И. (1921–2003), режиссер «Ленфильма», член Союза кинематографистов 
СССР. Родилась 15 дек. 1921 г. в Харькове. В 1949 г. окончила Ленинградский государствен-
ный театральный институт. В 1951–1956 гг. —  актриса Ленинградского областного 
драматического театра. С июня 1956 г. работала на киностудии «Ленфильм» ассистен-
том и вторым режиссером на производстве художественных фильмов. Участвовала 
в съемках фильмов «Степан Кольчугин» (1957), «Мертвые души» (1960), «Залп Авроры» 
(1965), «Два билета на дневной сеанс» (1967), «Живой труп» (1969), «Строговы» (1976) и др.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2004–2005 гг.
Личные документы М. И. Давыдовой: анкета, характеристика, данная режиссером 

Ю. М. Вышинским, служебные удостоверения личности, наградные документы к ме-
далям, диплом о высшем образовании и др. (1949–1991). Завещание М. И. Давыдовой 
(1993–1994, черновик). Тексты лекций М. И. Давыдовой «Гоголь в музыке» и «Пушкин 
в музыке» (б. д.). Письма М. И. Давыдовой от деятелей культуры М. В. Ардова, А. В. Ба-
талова, Ю. М. Вышинского, С. В. Житомирской, К. Ю. Лаврова, И. М. Смоктуновского, 
А. Б. Фрейндлих, Я. Н. Чижова и др. (1941–2003). Блокноты с рабочими записями и замет-
ками М. И. Давыдовой о литературе, музыке, истории, театре (1950-е —  1980-е). Запис-
ные книжки М. И. Давыдовой (1970–1990-е). Блокноты М. И. Давыдовой с записями 
о ежедневных расходах на питание, хозяйственные и др. нужды (1995–2003).

Книги с дарственными надписями А. В. Баталова, М. Г. Кваснецкой, Г. М. Козинцева, 
Э. С. Колмановского, Б. А. Покровского, И. М. Смоктуновского, И. Е. Хейфица (1975–1991). 
Буклеты, брошюры, программки спектаклей и др. печатные материалы по истории теа-
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тра и кино, собранные М. И. Давыдовой и членами ее семьи (1900–2000). Стихи М. Влади, 
А. А. Вознесенского, В. И. Гафта, Е. А. Евтушенко, В. А. Солоухина на смерть В. С. Высоцкого 
(1980). Интервью с С. В. Мироненко «Россия продолжает оставаться самой засекречен-
ной страной» (27 окт. 1998, вырезка из газеты «Московский комсомолец»).

Фотографии М. И. Давыдовой, ее родственников, друзей и коллег (1920-е —  2002).

ДАМРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Ф. 10210, б. оп.

Дамров И. В. (род. 1928), общественный деятель, публицист, уроженец Болгарии 
(с 1955 г. проживал в СССР). Родился в Софии в 1928 г. Учился в лицее В. П. Кузьминой 
в Софии. Его отец, В. А. Дамров, участник Белого движения, в составе 1‑го армейского 
корпуса эвакуировался в Галлиполи, откуда переехал в Болгарию. В 1946 г. семья Дам-
ровых получила советское гражданство. В Болгарии И. В. Дамров принимал активное 
участие в работе Союза советских граждан, Славянского комитета, был сотруд-
ником редакции газеты «За Советскую Родину». В 1955 г. Дамровы переехали в СССР. 
И. В. Дамров окончил Московский технологический пищевой институт. В составе 
большой группы молодежи работал на освоении целинных земель в Ростовской обл. 
В 1962 г. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт. Жизненный путь 
И. В. Дамрова отразился в документальных материалах, многие из которых он привез 
из Болгарии, другие собрал уже в СССР.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007–2008 гг.
Личные документы И. В. Дамрова: автобиография, родословная семьи Дамровых, 

выписка из метрической книги, свидетельство об учебе в лицее В. П. Кузьминой в Со-
фии, удостоверение члена редакции газеты «За Советскую Родину» (София), студенче-
ский билет, диплом, паспорт, военный билет, благодарственные грамоты.

Документы о деятельности И. В. Дамрова в общественных организациях в Болга-
рии —  Болгаро- Советском обществе, Славянском комитете, редакции газеты «За Со-
ветскую Родину»: протокол заседания Болгаро- Советского общества (1947), членские 
билеты, удостоверения, справки (1947–1954).

Документы о работе И. В. Дамрова на строительстве железнодорожной линии 
Вратца —  Орехово (Болгария).

Документы по истории семьи Дамровых и их переезда из Болгарии в СССР в 1955 г.: 
документы о родственниках, выехавших в эмиграцию в Турцию, Болгарию; личные 
документы отца И. В. Дамрова В. А. Дамрова: выписка из метрической книги, трудо-
вая и профсоюзная книжки, удостоверения и справки о работе в Софии, документы 
о розыске В. А. Дамрова через общество Красного Креста и Красного Полумесяца его 
родными, членский билет Союза советских граждан в Болгарии; воспоминания сестры 
И. В. Дамрова Л. В. Дамровой о лицее В. П. Кузьминой в Софии.

Книги из библиотеки И. В. Дамрова, в т. ч.: Мао Цзэдуна «О диктатуре народной 
демократии» (София, 1949), протопресвитера Г. И. Шавельского «О Боге и Его правде» 
(София, 1938) и др. Экземпляры газеты «За Советскую Родину».

Переписка И. В. Дамрова с разными лицами. Фотографии И. В. Дамрова, членов его 
семьи и знакомых за разные годы.

Личные вещи И. В. Дамрова: серебряные вещи с монограммами, наградные значки.

ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Ф. 10175, 1 оп., 57 ед. хр., 1937–1988

Данилов А. И. (1916–1980), д‑р ист. наук, министр просвещения РСФСР. Родился 8 мар-
та 1916 г. в с. Доброе Рязанской обл. В 1936 г. заочно окончил исторический факультет 
Тамбовского педагогического института, преподавал в сельских школах Тамбовской 
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обл. С 1940 г. —  аспирант кафедры истории средних веков Московского института 
истории, философии и литературы. Участник Великой Отечественной вой ны, военный 
переводчик. С 1946 г. —  аспирант МГУ. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1947 г. —  доцент, в 1948–1954 гг. —  заведующий кафедрой древней и средневековой 
истории, в 1949–1951 гг. —  декан исторического факультета Томского государствен-
ного университета. С 1954 г. —  докторант, в 1956–1958 гг. —  старший научный сотруд-
ник сектора истории средних веков Института истории АН СССР. В 1958 г. защитил 
докторскую диссертацию. В 1958–1961 гг. —  заведующий кафедрой всеобщей истории 
Казанского государственного университета. В 1961–1967 гг. —  ректор Томского государ-
ственного университета. В 1967–1980 гг. —  министр просвещения РСФСР, одновременно 
в 1974–1980 гг. —  профессор, заведующий кафедрой истории средних веков исторического 
факультета МГУ. Академик Академии педагогических наук СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР. Депутат Верховного Совета РСФСР в 1966–1970 гг. Скончался 27 нояб. 1980 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 29 марта 2006 г. из Министер-
ства просвещения РСФСР.

Анкета А. И. Данилова (16 нояб. 1959). Некрологи А. И. Данилову (вырезки из газет 
«Правда» и «Учительская газета» от 30 нояб., 2 дек. 1980).

Тексты статей А. И. Данилова по проблемам истории средних веков, историогра-
фии (1967–1980), по вопросам педагогической работы (1968–1971). Тексты докладов 
и выступлений А. И. Данилова на совещаниях, съездах, собраниях и др. мероприятиях 
(1968–1980). Отчеты А. И. Данилова о зарубежных командировках в составе делега-
ций Министерства просвещения РСФСР (1969–1972). Справка о работе Министерства 
просвещения РСФСР по преодолению перегрузки учащихся учебными занятиями, 
подготовленная при участии А. И. Данилова (март 1975). Текст беседы А. И. Данилова 
с корреспондентом «Учительской газеты» о педагогическом обеспечении среднего 
всеобщего обязательного образования (19 июня 1979).

Альбом с вырезками из газеты «Рабочий путь» и фотографиями об участии А. И. Да-
нилова в работе актива по народному образованию Смоленской обл., посвященный 
трудовому обучению и воспитанию сельских школьников (ноябрь 1972). Альбом «От-
мечая 35-летие Победы» (списки и фотографии участников, копии писем и телеграмм), 
посвященный встрече однополчан в Одессе 7–12 мая 1980 г. (сент. 1980). Альбом «Алек-
сандр Иванович Данилов в фотографиях», составленный его другом К. А. Бондаренко 
(1982). Сборник материалов о жизни и деятельности А. И. Данилова (биографический 
очерк, список публикаций, копии документов, фотографии), составленный К. А. Бон-
даренко (1988).

Фотографии А. И. Данилова с участниками совещаний, конференций и др. меро-
приятий (1970-е). Фотографии А. И. Данилова с его заместителями на посту министра 
просвещения РСФСР Л. К. Балясной и Г. П. Веселовым (1970-е).

ДИЧБАЛИС СИГИЗМУНД АНАТОЛЬЕВИЧ
Ф. 10238, 2 оп., 250 ед. хр., 1953–2010

Дичбалис С. А. (1922–2011), общественный деятель, публицист. Родился в 1922 г. 
в Саратове. В 1922 г. его отец, офицер Красной армии Анатолий Сигизмундович Дичба-
лис, пропал без вести. В 1929 г. вместе с матерью, Яниной Николаевной, С. А. Дичбалис 
переехал в Ленинград. После окончания средней школы в Ленинграде в 1939 г. работал 
грузчиком, затем на Ленинградском машиностроительном заводе, учился в Институте 
физической культуры им. Лесгафта, в техникуме дальнего плавания. Еще со школы 
в совершенстве владел немецким языком. В 1939–1940 гг. был абсолютным чемпионом 
Ленинграда по индивидуальной гребле на байдарках.

22 июня 1941 г. Дичбалис пошел добровольцем на фронт. В нояб. 1941 г. был конту-
жен и в бессознательном состоянии попал в плен, был отправлен в лагерь для военно-
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пленных, откуда бежал. В 1942 г. связался с партизанами под Сиверском, от которых 
получил задание вернуться в лагерь для разведывательной работы. На партизанскую 
разведку работал в течение двух лет. Имел псевдоним Александр Дубов. Оказавшись 
в антипартизанском отряде А. Феофанова, помогавшем немецким вой скам бороться 
с сопротивлением местного населения, сообщал партизанам о передвижениях этого 
отряда, предупреждал о предстоящих карательных операциях, передавал партиза-
нам штабные немецкие документы, предназначенные для уничтожения. В конце 
1944 г. вместе с отрядом А. Феофанова оказался в рядах РОА. При передислокации связь 
с партизанами была потеряна. В мае 1945 г. в составе частей РОА принимал участие 
в освобождении Праги от немецких вой ск. В числе других был арестован и находился 
в фильтрационном лагере Смерша. Не имея возможности доказать, что он не явля-
ется изменником, совершил побег из лагеря в Американскую зону, где оказался в пере-
сыльном лагере, после чего отказался вернуться из Германии в СССР.

В 1947 г. женился на немецкой гражданке и в 1949 г. с семьей переехал в Австра-
лию. Изучил фотографическое дело, имел собственную фотомастерскую, 17 лет жил 
и работал в Новой Гвинее, зарабатывая себе на жизнь фотосъемками и проведением 
экскурсий для туристов. После выхода на пенсию проживал с семьей в Брисбене (Ав-
стралия). С 1991 г. по собственной инициативе оказывал гуманитарную помощь из лич-
ных средств жертвам чернобыльской катастрофы, принимал в Австралии на лечение 
детей Чернобыля, помогал детским домам и больницам в Омске, Бузулуке, Казахстане, 
Киеве. С 1992 г. неоднократно приезжал в Россию по делам благотворительности 
и для встречи со старыми школьными друзьями, которых разыскал в С.‑Петербурге. 
На средства Дичбалиса в С.‑Петербурге был создан Мемориал к 100‑летию российского 
автомотоспорта.

Автор воспоминаний «Детство, отрочество, юность не по Льву Николаевичу Тол-
стому. Изменники или патриоты?» (СПб., 1995), «Зигзаги судьбы» (М., 2003).

Скончался 18 июня 2011 г., похоронен в Брисбене (Австралия).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2009 и 2011 гг. от С. А. Дичбалиса.
Личные документы: выписка из книги регистрации актов гражданского состояния 

Саратовского ЗАГСа за 1922 г. о рождении С. А. Дичбалиса, свидетельства об окончании 
им курсов профессиональных фотографов, а также на право управления морским 
судном (1954–1998). Личные документы его матери Янины Николаевны Дичбалис: 
копии ее автобиографий, анкет, справок о работе и др., выявленные в Саратовском 
государственном архиве (1998).

Документы о служебной и общественной деятельности С. А. Дичбалиса: обращения, 
благодарственные письма, переписка и др. (на рус. и англ. яз.) об оказании гумани-
тарной помощи жертвам Чернобыльской катастрофы (1991–1998), об установлении 
в С.-Петербурге Мемориала к 100-летию российского автомотоспорта (2003–2004), 
об издании книги «Зигзаги судьбы» (2002–2005) и др.

Воспоминания С. А. Дичбалиса «Детство, отрочество, юность не по Льву Николае-
вичу Толстому. Изменники или патриоты?», «Зигзаги судьбы», «Еще одно последнее 
сказанье…», «Traitors or patriots? Debatable moments of history of WW2. Russian Liberation 
Army in 1945», его записки об участии РОА в военных событиях в Праге в 1945 г., интер-
вью, отзывы на его воспоминания (1990–2000-е, автографы, печ. экз. и компьютерные 
распечатки, на рус., нем. и англ. яз.).

Переписка с различными организациями (авториз. машинопись и компьютерные 
распечатки, на рус., нем. и англ. яз.): с Бундесархивом (Германия) о выявлении копий 
документов об антипартизанском отряде А. Феофанова (1998–2000), с Конгрессом рус-
ских американцев о розыске мест захоронения репрессированных лиц в СССР и о воз-
можности публикации книги «Зигзаги судьбы» (2002–2008) и др.

Переписка с разными лицами (автографы и компьютерные распечатки, на рус. 
и англ. яз.): с К. М. Александровым (2001–2009), В. В. Брыскиным (2001–2008), И. В. Бюле-
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ром (2000–2009), Н. Е. Загускиным (2001–2008), Б. И. Козловым (2006–2008), И. Г. Ляко-
вым (1994–2008), А. и В. Овчаренко (1996–2001), А. В. Поповым (2001–2005), М. А. Попов-
ским (1997–2002), S. Keller (2001–2006) и др.; с разными лицами на интернет- форуме 
портала «Русское освободительное движение —  ROA-ROD. Гостевая книга (2004–
2005)»; письма разных лиц с отзывами на книгу «Зигзаги судьбы» и об отношении 
к РОА (2000–2009)».

Документы о С. А. Дичбалисе: очерк В. В. Брыскина «Петля Мебиуса» (не ранее 2003); 
вырезки из газет «Смена», «Комсомольская правда», «Невское время» и др. (2000–2005); 
сценарий документального фильма «Русский австралиец» («Маленький осколок боль-
шой вой ны») (2006) и др.

Документы, собранные С. А. Дичбалисом по интересующим его темам:
Документы по истории Второй мировой вой ны (печ. экз., вырезки из газет, ком-

пьютерные распечатки, в т. ч. с интернет- сайтов): статья Д. Н. Филипповых «Из исто-
рии репатриации советских и иностранных граждан в 1944–1953 гг.» (1990-е); статьи 
И. Оркис «Прага 8 мая» (2000) и др. авторов (1995–2009) и др.

Документы по истории РОА генерала А. А. Власова (печ. экз., вырезки из газет 
и журналов, компьютерные распечатки, в т. ч. с интернет- сайтов, ксерокопии, на рус. 
и англ. яз.): листовка Союза борьбы за освобождение русского народа (СБОРН) «Резо-
люция 8-го съезда СБОРН» (Бостон, США, 1977); вырезки из газет и журналов со стать-
ями разных авторов о генерале А. А. Власове и РОА (1983–2008); копия Манифеста 
Комитета освобождения народов России от 11 нояб. 1944 г. (1990-е); копия протеста 
(в порядке надзора) по уголовному делу в отношении А. А. Власова, Г. Н. Жиленкова, 
В. Ф. Малышкина, Ф. И. Трухина, И. А. Благовещенского, Д. Е. Закутного, М. А. Меандро-
ва, С. К. Бунянченко, Г. А. Зверева, В. Д. Корбукова, Н. С. Шатова, поданного Главным 
военным прокурором генерал- полковником юстиции М. К. Кислицыным в Военную 
коллегию Верховного суда в связи с обращением- просьбой председателя Общероссий-
ского политического движения «За веру и Отечество» иеромонаха Никона (Белавца) 
реабилитировать вышеуказанных лиц в качестве жертв политических репрессий 
(2001) и др.

Документы по истории Советского государства 1917–1990 гг. (1987–2004, вырезки 
из газет и журналов со статьями на рус. и англ. яз.).

Документы по истории России 1991–2010 (1993–2007, вырезки из газет и журналов 
со статьями на рус. и англ. яз.).

Документы по истории российской эмиграции (1991–2007, вырезки из газет и жур-
налов, ксерокопии, компьютерные распечатки, печ. экз., на рус. и англ. яз.): статьи 
А. В. Попова о проблемах русской эмиграции (2000–2006); программа IV Междуна-
родной научной конференции «Культура российского зарубежья. Петербуржцы- 
эмигранты. 1917–1945 годы» (г. С.-Петербург, 2–4 сент. 2003) и др.

Статьи разных авторов об экспедициях русских путешественников и о русской 
эмиграции в Австралии (1995–2007, вырезки, ксерокопии вырезок, компьютерные 
распечатки), а также компьютерная распечатка финансового отчета Русского клуба 
(Brisbane) за 2002–2003 гг.

Документы по истории РПЦ и русской культуры: книга протоиерея Г. Митрофа-
нова «Трагедия России. «“Запретные” темы истории ХХ века в церковной проповеди 
и публицистике» (СПб., 2009); ксерокопия брошюры И. Л. Солоневича «Четыре года» 
(1938) и др.

Печатные издания: книга А. В. Антошина «Международные отношения в эпоху 
“холодной вой ны”: взгляд российской эмиграции» (Екатеринбург, 2004) и др.

Фотографии Мемориала к 100-летию российского автомотоспорта, установленного 
в С.-Петербурге на средства С. А. Дичбалиса (1998); ксерокопии фотографий членов РОА 
и эпизодов Второй мировой вой ны (б. д.) и др.

Предметы: сувенир в виде стеклянного шара с надписью «Peace» (б. д.).
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ДНЕПРОВ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ
Ф. 10244, 3 оп., 362 ед. хр., 1936–2016

Днепров Э. Д. (1936–2015), государственный деятель, академик РАО. Родился 10 дек. 
1936 г. в Москве. В 1954 г. окончил Ленинградское Нахимовское училище, затем Высшее 
военно‑ морское училище им. М. В. Фрунзе, служил в офицерских должностях в частях 
и соединениях военно‑ морского флота в 1958–1971 гг. Одновременно окончил факультет 
журналистики ЛГУ и аспирантуру (1959–1961), канд. ист. наук, д‑р пед. наук. В 1992 г. 
стал академиком РАО и членом ее Президиума.

Работал на научных должностях в НИИ общей педагогики Академии педагогиче-
ских наук СССР (1971–1974), занимался редакторской работой в издательстве «Педа-
гогика» (1974–1988).

В 1988 г. —  руководитель Временного научно‑ исследовательского коллектива 
(ВНИК) «Школа», которому была поручена разработка современной школьной рефор-
мы. Разработанные ВНИК «Школа» доктринальные документы после их широкого 
обсуждения были приняты Всесоюзным съездом работников народного образования 
в 1988 г.

В 1990 г. Верховным Советом РСФСР был избран на должность министра образо-
вания РСФСР (1990–1992), после чего совместно с инновационным образовательным 
сообществом начал реализацию в РФ школьной реформы. Идеология, основные прин-
ципы и направления этой реформы получили отражение в «Программе стабилиза-
ции и развития российского образования в переходный период», а также в Законе РФ 
«Об образовании», принятом 10 июля 1992 г.

В 1993 г. стал советником Президента РФ по вопросам образовательной поли-
тики и гуманитарных реформ, в 1994–1999 гг. —  руководитель направления «Обра-
зование, наука, культура» Аналитического управления Администрации Президента 
РФ. С 1999 г. —  профессор Государственного университета Высшая школа экономики. 
Автор 370 научных трудов, в т. ч. 23 книг по теории, истории и политологии образо-
вания. Умер 6 февр. 2015 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2010 и 2016 г.

Оп. 1, 347 ед. хр., 1936–2016
Биографические документы Э. Д. Днепрова: свидетельство о рождении, дипломы 

об образовании, служебные характеристики, автобиографии, документы кандидата 
в депутаты Государственной Думы по Кунцевскому избирательному округу № 193.

Научные, научно- публицистические и учебно- методические труды Э. Д. Днепрова 
(1963–2013): диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук и д-ра пед. наук 
(1966, 1994); научные монографии Э. Д. Днепрова по истории образования (1981–2013); 
учебно- методические пособия по педагогике, в т. ч. библиографический указатель 
советской литературы по истории школы и педагогики в дореволюционной России, 
учебное пособие для вузов о женском образовании в России (1979–2009); статьи по ис-
тории педагогики и образования, в т. ч. о народной школе во второй половине ХIХ в., 
о педагогической мысли в Древней Руси, по истории педагогики в советское время 
и др. (1963–2008); авторские рукописи выступлений и докладов на конференциях, 
круглых столах, семинарах о состоянии образования, его реформах в дореволюци-
онной и современной России, а также о государственной образовательной политике 
(1987–2007); интервью, записи бесед о перестройке школы (1986–1992); список опубли-
кованных научных, политических, научно- публицистических и учебно- методических 
трудов (2010); неопубликованные труды Э. Д. Днепрова, в т. ч. рукопись отдельных глав 
книги «Русская революция в образовании» (1974–2005).

Документы общественно- педагогической деятельности Э. Д. Днепрова по подго-
товке реформы школы во ВНИК «Школа» (1987–1990): документы по доработке устава 
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школы (1987); концепция общего среднего образования и обновления школы (1988); 
предложения ВНИК «Школа» и «Концепция развития педагогической науки» (1988); 
документы (проекты) Всесоюзного съезда работников народного образования (1988); 
авторские записки Э. Д. Днепрова Президенту Б. Н. Ельцину «Народное образование 
России сегодня и завтра», «О целесообразности создания в структуре комитетов и ко-
миссий Верховного Совета РСФСР самостоятельного комитета по народному образо-
ванию» (1990) и др.

Документы Э. Д. Днепрова —  министра образования РСФСР (РФ) и советника Пре-
зидента РФ по образовательной политике и гуманитарным реформам (1990–1993): 
программное выступление кандидата на должность министра образования РСФСР 
Э. Д. Днепрова в Верховном Совете РСФСР и ответы на вопросы (1990); предложения 
Э. Д. Днепрова «Общие соображения по стратегии образования в условиях перехода 
к рынку» и его записи с совещаний по этому вопросу (1990); документы о Всероссий-
ском совещании работников образования 26–27 марта 1991 г.; обращение министра 
образования РСФСР к Председателю Совета Министров РСФСР И. С. Силаеву в связи 
с угрозой всероссийской забастовки работников образования с требованием повы-
шения зарплаты (1991); справка Э. Д. Днепрова о деятельности Министерства образо-
вания РСФСР в 1991 г. (1992); документы Министерства образования РФ к заседанию 
Правительства РФ по вопросу «О государственной политике в области образования» 
(1992); пресс- конференция Э. Д. Днепрова перед уходом из министерства и рукопись 
выступления перед начальниками главных управлений Министерства образования 
РФ (1992); записки советника Президента Э. Д. Днепрова Президенту РФ Б. Н. Ельцину 
по вопросам образования и идеологическому и политическому обеспечению россий-
ских реформ (1993–1994) и др.

Документы Э. Д. Днепрова —  руководителя направления «Образование, наука, 
культура» Аналитического управления Президента РФ (1994–1999): записка Э. Д. Дне-
прова Президенту РФ Б. Н. Ельцину о разработке стратегии и программы реформиро-
вания российского образования на современном этапе (1994); записка Э. Д. Днепрова 
Председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину «Об объединении всех звеньев 
образовательной системы в единое целое» (1995); объяснительная записка Э. Д. Дне-
прова о создании Совета при Президенте РФ с перечнем первоочередных вопросов 
и мероприятий Администрации Президента РФ по стимулированию развития рос-
сийского образования (1996); предложения и замечания к «Основным положениям 
Концепции очередного этапа реформирования системы образования» (1997); статьи 
Э. Д. Днепрова о документах, вынесенных на обсуждение Всероссийского совещания 
работников образования (14–15 янв. 2000) и проект его выступления на этом сове-
щании (1999) и др.

Документы общественно- политической и педагогической деятельности Э. Д. Дне-
прова (1988–2013): статьи Э. Д. Днепрова «Социально- экономические тупики образова-
тельной политики» и «Три источника и три составные части нынешнего школьного 
кризиса» (1999); доклады и выступления Э. Д. Днепрова на заседаниях Рабочей группы 
Государственного совета о модернизации образования (2001); выступления Э. Д. Дне-
прова на коллегии Министерства образования РФ, в средствах массовой информации 
об образовательном стандарте и итогах его разработки (2003–2004), на общественных 
слушаниях в комитете Государственной Думы РФ о замыслах и результатах ЕГЭ (2005); 
обращение Э. Д. Днепрова в Администрацию Президента РФ в связи с критической 
ситуацией в сфере образования и о мерах по ее преодолению (2005); критика Э. Д. Дне-
прова проводимой реформы образования и предложения к Закону об образовании 
и основным направлениям реформы (2011) и др.

Документы, собранные Э. Д. Днепровым: документы о неотложных мерах соци-
ально- правовой и экономической защиты детей (1990–1992); статьи, предложения, 
отклики в СМИ о текущих проблемах и дискуссиях в обществе по реформированию 
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образования, о национальной доктрине народного образования, образовательных 
стандартах и об усилении влияния церкви на образование (1996–2002) и др.

Документы о Э. Д. Днепрове, в т. ч. брошюра Института новых образовательных 
систем Министерства образования РФ к 10-летию образовательной реформы 1992 г. 
«Э. Д. Днепров —  министр- реформатор» (2010).

Фотодокументы: фотографии Э. Д. Днепрова —  министра образования и Советника 
Президента РФ (1990–1993); альбом фотографий «Правительство Российской Федера-
ции —  ХV лет» (1991–2006) с фотопортретами членов Правительства 1991 г. и др.

Оп. 2, 1 электронный документ, 1 ед. хр., 1991–2006
Видеозапись с фрагментами телевизионной хроники, подготовленная к 15-летнему 

юбилею создания Правительства РФ «Как молоды мы были, как искренне любили, как 
верили в себя» (1991–2006), содержащая кадры телевизионной хроники с событиями, 
непосредственно предшествовавшими созданию РФ и происходившими в первые 
годы ее существования, показаны члены Правительства РФ (Б. Н. Ельцин, А. Б. Чубайс, 
Е. Т. Гайдар и др.), а также М. С. Горбачев.

Оп. 3, 14 ед. хр., 1964–2016
Переписка Э. Д. Днепрова со своим другом Ю. П. Кардашевым (1965–1977). Воспоми-

нания Ю. П. Кардашева об Э. Д. Днепрове «Слово о друге» (2016). Отзывы Ю. П. Карда-
шева на рукописи книг Э. Д. Днепрова «“Морской сборник” в общественной борьбе 
1850–1860-х годов» и «Российское образование в ХIХ —  нач. ХХ в.» (2010–2016).

ДОЛГИХ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ
Ф. 10177, 1 оп., 42 ед. хр., 1940–1999

Долгих Ф. И. (1919–1999), начальник ГАУ при Совете Министров СССР. Родился 26 нояб. 
1919 г. в с. Излегоши Усманского района Воронежской обл. в крестьянской семье. Окончил 
Воронежский государственный университет. Участник Великой Отечественной вой‑
ны. С 1946 г. на партийной работе в Минске. Окончил ВПШ и Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. В 1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени канд. 
филос. наук. С 1955 г. работал инструктором Отдела пропаганды ЦК КПСС, затем 
директором Центрального музея В. И. Ленина, заведующим сектором Отдела науки 
и образования ЦК КПСС. С 1972 по 1983 г. —  начальник Главного архивного управления при 
Совете Министров СССР. Автор и соавтор работ нормативного и учебно‑ методического 
характера по архивному делу. Президент Международного совета архивов (1972–1976). 
Скончался 8 янв. 1999 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002, 2003 и 2006 гг. от вдовы 
и сына Ф. И. Долгих.

Статья Ф. И. Долгих «Архивы —   национальное достояние» (авг. 1972, вырезка 
из газеты «Известия»). Программа VII Международного конгресса архивов (г. Москва, 
22–25 авг. 1972). Брошюра Ф. И. Долгих «Взаимосвязь и преемственность в работе госу-
дарственных и ведомственных архивов. Материалы к докладу на VII Международном 
конгрессе архивов» (1972).

Тезисы и резюме докладов архивистов Аргентины, Венгрии, Кении, СССР на IX Ме-
ждународном конгрессе архивов в Лондоне (1980).

Письмо руководителя Государственного архивного управления Совета Министров 
ГДР Г. Экснера начальнику Главархива СССР Ф. И. Долгих по вопросу отбора кинофото-
фонодокументов на государственное хранение (18 окт. 1979, пер. на рус. яз.). Пись-
мо Ф. И. Долгих 1-му секретарю Ленинского райкома КПСС г. Москвы В. А. Протопопову 
с ходатайством о награждении ЦГАОР СССР орденом Трудового Красного Знамени 
(1980, копия).
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Письма А. И. Фоминой (урожд. Долгих) брату Ф. И. Долгих и его жене К. З. Долгих 
(21 мая 1996 — 21 дек. 1999).

Фотографии Ф. И. Долгих: индивидуальные (1940–1972), с родственниками, друзь-
ями (1940–1978), слушателями ВПШ и Академии общественных наук при ЦК КПСС (1946, 
1954), отечественными и зарубежными архивистами (1972–1981).

ДРЕВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Ф. 10179, 2 оп., 383 ед. хр., 1898, 1906, 1914, 1917, 1919, 1920–2014

Древинский Е. И. (1924–2016), представитель «второй волны» российской эмиграции, 
активный член Народно‑ трудового союза российских солидаристов (НТС), член Нацио-
нальной организации витязей в Брюсселе, коллекционер.

Родился 2 авг. 1924 г. в Риге. В 1930‑х гг., в связи с назначением его отца Ивана 
Древинского старшим диспетчером Управления Черноморским пароходством, семья 
переехала в Одессу. В 1938 г. Иван Древинский был арестован и расстрелян.

В 1940 г. Древинский окончил семилетнюю школу и поступил в морской техни-
кум. В окт. 1941 г. во время оккупации Одессы немцами работал в порту грузчиком 
и разнорабочим.

Арест отца определил дальнейшую судьбу Древинского. Весной 1944 г. вместе 
с отступавшими немецкими вой сками он покинул Одессу и добрался до Австрии, где 
дождался конца вой ны. Вместе с другими беженцами и бывшими военнопленными по-
пал в лагерь для перемещенных лиц на территории, контролировавшейся западными 
державами, и таким образом избежал депортации. Из лагеря перебрался в Бельгию, 
где некоторое время работал на угольных шахтах, а затем поступил в Лувенский 
университет.

В Бельгии познакомился с членами НТС и в 1947 г. вступил в ряды союза. Вместе 
с соратниками проводил работу с советскими моряками по всем портам Антверпена: 
распространял листовки, брошюры и книги, закладывал агитационные материалы 
в грузы, которые отправлялись в СССР.

В 1960 г. с семьей переехал в Брюссель, где продолжал оставаться активным чле-
ном союза: посещал курсы и семинары НТС, занимался пропагандой и распростране-
нием идей НТС о построении в России солидаристического общественного порядка. 
В последующие годы избирался членом Руководящего круга НТС. В 2009 г. был назначен 
руководителем Бельгийской группы НТС.

Скончался в янв. 2016 г. в одной из клиник Брюсселя.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. от Е. И. Древинского.

Оп. 1, 380 ед. хр., 1898, 1906, 1914, 1917, 1919, 1920–2014
Документы к биографии Е. И. Древинского (1955–2006): автобиография, анкета, удо-

стоверение, визитная карточка.
Творческие документы Е. И. Древинского (1950–1960, 1968, 1985, 2003–2006): статьи, 

рецензии, отзывы, заметки, интервью, конспекты, переводы, очерки.
Переписка Е. И. Древинского с организациями, с  главами государств, государ-

ственными деятелями, в т. ч. письма Е. И. Древинского президентам США Р. Рейгану, 
Б. Клинтону, секретарю НАТО Werner Bauwens Solanac (о международном положении) 
(1985–1996), Президентам РФ Б. Н. Ельцину, Д. А. Медведеву, В. В. Путину (поздравления 
с избранием на пост президента, с комментариями к выступлениям президентов и др.) 
(1996–2008), письма Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву, председателю 
Совета Федерации С. М. Миронову, министру иностранных дел России И. С. Иванову, 
послу РФ в Великобритании С. И. Кисляку, депутату Государственной Думы К. И. Ко-
сачеву, представителю России при НАТО К. В. Тоцкому, пресс- атташе Посольства РФ 
в Бельгии С. Кудрявцеву, представителю России при Совете Европы В. А. Савельеву 
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о ходе выборов в РФ, о положении эмигрантов и др. (1997–2008). Переписка Е. И. Дре-
винского с официальными лицами: Ю. М. Лужковым, Б. Е. Немцовым, Н. Н. Филато-
вым и др. об оказании содействия в таможенном оформлении гуманитарной помощи, 
направленной Ассоциацией витязей (Бельгия) в адрес Православного братства свт. 
Филарета Московского (1997). Переписка Е. И. Древинского с членами семьи и разными 
лицами на рус. и иностр. яз.; визитные карточки разных лиц (1956–1957, 1960–1963, 
1971–1973, 1986–1987, 1994–1998, 2002–2008).

Документы о служебной и общественной деятельности жены Е. И. Древинско-
го К. Г. Древинской (1960–1980), его сыновей И. Е. и П. Е. Древинских (1963–1981).

Документы, собранные Е. И. Древинским, по истории деятельности Бельгийского 
отделения НТС (1962–1984); по истории Германского отделения НТС (1996); по истории 
Московского отделения НТС (1995–1998); по истории деятельности региональных групп 
НТС (1959, 1992–1997, 2003); по истории деятельности почтовой акции «Стрела» (1963); 
по истории деятельности «Фонда свободной России» (1973–1991); по истории деятель-
ности Общественного комитета им. А. Трушновича (1991–1992); по истории деятель-
ности Национального союза нового поколения «Новопоколенец» (1940–1997) и др.

Периодические издания НТС: «Вестник Исполнительного бюро Совета НТС» (1952); 
«Вестник Управления зарубежной организации НТС» (1958–1966); «Воля: Вестник 
российских солидаристов» (1990–1991); Вестник «За Россию» (1997–2004); бюллетень 
«Встречи» (1999–2004) и др.

Календари, открытки НТС (1939).
Печатные издания о деятельности НТС: сборник статей «Избранное. О солидариз-

ме» (1945–1955); брошюра «Архив сектора иностранных дел Исполнительного бюро 
Совета НТС» (1952–1953); книга «Ранние идейные поиски российских солидаристов» 
(1992); брошюра НТС «Реши по совести» (б. д.); книга С. А. Левицкого «Основы органи-
ческого мировоззрения» (1946–1947); статья Р. Воробьева «Философские основы на-
ционально- трудового солидаризма» (1996); сборник стихов В. Л. Флерова «Стихи моей 
молодости» (2001) и др.

Творческие работы членов НТС на рус. и иностр. яз. (1957–1993).
Документы по истории деятельности издательства «Посев» на рус. и иностр. яз. 

(1954–2002).
Периодические издания издательства «Посев»: брошюра «Посев. Сборник статей» 

(1972, 1973, 1977); брошюра «Статьи из журнала “Посев” 1968–1978 гг.» (1979) и др.
Печатные издания издательства «Посев» на рус. и иностр. яз. (1956–2000).
Документы по истории деятельности эмигрантских организаций: издательства 

газеты «Русская мысль» (1981); благотворительной организации «Ассоциация витязей» 
(Бельгия) (1984–2002); православной школы Св. князя Владимира в Брюсселе (1981); 
храма Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона и Свт. Николая, архиепископа 
Мирликийского, Чудотворца в Брюсселе (1979–2006).

Документы по истории деятельности международных организаций: «Радио Сво-
бода» (1989); Международного общества прав человека (1991); Международного союза 
свободы (1978–1984); Международного клуба российских государственных деятелей 
и предпринимателей «Российский клуб» (б. д.); Организации не представленных 
в ООН народов (1991–1997); издания «Братства “Православное дело” за рубежом» (б. д.).

Статьи, стихи разных авторов из газет, журналов, печатных изданий на рус. 
и иностр. яз. (1906–1999, 2001–2006).

Документы разных лиц, отложившиеся в фонде: А. И. Лушникова (1955); Н. Д. Шал-
дырвана (1931–1976); С. Соколова (1955–1956) и др.

Фотографии Е. И. Древинского, его родственников, членов НТС (О. Н. Артс- Грозмани, 
Ю. Вербова, А. В. и Е. В. Горбань, Н. Гробаневского, В. Е. Даниеля, О. В. Желябина, Н. В. За-
вадского, А. И. Лушникова, С. И. Мозгового, В. В. Орехова, Г. А. Рара, К. В. Скворцова, 
А. Р. Трушновича и др.), фотография Н. С. Хрущева, митрополита Евлогия, о. Чадомира 
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Остоича, владыки Георгия (Тарасова); альбом с фотографиями пребывания русской 
эмиграции в Турции, Болгарии, Бельгии; фотографии похорон генерала П. Н. Врангеля 
в Брюсселе и др. (1920–2006); карты (1980–1990); марки (1988); плакаты (1958); коллек-
ция денежных знаков (1898–1921, 1967).

Оп. 2, 3 ед. хр., б. д., 1995
Печать с символикой НТС; грампластинка «НТС и ведущие “Радио Свобода”»; ком-

пакт-диск с видеозаписью интервью Е. И. Древинского русскому телевидению (1995).
Имеются документы на фр., нем. яз.

ЕРШОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10284, 1 оп., 102 ед. хр., 1955–2010

Ершов В. Н. (род. 1924), юрист, канд. юрид. наук. Родился 30 сент. 1924 г. в д. Межиха 
Нижегородского уезда Нижегородской губ. В 1943 г. окончил военно‑ пехотное училище. 
Участвовал в боях с немецко‑ фашистскими захватчиками на Ленинградском фронте. 
В одном из боев тяжело ранен и после длительного лечения демобилизован в авг. 
1944 г. Работал в 1944–1945 гг. военруком в Чернухинской средней школе Кстовского 
района Горьковской обл. В 1945 г. сдал экстерном экзамены за 10‑й класс и поступил 
на юридический факультет МГУ, окончил его в 1950 г., затем учился в аспирантуре. 
Защитил в МГУ диссертацию на соискание ученой степени канд. юрид. наук на тему 
«Административные проступки в советской розничной торговле и борьба с ними». 
В 1953–1956 гг. работал консультантом отдела систематизации законодательства 
Министерства юстиции СССР, в 1956–1987 гг. референтом юридического отдела Управ-
ления делами Совета Министров СССР. Уволен 12 нояб. 1987 г. в связи с уходом на пенсию.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 и 2015 гг. от В. Н. Ершова.
Докладные записки В. Н. Ершова Г. А. Алиеву, Н. И. Рыжкову, Н. И. Смиртюкову, 

П. А. Тихонову по вопросам совершенствования государственного управления в стране, 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы; разработки Положения 
о министерствах СССР, типовых положений о маркшейдерской и геологической служ-
бах в горнодобывающей промышленности (1967–1987). Докладные записки В. Н. Ер-
шова М. С. Горбачеву по вопросу о внедрении ленинского стиля в работе с правитель-
ственными документами (1984, 1985). Заключения, справки В. Н. Ершова к проектам 
законов СССР, постановлений ЦК КПСС, высших органов государственной власти 
и государственного управления СССР (1967–1985). Замечания В. Н. Ершова к проектам 
Положения об органах народного контроля СССР (1967), Устава средней общеобразова-
тельной школы СССР (1970, 1986), новой Конституции СССР (1973–1977), постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР об открытиях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях (1973), Положения о Госкино СССР (1973). Замечания В. Н. Ершова к про-
ектам постановлений Совета Министров СССР «О мерах по улучшению организации 
ремонта бытовых машин и приборов, принадлежащих гражданам» (1974), «О мерах 
по дальнейшему расширению продажи советских лицензий, закупке и освоению ино-
странных лицензий» (1974), «Об упорядочении размещения заказов на производство 
технического оборудования в увязке со сроками сдачи его в монтаж» (1981). Заме-
чания В. Н. Ершова по проектам Основ законодательства СССР и союзных республик 
об административной ответственности (1975), Положения о материальной ответ-
ственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению 
и организации (1981), закона СССР о порядке проведения всенародного голосования 
(референдума) (1982), Указа Президиума Верховного Совета СССР «О добровольных 
обществах и творческих союзах» (1983), Положения о библиотечном деле в СССР (1984). 
Замечания и предложения В. Н. Ершова по улучшению деятельности Аппарата Совета 
Министров СССР (1987).
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Справка В. Н. Ершова на статью А. Кабалкина и В. Хинчука в газете «Правда» 
от 31 марта 1973 г. «О правах покупателя» с резолюцией К. Т. Мазурова (1973). Справ-
ки В. Н. Ершова по вопросам об образовании в Ставропольском крае Кавминводского 
административного округа (1975), об усилении охраны недр и улучшении исполь-
зования полезных ископаемых (1975); к проектам указов Президиума Верховного 
Совета СССР «Об административной ответственности за нарушение правил дорож-
ного движения» (1981), «Об обжаловании в суд действий должностных лиц, госу-
дарственных и общественных органов, совершенных с нарушением закона, с пре-
вышением полномочий, ущемляющих права граждан» (1983). Справки и замечания 
В. Н. Ершова по совершенствованию организационной структуры территориального 
управления и повышению роли местных советов в хозяйственном строительстве 
(б. д.), по проекту ВЦСПС Устава о дисциплине работников речного транспорта СССР 
(1985).

Протоколы заседания Комиссии по разработке проектов Положения об общесоюз-
ном и союзно- республиканском министерстве СССР (1966, маш. копии). Проект Закона 
о Совете Министров СССР с правкой В. Н. Ершова и стенограммы заседаний Комиссии 
по подготовке проекта Закона о Совете Министров СССР (1977, 1978).

Автореферат диссертации В. Н. Ершова на соискание ученой степени канд. юрид. 
наук на тему «Административные проступки в советской розничной торговле и борь-
ба с ними» (М., 1955).

Рукописи и вырезки из журналов «Государство и право», «Советское государство 
и право», др. изданий статей В. Н. Ершова о правовом регулировании деятельности 
министерств, совершенствовании государственного управления, проблемах уско-
рения научно- технического прогресса в стране, о развитии социальной активности 
молодежи и по др. вопросам (1967–2010).

Дневник В. Н. Ершова с записями о работе Аппарата Совета Министров СССР (1968–
1982). Воспоминания В. Н. Ершова «Тридцать лет за Кремлевской стеной» (2006, 2007, 
авториз. компьютерная распечатка). Воспоминания В. Н. Ершова о своем жизненном 
пути, о работе Аппарата Совета Министров СССР: о работе над уставами железных 
дорог (2009), средней школы (б. д.), об участии в обсуждении проекта новой программы 
КПСС. Воспоминания о В. Н. Виноградове (б. д., 2007), И. С. Козловском (2000), А. Н. Косы-
гине (1994, 2004), К. Т. Мазурове (2008), В. И. Некрасове (б. д.), Ю. А. Овчинникове (1981, 
2008), Д. В. Ойстрахе (б. д.), К. М. Симонове (2009, 2010).

Письма В. Н. Ершова в редакции газет «Аргументы и факты», «Социалистическая 
индустрия», «Труд», в др. издания с отзывами на опубликованные в газетах статьи 
(1958–1993). Письма В. Н. Ершова в ЦК КПСС, I съезду народных депутатов СССР по по-
воду льгот ветеранам Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., председателю Кон-
ституционного суда РФ В. Д. Зорькину (2002).

Контрольные листки с записями игры В. Н. Ершова с шахматистами М. М. Ботвин-
ником, В. В. Смысловым, Б. В. Спасским (1970–1972).

Приветственные адреса сотрудников аппарата Совета Министров СССР В. Н. Ершову 
(1974, 1987), письма общественных организаций, коллег по работе с поздравлениями 
по случаю 50-летия Победы, награждения В. Н. Ершова памятным знаком «Ветеран 2-й 
ударной бригады» (1965–2007).

Почетные грамоты Ленинского райкома КПСС г. Москвы, партийного комитета 
Управления делами Совета Министров СССР, Свердловского райкома ДОСААФ В. Н. Ер-
шову за активную общественную работу и участие в спортивных соревнованиях 
(1961–1979).

Фотографии В. Н. Ершова индивидуальные и с родственниками, друзьями, работ-
никами Аппарата Совета Министров СССР (1960–1980). Фотографии вручения А. Н. Ко-
сыгину приветственного адреса от редакции газеты «Известия» (1979). Фотографии 
сеанса одновременной игры В. В. Смыслова с шахматистами- любителями (1972). Фото-
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графии журналиста, сотрудника газеты «Известия» Е. А. Бородина (1981), профессора, 
д-ра юрид. наук В. Н. Дурденевского (б. д.).

ЖЕЛУДКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ОТЕЦ СЕРГИЙ ЖЕЛУДКОВ)
Ф. 10141, 1 оп., 75 ед. хр., 1939–1997

Желудков С. А. (о. Сергий) (1909–1984), священник, правозащитник, автор богословских 
трудов, большая часть которых остается неопубликованной. Родился 7 июля 1909 г. 
в Москве, в купеческой семье. После окончания школы в 1928 г. начал посещать обнов-
ленческую духовную академию в Москве, курс которой не закончил. С начала 1930‑х гг. 
работал техником в различных мостостроительных организациях. В годы Великой 
Отечественной вой ны был старшим, затем главным бухгалтером Мостотреста 
НКПС СССР. Осенью 1945 г. ушел со светской службы и стал псаломщиком Знамен-
ского храма в Верхнем Тагиле. В 1946 г. стал священником и до сент. 1952 г. служил 
на Урале. В 1952–1954 гг. обучался в Ленинградской семинарии, которую с отличием 
окончил, после чего был назначен в Псковскую епархию. В 1959 г. выступил в защиту 
одной из своих прихожанок, в связи с чем его отстранили от священнического служения 
и возбудили уголовное дело о клевете. Хотя дело вскоре было закрыто, служить больше 
не смог. Уволенный за штат, поселился в Пскове у своего друга и помощника. Там про-
шли последние 25 лет его жизни, наполненные литературной работой и общественной 
деятельностью. В последние годы сблизился с А. И. Солженицыным, А. Д. Сахаровым, 
многими правозащитниками, часто беседовал и переписывался с ними, был членом 
международной организации «Эмнисти Интернешнл». Скончался 30 янв. 1984 г. в Москве. 
Похоронен в Пскове близ Никольского храма, в котором  когда‑то служил и который 
регулярно посещал.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 24 апр. 2003 г. от Д. Р. Пясков-
ского —  представителя С.‑Петербургской общественной организации «Общество 

“Встреча” (Церковь и культура)».
Личные документы С. А. Желудкова: аттестат об окончании Ленинградской духов-

ной семинарии (30 сент. 1954, незавер. рукописная копия), краткая автобиография 
(б. д.), послужной список (б. д.), завещание (12 сент. 1983).

Богословские труды С. А. Желудкова: «Почему и я христианин», «Литургические 
заметки», «Проблемы современного христианства», «К размышлениям о всечеловече-
ской церкви», «Вера, жизнь и новая реформация», «Духовный дневник», «Христианство 
и атеизм», «Сборник домашних проповедей» (1970–1973). Рабочие материалы, записки, 
конспекты по религиозной тематике (б. д.). Сборник цитат из Библии, богословских 
и философских произведений (б. д.). Наброски и газетные вырезки о политической 
ситуации в стране и жизни Церкви (1939–1980). Проповеди С. А. Желудкова и материалы 
к ним (1944–1952). Открытое письмо С. А. Желудкова «Почему Вы порвали с религией?» 
бывшему священнику П. Ф. Дарманскому (1958). Документы правозащитной деятель-
ности С. А. Желудкова: доклады, жалобы, заявления в защиту верующих, А. Д. Сахаро-
ва, А. И. Солженицына (1962–1979). Перепечатки трудов Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, 
П. А. Флоренского, митрополита Антония Сурожского (Блюма), Р. Моуди и др. (1966–1982).

Письма С. А. Желудкова митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, 
митрополиту Антонию Блюму, немецкому богослову Г. Кюнгу (1973). Письмо С. А. Же-
лудкова составителям юбилейного сборника к 60-летию А. Д. Сахарова (1981). Пись-
ма С. А. Желудкову от прихожан, от друзей, Л. А. Бялого, Н. В. Пясковского, Н. Я. Мандель-
штам, Л. К. Чуковской и др. (1967–1983). Статьи о жизни и деятельности С. А. Желудкова, 
написанные Я. Ю. Багровым, С. С. Бычковым, Ю. Шрейдером (1996–1997). Лекция о. Алек-
сандра Меня «Сергей Желудков» (б. д.).

Фотографии С. А. Желудкова: среди духовных преподавателей (1951), индивиду-
альные (1950-е). Фотографии друзей С. А. Желудкова: А. А. Галича, В. И. Прилуцкого, 
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А. Д. Сахарова, А. И. Солженицына и др. (1971, б. д.). Фотографии духовных лиц: патри-
арха Тихона, епископа Антония (Грановского), о. Константина Шаховского, о. Иоанна 
Крестьянкина, о. Александра Меня (б. д.).

ЖИТОМИРСКАЯ САРРА ВЛАДИМИРОВНА
Ф. 10239, 3 оп., 714 ед. хр., 1905–2002

Житомирская С. В. (1916–2002), историк, архивист, литературовед, археограф, руко-
водитель отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ОР ГБЛ) 
(1952–1976), канд. ист. наук. Родилась в г. Черкассы 10 янв. 1916 г. Ее отец, Владимир 
Львович Житомирский (1884–1960), в 1910 г. окончил юридический факультет Киевского 
университета, до Октябрьской революции 1917 г. работал юристом и помощником 
присяжного поверенного, в советские годы был сотрудником различных наркоматов 
и министерств СССР. Накануне Первой мировой вой ны издавал (совместно со старшим 
братом Леонидом Львовичем Житомирским) газету «Черкасские отклики», писал в нее 
литературные и театральные рецензии и обзоры. Мать, Софья Соломоновна Жито-
мирская, акушерка. С. В. Житомирская провела детство в Харькове и Одессе. В Москву 
переехала в 1927 г. В 1940 г. окончила исторический факультет МГУ. Вой ну провела 
в эвакуации на Урале, в Свердловске, вместе с больной матерью и маленьким сыном. 
В 1945 г., окончив аспирантуру на историческом факультете МГУ, защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Политические воззрения Франческо Гвиччардини». С февр. 
1945 г. —  в ОР ГБЛ. С 1952 г. —  заведующая ОР ГБЛ, сменила на этом посту историка 
П. А. Зайончковского. Руководила отделом рукописей на протяжении почти 25 лет 
(1952–1976). Возглавляла издание «Записок Отдела рукописей ГБЛ», справочников: «Вос-
поминания и дневники XVIII–XX веков. Указатель рукописей» (1976), «Личные архивные 
фонды в государственных хранилищах СССР» (1963–1980, т. 1–3). Была инициатором 
дискуссии в печати о необходимости собирания личных архивов, открывшейся ее 
статьей в «Литературной газете» —  «Что мы оставим в наследство?» (15 сент. 1976). 
Изучала историю декабристов, опубликовала (в соавт. с историком С. В. Мироненко) 
сочинения и письма декабриста М. А. Фонвизина (1979, 1982, т. 1–2). В 1970–1980‑е гг. была 
заместителем главного редактора документальной серии «Полярная Звезда». Перевела 
и подготовила к печати книгу Н. И. Тургенева «Россия и русские» (2001). Подготовила 
к печати в серии «Литературные памятники» «Дневник 1867 года» А. Г. Достоевской 
(1993) и «Дневник» и «Воспоминания» А. О. Смирновой‑ Россет (1989). Житомирская 
серьезно занималась исследованием документального наследия А. И. Герцена, посвятив 
этому сюжету ряд научных статей. Автор воспоминаний «Просто жизнь» (М., 2006). 
Скончалась 20 дек. 2002 г. Похоронена в Москве на Востряковском кладбище.

Ее муж, Павел Абрамович Ямпольский (1914–1975), д‑р физ.‑мат. наук, профес-
сор. Родился в Одессе. В 1939 г. окончил с отличием физический факультета МГУ 
им. М. Н. Покровского по специальности «Физическая оптика». По окончании универ-
ситета направлен на работу в НИКФИ, где занимался вопросами физической оптики, 
спектроскопией и фотохимией. В 1946 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1957 г. 
ему присуждена ученая степень д‑ра физ.‑мат. наук, а в 1968 г. —  звание профессора. 
В 1946 г. переведен на работу в Институт химической физики АН СССР. В 1949 г. был 
командирован в Арзамас‑16 для участия в работе по подготовке испытания первой 
водородной бомбы. В 1951 г. награжден орденом «Знак Почета», в 1954 г. —  медалью 
«За доблестный труд».

Ее сын, Юрий Павлович Ямпольский (род. 1938), химик, д‑р хим. наук, автор моно-
графии «Элементарные реакции и механизм пиролиза» (М., 1989).

Ее дочь, Мария Павловна Мироненко (урожд. Ямпольская) (род. 1951), историк, окон-
чила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, научный сотрудник Архео-
графической комиссии РАН.
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Ее брат, Даниил (Даниэл) Владимирович Житомирский (1906–1993), музыковед, д‑р 
искусствоведения, член Союза советских композиторов. В 1931 г. окончил Московскую 
консерваторию по классам композиции и музыковедения, затем занимался препода-
вательской работой, доцент Московской консерватории, в 1949–1953 гг. —  профессор 
Бакинской консерватории, в 1955–1970 гг. —  заведующий кафедрой Горьковской кон-
серватории (одновременно в 1965–1980 гг. научный сотрудник ВНИИ искусствознания 
в Москве). Автор многих книг, в 1966 г. стал лауреатом премии Роберта Шумана (ГДР). 
Основная часть документов Д. В. Житомирского была передана его женой Оксаной 
Тимофеевной Леонтьевой в РГАЛИ в 2005 г.

Лев Леонидович Житомирский (1914–1944), двоюродный брат С. В. Житомирской, во-
еннослужащий Северного флота, политработник‑ пропагандист. Родился в г. Черкассы, 
в 1932 г. окончил Одесский мелиоративный техникум. В 1933 г. поступил на историче-
ский факультет Одесского государственного университета и одновременно работал 
в Одесском отделении Союза советских писателей ответственным секретарем об-
ластного Пушкинского комитета, руководил рядом литературных кружков. В 1937 г. 
перевелся на исторический факультет МГУ им. М. Н. Покровского, который окончил 
в 1939 г. В том же 1939 г. по набору ЦК ВЛКСМ был призван на Северный флот. Служил 
в Мурманске, Полярном, Архангельске начальником учебной части, начальником биб-
лиотеки, техником‑ интендантом 2‑го ранга, пропагандистом политотдела Беломор-
ской флотилии, лектором Дома партийного образования Северного флота. В 1944 г. 
награжден орденом «Красная Звезда». Погиб в 1944 г. при выполнении боевого задания.

Документы С. В. Житомирской поступили на хранение в ГА РФ в 2009 г. от ее дочери 
М. П. Мироненко.

Оп. 1, 295 ед. хр., 1930–2002
Биографические документы (автобиография, анкета, личный листок по учету ка-

дров, характеристики, зачетная книжка, справки, дипломы об окончании МГУ и о при-
суждении ученой степени канд. ист. наук, почетные грамоты, удостоверения о награ-
ждении медалью «В память 850-летия Москвы», знаком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», удостоверения ветерана РГБ и ветерана труда, приветственные 
адреса в связи с 60-летием и др.) (1935–1999).

Документы о работе С. В. Житомирской в ОР ГБЛ: акт от 4 окт. 1952 г. передачи дел 
отдела рукописей П. А. Зайончковским С. В. Житомирской; Положение о фонде отдела 
рукописей; списки членов Научного и Научно- методического советов при отделе; по-
становления Президиума АН СССР об утверждении состава Археографической комис-
сии при Отделении истории АН СССР; рукопись сборника «Декабристы» и рецензии 
на него; решение Ученого совета ГБЛ по сообщению С. В. Житомирской о ходе работы 
над «Указателем воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII–XX вв.»; доклад-
ные записки С. В. Житомирской директору ГБЛ профессору Н. М. Сикорскому о работе 
отдела; заключения на документы М. О. Гершензона, Д. И. Завалишина, Г. А. Потемкина 
и др. лиц, предложенные их владельцами ОР ГБЛ в дар и для приобретения; заявления, 
ходатайства и переписка разных лиц и организаций по поводу персонального дела 
С. В. Житомирской, возбужденного Киевским райкомом КПСС по требованию парткома 
ГБЛ и о ее допуске к работе с документами ОР ГБЛ; акт от 10 дек. 1976 г. о передаче 
С. В. Житомирской возглавляемого ею отдела рукописей новому заведующему А. П. Ку-
зичевой и др. (1952–1996, автографы, авториз. машинопись, машинопись, маш. копии).

Творческие материалы С. В. Житомирской: воспоминания и записки (упоминаются 
И. Л. Андроников, М. А. Булгаков, В. Я. Брюсов, Г. И. Владыкин, А. Ф. Гавриков, Н. В. Из-
майлов, Е. А. Фурцева и др.) (1991–1999, компьютерные распечатки, частично с прав-
кой автора); статьи, интервью, выступления и доклады на научных конференциях 
(1956–1994, автографы, машинопись, компьютерные распечатки, вырезки из газет, 
гранки); заявки и договоры на издание мемуарного и эпистолярного наследия дека-
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бристов, а также переводы произведений французских писателей (1976–1993); мате-
риалы о работе над книгой Н. И. Тургенева «Россия и русские», записками М. А. Фонви-
зина и библиографией трудов М. О. Гершензона (1960–1980-е, автографы, машинопись, 
ксерокопии, компьютерные распечатки); отзывы и рецензии на статьи и публикации 
историков, археографов, архивистов и краеведов (1975–1999, автографы, компьютер-
ная распечатка, машинопись).

Отзывы историков на научные работы С. В. Житомирской (1961–1991, автографы, 
авториз. машинопись, машинопись).

Программы научных конференций и приглашения на научные заседания и вечера 
(1947–1998).

Списки печатных трудов С. В. Житомирской и статья Э. А. Павлюченко к ее 80-летию 
(1985–1996, компьютерные распечатки).

Документы, собранные С. В. Житомирской, об ОР ГБЛ и его фондах: справки и запис-
ки сотрудников отдела, а также ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР о личных фондах 
М. А. Булгакова и издание собрания его сочинений в США (1984–1988, ксерокопии); 
письма и рецензии сотрудников отдела рукописей ГПБ им. М. Е. Салтыкова- Щедрина, 
А. Мазона (Франция), чл.- кор. АН СССР А. А. Сидорова, И. Л. Андроникова на выход в свет 
двухтомного указателя «Личные архивные фонды в государственных хранилищах 
СССР» (1963–1965).

Объяснительные записки В. Г. Зиминой директору ГБЛ Н. С. Карташову об оформле-
нии и обслуживании в 1965–1976 гг. иностранных и советских исследователей, а также 
ее заявление в Московский горком КПСС с просьбой пересмотреть решение об объявле-
нии ей выговора за ошибки в должности заместителя заведующего отделом рукописей 
с приложением справок об исследователях, работавших в отделе рукописей (1984, б. д.).

Переписка академиков Д. С. Лихачева и М. В. Нечкиной, а также др. ученых с Мини-
стерством культуры СССР о недопустимости отказывать С. В. Житомирской в допуске 
в ОР ГБЛ для работы в качестве исследователя (1984, ксерокопии); открытое письмо 
ученых Д. С. Лихачева, А. М. Самсонова, И. Д. Ковальченко, А. И. Клибанова, С. О. Шмидта 
и др. министру культуры СССР В. Г. Захарову о неблагополучном положении дел в ОР 
ГБЛ и ответное письмо министра (1988, авториз. машинопись, вырезка из газеты); 
переписка Министерства культуры СССР и Комиссии партийного контроля Киевского 
райкома КПСС г. Москвы с редакциями газет, историками и литературоведами о поло-
жении дел в ОР ГБЛ (1984–1990, ксерокопии); справки сотрудников ОР ГБЛ и комиссии 
Отдела пропаганды ЦК КПСС о проверке фактов о ситуации в ОР ГБЛ, изложенных 
в письме историков на имя министра культуры СССР В. Г. Захарова, а также в письме 
академиков Е. П. Челышева, Д. Н. Шмелева, чл.- кор. АН СССР Н. Ю. Шведова и А. А. Зализ-
няка и секретаря Отделения литературы и языка АН СССР В. П. Нерознака на имя Секре-
таря ЦК КПСС А. Н. Яковлева (1988, маш. копии и ксерокопии); заключение комиссии 
экспертов, образованной в соответствии с Распоряжением Совета Министров СССР 
от 28 дек. 1989 г. № 2257р о состоянии и перспективах развития ОР ГБЛ (1989–1990); 
пресс- информация и резолюция Российской федерации библиотечных обществ и ассо-
циаций, Московской библиотечной ассоциации, правления Библиотечного благотво-
рительного фонда о положении в ГБЛ (1990–1991).

Статьи историков и архивистов по истории России, теории и практике архивного 
дела и вопросам реституции библиотечных собраний (статьи и рецензии В. Бараева, 
Я. А. Гордина, П. К. Гримстед, А. Б. Добринской, М. А. Крайных, Т. А. Перцевой, И. В. Пороха, 
М. Я. Ржезниковой, В. В. Цаплина, А. Е. Шнейдера) (1965–1992, машинопись, авториз. 
машинопись, гранки, ксерокопии, компьютерные распечатки).

Статьи историков, журналистов и краеведов о ГБЛ и о фондах и коллекциях ОР ГБЛ 
(1960–1990, вырезки из журналов и газет, ксерокопии).

Статьи С. Б. Рассадина, М. О. Чудаковой и др. авторов о Н. Я. Эйдельмане (1989–2000, 
вырезки из газет и журналов, ксерокопии).
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Подлинники и копии статей, писем и выступлений писателей и общественных 
деятелей: выступления и статьи В. Е. Ардова об А. А. Ахматовой и Е. Ф. Никитиной, 
«самиздатовские» стихи (М. А. Волошина (1957) и Б. А. Ахмадуллиной (б. д.)), рукопис-
ные (рукой С. В. Житомирской) и маш. копии стихов (А. А. Галича, Н. А. Заболоцкого, 
А. С. Кушнера, О. Э. Мандельштама, А. Т. Твардовского и др. (1955–1969)), маш. копии 
«знаковых» для интеллигенции 1960–1970-х гг. выступлений, стихов и писем: М. А. Бул-
гаков —  «Письмо к советскому правительству Михаила Булгакова» от 28 марта 1930 г. 
(1960-е, машинопись); Ф. Ф. Раскольников —  «Открытое письмо Сталину», опублико-
ванное в газете «Новая Россия» № 71 от 1 окт. 1939 г. (1960-е, маш. копия); А. И. Солжени-
цын —  «Письмо IV Всесоюзному съезду писателей (вместо выступления)» и «Нобелев-
ская лекция по литературе. 1970 г. Москва» (1967 и 1970, машинопись); стихотворение 
Б. А. Слуцкого «На смерть Пастернака» (б. д., маш. копия) и др.

Переписка и отдельные письма историков и архивистов, собранные С. В. Житомир-
ской (Ц. М. Пошеманской и В. М. Федоровой, редакции документальной серии «Поляр-
ная Звезда» с авторами и издательствами и др.) (1955–1995).

Документы (программы кандидатов, сообщения окружных избирательных комис-
сий и т. п.) о выборах народных депутатов РСФСР и Моссовета (1990).

Переписка С. В. Житомирской с историками, архивистами, краеведами и читате-
лями «Литературной газеты»: с Т. А. Осоргиной о собирании отечественными и зару-
бежными хранилищами документов А. И. Герцена и Н. П. Огарева (1962–1982); с А. С. Лы-
сенко, М. Д. Сергеевым и С. Ф. Ковалем об издании документальной серии «Полярная 
Звезда» (1978–1981); с директором архива в г. Гронинген (Нидерланды) Я. ван ден Бру-
ком о выступлении на Конгрессе архивистов Нидерландов в 1991 г. и визите россий-
ской делегации в Нидерланды (1991); с Р. Уортманом о переводе его книги «Сценарии 
власти (миф и церемониал в Российской империи)» (2000) и др.

Письма С. В. Житомирской историкам, архивистам, работникам издательств и жур-
налистам (писателю К. М. Симонову, редактору «Литературного наследия» С. А. Мака-
шину, Секретарю ЦК КПСС А. Н. Яковлеву, академику Д. С. Лихачеву, писателю В. Н. Вой-
новичу и др.) о неблагополучном положении в ОР ГБЛ и по архивным, литературным 
и историческим вопросам (1968–2002, автографы, машинопись, компьютерные рас-
печатки, черновики, ксерокопии).

Письма и телеграммы писателей, историков, архивистов, музейных работников 
и журналистов (академика Д. С. Лихачева, историков Л. Е. Анкудиновой, А. А. Зимина, 
В. Б. Кобрина, М. В. Нечкиной, Н. А. Троицкого и Н. Я. Эйдельмана, писателя К. М. Симо-
нова, литературоведа М. О. Чудаковой и др.) С. В. Житомирской о публикациях докумен-
тов, подготовке статей, приглашении на конференции и торжественные заседания, 
с поздравлениями с праздниками и юбилеями и т. п. (1939–2002).

Альбом фотографий и отдельные фотографии подготовки и открытия выставки 
древних рукописей из фондов отделов рукописей ГБЛ и ГПБ, организованной в г. Праге 
(Чехословакия) (1960), а также фотографии празднования юбилея М. А. Булгакова в Пя-
тигорске с препроводительным письмом от С. П. Боброва на обороте одной из них (1991).

Оп. 2, 320 ед. хр., 1905–1996
Переписка с родными (с родителями, свекром и др.), друзьями и коллегами (авто-

графы, 1934–1986), а также письма в редакцию «Литературной газеты» о проблемах 
ГБЛ и отдела рукописей, а также о судьбе литературного наследия М. А. Булгакова 
(1987–1988, автограф, авториз. машинопись, копии).

Документы личного архива обозревателя «Литературной газеты» Е. И. Кузьмина 
за 1981–1991 гг., собранные С. В. Житомирской: автобиография Е. И. Кузьмина (1991, 
маш. копия); интервью, взятые Е. И. Кузьминым у д-ра филол. наук М. О. Чудаковой, 
академика Д. С. Лихачева, председателя комиссии Союза писателей СССР по литератур-
ному наследию М. А. Булгакова А. В. Караганова и исследователя творчества М. А. Булга-
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кова Кальпана Сахни (Индия) (1987–1989, автографы, машинопись, вырезки из газет); 
статьи и публикации Е. И. Кузьмина и др. авторов о проблемах древлехранилища ГБЛ, 
о рукописях М. А. Булгакова и издании его сочинений, о проблемах архивов (1987–1992, 
автографы, машинопись, гранки, вырезки из газет, ксерокопии); стенограммы и тек-
сты выступлений председателя Археографической комиссии АН СССР профессора 
С. О. Шмидта и академика Д. С. Лихачева, стенограмма собрания 6 мая 1988 г. сотрудни-
ков отдела рукописей и решение партийного собрания от 10 июня 1988 г. сотрудников 
ОР ГБЛ об итогах работы комиссии ЦК КПСС по письму сотрудников отдела (1987–1988, 
авториз. машинопись, маш. копии); письмо Е. И. Кузьмина директору Библиотеки 
Конгресса (США) доктору Д. Биллингтону с просьбой о содействии в написании книги 
и серии статей об американских библиотеках (1991, маш. копия); письма руководства 
ГБЛ, сотрудников ее отдела рукописей, общественных деятелей и читателей в «Лите-
ратурную газету», газету «Советская Россия», партийные и государственные органы 
о проблемах древлехранилища и издания литературного наследия М. А. Булгакова 
(1987–1988, автографы, авториз. машинопись, ксерокопии).

Поздравления, программы, пригласительные билеты на литературные вечера, тор-
жественные заседания и конференции Музея А. И. Герцена (Москва), Государственного 
музея А. С. Пушкина (Москва), Всесоюзного музея А. С. Пушкина (Ленинград), Союза 
писателей СССР, ИМЛИ им. А. М. Горького, ИРЛИ (Пушкинский Дом), Центрального 
дома ученых АН СССР и др. учреждений и организаций (1963–1999).

Подборка газеты «За гражданское достоинство» (1990), вырезки и копии статей 
из газет и журналов (статьи профессора П. К. Гримстед, США), визитные карточки 
(1957–1992).

Документы В. Л. Житомирского (отца)
Биографические документы (справки, свидетельство о браке и др.) (1944–1951); 

вырезки из газет с его статьями, заметками и публикациями, его стихотворение, сце-
ническая композиция и т. п. (1913–1959, автограф, вырезки из газет, авториз. машино-
пись); переписка с женой, родными и близкими, деловая переписка (1905–1960, авто-
графы, авториз. машинопись).

Документы С. С. Житомирской (матери)
Свидетельство о ее смерти (1948), письма мужу и от родственников (1915–1947).

Документы Ц. Н. Кучер (вторая жена отца)
Свидетельство о рождении (1949); пенсионная книжка и членские билеты обще-

ственных организаций (1964–1974); переписка с родными и близкими (1951–1975).

Документы П. А. Ямпольского (мужа)
Биографические документы (автобиография, справки с места работы и учебы, ха-

рактеристика с места работы, дипломы и аттестаты, профсоюзный и военный билеты, 
пропуска и удостоверения, приглашения, копии приказов, список научных трудов 
и изобретений, отзывы о научных работах, письма родных, друзей, а также о произ-
водственных вопросах и т. п.) (1926–1984).

Документы Ю. П. Ямпольского (сына)
Биографические документы (табеля мужской средней школы, медицинская справ-

ка) (1949–1956); переписка с родными и друзьями (1947–1996).

Документы Д. В. Житомирского (брата)
Вырезка из газеты «Бакинский рабочий» с сообщением о его докладе (1951); пере-

писка с родными и близкими (1957–1985).
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Документы Л. Л. Житомирского (двоюродного брата)
Биографические документы (автобиография, характеристики, справки с места 

работы и учебы, медицинские справки, заявления о приеме и переводе на др. ме-
сто учебы, студенческие, читательские и профсоюзные билеты, командировочные 
предписания, публикация приказа о его награждении орденом Красной Звезды 
и др.) (1929–1944); рукописи его литературных опытов (рассказы, пьеса, фельетон) 
(1930–1942); газеты и газетные вырезки (1936–1944); буклет программы встречи Нового 
1941 г. в Доме Военно- Морского Флота (г. Мурманск) (1940); письма его руководителей 
о направлении его на работу, учебу и т. п. (1936–1943, автограф, авториз. машинопись, 
часть документов на укр. яз.); газета Беломорской военной флотилии «Северная вахта» 
от 27 окт. 1944 г. с некрологом Л. Л. Житомирскому; фотографии Л. Л. Житомирского, 
Ц. Н. Кучер и др. (1939–1944).

Оп. 3, 99 ед. хр., 1909–2002
Личные документы С. В. Житомирской: удостоверения, пропуски, мандаты, справки 

и др. (1927–1997).
Материалы творческой деятельности С. В. Житомирской: пьеса «Ольга Секарина» 

(1922, автограф); статьи и интервью о переписке императора Николая II и импера-
трицы Александры Федоровны, о возвращении в СССР из-за рубежа документов рус-
ских писателей и художников (1966, 1998); комментарии к книге Б. С. Сыроечковского 
«Из истории движения декабристов» (1969); черновые заметки к статье «Что мы оста-
вим в наследство?» (1976); предисловие и комментарии к переписке М. К. Азадовско-
го и Ю. Г. Оксмана (1984). Археографические заметки С. В. Житомирской к письмам 
А. И. Герцена и Н. А. Герцен к М. К. Рейхель (б. д.).

Заметки С. В. Житомирской: о правилах работы читального зала ОР ГБЛ, о комплек-
товании фонда рукописей ГБЛ, о приобретении библиотекой рукописей М. А. Булга-
кова в 1967 г., о поиске источников по истории движения декабристов, об издании 
документов декабристов, об архивной системе США, о фондах русских эмигрантов 
в архивах США (1978–1990-е).

Письма С. В. Житомирской С. В. Азадовскому, Я. А. Гордину, И. С. Лесневской, М. В. Неч-
киной, С. Д. Сказкину, М. О. Чудаковой по вопросам истории и архивного дела (1958–
2002, отпуски). Письмо С. В. Житомирской главному редактору журнала «Знамя» 
С. В. Чупринину с критикой материалов № 6 журнала за 1999 г. (5 сент. 1999, черновик). 
Поздравительные письма и телеграммы С. В. Житомирской от Ю. К. Бегунова, Ф. М. Вага-
нова, В. Г. Зиминой, В. Б. Кобрина, Д. С. Лихачева, Я. С. Лурье, З. С. Паперного, В. А. Черных, 
С. О. Шмидта по случаю праздников и юбилеев (1960–1991).

Отзывы академиков Н. М. Дружинина, М. В. Нечкиной, М. Н. Тихомирова на «За-
писки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина» (1962–1966). 
Заметка М. О. Чудаковой о работе над обзором личного фонда Д. А. Фурманова для юби-
лейного выпуска «Записок Отдела рукописей ГБЛ» (2000, автограф и компьютерная 
распечатка).

Рецензии С. М. Каштанова, А. И. Клибанова, Я. С. Лурье на работы сотрудников ОР 
ГБЛ В. Б. Кобрина и И. М. Кудрявцева (1961–1962, автографы и авториз. машинопись). 
Письма В. Г. Зиминой: министру культуры СССР Е. А. Фурцевой о коллекции еврейских 
рукописей, собранной Д. Г. Гинцбургом; заведующей сектором комплектования фондов 
ОР ГБЛ Ю. И. Герасимовой о письмах Б. Л. Пастернака (1965, 1979, автографы и авториз. 
машинопись). Письмо С. О. Шмидта неустановленному адресату с критикой руковод-
ства ОР ГБЛ (1980, без начала). Переписка В. В. Шелохаева с комиссией партбюро ИМЛИ 
об использовании Р. Пайпсом документов ОР ГБЛ (1983, автографы и авториз. машино-
пись). Письма А. А. Курносова, А. В. Нинова, Д. И. Раскина в редакции «Литературной 
газеты» и «Советской культуры» с критикой руководства ОР ГБЛ за невыдачу иссле-
дователям рукописей М. А. Булгакова (1987–1988, копии).
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Библиография сборника статей «Вехи» (1909, типограф. оттиск).
Вырезки газетных и журнальных статей по вопросам истории, литературоведения 

и искусствоведения (1964–1983).
Материалы, собранные С. В. Житомирской: фотокопии автографов Петра I, Напо-

леона I, Г. Нельсона, Дж. Гарибальди; документы о М. А. Фонвизине и А. И. Герцене (б. д., 
фотокопии и маш. копии). Выписки С. В. Житомирской из путевых заметок графа и гра-
фини Орловых- Давыдовых, из переписки о «Семеновской истории» (б. д.).

Извещение Института химической физики АН СССР о смерти П. А. Ямпольского 
(мужа С. В. Житомирской) (2 сент. 1975).

Фотографии С. В. Житомирской (1980-е).

ЗАУЭР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10159, б. оп.

Зауэр С. А. (род. ранее 1939), известный деятель Русской Америки. До Второй 
мировой вой ны жил и учился в Югославии. Обучался в Русском кадетском корпусе 
в Югославии. В начале 1950‑х гг. эмигрировал в Канаду. Усилиями С. А. Зауэра с 1966 г. 
до его ухода в отставку в 1992 г. при Центре общественных наук университета 
Лондона (провинция Онтарио, Канада) создана коллекция, в которую вошло 223 тыс. 
карт и 2500 атласов. В собрании имеются карты Русской Америки исторического 
значения. В благодарность за эту собирательскую работу университет присвоил 
коллекции Зауэра официальный статус —  «Serge A. Sauer Map Cоllection». Помимо 
работ с картами вложил много труда в книжное дело, основал русское издатель-
ство «Заря», которое за двадцать с лишним лет своего существования опубликовало 
120 книг, в т. ч. значительное количество православной литературы. Помимо вос-
поминаний ряда известных людей (например, А. Л. Толстого), С. А. Зауэр опубликовал 
книги некоторых русских писателей, запрещенные советскими властями, ставшие 
библиографической редкостью (в т. ч. «Окаянные дни» И. А. Бунина). Отправлял рус-
ские зарубежные книги в Россию.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2003–2018 гг. от С. А. Зауэра 
(Канада).

Печатные издания издательства «Заря»: книги И. А. Бунина, С. Н. Вой цеховского, 
В. Г. Глиндского, Д. Дудко, И. А. Ильина, Д. В. Константинова, Ю. Мацкевича, С. Пушка-
рева, С. Слободского, А. И. Солженицына, Н. А. Троицкого, В. Шенка, Н. Шидловского 
и др. (1972–1996).

Рукописи книг разных авторов: Д. В. Константинова, Р. Плетнева, А. Сидорова, 
М. Скарупки (1974–1984).

Переписка издательства «Заря» с разными лицами: протоиереем Д. В. Константи-
новым, иноками Св. Афона (Греция), С. С. Вой цеховским (США), А. В. Косачевым, С. Кры-
жицким, М. Михайловым, Н. Н. Ордовским- Танаевским, Б. В. Прянишниковым, Л. А. Тол-
стым, Н. А. Троицким, Н. Н. Чайковским, Б. А. Яковлевым и др. (1970–2006).

Переписка издательства «Заря» с разными организациями и лицами в СССР о полу-
чении литературы (1989–2006).

Переписка издательства «Заря» с разными организациями и лицами в разных стра-
нах о выполнении заказов по пересылке печатных изданий (1972–1974).

Книги и брошюры Союза борьбы за освобождение русского народа (СБОРН): про-
грамма СБОРН; материалы пленума Российского совета СБОРН; Манифест Комитета 
освобождения народов России; устав СБОРН; Манифест воли народной; «Новый жур-
нал»; материалы к истории Объединения друзей народов России (ОДНР) и др. (1956–1957, 
1960–1971).

Периодические издания: «Информационный листок СБОРН»; журналы «Предсъез-
довский листок», «Борьба» (б. д.); газета «Голос народа» (1951–1961).
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Документы Центрального бюро (ЦБ) СБОРН: протоколы комиссии по подготовке IV 
съезда СБОРН; переписка Оргсектора СБОРН с различными лицами и организациями 
(1955–1956, 1961–1963).

Переписка ЦБ СБОРН с отделениями в Австралии, Австрии, Англии, Аргентине, 
Венесуэле, Германии, Канаде и в др. странах (1949–1968).

Переписка ЦБ СБОРН с разными лицами: А. Бочаровым (Аргентина), М. Бугураевым 
(США), С. С. Вой цеховским (США), О. Филипповой (Аргентина) и др. (1963–1971).

Переписка Оргсектора СБОРН с разными лицами: Б. Андрианом (Канада), Б. Берин- 
Беем (Финляндия), В. Л. Герлахом (США), А. Дашкевичем (США), Э. Дрейером (Канада), 
М. Климецким (Австралия), Д. В. Константиновым (США), А. Королевым (США), В. Д. Ку-
тузовым (Германия), В. Селенс (США), М. Томашевским (США) и др.

Финансовые документы СБОРН: отчеты, подписные листы, расписки, ведомости, 
счета и др. (1948–1954).

Документы Центрального объединения послевоенных эмигрантов (ЦОПЭ): мате-
риалы о подготовке и проведении митингов; резолюции; коммюнике; переписка 
Координационного центра антибольшевистской борьбы (КЦАБ) с различными орга-
низациями; протоколы заседаний Международного бюро КЦАБ; Манифест Комитета 
освобождения народов России; устав Союза воинов освободительного движения и др. 
(1944, 1954–1955).

Издания ЦОПЭ полученных из СССР материалов (1958–1968).
Периодические издания: журнал «Русское слово в Канаде» (1955–1959, 1971–1977); 

бюллетень «Жизнь прихода» (1971–1990); экземпляры журналов «Зарубежье», «Ку-
банец», «Свобода», «Наши вести», «Отчизна» за разные годы; газеты «Наша страна» 
(1994–1999); «Голос Родины» (1961–1987); «Возвращение на Родину» (1958).

Вырезки из газет и копии статей разных авторов о вводе советских вой ск в Афга-
нистан (б. д.).

Вырезки из разных газет со статьями А. И. Солженицына, со статьями разных авто-
ров об А. И. Солженицыне (б. д.).

Вырезки из газет со статьями разных авторов о репатриации, о событиях в Катыни, 
о СБОРН, ОДНР, о лидерах Белого движения (Л. Г. Корнилове, П. Н. Врангеле, А. В. Кол-
чаке), о русской эмиграции в разных странах, о диссидентском движении в СССР и др. 
(б. д.).

Материалы руководящих органов СБОРН: биографические справки, удостоверения 
членов СБОРН; протоколы ЦК СБОРН; общая переписка СБОРН; материалы мандат-
ной комиссии IV съезда; материалы о проведении съездов; идеологическая доктрина 
ОДНР; Манифест ОДНР и др. (1948–1952, 1955–1956).

Материалы информационного отдела СБОРН в разных странах; материалы СБОРН 
об арестах и концлагерях в СССР; информационные бюллетени СБОРН (б. д.).

Переписка Оргсектора СБОРН с С. А. Зауэром и др. членами союза (б. д.).
Публикации издательства «Заря»: письма корреспондентов из Польши, из Восточ-

ной Европы, из СССР и переписка с разными лицами (б. д.).
Документы Организации российских юных разведчиков (ОРЮР): отчеты и при-

казы; устав и положения ОРЮР; буклеты; брошюры; обращения; информационные 
справки; печатные издания «Справочник разведчика», «Разведческие специальности», 
«Топография», «Вестник Западно- Американского отдела», «У костра», «За Россию», «Сле-
ды невиданных зверей», «Одиночка», «Песни о далеком и близком», «Незабываемое», 
«Скаут-разведчик» и др.; переписка с разными лицами (1949–2000).

Материалы о русских в Канаде: документы о пребывании русских эмигрантов 
в Канаде; брошюры о русской эмиграции; вырезки из газет о пребывании русских 
в Канаде; переписка С. А. Зауэра с разными лицами об издании книги «Русские в Кана-
де»; статьи и книги разных авторов; магнитофонные записи с интервью с деятелями 
русской общины; магнитофонные записи церковной службы в православных церквях, 
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выступлений на «Радио Свобода» Р. В. Полчанинова с лекцией «Духовная музыка», 
с записями вечеров А. А. Вознесенского; издания «Русское слово в Канаде», «Искра»; 
издание ЦОПЭ «Свобода» и др.

Фотографии фотовыставки «Сибирь Православная», демонстрировавшейся в США, 
Канаде, Коста- Рике; каталоги выставки; отзывы о выставке (1995–2000).

Статьи С. А. Зауэра (1955–1956, 1972, 1981).
Печатные издания: журналы «Опыт», «Свобода», «Русское слово в Канаде»; газеты 

«Русская мысль», «Наше общее дело», «Свободный голос», «За свободу», «Набат» и др. 
(б. д.).

Документы Фонда «Надежда»: отчеты об оказании гуманитарной помощи в России, 
расписки, доверенности, квитанции, списки и др. (1991–1994).

Документы о деятельности кадетских объединений и корпусов: информацион-
ные бюллетени; списки участников съездов; обращения, пригласительные билеты; 
вырезки из газет (1986–2008).

Документы СБОРН: протоколы заседаний; приглашения на съезды и собрания; 
тезисы выступлений; открытые письма и обращения в разные инстанции; циркуляры; 
акты ревизий контрольной комиссии; бюллетени; листовки; декларации; объявления; 
обращения эмигрантских организаций; членские книжки СБОРН; документы о дея-
тельности СБОРН, НТС, ОРЮР, Союза Андреевского флага, Организации российских 
православных разведчиков (1946–1988).

Документы о деятельности кружка «Встречи»: отчеты о работе; информационные 
листки; программы мероприятий; пригласительные билеты и др. (1955–1958).

Переписка С. А. Зауэра с разными лицами в странах СНГ о высылке им литературы 
по истории России, Белого движения и эмиграции, мировой истории, духовной куль-
туре (1995–2005).

Переписка С. А. Зауэра с разными лицами и организациями (1947–2000). Документы 
о деятельности ОРЮР в США: карты, буклеты, журналы и др. (б. д.).

Документы по истории РПЦЗ: вестник «Новости РПЦ за границей»; Закон Божий 
для воскресной школы; труды служителей РПЦЗ и др. (2007–2012).

Документы, присланные И. А. Шлотфельдом в издательство «Заря» для издания аль-
бомов о Русской армии: ксерокопии книг, журналов, статей; фотографии (1980–1990).

Документы по истории деятельности издательства «Заря» (1974–1991).
Фотография генерала А. А. Власова и документы о нем (1960).
Документы о Ф. И. Шаляпине, опубликованные в журналах «Рубеж», «Феникс» 

(1935–1970).
Документы издательства «Заря»: проект устава издательства; переписка издатель-

ства с разными лицами и организациями; документы об аудиторских проверках фи-
нансовой деятельности; заявки на получение издательских грантов; списки изданной 
литературы; документы о распространении изданий (счета, чеки, описи- вложения) 
(1971–1999).

Имеются документы на англ. яз.

ЗБАРСКИЕ БОРИС ИЛЬИЧ И ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ
Ф. 10233, 2 оп., 215 ед. хр., 1881–2006

Збарский Б. И. (1885–1954), советский биохимик, ученый и общественный деятель, 
действительный член АМН СССР, профессор.

Родился 15 июля 1885 г. в г. Каменец‑ Подольске (Украина) в семье мещан. В 1901 г. 
был отчислен из 7‑го класса гимназии за участие в революционном движении, после 
чего, сдав экстерном экзамен на аттестат зрелости, уехал в Швейцарию и посту-
пил в Женевский университет на химический факультет. В 1911 г., после окончания 
университета, вернулся в Россию. Поскольку полученный им в Швейцарии диплом д‑ра 
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физ.‑хим. наук в России не признавался, в 1912 г. экстерном окончил С.‑Петербургский 
университет. В 1912–1915 гг. работал на канифольно‑ скипидарном заводе АО «Гарпиус» 
в г. Судоге и одновременно серьезно занимался политикой (был членом партии социа-
листов‑ революционеров). С окт. 1915 г. являлся управляющим Всеволодо‑ Вильвенским 
имением, а также директором двух химических заводов, принадлежавших вдове про-
мышленника С. Т. Морозова З. Г. Рейнбот‑ Резвой. Тогда же разработал метод очистки 
хлороформа, в дальнейшем широко использовавшийся в России на протяжении 60 лет. 
В 1916 г. перешел на Бандюжский химический завод (входил в Волжско‑ Камское объеди-
нение химических заводов товарищества Ушаковых), находившийся в 20 км от г. Ела-
буги, где заведовал лабораторией, в которой разработал процесс получения канифоли 
и скипидара из древесины. В 1917 г. был избран председателем Елабужского уездно-
го совета, членом Учредительного собрания. В дальнейшем отошел от политики. 
В 1918 г. переехал в Москву и занимался организацией сети научно‑ исследовательских 
институтов в России: в 1918 г. совместно с академиком А. Н. Бахом организовал Ин-
ститут химии (в дальнейшем институт стал носить имя Л. Я. Карпова); в 1920 г. —  
Биохимический институт Наркомздрава; в 1930 г. по поручению Наркомздрава РСФСР 
организовал Институт питания; в 1935 г. совместно с А. И. Опариным Институт 
биохимии АН СССР (с 1944 г. носит имя А. Н. Баха). В 1924 г. совместно с профессором 
анатомии В. П. Воробьевым осуществил бальзамирование тела В. И. Ленина, а в 1937 г., 
после смерти В. П. Воробьева, возглавил лабораторию при Мавзолее В. И. Ленина, за-
нимаясь не только научными вопросами по сохранению тела Ленина, но и техниче-
скими: внутренним убранством Мавзолея, оформлением и освещением траурного 
зала и саркофага, вопросами обеспечения необходимой температуры, влажности 
и т. д. Б. И. Збарский руководил также работой по сохранению тела В. И. Ленина в годы 
Великой Отечественной вой ны, когда Мавзолей был временно эвакуирован в Тюмень. 
Позднее, в 1949 г., возглавил группу советских специалистов, бальзамировавших тело 
Г. М. Димитрова. Автор многочисленных работ по изучению аминокислотного состава 
белков и пищевых продуктов; впервые в мировой практике с коллегами поднял вопрос 
о нормах питания различных возрастных групп населения и организации лечебного 
питания в больницах, санаториях и детских учреждениях. С 1945 г. руководил лабо-
раторией биохимии рака АМН СССР, написал ряд работ по онкологии, в т. ч. моно-
графию «Роль эритроцитов в обмене белка» (совместно с Н. Н. Деминым), учебник 
по биологической химии (в соавт.), практикумы по органической и биологической 
химии для медицинских вузов, а также предложил антисептический препарат «бак-
терицид». Более 30 лет вел преподавательскую работу, заведуя кафедрами биохимии 
сначала в Педагогическом институте Наркомпроса РСФСР, затем, с 1930 г., во 2‑м, 
а с 1934 г. —  в 1‑м Московских медицинских институтах. С 1934 г. являлся профессо-
ром, с 1944 г. —  действительным членом АМН СССР, а с 1945 г. —  членом Президиума 
АМН ССР. В 1927 г. принимал активное участие в организации ВАРНИТСО (Всесоюзной 
ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строи-
тельству в СССР), был ответственным секретарем и членом центрального бюро 
этой ассоциации, с 1932 г. являлся президентом Всесоюзного химического общества 
им. Д. И. Менделеева, в 1930 и 1939 гг. избирался депутатом Моссовета, был предста-
вителем СССР в Лиге Наций, членом правления и членом бюро биохимической секции 
Общества физиологов и биохимиков, а также председателем Комитета питания при 
АМН СССР. В 1926 г. основал журнал «Экспериментальная биология», а в 1931 г. —  жур-
нал «Вопросы питания».

В 1950 г. Б. И. Збарский был арестован: в вину ему ставилась брошюра «Мавзолей 
Ленина», которая была сочтена политически вредной. Кроме того, Збарский обви-
нялся в том, что по просьбе коллектива Еврейского театра он восстановил перед 
похоронами изуродованное лицо С. М. Михоэлса (актера, режиссера и директора этого 
театра, одного из руководителей Еврейского антифашистского комитета). Было 
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предъявлено ему и обвинение в шпионаже. Приговор вынесен не был, и после длитель-
ного предварительного заключения Б. И. Збарский был освобожден (уже после смерти 
И. В. Сталина) и продолжил читать лекции на кафедре биохимии 1‑го Московского 
медицинского института. Однако на работу в Мавзолей он возвращен не был. Скон-
чался 7 окт. 1954 г. на кафедре института, в перерыве между лекциями. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище.

Збарский И. Б. (1913–2007), ученый, профессор, академик РАМН, совершивший 
крупные открытия в области биохимии и биологии клетки. Родился в г. Каменец‑ 
Подольский (Украина), окончил Московскую опытно‑ показательную школу‑ коммуну 
им. Лепешинских (с химическим уклоном), работал лаборантом в Институте ку-
рортологии Минздрава СССР, где занимался химическим анализом состава мине-
ральных вод. В 1935 г. окончил зоологическое отделение МГУ им. М. Н. Покровского. 
С 1934 по 1952 г. работал в лаборатории при Мавзолее В. И. Ленина ассистентом, за-
тем —  старшим научным сотрудником, принимал участие в бальзамировании тел 
Георгия Димитрова, Клемента Готвальда, а позднее —  Хо Ши Мина. В 1936–1946 гг. —  
аспирант, затем —  ассистент и доцент на кафедре биологической и аналитической 
химии 1‑го Московского медицинского института. В 1942–1944 гг. по совместитель-
ству заведовал кафедрой естествознания Тюменского педагогического института 
и кафедрой общей химии Кубанского медицинского института в Тюмени. С 1945 г. —  
старший научный сотрудник, а с 1946 по 1960 г. —  заведующий биохимической ла-
бораторией Государственного онкологического института им. П. А. Герцена, вел 
исследования в области биохимии опухолей и биохимии клетки. После ареста отца, 
Б. И. Збарского, был уволен с работы и на некоторое время вынужден прервать науч-
ную деятельность. С 1956 г. работал в Институте морфологии животных им. А. Н. Се-
верцева (с 1967 г. реорганизован в Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова 
РАН), сначала старшим научным сотрудником (1956–1960), затем —  заведующим 
лабораторией (1961–1989) и советником при дирекции института (с 1989 г.). В 1962–
1964 гг. по совместительству был заведующим лабораторией биохимии Института 
медицинской радиологии АМН СССР в г. Обнинске, где проводил исследования в области 
радиационной биохимии клетки, а в 1964–1967 гг. —  заведующий кафедрой медицины 
биохимии Центрального института усовершенствования врачей в г. Москве. Автор 
большого количества научных работ, в т. ч. нескольких монографий, организатор 
симпозиумов (в т. ч. международного) по структуре и функциям клеточного ядра, 
член редакционных коллегий многих отечественных и зарубежных медицинских 
журналов, чл.‑ кор. (с 1963 г.), а с 1986 г. —  действительный член АМН СССР (впослед-
ствии —  РАМН), член Биохимического общества АН СССР (с 1956 г.), в 1956–1962 гг. —  
его ученый секретарь, а с 2001 г. —  член Президиума Общества клеточной биологии. 
За выдающуюся научную работу награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1944), Дружбы народов (1983), «Знак Почета» (1939), а также болгарской серебряной 
медалью «За науку и искусство» (1947).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2009 г. от вдовы И. Б. Збар-
ского М. П. Збарской.

Оп. 1, 205 ед. хр., 1881–2006, 2015
Документы Б. И. Збарского: биографические документы (автобиография, метриче-

ское свидетельство о рождении, свидетельства о сдаче экзаменов) (1888–1985, подлин-
ники, машинопись), в т. ч. его заявление министру внутренних дел СССР от 18 июня 
1953 г. о необоснованности его ареста и с просьбой об освобождении (ксерокопия); до-
кументы о его научной деятельности: научные работы на рус., нем. и фр. яз. (1924–1937, 
типограф. экз., машинопись, фотокопии); дневниковые записи о бальзамировании 
и сохранении тела В. И. Ленина и о научно- исследовательской работе в лаборатории 
при Мавзолее В. И. Ленина (1944–1948, автограф, карандаш); библиография научных 
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работ Б. И. Збарского за 1916–1951 гг., составленная его сыном И. Б. Збарским (1970, авто-
риз. машинопись).

Документы о Б. И. Збарском: вырезки статей из газет и журналов и выдержки 
из книг (1903–1991, подлинники, ксерокопии, на рус., англ. и фр. яз.); биографические 
документы родных Б. И. и И. Б. Збарских: завер. выписка из метрической книги о ро-
ждении матери Б. И. Збарского (1881) и др. документы о его родственниках и родствен-
никах его жены Ф. Н. Зильберман- Збарской (1884–1961, подлинники и копии, на рус., 
нем. и фр. яз.), статьи и отрывки из газет, журналов и книг (1985–1991, вырезки, ксеро-
копии), воспоминания бывших учителей и учеников школы № 25 г. Тюмени о жизни 
и работе Б. И. Збарского в Тюмени в эвакуации в годы Великой Отечественной вой ны 
(1979–1987, копии).

Документы И. Б. Збарского: биографические документы (свидетельство о рождении, 
копии паспортов, военный билет, автобиография, биографические записки на англ. яз., 
личные листки по учету кадров, справки с анкетными данными, выписки из приказов, 
характеристики, отзывы руководства и общественных организаций о его научной 
деятельности, представления общественных организаций и ученых советов о его вы-
движении в члены- корреспонденты АМН СССР и в действительные члены АМН СССР, 
а также о его награждении, членские билеты и книжки, пригласительные билеты, 
орденские книжки, удостоверения к медалям и др.) (1936–2004); проект заявления 
И. Б. Збарского в суд о предъявлении иска редакции газеты «Сегодня» в связи с иска-
жением фактов и оскорблениями, содержащимися в статье С. Офитовой «Последний 
из государственных символов» (2000, компьютерная распечатка); приветственные 
письма и телеграммы с поздравлениями к юбилейным датам и дням рождения (1939–
2006); документы И. Б. Збарского о научной деятельности: методические тетради и за-
писные книжки с конспектами научных статей и описанием биохимических методик 
(1934–1969, автограф, на англ., нем. и рус. яз.), доклады, сообщения и тезисы выступ-
лений на научных конференциях, симпозиумах и совещаниях (1946–2000, автографы, 
авториз. машинопись, компьютерная распечатка); тезисы и планы лекций (1979–2003, 
автограф, ксерокопия, компьютерная распечатка); научные статьи и статьи об истории 
бальзамирования и сохранения тела В. И. Ленина (1952–2000, автографы, машинопись, 
авториз. машинопись, типограф. экз., вырезки из газет, компьютерные распечатки, 
на рус. и англ. яз.); отчеты И. Б. Збарского в Отделение медико- биологических наук 
АМН СССР и РАМН о научно- исследовательской и научно- организационной работе 
в 1964–1998 гг. (1965–2000, авториз. машинопись); авторское свидетельство Государ-
ственного комитета СССР по делам изобретений и открытий на изобретение «Способ 
определения кислородных радикалов, образуемых фагоцитами» (в соавт.) (1984, ксеро-
копия); приглашения на научные конференции, симпозиумы и совещания (1981–2003, 
типограф. экз., машинопись, компьютерные распечатки, на рус., англ., фр. яз.).

Документы, собранные И. Б. Збарским по истории бальзамирования и сохранения 
тела В. И. Ленина и по др. темам (1931–2004, автограф, выписки из архивных докумен-
тов, машинопись, ксерокопии, компьютерные распечатки); рукописи воспоминаний, 
вошедшие в изданные произведения, именной указатель к его воспоминаниям (1988–
1999, автографы, машинопись, компьютерные распечатки, на рус., англ. и фр. яз.). Ре-
цензии немецких, английских и французских периодических изданий и члена Союза 
писателей Ю. М. Овсянникова на книги и на рукопись воспоминаний И. Б. Збарского 
(1967–2001, ксерокопии и компьютерные распечатки, на рус., англ., фр. и нем. яз.); днев-
никовые записи, записные книжки и черновые рукописи рассказов и романа «Парана-
ука» И. Б. Збарского (1929–2002, автографы, машинопись, компьютерные распечатки). 
Выписки И. Б. Збарского из документов Архива МГБ СССР за 1937–1953 гг., связанные 
с вопросами обвинения и ареста Б. И. Збарского (1992, автограф). Переписка с органи-
зациями, редакциями газет, издательствами, российскими и зарубежными коллегами 
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об издании его работ и по др. вопросам (1921–2004, автографы, машинопись, авториз. 
машинопись, на рус., англ., фр. и пол. яз.).

Письма И. Б. Збарского в редакцию газеты «Аргументы и факты» о заметке «Вечно 
живой», искажающей сведения о сохранении тела В. И. Ленина в годы Великой Оте-
чественной вой ны в г. Тюмени (1991, авториз. машинопись); переписка с президен-
том независимого благотворительного фонда «Мавзолей В. И. Ленина» А. Абрамовым 
о необоснованности обвинений в адрес И. Б. Збарского (1998–2002).

Фотографии и фотоальбомы И. Б. Збарского, его родных, друзей, коллег (в т. ч. на ме-
ждународных конференциях, симпозиумах и совещаниях) (1900–2003); фотографии 
Б. Л. Пастернака и его сестры Лидии Пастернак во Всеволодо- Вильве (Урал) на террасе 
дома Збарских; фотография И. Б. Збарского с Э. И. Неизвестным на отдыхе в Кисловод-
ске (1959); фотография И. Б. Збарского с китайскими учеными во время его работы 
в Шанхае (Китай) (1960); фотоальбом о пребывании И. Б. Збарского в Японии (1989).

Фотографии, собранные И. Б. Збарским к книгам «Объект № 1» и «От России до Рос-
сии. Воспоминания ученого»: фотографии В. И. Ленина во время болезни и на смерт-
ном одре в Горках, снятия посмертной маски, прощания с ним в Колонном зале Дома 
Союзов и торжественных похорон на Красной площади, строительства Мавзоле-
ев В. И. Ленина (первого деревянного и гранитного), членов правительства и почет-
ных гостей на трибунах Мавзолея в торжественные праздники (И. В. Сталина, С. М. Бу-
денного, Н. И. Бухарина, К. Е. Ворошилова, Н. И. Ежова, А. А. Жданова, М. И. Калинина, 
В. М. Молотова, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, Г. М. Димитрова и др.; профессоров 
В. П. Воробьева, Б. И. Збарского и П. И. Карузина —  участников бальзамирования тела 
В. И. Ленина в 1920-е годы (1924–1930, копии из РГАКФД и РЦХИДНИ); фотографии про-
фессора В. П. Воробьева (1916, 1923); фотографии членов правительства и Правитель-
ственной комиссии по осмотру и оценке состояния тела В. И. Ленина с участниками 
бальзамирования и сохранения тела В. И. Ленина (1924–1944); фотография Парада 
Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. (копия); фотографии похорон И. В. Ста-
лина на Красной площади в Москве 9 марта 1953 г. (копии из РГАКФД); фотографии тел 
В. И. Ленина и И. В. Сталина в Мавзолее (1953–1961, копия из нем. журнала «Шпигель»); 
фотографии здания бывшего реального училища в Тюмени, в котором в годы Великой 
Отечественной вой ны находилось тело В. И. Ленина (1988).

Оп. 2, 10 ед. хр., 1944–2000
Книги Б. И. Збарского и И. Б. Збарского, а также различных авторов о Б. И. Збарском 

и о Мавзолее В. И. Ленина (1944–1998, на рус. и укр. яз.).

Имеются документы на англ., нем., фр., укр. и пол. яз.

ЗЕЛОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Ф. 10036, 4 оп., 1284 ед. хр., 1889–2019

Зелов Н. С. (род. 1939), историк‑ архивист, журналист. Родился 28 июня 1939 г. в г. Весь-
егонске Калининской обл. После окончания средней школы работал в 1956–1958 гг. 
инструктором Весьегонского райкома ВЛКСМ. По окончании МГИАИ с авг. 1963 г. рабо-
тал в ЦГАОР СССР —  ГА РФ младшим, старшим научным сотрудником, заместителем 
начальника отдела использования документальных материалов, с дек. 1974 г. возглавил 
отдел (ныне архивохранилище) личных фондов. Более 60 лет занимается краеведением, 
изучает прошлое Весьегонского края. С 1957 г. публикуется в центральной, областной, 
районной периодической печати. Член бюро Весьегонского райкома ВЛКСМ (1956–1958), 
кандидат в члены Ленинского райкома ВЛКСМ г. Москвы (1966–1968), с 1996 г. —  член 
правлений Центрального совета РОИА, секции истории Центрального дома ученых 
РАН, с 1999 г. член Археографической комиссии РАН. Член Союза журналистов России 
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с 2002 г. Член Союза писателей России с 2007 г. Почетный гражданин Весьегонского 
района Тверской обл. (2009). Член Ассоциации Тверских землячеств (с 2010 г.).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1995, 2000 и 2017 гг. от Н. С. Зе-
лова.

Оп. 1, 752 ед. хр., 1907–2019
Автобиографии Н. С. Зелова (1956–2009). «Начало культурной революции в Весье-

гонске (1918–1920)» (дипломная работа выпускника 1963 г. МГИАИ). Рукописи, вырез-
ки из газет, журналов сообщений на научных, научно- практических конференциях 
в федеральных, региональных архивах, РГБ, государственных музеях, вузах Москвы, 
С.-Петербурга; статей по истории и организации архивного дела; о работе ЦГАОР СССР, 
ГА РФ по использованию документальных материалов в научных целях, комплекто-
ванию, описанию документов личного происхождения (1969–2017); о В. Н. Автокра-
тове, В. В. Адоратском, В. В. Максакове, А. С. Николаеве, Н. Р. Прокопенко, К. И. Рудель-
сон, других историках- архивистах, руководителях Центрархива РСФСР, Главархива 
СССР, профессорах, доцентах архивоведческих кафедр МГИАИ (1975–2018). Рукописи, 
вырезки из газет, журналов корреспонденций о тематических вечерах, встречах 
архивистов с архитекторами, писателями, учеными в творческих домах Москвы, 
научно- практических конференциях, документальных выставках (1964–2018). Руко-
писи, вырезки из газет, журналов статей о шефской работе мастеров искусств в частях 
РККА, Советской армии и флота (1966–2010), о ЦЕКУБУ при СНК РСФСР, Московском 
доме ученых, организации здравниц ЦЕКУБУ (1967–2005), по истории учреждения 
почетных званий «Герой Труда», «Герой Советского Союза» и «Заслуженный деятель 
науки» (1967–2004), орденов Ленина, Трудового Красного Знамени (1968–1970), премии 
им. В. И. Ленина (1969).

Рукописи, вырезки из газет, журналов статей, корреспонденций об участниках 
революционного движения XIX —  начала XX в., советских государственных, обще-
ственных, военных деятелях; работниках просвещения, здравоохранения, культуры, 
краеведах (1963–2019). Рукописи, вырезки из газет, журналов статей о мастерах ис-
кусств, писателях, священнослужителях, ученых XIX–XX вв. (1962–2018), о художниках 
И. В. Игоряинове, З. Е. Пичугине, других Героях Труда 1920–1930-х гг. (1968–2005).

Рукописи отзывов на авторефераты диссертаций С. В. Акимова «Архивы в системе 
социокультурных учреждений России (февраль —  октябрь 1917 г.)», Р. В. Кузнецо-
вой «Документы о жизни и деятельности И. В. Курчатова (история, проблемы ком-
плектования, систематизации и использования фонда личного происхождения)» 
на соискание ученой степени канд. ист. наук (1990, 2004); на дипломные работы 
выпускников МГИАИ, ИАИ РГГУ —  обзоры личных фондов участников револю-
ционного движения, историков- архивистов, деятелей науки и культуры, фондов 
ВЦСПС (1972–2016), на рукописи статей историков- архивистов, краеведов по исто-
рии архивного дела, шефской работе мастеров искусств среди бойцов и команди-
ров Красной армии и др. (1975–1985), на методические, учебные пособия доцентов 
МГИАИ Е. М. Буровой, Л. Г. Сырченко, др. авторов о работе с документами личного 
происхождения (1982–1989).

Дневники, записные книжки с записями о школьных годах, работе в Весьегонском 
райкоме ВЛКСМ, учебе в МГИАИ (1953–1958), работе в ЦГАОР СССР, ГА РФ, встречах 
с участниками Октябрьской революции, их родственниками (1975–2004), ветеранами 
архивного дела, о вечере памяти Е. В. Старостина в ИАИ РГГУ, краеведческих чтениях, 
посвященных 85-летию со дня рождения С. О. Шмидта (1996–2018).

Воспоминания об учебе в школе, МГИАИ, работе в Весьегонском райкоме ВЛКСМ, 
ЦГАОР СССР, ГА РФ (1987–2018), сотрудниках газет «Весьегонская правда», «Ленинский 
завет», «Весьегонская жизнь» (1996–2018), об А. И. Тодорском (1964–2013), Т. А. Абдыка-
рове, М. А. Ильине, Н. А. Ковальчук, С. Т. Плешакове, Н. Р. Прокопенко, других историках- 
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архивистах (1998–2014). Заметки о личных встречах с государственными, обществен-
ными, научными деятелями, писателями, мастерами искусств (1990–2019).

Списки книг, очерков, статей, корреспонденций Н. С. Зелова по истории и органи-
зации архивного дела, о ЦГАОР СССР, ЦЕКУБУ, Московском доме ученых, в научных 
сборниках «Вопросы истории», «Советские архивы», «Вестник архивиста». Библио-
графический указатель «Николай Степанович Зелов» (сост. Г. А. Мельничук) (М.: Энци-
клопедия российских деревень, 2003).

Приглашения на научные, научно- практические конференции государственных 
архивов, музеев, ВНИИДАД, РГБ, ИАИ РГГУ, других организаций со сведениями об уча-
стии в них Н. С. Зелова (1969–2018).

Письма Н. С. Зелова государственным, общественным деятелям, ученым, 
мастерам искусств с приветствиями по случаю памятных дат их жизни, откли-
ками на выступления артистов в концертных залах, творческих домах Москвы 
(1956–2019), просьбами сообщить сведения о связях с Верхневолжьем. Письма род-
ственникам, друзьям школьных и студенческих лет, абитуриентам и студентам 
МГИАИ, землякам (1956–2018). Письма журналистам, сотрудникам газет и жур-
налов по вопросам публикации статей, корреспонденций по истории Верхневол-
жья, об участниках революционного движения, общественных деятелях, ученых, 
мастерах искусств (1957–2019). Письма историкам- архивистам, преподавателям 
МГИАИ, ИАИ РГГУ по случаю памятных дат жизни и научной деятельности, 100-ле-
тия со дня рождения А. С. Рословой, предложениями подготовить сборник статей 
об историках- архивистах и по др. вопросам. Письма Н. С. Зелова сотрудникам архив-
ных учреждений, научных библиотек, музеев о передаче документов, книг из лич-
ного собрания (1969–2014), участии в научно- практических конференциях. Пись-
ма Н. С. Зелова А. А. Виноградову (1957–1969), Б. Ф. Купцову (1969–1998), К. В. Манжину 
(1964–1978), Е. А. Стрижак, вдове коменданта Московского Кремля в 1918 г. (1970), 
А. И. Тодорскому (1958–1965), А. А. Чернобаеву (1986–2015), С. О. Шмидту (1969, 2008) 
(всего 23 корреспондента).

Письма родственников, друзей школьных, студенческих лет, выпускников МГИАИ 
(1952–1959). Письма сотрудников издательств, редакций газет и журналов Н. С. Зелову 
по вопросу публикации статей, корреспонденций об участниках революционного 
движения, деятелях науки и культуры, с приветствиями и поздравлениями с госу-
дарственными праздниками, Новым годом (1957–2017), с просьбами оказать помощь 
в выявлении документов о М. А. Гартунг (Пушкиной), А. С. Голубкиной, А. И. Тодорском. 
Письма работников архивных учреждений, музеев, научных библиотек, краеведов 
с откликами на статьи Н. С. Зелова в журналах и газетах (1957–2019). Письмо собирате-
лей экслибрисов с приложением книжных знаков (1973–1991). Письма краеведческих, 
литературных музеев, научных библиотек Н. С. Зелову с благодарностями за передачу 
документов и книг из личного собрания.

Письма сотрудников архивных учреждений, научных библиотек, музеев, ВНИИ-
ДАД, МГИАИ, ИАИ РГГУ, др. организаций Н. С. Зелову с приглашениями принять уча-
стие в научных конференциях по вопросам истории и организации архивного дела, 
собирания документов личного происхождения государственными архивами, истории 
Весьегонского края, жизни и деятельности В. Н. Автократова (1998–2019).

Письма Н. С. Зелову от М. И. Автократовой (1995, 1997), К. Н. Атласовой- Юхневич 
(1992, 1999), Б. В. Бабикова (2015, 2017), И. Х. Баграмяна (1957), А. А. Виноградова (1957, 
1973), Б. Е. Ефимова (2003), Г. А. Зюганова (2016), М. А. Ильина (1988, 1991), П. А. Колес-
никова (1980, 1981), К. В. Манжина (1964, 1978), В. И. Матвиенко (2005), Н. В. Старикова 
(1978, 1983), А. Т. Твардовского (1958, фотокопия), А. И. Тодорского (1956, 1965), Н. А. Тро-
ицкого (1993), В. А. Чернобаева (2001, 2002) (всего 147 корреспондентов).

Биографические документы Н. С. Зелова: справки о работе в Весьегонском райкоме 
ВЛКСМ, учебе в МГИАИ, трудовой деятельности в ЦГАОР СССР, ГА РФ (1953–2012). Харак-
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теристики за подписями директора средней школы № 1 г. Весьегонска Е. Д. Родионовой, 
секретаря Весьегонского райкома ВЛКСМ В. Ф. Шапина, директоров, руководителей об-
щественных организаций ЦГАОР СССР, ГА РФ (1956–2013). Диплом об окончании МГИАИ 
(1963). Билеты члена ВЛКСМ, КПСС, Союза краеведов России, РОИА, общества «Знание», 
других общественных организаций (1959–1992, 2011). Удостоверения, мандаты Н. С. Зе-
лова —  делегата конференций Весьегонской, Ленинской районных, XVIII Московской 
городской организаций ВЛКСМ, комсомольской, профсоюзной организаций МГИАИ, 
организаций ВООПиК, ДОСААФ; Московской ассоциации жертв политических репрес-
сий, съездов РОИА (1956–2006).

Удостоверение внештатного корреспондента газет «Весьегонская правда», «Смена» 
(г. Тверь) (1957–2001), члена Международной ассоциации творческих работников, Мо-
сковского пресс- клуба при ЦДРИ (2014). Удостоверения к почетным знакам ЦК ВЛКСМ, 
«Отличник архивного дела», «Почетный архивист», бронзовой и серебряной медалям 
ВДНХ (1967, 2018).

Почетные грамоты Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР, Главархива СССР, Министерства культуры РСФСР, Центрального совета РОИА, 
редакций газет, других организаций и учреждений Н. С. Зелову за трудовую и обще-
ственную деятельность (1965–2019).

Приветственные адреса коллективов федеральных архивов, МГИАИ, РОИА, Мо-
сковского дома ученых АН СССР, других организаций, учреждений Н. С. Зелову в связи 
с памятными датами его жизни и трудовой деятельности (1999–2019).

Фотографии Зелова Н. С. индивидуальные, с родственниками, земляками, сотруд-
никами ЦГАОР СССР, ГА РФ, участниками научных конференций, активистами музея 
«Дом на набережной» (г. Москва) (1945–2017).

Фотографии Н. С. Зелова с поэтом Г. А. Беловым, краеведом Е. И. Селифоновой, д-ром 
геол.-минерал. наук Л. В. Соловьевой, другими земляками (2014–2017), участниками от-
крытия мемориальной доски А. А. Виноградову на здании краеведческого музея (2017).

Фотографии М. К. Зеловой, С. А. Зелова, А. В. Караганова, В. И. Малахаевой (Зело-
вой), других родственников (1910-е —  2014). Фотографии друзей школьных, студен-
ческих лет, выпускников 1963 г. МГИАИ; Н. Б. Волковой, В. Е. Дербиной, В. П. Козлова, 
С. Т. Плешакова, В. А. Тюнеева, других руководителей государственных архивов и ар-
хивной службы СССР (1972–2010), преподавателей архивоведческих кафедр МГИАИ 
В. И. Вяликова, Н. А. Ковальчук, Д. М. Эпштейн с дарственными надписями Н. С. Зело-
ву (1972, 2010). Фотографии участников революционного движения, участников Гра-
жданской вой ны, Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., их родственников, 
с дарственными надписями Н. С. Зелову композитора, пианиста А. Б. Гольденвей-
зера (копия), д-ра ист. наук И. Я. Златкина, д-ра экон. наук А. Г. Соловьева, академика 
Б. А. Рыбакова, композитора Д. Д. Шостаковича (копия) с дарственными надписями 
Н. С. Зелову.

Фотографии здания Весьегонской земской управы (1900-е) и дома, в котором жила 
в конце 1870-х гг. С. Л. Перовская в Весьегонске (2014). Фотографии родительского 
дома главного маршала авиации П. Ф. Жигарева в д. Бриково (2014), памятного знака 
в с. Кесьма Весьегонского района Тверской обл. врачу М. Н. Храбростину, служивше-
му на крейсере «Варяг» (2017). Фотография прихожан у храма Спаса Всемилостивого 
в с. Деледино Молоковского района Тверской обл. (2016). В храме служил священник 
И. Тодорский, отец военного деятеля А. И. Тодорского (1894–1965).

Фотодокументы в личных фондах ГА РФ. Каталог (машинопись). Сост. Н. С. Зелов, 
Л. И. Хить.

Портрет Н. С. Зелова работы художника Б. И. Пшеничного с дарственной надписью 
К. Б. Ульяницкого от 28 июня 2009 г.
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Оп. 2, 178 ед. хр., 1946–2014
Документы об учебе Н. С. Зелова в Кортихской начальной школе Устюженского 

района Вологодской обл., в школе № 1 г. Весьегонска Калининской обл. (1946–1956), 
о работе в Весьегонском райкоме ВЛКСМ (1957–1958).

Документы об учебе Н. С. Зелова в МГИАИ (1958–1963): программы производствен-
ной практики, работы, выполненные на занятиях по археографии, другим дисципли-
нам, рецензии на доклады, курсовые работы студентов об архитектуре Москвы XVII в., 
по истории революционного движения в России (1958–1961). Тетради с записями лек-
ций Ф. А. Коган- Бернштейн, К. Г. Митяева, Н. В. Устюгова, С. Л. Утченко, С. О. Шмидта, 
В. К. Яцунского в МГИАИ (1958–1960). Доклады «Московский Кремль XVII века» (1959), 
«Государственный аппарат России в освещении Михаила Евграфовича Салтыкова- 
Щедрина», «Московский Художественный театр накануне революции 1905 года» 
на семинарских занятиях в институте (1960). Выступления на митинге по случаю 
космического полета Ю. А. Гагарина; на встрече с кандидатом в депутаты Моссовета, 
народным артистом РСФСР, солистом Большого театра СССР Е. Г. Кибкало; на защите 
дипломной работы «Начало культурной революции в Весьегонске. 1918–1920 гг.»; 
на торжественном акте вручения дипломов выпускникам 1963 г. (1960–1963, авто-
граф, авториз. машинопись). Письмо агитколлективов МГИАИ и Государственного 
академического Большого театра СССР директору ВГИКа А. Н. Грошеву с приглашением 
В. С. Ивашова и Ж. М. Прохоренко, исполнителей главных ролей в фильм Г. Н. Чухрая 
«Баллада о солдате», на вечер, посвященный 43-й годовщине Советской армии, в акто-
вом зале МГИАИ (13 февр. 1961) с аннотацией Н. С. Зелова от 12 июня 1991 г., отчет 
о производственной практике в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС 
(1961), автобиографическая справка о работе на практике в ЦГАЛИ СССР (1962). Тетрадь 
с записями об учебе на факультете повышения квалификации работников архив-
ных учреждений при МГИАИ (1987). Документы о работе Н. С. Зелова в ЦГАОР СССР: 
письма государственным, партийным архивам, музеям, редакциям газет, журналов, 
другим учреждениям, краеведам, школьникам с информациями о документах архива 
по истории революционного движения, советского строительства, о государственных, 
общественных деятелях СССР (1963–1974). Перечни, составленные Н. С. Зеловым, доку-
ментов о В. Д. Бонч- Бруевиче, В. Э. Дзержинском, Ф. И. Капельгородском, С. М. Кирове, 
Н. К. Крупской, А. В. Луначарском, М. Н. Покровском, И. И. Шварце (1965–1970); о дея-
тельности ученых МГУ им. М. В. Ломоносова в ЦЕКУБУ при СНК РСФСР (1970). Письма 
фондообразователям и владельцам документов с благодарностью за передачу доку-
ментов в ЦГАОР СССР (1976–1992). Письма Н. С. Зелова и подготовленные им за под-
писями директоров, заместителей директоров ЦГАОР СССР государственным архивам, 
музеям, ВНИИДАД, МГИАИ, другим организациям, учреждениям по вопросам собира-
ния, хранения, использования документов участников Великой Октябрьской социа-
листической революции, государственных, общественных деятелей СССР (1975–1992).

Документы о работе в ГА РФ: программа и списки участников научной конферен-
ции «Документы архивных, музейных работников в архивохранилищах Москвы», 
посвященной 100-летию со дня рождения А. С. Рословой (1904–1977); круглого стола 
ГА РФ 18 дек. 2008 г. по вопросам работы государственных архивов, научных библио-
тек, музеев с документами личного происхождения; копии благодарственных писем 
ГА РФ и правления Центрального совета РОИА участникам конференции и Круглого 
стола за выступления. Письма фондообразователям и владельцам документов с благо-
дарностью за передачу документов личного происхождения в ГА РФ (1993–2014). Пере-
писка с государственными, ведомственными архивами, библиотеками, учебными 
заведениям об обмене опытом работы с документами личного происхождения (1992–
2012). Доклады, отчеты, справки и другие документы о работе Н. С. Зелова секретарем 
комсомольской, партийной организаций, председателем Группы народного контроля, 
других общественных организаций ЦГАОР СССР, редактором стенгазеты «Наш архив» 
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(1965–1998). Документы о работе в РОИА (1990–2014), Обществе друзей Ярослава Гашека 
(1984–2001), Совете Народного музея кинозвезд России (2005), Ассоциации Тверских 
землячеств (2007–2013), Совете ветеранов Московской областной организации Союза 
писателей России (2009–2010).

Планы, тезисы, конспекты выступлений Н. С. Зелова на научных конференциях, 
тематических вечерах в творческих домах, вузах, музеях, на защите дипломных работ 
выпускников МГИАИ, ИАИ РГГУ (1966–2013).

Оп. 3, 219 ед. хр., 1902–2009
Материалы по истории и организации архивного дела: вырезки из архивовед-

ческих изданий статей об историках- архивистах XIX–XX вв. (1957–2009), ЦГАОР СССР, 
ГА РФ (1957–2006), профессорах, преподавателях МГИАИ, ИАИ РГГУ (1963–2009).

Рукописи, вырезки из журналов воспоминаний историков- архивистов о работе 
в ленинградских, московских архивах, воспоминаний И. А. Иоффе, В. В. Олевской 
о В. В. Елпатьевской, Ю. Н. Богданова об А. И. Кокурине (1966–2009).

Л. С. Егорычева «Комплектование ЦГАОР СССР документами личного происхожде-
ния. 1960–1980 гг.» (дипломная работа выпускницы 1986 г. заочного отделения факуль-
тета архивного дела МГИАИ).

Письмо академика Е. В. Тарле в ЦГИАМ с благодарностью за помощь при подготов-
ке монографии «История дипломатии», др. научных работ (20 апр. 1943, фотокопия 
с аннотацией Н. С. Зелова).

Материалы по истории Весьегонского уезда Тверской губ. и Весьегонского рай-
она Калининской (Тверской) обл. Брошюры, рукописи очерков, статей участников 
революционного движения, деятелей науки и культуры: И. Гаузнер «Город Весьегонск 
Тверской губернии в медико- санитарном отношении» (Весьегонская тип. Е. К. Логи-
нова, 1902); А. В. Виноградов «Бодачевский курганообразный могильник», «Из воспоми-
наний о Ленине», «Уходящее», «Частушка-эхо» (брошюры, изданные Весьегонским 
музеем в 1924 г.).

Вырезки из газет, журналов статей, корреспонденций журналистов, краеведов 
по истории Весьегонского края, экономике, коллективизации, комсомольской, пар-
тийной организации, о революционерах, военачальниках, ученых, писателях, масте-
рах искусств, связанных с Верхневолжьем, о весьегонцах —  Героях Советского Союза, 
Героях Социалистического Труда, деятелях науки и культуры (1956–2009). Вырезки 
из газет, журналов воспоминаний весьегонцев о личных встречах с М. И. Калининым, 
Н. К. Крупской, В. И. Лениным (1956–2009).

Выписки Н. С. Зелова из книг, газет, журналов по истории г. Весьегонска, Весьегон-
ского района, Тверской обл., о пребывании в городе и районе видных ученых, писа-
телей, мастеров искусств.

Биографические документы и переписка весьегонцев с деятелями науки и культу-
ры. Свидетельство Весьегонского уездного училищного совета об окончании В. В. Дек-
тяревым училища за подписями председателя совета Ф. И. Родичева, инспектора 
народных училищ А. Лебедева (1906). Заявление писателя Н. А. Спиридонова (Нила 
Староверова) в Комиссию при Весьегонском райисполкоме по разбору дел о зажи-
точных хозяйствах от 2 апр. 1932 г. Письмо А. И. Тодорского 1-му секретарю Весьегон-
ского райкома КПСС В. Ф. Сазонову по вопросу издания книги «Большое в малом» 
(1961). Письмо протоиерея П. И. Деревянко прихожанину Иоанно- Предтеченской цер-
кви в г. Весьегонске о весьегонских церковнослужителях, своей благотворительной 
деятельности, духовной опеке заключенных в можайской тюрьме и воспитанников 
детских приютов (2005). Письма С. Н. Маркова, Д. Д. Шостаковича, др. деятелей науки 
и культуры краеведу, фольклористу К. В. Манжину (1965–1975, копии).

Тетради с записями Н. С. Зелова о мастерах искусств, писателях, ученых, похоро-
ненных на московских и весьегонском кладбищах (1960–2000-е), вырезки из газет, жур-
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налов статей, корреспонденций об открытии надгробий государственным деятелям, 
ученым, мастерам искусств, литераторам, о фактах вандализма на кладбищах России 
(1989–2009).

Буклеты о ГА РФ, ЦГАОР БССР, МГИАИ, Московском доме ученых АН СССР, архивах, 
библиотеках, музеях Вологодской, Тверской областей, о г. Весьегонске (1958–2008).

Буклеты о М. Л. Ростроповиче, С. О. Шмидте, Д. Д. Шостаковиче, др. деятелях науки, 
литературы и искусства (1997, 2006–2009).

Программы концертов, посвященных памятным датам жизни М. М. Магомаева 
(2009), И. А. Моисеева (2006), Е. В. Образцовой (2009).

Портрет народного артиста СССР Н. Д. Мордвинова работы Н. А. Алавдиной (1948, 
карандаш). Открытки с портретами Г. С. Титова, В. В. Терешковой, их автографами (1961, 
1963). Репродукция картины Д. А. Белюкина «Белая Россия. Исход» с дарственной над-
писью автора Н. С. Зелову.

Фотографии участников революционного движения, государственных деятелей, 
мастеров искусств, писателей, ученых, Маршала Советского Союза Ф. И. Голикова, шах-
матиста М. М. Ботвинника (1911–2008).

Фотографии весьегонцев: участников революционного движения и борьбы за со-
ветскую власть, писателей, церковнослужителей, ученых, работников просвещения 
и культуры (1910–1964).

Фотографии историков- архивистов, сотрудников ЦГАОР СССР, ГА РФ (1930–2006).

Оп. 4, 135 ед. хр., 1889–2014
Вырезки из журналов «Вестник архивиста», «Отечественные архивы» статей исто-

риков, архивистов о сотрудниках и руководителях архивов XIX–XX вв., профессорах 
ИАИ РГГУ (2000–2014), о комплектовании государственных архивов документами лич-
ного происхождения (1999–2014).

Рукописи сообщений участников научной конференции, посвященной 100-ле-
тию со дня рождения Н. Р. Прокопенко, о руководителях, сотрудниках РГВА, ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, Научной музыкальной библиотеки им. С. И. Танеева Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2010, авториз. компьютерные 
распечатки).

Вырезки из газет статей, корреспонденций журналистов, краеведов по истории 
г. Весьегонска, Весьегонского района Тверской обл., о государственных, общественных 
деятелях, военачальниках, мастерах искусств, писателях, ученых (1957–2014).

Тетради с выписками Н. С. Зелова из архивных документов, газет, журналов сведе-
ний по истории Весьегонского края (1960–1990-е).

Письма Ан. И. Тодорского А. И. Кондрашову, Н. М. Шеховцову (1979, 1984).
Каталоги выставок Г. Ф. Базурина, М. М. Верхоланцева, Я. Д. Ромаса, Вл. А. Серова, 

В. М. Сидорова, других художников с дарственными надписями Н. С. Зелову (1962–2006). 
Каталоги выставок книжных знаков из собрания Б. М. Тенина с дарственной надписью 
коллекционера (1985), фотографий В. С. Высоцкого в Москве —  Софии —  Амстердаме 
(1994).

Буклеты о государственных архивах, библиотеках, музеях; творчестве артистов, 
художников, музыкантов (2000–2013).

Афиши, программы концертов, спектаклей в концертных залах, театрах Ленин-
града, Москвы, Праги, Риги, др. городов с аннотациями Н. С. Зелова, автографами 
Б. А. Покровского, О. Б. Фельцмана, О. И. Янковского, др. мастеров искусств (1953–2014).

Пригласительные билеты на вечера, посвященные творчеству, памятным датам 
жизни деятелей литературы и искусства, на открытия выставок, презентации книг; 
праздники «День города», «День земляка» в г. Весьегонске.

Брошюры, книги по истории Весьегонского края: В. И. Колосов «Воспитанники 
духовно- учебных заведений Тверской епархии в ополчении 1812 года» (Тверь, 1889); 
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А. И. Тодорский, А. В. Киселев «Черные страницы Весьегонской истории» (Весьегонск, 
1919); И. А. Рябов «Новый горизонт» (М., 1953, с дарственной надписью автора от 9 февр. 
1958); А. Тодорский, Ю. Арбатов «Большое в малом» (Калининское книжное изд-во, 1960, 
с аннотацией Н. С. Зелова).

Книги об А. А. Вознесенском (1970), В. М. Сидорове (2007), с их дарственными над-
писями Н. С. Зелову.

Книга Л. А. Обуховой «Звездный сын Земли. Повесть» (М., 1974, с дарственной над-
писью матери Ю. А. Гагарина А. Т. Гагариной от 15 дек. 1977).

Библиографические списки, справки об изданиях по истории кладбищ, отечествен-
ных и зарубежных (1978–2014). Тетрадь с записями о захоронении архивистов, профес-
соров, преподавателей МГИАИ, ИАИ РГГУ на московских кладбищах.

Фотографии артистов, мастеров искусств, писателей (1943–2013). Фотогра-
фии Н. И. Румянцева, Г. А. Панкратова, Н. А. Петровичева с дарственными надписями 
(1993, 2013). Фотография Эдуардо де Филиппо с автографом (1962). Групповая фотогра-
фия П. Н. Лермонтова, Л. В. Маяковской, И. С. Рахилло (1962) с дарственной надписью 
П. Н. Лермонтова Н. С. Зелову 5 окт. 1964 г.

ЙОРДАН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
Ф. 10258, 3 оп., 332 ед. хр., 1902–2004

Йордан А. Б. (1923–2002), общественный деятель, публицист. Родился в г. Палич 
(Сербия). Окончил 1‑й Русский вел. кн. Константина Константиновича кадетский 
корпус в г. Белая Церковь. Имя А. Б. Йордана было занесено на мраморную доску корпуса 
за отличные успехи в учебе. Учился в Белградском университете. В Париже окончил 
Высшую коммерческую школу. В 1956 г. переехал в США, где окончил Нью‑ Йоркский 
университет, получив степень магистра экономических наук. С 1956 г. и до выхода 
на пенсию работал в банке.

А. Б. Йордан принимал активное участие в жизни русской диаспоры в США. В те-
чение 22 лет преподавал по субботам в церковно‑ приходских школах русский язык, 
литературу, историю, географию и Закон Божий. Был членом приходского совета 
Свято‑ Серафимовского прихода в г. Си‑ Клифф (Нью‑ Йорк), Свято‑ Сергиевского и Свя-
то‑ Покровского приходов в г. Глен‑ Кове (Нью‑ Йорк), являлся казначеем Восточно‑ 
Американской епархии. В 1988 г. возглавил подготовку и празднование 1000‑летия 
Крещения Руси в Нью‑ Йорке.

Активно участвовал в деятельности Объединений кадет российских кадетских 
корпусов. С 1987 по 2002 г. был казначеем и вице‑председателем Нью‑ Йоркского ка-
детского объединения, с 1992 г. —  ответственным редактором журнала «Кадетская 
перекличка». Участник 17 съездов кадетских объединений за рубежом с 1967 по 2011 г., 
один из инициаторов возрождения кадетских корпусов в России, принимал участие 
в создании благотворительного фонда по содействию кадетским корпусам в России. 
По его инициативе была отреставрирована Благовещенская усыпальница в Александро‑ 
Невской лавре в С.‑Петербурге, оказана финансовая помощь в восстановлении Маль-
тийской капеллы и православного храма в С.‑Петербургском суворовском военном 
училище, в реконструкции шпиля Нахимовского военно‑ морского училища. Скончался 
в авг. 2002 г. Похоронен на кладбище «Ново‑ Дивеево» при Успенском женском мона-
стыре под Нью‑ Йорком.

Дальняя родственница А. Б. Йордана Софья Александровна Исакова (урожд. Луком-
ская) (1903–1997) родилась в Киеве. Вместе с родителями А. С. и С. М. Лукомскими вы-
ехала в Константинополь, затем во Францию и Югославию. С 1923 по 1925 г. проживала 
в США. В 1926 г. вернулась во Францию. В 1946 г. работала переводчиком в Американ-
ском консульстве в Париже, затем была принята на работу переводчиком в ООН, где 
проработала более 20 лет. После смерти мужа проживала в семье А. Б. и М. А. Йор-
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данов. Умерла в 1997 г. Похоронена на кладбище при Успенском женском монастыре 
в Ново‑ Дивеево (штат Нью‑ Йорк, США).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2011 г. от вдовы А. Б. Йорда-
на М. А. Йордан и сына Б. А. Йордана при посредничестве А. И. Барковец.

Оп. 1, 260 ед. хр., 1902, 1917–2004
Документы служебной и общественной деятельности А. Б. Йордана: материалы 

об участии в организации и проведении IV–XVIII съездов бывших кадет, выпускников 
российских кадетских корпусов за рубежом (приглашения, программы, списки, обра-
щения, приветствия, информационные сообщения, анкеты, расписания, приглашения, 
письма, резолюции, тексты речей) (1974–2002).

Документы об участии в восстановлении деятельности кадетских корпусов в Рос-
сии: Сибирского кадетского корпуса (г. Новосибирск), Донского им. императора Алек-
сандра III (г. Новочеркасск), 1-го Московского вел. кн. Дмитрия Донского, Воронеж-
ского вел. кн. Михаила Павловича (г. Воронеж), Царскосельского вел. кн. Константина 
Константиновича (г. Пушкин), Кубанского казачьего атамана Бабича, 2-го Донского 
императора Николая II (г. Ростов-на- Дону), Московского морского кадетского корпуса 
им. героев Севастополя. Почетная грамота и благодарственное письмо командования 
Нахимовского военно- морского училища в С.-Петербурге А. Б. Йордану за вклад в вос-
питание юношества в России. Документы о создании и деятельности благотворитель-
ного Фонда содействия кадетским корпусам (1999–2002) и др.

Документы о деятельности объединений бывших кадет в Сан- Франциско, Нью- 
Йорке, Венесуэле, Югославии, Франции (1991–2000), документы о сборе средств на вос-
становление храма Св. Троицы в Белграде (1999), документы об организации ХII и XIII 
международных Всесокольских съездов в Праге (1994–2000).

Документы о деятельности в редакции журнала «Кадетская перекличка»: письма 
разных лиц в редакцию журнала (1991–2000), документы о подготовке к изданию 
«Исторического сборника», документы об участии А. Б. Йордана в издании книги 
Э. Е. Матониной «Константин Романов. Дневники. Воспоминания. Письма. Стихи», 
черновые наброски статей, сообщений, планов выпуска журнала «Кадетская пере-
кличка», сделанные А. Б. Йорданом (1990).

Переписка А. Б. Йордана с организациями: письмо Государственного Русского музея 
(Ленинград) М. А. и А. Б. Йорданам с приглашением с целью передачи в дар портретов 
работы В. Л. Боровиковского и З. Е. Серебряковой, принадлежавших С. А. Исаковой. Пе-
реписка А. Б. Йордана с редакцией РГРК «Голос России», письмо Регионального благо-
творительного общества «Фонд содействия театру и телевидению “Маски”» А. Б. Йор-
дану.

Переписка А. Б. Йордана с разными лицами: письма начальника Кубанского казачь-
его атамана Бабича кадетского корпуса А. В. Беляева, директора Сибирского кадетского 
корпуса Н. В. Бордюги, секретаря российских кадетских корпусов в Югославии Д. Н. Вол-
кова, председателя Нью- Йоркского отделения Объединения кадет российских кадет-
ских корпусов за рубежом Д. В. Горбенко, директора 1-го Московского государствен-
ного кадетского корпуса В. В. Кирсанова, общественного деятеля русской эмиграции 
Б. В. Прянишникова, переписка с председателем Вашингтонского объединения кадет 
А. Б. Боголюбовым, начальником Воронежского вел. кн. Михаила Павловича кадет-
ского корпуса А. И. Голомедовым, директором Фонда содействия кадетским корпусам 
в России А. А. Друкаревым и др.

Документы об  А. Б. Йордане: тексты радиопередач на  РГРК «Голос России» 
об А. Б. Йордане, статья В. Абаринова «Сердцем сознавая родство с великой воинской 
семьей», вырезки из газет со статьями разных авторов об А. Б. Йордане.

Документы, собранные А. Б. Йорданом: письма генерала Б. В. Адамовича (1925, 1935, 
1980), уставы Объединения кадет российских зарубежных корпусов (1949, 1974), от-



610

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

крытое письмо архиепископа Женевского и Западно- Европейского Антония русским 
кадетам за рубежом, вестник Всесоюзного Суворовско- Нахимовского клуба № 1, газета 
«Кадеты. Юнкера», документы о жизни и деятельности М. Ю. Лермонтова (статья каде-
та А. Крышталя) (1994–1997), воспоминания Г. М. Лешина «Как создавались первые СВУ» 
(1996), О. Д. Мирошниченко «Мои воспоминания —  1930 года» (1998), статья В. Н. Ман-
тулина «Роль кадетства в истории русской эмиграции» и С. Булацеля «Воспоминания 
о службе в Персидской казачьей Его Величества Шаха дивизии» (1958), А. К. Шнеура 
«Воспоминания участника армяно- турецкой вой ны (1918–1919)» (1968), документы 
по истории революции и Гражданской вой ны в России, документы о деятельности 
общественных организаций в эмиграции и др.

Фотографии: М. А., А. Б., Б. А. Йорданов (1991–2004), генералов П. Н. Врангеля, А. П. Ку-
тепова, Е. К. Миллера (1925, 1929), маршала Франции Ф. д’Эспере (1921), вел. кн. Веры 
Константиновны Романовой (1991), вел. кн. Николая Николаевича, участников съездов 
бывших кадет за рубежом (1974–1998), по истории деятельности кадетских корпусов 
России (1990–2002) и др.

Рисунки: карикатуры, рисунок В. А. Габурина «Светлое Воскресенье у кадет» (1902), 
корпусный знак Воронежского вел. кн. Михаила Павловича кадетского корпуса, шар-
жи, эскизы шеврона для участников XVI съезда зарубежных кадет А. Ю. Журакова 
и др.

Оп. 2, 65 ед. хр., 1905, 1916–1991
Творческие материалы: воспоминания С. А. Исаковой о Гражданской вой не в Рос-

сии (1980), воспоминания С. А. Исаковой 1917–1980 гг. и др.
Переписка С. А. Исаковой: с Государственным Русским музеем о передаче в дар двух 

портретов С. М. Лукомской и двух портретов С. А. Исаковой работы З. Е. Серебряковой 
и портрета С. Р. Лукомского работы В. Л. Боровиковского (1977–1991). Переписка С. А. Иса-
ковой с Гуверовским институтом вой ны, революции и мира, письмо телекомпании 
«Нева ТВ» С. А. Исаковой (1991), письма Российского государственного исторического 
архива С. А. Исаковой о приеме на хранение переданных ею документов из семейного 
архива (1993–1994). Переписка С. А. Исаковой с Н. Д. и А. И. Солженицыными, письмо 
М. А. и А. Б. Йорданов.

Документы членов семьи: воспоминания А. С. Лукомского «Очерки из моей жизни» 
(ч. 1–5) (1937), письма митрополита Анастасия, главы Архиерейского синода РПЦЗ, 
С. М. Лукомской (1950–1952). Тетради А. М. Драгомирова «Дневник мировых событий», 
«Антибольшевистская борьба русской эмиграции», «Симптомы изживания комму-
низма в СССР и других странах» (1947–1950). Некролог генералу А. М. Драгомирову. 
Журнал «Союз дворян», № 1 (1956).

Воспоминания М. Н. Калантара «Сталин —  мой земляк».
Документы по военной истории России: список чинов, служивших в кавалергард-

ских полках русской армии, за 1801–1914 гг.
Фотографии: генерала М. И. Драгомирова (1905), А. М. и В. П. Драгомировых и членов 

их семьи, альбом семейных фотографий генерала А. С. Лукомского (1920–1922), фото-
графия генерала А. А. Павлова, фотографии штандартов разных полков и др.

Оп. 3, 7 ед. хр., 1955, 1990–1998
Предметы, принадлежащие А. Б. Йордану: значок участника XII съезда бывших 

кадет, погон учащегося Воронежского вел. кн. Михаила Павловича кадетского корпуса, 
шеврон учащегося Сибирского кадетского корпуса.

Предметы, принадлежавшие С. А. Исаковой: фотографии В. П. и А. М. Драгомиро-
вых, фотографии брата В. П. Драгомировой и фотография Веры Лукомской, бабушки 
С. А. Исаковой.
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КОЖОКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ф. 10312, б. оп.

Кожокин Е. М. (род. 1954), российский историк и политолог. Родился 9 апр. 1954 г. 
в Москве. Свой трудовой путь начал в 1971 г. контролером отдела технического кон-
троля на Опытном заводе НИИ автоматики и приборостроения.

В 1972–1977 гг. учился на историческом факультете МГУ, специализировался на из-
учении стран Европы и Америки. В 1977–1980 гг. обучался в очной аспирантуре исто-
рического факультета МГУ. Защитил диссертацию по истории Франции XIX в. С 1980 г. 
работал научным сотрудником Института международного рабочего движения 
АН СССР, затем Института всеобщей истории АН СССР.

В 1990–1993 гг. был народным депутатом РСФСР‑РФ. Возглавлял подкомитет 
по международным делам Комитета по международным делам и внешнеэкономи-
ческим связям Верховного Совета РФ, затем подкомитет по международной безопас-
ности и разведке Комитета по обороне и безопасности.

В окт. —  нояб. 1991 г. являлся руководителем группы наблюдателей от РСФСР 
в Нагорном Карабахе. В окт. 1993 г. был назначен заместителем председателя Госу-
дарственного комитета по делам Федерации и национальностей. В 1994 г. стал дирек-
тором Российского института стратегических исследований (РИСИ) и возглавлял 
его почти 15 лет.

В 2000 г. в Институте сравнительной политологии РАН защитил докторскую дис-
сертацию. С февр. 2009 по июль 2010 г. работал заместителем руководителя Феде-
рального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству. В июле 2010 г. назначен рек-
тором Академии труда и социальных отношений.

Автор более 150 научных публикаций, в т. ч. книг «Французские рабочие от Великой 
буржуазной революции до революции 1848 г.» (М., 1985), «Государство и народ от Фрон-
ды до Великой Французской революции» (М., 1989), «История бедного капитализма. 
Франция XVIII —  первой половины XIX века» (М., 2005). В соавторстве вышли книги 
«Буржуазия и Великая французская революция» (М., 1989) и «Частные люди» (М., 2008). 
Его статьи и книги печатались на англ., фр., кит., нем., исп., словац., серб. яз.

Профессор исторического факультета МГУ, читает курс «Политическая история 
стран СНГ». Состоит в различных российских и международных научных организациях, 
научных советах и редколлегиях научных журналов, является членом президиума 
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), заместителем председателя Все-
российской общественной организации «Российский комитет защиты мира».

В 1999 г. выступил в роли продюсера и автора идеи документального фильма «Оди-
нокий батальон», посвященного трагическим событиям в Косово и операции россий-
ских десантников, ранее вой ск НАТО вошедших на территорию автономного края.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000) и орде-
ном Почета (2005).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в сент. 2019 г.
Документы по истории Франции XVIII–XIX вв. на рус. и фр. яз.: выписки, заметки, 

наброски, библиография, статьи, учебное пособие, записи с научных заседаний, руко-
пись неопубликованной книги (1980–1990, 2000).

Документы комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РФ по Эсто-
нии, Азербайджану, Средней Азии (информационные, политические и исторические 
справки); документы комитетов Верховного Совета РФ по международным и внешним 
экономическим связям, по вопросам обороны и безопасности, по международной 
безопасности и разведке; статистические сведения о национальном составе РСФСР 
и миграции; документы СВОП; документы X, XV ассамблей СВОП; отчеты муниципаль-
ных округов Северо- Восточного административного округа г. Москвы; научные отчеты 
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и разработки РИСИ; документы РИСИ об Украине, Узбекистане, Казахстане и Крыме; 
документы Российского комитета защиты мира (постановления, протоколы, отчеты, 
справки, обзоры, доклады); справочно- информационные документы, научные статьи 
в журналах, статьи и интервью в СМИ (1980-е, 1992–1995, 1997–1999, 1999–2002).

Документы Верховного Совета РСФСР-РФ и Государственной Думы РФ: о ратифи-
кации договоров РСФСР с союзными республиками об основах межгосударственных 
отношений (постановления, договора, переписка, справки, записки) (1991).

Документы Комитета по делам СНГ, Ассамблеи российских соотечественников; 
стенограммы парламентских слушаний по национальным проблемам и конфликтам, 
по вопросам обороны и безопасности; предложения и дополнения по проекту Консти-
туции и Закона о Конституции РФ (1991).

Документы Правительства РФ; документы Российского центра международного 
и культурного сотрудничества; документы Консультативного совета по борьбе с пре-
ступностью; записки Контрольного управления Администрации Президента РФ и ин-
формационного отдела приема граждан (обращения граждан и переписка); концепция 
свободной экономической зоны Калининградской обл.; документы форумов, конфе-
ренций, семинаров, встреч; документы о международных отношениях, гарантиях 
безопасности и взаимном сотрудничестве (договора, соглашения, заявления, выступ-
ления, доклады, статьи) (1989–1994).

Документы народного депутата Е. М. Кожокина: ходатайства, обращения, жалобы, 
заявления и запросы граждан, учреждений и организаций по разным вопросам; пере-
писка по вопросам территориального самоуправления и комплексного экономиче-
ского и социального развития районов Москвы (1989–1993).

Служебные документы ректора Академии труда и социальных отношенийи про-
ректора по научной работе МГИМО МИД РФ (2009–2016).

Переписка с МИД РФ (2017–2018).
Список научных публикаций Е. М. Кожокина (1979–2007).
Удостоверения Федерального агентства по делам СНГ; Государственного комитета 

РФ по делам Федерации и национальностей; Совета Федерации Федерального Собра-
ния (1996–2015).

Приглашения, поздравления и благодарности (2000-е).
Творческие документы: стихи, эссе, рассказы, очерки; сценарий, заметки, афи-

ши и переписка по производству документальных фильмов «Русские и грузины», 
«Ислам и его люди»; изобразительные документы (фотографии граждан, фотогра-
фии с однокурсниками, снимки международных встреч, конференций) (1970-е, 2004, 
2015–2017).

Брошюра Общероссийского объединения «Круглый стол бизнеса России» «Чечен-
ский кризис» (1995, вып. № 8); вырезки из газет «Доверие», «Русский Север», «Деловая 
жизнь», «Правда», «Орловская правда» и др.

Документы Международного семинара в Суздале по конфликтной ситуации в Ко-
сово (2001); документы Научно- координационного совета по разработке Программы 
изучения и публикации документов личного фонда И. В. Сталина (1999); документы 
Франко- Российского форума политической и деловой элиты (2002).

Постановление № 9 Государственной Думы о проекте Федерального закона «Об осо-
бой экономической зоне в Калининградской области» (1995).

Документы, имеющие отношение к изданию книги «Анатомия российской обо-
ронной конверсии» (1997–1998).

Постановления Верховного Совета РСФСР о ратификации договоров между РСФСР 
и союзными республиками: Белоруссией, Казахстаном, Кырызстаном, Латвией, Лит-
вой, Молдовой, Украиной, Эстонией (1990–1992, копии).

Жалобы и заявления граждан депутату Е. М. Кожокину по разным вопросам (1990–
1992).
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Материалы, имеющие отношение к деятельности Движения демократических 
реформ: аналитические записки, тезисы, проекты, статьи (1994–1995).

Материалы, имеющие отношение к проекту Федерального закона «О выборах 
народных депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (1994).

Документы по вопросам обороны и государственной безопасности (1993).
Материалы, имеющие отношение к Конституции РСФСР: поправки, дополнения, 

уточнения, изменения (1991).
Документы, имеющие отношение к IV съезду народных депутатов РСФСР (1991).
Постановления Верховного Совета РСФСР (1993, копии).
Постановления VIII cъезда народных депутатов РФ (1993, копии).
Материалы Л. И. Брежнева, А. Н. Косыгина, А. И. Микояна, М. А. Суслова, Н. М. Швер-

ника, Б. Н. Пономарева к проекту Конституции СССР по разным вопросам (1962, 1964, 
копии).

Документы, имеющие отношение к мерам по поддержке соотечественников в госу-
дарствах, образовавшихся на территории бывшего СССР: проект постановления Пра-
вительства РФ; программы поддержки; положения о правительственной комиссии 
по делам этнических соотечественников (1994).

Материалы, имеющие отношение к работе Парламентской группы СССР: отчет 
об участии Парламентской группы в работе 59-й конференции Межпарламентского 
союза; проект резолюции и меморандумов Парламентской группы СССР и заключение 
на них; отчет комитета Парламентской группы СССР о работе за 1973 г.; материалы 
к заседанию бюро комитета Парламентской группы СССР и др. (1971, 1973).

Документы, имеющие отношение к Обществу советско- индийских культурных 
связей: протоколы, планы Общества советско- индийских культурных связей; стено-
грамма 3-й Всесоюзной конференции Общества советско- индийских культурных свя-
зей (1969–1970).

Постановления Совета Министров РФ: о порядке расходования средств на прием 
и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ; о реали-
зации Указа Президента РФ от 22 июня 1993 г. № 939 «О государственных научных 
центрах РФ»; о Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно- 
практической сфере; об акционерной транснациональной компании «Великий рос-
сийский путь» и др. (1993–1994, копии).

Указы Президента РФ: об Аналитической службе Президента РФ; об ответственно-
сти за нарушение трудовых прав граждан; о структуре федеральных органов испол-
нительной власти; о создании Федеральной пограничной службы —  Главного коман-
дования пограничных вой ск РФ; об обеспечении единства системы государственного 
контроля в РФ; об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов граждан-
ства РФ и др. (1992–1994, копии).

Жалобы от групп жителей, поступившие депутату Е. М. Кожокину: о повреждении 
кабельной линии; о неисправности теплотрассы; о переносе остановки троллейбуса; 
о некачественной работе по обслуживанию жилого дома; о неисправности в лифтах; 
о неисправности отопительной системы и др. (1992–1993).

Запросы на прокурорскую проверку законности (1990–1992).
Запросы на бланках (1990–1991).
Материалы о приватизации ведомственного жилья (1992–1993, 1998).
Материалы электоральной характеристики севера Москвы.
Программы поездок, организованных Фондом Конрада Аденауэра (1992, на англ. яз.).
Документы, имеющие отношение к Ассамблее российских соотечественников: 

программа Учредительной конференции ассамблеи в февр. 1995 г. в Новгороде; со-
став Координационного совета Международного союза общественных организаций 
«Ассамблея российских соотечественников»; перечень первоочередных мероприятий 
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по поддержке соотечественников в государствах —  участниках СНГ —  Латвии, Литве 
и Эстонии; список членов оргкомитета Ассамблеи российских соотечественников; 
сведения о национально- культурных центрах и обществах, созданных в союзных 
республиках по состоянию на 1 мая 1990 г.; устав ассамблеи; вырезки из газет «Голос 
Родины», «Литературная газета» и др. (1994–1995).

Письма Е. М. Кожокину от иностранных граждан: Дж. Синирели, Ж. И. Мольера, 
Ж. К. Карона, А. Лари и др. (1987–1989).

Постановление Совета Республики Верховного Совета РФ «О проекте Основ вод-
ного законодательства РФ» (проект) (1993–1994); проект Конституции РФ (1993); список 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ; туристические буклеты и карты; тематические буклеты и документы 
Подросткового центра восстановительной медицины в Фениксе (Аризона, США) (1992).

Депутатские документы: справки, заявления, обращения, ходатайства в различные 
инстанции (1992–1993).

Документы Консультативного совета при заместителе Председателя Правитель-
ства РФ: приглашение на заседание Консультативного совета, повестка дня заседания; 
список участников заседания (1997).

Приглашения Е. М. Кожокина на различные мероприятия (1996–1997).
Сводный план мероприятий, посвященных 50-летию Победы в Великой Отече-

ственной вой не и другим памятным датам вой ны 1941–1945 гг., по государствам, датам 
и типам мероприятий (1994).

Документы по проблемам развития Калининградской обл.: концепция свобод-
ной экономической зоны в области; анализ экономического потенциала и развития 
рыбохозяйственного, машиностроительного, энергетического и туристического ком-
плексов, инженерной и социальной инфраструктуры; концепция зоны свободного 
предпринимательства в области с предварительными технико- экономическими 
расчетами; замечания по концепциям; статьи из газеты «Калининградская правда», 
освещающие проблемы развития области; отчет «Экспертиза перспектив формиро-
вания в Калининградской области зоны свободного предпринимательства»; положе-
ние и справка о свободной экономической зоне в области; технико- экономическое 
обоснование создания свободной экономической зоны в области и др. (1989, 1990, 
1992–1994).

Документы на рус. и англ. яз., имеющие отношение к российско- японским отноше-
ниям, в т. ч. к проблеме северных территорий: статья о территориальном статусе Ку-
рильских о-вов; договор о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности между 
США и Японией; выступление министра иностранных дел Японии Ехэй Коно на 49-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 сент. 1994 г.; приглашение Е. М. Кожокина на те-
леинтервью японской радиотелевещательной компании HNK; материалы XV и XVII 
советско- японских симпозиумов ученых- экономистов; статьи из газет и журналов 
на тему бизнеса, экономики и перспектив развития Японии и др. (1983–1986, 1994).

Переписка Е. М. Кожокина и Андре Уэллетта (Посольство Канады в Москве) (1996).
Письма и приглашения Е. М. Кожокину от разных лиц: Муфиды Гуша из ЮНЕСКО; 

советника- посланника Посольства РФ во Франции А. Орлова; Жана Маттеоли; Блан-
дина Крэса из Посольства Франции в РФ; Жака Баумеля и др. (1994).

Выступления министра иностранных дел Болгарии Ивана Станчова, генерального 
секретаря МИД Швеции Яна Элиассона на различных международных форумах (1994).

Материалы к сборнику «Украина —  вектор перемен», изданному РИСИ в 1994 г.: 
замечания к сборнику; статьи; материалы международной научно- практической кон-
ференции «Русская культура в контексте социально- исторических реалий Украины», 
состоявшейся 22–23 окт. 1993 г.; выдержки из разных книг.

Документы VI съезда народных депутатов РФ: постановления о порядке рассмотре-
ния проекта Конституции РФ, о ходе экономических реформ в РФ, о взаимодействии 
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законодательной и исполнительной власти в период радикальной экономической 
реформы, о государственной власти в период реформ и др. (1991–1992).

Буклеты «Тюрингия»; путеводитель по городам Тюрингии (1992–1993, на нем. 
и англ. яз.).

Статьи по теме «Россия —  Азиатско- Тихоокеанский регион»; статьи о Сингапуре; 
письмо Е. М. Кожокину от посла Республики Сингапур в Москве Билахари Каусикана 
(1993–1994).

Материалы, имеющие отношение к германо- российским отношениям: статьи, 
переведенные на русский язык; приглашения; информация о конференции «Россия, 
новые независимые государства и безопасность в Европе: политическая повестка 
дня», состоявшейся 17–21 июня 1994 г.; фрагмент журнала «Trebag. Europerspectives» 
(1993, № 7) (1993–1994).

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Ф. 10109, 2 оп., 353 ед. хр., 1949–2009

Козлов В. П. (род. 1949), историк, чл.‑ кор. РАН, руководитель Федеральной архивной 
службы России (1996–2004), руководитель Федерального архивного агентства России 
(2004–2009). Родился 23 июня 1949 г. в д. Горки Новомосковского района Тульской обл. 
В 1972 г. окончил МГИАИ. С того же года (с годичным перерывом на время службы 
в армии) работал во ВНИИДАД младшим, затем старшим научным сотрудником, 
заведующим сектором экспертизы документов и комплектования архивов. В 1976 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1982 г. —  старший научный сотрудник Инсти-
тута истории СССР АН СССР. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию. В сент. 1991 г. 
возглавил РЦХИДНИ, образованный на базе бывшего Центрального партийного архива 
ИМЛ при ЦК КПСС. В февр. 1992 г. назначен заместителем руководителя, в 1996 г. —  
руководителем Федеральной архивной службы России. Автор монографий: «Колумбы 
российских древностей» (М., 1981; 2‑е изд. — 1985), «Кружок А. И. Мусина‑ Пушкина и “Слово 
о полку Игореве”» (М., 1988), «“История государства Российского” Н. М. Карамзина 
в оценке современников» (М., 1989), «Тайны фальсификации» (М., 1995; 2‑е изд. — 1996), 
«Русская археография конца XVIII —  первой четверти XIX вв.», книг «Российское архив-
ное дело» (М., 1999), «Бог сохранял архивы России» (Челябинск, 2009); более 200 статей 
по вопросам истории, источниковедения, археографии; истории, организации, теории 
и практики архивного дела и публикаций исторических источников. Активный участ-
ник разработки и реализации архивной реформы в России. Чл.‑кор. РАН (1997), член 
Археографической комиссии и нескольких научных советов Отделения истории РАН. 
В 1997–2001 гг. —  член редакционной коллегии журнала «Отечественные архивы».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в декабре 2000 г. (оп. 1) и в 2012 г. 
(оп. 2) от В. П. Козлова.

Оп. 1, 109 ед. хр., 1972–2000
Дипломная работа и кандидатская диссертация В. П. Козлова «К. Ф. Калайдович 

и развитие источниковедения и вспомогательных (специальных) исторических дис-
циплин в первой трети XIX века» (1972, 1976). Документы по защите кандидатской 
диссертации В. П. Козлова: стенограмма заседания специализированного совета по ис-
тории СССР дооктябрьского периода Института истории СССР АН СССР (копия), текст 
выступления В. П. Козлова на защите (черновой автограф), отзывы на диссертацию 
и на автореферат В. П. Козлова историков В. И. Буганова, Е. И. Каменцевой, С. М. Каш-
танова, Р. В. Овчинникова, В. Л. Янина (сент. 1976 —  апр. 1977). Докторская диссертация 
В. П. Козлова «Русская археография конца XVIII —  первой четверти XIX века» и мате-
риалы к ней (1985–1988). Документы по защите докторской диссертации В. П. Козлова: 
протокол заседания кафедры археографии МГИАИ, заключение специализированного 
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совета МГИАИ, отзывы на диссертацию Г. Н. Моисеевой, С. О. Шмидта и др. (12 июня —  
17 нояб. 1989).

Монографии В. П. Козлова «Глазами современников (полемика вокруг “Истории 
государства Российского” Н. М. Карамзина в русском обществе 10-х —  20-х гг. XIX века)», 
приложен отзыв С. В. Мироненко на рукопись монографии (1984); «Кружок А. И. Муси-
на- Пушкина и «Слово о полку Игореве», приложены отзывы В. Ю. Афиани, Л. А. Дми-
триевой, С. О. Шмидта (1986); «Древностолюбивые проказы, или Обманутая, но тор-
жествующая Клио. (Подделки русских письменных исторических источников 
в XVIII —  первой половине XIX в.)» (1987), «Обманутая, но торжествующая Клио. (Под-
логи исторических источников по российской истории)» (ч. 1) (2000). Сборники работ 
В. П. Козлова «Архивы, история. (Заметки историка- архивиста)» (1999), «Российское 
архивное дело» (1999).

Статьи В. П. Козлова «К. Ф. Калайдович и развитие исторической науки в первой 
трети XIX века», приложен отзыв В. Е. Иллерицкого (1974); «А. А. Зимин и его вклад в ар-
хивоведение», приложены отзывы Е. М. Добрушкина, С. О. Шмидта (1981); «Доказатель-
ство “Словом” И. П. Елагина», «Еще раз о времени елагинской цитаты из “Слова о полку 
Игореве”», «Елагинская вставка из “Слова о полку Игореве” и некоторые страницы 
истории древнерусской поэмы в XVIII веке», приложено письмо Г. Н. Моисеевой (ксеро-
копия) в редакцию журнала «Вопросы истории» с откликом на статью В. П. Козлова 
«“Слово о полку Игореве” в “Опыте повествования о России” И. П. Елагина» (1984, б. д.); 
«Единственное в отечестве нашем собрание древностей» (о рукописном собрании, 
находившемся в библиотеке А. И. Мусина- Пушкина), приложен отзыв Л. Я. Жуковской 
(1987); «Направление и формы собирания письменных источников в России в конце 
XVIII —  первой четверти XIX века», приложен отзыв В. Ю. Афиани (б. д.) и др.

Рецензии и отзывы В. П. Козлова на диссертации, монографии, статьи, учебные 
пособия и др. работы, в т. ч. на работы В. Ю. Афиани, Т. А. Деминой, В. М. Жигунова, 
Н. С. Зелова, С. С. Илизарова, В. А. Ильичевой, З. П. Иноземцевой, Л. А. Кобельковой, 
В. М. Мамонова, Г. Н. Моисеевой, А. В. Рябова, Л. Г. Сырченко, А. Л. Хорошкевич, Д. М. Эп-
штейн и др. (1976–1982, б. д.).

Отзывы С. В. Мироненко и А. А. Семеновой на рукопись статьи В. П. Козлова «Гла-
зами современника (несколько эпизодов из полемики вокруг “Истории государства 
Российского” Н. М. Карамзина в русском обществе 10-х —  20-х годов XIX века)» (1981).

Письмо В. П. Козлова директору ГБЛ Н. С. Карташову с просьбой дать указание ру-
ководству отдела рукописей о предоставлении экспертной группе вневедомствен-
ной комиссии Совета Министров СССР всех необходимых документов и создании 
условий для оперативной работы комиссии (5 февр. 1990, копия). Протоколы засе-
даний экспертной группы вневедомственной экспертной комиссии Совета Мини-
стров СССР по обследованию ОР ГБЛ (30 янв. — 7 февр. 1990). Замечания ведущего 
научного сотрудника Института истории СССР АН СССР А. Л. Хорошкевич о работе 
ГБЛ в 1980-е гг. (3 февр. 1990). Документы, собранные группой экспертов: по вопросу 
работы исследователей в отделе рукописей с документами личного фонда М. А. Бул-
гакова, в т. ч. письма (копии) Н. М. Волынкина, Я. С. Лурье, Н. А. Нинова (1 окт. 1981 — 
21 дек. 1987); по вопросам комплектования, хранения и использования рукописного 
собрания ГБЛ (15 июля 1988 — 6 февр. 1990); по вопросу работы археологических 
экспедиций отдела рукописей в Горьковской обл., в т. ч. отчет В. А. Черных о коман-
дировке в г. Горький, письмо (копия) С. О. Шмидта в Министерство культуры СССР, 
справки руководителя археографических экспедиций Горьковского государствен-
ного университета (16 авг. 1989 — 12 февр. 1990). Протокол собрания трудового кол-
лектива ОР ГБЛ (12 февр. 1990, копия). Заключение группы экспертов, образованной 
в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 28 дек. 1989 г. для изуче-
ния современного состояния и перспектив развития ОР ГБЛ (февр. 1990, копия).
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Стенограмма пресс- конференции с российскими и иностранными корреспонден-
тами в РЦХИДНИ (20 февр. 1992, машинопись с пометами и правкой В. П. Козлова).

Письма В. П. Козлова в издательства «Наука», «Мысль», редакцию журнала «Во-
просы истории», редакции различных газет и журналов (1982, б. д., отпуски). Пись-
ма В. П. Козлова С. О. Шмидту (1981, отпуски).

Письма В. П. Козлову из редакций журналов «Вопросы истории», «История СССР», 
«Новый мир» (14 мая 1972 — 30 янв. 1981). Письма В. П. Козлову Т. В. Андреевой, С. В. Ми-
роненко, И. В. Поздеевой, Н. Я. Эйдельмана (1982–1991).

Материалы об А. А. Зимине: статьи о его научной деятельности, список научных 
трудов, некрологи (1980); стихи А. А. Зимина (1972–1979). Научные работы и художе-
ственные произведения разных авторов, собранные В. П. Козловым, в т. ч. перепечатки, 
ксерокопии и вырезки статей и книг Т. В Андреевой, М. И. Ильина, И. И. Кудрявцева, 
А. И. Солженицына, Н. Я. Эйдельмана (1973–1993). Статьи, корреспонденции и замет-
ки разных авторов об А. И. Солженицыне и его произведениях (1970–1974, вырезки 
из газет и журнала «Новый мир»). Экземпляры «L’Unità» и др. зарубежных газет, при-
сланных В. П. Козлову из Франции (1992).

Оп. 2, 244 ед. хр., 1949–2009
Свидетельство о рождении В. П. Козлова (29 июня 1949, копия). Военный, партий-

ный, профсоюзный, комсомольский билеты В. П. Козлова (1966–1995). Распоряжение 
Правительства РФ об освобождении В. П. Козлова от должности руководителя Феде-
рального архивного агентства в связи с выходом на пенсию (19 авг. 2009, копия). Обра-
щение В. П. Козлова к российским архивистам, архивистам республик бывшего СССР 
с сообщением о своем уходе с должности руководителя Федерального архивного агент-
ства (25 авг. 2009). Письма архивистов федеральных архивов, руководителей архивных 
служб субъектов РФ и республик бывшего СССР со словами благодарности за долгие 
годы плодотворного сотрудничества (2009).

Биографическая справка о В. П. Козлове на информационном сервере «Правитель-
ство Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти» (1999, 
компьютерная распечатка). Статья о В. П. Козлове «Историк- археограф-архивист» 
из газеты «Вести из архивов», органа архивистов Вологодской обл. (16 мая 2008, газет-
ная вырезка).

Монографии В. П. Козлова «Колумбы российских древностей», «Тайны фальсифика-
ции: Анализ подделок исторических источников XVIII–XIX вв.», «Бог сохранял архивы 
России» (1981–2009). Рукопись публикации «Дневник М. П. Погодина “Моя жизнь”» 
(б. д.). Статьи В. П. Козлова по вопросам истории, источниковедения, археографии 
и архивного дела (1975–2008). Конспект лекций В. П. Козлова по курсу «Теоретические 
основы археографии» (2000). Отзывы В. П. Козлова на учебные и справочные пособия, 
на диссертации на соискание ученых степеней канд. и д-ра ист. наук, на книги, статьи 
и документальные публикации (1980–2012). Биобиблиографический указатель печат-
ных трудов В. П. Козлова (2009).

Тексты докладов и выступлений В. П. Козлова на расширенных заседаниях кол-
легии Росархива, парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ, заседаниях Правительства РФ, совещаниях МВД СССР и МИД СССР, ме-
ждународных семинарах, научных чтениях, научных и научно- практических кон-
ференциях, круглых столах (1992–2008). Выступления В. П. Козлова на гражданских 
панихидах заместителя директора ВНИИДАД В. Н. Автократова и 1-го заместителя 
председателя Центрального совета РОИА М. В. Стеганцева (1992, 2007). Набросок статьи 
В. П. Козлова к 70-летию В. А. Тюнеева (2005).

Черновые наброски В. П. Козлова проектов соглашений о сотрудничестве между 
Комитетом по делам архивов при Правительстве РФ, Гуверовским институтом вой-
ны, мира и революции и фирмой «Чедвик- Хили» (1992). Проект В. П. Козлова плана- 
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проспекта «Концепции обеспечения государственных интересов России в архивном 
деле» (27 апр. 1994). Проект предложений В. П. Козлова к «Рекомендациям по стандар-
там допуска к архивам» в государствах —  членах Совета Европы (1997). Записи бесед 
В. П. Козлова с государственными деятелями, политиками, руководителями архив-
ных служб Бельгии, Германии, Польши, Финляндии, Чехии, Швеции, организаторами 
проекта Центра Вудро Вильсона «История холодной вой ны» (США) о реализации со-
вместных программ по изданию архивных документов, возвращении перемещенных 
архивов, подготовке выставок, обмене копиями документов (июль 1993 —  февр. 2007). 
Докладные и служебные записки, справки В. П. Козлова об организационном устрой-
стве комплексов бывших партийных архивов, о подготовке электронного каталога рас-
секреченных дел СВАГ, об оказании ЮНЕСКО помощи российским архивам, о фондах 
Коминтерна, о копировании фондов еврейских греческих организаций (1993–1995). 
Справки и отчеты В. П. Козлова о зарубежных командировках (1977, 1993–1996).

Интервью В. П. Козлова корреспондентам федеральных и региональных периоди-
ческих изданий, радиокомпаниям, сайту «Архивы России» о деятельности Росархива, 
о состоянии нормативной базы архивного дела и делопроизводства в РФ, о рассекре-
чивании архивных документов, о мифах и белых пятнах в отечественной истории 
(1997–2007). Документы пресс- конференций Федерального архивного агентства России, 
посвященных вопросам обзора документов Архивного фонда РФ о победе над фашиз-
мом и последних днях Третьего тейха, строительства нового здания РГИА (2000–2008).

Письма В. П. Козлова Президентам РФ Б. Н. Ельцину и В. В. Путину, заместителю 
руководителя Администрации Президента РФ В. П. Иванову, министрам культуры 
РФ А. С. Соколову и М. Е. Швыдкому об организации управления архивным делом, 
о невозможности подчинения архивной отрасли Министерству культуры, о работе 
государственных архивов, их кадровом обеспечении и необходимости повышения 
заработной платы архивистам, о проблемах доступа к архивной информации, о дея-
тельности Комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС (1991–2007, 
черновики и отпуски). Письма В. П. Козлова министру образования РФ В. М. Филиппову 
и ректору РГГУ Ю. Н. Афанасьеву о судьбе ИАИ и перспективах его развития (2002, чер-
новые варианты). Письмо В. П. Козлова академику- секретарю Отделения истории РАН 
И. Д. Ковальченко с выражением признательности за участие в подготовке Програм-
мы издания исторических источников и научно- справочной литературы по архивам 
(3 февр. 1994, отпуск). Переписка В. П. Козлова с зарубежными историками и архиви-
стами Дж. Блайтом (США), М. Бэрном (США), О. А. Вестадом (Норвегия), Е. Сковронеком 
(Польша), Т. Фрилингом (Израиль), А. Шалевым (Израиль), с генеральным секретарем 
Международного совета архивов Й. ван Албада, с генеральным секретарем Между-
народного комитета по проекту компьютеризации архива Коминтерна Ш. Кечкемети 
по вопросам сотрудничества (1993–2004).

Письма В. П. Козлову руководителей и ответственных работников архивных служб, 
государственных архивов, научных организаций и обществ (1991–2009). Письмо про-
фессора ИАИ РГГУ А. И. Комиссаренко В. П. Козлову о необходимости восстановления 
научного студенческого кружка отечественной истории (3 окт. 2003).

Стенограмма заседания Отделения феодальной формации АН СССР; протокол со-
вместного заседания научных студенческих кружков МГИАИ: истории СССР досовет-
ского периода и источниковедения истории СССР, посвященных памяти А. А. Зимина 
(1980, копии). Буклет ИАИ РГГУ «Сигурду Оттовичу Шмидту 75» (1997, печ. экз.). Стено-
грамма обсуждения в «Российской газете» статьи А. И. Солженицына «Размышления 
над Февральской революцией» (27 февр. 2007, копия). Тексты песен А. Н. Вертинского 
(б. д.).

Фотографии В. П. Козлова: индивидуальные и с коллегами, друзьями, руководите-
лями государственных учреждений, в т. ч. с А. Н. Артизовым, В. Ю. Афиани, С. И. Бэлзой, 
Т. М. Горяевой, П. Гримстед, В. И. Матвиенко, С. В. Мироненко, Р. Г. Пихоей, М. М. Пли-
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сецкой, Е. М. Примаковым, В. В. Путиным, С. О. Шмидтом, Р. Я. Щедриным (1960–2008). 
Фотография вручения ордена Дружбы народов академику Н. М. Дружинину в связи 
со 100-летием, на снимке —  В. П. Козлов (1986). Фотографии В. П. Козлова с космонав-
тами, родственниками С. П. Королева и Ю. А. Гагарина, архивистами на открытии 
выставки «Юрий Гагарин —  человек и легенда» в Выставочном зале федеральных 
архивов (2009).

Фотоальбомы: празднования 15-летия Архива Президента РФ (28 дек. 2006); IV и V 
заседаний Российско- Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архив-
ного дела (2007, 2008); пребывания В. П. Козлова в КНР (2009).

КОККИНАКИ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Ф. 10236, 3 оп., 318 ед. хр., 1897, 1921–2008

Коккинаки В. К. (1904–1985), летчик‑ испытатель, дважды Герой Советского Союза 
(1938, 1957), заслуженный летчик‑ испытатель СССР (1959), генерал‑ майор авиации 
(1943), лауреат Ленинской премии (1960), президент Международной авиационной 
федерации (ФАИ).

Родился 12 июня 1904 г. в Новороссийске в семье понтийских греков. В 1921 г. окончил 
три класса начальной школы. Работал в колхозе на виноградных плантациях, был ма-
тросом и грузчиком в порту. С 1925 г. находился на военной службе. До июля 1927 года 
служил в пехоте. В 1928 году окончил Ленинградскую военно‑ теоретическую школу ВВС, 
в 1930 г. —  Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Служил в строевых 
частях ВВС (Московский военный округ). В апр. —  дек. 1931 г. —  летчик‑ инструктор 
Ленинградской военно‑ теоретической школы ВВС.

С 1932 г. —  командир авиаотряда НИИ ВВС, затем до 1935 г. —  летчик‑ испытатель 
НИИ ВВС, провел государственные испытания ряда самолетов‑ истребителей. В 1935–
1964 гг. —  старший летчик‑ испытатель ОКБ С. В. Ильюшина. Поднял в небо и провел 
испытания всех самолетов ОКБ, выпущенных в эти годы: штурмовиков Ил‑2 и Ил‑10; 
бомбардировщиков ДБ‑3, Ил‑4, Ил‑22, Ил‑28, Ил‑30, Ил‑46, Ил‑54; пассажирских само-
летов Ил‑12, Ил‑14, Ил‑18, Ил‑62 и их различных модификаций. Всего испытал 62 типа 
самолетов. В 1935 г. на самолете Ил‑15 достиг высоты 14 575 м, тем самым устано-
вив неофициальный мировой рекорд. 20 апр. 1936 г. впервые в стране выполнил петлю 
Нестерова на двухмоторном самолете.

Помимо испытаний новых самолетов и высотных полетов, также занимался 
дальними и скоростными полетами. Наиболее известны два таких его перелета. 
27–28 июня 1938 г. совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва —  Дальний 
Восток протяженностью 6850 км по прямой, а 28 апр. 1939 г. совместно со штур-
маном М. Х. Гордиенко осуществил беспосадочный перелет по маршруту Москва —  
о. Мискоу (США) протяженностью 6516 км по прямой. Всего им было установлено 
22 мировых рекорда.

В годы Великой Отечественной вой ны совмещал работу летчика‑ испытателя, 
начальника Главной инспекции Наркомата (с 1946 г. —  Министерства) авиационной 
промышленности СССР (1943–1947) и начальника летно‑ испытательной службы авиа-
ционной промышленности. В 1943 г. ему было присвоено воинское звание «генерал‑ 
майор авиации». Последняя машина, на которой В. К. Коккинаки закончил свою работу 
летчика‑ испытателя, был самолет Ил‑62, который он впервые поднял в воздух в 1963 г.

В январе 1966 г. вышел в запас. После ухода с летной работы продолжал трудиться 
в ОКБ С. В. Ильюшина инженером‑ методистом, с 1968 г. —  ответственный предста-
витель Генерального конструктора в Летно‑доводочном комплексе.

С 1961 г. —  вице‑президент, в 1966–1967 гг. —  президент, с дек. 1968 г. —  почетный 
президент ФАИ. Награжден шестью орденами Ленина (1936, 1938, 1939, 1945, 1951, 1984), 
орденом Октябрьской Революции (1974), тремя орденами Красного Знамени (1944, 1945, 
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1957), двумя орденами Отечественной вой ны (1944, 1947), четырьмя орденами Крас-
ной Звезды (1939, 1941, 1944, 1969), боевыми и трудовыми медалями, а также Золотой 
авиационной медалью ФАИ (1965).

В 1965 г. решением Международной авиатранспортной ассоциации (IKKA) Коккина-
ки был награжден бриллиантовым ожерельем «Цепь пионера розы ветров» как перво-
проходец кратчайшего авиационного пути между Европой и Америкой.

Умер 7 янв. 1985 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Именем В. К. Коккинаки названы улицы в российских городах Москве, Ростове‑на‑ 

Дону, Новокузнецке, Донском; в украинских городах Макеевке, Владимире‑ Волынском, 
Броварах, Славянске; в казахском городе Алма‑ Ате.

На родине В. К. Коккинаки в Новороссийске ему установлен бронзовый бюст.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2012, 2016 и 2017 гг. от внучки 

В. К. Коккинаки Ирины Валентиновны Коккинаки.

Оп. 1, 231 ед. хр., 1897, 1921–2008
Биографические документы В. К. Коккинаки: автобиографии, анкеты (1935–1974); 

орденские книжки, удостоверения к медалям, удостоверение Героя СССР (1938–1984); 
грамоты Президиума Верховного Совета СССР, почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, юби-
лейные грамоты, дипломы ФАИ, свидетельства и удостоверения о награждении, удо-
стоверения личности, мастера спорта и летчика- испытателя (1938–1959, 1970–1984); 
приветственные адреса (1954, 1964, 1984); пригласительные билеты (1940–1985).

Документы об участии В. К. Коккинаки в перелете по маршруту Москва —  Владиво-
сток (1938–1939): альбом с радиограммами начальника связи перелета В. К. Коккинаки 
и А. М. Бряндинского по маршруту Москва — Дальний Восток —  Москва; телеграммы 
государственных и общественных деятелей, друзей, коллег, родственников по случаю 
перелета Москва —  Владивосток, присвоения звания Героя Советского Союза; статьи, 
корреспонденции в газетах о перелете В. К. Коккинаки.

Документы об участии В. К. Коккинаки в перелете по маршруту Москва —  Север-
ная Америка (1939): телеграммы И. В. Сталина, В. М. Молотова, полпреда СССР в США 
К. А. Уманского, штаба перелета, организаций, учреждений, родственников, друзей 
с приветствиями по случаю беспосадочного перелета по маршруту Москва —  Северная 
Америка; статьи, корреспонденции, информации о перелете В. К. Коккинаки; вырезки 
из иностранных газет о перелете В. К. Коккинаки и др.

Документы В. К. Коккинаки: летные книжки (1942–1964); характеристики (1952–
1968); докладные записки, афиши выступлений (1972–1980).

Документы о работе В. К. Коккинаки в ФАИ: буклеты и маш. распечатки с програм-
мами Генеральных конференций ФАИ (1960–1968); протоколы заседаний международ-
ных авиаспортивной и астронавтической комиссий ФАИ (1961); черновики докладов 
В. К. Коккинаки (1961–1967); бюллетени ФАИ (1962–1967) и др.

Воспоминания В. К. Коккинаки «Годы испытаний» (1982, маш. экз.) и о перелете 
«Москва —  Северная Америка» (1939, маш. экз., на рус. и англ. яз.); книга В. К. Кок-
кинаки «Курс на Восток. Книга о беспосадочном перелете летчика В. К. Коккинаки 
и штурмана А. Бряндинского из Москвы в район Владивостока в июне 1938 г.» (лите-
ратурная обработка Л. Бронтмана) (М., 1939).

Газетные, журнальные статьи и интервью о деятельности В. К. Коккинаки, беспо-
садочных перелетах и установлении авиационных рекордов, а также о Н. П. Каманине, 
авиаконструкторе С. В. Ильюшине и др. (1936–1984).

Письма, телеграммы В. К. Коккинаки в связи с памятными датами его жизни, из-
бранием президентом ФАИ, присвоений званий Героя СССР, заслуженного летчика 
СССР, почетного гражданина Новороссийска (1936–1984). Поздравительные письма 
и телеграммы государственных, партийных, военных деятелей и деятелей культу-
ры (И. В. Сталина, С. М. Буденного, М. В. Хруничева, С. В. Ильюшина, И. С. Козловского, 
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В. К. Трошина, Р. И. Рождественского, адмирала И. С. Исакова и др.), редакций газет, 
сотрудников музеев, журналистов, краеведов, авиаторов, а также от коллег, друзей, 
родственников с поздравлениями по случаю установления мировых рекордов, о розы-
ске останков экипажей самолетов, погибших в годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. (1936–1984).

Очерки, статьи, заметки, стихотворения, сценарий документального фильма и пес-
ня о В. К. Коккинаки (1935–2008, маш. экз., газетные и журнальные вырезки). Воспоми-
нания Л. А. Глезера о В. К. Коккинаки (1986, авториз. маш.).

Книги и брошюры о В. К. Коккинаки, об авиации и космонавтике, в т. ч. об авиа-
конструкторе С. В. Ильюшине и его конструкторском бюро. Книги с дарственными 
надписями Ю. А. Гагарина, Г. С. Титова, А. С. Яковлева и других авторов.

Документы, собранные В. К. Коккинаки (1936–1984): статьи, корреспонденции 
о  выдающихся авиаконструкторах, летчиках- испытателях; газетные вырезки 
об авиации и авиаторах, испытательных полетах; статьи о полете Ю. А. Гагарина 
в космос и др.

Буклеты, комплекты открыток об авиации, почтовые конверты и другие коллек-
ционные материалы (1937–1979).

Документы о смерти В. К. Коккинаки (1985): телеграммы, некрологи, вырезки 
из газет.

Фотографии индивидуальные и групповые, в т. ч.: С. Н. Анохина, А. М. Бряндинского, 
С. М. Буденного, В. Ф. Быковского, К. Е. Ворошилова, Ю. А. Гагарина, В. С. Гризодубовой, 
М. М. Громова, С. В. Ильюшина, И. С. Исакова, В. К. Коккинаки, В. М. Комарова, В. Н. Кры-
сина, П. Ф. Ломако, С. А. Микояна, А. Г. Николаева, П. Д. Осипенко, Н. Н. Поликарпова, 
П. Р. Поповича, М. М. Расковой, С. П. Супруна, В. В. Терешковой, Г. С. Титова, А. Н. Тупо-
лева, В. П. Чкалова, Б. Г. Чухновского и др. лиц. Фотографии В. К. Коккинаки с работ-
никами ОКБ С. В. Ильюшина, с родственниками, друзьями (1921–1984). Фотографии 
и пребывании В. К. Коккинаки в Испании (1960), Израиле, Мексике, Чехословакии 
и Японии (1964, 1970), Болгарии, ФРГ, ГДР, Франции (1965–1966). Фотографии авиаци-
онного салона в Париже (1938). Фотография летчика эскадрильи «Нормандия- Неман» 
Кюффо с дарственной надписью (б. д.). Альбомы фотографий: друзей и коллег по учебе 
в летной школе (г. Борисоглебск) и в других учебных заведениях (1920–1930-е); под-
готовки к полету В. К. Коккинаки с аэродрома «Щелково» 28 апр. 1939 г. по маршруту 
Москва —  Северная Америка (1939) и др.

Оп. 2, 15 ед. хр., 1938–2003
Книги с дарственными надписями В. К. Коккинаки от авторов —  авиаконструктора 

А. С. Яковлева, космонавтов Ю. А. Гагарина, Г. С. Титова, литераторов П. Т. Асташенкова, 
Л. К. Бронтмана и др.

Книги Л. К. Бронтмана, Б. Л. Горбатова, Г. К. Григорьева о В. К. Коккинаки; издания 
по истории авиации и о выдающихся авиаторах, книги космонавтов; издания об оте-
чественных самолетах и др.

Оп. 3, 72 ед. хр., 1930–2004
Биографические документы В. К. Коккинаки (1939–1967): тетрадь с записями упраж-

нений по изучению английского языка; проездные билеты; карточка участника кино-
фестиваля ФАИ; программы кинофестивалей на темы авиации и космонавтики.

Переписка В. К. Коккинаки (1938–1991): письма к матери, брату, жене; письма от жи-
телей Ленинграда, Иркутской, Читинской областей; письма от этнических греков; 
письма от авиаторов, министерств, работников искусства, военнослужащих; поздра-
вительные телеграммы от правительства, различных коллективов, знакомых и дру-
зей. Среди корреспондентов —  министр оброны СССР А. А. Гречко, авиаконструктор 
Г. В. Новожилов, летчик, Герой Советского Союза Г. Ф. Байдуков.
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Материалы, собранные В. К. Коккинаки (1939–1979): приглашения на  различ-
ные мероприятия; оттиски из журнала «Морской сборник»; очерки адмирала флота 
И. С. Исакова.

Коллекционные материалы (1937–1983): альбомы с марками и конверты с марками 
на тему авиации.

Статьи, корреспонденции В. К. Коккинаки (1935–2004): вырезки из советских и аме-
риканских газет с фотографиями В. К. Коккинаки; вырезки из газет о достижениях 
советских авиаторов.

Документы супруги В. К. Коккинаки Валентины Андреевны (1973–2004): письма 
родственников, друзей, сотрудников Музея истории Новороссийска; вырезки статей 
из газет о Ю. А. Гагарине и авиаторах Г. Ф. Байдукове, М. М. Громове, В. С. Ильюшине, 
П. Н. Нестерове, В. П. Чкалове, собранные В. А. Коккинаки.

Фотографии В. К. Коккинаки с сослуживцами по ВВС РККА (1930–1933), родственни-
ками, друзьями, М. Х. Гордиенко, с авиаконструкторами С. В. Ильюшиным, Г. В. Ново-
жиловым; фотографии родственников, друзей, коллег В. К. Коккинаки, а также пред-
метов, связанных с его жизнью и деятельностью (1939–2000).

Имеются документы на англ. яз.

КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ
Ф. 10137, 1 оп., 70 ед. хр., 1919–1994

Копылов В. Р. (1928–1999), д‑р ист. наук. Родился 30 июля 1928 г. в с. Ягодное Данков-
ского района Липецкой обл. В 1947–1952 гг. —  студент, в 1952–1955 гг. —  аспирант 
МГИАИ. С 1955 по 1961 г. работал в ГАУ МВД СССР —  ГАУ при Совете Министров СССР. 
С сент. 1961 г. —  заместитель начальника ЦГАОР СССР, с апр. 1962 г. —  начальник, 
с янв. 1963 г. —  заместитель начальника, с апр. 1965 г. —  заместитель директора 
ЦГАОР СССР. В июле 1971 г. переведен на должность заведующего сектором архео-
графии ВНИИДАД, с 1974 г. —  заведующий отделом научного использования докумен-
тов ВНИИДАД. С июля 1977 г. —  старший научный сотрудник, затем ведущий науч-
ный сотрудник Института истории СССР АН СССР. В 1978 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени д‑ра ист. наук. Автор более 100 опубликованных работ 
по истории Октябрьской революции и Гражданской вой ны, по вопросам археографии 
и архивоведения.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2001 г. от вдовы В. Р. Копылова.
Личные документы В. Р. Копылова: анкета, личные листки по учету кадров, тру-

довая книжка, дипломы выпускника МГИАИ, канд. и д-ра ист. наук, партийный би-
лет, удостоверения, характеристики и др. (1979–1997). Авторефераты и тексты канди-
датской и докторской диссертаций В. Р. Копылова (1956, 1978). Рукописи и печатные 
издания книг В. Р. Копылова по истории Октябрьской революции и Гражданской 
вой ны (1963–1988). Статьи и заметки В. Р. Копылова (1960–1967). Доклады В. Р. Ко-
пылова о состоянии и перспективах разработки теории и методики советской 
археографии (1976–1977). Список научных работ В. Р. Копылова (1975–1987). Отзы-
вы Х. Гиртца, В. С. Познанского, В. Д. Поликарпова, Р. И. Чугунова на научные работы 
В. Р. Копылова (1978–1991). Письма участника революционного движения С. В. Моро-
зова В. Р. Копылову (1967–1969). Письма историков Е. А. Луцкого, М. П. Ирошникова, 
Л. В. Шкаренкова, адресованные В. Р. Копылову. Статьи С. В. Журавлева, И. Н. Ионова, 
Е. И. Кротковой, Е. Н. Ющенко (б. д.). Фотографии В. Р. Копылова: индивидуальные, 
со студентами МГИАИ, с отечественными и зарубежными историками, архиви-
стами (1940–1960-е).
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КОРОВИН ЮРИЙ ИЗМАЙЛОВИЧ
Ф. 10332, 1 оп., 205 ед. хр., 1959–2018

Коровин Ю. И. (род. 1942), фотохудожник широкого профиля, фоторепортер, член 
Союза журналистов России. Родился 28 окт. 1942 г. в г. Комсомольске‑на‑ Амуре. В 1943 г. 
его мать, Анна Константиновна Коровина, археолог по профессии, привезла сына 
к родным в Звенигород.

Детство Ю. И. Коровина прошло в Подмосковье; с 1948 г. мать стала брать 
его в археологические экспедиции. В 1950 г. пошел в школу, после окончания кото-
рой сначала поступил в техническое училище, а позже —  в Московский авиацион-
ный институт. После окончания института был распределен в один из научно‑ 
исследовательских институтов, где работал до выхода на пенсию. С 1971 по 1973 г. 
служил офицером в Заполярье по специальности «инженер радиотехнического обо-
рудования».

Фотографировать Ю. И. Коровин начал в юности; его учителем был Ю. С. Паню-
тин из АН СССР, который учил его археологической съемке, умению выбирать факты, 
видеть срезы истории. Постепенно у Ю. И. Коровина появилась потребность в серьез-
ных профессиональных занятиях в этой сфере, и в 1980 г. он поступил в Институт 
журналистского мастерства при Центральном доме журналиста.

В 1983 г. Ю. И. Коровин стал членом Союза журналистов России. Был участником 
многочисленных выставок и конкурсов, его работы получали награды и высокую 
оценку как фотографов‑ профессионалов, так и коллег любителей. Активно сотруд-
ничал с прессой, публикуя свои материалы в различных периодических изданиях, был 
корреспондентом Одинцовской и Звенигородской газет. Основным направлением 
в его творчестве являются пейзаж, документальная, туристическая и уличная 
фотография.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015–2018 гг.
Документы к биографии Ю. И. Коровина: автобиография; биография деда —  К. А. Ко-

ровина, матери —  А. К. Коровиной; семейные фотографии; газетные статьи с фото-
графиями Ю. И. Коровина; рецензии и обзоры к выставкам Ю. И. Коровина; газетные 
вырезки; афиши, брошюры, буклеты и приглашения к выставкам; рецензии на вы-
ставки, печатные издания его работ (1950–2015).

Фотографии, отражающие творческую деятельность Ю. И. Коровина: пейзажи и па-
норамные снимки Звенигорода и окрестностей; фотографии Москвы второй половины 
ХХ —  начала ХХI в.; природа Заполярья, Архангельской обл., Карского моря; фотогра-
фии пос. Амдерма и стойбищ оленеводов (1966–2003).

Фотографии Крыма (1964–1993).
Фотографии природы и городов Дальнего Востока: Владивостока, Уссурийска, Хаба-

ровска, Петропавловска- Камчатского, Мирного, Улан- Удэ (1975–1993).
Фотографии городов СССР: Вильнюса, Одессы, Ельца, Липецка, Пскова, Хабаровска, 

Владивостока, Енисейска (1975–1993).
Фотографии рек и озер СССР: озер Валдая, Пироса, Байкала; рек Днестра, Оки (1970–

1992).
Фотографии Ю. И. Коровина как репортера и документалиста: фотографии в честь 

вывода вой ск из Афганистана (поминальные службы, концерты, выставки); фотогра-
фии, запечатлевшие события в Москве в начале 1990-х гг.; фоторепортажи с выставок, 
праздничных демонстраций, спортивных событий (1975–1998).

Выставочные экземпляры большого формата (45х35) в паспарту (1981–2002).
Собранные Ю. И. Коровиным материалы: книги о деятельности фотоклуба «Нова-

тор» (2005, 2013).
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КОСЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10359, б. оп.

Косыгин А. Н. (1904–1980), советский государственный и партийный деятель. Пред-
седатель СНК РСФСР (1943–1946). Председатель Совета Министров РСФСР (март 1946). 
Председатель Совета Министров (1964–1980). Член Коммунистической партии с 1927 г. 
(кандидат в члены ВКП(б) с окт. 1925 г.); член ЦК ВКП(б) (1939–1980); кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б), Президиума ЦК КПСС (1946–1953, 1957–1960), член Президиума, 
Политбюро ЦК КПСС (1960–1980). Депутат Верховного Совета СССР (1946–1980).

Родился 8/21 февр. 1904 г. в С.‑Петербурге. В 1921–1924 гг. был слушателем Всероссий-
ских продовольственных курсов Наркомпрода и учился в Петроградском кооператив-
ном техникуме, затем работал в Сибири по линии потребкооперации. По возвращении 
в 1930 г. в Ленинград поступил в Ленинградский текстильный институт, который 
окончил в 1935 г., работал начальником смены, цеха. С 1937 по 1938 г. —  директор 
фабрики «Октябрьская» в Ленинграде. В 1938 г. назначен на пост заведующего про-
мышленно‑ транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП(б), в том же году 
стал председателем Ленинградского горисполкома. 2 янв. 1939 г. возглавил Наркомат 
легкой промышленности. 21 марта 1939 г. на ХVIII съезде ВКП(б) избран членом ЦК 
ВКП(б). В том же году назначен на пост наркома текстильной промышленности 
СССР, который занимал до 1940 г. В апр. 1940 г. назначен заместителем Председа-
теля СНК СССР и председателем Совета по товарам широкого потребления при СНК 
СССР. В годы Великой Отечественной вой ны занимал должности заместителя пред-
седателя Совета по эвакуации при СНК СССР, заместителя председателя Комитета 
продовольственного и вещевого снабжения Красной армии, возглавлял группу инспек-
торов при Совете по эвакуации, был уполномоченным ГКО СССР. В июне 1943 г. стал 
Председателем СНК РСФСР, затем заместителем Председателя Совета Министров 
СССР. В дек. 1948 г. утвержден министром легкой промышленности СССР, затем мини-
стром легкой и пищевой промышленности. В мае 1953 г. назначен 1‑м заместителем 
председателя Госплана СССР, в мае 1960 г. — 1‑м заместителем Председателя Совета 
Министров СССР, а в окт. 1964 —  окт. 1980 г. —  Председателем Совета Министров 
СССР. Находясь на этом посту, добивался проведения экономических реформ, способ-
ствовавших децентрализации народно‑ хозяйственного планирования, повышению роли 
экономической эффективности и увеличению самостоятельности предприятий.

Умер 18 дек. 1980 г. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2019 г. от Е. А. Семенихиной.
Фотографии поездок А. Н. Косыгина в зарубежные командировки: официальные ви-

зиты, встречи с лидерами различных стран, правительственные приемы, подписание 
соглашений, договоров о сотрудничестве, проведение мероприятий, осмотр достопри-
мечательностей, посещение А. Н. Косыгиным, членами его делегации, а также супругой 
и дочерью предприятий, заводов, учреждений, в т. ч.: визит А. Н. Косыгина в Австрию 
(1960), Албанию (1959), Аргентину (1960), Афганистан (1964, 1966, 1969), Великобрита-
нию (1955, 1967), Вьетнам (1965), Германию (1956, 1965, 1976), Данию (1971), Египет (1966, 
1970), Индию (1961, 1964, 1968, 1978–1979), Ирак (1972, 1976), Иран (1968, 1973), Италию 
(1962, 1964), Канаду (1971), Китай (1965), КНДР (1961), Кубу (1967), страны Ближнего Во-
стока (Ливия, Тунис, Сирия) (1975), Марокко (1971), Монголию (1971), Пакистан (1968, 
1969), Польшу (1966, 1968, 1970, 1977), Румынию (1970), Сирию (1976), США (1967), Тунис 
(1975), Турцию (1975), Финляндию (1963, 1966), Францию (1960, 1967), Чехословакию 
(1968, 1970, 1973, 1979), Швецию (1968, 1973), Эфиопию (1979), Югославию (1973).

Фотографии поездок А. Н. Косыгина по СССР: в составе правительственных делега-
ций во главе с Л. И. Брежневым, посещение заводов, предприятий, полей, строительных 
объектов, воинских частей, выставок, научно- исследовательских институтов, музеев- 
заповедников, проведение партийных активов, заседаний, поездки по различным 
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городам, осмотр достопримечательностей и т. д., в т. ч. поездки в Абхазию (1967), Волго-
град, Калининград, Вологду, Краснодар, Липецк, Тюмень, Новороссийск (1970, 1967, 1962, 
1974, 1973, 1964), Ереван (1976), Балтийск (1965), Белоруссию (1968, 1964), Владивосток 
(1965), Горький (1970), Грузию (1979), на Дальний Восток (1967), в Иваново (1970, 1978), 
Казахстан (1963), Киргизию (1974), Кострому (1978), Красноярск (1978), Куйбышев (1971), 
Латвию (1965, 1977), Литву (1972), Молдавию (1967), Мурманскую обл. (1967), Норильск 
(1968), Оренбург (1975, 1978), Псков (1977), Сочи (1978), Таджикистан (1967), Тольятти 
(1978), Узбекистан (1966, начало 1970-х), Одессу, Донецк (вторая половина 1960-х —  нача-
ло 1970-х, 1966), Ульяновск (1978), Уфу (1973), Эстонию (1977), Якутию (1974), Ялту (1973).

Фотографии встреч с иностранными гостями в СССР, в т. ч. с президентом США 
и другими членами делегации на подписании Договора ОСВ-1 об ограничении систем 
противоракетной обороны в Москве (1972), с королем Афганистана (1957), с премьер- 
министром Великобритании Гарольдом Вильсоном (1975), с членами делегации Вьет-
нама (1973), с Федеральным канцлером ФРГ В. Брандтом (1970), с премьер- министром 
Индии Индирой Ганди (1967, 1971), с членами делегации итальянской фирмы «Fiat» 
(1970, 1974), с премьер- министром Йемена Али Насер Мухаммедом (1972), с председа-
телем Совета Министров Кубы Ф. Кастро (1972), с президентом ОАР (Египет) Гамалем 
Абдель  Насером (1958), вице-президентом Сирии Хафезом Асадом (1975, 1977), прези-
дентом Финляндии Урхо Калева Кекконненом (1975), президентами Франции Шарлем 
де Голлем (1966), Жоржем Помпиду (1970), президентом Республики Чили Сальвадором 
Альенде (1972), президентом Югославии Иосипом Броз Тито (1965) и др.

Официальные фотографии правительственных мероприятий, съездов, заседаний, вы-
ступлений, встреч А. Н. Косыгина и др. партийно- государственных деятелей (1961–1980).

Письма и телеграммы А. Н. Косыгину с выражением соболезнования по поводу 
кончины К. А. Косыгиной (1967). Письма с соболезнованиями по поводу кончины 
А. Н. Косыгина (1980).

Официальные статьи по поводу различных партийных, государственных, культур-
ных мероприятий, съездов, конференций, собраний партийно- хозяйственного актива, 
встреч с избирателями и т. д. Официальные фотографии (1954–1989).

Официальные статьи по поводу визитов иностранных гостей в Москву, в т. ч. Гене-
рального секретаря ООН У Тана, премьер- министра Ирака Абдель Рахман аль Баззаза, пре-
мьер- министра Финляндии Ахти Карьялайнен, президента Финляндии Урхо Кекконена, 
главы государства Камбоджа принца Нородома Сианука, председателя Совета Министров 
Кубы Фиделя Кастро, председателя КНР Мао Цзэдуна, председателя Совета Министров 
Монголии Ю. Цеденбала, премьер- министра Великобритании Гарольда Макмиллана, 
президента Индонезии доктора Сукарно, министра информации и радиовещания Индии 
Индиры Ганди, председателя Кабинета министров КНДР Ким Ир Сена и др. (1953–1979).

Официальные статьи по поводу зарубежных поездок А. Н. Косыгина и других руко-
водителей Советского государства, в т. ч. в Польшу, Финляндию, Великобританию, 
США, Германию и др. (1959–1976).

Поздравительные письма, открытки и адреса А. Н. Косыгину от предприятий, 
колхозов, профсоюзных и военных организаций, трудящихся, партийных, советских 
и государственных деятелей, а также иностранных руководителей (1954–1975).

Различные фотографии, портреты, вещи, удостоверения (1921–1980), в т. ч. посмерт-
ная маска, наградная планка к орденам и медалям и др.

КРУГЛОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Ф. 10146, 1 оп., 82 ед. хр., 1919–2007

Круглов С. Н. (1907–1977), советский государственный деятель. В 1924–1925 гг. секре-
тарь, затем председатель Никифоровского сельского совета Зубцовского уезда Твер-
ской губ, в 1925–1926 гг. заведующий избой‑ читальней в с. Никифоровка. В 1926–1928 гг. 
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ремонтный рабочий, слесарь совхоза «Вахново», в 1928–1929 гг. член правления, пред-
седатель правления Погорельского районного общества потребителей. В 1929–1930 гг. 
красноармеец 3‑го танкового полка. В 1930–1931 гг. старший инструктор‑ механик 
учебно‑ опытного зерносовхоза № 2 в Кустанайской обл. Студент Индустриально‑ 
педагогического института им. К. Либкнехта (1931–1934), Института востоковедения 
(1934–1935), Института красной профессуры (1935–1937). В 1937 г. ответственный 
организатор Отдела руководящих партийных кадров ЦК ВКП(б). В 1938–1939 гг. особо 
уполномоченный при НКВД СССР. С 1939 г. заместитель наркома внутренних дел СССР 
по кадрам, в 1941 г. 1‑й заместитель наркома внутренних дел СССР.

Участник Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. В июле —  окт. 1941 г. член 
военного совета Фронта резервных армий и Резервного фронта. С окт. 1941 г. началь-
ник 4‑го Управления оборонительного строительства и командующий 4‑й саперной 
армией.

С февр. 1942 г. работал в центральном аппарате НКВД СССР. С дек. 1945 г. нар-
ком внутренних дел СССР. С марта 1946 по март 1953 г. министр внутренних дел 
СССР. В марте —  июне 1953 г. 1‑й заместитель министра внутренних дел СССР, в июне 
1953 —  янв. 1956 г. министр внутренних дел СССР. С 1956 г. заместитель министра 
строительства электростанций СССР. С авг. 1957 г. заместитель председателя СНХ 
Кировского административного экономического района. С июля 1958 г. в отставке. 
6 янв. 1960 г. за нарушение социалистической законности исключен из рядов КПСС.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2004–2006 гг. от дочери С. Н. Круг-
лова И. С. Сироткиной.

Удостоверения, справки и другие документы о работе и учебе С. Н. Круглова (1919–
1938). Тетради с записями лекций профессоров и преподавателей Института красной 
профессуры (1935–1936).

Указы Президиума Верховного Совета о назначении С. Н. Круглова народным ко-
миссаром внутренних дел СССР, министром внутренних дел СССР (29 дек. 1945, 26 июня 
1953, завер. копии), о награждении его орденом Ленина и другими правительствен-
ными наградами (29 окт. 1949 — 20 дек. 1951, завер. копии). Приказ президента США 
о награждении С. Н. Круглова орденом «Легион достоинства» I степени за организа-
цию работы по охране зоны Конференции трех держав в Потсдаме (26 июля 1945, пер. 
с англ. на рус. яз.). Приказ министра строительства электростанций об освобождении 
С. Н. Круглова от должности заместителя министра строительства электростанций 
в связи с его переходом на руководящую работу в Совет народного хозяйства Кировско-
го административного экономического района (24 июля 1957, завер. копия). Справки 
о службе С. Н. Круглова в органах МВД СССР, его работе заместителем председателя 
Совета народного хозяйства Кировского административного экономического района 
(16 дек. 1957 — 28 сент. 1959).

Телеграмма Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошило-
ва С. Н. Круглову об открытии IV сессии Верховного Совета СССР (3 дек. 1955). Доклады, 
тезисы докладов С. Н. Круглова на сессиях Верховного Совета СССР (1957–1958, авто-
графы).

Объяснительная записка С. Н. Круглова в Комитет партийного контроля при ЦК 
КПСС по вопросам получения от МВД СССР пенсии, квартиры и дачи (июль 1959, авто-
граф). Заявление С. Н. Круглова в ЦК КПСС с просьбой о пересмотре вопроса об исклю-
чении его из членов партии на заседании Комитета партийного контроля (19 янв. 
1960, ксерокопия).

Письма С. Н. Круглова 1-му секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву (28 июля 1959, авто-
граф), Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу (18 дек. 1976, ксерокопия), жене 
Т. Д. Кругловой (20 июля 1938 — 28 апр. 1958). Письма Ф. Д. Рузвельта и контр- адмирала 
ВМФ США С. Е. Олсена С. Н. Круглову с благодарностью за создание хороших условий 



627

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

для работы американским сотрудникам в период их пребывания на Ялтинской кон-
ференции (7–11 февр. 1945). Приветственные письма С. Н. Круглову министра обороны 
СССР А. А. Гречко, партийных и советских организаций Свердловского района Москвы 
по случаю 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной вой не (1975).

Фотографии и альбомы фотографий С. Н. Круглова, его родственников, друзей, со-
служивцев (1923–1977). Фотографии И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. П. Берии, Г. К. Жу-
кова, К. К. Рокоссовского, У. Черчилля (1945–1949). Фотографии А. И. Микояна и писателя 
Л. С. Соболева с неустановленными лицами (1960-е).

Письма и телеграммы коллег по работе и друзей Т. Д. Кругловой с соболезнования-
ми по случаю трагической гибели С. Н. Круглова (8 июля —  6 окт. 1977). Выступление 
ветерана МВД СССР и КГБ при Совете Министров СССР Р. С. Сидляревич на траурном 
митинге при захоронении урны с прахом С. Н. Круглова (авг. 1977). Вырезки газетных 
статей о С. Н. Круглове (1968, 1992–2005). Рукопись книги Ю. Н. Богданова «Министр ста-
линских строек С. Н. Круглов. 10 лет во главе МВД» (2006, авториз. компьютерная рас-
печатка). Письмо начальника студии писателей МВД России Л. П. Голованова замести-
телю начальника Управления организации работы с личным составом Департамента 
кадрового обеспечения МВД России В. Я. Злобинскому с отзывом о книге Ю. Н. Богда-
нова «Министр сталинских строек» (27 февр. 2007).

МАЙМИНАС ЕФРЕМ ЗАЛМАНОВИЧ
Ф. 10147, 1 оп., 492 ед. хр., 1900–2002

Майминас Е. З. (1932–2000), ученый‑ экономист, профессор, д‑р экон. наук, публицист, 
общественный деятель. Родился в 1932 г. в г. Каунас (Литва), где учился сначала (с 1938 г.) 
в Еврейской коммерческой гимназии, а затем, после возвращения из эвакуации, в 4‑й Виль-
нюсской русской мужской гимназии. В 1948 г. поступил на экономический факультет 
Вильнюсского университета. После окончания университета (1953) и аспирантуры (1956) 
работал в нем преподавателем, с 1959 г. —  доцентом; в 1958 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Являлся горячим сторонником применения математических методов 
в экономике, а также применения экономической науки в народно‑ хозяйственной 
практике. Инициатор, организатор и фактический научный руководитель созданной 
в 1960 г. лаборатории экономических исследований Вильнюсского университета при 
Центральном проектно‑ конструкторском бюро СНХ Литовской ССР, занимавшейся 
внедрением в управление народным хозяйством математических методов. С середины 
1960‑х гг. заявляет о себе на всесоюзном и международном уровнях, выступая с докла-
дами, обобщающими накопленный его лабораторией опыт (научные конференции 
в Новосибирске в 1962 г., в Москве в АН СССР в 1963 г., в журнале «ЭКО» в 1965 г. и др.), 
его работа «О классификации информации в экономике» была переведена на немецкий 
язык и опубликована в ГДР. В 1965 г. по инициативе академика В. С. Немчинова Е. З. Май-
минас переводится на экономический факультет МГУ (на кафедру математических 
методов анализа экономики) и переезжает с семьей в Москву. Здесь он защищает 
докторскую диссертацию (1967), становится доцентом (1965) и профессором (1969), 
ведет (в течение 20 лет) еженедельный семинар «Процессы принятия решений» и спец-
курс «Экономическая кибернетика» (активным сторонником которой он был всю 
жизнь), преподает на экономическом и др. факультетах, руководит подготовкой 
аспирантов и докторантов. С 1970 г. по совместительству возглавляет лаборато-
рию систем принятия решений ЦЭМИ АН СССР. Активно участвует в разработке 
проблем, поставленных Госпланом СССР: Системы оптимального функционирования 
экономики (СОФЭ) (ставшей своего рода «знаменем» ЦЭМИ); системы комплексного 
планирования; эскизного проекта автоматизированной системы плановых расчетов 
(АСПР). Совместно с директором ЦЭМИ Н. П. Федоренко редактирует международную 
монографию по народно‑ хозяйственному планированию; созданный при его участии 
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учебник «Экономическая кибернетика» (М., 1992) является первым изданием такого 
рода в стране, по нему учатся будущие реформаторы: Е. Т. Гайдар, А. Б. Чубайс и др., 
которых он активно поддерживал на рубеже 1990‑х гг.

С 1986 г. и до конца своей трудовой биографии Е. З. Майминас, оставаясь профессо-
ром МГУ, одновременно являлся заведующим лабораторией, а затем главным науч-
ным сотрудником Института экономики и прогнозирования научно‑ технического 
прогресса АН СССР (ИЭПНТП; впоследствии —  Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, ИНП). Занимался разработкой основных направлений долго-
срочного прогноза «Этапы социально‑ экономического и научно‑ технического развития 
СССР в 1984–2010 гг.».

В 1970–1980‑е гг. участвовал в международных конференциях и проектах, писал 
и публиковал свои «экономические сказки» и автобиографическую книгу «Анкета». 
В списке его опубликованных трудов —  более 200 названий.

В 1990 г. принял участие в конкурсе, объявленном Межрегиональной группой народ-
ных депутатов, на лучшую Концепцию нового Союзного договора, и одержал в нем 
убедительную победу. В 1990‑е гг. неоднократно выступал в печати. Скончался в окт. 
2000 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в окт. 2004 г. от вдовы Е. З. Май-
минаса Ю. В. Андрюшайтите.

Диссертации Е. З. Майминаса и материалы к ним: документы к диссертации 
Е. З. Майминаса на соискание ученой степени канд. экон. наук «Экономические воз-
зрения идеологов литовской буржуазии до Великой Октябрьской социалистической 
революции» (маш. экз., типограф. экз.): первый вариант первой главы (1955) и авторе-
ферат (1958). Документы к диссертации Е. З. Майминаса на соискание ученой степени 
д-ра экон. наук и его монографии «Процессы планирования в экономике: информаци-
онный аспект» (рукописи, маш. экз.): наброски, черновики, схемы, выписки, записные 
книжки (1960-е); текст глав 1–7 диссертации (с пропуском отдельных параграфов) 
с замечаниями по тексту профессора, д-ра экон. наук Ю. И. Черняка (1965).

Статьи, книги Е. З. Майминаса и материалы к ним (черновики, варианты статей, 
отзывы, замечания) (автографы, маш. копии): «Экономическая кибернетика и хозяй-
ственная практика» (1963); «12 лет» (о развитии экономико- математической школы 
в СССР) (1972); «Кибернетика экономическая» (1973); «К истории и перспективам 
развития экономико- математических исследований в СССР» (1974); «Руководитель- 
организатор производства» (1976); «Экономико- математические методы» (1975–1981); 
«Теоретические проблемы моделирования социально- экономической системы» 
(1978–1979); «Экономическая кибернетика в системе наук» (1984); «Экономическая 
кибернетика» (1984–1985); «Методологические заметки» (о многофакторности про-
цесса общественного развития (1997); «Социально- экономический генотип в функ-
ционировании и развитии общества» (с аннотацией исследования проблемы соци-
ально- экономического генотипа) (1989); «О перестройке общесоюзного управления 
народным хозяйством» (конец 1980-х, компьютерная распечатка с правкой); «Обще-
ственные силы в хозяйственной реформе. Реформа и интересы общественных групп» 
(1988, маш. копия с правкой); «Контексты экономической реформы» (1989, автограф, 
компьютерная распечатка с правкой); «Первое десятилетие» (к 10-летию создания 
ИЭПНТП) (1996, компьютерная распечатка с правкой); «О социально- экономических 
особенностях развития России» (1997–1998, автограф); «Сценарий перестройки: про-
гноз до 2010 г.» (1986–1990, ксерокопия). Документы и материалы к его книгам (планы 
и планы- проспекты, черновики, наброски, конспекты) (рукописи, маш. экз.): «Реше-
ния: теория, информация, моделирование» (совместно с Э. И. Вилкасом) (1970-е); «Эко-
номическая кибернетика» (1980-е); «Управление: социально- экономический анализ» 
(1983–1984); сказки на экономические темы, написанные Е. З. Майминасом и опубли-
кованные под псевдонимом Э. К. Номов (1987–1989, маш. копии); книга Е. З. Майминаса 
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«Анкета» (1997–2000, рукопись, маш. экз. с правкой, типограф. экз.); письма, статьи и др. 
отклики и рецензии на книгу «Анкета» его родственников, друзей и современников 
(1990-е —  2002, ксерокопии, авториз. компьютерные распечатки, авториз. машино-
пись); стенограмма презентации его книги «Анкета» в Вильнюсе, в Общине евреев 
Литвы (2002, маш. экз. с правкой Ю. В. Андрюшайтите); списки научных трудов и др. 
публикаций Е. З. Майминаса за 1958–2000 гг. (1992–2000, автографы, компьютерные 
распечатки, на рус., лит., англ., нем. и др. яз.).

Документы о научно- организационной и служебной деятельности Е. З. Майми-
наса: документы (планы, отчеты, справки, записи, переписка и др.) о командировках 
в Болгарию, ГДР, Данию, Финляндию, Израиль, Польшу, США, Францию (1960–1994, 
автографы, маш. копии); документы (извещения, приглашения, программы, тек-
сты выступлений и др.) об участии в работе семинаров, симпозиумов и конферен-
ций (1966–1998, автографы, ротапринт, маш. копии, типограф. экз., компьютерные 
распечатки); конспекты книг зарубежных авторов (1967–1980, автографы, на рус. 
и англ. яз.); отзывы, заключения и рецензии на монографии, сборники, учебники, 
статьи отечественных авторов, на кандидатские и докторские диссертации (в т. ч. 
на докторскую диссертацию Е. Т. Гайдара), на курсовые и дипломные работы сту-
дентов экономического факультета МГУ, а также на труды зарубежных авторов 
(1968–1998, автографы, маш. копии, авториз. маш. копии); материалы (черновики, 
наброски, схемы, выписки и др.) к научным разработкам и публикациям по пробле-
мам комплексного социально- экономического планирования (1970–1980-е, автогра-
фы); документы (приглашения, сообщения, списки и др.) об участии Е. З. Майминаса 
в работе ученых, научных и специализированных советов (1970–2000, маш. экз., типо-
граф. экз.); материалы (тексты, тезисы, планы- конспекты и др.) к докладам, статьям 
и выступлениям директора ЦЭМИ Н. П. Федоренко, подготовленные Е. З. Маймина-
сом по его поручению (1972–1977); основные методические указания к составлению 
долгосрочного плана развития народного хозяйства СССР на 1976–1990 гг. (проекты, 
протокол, план, замечания), в разработке и обсуждении которых принимал участие 
Е. З. Майминас (1973, маш. копии); текст ответа Е. З. Майминаса на критику предло-
жений ЦЭМИ по комплексному народно- хозяйственному планированию (1973, маш. 
копия); материалы рабочей группы по совершенствованию системы планирования, 
организационной структуры и хозяйственного механизма управления народным 
хозяйством, направленные члену рабочей группы Е. З. Майминасу, с его замечаниями 
и предложениями (1973–1974, автографы, маш. копия); материалы о разработке и об-
суждении проблем СОФЭ (1974–1983, автографы, маш. копии с пометами); материалы 
(проекты статей, журнальные вырезки и др.) обсуждения в печати Сводной комплекс-
ной программы и оптимального планирования развития народного хозяйства и про-
ект записки в ЦК КПСС, подготовленный Е. З. Майминасом по поручению А. А. Модина, 
Н. П. Федоренко, С. С. Шаталина (1975, автограф, маш. копия, типограф. экз.); материа-
лы (тезисы доклада, заметки, стенограмма заседания Ученого Совета ЦЭМИ) обсу-
ждения доклада Е. З. Майминаса и В. Л. Тамбовцева «Проблемы анализа и разработки 
целей долгосрочного экономического и социального развития» (1979); записные 
книжки Е. З. Майминаса с записями выступлений ученых- экономистов (Л. И. Абал-
кина, А. Г. Аганбегяна, А. И. Анчишкина, А. П. Вавилова, О. О. Замкова, Ю. А. Левады, 
Н. Я. Петракова, Н. М. Римашевской, Ю. В. Сухарина, В. Л. Тамбовцева, А. Г. Фонотова, 
С. С. Шаталина, О. Ю. Шибалкина, О. М. Юня и др.) на совещаниях и семинарах в МГУ 
и ЦЭМИ (1980–1988, автографы); проекты плана- проспекта, состава авторского кол-
лектива и редколлегии международной монографии «Проблемы народнохозяйствен-
ного планирования и прогнозирования» (1980–1981, автографы); документы (статьи, 
справки, письма, вырезки из газет, некрологи и др.) о директоре ИНП Ю. В. Яременко, 
д-ре экон. наук И. М. Сыроежине, академике Р. Л. Раяцкасе, Ю. И. Черняке (1981–2001, 
автографы, маш. копии, типограф. экз.); справка «О состоянии и задачах экономи-
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ческой науки», подготовленная Е. З. Майминасом для ЦК КПСС и Отделения эконо-
мики АН СССР (7 февр. 1985, автограф); записи обсуждения состояния экономической 
науки у министра по делам науки Б. Г. Салтыкова 19 февр. 1986 г. (автограф); предло-
жения Е. З. Майминаса для директора ИЭПНТП академика Ю. В. Яременко о деятель-
ности и структуре Госплана СССР (1986, компьютерные распечатки); ежедневник 
Е. З. Майминаса с записями выступлений участников заседаний (А. И. Анчишкина, 
Б. Г. Салтыкова, А. Н. Шохина, Е. Т. Гайдара и др.) по обсуждению экономических про-
блем за 1986–1988 гг. (1986–1988, автограф); материалы к разработке и обсуждению 
проекта Концепции экономического и социального развития СССР до 2010 г. (1987, 
автограф, маш. копия с правкой); записи Е. З. Майминаса выступлений сотрудни-
ков его лаборатории (А. В. Проскурина, А. А. Блохина, А. В. Арбатова) на семинарах 
отдела и института (ИЭПНТП-ИНП) за 1987–1992 гг. (1987–1992, автографы); заметки, 
тезисы и записи выступлений участников рабочих совещаний и заседаний Ученых 
советов (Ю. И. Черняка, А. Г. Аганбегяна и др.), сделанные Е. З. Майминасом в период 
работы в ЦЭМИ (1977–1989, автографы, маш. копии) и в ИЭПНТП (1988–1991, авто-
графы, типограф. экз.); замечания Е. З. Майминаса к проекту Концепции дальней-
шего углубления экономической реформы (1990, маш. копия с правкой); выдержки 
из предварительного варианта «Среднесрочной программы мер по привлечению 
иностранных инвестиций в экономику России» с замечаниями, пометами и запи-
сями обсуждения в Комитете по иностранным инвестициям (1992, автограф, маш. 
копия); материалы (доклад, заметки, план-проспект, замечания и др.) к проекту 
«Развитие новых институциональных структур», разработанному под руководством 
Е. З. Майминаса и А. А. Блохина (1992–1993, компьютерная распечатка с пометами, 
автограф); комментарии Е. З. Майминаса к долгосрочному прогнозу «Государствен-
ное регулирование экономики» (1993, маш. копия); концепция стратегии развития, 
разработанная Е. З. Майминасом для финансово- производственной группы НИПЕК 
во главе с К. Бендукидзе (1993, маш. копия с пометами, автограф); отчет Е. З. Майми-
наса о своей работе за 1992–1996 гг. со списком его опубликованных научных работ 
за этот период (1996, компьютерная распечатка); тезисы доклада на Ученом совете 
ИПН «Институциональные условия формирования крупного бизнеса в России» (1997, 
компьютерная распечатка с пометами) и др.

Документы о преподавательской деятельности Е. З. Майминаса: планы лекций, 
тезисы, программы курсов «Экономическая кибернетика», «Экономика для химиков» 
и др. (1968–1991, автографы, маш. копии с пометами); справки, отчеты, заключения 
о работе кафедры математических методов анализа экономики экономического 
факультета МГУ и кафедры экономической кибернетики Московского инженерно- 
экономического института, а также отчеты д-ра экон. наук Е. З. Майминаса за период 
с 1969 по 1984 г. (1969–1984, автографы, маш. копии); анкеты с вопросами о роли эко-
номического факультета МГУ и семинара «Процессы принятия решений» с ответами 
на них Е. З. Майминаса, В. Л. Тамбовцева, В. И. Данилова- Данильяна и др. (1978–1980-е, 
автографы, маш. копии).

Документы о деятельности возглавляемых Е. З. Майминасом коллективов: доку-
менты рабочей группы Е. З. Майминаса по разработке АСПР (1968–1976, ротапринт, 
маш. экз.); материалы (планы, отчеты, справки, доклады, программы, переписка и др.) 
о деятельности возглавляемых Е. З. Майминасом лабораторий (автографы, маш. ко-
пии, ротапринт): лаборатории экономических исследований Центральное проектно- 
конструкторское бюро СНХ Литовской СССР (1960–1964) и лаборатории систем при-
нятия решений отдела социально- экономических проблем управления народным 
хозяйством ЦЭМИ АН СССР (1975–1979); работы Е. З. Майминаса и сотрудников его 
лаборатории в ИНП РАН в рамках проекта Jntas: промежуточный доклад «Система 
макроэкономических моделей экономики России и Украины с учетом внешнеторго-
вых взаимосвязей с ФРГ и Швейцарией» (1997, компьютерная распечатка на англ. яз. 
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с пометами) и научный отчет «Построение среднесрочной модели российской эконо-
мики» (1996–1997, компьютерная распечатка с пометами).

Документы об общественной деятельности Е. З. Майминаса: документы об уча-
стии в комсомольской, партийной и общественной работе (приглашения, мандаты, 
пропуска на комсомольские и партийные конференции и съезды) (1948–1975, типо-
граф. экз.); приглашения и проекты Совета молодых специалистов (1972, 1987, авториз. 
машинопись); планы и справки о работе школы научного коммунизма экономиче-
ского факультета МГУ и философско- методологического семинара ИЭПНТП (1984–1986, 
маш. экз. с пометами); черновик тезисов выступления Е. З. Майминаса на заседании 
круглого стола «Интеллигенция в перестройке» (1988, автограф); документы (при-
глашения, проекты наказов, записи и пометы) об участии в конференции АН СССР, 
посвященной выборам народных депутатов от АН СССР (1989, автографы, типограф. 
экз., компьютерная распечатка); документы (мандаты, приглашения, гостевой билет) 
на собрания Межрегиональной депутатской группы и II съезд народных депутатов 
СССР (1989); проект договора об образовании Европейско- Азиатского Союза республик, 
концептуальная записка к нему и краткий комментарий к проекту Союзного договора, 
составленные Е. З. Майминасом в качестве участника конкурса на лучший проект 
Концепции Союзного договора, объявленного Межрегиональной депутатской группой 
Верховного Совета СССР (девиз —  «Плюс») (1990, автограф- черновик, маш. копия); доку-
менты (заключительная справка, анкеты экспертизы и др.) о подведении итогов этого 
конкурса (1990, автограф, компьютерная распечатка, типограф. экз.); препроводитель-
ные записки директора ИЭПНТП Ю. В. Яременко руководителям СССР (М. С. Горбачеву, 
А. Н. Яковлеву, Р. И. Хасбулатову и др.) о направлении им проекта Союзного договора, 
подготовленного Е. З. Майминасом, как победившего на конкурсе (27 авг. 1990, авто-
графы, маш. копии); свидетельство Межрегиональной депутатской группы Верхов-
ного Совета СССР, выданное победителю конкурса (1990, типограф. экз.); Концепции 
нового Союзного договора, получившие 1, 2 и 3-ю премии Межрегиональной депутат-
ской группы Верховного Совета СССР (1990, репринт); записи Е. З. Майминаса на сове-
щании у Президента СССР М. С. Горбачева по обсуждению проекта нового Союзного 
договора (2 окт. 1990, автограф); документы (проект положения, бюллетень, записи) 
об обсуждении проекта Положения о Высшем консультативно- координационном со-
вете Президиума Верховного Совета РСФСР и Рабочего центра экономических реформ 
«Ваш голос» (1990, 1993, автографы, типограф. экз.); тезисы «Соображения по докладу 
Б. Н. Ельцина» (1 апр. 1991, авториз. машинопись); рецензия на проект программного 
документа Гражданского союза «Пути экономического обновления России» (1992, 
автограф, маш. копия с авторской правкой); документы (приглашения, извещения, 
программы, отчеты, записи и др.) об участии в деятельности клуба «Возрождение», 
созданного по инициативе Рабочего центра экономических реформ при Правитель-
стве РФ, и в работе Фонда развития парламентаризма в России (1992–1995, автографы, 
маш. экз., типограф. экз.); письмо академика Е. П. Велихова Е. З. Майминасу с приложе-
нием своей Программы действий по повышению роли РАН, мандат для открытого 
голосования на общем собрании РАН и программа работы собрания (1996, авториз. 
компьютерная распечатка, типограф. экз.).

Переписка с родственниками, друзьями и коллегами: письма Е. З. Майминасу 
и его жене Ю. В. Андрюшайтите от родственников, одноклассников и друзей (в т. ч. 
историка Б. Г. Литвака), а также его переписка с женой (1945–2003, автографы, ксе-
рокопии); переписка с академиком В. С. Немчиновым, с его супругой М. Б. Немчино-
вой, с его референтом Ю. И. Черняком о переводе в Москву и по вопросам экономики 
(1961–1965, автографы); переписка с коллегами по научным вопросам и о выходе книг 
и статей Е. З. Майминаса (автографы, авториз. машинопись и компьютерные распе-
чатки, на рус., лит., болг., нем., англ., исп., пол. яз.): из Литвы (академик Р. Л. Раяцкас 
и др.) (1964–1986), Болгарии (1971–1984), Венгрии (1976–1983), ГДР (Г. Винтген, Г. Шилар) 
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(1964–1993), Израиля (Г. Офер) (1990–1991), Кубы и Греции (1972–1987), Польши (1965–
1988), США (М. Вейцман, О. Вильямсон, М. Голдман, Дж. Марч, Цви Грилихес, А. И. Каце-
нелинбойген) (1975–1997), Франции (Б. Руа) (1968–1983), Чехословакии и Югославии 
(И. Сколка, М. Скоукуп, Р. Стоянович) (1963–1988); письма Е. З. Майминасу от академика 
А. Г. Аганбегяна, д-ра экон. наук Г. Х. Попова, экономиста- математика из Новосибир-
ского университета академика А. Г. Гранберга и др. об участии в научных изданиях, 
о выходе из печати его книг и др. (1963–1995, автографы, маш. экз., ксерокопии); пись-
ма Е. З. Майминасу соискателей, коллег и читателей его научных трудов (1962–1995, 
автографы), а также его учеников и бывших сотрудников (К. Дэвиса, А. Тихомирова 
и О. Шибалкина из США, С. Корбера из Германии и В. Иванова из Польши) (1963–1995, 
автографы, маш. экз., ксерокопии, на рус., англ. и нем. яз.); его переписка с редакциями 
и издательствами (1964–1990, авториз. машинопись, автографы); ответы Е. З. Майми-
наса на вопросы академика Н. П. Федоренко по истории экономической мысли в СССР 
за последние 25–30 лет и переписка с ним (1987–1988, маш. копия).

Биографические документы Е. З. Майминаса: личные документы об образовании, 
о его трудовой и научно- педагогической деятельности (автобиография, curriculum vitae, 
справки, выписки из приказов, анкеты на рус. и лит. яз. (1949–2000), о его здоровье 
и смерти (1954–2000, типограф. экз., ксерокопия), о его родословной и о родственниках 
(справки, свидетельства, вырезки из газет и др.) (1932–2001, типограф. экз., маш. копии, 
на рус. и лит. яз.); документы о награждении Е. З. Майминаса (почетными грамотами, 
благодарностями и др.) и о присвоении ему почетного звания «Заслуженный деятель 
науки РФ» (1942–1993, типограф. экз.), о его членстве в зарубежных научных органи-
зациях (Нью- Йоркской академии наук, Международной экономической ассоциации 
и Национальном географическом обществе, США) (сертификаты, приглашения, бук-
леты и др.) (1992–2001, типограф. экз., компьютерная распечатка); некрологи Е. З. Май-
минасу (2000, типограф. экз.) и др.

Фотографии, сделанные или собранные Е. З. Майминасом: фотографии Е. З. Майми-
наса, его родных и друзей (конец ХIХ в. — 2000); фотографии, связанные с ХIХ сессией 
Научного совета АН СССР о проблемах Байкало- Амурской магистрали (БАМ), а также 
порта Ванино (1943–1984); фотографии с коллегами на семинарах, конференциях и ме-
ждународных встречах (1971–1994); фотографии, сделанные Е. З. Майминасом у Белого 
дома в Москве в дни августовских событий 1991 г.

Собранные Е. З. Майминасом материалы, связанные с его служебной и научной дея-
тельностью: тексты лекций лауреатов Нобелевской премии, а также статьи, доклады, 
тезисы и авторефераты диссертаций иностранных и российских коллег (А. Г. Аганбе-
гяна, И. Н. Георгиева, А. И. Залкинда, С. О. Календжяна, Л. В. Канторовича, Р. Г. Караге-
дова, Д. Кендрика, С. Косаренко, Е. Лазуткина, Г. Майера, В. С. Немчинова, А. Нещадина, 
Г. Офера, Я. Ш. Паппэ, В. Л. Перламутрова, Н. Я. Петракова, В. М. Полтеровича, Б. Б. Прохо-
рова, О. С. Пчелинцева, А. Н. Тютюнника, К. М. Черемхина, Г. Л. Шагалова, О. Ю. Шибал-
кина, Е. Г. Ясина и др.) (1962–1998, типограф. экз., компьютерные распечатки, маш. экз., 
ротапринт, на рус. и иностр. яз.); доклад Временной научно- технической комиссии 
Государственного комитета по координации научно- исследовательских работ СССР 
о разработке предложений по совершенствованию системы показателей планирова-
ния и хозрасчета, а также проект постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об укреплении хозяйственного расчета, совершенствовании планирования и ценооб-
разования» (1964, ротапринт); указания Госплана СССР о порядке разработки генераль-
ных схем управления отраслями промышленности, с замечаниями и дополнениями 
Е. З. Майминаса (1973, автограф, маш. копия); тезисы технического задания по теме 
«Техника и технология управления», разрабатываемой НИИ топлива и энергетики 
СССР при участии Чехословацкого института управления (Прага) (1976, маш. копия); 
документы (статьи и письма) дискуссии в журнале «Экономика и математические 
методы» об обсуждении книги С. С. Шаталина «Функционирование экономики раз-
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витого социализма» (М., 1982) (1982–1984, типограф. экз., маш. копии с авторскими 
пометами); распоряжение Президиума АН СССР от 27 окт. 1988 г. № 10115–1442 «О пере-
смотре оптовых цен и тарифов в промышленности и других отраслях народного хозяй-
ства» (1986, ротапринт); концепция экономической самостоятельности Литовской 
ССР, подготовленная Временным научным коллективом по исследованию проблема-
тики экономической самостоятельности республики при Институте экономики АН 
Литовской ССР, г. Вильнюс (1988, компьютерная распечатка); Постановление Совета 
Министров СССР от 24 июля 1989 г. № 581 «О Государственной комиссии Совета Мини-
стров СССР по экономической реформе» (1989, типограф. экз.); доклад Отделения эко-
номики АН СССР (докладчик А. Г. Аганбегян) на круглом столе в Президиуме АН СССР 
«О состоянии научной разработки экономических проблем в связи с обсуждением 
Верховным Советом СССР проектов законодательных актов» (1989, компьютерная 
распечатка); текст диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук Е. Т. Гай-
дара «Экономическая политика и хозяйственная реформа. Проблемы взаимосвязи» 
(1989, маш. копия); брошюра «Предложения Совета Министров СССР “Об основных 
положениях реформы розничных цен и мерах по социальной защищенности населе-
ния”» (1990, типограф. экз.); программы экономических реформ в СССР, предложенные 
разными органами и коллективами (1990, компьютерные распечатки): «Концепция 
ускоренного перевода экономики СССР на рыночные начала: 400 дней», предложен-
ная Г. А. Явлинским, А. Ю. Михайловым и М. М. Задорновым в февр. 1990 г.; программа 
реформ, разработанная ИЭПНТП (1990, компьютерная распечатка); программа реформ, 
предложенная Правительством СССР (1990, компьютерная распечатка); материалы 
(концепции, программа, проекты законодательных актов) рабочей группы, образо-
ванной совместным решением М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина, «Переход к рынку» 
(в 2 т.) (1990, типограф. экз., компьютерные распечатки); автореферат диссертации 
на соискание ученой степени д-ра экон. наук С. Ю. Глазьева «Закономерности технико- 
экономического развития и их использования в управлении народным хозяйством» 
(1990, типограф. экз.); проект Закона РФ «О банкротстве (несостоятельности) пред-
приятий» с замечаниями и пометами Е. З. Майминаса (1990-е, автограф, ротапринт); 
аналитический доклад «Пути преодоления кризиса советской экономики и развития 
предпринимательства», подготовленный Комитетом научно- промышленного союза 
СССР по экономической реформе и направленный генеральным директором Е. Г. Яси-
ным директору ИНП Ю. В. Яременко (1991, компьютерная распечатка); проект Государ-
ственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий 
РФ на 1992 г., с замечаниями и пометами Е. З. Майминаса (1991, автограф, ротапринт); 
статьи и интервью Е. Т. Гайдара и П. О. Авена по проблемам экономических реформ, 
а также статья О. Лациса «Год с Гайдаром» (1992–1995, газетные вырезки); брошюра 
«План действий: проект Совета Министров —  Правительства Российской Федерации 
на 1993–1994 гг. по реализации первого этапа Программы «Развитие реформ и стаби-
лизация российской экономики» (1993, компьютерная распечатка); брошюра «Спра-
вочные статистические материалы «О развитии экономических реформ в Российской 
Федерации в 1992 г.» (1993, типограф. экз.); доклад «Основные направления экономи-
ческой политики» для обсуждения на экономическом совещании научных и деловых 
кругов (1994, ксерокопия с компьютерной распечатки с пометами Е. З. Майминаса); 
доклад Отделения экономики РАН и Международного фонда «Реформа» «Социально- 
экономические преобразования в России: современная ситуация и новые подходы» 
(1994, типограф. экз.); стенограмма парламентских слушаний в Государственной Думе 
«О структурной и научно- технической политике в 1994–1995 гг. и на период до 2000 г.» 
(1994, копия компьютерной распечатки); материалы (программа, тезисы докладов, таб-
лицы) конференции «Рынки жилья в российских городах», организованной в г. Москве 
Всемирным банком, Агентством международного развития США и Министерством 
строительства РФ (1994, компьютерная распечатка); заявление Российского союза 
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промышленников и предпринимателей «Остановить экономическую катастрофу, 
не допустить развала народного хозяйства» (1994, ксерокопия с маш. текста с поме-
тами Е. З. Майминаса) и др.

Собранные Е. З. Майминасом материалы, связанные с общественной деятель-
ностью: документы (справки- аннотации на кандидатов, информационные письма 
и др.) о выборах народных депутатов СССР от АН СССР во время избирательной кам-
пании 1988–1989 гг. (1988–1989, ротапринт); газеты «Atqimimas» («Возрождение») 
(№ 21–36) и «Lietuvos Aidas» («Эхо Литвы») с текстом договора между Республикой 
Литва и РСФСР и др. печатные материалы, связанные с провозглашением независи-
мости (декларация, герб и др.) (1989–1991, типограф. экз., на лит. и рус. яз.); изложения 
выступлений Б. Н. Ельцина, Ю. Н. Афанасьева и Г. Х. Попова на собрании Межрегио-
нальной группы народных депутатов СССР 27 июля 1989 г. (1989, ротапринт); статьи, 
интервью, газетные вырезки и некрологи, посвященные академику А. Д. Сахарову 
(1989–1992, газетные вырезки); материалы (листовки, газетные вырезки и др.) о вы-
борах Б. Н. Ельцина народным депутатом и Президентом России и др. избирательных 
кампаний (1989–1990, типограф. экз.). Материалы о деятельности Межрегиональной 
группы народных депутатов СССР: отдельные экземпляры газет «Советский физик» 
(1989, № 34), «Альтернатива —  межрегиональный социал- демократический вестник» 
(июль 1990), «Вестник Секретариата Межрегиональной группы народных депутатов» 
(1989–1990), «Панорама» (1989) и «Свободное слово» (орган партии «Демократиче-
ский союз») (1990), «Фонтанка» (1990) и др., газетные вырезки, листовки, анкеты и др. 
(1989–1990, типограф. экз., ксерокопии); информационный бюллетень Московского 
объединения избирателей «Голос избирателя» от 7 мая 1990 г. № 6 с материалами 
о деятельности Т. Х. Гдляна и Н. В. Иванова (1990, типограф. экз.); материалы (обраще-
ние к народам СССР, сообщение об организационном оформлении) об образовании 
Российской коммунистической партии в составе КПСС и заявление группы народ-
ных депутатов СССР о выходе из состава КПСС (1990, ротапринт); материалы о раз-
работке нового Союзного договора и создании СНГ (1990–1992, газетные вырезки, 
типограф. экз.), проект Союзного договора, поступивший из Аппарата Президента 
СССР М. С. Горбачева директору ИЭПНТП Ю. В. Яременко 7 марта 1991 г. (1991, рота-
принт), текст Союзного договора, опубликованный 18 авг. 1991 г. в № 33 газеты «Мо-
сковские новости» с комментарием отдела права «Московских новостей» в статье 
«Об этом мечтал Сахаров?» (1991, типограф. экз.); листовки к населению от имени 
Б. Н. Ельцина, И. С. Силаева, Р. И. Хасбулатова и Народно- трудового союза (1991, типо-
граф. экз.); материалы (порядок проведения, состав участников, доклады) круглого 
стола «Федерализм- Финансы- Интересы», организованного в г. Москве Фондом Кон-
рада Аденауэра и Фондом развития парламентаризма в России (1994, компьютер-
ная распечатка); программа действий Русского национального собора по спасению 
Отечества «Преображение России» и агитационные бюллетени избирательного 
блока «Конгресс русских общин и движение Юрия Болдырева» (1999, ксерокопия, 
типограф. экз.) и др.

МЕЛЕНТЬЕВ ЮРИЙ СЕРАФИМОВИЧ
Ф. 10228, б. оп.

Мелентьев Ю. С. (1932–1997), партийный и государственный деятель. В 1955 г. окон-
чил историко‑ филологический факультет Уральского государственного университета. 
Канд. филос. наук (1961).

В 1961–1965 гг. —  заведующий сектором печати Отдела пропаганды и агитации ЦК 
ВЛКСМ и директор издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». В 1965–1971 гг. —  заме-
ститель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС. В 1971–1974 гг. — 1‑й заместитель 
председателя Госкомиздата СССР, в 1974–1990 гг. —  министр культуры РСФСР. В 1975–
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1990 гг. —  депутат Верховного Совета СССР от Тюменской обл. Делегат XXV, XXVI, 
XXVII съездов КПСС и XIX партийной конференции. Член Союза писателей СССР (1982).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 26 дек. 2008 г. от вдовы Ю. С. Ме-
лентьева Наталии Ивановны Мелентьевой. Часть документов поступила в архив 
в 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.

Биографические документы: автобиографии, копия диплома канд. филос. наук, 
личный листок по учету кадров, сведения к характеристике. Воспоминания «Молодо-
гвардейские университеты» [1997]. Диссертация на соискание ученой степени канд. 
филос. наук «Критика буржуазного государства и буржуазной демократии русскими 
революционерами- демократами XIX века» (1960). Рукописи книг «Не за три моря», 
«Сеятели», «Слово об истоках», «Слава отечества и человечества» (1978–1981). Статьи 
«Неуклюжая попытка клеветников», «Критики буржуазной Америки», «Журнал “Со-
временник” и другие об А. И. Герцене, Н. Г. Чернышевском»; статьи о русских народных 
промыслах, художниках и скульпторах (1950–1990). Выступления на заседаниях Пре-
зидиума Совета Министров РСФСР, расширенной коллегии Министерства культуры 
РСФСР, сессиях Верховного Совета СССР; юбилейных заседаниях Союза писателей СССР, 
похоронах деятелей культуры, на митинге в Гаване 12 нояб. 1982 г. по случаю смерти 
Л. И. Брежнева, при обсуждении судьбы музея- заповедника «Ясная Поляна» (1985).

Записные книжки. Протоколы совещаний у министра культуры РСФСР (1983–1990). 
Справки, подготовленные Ю. С. Мелентьевым в ЦК КПСС, о писателях и книгах, выдви-
нутых на премию им. Горького, и по связям с писателями стран Азии и Африки (1966–
1969). Политическая программа кандидата в делегаты XXVIII съезда КПСС Ю. С. Ме-
лентьева (1990). Удостоверения к наградам. Пропуски Ю. С. Мелентьева на Красную 
площадь в связи с сооружением памятника «Могила Неизвестного солдата» (1966), 
на похороны А. Н. Косыгина (1980).

Переписка Ю. С. Мелентьева с государственными деятелями СССР, России и зарубеж-
ных стран. Переписка Ю. С. Мелентьева с Агнессой Кун, женой Антала Гидаша (1967–
1985). Черновые наброски некрологов, писем и телеграмм Ю. С. Мелентьева, адресо-
ванных родственникам М. А. Шолохова, Л. А. Леонова, М. А. Матусовского, В. С. Пикуля 
и других деятелей литературы и искусства с соболезнованиями (1984–1994). Письма, 
телеграммы В. А. Белова, Е. А. Евтушенко, В. Г. Распутина, К. М. Симонова, К. И. Чуков-
ского, М. А. Шолохова Ю. С. Мелентьеву (1962–1996).

Письма родственников А. И. Герцена, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, А. Т. Твар-
довского Ю. С. Мелентьеву со словами благодарности за внимание и оказание помощи 
(1969–1985). Письма М. А. Дудина, Г. С. Серебряковой, Б. Н. Полевого Ю. С. Мелентьеву 
(1972–1978).

Письма С. Т. Рихтера, Е. Ф. Светланова, Г. В. Свиридова, других деятелей музыкаль-
ной культуры Ю. С. Мелентьеву (1975–1994). Письмо президента АН СССР М. С. Келды-
ша Ю. С. Мелентьеву с сообщением о направлении ему книги «Наука Союза ССР» (1972). 
Поздравительные телеграммы Ю. С. Мелентьеву в связи с юбилеями (среди корреспон-
дентов —  1-й секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин) (1982–1997).

Докладные записки, подготовленные Отделом культуры ЦК КПСС, об А. И. Солже-
ницыне (1966–1969).

Постановления, заключения и протоколы заседаний Министерства культуры 
РСФСР, Центрального совета ВООПиК по сохранению храма Преображения Господня 
на о. Кижи (1986).

Вырезки заметок из газет КНР о пребывании делегации Министерства культуры 
РСФСР в КНР (1989).

Рукопись книги Антала Гидаша «Петефи» с рецензией И. И. Бадюла (б. д.).
Письмо А. И. Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писателей (1967, авто-

риз. машинопись с надписью А. И. Солженицына «Рюрикову Б. С.»). Письмо М. А. Шоло-
хова в секретариат Союза писателей СССР с критикой «Пира победителей», «В круге 
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первом» А. И. Солженицына (1967). Письма В. А. Каверина с протестом против оглаше-
ния его письма к К. А. Федину по поводу повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» 
(1968–1970).

Собранные Ю. С. Мелентьевым газетные вырезки о мастерах Палеха и народном 
художнике СССР В. А. Игошеве (1962–1983). Договор М. А. Шолохова с издательством 
«Художественная литература» на издание собрания сочинений (1968). Постановление 
Совета Министров РСФСР о создании гимна РСФСР (1990).

Документы, собранные Ю. С. Мелентьевым, о пребывании Е. А. Евтушенко в США 
(1967, в деле —  автограф Е. А. Евтушенко). Документы С. П. Мелентьева, отца Ю. С. Ме-
лентьева.

Фотографии Ю. С. Мелентьева с Ю. А. Гагариным, Г. С. Титовым, В. В. Терешковой, 
А. А. Леоновым при посещении Звездного Городка [1966]. Фотографии с М. А. Шоло-
ховым (1967–1976), С. Т. Коненковым (1969), Ф. Миттераном (1986), Иоанном Павлом II 
(1989). Фотографии с открытия выставки, посвященной 600-летию Куликовской битвы 
(1980). Фотографии пребывания Ю. С. Мелентьева на Балтийском и Тихоокеанском фло-
тах (1981). Фотография открытия памятника Л. Н. Толстому в Канаде (1987). Фотография 
ансамбля Октябрьской площади в Москве с автографами Л. Е. Кербеля, В. А. Федорова, 
архитекторов Г. В. Макаревича, А. В. Самсонова [1987].

Фотографии с дарственными надписями деятелей литературы, искусства, космо-
навтов Ю. С. Мелентьеву (1968–1989). Фотографии Антала Гидаша и его жены Агнессы 
Кун [1934]. Фотографии Пабло Неруды [1958]. Альбом с фотографиями открытия памят-
ника С. А. Есенину в Рязани (1975). Альбом с фотографиями визита членов Общества 
дружбы «СССР —  Ливан» во главе с Ю. С. Мелентьевым в Ливан (1985).

МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ
Ф. 10254, б. оп.

Микоян А. И. (1895–1978), советский партийный и государственный деятель. В 1914–
1915 гг. воевал на Кавказском фронте. В 1915 г. вступил в РСДРП(б). В 1918 г. возглавлял 
подпольный обком партии большевиков в Баку. После эвакуации в Красноводск арестован 
интервентами, в 1919 г. освобожден. Член ВЦИК с 1919 г., член ЦК РКП(б) с 1923 г. 1‑й 
секретарь Нижегородского обкома РКП(б) (1922–1924). 1‑й секретарь Северо‑ Кавказского 
крайкома ВКП(б) (1924–1926). Нарком внутренней и внешней торговли СССР (1926–1930). 
Нарком снабжения СССР (1930–1934). Нарком снабжения СССР (1930–1934). Нарком 
пищевой промышленности СССР (1934–1938). Нарком (с февр. 1946 г. —  министр) внеш-
ней торговли СССР (1938–1949). Министр внутренней и внешней торговли СССР (1953). 
Министр торговли СССР (1953–1955). 1‑й заместитель Председателя Совета Министров 
СССР (1955–1964). Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1964–1965). Член 
Политбюро ЦК ВКП(б)‑КПСС (1935–1966).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в нояб. 2003 г. из Правительствен-
ного архива РФ. Первоначально поступили в Архивохранилище фондов высших органов 
государственной власти СССР, а 13 мая 2011 г. были переданы в Архивохранилище лич-
ных фондов государственных, общественных деятелей СССР и РФ.

Продиктованные А. И. Микояном воспоминания «Бакинское подполье» (1924). Ав-
тобиография для Большой советской энциклопедии (1955). Рукописи А. И. Микояна 
«Мысли и воспоминания о Ленине» (б. д.), воспоминания о М. В. Фрунзе, С. Г. Шаумя-
не (1974–1975). Статьи, посвященные 26 бакинским комиссарам (1921–1953). Статьи, 
доклады (1917–1926). Выступления на пленумах ЦК РКП(б), на XIV съезде ЦК ВКП(б) 
(1924–1925).

Записи интервью с иностранными журналистами (1967). Тексты выступлений 
на радио и телевидении (1968–1974). Предисловия к книгам, написанные А. И. Микоя-
ном (1968–1974). Записные книжки А. И. Микояна.
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Материалы о революционной деятельности А. И. Микояна в Баку (1918–1920). 
Протоколы заседаний бюро ЦК Азербайджанской коммунистической партии (1920). 
Биографические сведения, материалы о работе А. И. Микояна в Нижнем Новгороде 
(1920–1922). Биографические сведения, материалы о работе А. И. Микояна в Ростове-
на- Дону (1922–1926). Материалы пленумов, постановления бюро Северо- Кавказского 
крайкома ВКП(б) (1925–1926).

Письма С. М. Кирова, С. В. Сырцова, других членов ВКП(б) А. И. Микояну (1928–1929). 
Письма граждан на имя А. И. Микояна, отражающие его детские и юношеские годы, 
революционную деятельность в Баку и Ростове-на- Дону (1951–1961). Письма мини-
стерств, ведомств, редакций газет А. И. Микояну (1965–1968). Приветственные адреса, 
телеграммы А. И. Микояну в связи с его юбилеями (1945–1975). Почетная грамота бойцу 
Красной гвардии и Красному партизану А. И. Микояну (1932). Мандаты, делегатские 
билеты, удостоверения, пригласительные билеты. Значки, памятные медали и удо-
стоверения к ним.

Документы об избрании А. И. Микояна делегатом XXI съезда КПСС (1959), анкета 
и мандат делегата XXII съезда КПСС (1961).

Статьи из бакинских газет (1919). Материалы к биографии С. Г. Шаумяна (1938–1946). 
Сборник документов «Нижегородская организация РКП(б) в годы иностранной воен-
ной интервенции и гражданской вой ны» (1948). Диссертация на соискание ученой 
степени канд. ист. наук Г. С. Акопяна «Степан Шаумян —  верный ученик Ленина и Ста-
лина (жизнь и деятельность)» (1951).

Фотографии разных лет. Фотоальбомы о пребывании советских правительствен-
ных делегаций в Финляндии, КНР (1954). Фотохроники ТАСС о пребывании в СССР 
правительственных делегаций Албании, Финляндии, КНР (1949–1950).

Портрет А. И. Микояна, выполненный на дереве. Портрет А. И. Микояна —  вышивка 
на деревянной раме (1939). Портрет И. В. Сталина (гравировка по металлу на мрамор-
ной подставке) —  подарок А. И. Микояну от Правительства Армянской ССР (1938).

Рисунок В. С. Шлинева «Первый краевой съезд Советов Северного Кавказа».

МИТРОФАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10314, б. оп.

Митрофанов Н. Н. (род. 1933), историк‑ архивист, журналист; ответственный 
работник советских, партийных, общественных организаций СССР, канд. ист. наук.

Родился 12 авг. 1933 г. в Москве. В 1961 г. окончил МГИАИ. Старший научный со-
трудник, археограф, секретарь коллегии ГАУ при Совете Министров СССР (1961–1966), 
сотрудник Гостелерадио СССР (1966–1969), заведующий отделом печати Всесоюзного 
общества «Знание» (1969–1975), заведующий сектором Московского горкома КПСС 
(1975–1982), главный редактор литературно‑ драматического радиовещания Гостеле-
радио СССР (1982–1984), ответственный сотрудник ЦК КПСС (1984–1989), 1‑й заме-
ститель начальника ГАУ при Совете Министров СССР (1989–1991), начальник отдела 
Росархива (1992–1993). Обозреватель газеты «Вечерняя Москва» (1993–1999), главный 
редактор журнала «Странствия и приключения» (1999–2000), главный редактор изда-
тельства «Знание» (2001–2002), заместитель главного редактора издания «Московская 
энциклопедия» (2001–2014). Член редакционного совета ежемесячника «Совершенно 
секретно» (1989–1993). Член Археографической комиссии РАН.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 и 2018 гг. от Н. Н. Митро-
фанова.

Автобиографии Н. Н. Митрофанова (1976, 1983). Воспоминания о М. В. Нечкиной 
(2002). Рукописи, компьютерные распечатки статей об использовании радио в Россий-
ской империи и во время революции 1917 г., о ЦГАОР СССР, концепции развития архив-
ного дела в РФ, об истории составления справочника «Архивисты России», издании 
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«Московской энциклопедии», творческом наследии М. Горького (1961–2008). Рукописи, 
вырезки из газет статей о военном враче Д. С. Верещагине, балерине А. Дункан, исто-
рике А. А. Зимине, певце, гусляре М. К. Северском, других ученых, мастерах искусств 
(1965–2016).

Рецензии Н. Н. Митрофанова на книги по москвоведению, документальные изда-
ния по истории СССР (1973–2013, компьютерная распечатка, машинопись, газетные 
вырезки). Отзыв Н. Н. Митрофанова о книге Н. П. Ерошкина «Институт живого слова 
(история создания и деятельности)» (1983).

Вырезки из газет «Известия», «Правда», других изданий корреспонденций, рецен-
зий на книги Н. Н. Митрофанова «Дни великого штурма», «Трибун революционного 
дела» (1983–1987).

Компьютерные распечатки биографических статей, подготовленных Н. Н. Митро-
фановым, С. О. Шмидтом для издания «Московская энциклопедия» (2005).

Списки работ Н. Н. Митрофанова, опубликованных в 1960–2004 гг.
Письмо Н. Н. Митрофанова М. В. Нечкиной (1972, маш. копия). Письма Н. Н. Митро-

фанова, индивидуальные и с сотрудниками «Московской энциклопедии» главному 
редактору С. О. Шмидту по вопросу работы над изданием (2005–2011).

Переписка Н. Н. Митрофанова с  председателем Московской городской думы 
В. М. Платоновым, музеями, редакциями газет (1967–2007).

Переписка Н. Н. Митрофанова, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» 
Ю. И. Казарина с Архивом ФСБ России о доступе к архивной информации о репресси-
рованных журналистах, государственных и военных деятелях (1994–2000).

Письма В. Ю. Афиани, С. В. Житомирской, М. В. Нечкиной, др. архивистов, журнали-
стов, ученых Н. Н. Митрофанову (1965–2016).

Письма В. С. Мирошниченко, В. В. Яковлева, других корреспондентов Н. Н. Митрофа-
нову по вопросу работы над изданием «Московская энциклопедия» (2005–2011).

Фотографии Т. И. Балашовой (матери Н. Н. Митрофанова) с родственниками (1939, 
копии), Н. Н. Митрофанова, индивидуальные и в группе студентов МГИАИ (1954–1978), 
с С. Н. Красавченко, другими общественными деятелями, журналистами, участниками 
слета юнкоров Москвы, презентации 6-й книги «Московской энциклопедии», краевед-
ческих чтений в ИАИ РГГУ (1972–2014).

Фотографии визита делегации архивистов КНР в СССР (1990). Фотографии мэра Мо-
сквы Ю. М. Лужкова, сотрудников аппарата мэрии, префектов административных окру-
гов Москвы (1996–2006); работников торгового дома «П. А. Смирновъ и сыновья» (1998).

МОРНАР ЖОЗЕФ
Ф. 1835, 1 оп., 54 ед. хр., 1891–1917

Ж. Морнар (?–1916), бельгийский подданный, чиновник Министерства финансов 
Бельгии. С 1907 г. находился на службе у персидского правительства в качестве управ-
ляющего таможенной службой, а с конца 1911 г. —  генерального казначея Персии. 
Одновременно являлся руководителем группы бельгийских финансовых экспертов 
в Персии. До приезда в Персию работал в Министерстве финансов Бельгии. Назначение 
его на ответственные посты в Персии было обусловлено тем, что финансовое поло-
жение этой страны зависело от иностранных займов, в первую очередь британских, 
российских и бельгийских, а также объяснялось отсутствием квалифицированных 
специалистов. В Персии Морнар помимо прочих дел занимался коммерческими опе-
рациями, в т. ч. закупкой русского зерна для Персии и экспортом персидской шерсти.

Документы поставлены в ГА РФ на учет в 1996 г.
Письма министров финансов и министра иностранных дел Персии Ж. Морнару 

о финансовом положении Персии, о налоговой политике и субсидировании персидско-
го правительства английским и российским капиталом, о расходовании финансовых 
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средств на военные нужды, о закупке сырья для Монетного двора (1912, 1916). Письма 
из Управления таможнями Персии Ж. Морнару с просьбой о выделении средств управ-
лению, о закупке российского зерна в Одессе, покупке для персидского правительства 
зерна у российских граждан, находящихся в Тегеране (1908, 1912–1913). Письма Ж. Мор-
нара министру финансов Персии о проведении налоговой политики и получении 
иностранных кредитов, директору Ипотечного банка Персии о размещении средств 
от сбора налогов и акцизов в филиалах банка (1913–1914). Письма из посольств Бель-
гии, России, Великобритании, Франции и Италии в Персии Ж. Морнару об англий-
ской и русской политике в Персии, о выделении финансовых средств персидскому 
правительству, об укреплении органов власти в персидских провинциях (1908–1914). 
Письма российского торгового агента в Персии С. Поклевского Ж. Морнару о предо-
ставлении финансовых средств персидскому правительству, о получении концессии 
на строительство железной дороги Джульфа —  Тавриз, об экспорте в Россию сырьевых 
материалов из Персии, о выделении средств для борьбы с чумой в Джамруде (1912–
1913). Письма Ж. Морнара своей жене М.-Л. Морнар о правах и обычаях европейской 
и русской колоний в Персии (1908–1912). Телеграмма и письма, адресованные М. -Л. 
Морнар, с выражением соболезнования по поводу смерти Ж. Морнара, о последних 
днях его жизни, о порядке получения его имущества (1916–1917).

Счета, сопроводительные письма к ним, коносаменты на перевозку технической 
литературы, мебели, топографических инструментов от бельгийских и немецких 
фирм, выставленные для оплаты их персидским правительством и Ж. Морнаром 
(1912–1915). Ведомости об оплате и покупке шерсти в Тегеране (1912–1915).

НЕСТЕРЕНКО ПАВЕЛ САВВИЧ
Ф. 10313, б. оп.

Нестеренко П. С. (род. ранее 1938), представитель русской эмигрантской среды в Бол-
гарии, общественный деятель, ученый‑ физик, канд. физ.‑мат. наук. В 1948 г. окончил 
мужскую гимназию в г. Хасково (Болгария), а в 1953 г. —  Софийский университет. Член 
Клуба советских граждан в Болгарии.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013–2015 гг.
Личные документы П. С. Нестеренко: ученические книжки об обучении в Хасков-

ской мужской гимназии (1942–1948, на болг. яз.), свидетельства об окончании Хас-
ковской прогимназии, гимназии, аттестат зрелости (1939–1949, на болг. яз.), диплом 
об окончании Софийского университета (1953, на болг. яз.), удостоверения; почетная 
грамота Министерства образования РФ, выданная канд. физ.-мат. наук П. С. Нестеренко 
(2000); дипломы, выданные П. С. Нестеренко за проведение радиолюбительской связи 
(2002–2003); оттиски научных докладов, прочитанных П. С. Нестеренко на научных 
конференциях (1962–1983, 1997).

Воспоминания П. С. Нестеренко (2013). Воспоминания П. С. Нестеренко о жизни 
в Хасково (1915). «Нансеновские» паспорта С. И. Нестеренко (отца П. С. Нестеренко) 
(1938). Некролог С. И. Нестеренко (1943).

Почетная грамота Клуба советских граждан в Болгарии, выданная П. С. Нестеренко 
(1951). Экземпляр газеты «За Советскую Родину», издания Комитета советских гра-
ждан в Болгарии (1944). Фотографии П. С. Нестеренко, его родителей и родственников 
(1930–2013). Фотографии дьякона Захарова (1915–1944).

НИКЕРОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Ф. 10150, 2 оп., 113 ед. хр., 1951–2017

Никеров В. А. (род. 1954), д‑р физ.‑мат. наук, профессор, президент Русской академии 
наук и искусств.
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Родился 12 июня 1954 г. в Ярославле в семье преподавателей русского языка и лите-
ратуры. Окончил с отличием МФТИ и его аспирантуру в 1980 г. С 1978 г. преподает 
в вузах Москвы. Одновременно работал в НИИ № 9, Московском институте электрон-
ного машиностроения (1981–2005), начальником научного сектора НПО «Физика» 
(1985–1992), директором Научного центра «Каскад» (1988–2000).

Действительный член Русской академии наук и искусств, ее президент с 2000 г. 
Автор более 40 научных и научно‑ популярных книг; основатель и главный редактор 
серии ежегодных (с 1988 г.) биографических инновационных справочников «Кто есть 
кто. Русское издание». Член Союза журналистов России.

Документы фонда поступили на  хранение в  ГА  РФ в  2004, 2007, 2013, 2018  гг. 
от В. А. Никерова.

Оп. 1, 93 ед. хр., 1951–2017
Автобиография В. А. Никерова (2004). Договор Института атомной энергии 

им. И. В. Курчатова и Московского института электронного машиностроения о на-
учно- техническом сотрудничестве за подписями В. А. Никерова, д-ра физ.-мат. наук 
В. Д. Русанова, академика АН СССР В. А. Легасова (1984).

Брошюры В. А. Никерова «Компьютер для работы и дома. Потребительский справоч-
ник» (М., 1998) и др.; вырезки из газет и журналов его статей (1984–2006).

Приглашения международных организаций Великобритании, Израиля, Италии, 
Португалии, Франции В. А. Никерову на научные симпозиумы по применению лазера 
в науке и технике (1980–1999).

Документы о работе В. А. Никерова в Русской академии наук и искусств (1991–2006), 
по подготовке биографического справочника «Кто есть кто: Русское издание» (2000–
2006). Анкеты, письма общественных деятелей, писателей, предпринимателей, ученых, 
мастеров искусств (2000–2014).

Библиография научных трудов В. А. Никерова (2004).
Письма писательницы И. Е. Ракша (2002), д-ра пед. наук Г. Г. Сергеичевой (2004), ав-

тора гипотез о происхождении Земли, Луны, Атлантиды В. М. Урванцева (2006), других 
корреспондентов В. А. Никерову.

Буклеты, приглашения на выставки художника В. И. Галатенко в залах Российской 
академии художеств, Академии управления МВД России (1997, 2017). Пригласительный 
билет Московского пресс- клуба в ЦДРИ на презентацию 13-го издания биографиче-
ского ежегодника «Кто есть кто: Русское издание» (2010).

Документы А. И. Никерова (отца В. А. Никерова). Документы об учебе в аспирантуре 
Ярославского педагогического института им. К. Д. Ушинского, защите диссертации 
«Система упражнения при изучении видов спрягаемых и неспрягаемых форм глагола» 
на соискание ученой степени канд. пед. наук (1951–1958).

Вырезки из газет статей, корреспонденций А. И. Никерова (1965, 1975–1990).
Пособие А. И. Никерова «Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся» 

(М., 1985).
Вырезки из газеты «За педагогические кадры» Ярославского государственного педа-

гогического института им. К. Д. Ушинского статей, корреспонденций преподавателей, 
студентов института с упоминаниями А. И. Никерова (1957–1982).

Мандат делегата V съезда учителей Ярославской обл. (1968). Личный листок по уче-
ту кадров, заполненный А. И. Никеровым (1982).

Фотографии А. И. Никерова, индивидуальные и с родственниками (1988). Фото-
графии В. А. Никерова, индивидуальные и с художниками Л. Ф. Дьяконицыным (2001), 
В. И. Галатенко (2005), журналистом А. А. Вассерманом (2005), народным артистом СССР 
Н. А. Сличенко (2014), д-ром ист. наук Г. Е. Мироновым (2014), другими деятелями науки 
и культуры.
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Оп. 2, 20 ед. хр., 1999–2017
Биографический справочник «Известные русские: Кто есть кто в России на рубеже 

тысячелетия) (ред.-сост. В. А. Никеров) (М.: Астрея, 1999–2001). Биографический справоч-
ник «Кто есть кто: Русское издание» (ред.-сост. В. А. Никеров) (М.: Астрея, 2002–2009). 
Биографический инновационный справочник «Кто есть кто: Всемирное издание» 
(ред.-сост. В. А. Никеров) (М.: Астрея, 2010–2017).

НИКОЛАЕВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
Ф. 10171, 1 оп., 113 ед. хр., 1922–1944, 1963–1999

Николаева К. И. (1893–1944), государственный и общественный деятель СССР. Родилась 
13 июня 1893 г. в С.‑Петербурге, в семье рабочего. Окончила городское училище. С 1907 г. 
участвовала в революционной борьбе, в 1908 г. была арестована и отправлена в ссылку. 
Вернувшись в 1909 г. в Петербург, вступила в ряды РСДРП. В 1911 г. вновь была арестована 
и выслана в Вологодскую губ. После возвращения из ссылки в Петербург в 1913 г. стала 
одним из руководящих работников редакции первого в России легального большевист-
ского журнала для женщин «Работница». В 1914–1917 гг. находилась в ссылке в Енисей-
ской губ., вернулась в Петроград после Февральской революции 1917 г. Участвовала 
в Октябрьском вооруженном восстании 1917 г. В 1919–1922 гг. —  главный редактор 
журнала «Работница», в 1922–1924 гг. —  заведующая отделом Петроградского губерн-
ского комитета РКП(б), в 1924–1926 гг. —  заведующая Отделом работниц ЦК ВКП(б). 
В 1926–1928 гг. —  слушательница курсов марксизма‑ ленинизма. В 1928–1930 гг. —  заве-
дующая агитационно‑ пропагандистским отделом Северо‑ Кавказского крайкома ВКП(б). 
В 1930–1933 гг. —  заведующая Агитмассовым отделом ЦК ВКП(б). В 1933–1934 гг. — 2‑й 
секретарь Западно‑ Сибирского крайкома ВКП(б), в 1934–1936 гг. — 2‑й секретарь Ива-
новского обкома ВКП(б). В 1936–1944 гг. —  секретарь ВЦСПС. Член ЦИК СССР, кандидат 
в члены Президиума ЦИК СССР в 1935–1938 гг. Депутат Верховного Совета СССР 1‑го 
созыва, член Президиума Верховного Совета СССР в 1938–1944 гг. Награждена орденом 
Ленина в 1933 г. Скончалась 28 дек. 1944 г. Похоронена в Москве на Красной площади.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2005 г. из Центрального архива 
Всероссийской конфедерации профсоюзов.

Личные документы К. И. Николаевой: анкеты, справки, личный листок по учету 
кадров (1936). Отчеты, доклады и выступления К. И. Николаевой на XIV, XVI и XVIII 
съездах РКП(б), на пленумах Северо- Кавказских краевых комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ, 
на пленумах Московского и Ивановского обкомов и горкомов ВКП(б), на собраниях 
активов Ковровской, Шуйской и Ярославской партийных организаций, на XI пленуме 
ВЦСПС, на Всесоюзном съезде общества Красного Креста, на III международной конфе-
ренции женщин- коммунисток в Москве, Северо- Кавказском крае и на других заседа-
ниях о работе среди женщин, о задачах агитации и пропаганды, о стахановском дви-
жении, об итогах партийных пленумов, о чистке партии, о годовщинах Октябрьской 
революции и по другим вопросам государственной и партийной жизни (1924–1942). 
Протоколы заседаний Исполкома МОПР со стенограммами выступлений К. И. Нико-
лаевой (30 янв. — 20 февр. 1925, копии, на нем. яз.).

Материалы о работе Совета Национальностей ЦИК СССР: протоколы и повестки 
заседаний, постановления, переписка (1935, копии). Стенограммы выступлений 
К. И. Николаевой на II сессии Верховного Совета СССР (1937–1938), на заседании Пре-
зидиума ВЦСПС (7 мая 1938).

Справочные материалы к докладам и выступлениям К. И. Николаевой: вырезки ста-
тей из газет, журналов, бюллетеней, редакционные экземпляры статей, справки учре-
ждений и организаций (1921–1942). Статьи, присланные издательствами на рецензию 
К. И. Николаевой (1929–1938). Записные книжки и черновые записи К. И. Николаевой 
(1933–1936).



642

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Письмо К. И. Николаевой И. В. Сталину о своем несогласии со статьями в газете 
«Правда» по делу Н. Вильбушевич (4 мая 1935, ксерокопия). Письма К. И. Николае-
вой от С. Я. Аллилуева, А. А. Андреева, А. Я. Вышинского, А. С. Енукидзе, Н. К. Крупской, 
Ф. А. Луганинова, И. А. Медведева, Л. З. Мехлиса, Н. А. Михайлова, П. П. Постышева, 
А. И. Самойлова, Л. Н. Сталь, И. П. Щербакова и других государственных и обществен-
ных деятелей (1929–1939).

Доклады: С. Катаяма о положении женщин в Японии (23 дек. 1922), В. Каспаровой 
об участии женщин в общественно- политической жизни в Закавказье и Туркестане 
(8 марта 1923).

Статьи О. Б. Колотова и Э. Ривош о жизни и деятельности К. И. Николаевой (1963, 
1997, 1999, авториз. машинопись и вырезка из газеты «Известия»).

Имеются документы на нем. яз.

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Ф. 10172, 1 оп., 8 ед. хр., 1959–1971

Николаева Т. Н. (род. 1919), советский общественный деятель.
В 1941–1944 гг. директор Воскресенской школы Небыловского района Владимирской 

обл. В 1945–1946 гг. —  заведующая отделом Небыловского и Киржачского райкомов 
ВКП(б). В 1947–1954 гг. на партийной работе в Ивановском горкоме партии. В 1954 г. — 
1‑й секретарь Сталинского райкома КПСС г. Иваново. В 1954–1958 гг. на партийной 
работе в Ивановском обкоме партии. В 1958–1959 гг. — 1‑й секретарь Ивановского 
горкома КПСС. В 1959–1971 гг. секретарь ВЦСПС. Депутат Верховного Совета СССР 
(1966–1970).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. из Центрального архива 
Всероссийской конфедерации профсоюзов.

Письма, подготовленные Т. Н. Николаевой, в ЦК КПСС, Совет Министров СССР, пред-
седателю ВЦСПС по вопросам воспитательной и культурно- просветительной рабо-
ты профсоюзов (1959–1969, маш. копии). Письма Т. Н. Николаевой с приглашениями 
принять участие в работе съездов, пленумов, конференций, совещаний, заседаний 
и других мероприятиях (1959–1970). Переписка Т. Н. Николаевой с профсоюзными 
организациями зарубежных стран (1960–1970). Письма трудящихся и организаций 
Т. Н. Николаевой с выражениями благодарности, поздравлениями и приветствиями 
(1959–1971).

ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ
Ф. 10023, 1 оп., 41 ед. хр., 1989–1999

Оболенский А. М. (род. 1943), народный депутат СССР. Инженер‑ конструктор. Родился 
в Орле 19 февр. 1943 г. В 1960 г. окончил школу с золотой медалью. В 1960–1961 гг. рабо-
тал токарем на Орловском заводе текстильного машиностроения. В 1971 г. окончил 
Ленинградский горный институт по специальности «горный инженер‑ геофизик». После 
окончания института почти двадцать лет проработал в Полярном геофизическом 
институте Кольского научного центра АН СССР (до 1993 г.) на должностях от лабо-
ранта до инженера‑ конструктора 1‑й категории. В 1993–1996 гг. —  один из учредителей 
комплексного информационного центра в «Телерадиокорпорации Восток» (г. Орел). 
В 1993–1994 гг. —  главный редактор, с конца 1994 до середины 1996 г. совмещал эту 
должность с обязанностями президента корпорации. С 1998 г. на пенсии. В 1987 г. 
выступил инициатором создания первого неформального политического объедине-
ния в Мурманской обл. —  Добровольного общества содействия перестройке (ДОСП). 
В 1989 г. в сложнейшей борьбе избран народным депутатом СССР от Ленинградского 
национально‑ территориального округа № 20 (Мурманская, Ленинградская, Калинин-
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градская области и Республика Карелия). Вошел в состав депутатской группы социал‑ 
демократов. Выставил собственную кандидатуру как альтернативную М. С. Горба-
чеву на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР на I съезде народных 
депутатов, однако депутаты отказались включить его кандидатуру в бюллетень 
для голосования. Был избран в состав Комиссии Верховного Совета СССР по товарам 
народного потребления. С 29 авг. 1991 г. —  в составе Парламентской комиссии по рас-
следованию причин и обстоятельств попытки государственного переворота СССР. 
На первом заседании комиссии избран ее председателем. Участвовал во всех шести 
съездах народных депутатов СССР. За время депутатской деятельности внес более 
50 законодательных проектов и предложений.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1994 и 1999 гг. от А. М. Оболен-
ского.

Отчеты, информационные листки о депутатской деятельности за 1989–1991 гг. 
Заметки о работе I съезда народных депутатов СССР. Тексты выступлений перед 
избирателями. Доклады, тезисы выступлений на IV и V съездах народных депута-
тов, сессиях Верховного Совета СССР; конференциях и пленумах правления Социал- 
демократической партии России (СДПР), пленумах представителей демократического 
движения, Международной конференции «Демократические революции в Централь-
ной и Восточной Европе» и др. собраниях. Предложения А. М. Оболенского к проектам 
«Договора о Союзе Суверенных государств», Конституции РФ и др. законодательных 
актов. Письма А. М. Оболенского в центральное правление и Новосибирскую орга-
низацию СДПР; письма, записки, депутатские запросы В. В. Бакатину, М. С. Горбачеву, 
Б. Н. Ельцину, В. А. Крючкову, К. Д. Лубенченко, А. И. Лукьянову, И. С. Силаеву, Ю. С. Соло-
мину, В. Г. Степанкову, Н. С. Трубину, Р. И. Хасбулатову, Д. Т. Язову и др. должностным 
лицам. Тексты выступлений Ю. Н. Афанасьева, Г. Х. Попова о задачах движения «Демо-
кратическая Россия».

ОВЧИННИКОВ РЕДЖИНАЛЬД ВАСИЛЬЕВИЧ
Ф. 10267, 1 оп., 213 ед. хр., 1941–2013

Овчинников Р. В. (1926–2008), д‑р ист. наук.
Родился в г. Ишим Тюменской обл. В 1942 г. окончил 8 классов средней школы, за-

тем —  Московский механический техникум Министерства сельскохозяйственного 
машиностроения СССР. С 1947 по 1949 г. работал техником‑ технологом на заводе 
№ 67. Окончил МГИАИ в 1952 г. Работал инспектором в одном из отделов ГАУ МВД 
СССР. С 1955 по 1963 г. —  старший научный сотрудник ЦГАДА. Защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Архивные разыскания А. С. Пушкина по истории восстания 
Е. И. Пугачева». В 1966 г. ему была присуждена степень канд. ист. наук, а в 1968 г. —  при-
своено звание доцента по специальности «археология». В 1981 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Манифесты и указы Е. И. Пугачева. Историческое исследование». 
В 1982 г. ему была присуждена ученая степень д‑ра ист. наук.

С 1971 г. работал в Институте истории СССР АН СССР старшим научным сотруд-
ником, с 1985 г. —  ведущим сотрудником, с 1992 г. —  в Институте российской истории 
РАН. Автор монографий «Пушкин в работе над архивными документами», «Мани-
фесты и указы Е. И. Пугачева», подготовил к изданию четыре сборника документов 
по истории Пугачевского движения, а также сборники документов по истории внешне-
политических связей России. Публиковал статьи, очерки, отзывы, рецензии в журналах 
«Вопросы истории», «Отечественные архивы» и других изданиях.

За время работы в Институте истории СССР АН СССР, Институте российской 
истории выступал с докладами, сообщениями на всесоюзных, всероссийских, региональ-
ных научных конференциях, участвовал в работе советско‑ индийского симпозиума 
в Москве (1973). Поддерживал производственные и творческие контакты с архивами, 
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музеями Москвы, Ленинграда, Уфы и др. городов, входил в состав научных советов 
ЦГАДА, ЦГВИА СССР, Южно‑ Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР.

Награжден медалями «За победу над Германией», «В память 850‑летия Москвы», 
«Ветеран труда», почетными грамотами ГАУ при Совете Министров СССР, Инсти-
тута истории СССР АН СССР, дипломами Всесоюзного общества «Знание», Росархива.

Умер 2 авг. 2008 г. в Москве. Похоронен на Преображенском кладбище.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2012 г. от вдовы Р. В. Овчин-

никова Натальи Николаевны Ростовой.
Биографические документы Р. В. Овчинникова: автобиография (1982), табель 

успеваемости ученика 7–8 класса школы Средне- Азиатского военного округа (1942), 
предписание (повестка) Первомайского райвоенкомата г. Москвы Р. В. Овчинникову; 
свидетельство об освобождении его от воинской обязанности (1943, 1956), диплом тех-
ника- технолога Московского механического техникума, трудовая книжка Р. В. Овчин-
никова, билет члена профсоюза работников высшей школы и научных учреждений, 
характеристики на Р. В. Овчинникова, зачетная квалификационная книжка спортсме-
на и билет члена спортивного общества «Динамо» (1957–1963), почетные грамоты ГАУ 
при Совете Министров СССР Р. В. Овчинникову за большую научную и общественную 
работу, за победы на конкурсах его книг «Манифесты и указы Е. И. Пугачева», «Над 

“пугачевскими” страницами Пушкина», свидетельство об утверждении Р. В. Овчин-
никова участником ВДНХ СССР (1974), удостоверения Р. В. Овчинникова к медалям 
«За победу над Германией», «50 лет Победы», «60 лет Победы» и др., удостоверение 
ветерана Великой Отечественной вой ны, ветерана труда, пенсионное удостоверение.

Документы служебной деятельности: документы о работе Р. В. Овчинникова в сек-
торе источниковедения истории СССР дооктябрьского периода Института истории 
СССР (письма начальников ЦГАДА, индивидуальный план, отчет, заметки) (1955–2000), 
материалы работы над монографиями, составлением сборников статей, документов 
(тезисы докладов, выписки из воспоминаний, статей Ф. И. Шаляпина, Г. Я. Бакланова, 
конспекты, заявка Р. В. Овчинникова в редакцию издательства «Наука» и др.).

Документы творческой деятельности Р. В. Овчинникова: курсовая работа, курс 
лекций Р. В. Овчинникова, монографии, статьи о пугачевском восстании и исследо-
вании его А. С. Пушкиным (вырезки из журналов «Наука и жизнь» (1966), «Огонек», 
газет «Вечерняя Казань», «Южный Урал» и др., статьи для Советской исторической 
и Военной энциклопедий (1964–1990), сборник тезисов докладов на научных кон-
ференциях (1973–1988), сборник статей об М. А. Шванвиче (1985), биографические 
справки о соратниках Е. И. Пугачева и др.), статьи, публикации документов Р. В. Ов-
чинникова о восстаниях в России XVIII в., внешней торговле России, пушкинистике 
(1957–2000), отзывы, рецензии Р. В. Овчинникова на монографии, диссертации, ста-
тьи, учебные пособия (1966–2000), отзывы, рецензии историков на работы Р. В. Овчин-
никова (В. И. Корецкого, Н. Ф. Демидовой, Н. В. Измайлова, Б. Г. Литвака, С. О. Шмидта, 
С. М. Троицкого и др.).

Документы об участии Р. В. Овчинникова в научных конференциях: приглашения 
на конференции по источниковедению, пушкинистике, пугачевскому восстанию, 
краеведению Урала; программы научных конференций с участием Р. В. Овчинникова; 
письмо А. С. Хоментовского директору Института истории СССР С. С. Хромову, сообще-
ния от Оренбургского отделения ВООПиК.

Материалы, собранные Р. В. Овчинниковым: афиши, брошюры, буклеты о пугачев-
ском восстании, о поездках А. С. Пушкина и В. И. Даля в Оренбург, статьи о пугачевском 
восстании и других восстаниях в России XVII–XVIII вв., по пушкинистике, о поездках 
А. С. Пушкина и В. Г. Короленко на Урал.

Письма Р. В. Овчинникова: историку В. И. Буганову, академику М. Н. Тихомирову, 
в Пушкинский Дом (г. Ленинград) с соболезнованиями в связи со смертью Н. В. Измай-
лова, Оренбургскому областному отделению ВООПиК и Оренбургскому бюро путе-
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шествий и экскурсий, переписка с редакцией журнала «Вопросы истории» (1952–1954), 
переписка с А. В. Тихоновой и др.

Письма Р. В. Овчинникову от А. И. Белого, Л. Н. Большакова, И. М. Гвоздиковой, И. П. Ер-
молаева, Н. В. Измайлова, А. Б. Шванвича, историков, историков- архивистов, музейных 
работников, Политиздата, редакций журналов «Новый мир», «Вокруг света», газет «Совет-
ская Мордовия», «Прикаспийская коммуна» и др., начальников областных архивов СССР, 
заведующих отделом рукописей и редких книг ГПБ, издательств о публикации сборника 
документов «Дон и Нижнее Поволжье в период крестьянской вой ны 1773–1775 гг.» и др.

Материалы о Р. В. Овчинникове: статьи в уральских газетах о публикации им книг 
(1970–1988), письмо В. И. Буганова (1987).

Документы М. Б. Давыдовой: письмо Р. В. Овчинникова невесте Марианне Бори-
совне Давыдовой, письма А. И. Андреева М. Б. Давыдовой (1956–1965), отчеты М. Б. Давы-
довой о работе в Институте Дальнего Востока АН СССР. Характеристики на старшего 
научного сотрудника сектора Института Дальнего Востока АН СССР, свидетельство 
Сокольнического отдела ЗАГС г. Москвы о смерти М. Б. Давыдовой.

Фотографии Р. В. Овчинникова: индивидуальные, во время поездок по пушкинским 
и пугачевским местам, фотография А. А. Зимина с учениками (1952), участников кон-
ференций в Казани, Оренбурге и Южном Урале, фотографии сотрудников ЦГАДА, фото-
графии родственников Р. В. Овчинникова и др.

Фотографии, собранные Р. В. Овчинниковым: А. И. Андреева, И. Л. Андроникова, 
Л. В. Черепнина на научной сессии, памятника Салавату Юлаеву в Уфе, памятника 
А. С. Пушкину, избы Кузнецовых (дома-музея Е. И. Пугачева) в г. Уральске и др.

ОРЕХОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ф. 10231, 2 оп., 508 ед. хр., 1884–2009

Орехов В. В. (1896–1990), военный и общественный деятель, участник Первой миро-
вой и Гражданской вой н, а также гражданской вой ны в Испании, создатель и главный 
редактор журнала «Часовой», член РОВС, основатель Русского национального объ-
единения (РНО).

Родился в дворянской семье (его отец занимал значительные посты на железных 
дорогах), в родовом имении в Орловской губ. в 1896 г. Учился в Орловской мужской 
гимназии, потом, будучи студентом Киевского политехнического института, в 1914 г. 
отправился добровольцем на фронт Первой мировой вой ны. Служил в 113‑м Старорус-
ском пехотном полку в 1‑й армии генерала П. К. фон Ренненкампфа, действовавшей 
в Восточной Пруссии. Был тяжело ранен. После излечения окончил Виленское пехот-
ное училище, получил чин прапорщика и поступил во 2‑й железнодорожный батальон, 
в котором дослужился до командира роты. В 1917 г. вступил в 15‑й ударный баталь-
он, за службу в котором был награжден Георгиевским крестом, боевыми орденами 
Св. Анны, Св. Станислава и Св. князя Владимира разных степеней. Во время наступле-
ния в районе г. Сморгонь вновь был ранен.

После революции воевал в Добровольческой армии генерала А. И. Деникина в долж-
ности командира бронепоезда, затем командовал железнодорожной ротой, являлся 
комендантом г. Казатин. При наступлении польских вой ск был интернирован, после 
освобождения вернулся в Крым. С апр. 1920 г. служил в Крыму старшим офицером 1‑й 
генерала Маркова железнодорожной роты, в июле получил чин капитана. Участвовал 
в боях в Северной Таврии. После эвакуации частей Русской армии генерала П. Н. Врангеля 
из Крыма оказался сначала в Константинополе, а затем в Галлиполийском лагере, 
где издавал машинописный журнал «Галлиполи». Был одним из инициаторов созда-
ния Общества галлиполийцев, исполнял обязанности штаб‑офицера при генерале 
А. П. Кутепове, позже был привлечен в аппарат главнокомандующего Русской армией 
генерала П. Н. Врангеля.
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В 1923 г. переехал в Париж, где в течение трех лет работал слесарем на заводе 
«Рено». Одновременно являлся генеральным секретарем и издателем газеты «Вест-
ник галлиполийцев». Участвовал в создании «Галлиполийского собрания», принимал 
активное участие в работе РОВС.

В 1929 г. начал издавать журнал «Часовой» (независимое издание, тесно связанное 
с РОВС), бессменным редактором которого был вплоть до своей смерти. Фактиче-
ски журнал являлся изданием, которое связывало разбросанную по разным странам 
русскую военную эмиграцию. «Часовой» выходил на протяжении 59 лет, некоторые 
перерывы в его издании были вызваны Второй мировой вой ной.

В 1936–1939 гг. принимал участие в гражданской вой не в Испании на стороне ге-
нерала Ф. Франко. Был награжден испанскими орденами, в т. ч. «Звездой Изабеллы». 
Создал первую русскоязычную радиостанцию в Испании, ориентированную на пропа-
ганду советских военнослужащих, сражавшихся на стороне испанских республиканцев.

После Второй мировой вой ны был одним из организаторов (и до 1987 г. председате-
лем главного правления) РНО. В 1950‑х гг. являлся редактором постоянной русской про-
граммы на Мадридском радио. Позднее стал председателем Бельгийского комитета 
по поддержанию Храма‑памятника русским воинам в Мурмелоне‑ле‑ Гран (Шампань, 
Франция), в 1962–1975 гг. принимал участие в паломничествах к Храму‑памятнику.

Скончался 6 июля 1990 г. Похоронен в г. Брюссель (Бельгия).
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2008 г. от сына В. В. Орехова 

Д. В. Орехова и дочери С. В. Рар.
Личные документы В. В. Орехова: справка о роде Ореховых (1902–1944); удостовере-

ния, сертификаты и справки на рус., фр. и исп. яз., выданные В. В. Орехову (1917–1947); 
анкета Союза георгиевских кавалеров Бельгии (1951); автобиографическая справка 
на фр. яз. о службе во время гражданской вой ны в Испании на стороне генерала 
Ф. Франко (1970). Копии документов о военной службе: должностного рапорта о про-
хождении военной службы во время Первой мировой вой ны (1915); приказов о на-
значениях и удостоверений о присвоении воинских званий (1915–1944); послужного 
списка капитана В. В. Орехова (1922) и др.

Документы о деятельности В. В. Орехова в качестве редактора журнала «Часовой»: 
копия рапорта В. В. Орехова председателю РОВС генералу А. П. Кутепову с предложе-
нием об издании журнала РОВС с приложением сметы и плана работы редакции 
от 28 мая 1928 г.; устав Общества друзей «Часового» (Париж, 1930, типограф. экз.); 
письма эмигрантских организаций и разных лиц в редакцию журнала с поздрав-
лениями по поводу юбилеев журнала; обращения редактора журнала к читателям 
по различным вопросам, в т. ч. с объявлением о закрытии журнала (1986–1988) и др. 
Статьи, лекции и др. документы, присланные для опубликования в редакцию журнала 
«Часовой» (1920-е —  1987).

Документы на исп., фр. и рус. яз. об участии В. В. Орехова в гражданской вой не в Ис-
пании на стороне генерала Ф. Франко: переписка В. В. Орехова с Управлением печати 
и пропаганды и со Штабом вооруженных сил Испании о возможности его участия 
в гражданской вой не (1936–1937), а также с офицерами испанской армии о его участии 
в гражданской вой не (1937–1975); наградные дипломы за участие в военных действи-
ях; письмо генерала Ф. Франко (1939); выписка из биографической справки о службе 
В. В. Орехова в период гражданской вой ны (после 1946); копия списка удостоверений 
и писем, представленных на подпись генералу Ф. Франко, в котором упоминаются 
благодарственные письма Ф. Франко В. В. Орехову, а также протоколы допросов совет-
ских летчиков, проведенных В. В. Ореховым, и др. (после 1947); биография В. В. Орехова 
с 1918 по 1952 г., составленная неустановленным автором для Генерального штаба 
Вооруженных Сил Испании (после 1953), и др.

Документы на фр., рус. и англ. яз. о деятельности В. В. Орехова в РОВС, в РНО в Бель-
гии, в Союзе военных инвалидов в Бельгии, в Комитете по сохранению Храма-памят-
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ника и русского военного кладбища в Мурмелоне и в других русских эмигрантских 
организациях: переписка председателя РНО с представителями администрации Ко-
ролевского двора и правительства Бельгии (1961–1980); письмо председателя РНО 
в Бельгии В. В. Орехова членам правления РНО по поводу высылки из СССР А. И. Сол-
женицына от 7 мая 1974 г.; информационные сообщения председателя и членов прав-
ления РНО для членов объединения (1977–1983); копия обращения председателя РНО 
в Бельгии В. В. Орехова к президенту США Р. Рейгану по поводу политики американ-
ских правительств по отношению к России и ее народу от 25 окт. 1981 г.; список дей-
ствительных членов Союза русских военных инвалидов в Бельгии (1965); записки 
по истории основания Комитета по сохранению Храма-памятника и русского военного 
кладбища в Мурмелоне и извещения членов правления (1969–1977); обращение пред-
седателя Комитета русской эмиграции в Бельгии В. В. Орехова к русской эмиграции 
по поводу издания «Белой книги» (1970) и др.

Записные книжки В. В. Орехова с адресами родных и знакомых (1955–1982).
Имущественно- хозяйственные документы: справка о доходах семьи В. В. Орехова 

на 30 июня 1953 г. (1953) и др.
Стихотворения В. В. Орехова (1921–1924), его пьесы и рассказы (1920-е), а также вос-

поминания об участии в Первой мировой вой не (после 1950, автограф).
Статьи, черновики и наброски статей В. В. Орехова на фр. и рус. яз. (после 1950–

1982): «Предательство России и конец русской армии» (1967), «Мысли белогвардейца» 
(1975), «1000-летие крещения Руси» (б. д.), «О Ленине» (б. д.), «О причинах русской 
революции» (б. д.) и др.

Интервью В. В. Орехова, данные им для «Радио Свобода» (1965), журнала «Посев» 
(1979) и газет «Русская мысль» (1982) и «Наша страна» (б. д.).

Переписка В. В. Орехова с организациями (с консульством Финляндии в Брюсселе 
(1943) и с Русским отделом Гуверовского института вой ны, революции и мира (1984)) 
и с разными лицами: с кн. Н. Н. Романовым (1983–1984), с писателем А. И. Солженицы-
ным и его женой Н. Д. Солженицыной (1972–1983), издателем и церковным деятелем 
А. А. Соллогубом (1970–1971), А. Хазовым (1982–1989) и др. Имеются отдельные письма 
от генерала П. Н. Краснова (1928–1936) и почтотелеграмма от А. П. Кутепова (1927–1930).

Переписка разных лиц: письмо председателя Харбинского комитета помощи рус-
ским беженцам В. Колокольникова председателю РОВС генералу Е. К. Миллеру о по-
ложении русских эмигрантов в Китае от 13 нояб. 1930; письмо начальника группы 
членов РОВС в Испании капитана Кривошеева председателю РОВС генералу А. П. Ар-
хангельскому о награждении группы участников гражданской вой ны в Испании 
с приложением списка (10 июня 1939, без окончания) и др.

Документы о В. В. Орехове на итал., фр. и рус. яз.: статьи о нем и некрологи (1954–
2009).

Документы членов семьи В. В. Орехова: письма русских эмигрантских организа-
ций его жене М. В. Ореховой с выражением благодарности за участие в культурно- 
просветительской работе и соболезнования в связи со смертью В. В. Орехова (1951–
1990), отдельные письма из переписки с разными лицами (1938–1990).

Документы, отложившиеся в  редакции журнала «Часовой», в  т.  ч. докумен-
ты по истории Гражданской вой ны в России: листовка Петроградского военно- 
революционного комитета о низложении Временного правительства от 25 окт. 1917 г. 
(типограф. экз.); сводки Осведомительного агентства ВСЮР Особого совещания при 
Главнокомандующем ВСЮР (ОСВАГ) за дек. 1918 г. (1918, машинопись); составленный 
ОСВАГ обзор газет, выходивших на территории России в дек. 1918 г. (1918, машино-
пись); составленная ОСВАГ биография генерала Л. Г. Корнилова (1918, машинопись); 
листовки ОСВАГ с призывом бороться против большевиков (1918–1919); календарь 
на 1987 г. «Ордена и знаки отличий Гражданской вой ны» (1987, типограф. экз.). Доку-
менты по истории русской эмиграции на рус. и фр. яз.: листовки русских эмигрант-
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ских организаций (1928–1978); протоколы собраний Европейского комитета празд-
нования 1000-летия Крещения Руси (1986–1987, ротапринт); список общественных 
организаций русской эмиграции в Бельгии (после 1949); статьи неустановленных 
авторов о русских эмигрантах в Бельгии (после 1964); список умерших членов рус-
ской колонии в Бельгии (1986, маш. копия); список похороненных военнопленных 
на кладбище Легюмклостер (г. Шлезвиг, Дания, типограф. экз.). Документы по истории 
СССР: документы об А. И. Солженицыне (статьи, вырезки из газет, копии писем и др.) 
(1970–1985); тексты еженедельной передачи на «Радио Свобода» «Россия вчера, сего-
дня, завтра» (1982–1983), вырезки из газет со статьями разных авторов по истории 
СССР и о ходе перестройки в СССР (1975–1987) и др. Копии отдельных документов 
по истории Второй мировой вой ны: приказы военного немецкого командования, 
прокламации, брошюры и др. (1938–1945). Документы о деятельности РОВС: справка 
о РОВС (Париж, 1925, типограф. экз.); отдельные информационные бюллетени РОВС 
(1930–1974); листовка с речью последнего обер-прокурора Святейшего правитель-
ствующего синода А. В. Карташева «Знамя РОВ Союза —  знамя государственное, над-
партийное» (1934, типограф. экз.); статья неустановленного автора «Русский общево-
инский союз (к 60-летию основания 8 ноября 1923 года)» (1983, машинопись); список 
лиц, пожертвовавших в кассу РОВС и Общества галлиполийцев за 1987–1995 гг. (1990-е, 
машинопись); записка неустановленного автора «Записка о положении в руковод-
стве управления РОВСом» (б. д., машинопись) и др. Отдельные документы о деятель-
ности общества «Галлиполи» (приказ, список членов, пригласительные билеты 
на вечера и концерты, посвященные журналу «Часовой», брошюра участника белого 
движения С. Н. Ряснянского «Галлиполи» и др. (1929–1974). Буклет- брошюра на фр. яз. 
Союза русских офицеров о проведении памятных мероприятий в часовне на рус-
ском военном кладбище в Мурмелоне в 1974 г. (1974). Документы о деятельности 
РНО в Бельгии на рус. и фр. яз.: устав, списки членов организации, протоколы заседа-
ний, меморандумы (1951–1970); информационные бюллетени (1949–1982); брошюры, 
наброски к статье о деятельности РНО и др. (1968–1972). Документы о деятельности 
1-го железнодорожного батальона Русской армии: памятная книжка на 1911 г. «Спут-
ник офицера» с записями штабс- капитана Рабикова (1911–1920); оповещения 1-й роте 
железнодорожного батальона с распоряжениями по РОВС (1929–1930, маш. копии); 
протокол общего собрания членов кассы взаимопомощи от 12 янв. 1930 г. и др. Ста-
тьи неустановленных авторов по истории военных действий во время гражданской 
вой ны в Испании (б. д., машинопись).

Машинописные и копийные экземпляры рукописей книг разных лиц: участника 
Белого движения С. К. Терещенко «За честь Родины», глава третья «Кинбургский поход» 
(1926); немецкого дипломата М. Гоффмана «Танненберг. Как это было в действитель-
ности» (1935); В. М. Алексеевой- Борель «Сорок лет в рядах русской императорской 
армии (генерал М. В. Алексеев)» (после 1966) и др.

Рукописи воспоминаний: Н. Кадесников «Оборона Крыма в 1919–1920 гг.» (отрывок 
из дневника с приложением схемы десантной операции на Геническ 1–4 апр. 1920 г.) 
(после 1920); П. Ольховский «Из моих воспоминаний» (после 1920); неустановленный 
автор «Воспоминания из прошлого 2-й Отечественной вой ны —  сороковые годы» 
(после 1945, ксерокопия машинописи).

Стихи разных авторов (1930–1961, типограф. экз., ротатор), автограф пьесы неуста-
новленного автора «Лагерные сюрпризы» (1954), ноты марша «Под военными знаме-
нами» (б. д.).

Статьи разных авторов на рус., фр. и нем. яз. о русской истории, по династическому 
вопросу, об истории Первой мировой вой ны, о похищении генерала А. П. Кутепова и др. 
(1901–1987, машинопись, вырезки из неустановленных изданий, ротатор, типограф. экз.).

Книги, брошюры и периодические издания на рус., фр. и англ. яз.: сборник статей 
разных авторов «Ледяной поход» (изд. отдела печати Российского общенациональ-
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ного народно- державного движения, 1949), В. В. Звегинцов «Русская армия. 1914 год» 
(Париж, 1959), В. В. Звегинцов «Хронология русской армии. Части 1–3» (Париж, 1961–
1962) и др.; брошюры: архиепископ Анастасий «Светлой памяти великой княгини 
Елизаветы Федоровны» (Иерусалим, 1925), епископ Мефодий «Из духовного сокро-
вища царской семьи» (Париж, 1956) и др.; отдельные журналы: «Le panorama» (1901), 
«Вестник Объединения офицеров Генерального штаба в Сан- Франциско» (1930–1931); 
«Голос России» (1933), «Для вас» (1936–1937), «Вестник К. И. А. Ф.» (Корпуса император-
ских армии и флота) (1940), «Жар-птица» (1948, 1954), «Родимый край» (1969) и др.; 
отдельные номера газет: «Царский вестник» (1933), «Русский еженедельник в Бель-
гии» (1938–1939) и др.

Личные документы Ф. Ф. Эссена (паспорт, удостоверения, справки и др., 1912–1929) 
и паспорт гражданина Франции С. Исакова (1946).

Карты и схемы на фр., англ., болг. и рус. яз.: план г. Севастополя (1910-е), карта 
1-го Кубанского похода (после 1920), схема расположения советских вой ск в Польше 
(1945) и др.

Фотографии В. В. Орехова и членов его семьи (1919–2008). Фотографии разных лиц 
(1914–1964). Фотографии, открытки и вырезки портретов из газет и журналов: пред-
ставителей российских царствующих династий (1889–1947), Николая II и членов цар-
ской семьи (1907–1978), вел. кн. Николая Николаевича (1890-е —  1925), великих князей 
Кирилла Владимировича и Владимира Кирилловича (1931–1935), русских военных 
деятелей (1893–1971), лидеров Белого движения в годы Гражданской вой ны в России, 
а также военных и общественных деятелей эмиграции (Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина, 
Е. К. Миллера, С. Л. Маркова, А. В. Колчака, П. Н. Врангеля, К. Г. Маннергейма и др., 1918–
1984) и др. Фотографии, открытки и вырезки из газет и журналов по истории дорево-
люционной России, Гражданской вой ны и Советского государства: альбом фотографий 
по истории франко- русских отношений «Panorama» (1900, типограф. экз., на фр. яз.); 
военной техники российской и советской армий, а также армий иностранных госу-
дарств (1900-е —  1967); с эпизодами Первой мировой вой ны (1914–1958); с эпизодами 
Гражданской вой ны (после 1918); с изображениями военной формы русской армии 
(1910-е —  1927); с изображением российской государственной символики, россий-
ских знамен и белогвардейских наградных знаков (1928–1953); альбом фотографий 
по истории Русско- японской вой ны, Первой мировой вой ны, Гражданской вой ны 
и о пребывании в эмиграции (после 1934) и др. Альбомы фотографий, а также отдель-
ные фотографии, открытки и вырезки из газет и журналов по истории российской 
эмиграции в разных странах: в Болгарии (1922–1938); в Югославии и на Балканах 
(1924–1929); в Турции, в г. Галлиполи (1924–1972); в Чехословакии (1928); в Китае, в т. ч. 
в г. Харбине (1929, 1932–1938); в Тунисе (1920-е); во Франции (1930–1937); по истории 
гражданской вой ны в Испании (1936–1970); по истории РПЦЗ и с видами русских захо-
ронений в разных странах (1920–1981) и др. Фотографии, копии гравюр, открытки 
и вырезки из газет и журналов с видами российских (1880-е —  1990) и европейских 
(1919–1935) городов, а также помещений, занимаемых российскими эмигрантскими 
организациями (1953–1962).

Альбомы рисунков «Россия —  1914» с изображениями военной формы и знаков 
различия родов вой ск Российской империи (после 1918) и издание живописи «Там! 
Картины советского рая» (после 1922, типограф. экз.); литографии художника Ю. К. Ар-
цыбушева из альбома «Памяти ушедших» (1928, типограф. экз.); рисунки различных 
авторов, присланные для публикации в редакцию журнала «Часовой» (1930–1946); 
рисунки художника П. Дмитрова (1931–1932, тушь) и др.

Имеются документы на англ., фр., нем., исп., итал., болг. яз.
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ПЕТРОВИЧЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10118, 1 оп., 185 ед. хр., 1938–2001

Петровичев Н. А. (1918–2002), государственный, общественный деятель СССР, пред-
седатель Государственного комитета СССР по профессионально‑ техническому обра-
зованию (1983–1986). Канд. ист. наук (1980). Родился 13 янв. 1918 г. в д. Дели Весьегон-
ского района Тверской обл. В 1932–1938 гг. работал на заводе подъемно‑ транспортного 
оборудования им. С. М. Кирова в Ленинграде. В 1938–1939 гг. —  курсант полковой школы, 
заместитель политрука роты отдельного батальона связи. В 1940 г. —  слушатель 
курсов младших политруков Московского военного округа. С 1941 г. —  инструктор, 
затем начальник Домов Красной армии в Московском и Южно‑ Уральском военных 
округах. В 1946 г. демобилизован из рядов Советской армии. В 1946–1947 гг. —  помощ-
ник директора по культурно‑ воспитательной работе школы фабрично‑ заводского 
обучения № 42 г. Тушино Московской обл. В 1947–1950 гг. —  инструктор Тушинского 
горкома ВКП(б). В 1950–1954 гг. —  инструктор, заведующий сектором Московского 
обкома партии. В 1953 г. окончил Московский областной педагогический институт 
по специальности «преподаватель истории». С 1954 г. — 1‑й секретарь Красногор-
ского горкома КПСС. С 1958 г. —  заведующий отделами Московского обкома КПСС. 
С 1961 г. —  заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом партийных 
органов ЦК КПСС, с 1965 г. —  инспектор ЦК КПСС, с 1966 г. —  заместитель заведующего, 
с июня 1968 г. — 1‑й заместитель заведующего Отделом организационно‑ партийной 
работы ЦК КПСС. В 1983–1986 гг. —  председатель Государственного комитета СССР 
по профессионально‑ техническому образованию. Депутат Верховного Совета РСФСР 
VIII–X созывов. Депутат Верховного Совета СССР X–XI созывов, член Комиссии по ино-
странным делам Совета Национальностей. В 1971–1981 гг. —  кандидат в члены ЦК 
КПСС. В 1981–1986 гг. —  член ЦК КПСС. С янв. 1986 г. персональный пенсионер союзного 
значения. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Скончался 29 авг. 2002 г. Похоронен 
в Москве на Троекуровском кладбище.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в нояб. 2001, 2003 и 2005 гг.
Личные документы Н. А. Петровичева: автобиография, партийная характеристика, 

удостоверения, справки, диплом канд. ист. наук и др. (1949–1980). Приветственные 
адреса учреждений и общественных организаций Н. А. Петровичеву (1978, 1985, 1988).

Печатные издания работ Н. А. Петровичева по вопросам партийного строитель-
ства и организационно- политической работы партийных организаций (1961–1983). 
Тексты докладов и лекций Н. А. Петровичева об итогах пленумов ЦК КПСС, об акту-
альных задачах партийного строительства, о проектах новой редакции Программы 
и Устава КПСС, о реформе общеобразовательной и профессиональной школы, о роли 
и задачах органов и учебных заведений профессионально- технического образования 
(1956–1985). Тексты выступлений Н. А. Петровичева на заседании комиссии Политбюро 
ЦК КПСС по реформе школы, на партийных конференциях, собраниях партийного 
актива, на встречах с избирателями по выборам в Верховный Совет СССР, на встрече 
с участниками и гостями XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов и других 
мероприятиях (1954–1985).

Поздравительные письма государственных и партийных деятелей (1978–1985). 
Письма друзей Н. А. Петровичева: поэта Н. Н. Добронравова, композитора А. Н. Пах-
мутовой, народного артиста СССР Е. Т. Райкова, академика С. Н. Федорова (1978–1993).

Фотографии Н. А. Петровичева на съездах КПСС, заседаниях Верховного Совета СССР, 
государственных и партийных приемах (1961–1982). Фотографии Н. А. Петровичева: 
индивидуальные, с родственниками, однополчанами; на защите кандидатской диссер-
тации, на отдыхе (1940–1985). Альбомы с фотоснимками о служебных командировках 
и поездках Н. А. Петровичева (1971–1985).
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ПОТЕМКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
Ф. 10174, 1 оп., 176 ед. хр., 1901–2005

Потемкин Л. А. (1914–2007), геолог, партийный работник, заместитель министра 
геологии СССР. Родился 12 янв. 1914 г. в с. Николаевка Мензелинского уезда Уфимской 
губ. в семье почтового служащего. В 1939 г. окончил геологоразведочный факультет 
Свердловского горного института. В 1939–1948 гг. —  начальник ряда геологоразведоч-
ных партий и контор. В 1948–1950 гг. —  старший инженер‑ диспетчер производственно‑ 
геологического отдела Главного управления промышленной геологоразведки Министер-
ства металлургической промышленности СССР. В 1951–1955 гг. —  начальник ряда 
отделов Главного управления промышленной геологоразведки Министерства цветной 
металлургии СССР. 2‑й секретарь Ленинского райкома КПСС г. Москвы в 1956–1957 гг. 
Инструктор по геологии и цветной металлургии Промышленно‑ транспортного 
отдела ЦК КПСС по РСФСР в 1957–1962 гг., Отдела тяжелой промышленности, транс-
порта и связи ЦК КПСС по РСФСР в 1962–1965 гг. Заместитель министра геологии 
РСФСР в 1965–1975 гг. Будучи с 1975 г. на пенсии, продолжал вести большую организа-
ционно‑ пропагандистскую работу на общественных началах по вопросам изучения 
минерально‑ сырьевых ресурсов страны. Скончался 29 дек. 2007 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. от Л. А. Потемкина.
Биографические документы Л. А. Потемкина: выписка из метрической книги 

(1915), справка о его проживании в с. Останково Мензелинского района Татарской 
АССР с 1919 по 1929 г. (1933), справки Министерства геологии СССР и Президиума Цен-
трального совета Всероссийского общества охраны природы о служебной и обще-
ственной деятельности Л. А. Потемкина; перечень основных дат его жизни и деятель-
ности (1974–1980). Мандаты, удостоверения, орденские книжки и членские билеты 
Л. А. Потемкина (1931–2005).

Приказы и выписки из приказов по Наркомату (Министерству) цветной метал-
лургии СССР о назначениях Л. А. Потемкина на должности начальника геологораз-
ведочных партий и начальника производственного отдела Главного управления про-
мышленной геологоразведки; распоряжения Совета Министров СССР об утверждении 
его членом Всесоюзного комитета по запасам полезных ископаемых Министерства 
геологии СССР (1939–1954, копии). Выписка из постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
об утверждении Л. А. Потемкина на должность заместителя министра геологии РСФСР 
и перечень его служебных обязанностей (26 окт. 1965).

Дневники Л. А. Потемкина (1927–1987). Воспоминания Л. А. Потемкина (1957–2001). 
Блокноты с записями Л. А. Потемкина о месторождениях и разработках полезных иско-
паемых в Калининградской, Мурманской, Пермской, Ярославской областях, на о. Саха-
лин и в других районах и их использовании в народном хозяйстве (1951–1978), о слу-
жебной командировке в Албанию (1953–1956).

Рукописи книг, брошюры и статьи Л. А. Потемкина по вопросам геологоразведки 
и развития минерально- сырьевой базы РСФСР (1967–2001). Тексты лекций и докладов 
Л. А. Потемкина (1967–1980). Очерки Л. А. Потемкина «Стратегия жизни», «Адмирал Фло-
та Советского Союза И. С. Исаков», «А. П. Чехов и Л. А. Авилова», «Наследство от худож-
ника (автобиографические заметки)», «На рудниках Урала в годы индустриализации» 
(1943–2002). Списки книг, статей, докладов и лекций Л. А. Потемкина, библиография 
отзывов на его работы и статей с упоминаниями о нем (1980–2002).

Письма Л. А. Потемкина председателю Президиума Центрального совета Всесоюзно-
го общества охраны памятников В. Н. Виноградову, поэту И. А. Гоффу, адмиралу И. С. Иса-
кову (1964–1984). Письма Л. А. Потемкину от разных лиц, в т. ч. адмирала И. С. Исакова, 
д-ра геол.-минерал. наук Ф. В. Котлова, академика И. М. Майского (1966–2005).

Фотографии Л. А. Потемкина: индивидуальные и групповые с геологами, работ-
никами горно- обогатительных фабрик, сотрудниками Братской ГЭС, участниками 
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Всероссийских семинаров по охране недр, с матерью и женой (1931–1983). Фотографии 
родителей, братьев, сестры и других родственников Л. А. Потемкина (1900–1964). Фото-
графии И. С. Исакова (1974, б. д., копии). Альбом рисунков Л. А. Потемкина с изображе-
ниями птиц, обитающих на берегах р. Камы (1927–1929).

ПРИВАЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
Ф. 10321, 2 оп., 103 ед. хр., 1934–2011

Привалов В. Ф. (1934–2012), отечественный архивист, научный сотрудник ВНИИДАД, 
канд. хим. наук, заслуженный работник культуры РСФСР, специалист в области обес-
печения сохранности документов. Родился 28 сент. 1934 г. в Ленинграде. В 1952 г. окончил 
школу с золотой медалью и поступил на химический факультет МГУ им. М. В. Ломо-
носова, который окончил в 1957 г. Работал в Центральном научно‑ исследовательском 
военно‑ техническом институте Вооруженных Сил (ЦНИВТИ), а затем в закрытом 
НИИ младшим научным сотрудником. За время работы в ЦНИВТИ получил автор-
ское свидетельство, выданное Комитетом по делам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР, и пять удостоверений на рационализаторские предложения, 
принятые в институте.

С 1961 г. работал в системе ГАУ при Совете Министров СССР, сначала в Централь-
ной научно‑ исследовательской лаборатории, а с момента создания ВНИИДАД перешел 
на работу в лабораторию обеспечения сохранности документов, которой руководил 
многие годы.

В 1960‑х гг. начал разработку теоретических и методических вопросов обеспече-
ния сохранности документов (ОСД) как комплексной проблемы, включающей четыре 
взаимосвязанных элемента: создание документов, их хранение, реставрация и вос-
произведение. При этом принципиально важным и новым являлось то, что пробле-
ма ОСД рассматривалась не только с организационной, но и с естественно‑ научной 
точки зрения. Разработанный В. Ф. Приваловым дифференцированный подход к обес-
печению сохранности архивных фондов лежит в основе практической деятельности 
всех архивных учреждений страны. В 1967 г. под его руководством были подготовлены 
Единые нормы хранения документов на бумажной основе (МРТУ 55.3–67), в которых 
были сформулированы технические требования к архивным помещениям и режимам 
хранения архивных документов, которые до сих пор включаются во все нормативные 
документы, регламентирующие работу архивов.

В 1972 г. защитил на химическом факультете МГУ диссертацию на соискание уче-
ной степени канд. хим. наук на тему «Кинетика и механизм темнового выцветания 
трифенилметановых красителей в воде и на целлюлозных материалах», где были 
впервые установлены механизм темнового выцветания текстов на бумаге различного 
качества, их устойчивость к истиранию, выявлены факторы и условия, определяющие 
долговечность текстов при создании документов, их хранении и реставрации.

С именем В. Ф. Привалова связано такое новаторское для отрасли направление ОСД, 
как архивная климатология, учитывающая дистанционный контроль за условиями 
хранения и поведения документов в различных зданиях и помещениях архивов, в раз-
личных климатических регионах страны. Итогом многолетних научных и методи-
ческих изысканий В. Ф. Привалова стала его книга «Обеспечение сохранности архивных 
документов. Избранные труды», изданная в 2010 г. в серии «Труды ученых ВНИДИД».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г. от коллеги и друга семьи 
В. Ф. Привалова Е. Н. Поповой.

Оп. 1, 99 ед. хр., 1934–2011
Документы к биографии В. Ф. Привалова: свидетельство о рождении, автобиогра-

фия, анкета, справки об образовании и работе, учетные карточки члена КПСС и члена 



653

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

профсоюза работников государственных учреждений, авторское свидетельство на изо-
бретение, почетные грамоты, дипломы, благодарности; тетрадь спецкурса студента 
5-го курса химического фака МГУ В. Привалова; воспоминания В. Ф. Привалова ко Дню 
Победы о своих близких, о детстве и стихи «Моим родителям»; документы о семье 
Приваловых (поколенная роспись) (1934–2009).

Научные труды и исследования: диссертация В. Ф. Привалова на соискание уче-
ной степени канд. хим. наук и документы по ее защите (1972); авторские рукописи 
научных исследований В. Ф. Привалова по ОСД, по истории документа, в т. ч. образцы 
результатов опытов (проб) бумаги, старинных и современных текстов, сводный ката-
лог средств письма, банк образцов текстов, методические рекомендации по оценке 
состояния документов государственных архивов (1965–2011); документы по раз-
работке методов исследования на основе изучения и использования достижений 
смежных наук, в т. ч. заметки и выписки В. Ф. Привалова по вопросам, связанным 
с изучением методологии проблем научного познания, исследованием свой ств бумаги 
и прогнозированием ее долговечности (1966–1978); обзоры (анализы) современных 
технологий и особенностей применения их в архивной отрасли (1990–2003), статьи, 
информации о средствах текстонанесения, копирования, использованные В. Ф. При-
валовым в НИР (ОСД) при изучении новых технологий (1988–2003), обзоры (анализы 
и информации) по технологии обработки документов, составленные В. Ф. Приваловым 
на основе ГОСТа 12.1.088 (1999, Биологическая безопасность) (1999–2008); материалы 
научно- исследовательской работы В. Ф. Привалова по ОСД во ВНИИДАД, в т. ч. отчеты 
о НИР по теме «Изучение и оценка физического состояния документов ЦГАСА СССР» 
(1989–1990), промежуточные и заключительные отчеты о НИР по теме «Оценка физи-
ческого состояния документов и условий их хранения в ГА РФ» (1995, 1997–1999), прак-
тическое пособие «Оценка физического состояния документов. Способ малой выра-
ботки» (1996–1999), заметки В. Ф. Привалова к практическому пособию по архивной 
климатологии (1991), рабочие материалы по метеостатистике, прогнозам, графикам 
температур, по климату городов (1990-е —  2003), отчет по материалам мониторинга 
состояния архивных документов на бумажной основе в связи с изменением микро-
климата их хранения в РГИА и РГАВМФ (2008), аналитический обзор В. Ф. Привалова 
(в соавторстве с О. И. Любимовой) «Проблемы сохранения текстов документов, создан-
ных с помощью печатающих компьютерных устройств» (1996–2003), аналитический 
обзор «Документоведческие и архивоведческие проблемы электронных документов» 
(по разделу ОСД) (1999), научно- методические рекомендации «Влияние перемещения 
документов на их сохранность» (2005), отчеты о НИР, связанные с изучением совре-
менного биосостояния архивохранилищ и документов федеральных архивов (1999, 
2009), материалы по разработке теоретических принципов долговечности документов 
на различных носителях и прогнозирование сохранности информации в ХХI в., в т. ч. 
обзор развития архивного дела в 1991–2000 гг. и анализ данных паспортизации ГАФ РФ 
для создания страхового копирования (2001), предложения к ФЦП «Культура России» 
(2011–2015) по тематике НИР по ОСД (варианты тем ФЦП на 2010, 2011, 2012–2016 гг.) 
(2008–2011), научно- теоретический анализ В. Ф. Привалова «К вопросу о современной 
трактовке к применению дифференцированного принципа в ОСД (сохранность объ-
екта —  сохранность информации) и предложения по тематике НИР на 2008–2010 гг. 
(2008), аналитический отчет о НИР «Изучение изменений оптических показателей 
архивных документов ХIХ–ХХI веков по материалам мониторинга 2000–2011 годов» 
(2011).

Научно- педагогическая деятельность В. Ф. Привалова: курс лекций по ОСД для 
студентов МГИАИ (1990–1992); учебные пособия В. Ф. Привалова «Экспертная оценка 
физического состояния подлинных документов и их дефектов» (1991), «Виды бумаги 
и текстов (образцы, свой ства, характеристики) (1990–2000-е)», «Из истории письменно-
сти. Диагностика и хромография чернил и красителей» (2001); документы семинаров 
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В. Ф. Привалова по обучению архивных работников по курсу «Оценка физического 
состояния архивных документов» (1993–2000); документы по проведению В. Ф. При-
валовым курсовых лекций и практических занятий по обучению и повышению ква-
лификации архивных работников (договоры, планы, программы, тезисы лекций) 
(2000–2008).

Статьи, доклады, обзоры: тезисы докладов и выступлений и опубликованные ста-
тьи В. Ф. Привалова по обеспечению сохранности документального наследия в усло-
виях современной действительности (1995–2003); тезисы, заметки, наброски, отзывы 
В. Ф. Привалова по вопросам ОСД и современным технологиям их создания (1996–2010); 
списки научных трудов В. Ф. Привалова за 1959–1992 гг. (1959–1992).

Документы, собранные В. Ф. Приваловым: аналитические обзоры и статьи из жур-
нала «Отечественные архивы» о современных технологиях и их применении в ар-
хивной отрасли, отчеты архивов и музеев о сохранности культурного наследия 
(1987–2001); научные статьи и информации по естественно- техническим, искусство-
ведческим вопросам, по истории России (1995–2011).

Творческие и изобразительные документы: стихи В. Ф. Привалова (1989–2009); 
рисунки В. Ф. Привалова (пейзажи, орнаменты, цветы) (1990–2000).

Фотографии В. Ф. Привалова с коллегами, портреты В. Ф. Привалова (1962–2010).

Оп. 2, 4 ед. хр., 2004–2009, б. д.
Картина В. Д. Банасюкевича «Натюрморт» (2004, подарок В. Ф. Привалову к 70-ле-

тию); картина А. Г. Харитонова «Морской пейзаж» (2004, подарок В. Ф. Привалову 
к 70-летию); выставочный вариант пособия «История документа», изготовленный 
В. Ф. Приваловым (2009); портфель В. Ф. Привалова (б. д.).

РАДЧЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ, РАДЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ
Ф. 10163, 1 оп., 42 ед. хр., 1878–2005

Радченко С. И. (1869–1911), активный участник революционного движения с 1890 г., 
один из организаторов и руководителей «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». Родился 7 февр. 1869 г. в г. Конотоп Черниговской губ. в семье лесопромыш-
ленника. В 1886 г. окончил Киевское реальное училище, в 1894 г. —  С.‑Петербургский 
технологический институт. Будучи студентом, принимал активное участие в дея-
тельности революционных организаций Петербурга. В 1898 г. на I съезде РСДРП избран 
членом Центрального комитета, возглавлял подготовку и издание Манифеста РСДРП. 
Являлся агентом газеты «Искра». В 1904 г. арестован и выслан под надзор полиции 
в Вологду. По амнистии 1905 г. освобожден из ссылки и возвратился в Петербург, рабо-
тал технологом, доверенным Страхового товарищества «Саламандра». Скончался 
после тяжелой болезни 10 авг. 1911 г.

Радченко И. И. (1874–1942), младший брат С. И. Радченко, участник революцион-
ного движения в России, крупный специалист в области торфяного дела. Родился 
в 1874 г. В 1918–1931 гг. являлся председателем Главного торфяного комитета. В 1921–
1922 гг. одновременно занимал должность заместителя наркома внешней торговли, 
в 1923 г. —  председателя Сахаротреста, в 1923–1931 гг. —  заместителя председателя 
ВСНХ СССР. В апр. 1937 г. арестован, умер в тюрьме 1 мая 1942 г. Реабилитирован 
посмертно.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2005 г.
Биографические документы С. И. Радченко: выписки из метрической книги Чер-

ниговской духовной консистории, аттестат и свидетельство об окончании Киевского 
реального училища, диплом об окончании С.-Петербургского технологического инсти-
тута, свидетельства о принадлежности к купеческому сословию (1878–1895). Пере-
писка С. И. Радченко с женой Марией Ивановной, дочерьми Евгенией Степановной 
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и Людмилой Степановной (1909–1911). Воспоминания Л. С. Радченко об отце С. И. Рад-
ченко (1940-е). Статьи о С. И. Радченко (1960–1987).

Письма И. И. Радченко сестре М. И. Хачатурянц (1931–1933) и племяннику В. Л. Хача-
турянцу (1926–1933). Статьи о И. И. Радченко (1964–1991).

Фотографии С. И. Радченко, И. И. Радченко и членов их семей (1898–1932).

РАР ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10237, 3 оп., 122 ед. хр., 1933–2011

Рар Г. А. (псевдоним Алексей Ветров) (1922–2006), известный представитель россий-
ской эмиграции, общественный и религиозный деятель. Родился в Москве в окт. 1922 г. 
В 1924 г. семья переехала в Эстонию, откуда в том же году переселилась в Латвию. 
После вхождения Латвии в состав СССР Рары переехали в Германию. В 1942 г. посту-
пил в университет в г. Бреславль (Вроцлав), где учился вначале на архитектурном, 
затем на историческом факультете. В 1942 г. вступил в Народно‑ трудовой союз (НТС), 
летом 1944 г. в числе других членов союза был арестован. Находился в заключении 
в концлагерях Гросс‑ Розен, Заксенхаузен, Шлибен, Бухенвальд, Лангензальц, Дахау. 
Освобожден американскими вой сками в апр. 1945 г. Летом 1945 г. семья Раров посе-
лилась в лагере беженцев Менхегоф под Касселем, затем в Гамбурге. В 1949 г. Г. А. Рар 
проживал в Марокко, где работал чертежником в одной из строительных фирм. 
В 1957 г. женился на С. В. Ореховой, дочери известного деятеля эмиграции и редактора 
журнала «Часовой» В. В. Орехова.

После окончания Второй мировой вой ны продолжил свою активную деятель-
ность в НТС. С 1947 г. работал в издательстве «Посев» во Франкфурте‑на‑ Майне, 
с 1957 по 1963 г. —  на радиостанции «Свободная Россия» на Тайване, на японском радио, 
в дальневосточном отделе Университета Мэриленда (США), где руководил радиопере-
дачами на русском языке на Сибирь.

С 1974 по 1995 г. вел передачи религиозного содержания на «Радио Свобода» в Мюн-
хене, а также программы «Балтийский маяк», «Россия вчера, сегодня, завтра», «Не хле-
бом единым». Был известен как видный церковный деятель. Состоял в епархиальном 
совете германской епархии РПЦЗ, в приходских советах во Франкфурте‑на‑ Майне 
и Мюнхене. С 1983 по 2004 г. возглавлял Свято‑князь‑ Владимирское братство, основан-
ное еще в 1888 г. при Российском посольстве в Берлине. В 1990‑е гг. активно участвовал 
в сооружении православной памятной часовни на территории бывшего концлагеря 
в Дахау. По его инициативе в Мюнхене была основана церковная община Московской 
патриархии. В 1991 г. вместе с супругой принимал участие в работе I Конгресса сооте-
чественников в Москве, был принят патриархом Алексием II, который через него обра-
тился к иерархам РПЦЗ с предложением о воссоединении Русской церкви. За заслуги 
перед РПЦ был награжден многочисленными грамотами.

В 2001 г. получил российское гражданство.
Скончался под Мюнхеном 3 марта 2006 г. Похоронен на русском кладбище Свято‑

князь‑ Владимирского братства в Берлине.
Документы архива Г. А. Рара были переданы в ГА РФ в дар его вдовой С. В. Рар и сыном 

Д. Г. Раром в 2009 и 2011 гг.
В личном фонде Г. А. Рара также хранятся документы Фотиева Кирилла Василье-

вича (1928–1990) за 1946–1981 гг.
Фотиев К. В. родился в Москве в 1928 г. Его отец Василий Васильевич Фотиев был 

театральным критиком, актером и режиссером. Мать, Екатерина Сергеевна, проис-
ходила из купеческого рода Юдиных. В 1934 г. из‑за тяжелых условий жизни и болезни 
родителей К. В. Фотиев переехал к своей тете, Наталии Сергеевне Рар, проживавшей 
с семьей в Латвии. В 1939 г. после смерти матери Кирилла Фотиева усыновили Алек-
сандр Александрович и Наталья Сергеевна Рары. В 1941 г. Рары переселились в Гер-
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манию. После окончания Второй мировой вой ны Фотиев учился в русской гимназии 
в лагере беженцев Менхегоф, затем на философском факультете Гамбургского уни-
верситета. В нояб. 1949 г. переехал в Париж, получив стипендию в Свято‑ Сергиевском 
православном богословском институте, который окончил в 1955 г. По окончании 
института не сразу посвятил себя служению церкви. До 1962 г. принимал активное 
участие в деятельности НТС, в который вступил в 1947 г. В 1962 г. принял решение 
стать священником‑ целибатом. После рукоположения служил военным священником 
при Американском оккупационном корпусе во Франкфурте‑на‑ Майне, в 1963 г. получил 
назначение в Монреаль, затем в Нью‑ Йорк. В 1985 г. переехал в Мюнхен, где служил 
разъездным священником Архиепископии русских приходов Константинопольского 
патриархата в Западной Европе. Вел религиозные передачи на радио «Голос Америки», 
«Радио Свобода», состоял членом редколлегии журналов «Вестник РСХД» и «Посев».

Умер в 1990 г. в Мюнхене. Похоронен на русском кладбище Сент‑ Женевьев‑де‑ Буа 
под Парижем.

Документы К. В. Фотиева поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. от С. В. Рар.

Оп. 1, 73 ед. хр., 1933, 1947–2011
Личные документы Г. А. Рара и  членов его семьи: свидетельство о  регистра-

ции и удостоверение апатрида, выданные во время проживания в Марокко (1949, 
на фр. яз.); удостоверение личности, письмо представителя ООН в Германии о сохра-
нении им статуса беженца и зональный пропуск на право проезда по оккупационным 
зонам Германии (1952, на нем. и англ. яз.); паспорт гражданина РФ, выданный Г. А. Рару 
Генеральным консульством РФ в Мюнхене (2001); вид на жительство в ФРГ его матери 
Н. С. Рар (1958) и др.

Документы о служебной и общественной деятельности (на англ., нем., фр., рус., кор., 
исп., голланд. и кит. яз.): удостоверение члена Ассоциации русских писателей и журна-
листов в Американской зоне оккупации Германии (1946); справка о благонадежности, 
выданная администрацией беженского лагеря Менхегоф (1947); удостоверения сотруд-
ника редакции журнала «Посев» (1948–1960); справка члена русской группы Между-
народной скаутской организации (1949); удостоверения члена Союза профессиональ-
ных журналистов в земле Гессен и Восточно- Германской информационной службы 
Международной федерации журналистов, Западно- Германской радиовещательной 
компании и др. (1954–1960); справка о работе инструктором по русскому разговорному 
языку в Офицерской школе языков на Тайване, удостоверения и пропуска (1959–1960); 
пропуск на радиостанцию «Радио Свобода» в Мюнхене (1989) и др.

Воспоминания Г. А. Рара: записи с воспоминаниями о путешествии из Генуи в Гон-
конг (1958, автограф); воспоминания «Пасха в Дахау. 1945» (2006, компьютерная рас-
печатка); отрывок из воспоминаний «О русской православной церкви на Тайване 
на протяжении 50–60 лет ХХ века» (2006, компьютерная распечатка, на англ. яз.); кни-
га «И будет наше поколенье истории давать отчет…» (М.: Русский путь, 2011, печ. экз.).

Статьи Г. А. Рара (печ. экз., машинопись, авториз. машинопись, компьютерные рас-
печатки): «Плененная церковь. Очерк взаимоотношений между церковью и властью 
в СССР» (1954); «Церковь и сильные мира сего» (1992); «Стратегия разделений» (1993); 
«Зарубежная церковь» (1990-е); «Бессменный часовой» (2001); «Русские церкви в Гер-
мании. Отменит ли Бундестаг гитлеровский закон?» (2000-е).

Тексты радиопередач на «Радио Свобода», написанные Г. А. Раром (авториз. ма-
шинопись, ксерокопии авториз. машинописи, компьютерные распечатки): из цикла 
«Страстная седмица» (1980–1986); «Рождество Христово» (1982); «Дахау. 1945» (1984); 
«Три проекта закона о свободе вероисповедования» (1989); «Россия христианская. Тыся-
челетие второе» (№ 61, 63, 64, 65 за 1990 г.; № 79, 82, 93, 98, 99, 102–105 за 1991 г.); «Самый 
не нужный из всех расколов» (1991); «Пасха 1993 года» (1993); «Бисмарк и Дурново» 
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(1993); «Церковные понятия: “Симфония”, “Десятисловие”, “Анафема”» (1993–1994); 
«Русский европеец», «Старая эмиграция», «Зарубежная церковь», «Мы – Европа!» (1995).

Интервью Г. А. Рара, данное информационному агентству «News Info» «Глеб Рар: 
среди нас в Дахау был племянник Черчилля» (2006, компьютерная распечатка с сайта 
«News Info»).

Переписка с председателем отдела внешних церковных сношений Московского 
патриархата митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (1993–1998) 
и Патриархом Московским и всея Руси Алексием II (1996–1998); письмо Г. А. Рара депу-
тату Государственной Думы РФ Д. О. Рогозину (2002); письма Г. А. Рара матери Н. С. Рар 
и братьям Л. А. Рару и К. В. Фотиеву (1954–1958), переписка В. Г. Ламздорфа с А. М. Юго-
вым (1974–1976) и др.

Документы, отложившиеся в архиве Г. А. Рара: книга «Очерки большевизмоведе-
ния» (1952); статья философа и богослова В. В. Зеньковского «Антирелигиозные издания 
в Советской России (библиографический обзор)» (не ранее 1954, автограф); ксерокопия 
письма протоиерея А. Шмемана Н. А. Струве (февр. 1971); документы о деятельности 
православного прихода Св. Николая во Франкфурте-на- Майне (буклет, расписание 
служб, информационные письма и др. (1970–1971) и др.

Фотографии Г. А. Рара среди педагогов и курсантов школы языков в Тайбее (Тай-
вань) (1958–1959); фотография делегатов антикоммунистического съезда на демарка-
ционной линии между Южной и Северной Кореей (1962, газетная вырезка) и компью-
терная распечатка фотографий Г. А. Рара (не ранее 2006).

Оп. 2, 48 ед. хр., 1946–1981
Документы К. В. Фотиева

Документы об обучении К. В. Фотиева в Гамбургском университете и в Свято- 
Сергиевском православном богословском институте (тетради с записями лекций, 
программы экзаменов и др.) (1947–1953).

Статьи, доклады и тексты проповедей К. В. Фотиева (1953–1970, авториз. машино-
пись, газетные вырезки).

Дневники К. В. Фотиева (1945–1956, автографы, на рус., англ. и нем. яз.).
Переписка К. В. Фотиева с членами семьи (автографы, авториз. машинопись): с при-

емными родителями и со сводными братьями Г. А. и Л. А. Рарами (1946–1965).
Переписка К. В. Фотиева с разными лицами (автографы, авториз. машинопись): 

с А. В. Карташевым (1953–1958), Н. Н. Рутченко (1953–1965), В. Темлей (1949–1953) и др.
Вырезки из газет об о. Кирилле Фотиеве (1955–1977).
Фотографии К. В. Фотиева с членами семьи и знакомыми (1954–1972).

Оп. 3, 1 ед. хр., б. д.
Предметы

Личные вещи: очки и очешник, принадлежавшие Г. А. Рару (б. д.).

Имеются документы на англ., нем., фр., кор., исп., гол., кит. яз.

РОЗЕНГОЛЬЦ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ
Ф. 10138, 1 оп., 55 ед. хр., 1900–1996

Розенгольц А. П. (1889–1938), государственный, военный деятель СССР. Родился 
в г. Витебске. Член РСДРП с 1905 г. Учился в Киевском коммерческом институте. 
Вел революционную работу в Витебске, Киеве, Москве. После Февральской революции 
1917 г. —  член Президиума Московского совета. Один из руководителей вооруженного 
восстания в Москве. В 1917 г. —  член Московского военно‑ революционного комитета. 
В 1918 г. —  член СНК Московской обл. и кандидат в члены Президиума ВЦИК. Во время 
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Гражданской вой ны —  член РВСР. В 1920 г. награжден орденом Красного Знамени. 
В 1922 г. —  член Коллегии Наркомата финансов РСФСР. В 1923–1924 гг. —  член РВСР, 
начальник Главного управления Воздухофлота при СНК СССР. В 1925–1927 гг. —  совет-
ник и и. о. полпреда СССР в Великобритании. В 1928–1930 гг. —  заместитель наркома, 
в 1930–1937 гг. —  нарком внешней торговли СССР. В 1937 г. —  начальник Управления 
государственных резервов при СНК СССР. 7 окт. 1937 г. был арестован, 13 марта 1938 г. 
ему вынесен приговор по делу «правотроцкистского блока», 15 марта 1938 г. расстре-
лян. Реабилитирован посмертно 4 февр. 1988 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2003 г. от сына А. П. Розен-
гольца В. А. Ратмирова.

Выписка из протокола заседания Штаба Красной гвардии о выступлении А. П. Ро-
зенгольца с докладом об Уставе Красной гвардии (4 сент. 1917, копия). Доклады А. П. Ро-
зенгольца на заседаниях XI съезда Коммунистической партии (большевиков) Украи-
ны, торжественном собрании сотрудников системы Наркомата внешней торговли 
СССР, заседании президиума Общества друзей Воздушного флота в СССР: «Монополия 
внешней торговли в СССР и капиталистических странах», «За социализм против 
бюрократии», «Условия и основные задачи строительства воздушного флота в СССР» 
(1924–1933, копии). Брошюра А. П. Розенгольца «Внешняя торговля и борьба за технико- 
экономическую независимость СССР» (1935, типограф. экз.).

Заявление А. П. Розенгольца в Комиссию по учету бывших красногвардейцев 
и красных партизан при Бауманском районе (г. Москва) с просьбой выдать удостове-
рение участника Красной гвардии (18 окт. 1934). Анкеты- рекомендации А. Я. Аросева 
и В. П. Вознесенского о подтверждении участия А. П. Розенгольца в октябрьских собы-
тиях 1917 г. в Москве (19 окт. 1934, копия). Свидетельство Н. С. Ангарского в Областную 
комиссию красных партизан при Московском совете в том, что А. П. Розенгольц был 
членом Московского революционного комитета и одним из организаторов Красной 
гвардии (23 окт. 1934, копия). Выписки из закрытых судебных заседаний Верховного 
суда СССР по делу о принадлежности А. П. Розенгольца к «правотроцкистскому блоку», 
с его показаниями (4, 9 марта 1938, копии).

Протест (в порядке надзора) Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, ИМЛ при 
ЦК КПСС Пленуму Верховного суда СССР и Прокуратуре СССР по делу Н. И. Бухарина, 
А. И. Рыкова, А. П. Розенгольца и др. (1989, вырезка из журнала «Известия ЦК КПСС»). 
Протокол заседания Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению ма-
териалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 1930–1940-х и начала 
1950-х гг., с постановлением о восстановлении в партии (посмертно) А. П. Розенгольца 
и других лиц (5 июля 1988, копия).

Письмо А. П. Розенгольца сыну Валерию (17 сент. 1935). Библиография работ А. П. Ро-
зенгольца, составленная В. А. Ратмировым (б. д.). Биохроника жизни А. П. Розенгольца, 
составленная В. А. Ратмировым (1988).

Воспоминания Г. П. Смидовича «Путешествие памяти по двадцатым- тридцатым-со-
роковым годам», с упоминаниями об А. П. Розенгольце (б. д., копия). Статьи и выписки 
из книг П. П. Волобуева, Р. Конквеста, В. С. Шумихина и др. авторов о жизни и деятель-
ности А. П. Розенгольца и с упоминаниями о нем (1961–1995, копии, газетные и жур-
нальные вырезки).

Письмо В. А. Ратмирова председателю Верховного суда СССР В. И. Теребилову 
с просьбой о пересмотре дела и посмертной реабилитации его отца А. П. Розенгольца 
(6 апр. 1987). Письмо В. А. Ратмирова Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву 
с просьбой ускорить рассмотрение его заявления в Генеральную прокуратуру СССР 
(25 окт. 1987). Письмо В. А. Ратмирова сотруднику Общего отдела ЦК КПСС А. Д. Черневу 
с сообщением о имеющихся у него материалах об А. П. Розенгольце (26 марта 1990).

Документы В. А. Ратмирова: автобиографии и анкеты (1956–1969), характеристики 
(1956–1969), постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о присуждении В. А. Рат-
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мирову Государственной премии СССР в области науки и техники (нояб. 1967, вырезка 
из газеты «Правда»), список научных трудов и изобретений В. А. Ратмирова (1978–1982). 
Переписка В. А. Ратмирова с разными лицами (1967–1991).

Документы жены А. П. Розенгольца Ф. И. Шур: свидетельство о рождении (8 июня 
1886), трудовая книжка (1939).

Статья М. Таврог о творчестве художницы Е. П. Левиной- Розенгольц —  сестры 
А. П. Розенгольца (1970-е, копия). Каталог выставок произведений Е. П. Левиной- 
Розенгольц в Государственной Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина (1996, 
типограф. экз.).

Фотографии А. П. Розенгольца: индивидуальные, с братьями и сестрой, с дочерью 
Еленой (1900–1937), с английскими государственными деятелями в день открытия 
английского Парламента (1931), на торжественном заседании в Колонном зале Дома 
Союзов, посвященном 15-летию монополии внешней торговли в СССР (1933). Фотогра-
фии Ф. И. Розенгольц (Шур), Г. П. Розенгольца, Е. А. Розенгольц, В. А. Ратмирова и других 
членов семьи (1910–1992).

РОМАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
Ф. 662, оп. 1 (дополнение), 15 ед. хр., 1914–1919

Аннотацию на ф. 662 см.: Путеводитель. М., 1994. Т. 1: Фонды Государственного 
архива Российской Федерации по истории России XIX —  начала XX вв. С. 292.

Документы поступили на хранение в ГА РФ в 2017 г.

Дневники вел. кн. Ксении Александровны (1914–1919). Фотографии вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны с внуками: князьями императорской крови Андреем, 
Федором, Никитой, Дмитрием Александровичами [1914]. Фотографии императора 
Николая II и цесаревича Алексея на берегу Днепра, с семьей под арестом в Царском 
Селе (1916–1917). Фотографии вел. кн. Александра Михайловича [1917]. Фотогра-
фии семьи вел. кн. Ксении Александровны, их родственников и знакомых в Крыму 
[1910–1917]. Фотография вел. кн. Ольги Александровны с мужем Н. А. Куликовским 
и сыном Тихоном [1918]. Фотографии Романовых и неустановленных лиц в порту 
и на борту [линкора «Мальборо»] [1919]. Фотография линкора «Мальборо» у берегов 
Крыма [1919]. Фотографии: крымские виды (в т. ч. имения Дюльбер, Харакс) (1916, 
1918, б. д.).

РЫЖОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Ф. 10311, б. оп.

Рыжов Ю. А. (1930–2017), советский и российский ученый в области механики жид-
кости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик АН СССР 
(РАН). Родился 28 окт. 1930 г. в Москве. После окончания школы учился в МФТИ по спе-
циальности «аэромеханика» (1954). Будучи студентом, начал сотрудничать в ЦАГИ 
(г. Жуковский) и работал там до 1958 г., занимался экспериментальной и теоретиче-
ской аэродинамикой ракет «воздух‑ воздух», «земля‑ воздух». С 1958 по 1961 г. работал 
в НИИ‑1, где проводил исследования в области аэродинамики больших скоростей. 
В 1961–1992 гг. и с 1999 г. работал в Московском авиационном институте —  доцентом, 
профессором, проректором, ректором (1986–1992), заведующим кафедрой аэродинамики 
летательных аппаратов (2003–2017).

В 1989–1992 гг. —  народный депутат СССР, член Президиума Верховного Совета 
СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по науке и технологиям 
и член Политического консультативного совета при Президенте СССР, один из орга-
низаторов Межрегиональной депутатской группы съезда народных депутатов СССР. 
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В 1992–1993 гг. —  член Президентского консультативного совета РФ, с 1993 г. —  член 
Президентского совета РФ.

C 4 янв. 1992 по 1998 г. —  чрезвычайный и полномочный посол России во Франции.
С 1994 г. —  президент Международного инженерного университета. Председа-

тель Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН (2001–2012), член 
Совета Пагуошского движения ученых (2002–2013), председатель Научного совета 
РАН «История мировой культуры», председатель жюри научной секции независимой 
премии «Триумф», член Общественного комитета защиты ученых, член Националь-
ного комитета России по теоретической и прикладной механике, член Попечитель-
ского совета фонда «Индем», член Совета по внешней и оборонной политике, член 
учредительного совета газеты «Московские новости», входил в состав жюри премии 
«Просветитель» и редколлегии книжной серии «Литературные памятники» (c 2002 г.). 
Умер 29 июля 2017 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г.
Документы к биографии Ю. А. Рыжова: автобиографическое интервью на портале 

«Полит.ру», статья и интервью Ю. А. Рыжова в журнале «Крылья родины» к его 80-ле-
тию, воспоминания об отце (2010–2012).

Документы съездов народных депутатов СССР (записи с заседаний, рукописи 
выступлений, поправки и дополнения к Конституции) (1989–1991). Документы сес-
сий Верховного Совета СССР (стенограммы, обращения депутатов, записи к обсу-
ждению закона об образовании) (1989–1990). Документы о Высшем консультативно- 
координационном совете Верховного Совета РСФСР (положение, стенограмма, записи 
обсуждений) (1990).

Документы по выборам Ю. А. Рыжова в народные депутаты СССР (агитационные 
листки и плакаты, программы и выступления на встречах с избирателями, в т. ч. сте-
нограмма встречи в Концертной студии «Останкино» 1 сент. 1989 г.) (1989–1990).

Документы общественной деятельности Ю. А. Рыжова как председателя Пагуош-
ского комитета при президенте РАН, члена Совета Пагуошского движения ученых, 
члена Общественного комитета защиты ученых, председателя жюри научной секции 
независимой премии «Триумф» (1994–2013).

Статьи, выступления, лекции и интервью Ю. А. Рыжова, опубликованные в отече-
ственных и зарубежных журналах, книгах (1987–2012).

Фотографии Ю. А. Рыжова с коллегами, космонавтами, президентом Франции 
Ф. Миттераном; поздравления с юбилеями, праздниками, приглашения на торжества 
(1982–1992, 2005–2012).

САУЛЕВИЧ ЭДУАРД КСАВЕРЬЕВИЧ
Ф. 10133, 1 оп., 80 ед. хр., 1917–2006

Саулевич Э. К. (1909–2009), заслуженный юрист РСФСР. Родился 24 мая 1909 г. в г. Двин-
ске Витебской губ. В 1928–1931 гг. обучался на факультете советского права 1‑го 
МГУ. В 1932–1938 гг. работал инспектором Главного управления милиции, с конца 
1938 по 1939 г. —  заведующий отделом пропаганды Дзержинского райкома ВЛКСМ. 
В 1939–1940 гг. —  директор средней школы № 244 в г. Москве. В 1940–1941 гг. работал 
в органах Прокуратуры РСФСР. В июне 1941 г. призван в ряды Красной армии, участво-
вал в боевых действиях под Москвой и Воронежем. С конца 1943 г. находился в составе 
Вой ска Польского. Награжден орденами и медалями СССР и ПНР. С 1947 г. работал 
в органах Прокуратуры РСФСР, во Всесоюзном институте по изучению причин и раз-
работке мер предупреждения преступности. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Э. К. Саулевичу в 1972 г. присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 
За успешную трудовую деятельность и активное участие в общественной работе 
в органах Прокуратуры награжден почетными грамотами и нагрудным знаком 
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«Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации». С 1987 г. на пенсии. Зани-
мался литературной деятельностью, писал воспоминания.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1995, 2002, 2005 и 2006 гг. 
от Э. К. Саулевича.

Автобиографический очерк Э. К. Саулевича «Моя родословная» (окт. 1997). Личные 
документы Э. К. Саулевича: удостоверения, послужной список, военный билет, служеб-
ная характеристика, грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР и др. (1929–2005).

Тексты лекций, докладов и выступлений Э. К. Саулевича об укреплении дружбы 
и сотрудничества между народами социалистических стран, о становлении советского 
законодательства, о жизни и деятельности Председателя Малого СНК М. Ю. Козлов-
ского (1957–1977).

Обвинительная речь Э. К. Саулевича в Верховном суде Башкирской АССР по делу 
о нарушении работниками железнодорожного транспорта Правил перевозок отдель-
ных видов грузов, в т. ч. особо опасных ядовитых грузов (27 мая 1957).

Статьи Э. К. Саулевича о законодательстве и организации прокурорского надзора 
и адвокатуры ПНР, о правонарушениях на транспорте, о деятельности М. Ю. Козлов-
ского (1950–1987). Пособие для прокурорско- следственных работников «Расследование 
и предупреждение авиационных происшествий» (1977, типограф. экз.).

Воспоминания Э. К. Саулевича об учебе в 1-м МГУ, о работе в органах милиции 
и Прокуратуры, о службе в Красной армии и участии в Великой Отечественной вой-
не (1978–2006). Фельетоны Э. К. Саулевича (1932, 1941, 1965).

Выписки Э. К. Саулевича из архивных документов и печатных изданий о М. Ю. Коз-
ловском, М. Ф. Кшесинской, Я. С. Шейнкмане (1950-е —  1970).

Автобиографические очерки (с фотографиями) выпускников факультета совет-
ского права 1-го МГУ 1931 г. (1972–1995). Вырезки из газет и журналов со статьями 
разных авторов о борьбе с преступностью, о становлении социалистической закон-
ности (1927–1968).

Фотографии Э. К. Саулевича: индивидуальные, со студентами 1-го МГУ, с сотруд-
никами Главного управления рабоче- крестьянской милиции, с сослуживцами по 1-му 
Дрезденскому танковому корпусу, с сотрудниками Прокуратуры РСФСР —  ветеранами 
Великой Отечественной вой ны, с делегацией Прокуратуры ПНР, с участниками сове-
щаний следователей прокуратуры, с участниками вечера, посвященного М. Ю. Коз-
ловскому, в Московском доме ученых АН СССР (1929–1977). Альбомы с фотоснимками 
встреч выпускников факультета советского права 1-го МГУ (1956–1981).

СЕРЕБРЕНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 1823, 1 оп., 71 ед. хр., 1905–1935

Серебреников В. Н. (1869–[1935]), юрист, присяжный поверенный Нижегородского 
окружного суда, член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
В 1896 г. окончил Московский университет со званием кандидата прав и переехал 
в Нижний Новгород, где служил помощником секретаря в окружном суде. С 1900 г. 
являлся помощником присяжного поверенного, в 1901–1917 гг. —  присяжным пове-
ренным Нижегородского окружного суда. С 1905 по февр. 1917 г. выступал в судах 
защитником по политическим делам. В 1904–1905 гг. его квартира в Нижнем Нов-
городе была местом конспиративной явки представителей ЦК РСДРП, а также засе-
даний Нижегородского комитета социал‑ демократов. В дек. 1905 г. В. Н. Серебреников 
был арестован в связи с восстанием рабочих в Сормово, в 1906 г. освобожден. После 
Октябрьской революции 1917 г. работал в Архиве Революции Нижнего Новгорода, 
а в последующие годы, проживая в Москве, —  юрисконсультом и адвокатом в тре-
сте «Волга‑ Ока‑ Лес», Госплане РСФСР, Сельпромстрое и др. учреждениях. С авг. 1929 г. 
являлся персональным пенсионером.
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Фонд сформирован из документов, выделенных при переработке описей ф. 533 «Все-
союзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев» в 1970 г.

Выписка из дела Нижегородского охранного отделения о революционной деятель-
ности и связях В. Н. Серебреникова (1907). Биография В. Н. Серебреникова, составлен-
ная редакцией Биобиблиографического словаря деятелей революционного движения 
в России (1929). Личное дело В. Н. Серебреникова в Центральной комиссии по назна-
чению персональных пенсий и пособий Наркомата социального обеспечения РСФСР 
(1920–1935, ксерокопия).

Обвинительные акты, прошения, кассационные жалобы, заключения, повестки, 
решения суда по судебным процессам, в которых принимал участие В. Н. Серебреников 
(1905–1913, подлинники и копии).

Воспоминания, записки и статьи В. Н. Серебреникова о революционных событиях 
в Нижнем Новгороде и Нижегородской губ., о крестьянских волнениях в Нижегород-
ской губ. в 1905–1908 гг., об аресте депутатов 1-й Государственной думы, подписавших 
«Выборгское воззвание» 1906–1907 гг. (б. д.).

Письма и телеграммы М. Л. Мандельштама, П. П. Лидова, А. Н. Серебреникова, 
Ю. М. Серебрениковой и др. лиц В. Н. Серебреникову (1906–1934). Фотографии В. Н. Сере-
бреникова, Ю. М. Серебрениковой, Н. А. Семашко и др. лиц (1910–1931).

СКВОРЦОВ КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ
Ф. 10270, 1 оп., 203 ед. хр., 1893–1910, 1947, 1957–2012

Скворцов К. В. (1898–1994), общественный и религиозный деятель.
Родился в д. Федино близ г. Бронницы Московской губ. В 1917 г. был призван в армию 

и направлен на румынский фронт. В 1920 г. участвовал в боевых действиях на Кубани, 
где был награжден Георгиевским крестом. В том же году эвакуировался в составе Рус-
ской армии генерала П. Н. Врангеля в Галлиполи. В 1921 г. переехал в Люксембург, где 
работал на кожевенной фабрике «Идеал». С 1930 г. проживал в Бельгии в г. Ля Лувьер, 
работал на металлургическом прокатном заводе, затем переехал в Брюссель. Был 
членом РОВС и Общества галлиполийцев.

В годы Второй мировой вой ны участвовал в Бельгийском Сопротивлении.
Известный деятель РПЦЗ. Принимал участие в жизни паствы Храма‑памятника 

Св. праведника Иова Многострадального в Брюсселе. В 1974 г. был участником III Всеза-
рубежного церковного собора в Джорданвилле (США). Был сторонником воссоединения 
РПЦЗ и РПЦ Московского патриархата.

Являлся активным членом Братства «Православное дело» и создателем бельгий-
ского отделения братства, в котором работал в течение 20 лет. Был членом Нацио-
нально‑ трудового союза нового поколения (НТСНП) с момента его создания.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2012 г. от дочери К. В. Скворцова 
Татьяны Кузьминичны Скворцовой.

Биографические документы К. В. Скворцова: документы о деятельности Братства 
«Православное дело» (протоколы съездов, списки членов, перечни изданий и др.) 
(1966–1985), документы о работе III Всезарубежного собора РПЦЗ (1974), письма Брат-
ства «Православное дело» разным организациям (1976–1980), документы о деятель-
ности I Конгресса соотечественников.

Творческие материалы К. В. Скворцова: воспоминания, интервью газете «Наша 
страна» (1979), статьи «Из нашего прошлого (Скорбный путь русской церкви)» (1974), 
«Наш исторический грех. О письме из Америки А. И. Солженицына»» (1977), «Александр 
Солженицын и русская зарубежная церковь», «Пророчество Ф. М. Достоевского о рус-
ской революции», «В поисках правды» (1985) и др.
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Переписка К. В. Скворцова с разными организациями: редакцией газеты «Русская 
мысль», редакцией журнала «Свободное слово Руси», издательством «Посев»; письма 
секретаря Братства «Православное дело» Священному синоду РПЦЗ и др.

Переписка К. В. Скворцова с епископом Александром (А. Д. Семенов Тян-Шанский) 
(1977), протоиереем Александром (А. Д. Шмеман), архиепископом Женевским и Запад-
но- Европейским Антонием (1976–1982), Е. А. Вагиным (1978–1980), Т. Ван дер Вуртом, 
о. Владимиром Голунским, епископом Григорием (Ю. П. Граббе) (1976), Н. В. Гончаровой, 
протоиереем Дмитрием (Д. В. Константинов), митрополитом Лавром (В. М. Шкурла) 
(1968–1993), архиепископом Нафанаилом (В. В. Львов), протодиаконом Павлом (Семе-
нов), Н. Ф. Павловым, В. А. Пирожковой, Н. Покровской, Г. А. Раром, В. Д. Самариным, 
Н. Н. Чайковским, В. Щегловским и др.

Письма К. В. Скворцову: архиепископа Сан- Францисского и Западно- Американского 
Антония (А. С. Медведев) (1977), Л. Апанаскевича, А. В. Афанасьева, А. В. Бойчевского, 
А. В. Бразоль, Р. Гантера, Н. Б. Жданова (1982), Н. Л. Казанцева (1994), Н. А. Карпушко, 
Б. С. Коверды, А. Румянцева, А. Седых (наст. имя и фам. Я. М. Цвибак), Т. А. Славинской, 
А. И. Солженицына, Т. Чумаковой и др.

Документы о К. В. Скворцове и членах его семьи: статьи разных авторов и некро-
логи (1994–2010), письмо архиепископа Лавра (В. М. Шкурлы) Т. К. Скворцовой (Орехо-
вой) (1994).

Документы, собранные К. В. Скворцовым: по истории Братства «Православное дело» 
в Бельгии (письма, брошюры, листовки), по истории РПЦ (журналы, воззвания рели-
гиозных организаций, документы по истории деятельности Братства «Православное 
дело» в Женеве, вырезки из газет и журналов, документы по истории деятельности 
Архиерейского синода РПЦ (1974–1991), брошюры и листовки на религиозные темы, 
статьи, основное положение Устава Крестового Братства Покрова Пресвятые Бого-
родицы, тексты молитв и проповедей и др.); по истории российских эмигрантских 
организаций в разных странах (документы о дискуссии по «династическому вопросу» 
(1961–1974), программа Российского народного монархического движения, воззвание 
вел. кн. Владимира Кирилловича «От главы императорского дома» (1964), документы 
о деятельности «Радио Свобода», коммюнике Движения за Евросоюз с изложением 
программы и др.); по истории диссидентского движения в СССР и деятельности право-
защитных организаций за рубежом (вырезки из газет и журналов, обращение Коми-
тета сахаровских слушателей в Дании к эмигрантам, обращение к христианам всего 
мира членов Христианского комитета защиты прав верующих в СССР и др.); печатные 
и периодические издания (архиепископ Виталий «Совместное положение Русской 
православной церкви в Америке» (1947); сборник документов «О религии и церкви» 
(1965); А. Р. Познер «Мир глазами материалиста» (1966); И. Мирченко, В. Гриненко и др. 
«Наш ответ Синоду» (1969); «Заветы и мысли П. С. Лопухина, основателя “Православ-
ного дела”» (1972); статья А. Зисмана «Книга о русском еврействе»; журналы «Россий-
ская независимость», «Россия и Вселенская церковь», «Наши вести», «Донской атаман-
ский вестник» и др.).

Фотографии: К. В. Скворцова, группы бывших офицеров Корниловского полка 
во главе с генералом Н. В. Скоблиным, общая фотография участников Всезарубежного 
церковного собора в Джорданвилле и др.

СТЫРОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Ф. 10318, 1 оп., 28 ед. хр., 1923–2001

Стыров В. Д. (1906–1994), начальник ГАУ МВД СССР в 1947–1953 гг. Родился 19 дек. 
1906 г. в Туле в семье слесаря Тульского оружейного завода. Трудовую деятельность 
начал с 14 лет подпаском по найму. С 1921 г. по 1925 г. работал на Тульском оружейном 
заводе учеником слесаря, помощником разметчика лекал, клейменщиком. На заводе 
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в 1922 г. вступил в РКСМ, в 1924 г. —  в члены ВКП(б). С 1925 г. —  на руководящей ком-
сомольской, профсоюзной, советской работе в г. Венев и Серебряно‑ Прудском районе 
Тульской губ. С должности инструктора политпросвета по Серебряно‑ Прудскому 
району призван в погранвой ска НКВД СССР. Служил красноармейцем, помощником 
начальника заставы по политчасти, инструктором политработы в погранотрядах, 
расположенных в Белоруссии; в дивизии особого назначения НКВД СССР.

После окончания в 1938 г. Военно‑ политической академии им. В. И. Ленина —  на руко-
водящих должностях в погранвой сках НКВД СССР. С июля 1939 г. служил в Примор-
ском военном округе (начальником политотдела, заместителем начальника вой ск 
округа по политчасти, военным комиссаром). В начале 1944 г. назначен начальником 
политотдела, заместителем начальника Управления военно‑ учебных заведений НКВД 
СССР по политчасти. С 8 окт. 1947 по 14 марта 1953 г. —  начальник ГАУ МВД СССР, 
с 14 марта по 12 июля 1953 г. —  начальник Центрального архивного управления МВД 
СССР, с 12 июля по 13 авг. 1953 г. —  заместитель начальника Политуправления МВД 
СССР, с 15 апр. 1954 г. —  начальник факультета заочного обучения Военного инсти-
тута МВД СССР —  КГБ при Совете Министров СССР.

Уволен в запас 16 дек. 1960 г. В 1960–1980‑е гг. вел активную общественную деятель-
ность во Всесоюзном обществе «Знание», Обществе дружбы «СССР‑Сирия», тульской 
секции Историко‑ литературного объединения при ИМЛ при ЦК КПСС.

Скончался 4 июля 1994 г. Похоронен с воинскими почестями на Троекуровском клад-
бище в Москве.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2016 г. от дочери В. Д. Стырова 
Татьяны Васильевны Огневой.

Автобиографии В. Д. Стырова (1941, 1988). Дневниковые записи о службе в Красной 
армии (1928). Орденская книжка со сведениями о награждении В. Д. Стырова орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени (1942). Военный билет и билет члена КПСС (1961, 
1974). Трудовая книжка (1964). Списки наград В. Д. Стырова (1955, 1988).

Телеграммы друзей, коллег В. Д. Стырову с поздравлениями по случаю присвоения 
звания «генерал- майор» (1944).

Воспоминания Т. В. Огневой об отце и его родственниках (2001).
Фотографии В. Д. Стырова: индивидуальные и с родственниками, с комсомольски-

ми, партийными работниками г. Венев (1923–1926), пограничниками, слушателями 
Высшей пограничной школы (1930–1943), участниками совещаний руководящего 
состава архивных учреждений ГАУ МВД СССР, МВД УССР (1947–1953), слушателями 
Военного института им. Дзержинского (1959). Фотографии В. Д. Стырова с участниками 
парада на Красной площади в Москве, манифестации в Туле, посвященной 40-летию 
Победы (1985), с Героями Советского Союза П. Е. Брайко, Н. Ф. Карацупой, А. В. Рыжико-
вым (1987), с генерал- полковником С. С. Бельченко, генерал- майором, Героем Совет-
ского Союза М. С. Прудниковым, генерал- лейтенантом К. В. Телегиным, другими вое-
начальниками на встрече в Московском высшем пограничном командном училище 
(1980-е). Альбом фотографий военных учений в Приморском военном округе (1940).

ТЕМИН ВИКТОР АНТОНОВИЧ
Ф. 10140, 2 оп., 577 ед. хр., 1928–1987

Темин В. А. (1908–1987), фотокорреспондент, заслуженный работник культуры 
РСФСР. Родился 3 нояб. 1908 г. в г. Царевококшайске Казанской губ. в семье священ-
ника из крестьян. В 1926 г. закончил школу II ступени, получив среднее образование. 
В возрасте 14 лет сделал свой первый снимок для местной газеты. В 1922 г. получил 
редакционное удостоверение газеты «Известия ТатЦИК» (позднее «Красная Татария»), 
фотографировал события в Татарской Республике. Заинтересовавшись киносъемкой 
в 1930–1932 гг., работал помощником кинооператора сначала на фабрике «Культур-
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фильм», затем на киностудии «Мосфильм» и в первом кинопоезде «Союзкинохроника». 
Запечатлел на своих фотографиях многие важные события в истории нашей страны, 
в т. ч. первые арктические экспедиции, эпопею спасения «челюскинцев»; историче-
ские перелеты летчиков‑ испытателей В. П. Чкалова, А. В. Белякова и Г. Ф. Байдукова 
и др. В 1937 г. был приглашен на постоянную работу в газету «Правда» в качестве 
специального разъездного фотокорреспондента по СССР. В 1941–1945 гг. работал воен-
ным корреспондентом «Правды» и «Красной Звезды», первым запечатлел на снимках 
подписание капитуляции Германии и Японии. В 1944–1945 гг. работал в ЧГК, первым 
сфотографировал свидетельства зверств фашистов в лагерях смерти на территории 
Польши. В качестве специального корреспондента «Правды» присутствовал при казни 
военных преступников. Был штатным и внештатным фотокорреспондентом ТАСС, 
центральных и республиканских газет и журналов: «Правды», «Известий», «Красной 
Звезды», «Огонька» и др., объездил весь Советский Союз, посетил более десяти зарубеж-
ных стран. Сделал уникальные снимки, участвуя в восхождении на Эльбрус, в спуске 
в кратер Авачинского вулкана на Камчатке, погружаясь в воды Арктики на глубоко-
водном батистате «Север‑1». В 1970–1980 гг. занимался организацией своих фотовы-
ставок в различных городах СССР, в ГДР, МНР. Награжден 22 орденами и медалями. 
Скончался 9 янв. 1987 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ летом 2003 г. из историко‑ 
краеведческого музея г. Балашихи, куда они были переданы приемной дочерью В. А. Те-
мина.

Оп. 1, 85 ед. хр., 1928–1987
Личные документы В. А. Темина: анкеты, автобиографии, справки, удостоверения, 

пропуска, почетные грамоты (1937–1987). Дипломы международных и всесоюзных 
выставок (1975–1982). Ходатайства и переписка об улучшении жилищных условий 
В. А. Темина для сохранения его фотоархива (1965–1974, имеется автограф Г. К. Жу-
кова).

Документы о проведении В. А. Теминым фотосъемок в Берлине: план, докладная 
записка, справки и др. (7 янв. — 17 нояб. 1945). Трудовые соглашения, договоры и дру-
гие документы по проведению фотосъемок и изготовлению фотографий для учрежде-
ний, организаций и предприятий (1939–1984). Служебные взыскания и протестные 
заявления В. А. Темина (1943–1963). Письма В. А. Темина Н. С. Хрущеву, П. Н. Демичеву, 
М. В. Замятину, Н. Д. Псурцеву (1962–1970). Телеграммы и письма редакции газеты 
«Правда», других газет и журналов учреждениям и организациям с просьбой об ока-
зании содействия В. А. Темину в проведении фотосъемок (1937–1963).

Материалы по подготовке книги «Жизнь-легенда» (начало 1980-х). Тексты к фото-
графиям для публикации в прессе (1960–1970-е). Фотоочерки, опубликованные в жур-
налах, центральных, республиканских и областных газетах (1945–1984, вырезки), 
в газетах ГДР (1977–1981, вырезки, на нем. яз.). Фотоочерк к 30-летию победы на Хал-
кин- Голе, опубликованный в монгольском журнале (1960, вырезка, на монг. яз.). Очер-
ки, подготовленные к публикации в газетах и журналах (1960–1978). Краткий перечень 
основных фоторабот В. А. Темина, опубликованных в советской и зарубежной прессе 
в 1924–1973 гг. (б. д.). Документы о фотовыставках, в которых участвовал В. А. Темин: 
перечни, справки, списки фотографий и тексты к ним (1967–1979). Афиши и проспекты 
фотовыставок (1965–1975). Тексты выступлений В. А. Темина на телевидении, на твор-
ческих вечерах (1968–1981). Интервью с маршалом Г. К. Жуковым в связи с 25-летней го-
довщиной победы под Москвой (1 дек. 1966). Записные книжки В. А. Темина (1950–1960). 
Статьи и очерки о творчестве В. А. Темина в советской и зарубежной прессе (1961–1976).

Личные документы жены В. А. Темина журналистки Т. С. Беловой (1944–1988). Днев-
ники Т. С. Беловой (1969–1986).
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Фотографии В. А. Темина: индивидуальные, в кругу семьи, с друзьями и коллегами, 
с советскими военачальниками, писателями, деятелями искусств и другими героями 
его фотоочерков (1938–1980-е).

Оп. 2, 497 ед. хр., 1928–1982
Тематические подборки фотоснимков и отдельные фотографии с рукописными 

и машинописными текстами В. А. Темина:
Члены советского руководства на Красной площади (1934). Экспедиция С. И. Челю-

скина (1934). Беспосадочные перелеты: Москва —  о. Удд (1936), Москва —  Северный 
полюс —  Ванкувер (1937), Москва —  Керби (1938), Москва —  Дальний Восток (1938), 
Москва —  Камчатка (1957). Дрейфующая станция «Северный полюс —  1» (1937–1938), 
в т. ч. полярный исследователь И. Д. Папанин, Знамя победы советской науки на Север-
ном полюсе (1938).

События у оз. Хасан (1938). События у р. Халкин- Гол (1939). Присоединение Запад-
ной Белоруссии (1939). Советско- финляндская вой на (1939–1940). Великая Отечествен-
ная вой на (1941–1945). Подписание акта о капитуляции вооруженных сил фашист-
ской Германии (8 мая 1945). Парад победителей на Красной площади (24 июня 1945). 
Советское знамя над Электрическим утесом в Порт- Артуре (авг. 1945). Подписание акта 
о капитуляции Японии (2 сент. 1945). Герои Великой Отечественной вой ны.

Работа ЧГК (1943–1945), в т. ч. места преступлений в лагерях Майданек, Освенцим 
и Треблинка. Нюрнбергский процесс над военными преступниками (1945–1946).

Демобилизация из Вооруженных Сил СССР (май 1956, янв. 1960). Советские погра-
ничники (1968–1969). Встречи ветеранов Великой Отечественной вой ны (1967–1982), 
в т. ч. встреча участников штурма Берлина (апр. —  май 1965). Встреча героев Халкин- 
Гола (1969). Открытие зала воинской славы памятника- ансамбля «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом кургане (1967). Открытие монумента на кургане «Артилле-
рийский» под Ростовом-на- Дону (8 мая 1972).

Восстановление Днепровской ГЭС (1947). Строительство Братской (1954–1960) 
и Красноярской ГЭС (1955–1963). Строительство Камского автомобильного завода 
(1970, 1975–1976). Строительство атомной электростанции под Курском (1976). Маг-
нитогорский металлургический комбинат (1960-е —  1975). Орско- Халиловский 
металлургический комбинат в г. Новотроицке Оренбургской обл. (1960). Камский 
целлюлозно- бумажный комбинат (1950-е —  1971). Открытие Волго- Донского судоход-
ного канала (27 июля 1952). Выход в море атомного ледокола «Ленин» (15 сент. 1959). 
Колхозы, зверохозяйства, леспромхозы. Марийская государственная сельскохозяй-
ственная опытная станция (1970-е). Научно- иследовательское судно —  подводная 
лодка «Северянка» (1958–1959). Экспедиционное судно «Тунец» (1960-е). Батистат 
«Север-1» (1962).

Города Советского Союза (по алфавиту названий). Музеи, памятники, памятные 
места. Вулканы Камчатки (1955–1957). Сельское хозяйство, быт и культура Камчатки 
(1950-е). Народы Красноярского края (1960-е). Древние захоронения и наскальная пись-
менность Хакасии. Народное творчество Кабардино- Балкарии (1960-е).

Производство фарфора, новостройки ГДР (1970-е). Народное хозяйство и культура 
Венгрии (конец 1930-х —  1968). Народное хозяйство, новостройки, народное творчество, 
религия Монголии (1969–1970-е).

25-летие советского движения сторонников мира (1974). III съезд Союза журнали-
стов (1973). VIII съезд профсоюза работников культуры (1970). Заседание правления 
Союза писателей (1970). Сотрудники издательства «Молодая гвардия» (1970). На съем-
ках художественного фильма «День первый» (1960). Восхождение на Эльбрус (1960-е), 
на вершину Казбека (авг. 1961).

Советские государственные и партийные деятели (1930-е —  1980), деятели между-
народного коммунистического движения, государственные руководители социали-
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стических стран, советские военачальники, летчики и летчики- космонавты СССР, 
деятели науки и техники, писатели, поэты, журналисты, художники, композиторы, 
музыканты, режиссеры, актеры, эстрадные исполнители.

ТРАВКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ф. 10307, 2 оп., 581 ед. хр., 1872, 1935–2015

Травкин Н. И. (род. 1937), ответственный секретарь РФС по связям с обществен-
ностью, историк и статистик футбола. Родился в 1937 г. в Москве, после окончания 
десятилетки был призван в ряды Советской армии, проходил службу в ГДР и на тер-
ритории СССР с 1956 по 1959 г. По окончании службы в армии поступил в Московский 
электротехнический институт связи, который окончил в 1965 г. по специальности 
«радиотехника».

Серьезное увлечение футболом подтолкнуло Н. И. Травкина к вступлению в первый 
в СССР Клуб любителей футбола при Центральном стадионе им. Ленина (Москва), где 
он на общественных началах руководил секцией международного футбола. В 1965 г. 
был рекомендован Федерацией футбола СССР в Комиссию по зарубежному футболу 
(председатель —  В. А. Гранаткин). С 1978 г. являлся секретарем Комиссии агитации 
и пропаганды футбола Управления футбола СССР. В 1993 г. вступил в должность руко-
водителя Информационной службы РФС, занимался сбором информации и консуль-
тированием тренерских штабов сборных России по футболу всех уровней и возрастов, 
в т. ч. женских сборных и по мини‑футболу.

Исследование футбола, сбор и аналитика футбольной статистики стали делом 
всей жизни Н. И. Травкина. Он накопил большой комплекс документальных материа-
лов по истории отечественного и международного футбола.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2015 г.

Оп. 1, 84 ед. хр., 1935–2015
Личные документы Н. И. Травкина: автобиография, удостоверение члена комитета 

Федерации футбола СССР, членские билеты, семейные фотографии, фотографии с фут-
болистами и тренерами, переписка с любителями футбола из регионов СССР по вопро-
сам истории футбола (1965–1967, 1978–2003).

Информационно- справочные издания, подаренные Н. И. Травкину (1965–2008). 
Рукописные и опубликованные труды Н. И. Травкина (1985–2015). Информационно- 
справочные издания Н. И. Травкина (в соавторстве) по истории отечественного и миро-
вого футбола (1972–2002).

Коллекции подлинных документов, планы и отчеты подготовки футбольных 
команд (1983–1985), отчеты о зарубежных поездках сборной СССР по футболу за 1955–
1979 гг.

Заявочные листы футбольных команд за 1973–1991 гг. Журналы учета работы фут-
больной команды мастеров Сборной СССР за 1960–1990 гг.

Печатные издания и фотодокументы, собранные Н. И. Травкиным (1935, 1965–1997).

Оп. 2, 497 ед. хр., 1872–2009
Информационно- справочные карточки о  футбольных матчах сборных мира 

за 1872–2009 гг.
Статистические сведения о национальных сборных мира за 1966–2008 гг. Сведения 

о национальных сборных по странам (1872–1994). Сводные статистические материалы 
о матчах отечественных команд и сборных за 1907–1991 гг.

Статистические сведения о футболистах национальных сборных по странам 
(1948–1966). Статистика игр юношеской и молодежной сборных команд СССР (1957–
2004).



668

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационно- справочные карточки о футбольных матчах на Первенство и Ку-
бок СССР (СНГ, России) за 1936–1995 гг. Документы о Первенстве и Кубке СССР (СНГ, 
России) по футболу (1936–2000).

Материалы из периодической печати о Чемпионатах СССР (XI–LIII) по футболу 
(1949–1990). Материалы из периодической печати об играх команд «Динамо», «Зе-
нит», «Нефтяник», «Памир», «Кайрат», «Пахтакор», «Торпедо», «Локомотив», «Факел», 
«Кубань» и др. (1936–1991).

ТРУБЕЦКОЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10185, 1 оп., 225 ед. хр., 1886, 1903–1989

Трубецкой Г. Н. (1874–1930), князь, общественный, политический и церковный дея-
тель начала ХХ в., действительный статский советник, камергер, дипломат, историк, 
журналист, мемуарист.

Родился 17 сент. 1874 г. в с. Ахтырка Дмитровского уезда Московской губ. в семье 
Н. П. Трубецкого и С. А. Трубецкой (Лопухиной). Окончил историко‑ философский факуль-
тет Московского университета.

В 1897 г. был назначен секретарем в Российском посольстве в Константинополе, 
позже —  советником по ближневосточным вопросам МИД, занимал эту должность 
до 1906 г.

Выйдя в 1906 г. в отставку, Трубецкой занялся публицистической деятельностью, 
в 1907–1908 гг. совместно со своим братом Е. Н. Трубецким издавал «Московский еже-
недельник», печатался в «Вестнике Европы».

В 1914 г. был назначен чрезвычайным посланником России в Сербии, занимал пост 
до февр. 1917 г. Свою дипломатическую деятельность отразил в воспоминаниях.

В годы революции и Гражданской вой ны вел активную политическую и обществен-
ную деятельность. В 1917–1918 гг. был членом Всероссийского поместного собора 
Православной церкви. Являлся членом кадетской партии и одним из организаторов 
Московского правого центра в 1918 г. В 1919 г. назначен членом Особого совещания при 
главнокомандующем ВСЮР генерале А. И. Деникине, позже стал министром финансов 
и иностранных дел в правительстве генерала П. Н. Врангеля, возглавлял Управление 
вероисповеданий, пробыв на данных постах до 1920 г.

В 1920 г. эмигрировал из Крыма в Югославию, затем переехал в Австрию, оконча-
тельно обосновавшись в 1923 г. во Франции, в г. Кламар недалеко от Парижа.

В эмиграции принимал участие в заседаниях Российского торгово‑ промышленного 
и финансового союза (в 1920 г.), вел активную общественную деятельность, связанную 
в основном с вопросами церковной жизни. Переписывался с церковными иерархами 
(митрополитами Анастасием и Евлогием и др.), консультировал окружение вел. кн. 
Николая Николаевича по церковным и политическим вопросам, выступал с докла-
дами в обществе «Вера и жизнь», принимал участие в «Беседах о церкви», участвовал 
в религиозных собеседованиях 1923 г. В 1923 г. вступил в Братство Св. Софии, в 1924 г. 
стал одним из основателей Медонского братства. В 1924–1925 гг. входил в Комитет 
по сооружению Сергиевского подворья, а в 1925 г. был избран членом приходского 
совета подворья, должность занимал до 1929 г. Совместно с другими церковными 
деятелями эмиграции был одним из инициаторов открытия Парижского отделения 
Русской религиозно‑ философской академии в 1924 г. Был активным участником РСХД, 
присутствовал на съездах движения, неоднократно выступал с докладами о положе-
нии Православной церкви в России и за рубежом. В 1925 г. основал религиозное общество 
«Икона», являлся членом Совета общества.

Автор ряда крупных работ: «Красная Россия и Святая Русь» (Париж, 1931), «Годы 
смуты и надежды» (Монреаль, 1981). Также ему принадлежат многочисленные ста-
тьи на разных языках, опубликованные в журналах «Вестник РСХД», «Русская мысль», 
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«Путь»; в газетах «Возрождение», «Россия и славянство»; в журналах «La Revue 
française», «Revue catholique des idées et des faits», «Le Monde slave», «Bulletin catholique 
international».

Скончался 6 янв. 1930 г. в Кламаре. Похоронен на местном кладбище.
В феврале 1930 г. в РСХД прошло собрание его памяти, а в 1945 г. православный 

приход Кламара учредил стипендию им. кн. Г. Н. Трубецкого для студентов Свято‑ 
Сергиевского православного богословского института в Париже.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г. от внука Г. Н. Трубец-
кого А. С. Трубецкого (гражданина Канады).

Личные документы Г. Н. Трубецкого (удостоверение о назначении временно испол-
няющим обязанности начальника Управления иностранных дел при главнокоман-
дующем ВСЮР П. Н. Врангеле).

Документы об общественной деятельности Г. Н. Трубецкого: приглашение на празд-
нества, посвященные освобождению г. Екатеринодара от большевиков (2 авг. 1918); 
конспекты публичных докладов Г. Н. Трубецкого, сделанные К. А. Хрептовичем- 
Бутеневым (21 авг. 1918); листовки с текстами лекций, прочитанных им в 1927 г. (1927); 
листовки с обращением группы лиц (в т. ч. Г. Н. Трубецкого) к о. Григорию (Ломако) 
в связи с воззванием к большевикам об объединении Советской и заграничной цер-
квей (б. д.) и к иерархам церкви по поводу созыва Всезаграничного собора РПЦ (б. д.) 
и др.

Имущественно- хозяйственные документы: доверенность на получение денег (1920) 
и выписка из счетов (1926).

Книги, написанные Г. Н. Трубецким: черновик «Курса русской истории» (1917–
1918, автограф); «Русская дипломатия 1914–1917 гг. и вой на на Балканах» (Монреаль, 
1983); «История русской дипломатики» (б. д., автограф, на рус. и фр. яз.). Воспоми-
нания Г. Н. Трубецкого: «Начало вой ны 1914 г. Воспоминания князя Г. Н. Трубецкого» 
(1914, машинопись с авторской правкой); «Воспоминания» (1918, ксерокопия машино-
писи); «Воспоминания» (1919, автограф); «Отрывки из воспоминаний» (1914, автограф 
и машинопись с авторской правкой, на рус., фр. и англ. яз.). Статьи Г. Н. Трубецкого 
(оттиски, машинопись с авторской правкой и вырезки из периодических изданий), 
в т. ч. из газеты «Русское слово» (1908, б. д.), из журналов «La revue catholique des idées 
et des faits» (1922) и «La revue catholees et des faits» (1922–1924) на фр. яз. и из неустанов-
ленных изданий на рус. и нем. яз. (1925–1927), а также черновики и отрывки статей, 
речей и докладов «Роль внешней политики России в ее истории», «Помятуйте о Рос-
сии», «М. Н. Гирс» и др. на фр. и рус. яз.

Документы, собранные Г. Н. Трубецким для своих творческих работ: вырезки 
из иностранных газет со статьями о РПЦЗ (1917–1928) и из советских газет на анти-
религиозную тему (1929–1929), а также сделанные им выписки из статей и докладов 
разных лиц на рус., англ. и фр. яз. (б. д.).

Письма Г. Н. Трубецкому от разных организаций (приглашения и др.) (1920–1928); 
переписка с родителями, Н. П. Трубецким и С. А. Трубецкой, а также с сыном С. Г. Тру-
бецким (1925–1926).

Переписка с  разными лицами (копии, авториз. машинопись и  подлинники, 
на рус. яз.): с митрополитом Анастасием (1920–1930), с Б. А. Татищевым (1920–1927), 
с митрополитом Евлогием (1921–1921), с вел. кн. Николаем Николаевичем (1924–1926), 
с П. Б. Струве (1925–1928). Письма Г. Н. Трубецкого Н. Н. Покровскому (1917), С. Д. Сазонову 
(1919) и др. Письма Г. Н. Трубецкому митрополита Антония (1926), С. Д. Боткина (1925–
1928), М. Н. Гирса (1926–1927), М. Звегинцовой (Оболенской) (1927), П. П. Извольского 
(1922–1927), И. Ф. Наживина (1921), И. Опризи (1927–1928), С. А. Угета (1926), А. Ферзен 
(1927), С. Л. Франка (1924–1929), В. Н. Штрандтмана (1921–1927) и др. Имеются автографы 
отдельных писем Г. Н. Трубецкому Н. А. Бердяева (б. д.), П. Н. Врангеля (18 сент. 1923), 
Н. Н. Львова (31 мая 1925), Е. К. Миллера (20 нояб. 1927) и др.
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Переписка Г. Н. Трубецкого с M. d’Herligny на нем. яз. (1920–1923) и отдельные пись-
ма ему разных лиц на фр. яз. (1920–1926).

Фотокопия письма П. Н. Краснова императору Германии Вильгельму II (б. д.); твор-
ческие материалы и переписка членов семьи Г. Н. Трубецкого, в т. ч. воспоминания 
О. Н. Трубецкой (б. д., машинопись с авторской правкой).

Статьи, речи и интервью разных лиц, собранные Г. Н. Трубецким по интересую-
щим его вопросам, в т. ч. статья вел. кн. Николая Николаевича Романова «Несколько 
мыслей» (1926, машинопись с авторской правкой) и запись беседы вел. кн. Николая 
Николаевича с представителями американской печати (1924).

Периодические издания, печатные издания и документы по истории России нача-
ла ХХ в. Документы по истории первой русской революции: журнал «Освобождение» 
(1903–1905), газета «Искра» (13 июля 1905), а также отдельные экземпляры журнала 
«Революционная Россия» и газеты «Пролетарий» и «Право» за 1905 г.

Документы по истории Первой мировой вой ны (сводки с фронтов от 2 февр. 1915) 
и документы по истории Временного правительства (журнал «Известия (военные 
ведомости)» № 13 за апр. —  июнь 1917).

Документы по истории Белого движения: статьи и выписки из газет «Приазовский 
край», «Утро Юга», «Терец» и «Ruskulta» (1918–1922), брошюры «Очерк о взаимоотноше-
ниях Вооруженных Сил Юга России и представителей французского командования» 
(Екатеринодар, 1919) и Г. Н. Езерского «Англичане» (Новороссийск, 1919), листовки 
ОСВАГ и от имени генерала П. Н. Врангеля (1919–1920), обзор прессы и политическая 
сводка отдела пропаганды Особого cовещания при главнокомандующем ВСЮР гене-
рале А. И. Деникине за сент. —  нояб. 1919 г. (1919), приказы главнокомандующего ВСЮР 
генерал- лейтенанта П. Н. Врангеля «О земле», «О волостных земских учреждениях» 
и др. (1920), выписка из протокола совещания от 6 марта 1920 г. о создании Особого 
совета при военном представителе Главного командования Русской армии в Констан-
тинополе и др.

Документы по истории российской эмиграции в разных странах: газеты «Послед-
ние новости», «Новое время», «Возрождение», «Отечество», «Русский листок» и «Рус-
ское время» (1922–1927); справка неустановленного автора о комплектовании, органи-
зации, обучении, политработе и снабжении Красной армии по состоянию на 1 нояб. 
1926 г. (не ранее 1926, маш. копия) и др.

Документы по истории РПЦ в Советской России и за рубежом (типограф. экз.): 
устав и отчет о работе за 1912–1913 гг. Женевского церковного крестовоздвиженского 
попечительства; меморандум собора двенадцати епископов Российского патриар-
хата об установлении автокефалии православной церкви в Варшавском митропо-
личьем округе (20 авг. 1922); программа I открытого собрания Русской религиозно- 
философской академии при Американском ХСМЛ (1922); осведомительные сообщения 
неустановленного лица о положении церкви в Советской России (1923–1926); послания 
Архиерейского синода РПЦЗ (1926–1927); отзыв настоятеля русской православной цер-
кви в Риме архимандрита Симеона по вопросу о каноническом положении Западно- 
Европейского митрополичьего округа и входящего в его состав духовенства (1926); 
доклады подкомиссии протоиерея С. Орлова по вопросу о возобновлении церковного 
мира в Советской России и за рубежом (1920-е); листовки «Свидетельство митрополита 
Евлогия» и «Будьте честны! (По поводу “свидетельств м. Евлогия”)» (Париж, не ранее 
1926), с обращением митрополита Евлогия к духовенству и приходам (1927), с воззва-
нием Союза ревнителей православия г. Ниццы к прихожанам о перевыборах церков-
ного совета (1920-е), Совета Братства Крестоносцев с призывом в христианам вступать 
в братство (б. д.) и др.

Брошюры: П. П. Извольский «К вопросу о соединении церквей» (Мюнхен, 1922); 
П. П. Извольский «Митрополит Евлогий —  своей пастве» (Париж, 1926); А. В. Амфи-
театров «Церковь и эмиграция» (1920-е); «Марков в роли догматиста» (Париж, б. д.); 
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«Житие преподобной матери нашей Марии Египетской» (Монреаль: изд. Братства 
преподобного Иова Почаевского, 1959).

В фонде имеются также географические карты разных регионов России, топогра-
фические карты времен Первой мировой вой ны и др. (1908–1919).

Имеются документы на англ., фр. и нем. яз.

ТРУШНОВИЧИ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ И ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10162, б. оп.

Трушнович А. Р. (1893–1954), деятель русской эмиграции, один из руководителей 
Народно‑ трудового союза (НТС) и председатель Комитета помощи русским беженцам. 
Родился в семье железнодорожного служащего в Словении, на территории Австро‑ 
Венгрии. С детства интересовался русской культурой. Любовь к России, по его вос-
поминаниям, сформировалась под впечатлением от рассказов деда. Окончил немец-
кую гимназию в Горице, затем —  медицинский факультет Венского университета 
и литературный факультет во Флоренции.

Во время Первой мировой вой ны, пытаясь пробраться в Россию, добровольно запи-
сался в австро‑ венгерскую армию, требуя отправки на фронт. В июне 1915 г. в Карпа-
тах, в числе многих военнослужащих‑ славян, с большим риском для жизни перешел 
на сторону русской армии.

После непродолжительного нахождения в русском плену подал прошение на имя 
императора Николая II с просьбой отправить его на фронт, после чего отбыл в Серб-
скую добровольческую дивизию. В бою у Кокарджи был тяжело ранен, попал в гос-
питаль в Екатеринославе. Там же познакомился со своей будущей женой Зинаидой, 
работавшей медсестрой. Был награжден сербским орденом Белого Орла. В июле 1917 г. 
добился перевода в 8‑ю армию генерала Л. Г. Корнилова, участвовал в боях. Летом 1917 г. 
служил в Корниловском ударном полку. Чешская рота под командованием Трушновича 
осталась верной генералу Корнилову после неудачи Корниловского выступления в авг. 
1917 г., вплоть до отъезда генерала в Быхов охраняла его от возможного нападения.

В составе ВСЮР во время Гражданской вой ны А. Р. Трушнович командовал пулемет-
ной ротой Корниловского полка. В апреле 1919 г. после перенесенного сыпного тифа 
уехал из Новороссийска в Италию, где подвергся аресту. После освобождения пере-
брался через Сербию, Болгарию, Константинополь в Россию, в Таганрог, в расположение 
3‑го Корниловского полка. Весной 1920 г. попал в плен к красным, бежал, скитался 
по югу России.

Перед поступлением в институт сменил фамилию на девичью фамилию матери —  
Гостыша, под которой жил до отъезда из СССР. Учился в Краснодарском медицин-
ском институте. В 1927–1934 гг. работал врачом в станице Приморско‑ Ахтырской, 
затем —  в Таджикистане.

В 1934 г. А. Р. Трушнович, как бывший подданный Австро‑ Венгрии, добился через по-
сольство Польши в СССР выезда с семьей в Югославию, жил в Белграде. Вступил в НТС, 
работал врачом. В конце 1944 г. уехал в Германию, служил помощником начальника 
санитарного отдела Вооруженных сил КОНР. В мае 1945 г. сумел избежать насиль-
ственной репатриации в СССР. Жил в Западной Германии.

13 апр. 1954 г. А. Р. Трушнович, на тот момент председатель Комитета помощи 
русским беженцам, был похищен советскими агентами. Как выяснилось позже, он 
оказал активное сопротивление и на советскую сторону был доставлен уже «без при-
знаков жизни». Факт похищения и убийства А. Р. Трушновича был признан пресс‑бюро 
Службы внешней разведки только после распада СССР.

Трушнович Я. А. (1922–2012), сын А. Р. Трушновича, эмигрант, деятель НТС. В 1992 г. 
ему были возвращены найденные у покойного отца бумаги, переданы копии медицин-
ского освидетельствования и справки о захоронении.
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Я. А. Трушнович жил в эмиграции, служил в рядах НТС, работал редактором жур-
нала «Посев».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007–2016 гг.
Паспорта, удостоверения, справки А. Р. Трушновича на серб. и нем. яз. (1943–1951).
Черновые заметки и наброски А. Р. Трушновича к статьям на рус., англ., нем. яз. 

(б. д.).
Программа, устав, сборник решений НТС (1957–1958).
Листовки, брошюры, бюллетени Исполнительного бюро НТС, значки (1952–1964).
Фотографии и рисунки А. Р. Трушновича (б. д.).
Статьи А. Р. Трушновича «Русское освободительное движение», «Расизм и христиан-

ство», «На порочных основах (к национальному вопросу)», «Две Германии», «Фараон-
ские политиканы», «Этика и психология революционного подвига», «Народовольцы 
(1879–1883)», «Солидаризм», «Нравственные основы русской революции», «Цена крови» 
и др. (б. д.).

Выписки, заметки, комментарии, записи к лекциям и докладам, конспекты книг 
разных авторов (Е. Ф. Шмурло, А. К. Спиридовича, Н. А. Бердяева, И. И. Терушкевича, 
Г. А. Джанщиева и др.), тезисы статей А. Р. Трушновича (б. д.).

Переписка А. Р. Трушновича с разными лицами и организациями, в т. ч. с членами 
НТС, Обществом германо- советской дружбы (1950–1954, на рус. и нем. яз.).

Отчеты о  встречах с  бывшими узниками советских лагерей, составленные 
А. Р. Трушновичем (1954).

Материалы по истории НТС и «Посева»; документы о работе Свободного союза рус-
ско- немецкой дружбы (на нем. яз.); статьи разных авторов на нем. и фр. яз. (1952, 1975).

Фальшивое удостоверение, выданное А. Р. Трушновичу в лагере для содержания 
югославских офицеров, освобожденных союзниками из немецких лагерей военно-
пленных (1944).

Рукописи книг А. Р. Трушновича «Эмиграция как историко- психологическая про-
блема», «Советские пятилетки», «Россия и славянство», «Россия и СССР» и др. (б. д.).

Свидетельства, выданные медицинскими организациями Королевства СХС 
А. Р. Трушновичу и его супруге З. Н. Трушнович (Казакевич) о праве заниматься меди-
цинской деятельностью (на серб. яз.); свидетельства о регистрации и месте прожива-
ния А. Р. Трушновича и членов его семьи в Германии; свидетельства А. Р. Трушновича 
о постановке на учет, о его принадлежности к Добровольному союзу бывших служа-
щих вермахта (на нем. яз.) (1935–1941, 1948–1966).

Протокол, акты с приложением перечня документов об осмотре, вскрытии и захоро-
нении тела А. Р. Трушновича; выписки из акта об идентификации его тела (1954, 1994).

Заметки и статьи неустановленных авторов о положении в Советской военной 
зоне в Германии в 1940-х гг., о жизни советских граждан в 1940–1950-х гг.; о деятель-
ности НТС (б. д.).

Брошюра «Похищение и смерть: 50 лет деятельности Штази и КГБ» (Германия) 
о похищении А. Р. Трушновича (2004, печ. экз., на нем. яз.).

Фотографии лагеря Кирдорфа («Солидарск»), демонстраций и митингов членов 
НТС против посещения Германии кораблей Северного флота (1949–1950, 1953, 1970).

Гранки статей, рецензий, отзывов сына А. Р. Трушновича Я. А. Трушновича, опуб-
ликованных в журнале «Посев» (б. д.).

Гранки статей, рецензий, отзывов А. Артемьева, К. Болдырева, Е. Вагина, Ю. Вахтель, 
И. Глаголева, Н. Коржавина, А. Ламздорфа, С. Пушкарева, Н. Н. Рутыча, А. Тимофеева, 
С. Черемухина и др., опубликованные в журнале «Посев» (б. д.).

Письма Я. А. Трушновичу от разных лиц: К. Болдырева, Р. Дудина, П. Ждан, В. Жедиля-
гина, Н. Казанцева, А. Киселева, К. Лысенко, В. Павлова, В. Скорнякова и др. (1972–1983).

Переписка Я. А. Трушновича с М. Ильиным, Б. Каравацким, О. Красовским, А. Рады-
гиным, В. Д. Самариным, А. Федосовым, И. Шенфельдом и др. (1970–1981).



673

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

Письма разных лиц в редакцию журнала «Посев» о публикации статей, с откли-
ками о работе журнала, об издательской деятельности и по др. вопросам (1952–1981).

Переписка редакции журнала «Посев» с подписчиками журнала, с авторами статей 
и отзывы редакции на их работы (1972–1976).

Списки авторов, публиковавшихся в журналах «Посев», «Грани» (1959–1971).
Журнал «Посев»: макет, редакционные разметки гонораров, редакционные помет-

ки (1962–1969, 1972, 1982).
Фотографии плаката «Русского комитета»; фотографии выставки «Гамбургского 

комитета русских беженцев»: фотографии видных представителей русского зарубежья 
из Парижа (П. Е. Ковалевский, Е. И. Евец, С. П. Жаба и др.) (1951–1953, 1970–1972).

Доклад Я. А. Трушновича на Посадской конференции «О месте западной обществен-
ности в наступлении свободы» (б. д.).

Имеются документы на серб., англ., нем. яз.

ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС АРИАДНА ВЛАДИМИРОВНА, 
БОРМАН АРКАДИЙ АЛЬФРЕДОВИЧ

Ф. 10230, 5 оп., 928 ед. хр., 1814–2008

Тыркова‑ Вильямс А. В. (1869–1972), публицист, писатель, критик, политический 
и общественный деятель, деятель русской дореволюционной либеральной оппозиции, 
член ЦК Конституционно‑ демократической партии. Родилась в 1869 г. в С.‑Петербурге 
в семье мирового судьи Владимира Алексеевича Тыркова и его жены Софии Карловны. 
Училась в Петербурге в гимназии кн. Оболенской (вместе с Н. К. Крупской, по окончании 
гимназии они одновременно поступили на петербургские Высшие женские (Бестужев-
ские) курсы; другая ее гимназическая подруга, Н. А. Герд, была замужем за П. Б. Струве). 
В 1890 г. вышла замуж за корабельного инженера Альфреда Николаевича Бормана. 
У супругов родилось двое детей: Аркадий и София. В 1897 г. они развелись.

С середины 1890‑х гг. активно сотрудничала с различными газетами («Северный 
край», «Русские ведомости» и др.). Первоначально писала под псевдонимом А. Вергеж-
ский (по названию родового поместья Тырковых в Новгородской губ. —  Вергежа). Позд-
нее стала подписываться «Тыркова».

В 1903 г. была арестована за нелегальный провоз журнала «Освобождение», издавав-
шегося П. Б. Струве. Была осуждена на 2,5 года тюремного заключения. До вступления 
приговора в законную силу была освобождена под залог и нелегально выехала через 
Швецию в г. Штутгарт, где находилась редакция журнала «Освобождение». В этой 
редакции она познакомилась с Гарольдом Вильямсом, с которым позднее, в 1906 г., 
оформила брак.

Гарольд Вильямс —  британский лингвист, журналист, разведчик, полиглот (владел 
более чем 50 языками, в т. ч. русским). Родился в 1876 г. в г. Окленд (Новая Зеландия) 
в семье главы австралийской методистской церкви. Учился в Берлинском и Мюнхен-
ском университетах. Прожил в России 14 лет, работая корреспондентом газет «The 
Times», «Manchester Guardian», «Daily Chronicle», «New York Times» и «Morning Post». Под-
держивал тесные контакты с П. Б. Струве и был отлично осведомлен о внутриполи-
тической ситуации в России. Много путешествовал по России, в 1914 г. опубликовал 
книгу «Russia of the Russians».

В 1905 г., после амнистии, объявленной манифестом от 17 окт. 1905 г., А. В. Тыр-
кова вернулась в Россию. Участвовала в создании Конституционно‑ демократической 
партии (кадетов) и вошла в состав ее Центрального комитета. В 1912–1913 гг. редак-
тировала газету «Русская молва».

Во время Февральской революции 1917 г. была выбрана членом Петроградской город-
ской думы, от которой поехала в Москву на Государственное совещание. Затем была 
делегирована от кадетской партии в Совет Республики. На выборах в Учредитель-
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ное собрание была выдвинута от двух губерний —  Новгородской и Екатеринославской, 
однако избрана не была. Октябрьскую революцию встретила отрицательно. В марте 
1918 г. с мужем уехала в Лондон. В 1919 г. вернулась на юг России (Г. Вильямс приехал 
на юг России еще раньше, в 1918 г., и был аккредитован при Штабе ВСЮР в качестве 
корреспондента газет «The Times» и «Daily Chronicle»). В 1920 г. супруги окончательно 
покинули Россию и поселились в Лондоне.

А. В. Тыркова‑ Вильямс участвовала в создании и деятельности Комитета осво-
бождения России, а также основала и на протяжении 20 лет возглавляла Общество 
помощи русским беженцам.

В 1928 г. вышел в свет первый том «Жизни Пушкина», над которым она работала 
с 1918 г. Работа над вторым томом была прервана смертью мужа в нояб. 1928 г. Впо-
следствии А. В. Тыркова‑ Вильямс написала биографию своего супруга «Cheerful Giver», 
которая была опубликована в Лондоне в 1935 г.

С дек. 1939 г. проживала с семьей сына в г. Медон (Франция), в 1941 г. переехала 
в г. Гренобль (Франция), а в 1951‑м —  в США, в г. Си‑ Клифф (штат Нью‑Йорк).

В эмигрантский период жизни А. В. Тыркова‑ Вильямс активно сотрудничала с раз-
личными газетами и журналами («Новое русское слово», «Русская мысль», «Возрожде-
ние» и др.), принимала активное участие в жизни русской эмиграции. Ее семья нахо-
дилась в дружеских отношениях с П. Б. Струве и вела с ним и с его семьей активную 
переписку.

В дальнейшем А. В. Тыркова‑ Вильямс продолжила свою литературную деятель-
ность: в 1948 г. вышел второй том «Жизни Пушкина». В 1952–1954 гг. увидели свет 
два тома ее воспоминаний «На путях к свободе» и «То, чего больше не будет». Третий 
том воспоминаний («Подъем и крушение») публиковался в журнале «Возрождение».

В последние годы жизни принимала деятельное участие в церковно‑ общественной 
жизни. Скончалась в 1962 г. в США.

В 2008 г. комплекс документов А. В. Тырковой‑ Вильямс и А. А. Бормана был передан 
в ГА РФ правнучкой А. В. Тырковой‑ Вильямс Екатериной Куртовной Лихварь.

В опись № 2 ф. 10230 вошли документы Аркадия Альфредовича Бормана, его жены 
Тамары Викторовны Борман (урожд. Дроздовой) и его дочери Натальи Аркадьевны 
Борман (в замужестве Томан).

Борман А. А. (1891–1974), публицист, писатель, политический деятель. Родился 
31 авг. 1891 г. в родовом имении Тырковых Вергеже в Новгородской губ. Окончил Тени-
шевское училище и юридический факультет С.‑Петербургского университета. Во время 
Первой мировой вой ны работал в санитарном поезде.

Весной 1918 г. служил в Наркомате торговли и промышленности, при этом ока-
зывая помощь Добровольческой армии на юге России. По роду службы присутствовал 
на заседаниях СНК с участием В. И. Ленина, И. В. Сталина, Г. В. Чичерина, Л. Д. Троцкого 
и др.

Летом 1918 г. из‑за угрозы ареста был вынужден вместе с П. Б. Струве бежать 
за пределы России, нелегально перешел границу с Финляндией. В 1919 г. вернулся в Рос-
сию, участвовал в Белом движении, но в 1920 г. на английском транспорте вместе 
с женой Тамарой (заключили брак в 1919 г.) окончательно покинул Россию. Сначала 
жил в Лондоне, затем в Берлине и Париже.

В 1951 г. после рождения внучки Екатерины переехал с женой и матерью в США, 
к дочери Наталье. В начале 1950‑х гг. был принят на постоянную работу на радиостан-
цию «Голос Америки». В течение всей жизни активно сотрудничал с различными изда-
ниями: «Дейли Телеграф», «Возрождение», «Русская мысль», «Новое русское слово» и др. 
Автор ряда художественных произведений: книги «Отрывки воспоминаний», романа 
«Так было», повести «Неприступная крепость». В 1964 г. в Вашингтоне вышла в свет 
его самая известная книга «Ариадна Владимировна Тыркова‑ Вильямс по ее письмам 
и воспоминаниям сына», получившая большое количество положительных отзывов.
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Скончался в 1974 г. в г. Си‑ Клифф (США).
Тамара Викторовна Борман (урожд. Дроздова) родилась 8 нояб. 1891 г. в семье во-

енного врача Виктора Ивановича Дроздова и его жены Варвары Петровны. В 1914 г. 
окончила петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы по отделу русской 
истории. Во время Первой мировой вой ны, после окончания ускоренных курсов сестер 
милосердия, работала в передовом поезде‑ лазарете. В 1920 г. вместе с мужем эвакуи-
ровалась из России. В 1951 г. переселилась с семьей в США. Скончалась 16 марта 1960 г.

Наталья Аркадьевна Борман (в замужестве Томан) родилась 11 апр. 1921 г. Окон-
чила лицей в Версале, затем университет в Гренобле. В 1947 г. уехала в США, препода-
вала французский язык в Университете штата Иллинойс (г. Урбана). Затем вышла 
замуж за молодого ученого Курта Томана. Переехала в Бостон, где ее муж работал 
в лаборатории при Гарвардском университете. Скончалась 6 апр. 1955 г.

Документы семьи Борман были переданы ГА РФ Е. К. Лихварь вместе с документами 
А. В. Тырковой‑ Вильямс в 2008 г.

Оп. 1, 247 ед. хр., 1874–1972
Личные документы А. В. Тырковой- Вильямс: свидетельство о рождении (1874), 

свидетельство о внесении А. В. Тырковой- Вильямс в Дворянскую родословную книгу 
Новгородской губ. (1874), паспорта и удостоверения личности на рус., англ. и фр. яз. 
(1899–1949), копия справки о венчании (1922), дубликат завещания (1946), автобио-
графия (1951, машинопись с авторской правкой) и др.

Документы о служебной и общественной деятельности А. В. Тырковой- Вильямс: 
пропуск в помещение Государственной думы (1917), удостоверение участника Государ-
ственного совещания (1917), документы о передаче авторских прав на книги А. В. Тыр-
ковой- Вильямс А. А. Борману (1929, 1952), вырезка из газеты с открытым письмом 
А. В. Тырковой- Вильямс главному редактору газеты «Новое русское слово» о выходе 
из Российского политического комитета (1955) и др.

Документы по истории рода Тырковых- Борман: генеалогические древа, описание 
герба рода Борман (на фр. яз.), схема родственных связей семей Тырковых и Борман, 
а также воспоминания М. С. Борман «Главы воспоминаний о семье Тырковых» (б. д.).

Имущественно- хозяйственные и бытовые документы А. В. Тырковой- Вильямс: дого-
вор об аренде и акт о покупке земельных участков в Ялтинском уезде Таврической 
губ. (1917, 1920) и др.

Книга А. В. Тырковой- Вильямс «Жизнь Пушкина» (т. 1–2) (Париж, 1929, 1948).
Воспоминания А. В. Тырковой- Вильямс (автограф, машинопись с авторской прав-

кой, на рус., фр. и англ. яз.): «Воспоминания о 1917 годе (до середины августа)» (не ранее 
1917); «Капище моего сердца» (1924–1937); «Памяти А. Блока. Беглые встречи» (1924); 
«Рукопись воспоминаний» (1950-е).

Статьи А. В. Тырковой- Вильямс (автограф, машинопись с авторской правкой, 
на рус., фр. и англ. яз.): «Женские батальоны» (1918); «Союзники и Учредительное 
собрание 1917 г.» (1919); «Николай I и Н. Н. Пушкина» (1937); «Генерал П. Н. Врангель» 
(б. д.) и др.

Вырезки из газет и оттиски из журналов со статьями А. В. Тырковой- Вильямс 
(на рус. и англ. яз.): «В. Д. Набоков и первая Дума» (1922); «The Cadet Party» (1953); «Рус-
ский парламентарий» (1958); «Встречи с писателями» (б. д.) и др.

Дневники А. В. Тырковой- Вильямс (1894–1952, на рус. и англ. яз.) и ее записные 
книжки (1914–1960).

Переписка А. В. Тырковой- Вильямс с членами семьи (1918–1946), а также письма 
к ней членов семьи: мужа Г. В. Вильямса (1919–1926); ее матери С. К. Тырковой (1918–
1930); ее сестры С. В. Колесниковой (1923–1936); ее сына А. А. Бормана (1918–1960); ее 
дочери С. А. Бочарской (1921–1961); ее внучек Н. А. Томан (1932–1954) и А. К. Стилвелл 
(1935–1960); жены ее сына Т. В. Борман (1920–1959) и др.
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Переписка А. В. Тырковой- Вильямс и членов ее семьи с разными лицами (на рус. 
и англ. яз.): с П. Б. Струве и его семьей (1913–1920-е); письма ей П. Н. Врангеля (1923), 
К. В. Деникиной (б. д.), Е. В. Саблина (1931–1938), S. Hoare (1931–1936) и др.

Вырезки из газет и журналов со статьями об А. В. Тырковой- Вильямс, а также с от-
зывами на ее статьи и книги (1919–1963, на рус., англ. и швед. яз.).

Документы членов семьи А. В. Тырковой‑ Вильямс
Документы Г. Вильямса (на рус., фр. и англ. яз.): письмо редакции газеты «The 

Daily Chronicle» о том, что Г. Вильямс является ее сотрудником в России (1914); про-
пуска в здания Учредительного собрания и Государственной думы (1917) и газеты 
«The Times» (1921); паспорта и удостоверения личности (1918–1925); рекомендательное 
письмо генерала Н. Н. Головина генералу А. С. Санникову с рекомендацией Г. Вильямса 
(1919); письма ему редакций газет «The Daily Chronicle» о зачислении в штат (1918) 
и «The Times» с выражением благодарности и о выделении премии (1928); копия акта 
о вскрытии завещания Г. Вильямса с изложением его содержания (1929); статьи Г. Виль-
ямса «Great victory over the bolsheviks» (1919), «Сделка Ллойд- Джорджа с Лениным» 
(1921), «Шесть пунктов русской политики» (б. д.) и др.; стихотворения Г. Вильямса; 
письма Г. Вильямсу его жены А. В. Тырковой- Вильямс (1917–1928), его пасынка А. А. Бор-
мана (1918–1927), его падчерицы С. А. Бочарской (1921), матери его жены С. К. Тырковой 
(1927), А. Ф. Керенского (1914), П. Б. Струве (1918) и др. лиц; вырезки из газет со статьями 
о Г. Вильямсе (1928–1969).

Документы других членов семьи А. В. Тырковой- Вильямс: заявление Е. Н. Тирон 
(сестры ее первого мужа А. Н. Бормана) в С.-Петербургский окружной суд о составе 
и стоимости наследуемого имущества (1912); копии паспорта (1926–1930) и свидетель-
ства о смерти (1930) ее матери С. К. Тырковой; переписка С. А. Бочарской (1921–1972), 
А. К. Стилвелл (1930–1933), С. К. Тырковой (1925–1930) и др.

Оп. 2, 534 ед. хр., 1891–1974
Документы А. А. Бормана

Личные документы А. А. Бормана: копия выписки из метрической книги о его ро-
ждении (1891), свидетельство о выполнении воинской повинности (1916), паспорта 
и удостоверения личности на рус. и фр. яз. (1918–1950), виды на жительство, выданные 
дипломатическими ведомствами Франции и Королевства СХС (1919–1941), справки 
о благонадежности, выданные мэрией г. Коренга (Франция) (1945), и др.

Документы о служебной деятельности А. А. Бормана: справки, служебные и ко-
мандировочные удостоверения, выданные с различных мест службы и российским 
посольством (1919–1958), пропуск на открытые заседания Российского зарубежного 
съезда в Париже (1926), рекомендательные письма, выданные различными органи-
зациями (1945–1962), и др.

Имущественно- хозяйственные и бытовые документы А. А. Бормана: нотариально 
заверенная копия завещания Т. Г. Борман (бабушки А. А. Бормана) (1911), купчая и дове-
ренность на покупку земельного участка в Таврической губ. (1920), переписка и проект 
договора о передаче А. А. Борманом архива А. В. Тырковой- Вильямс в Колумбийский 
университет (1965–1969) и др.

Машинопись с авторской правкой на англ. яз. книги А. А. Бормана «А. В. Тыркова- 
Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына», а также печатный экземпляр этой 
книги (Вашингтон, 1964).

Автограф и машинопись с авторской правкой книги А. А. Бормана «Отрывки вос-
поминаний» (1960–1970-е), а также отдельные главы воспоминаний, не вошедшие 
в книгу («Ленин и Сталин», «Об архангельской операции англичан» и др.) (1968).

Автографы и машинопись с авторской правкой на рус., фр. и англ. яз. книг А. А. Бор-
мана «Так было» (1940–1946), «Неприступная крепость» («Отец Петр Смирнов») (1949–
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1950), «Книга о Наташе» (б. д.), «Святые, на земле Российской просиявшие» (б. д.), 
«Жизнь Вареньки» (1950-е), «Книга о Тамаре» (1980-е), его пьесы (1949) и рассказов 
(б. д.), а также его статей о разных лицах (о Ю. А. Арсеньеве, Г. Вильямсе, Г. К. Гинсе, 
В. И. Ленине, И. С. Лукаше, О. Можайском, А. И. Солженицыне, А. В. Тырковой- Вильямс), 
по истории России и Гражданской вой ны, о ситуации в СССР, о РПЦ, об исследовании 
космоса, о диссидентах, о ситуации в русской эмигрантской среде и др. (1929–1974), 
а также вырезки из газет и журналов со статьями и воспоминаниями (в т. ч. о Т. В. Бор-
ман, Г. В. Вильямсе, А. П. Кутепове, Г. И. Новицком, Н. А. Томан, Тэффи, М. В. Черносвитове 
и др.) (1911–1973). Подготовительные материалы к его книгам и статьям (1918–1970).

Тексты выступлений на радиостанции «Голос Америки» (1951–1965).
Переписка с организациями на рус., фр. и англ. яз. о публикации книг, статей 

и воспоминаний А. А. Бормана и А. В. Тырковой- Вильямс (1929–1974); копия письма 
А. А. Бормана председателю Русского центра в Сан- Франциско (США) о работе радио-
станции «Голос Америки» (1957); письмо командира авиационного полка американ-
ских вооруженных сил А. А. Борману с просьбой о проведении уроков русского языка 
для офицеров полка (б. д.).

Переписка А. А. Бормана с разными лицами: с П. Б. Струве (1913–1926), Н. Н. Чебыше-
вым (1921–1944), О. Вильямсом (1924–1973), И. С. Лукашем и Т. Лукаш (1924–1972), А. П. Ку-
теповым (1925–1929), З. А. Дурдиной (1944–1968), Н. В. Первушиным и К. Л. Первушиной 
(1949–1974), В. В. Ореховым (1951–1970), С. Милевской (1952–1974), В. Компаньен (1952–
1973), Н. Арсеньевым (1956–1968), В. Гомолицким (1967–1968), Р. Пайпсом (1969–1971), 
с особами духовного звания (с архиепископом Владимиром, архиепископом Сильве-
стром, епископом Андреем и др.) (1944–1972), с его матерью А. В. Тырковой- Вильямс 
(1918–1960), с его женой Т. В. Борман (1918–1958), с дочерью Н. А. Томан (1930–1954), 
с сестрой С. А. Бочарской (1919–1974), с племянницей А. К. Стилвелл (1931–1955, на рус. 
и англ. яз.) и др.

Отзывы разных лиц и аннотации к книгам А. А. Бормана, к его письмам и вос-
поминаниям (1964–1970).

Биографические документы его жены Т. В. Борман (на рус., англ., нем. и фр. яз.): 
паспорта, в т. ч. «нансеновский» паспорт (1911–1947), командировочные удостоверения 
(1918–1919), разрешения на пребывание в различных городах Германии и Франции, 
а также справки о благонадежности и рекомендательные письма (1923–1945), свиде-
тельство о смерти (1960). Воспоминания Т. В. Борман о дочерях Наташе и Варваре (б. д.), 
а также ее переписка с разными лицами: с А. А. Борманом (1917–1958), З. А. Дурдиной 
(1920), П. Н. Спесивцевым (1920–1931), А. В. Тырковой- Вильямс (1920–1959), Н. А. Томан 
(1948–1953), К. Л. Первушиной (1956–1958) и др.

Документы дочери А. А. Бормана Н. А. Томан (на англ. и рус. яз.): творческие ма-
териалы (статья «Conrad and Dostoevsky» (1957); рукопись книги об Уильяме Блейке 
(б. д.); статьи «Andrew Marvell. 1621–1678» (б. д.) и «English theatre after the restoration» 
(б. д.)), записная книжка (б. д.), переписка с родителями А. А. Борманом и Т. В. Борман 
(1926–1955), с бабушкой А. В. Тырковой- Вильямс (1922–1954), с тетей С. А. Бочарской 
(194–1954), с двоюродной сестрой А. К. Стилвелл (1945–1955) и др.

Оп. 3, 105 ед. хр., 1898–1974
Документы, собранные А. В. Тырковой- Вильямс и А. А. Борманом

Документы русских эмигрантских организаций, российской армии и церкви за ру-
бежом: выдержки из беседы В. И. Ленина с пастором Дрозом о результатах советской 
пропаганды в мусульманских странах Африки и Ближнего Востока, о возможности 
революции в Западной Европе и о совпадении интересов Советской России и Гер-
мании (1920, на фр. яз., имеется сопроводительное письмо неустановленного лица 
П. Б. Струве); список иерархов РПЦ, сосланных и заключенных в тюрьмы в Советской 
России (1920-е); телеграмма генерала Шатилова генерал- лейтенанту Е. К. Миллеру 
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с призывом к беженцам соблюдать спокойствие и ожидать возвращения в Россию 
от 15 марта 1921 г.; учредительные документы издательства «Русская мысль» (1923, 
маш. копия, на нем. яз.); документы о возврате правительством Великобритании судов 
Добровольного флота Правлению Добровольного флота за границей (журнал заседа-
ния Комитета Союза представителей русской промышленности и торговли в Лондоне, 
доклад комиссии, образованной для обследования положения учреждений морского 
ведомства и Добровольного флота, и переписка различных организаций по вопросу 
передачи) (1923); записка Н. Лепехина «Записка по организации свержения советской 
власти» (1927); письмо генерала А. П. Кутепова председателю Союза русских евреев- 
патриотов И. М. Бикерману о необходимости свержения большевиков в СССР от 8 дек. 
1928 г.; телеграммы Юрьева и кн. С. А. Долгорукого о самочувствии и кончине импе-
ратрицы Марии Федоровны (1928); текст благодарственного письма великих княгинь 
Ксении Александровны и Ольги Александровны ко всем почтившим память их матери 
императрицы Марии Федоровны (1928); информационные листки различных рели-
гиозных организаций РПЦЗ (1929–1974); документы Особой комиссии по расследо-
ванию дела генерала Н. В. Скоблина о похищении генерал- лейтенанта Е. К. Миллера 
(1938); незаполненная анкета для добровольцев, желающих принять участие в борьбе 
против СССР на стороне фашистской Германии (июнь 1941, на нем. яз.); листовки рус-
ских эмигрантских организаций «Русский общевоинский союз», «Свободная Россия» 
и «Комитет объединенных власовцев» (1946–1952); определение Архиерейского собора 
РПЦЗ об избрании митрополита Пимена московским патриархом (1971); отчет о дея-
тельности фонда «Свободная Россия» за 1972 г. и др.

Статьи, отзывы, рецензии разных лиц (газетные и журнальные вырезки, машино-
пись, на рус., англ. и фр. яз.): «Удалось ли спастись царской семье?» (1924); Н. А. Бердяев 
«О личности и толпе» (1945); А. Ахматова «Воспоминания об Ал. Блоке» (1968); И. А. Бу-
нин «Несколько слов английскому писателю» (б. д.); П. Б. Струве «Дневник политика. 
Мой ответ молодым друзьям» (б. д.); неустановленный автор «Раковский и его друзья 
(из воспоминаний русского судебного следователя)» (б. д.) и др.

Коллекция денежных знаков, гербовых марок и монет, собранная А. А. Борманом 
(Российской империи, Италии, Германии, Королевства СХС, Прибалтийских государств, 
Временного правительства, Всевеликого Вой ска Донского, Временного Сибирского 
правительства, Терской республики, Временного правительства Северной области, 
Закавказского комиссариата, Российского правительства в г. Омске, Сочинской город-
ской управы, Полевого казначейства Северо- Западного фронта, главнокомандующего 
ВСЮР, Крымского краевого казначейства, Правительства РСФСР и др.) (1898–1920).

Книги: С. Н. Булгаков «На пиру богов (Pro и contra). Современные диалоги» (Киев: 
Летопись, 1918), Н. Н. Львов «Свет во тьме. Очерки ледяного похода» (Сидней, 1972, 
ротапринт) и др.

Отдельные номера журналов: «Bulletins of the Russian Liberation committee» (Лон-
дон, 1919, на англ. яз.), «Власовец» (Мюнхен, 1950), «Бюллетени Русского студенческого 
христианского движения и Свято- Серафимовского фонда» (Нью- Йорк, 1953–1954) и др.

Оп. 4, 33 ед. хр., 1814, 1889, 1900–1962, 2005, 2008
Изобразительные материалы

Фотографии членов семьи А. В. Тырковой- Вильямс и А. А. Бормана, разных лиц, 
сделанные в годы Первой мировой и Гражданской вой н и поместья Вергежа, принад-
лежавшего семье Тырковых (1914–1960). Фотографии стенгазет, выпущенных сотруд-
никами эмигрантских организаций и посвященных различным событиям (приезд вел. 
кн. Александра Михайловича в Абиссинию, похищение генерала А. П. Кутепова, похо-
роны вел. кн. Николая Николаевича и др.) (1927–1930). Фотографии сотрудников ГА РФ 
Л. А. Роговой и А. А. Литвина и Е. К. Лихварь, сделанные во время приема- передачи 
семейных документов в архив (2008).
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Оп. 5, 9 ед. хр., 1900–1956
Предметы

Пишущие машинки с русским и английским шрифтами и фанерные чемоданы 
(1900–1940-е).

Имеются документы на англ., фр., нем., швед. яз.

ТЮНЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Ф. 10111, 1 оп., 122 ед. хр., 1935–2005

Тюнеев В. А. (1935–2014), историк‑ архивист, 1‑й заместитель руководителя Государ-
ственной (Федеральной) архивной службы России. В 1961 г. окончил МГИАИ. В 1961–
1963 гг. — 1‑й секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г. Москвы. С авг. 1963 г. —  сотруд-
ник ГАУ при Совете Министров СССР: в 1963–1968 гг. —  археограф, старший археограф, 
заместитель начальника отдела, в 1968–1971 гг. —  начальник отдела архивных 
учреждений РСФСР. С дек. 1971 по январь 1991 г. —  заместитель начальника ГАУ при 
Совете Министров РСФСР (Главархива РСФСР), с янв. 1991 по янв. 1992 г. — 1‑й замести-
тель председателя Комитета по делам архивов при Совете Министров РСФСР. С февр. 
1992 г. — 1‑й заместитель председателя Комитета по делам архивов при Правитель-
стве РФ (Роскомархива). С мая 1993 по февр. 1996 г. — 1‑й заместитель руководителя 
Государственной архивной службы России (Росархива), в февр. —  дек. 1996 г. исполнял 
обязанности руководителя Росархива. В 1997–2001 гг. работал статс‑ секретарем —  
1‑м заместителем руководителя Федеральной архивной службы России (Росархива). 
С марта 2001 по дек. 2010 г. —  главный специалист ГА РФ.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2002–2003 гг. от В. А. Тюнеева.
Личные документы В. А. Тюнеева: свидетельства о рождении и браке, диплом 

об окончании МГИАИ, партийный билет члена КПСС, удостоверения, мандаты, гра-
моты, приветственные адреса и др. Автобиографии, анкеты, характеристики, указы 
Президента РФ, приказы руководителей учреждений и другие документы из личного 
дела В. А. Тюнеева (1963–2001, копии).

Тексты выступлений и докладов В. А. Тюнеева по вопросам архивного дела (1964–
2001). Докладные записки, отчеты В. А. Тюнеева о работе архивных учреждений, о ко-
мандировках в регионы России и в зарубежные страны, о развитии международного 
архивного сотрудничества (1969–2000). Записки и справки В. А. Тюнеева по вопросам 
архивного строительства (1983–1999).

Проекты, предложения к проектам постановлений Совета Министров РСФСР, Пра-
вительства РФ, указов Президента РСФСР (РФ) по вопросам архивного дела (1980–1993). 
Проекты решений коллегии Росархива, постановлений правления Центрального 
совета и III съезда РОИА с правкой В. А. Тюнеева (1996–2000). Письма, проекты писем 
(с правкой В. А. Тюнеева) Главархива РСФСР, Росархива в Госплан РСФСР, МИД и Мини-
стерство культуры РФ, МГИАИ, Международный совет по исследованиям и обменам, 
Гуверовский институт вой ны, революции и мира (США), компанию «Чедвик- Хили» 
(Великобритания) по вопросам сотрудничества (1979–1995). Проекты международ-
ных соглашений, протоколы о сотрудничестве архивных учреждений России с за-
рубежными организациями (1991–1997). Служебная записка В. А. Тюнееву от дирек-
тора РГАВМФ В. Г. Мишанова «О возможностях повышения должностных окладов 
в РГАВМФ» (13 февр. 1998).

Протокол по итогам Московской встречи руководителей государственных архив-
ных служб стран СНГ (26 нояб. 1997, копия). Речь руководителя Росархива Р. Г. Пихои 
«О политическом значении архивов России» (1992, копия). Письмо президента РАН 
Ю. С. Осипова Председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину по вопросу о назна-
чении руководства Росархива (15 окт. 1996, копия).
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Статьи В. А. Тюнеева по вопросам архивного дела (1965–2002). Списки печатных 
работ В. А. Тюнеева (1984–2001).

Письма В. А. Тюнеева начальнику Главархива СССР Ф. М. Ваганову и директору 
ЦГАОР СССР С. Т. Плешакову (1980–1984). Письма В. А. Тюнеева в Верховный Совет РСФСР, 
Администрацию Президента и Правительство РФ, Президенту РФ Б. Н. Ельцину по во-
просам деятельности Роскомархива (Росархива) (1990–1997). Переписка В. А. Тюнеева 
с генеральным секретарем Международного совета архивов Ш. Кечкемети о проекте 
компьютеризации Архива Коминтерна (1996).

Статьи, заметки, интервью об архивном деле и архивах с упоминаниями о В. А. Тю-
нееве (1982–2005, газетные и журнальные вырезки и ксерокопии).

Фотографии В. А. Тюнеева и летчика- космонавта Ю. А. Гагарина в группе делегатов 
XV Московской городской конференции ВЛКСМ; В. А. Тюнеева с делегатами XIV съезда 
ВЛКСМ (1962). Фотографии В. А. Тюнеева в группах историков- архивистов на конферен-
циях, семинарах, собраниях, экскурсиях (1964–2002).

Открытки с фотографиями и автографами летчиков- космонавтов Ю. А. Гагарина 
и Г. С. Титова (1962). Фотографии начальника Главархива СССР Г. А. Белова (1971).

УТЕХИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ф. 10232, 2 оп., 1228 ед. хр., 1865, 1889–2004

Утехин С. В. (1921–2004), политолог, преподаватель, специалист по русской истории, 
общественный деятель. Родился в с. Теньки под Казанью 18 дек. 1921 г. в семье школь-
ных учителей. В 1939 г. поступил на исторический факультет МГУ, в 1941 г. был пре-
подавателем средней школы в Анапском районе Краснодарского края, в 1942 г. окончил 
экстерном Краснодарский педагогический институт.

В годы немецкой оккупации семья Утехиных была вывезена в Германию на принуди-
тельные работы на судовые верфи Круппа в Киле. После освобождения города британ-
скими вой сками семья осталась в Британской зоне оккупации. С 1945 г. С. В. Утехин 
продолжил образование в Университете г. Киля, который окончил в 1949 г., получив 
степень д‑ра философии. По идеологическим соображениям отказался возвращаться 
в СССР, считая себя «политическим эмигрантом».

В 1947 г. вступил в члены Народно‑ трудового союза (НТС). В 1949–1950 гг. прини-
мал участие в создании Комитета помощи русским беженцам, который возглавлял 
А. Р. Трушнович.

В 1950 г. переехал в Великобританию и поступил в Оксфордский университет, 
который окончил в 1953 г. по специальности «политиковедение». В Великобритании 
занимался преподавательской и общественной деятельностью. Читал курс лекций 
по русской политической мысли в Лондонской школе экономических и политических 
наук, по русской истории и советологии в Университете Глазго, организовал Оксфорд-
ское общество борьбы за свободную Россию, был членом аналогичного Британского 
общества, участвовал в работе Института по изучению СССР, Гаагском конгрессе 
за права и свободу в России.

В 1968 г. переехал в США, преподавал в Пенсильванском, Индианском и Канзасском 
университетах, читал курсы по русской и новой западноевропейской истории, истории 
коммунизма, исторической науке.

Находясь в эмиграции в статусе «лица без гражданства» из политических сообра-
жений, в 1993 г. оформил российское гражданство. В 1992–1993 гг. преподавал в РГГУ 
и в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой, читая курсы истории полити-
ческой мысли, введения в философию права и по историческому методу. Умер 1 июля 
2004 г. в США.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2005 г. от вдовы С. В. Утехи-
на М. П. Утехиной.
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Оп. 1, 1227 ед. хр., 1865, 1889–2004
Личные документы С. В. Утехина: свидетельство о рождении, студенческий би-

лет, справки, документы о пребывании на оккупированных немецкими вой сками 
территориях и в трудовых лагерях в Германии (1943–1950), документы, выданные 
Утехину во время проживания в Великобритании (1950–1968), разрешение на возвра-
щение в США (1979), автобиография, документы о получении паспорта гражданина 
РФ (1992–1995).

Документы о научной, преподавательской и общественной деятельности С. В. Уте-
хина (1944–2004): материалы Международного конгресса «За свободу культуры» (Бер-
лин, 1950), документы о создании Британо- российского антикоммунистического 
общества (1950), лекции по истории исторической науки, истории России, источнико-
ведению для студентов различных вузов США, Великобритании и России (1961–2004), 
вопросы к экзаменам по истории России, составленные С. В. Утехиным для студентов, 
и ответы студентов на них (1963–1993), документы конференций, проводимых Инсти-
тутом по изучению СССР в Мюнхене (1964–1966), программы конференций «Southern 
conference of Slavic studies», «Sino- Soviet relations and Eastern Europe» и других, про-
водимых в США (1971–2001), документы встречи православной русской обществен-
ности (1977–1983), бюллетени Оксфордского университета и колледжа Св. Антония 
(1978–2001), документы о деятельности С. В. Утехина в Синергетическом университете 
(1996–2004).

Документы о деятельности С. В. Утехина в НТС: переписка С. В. Утехина с редакцией 
журнала «Посев» (1949–2004), с разными авторами (1949–1952), с членами правления 
НТС (1961–1999), заметки и замечания С. В. Утехина к программным документам НТС 
(1965–1999), переписка председателя НТС Е. Романова (Островского) с С. В. Утехиным 
(1969–1999), документы о проведении съездов НТС, конференций журнала «Посев» 
(1973–2002), переписка председателя Российского отдела НТС Б. С. Пушкарева с С. В. Уте-
хиным (1992–2004).

Творческие материалы С. В. Утехина: статьи и доклады на рус. и англ. яз. (1944–1995), 
в т. ч. «Soviet historians and historiography today as represented at Historical Congress in 
Rome» (1955), статьи для журнала «European Service General News Talk» об образовании 
СССР (1957–1961), статья «The “Preparatory” trend in the Russian revolution movement in 
the 1880» (после 1962), «A concise encyclopedia of Russia» (Нью- Йорк, 1964, типограф. экз.), 
предисловие С. В. Утехина и Т. Эммонса к изданию дневников Ю. В. Готье (1987–1991), 
примечания С. В. Утехина к публикации дневника Ю. В. Готье в журнале «Вопросы 
истории» (после 1991), статьи С. В. Утехина о И. М. Берлине (1997–2002), учебное посо-
бие С. В. Утехина для студентов «Введение в философию права» (1990-е), сборник ста-
тей С. В. Утехина «Судьбоносный выбор. (Размышления солидариста)» (1990-е), статьи 
об исторических взаимоотношениях России и Запада «Запад и мы», «О русской идее», 
«О начале Руси» и др. (б. д.), статьи по истории политических учений «О солидари-
стическом либерализме и либеральном солидаризме», «О тоталитаризме», «О бабу-
визме» и др., макет сборника документов по истории «Большевистского центра», 
части I–VI [сост. С. В. Утехин] (б. д.); рецензии С. В. Утехина на книги и статьи разных 
авторов (1962–1986, б. д.); черновики и заметки С. В. Утехина к своим статьям: заметки 
к статьям о советских и российских историках (1989, б. д.), блокноты с заметками 
по политической истории России, заметки к статьям по истории советского общества 
(б. д.), по истории религии (б. д.), об императоре Николае II и императрице Александре 
Федоровне (б. д.); выписки С. В. Утехина из работ разных авторов для своих статей: 
о народничестве, о российской эмиграции, о народном образовании в СССР, о Л. Д. Троц-
ком, П. Б. Струве, К. П. Победоносцеве, о деятельности левых партий начала ХХ в. (1948–
2004, б. д.); выписки С. В. Утехина из советской прессы со статьями разных авторов 
о военном коммунизме, об исторической науке в СССР, о художественной литературе, 
о состоянии культуры в СССР, о борьбе с космополитизмом (б. д.); библиографические 
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документы, каталоги, списки книг и фондов различных музеев, составленные С. В. Уте-
хиным: каталоги книжного магазина в Париже «Дом иностранной книги» (1964–1965), 
каталоги книжного магазина в Мельбурне «Славянские книги Георгия Сабова» (после 
1961), библиография, собранная С. В. Утехиным по истории социал- демократического 
движения в России (1960-е —  2002), по истории русской политической мысли (1960-е —  
2003), документы о Музее русской культуры в г. Сан- Франциско (1998–2002); записные 
книжки С. В. Утехина (1947–1983); интервью С. В. Утехина «Социокультурные ценности 
России, укорененные в ее истории» (б. д.).

Переписка С. В. Утехина с организациями: редакциями различных журналов, изда-
тельствами, университетами в Великобритании, Германии, США, Франции, Канаде 
о сотрудничестве (1951–2004); с разными лицами на рус. и иностр. яз.: с В. И. Фрейдзо-
ном и его семьей (1990–1993), с I. M. Berlin (1990–1993), T. B. Cooper (1999–2000), D. P. Daniel 
(1970–1973), G. Enteen (1968–2004), S. Kern- Simerenko (1971–2003), J. Miller (1986–2003), 
B. Norton (1976–2000), C. A. Smith (1958–1984), W. Uhler (1991–2002) и др.; письма С. В. Уте-
хину Н. И. Ефановой (1990–2003), Е. Кутайсовой (1960), И. Пушкаревой (1992–1997), 
Т. Эммонса (1990–1998), R. M. Culter (1974–1982), R. L. Daniels (1970–1976), E. Danielson 
(1999–2004), B. Henish (1982–1986), D. C. Jackman (1983–1987), J. Krok (1975–1986), R. Lustr 
(1951), R. Saures (1983–1987), U. Tandon (1984–2002) и др.; письма С. В. Утехина L. H. Bloch 
(1976–1977), C. Palm (1998) и др. Переписка С. В. Утехина с членами НТС: переписка 
С. В. Утехина с Ю. К. Амосовым (2002–2004), Б. С. Дыниным (1992–2002), Т. А. Жилкиной 
(1994–2004), Е. Р. Миркович (1966–1998), Р. Н. Редлихом (1966–2000), Г. А. Раром (1951–1991), 
В. В. Саповым (1999), В. Ж. Цветковым (2000–2003), А. Ю. Штаммом (2000–2002) и др.

Документы о С. В. Утехине: статьи Б. С. Пушкарева «Памяти Сергея Васильевича 
Утехина» (2004), Дж. Энтина и С. М. Ляндреса «Национальность: историк. Памяти про-
фессора С. В. Утехина (1921–2004)» (2004) и др.

Документы членов семьи С. В. Утехина: переписка между членами семьи и с раз-
ными лицами: переписка С. В. Утехина с П. Утехиной (женой в 1-м браке, 1970–2001), 
письма В. П. Утехина (отца) С. В. Утехину (1950), письма разных лиц М. П. Утехиной 
(жене во 2-м браке) (1970–1999, б. д.) и др.

Документы, собранные С. В. Утехиным по различным темам: книги и статьи (типо-
граф. экз., ксерокопии, компьютерные распечатки) разных лиц на рус. яз. о револю-
ции и Гражданской вой не в России, об истории, культуре, общественном сознании 
России разных периодов, терроризме в России, развитии исторической науки, в т. ч. 
И. П. Белоконского «Деревенская конспирация (1916), И. М. Берлина «Европейское 
единство и превратности его судьбы» (2002), О. В. Будницкого «Кровь по совести: 
терроризм в России (вторая половина ХIХ —  начало ХХ века», «Большевистский 
Карфаген должен быть разрушен…» (1994–2004), Е. Даниельсона «Архивы русских 
эмигрантов в Гуверовском институте» (2002), Ю. А. Левады «Рубежи и рамки семи-
десятых» (2004), Д. Ф. Щеглова «Первые страницы русской истории» (б. д.) и др.; кол-
лекция вырезок из эмигрантских газет со статьями Б. А. Пильняка и о нем (1925–1935), 
со статьями П. Н. Милюкова и о нем (1928–1960), со статьями А. Н. Толстого и о нем 
(1935–1963), со статьями Ю. М. Осоргина (1927–1940), со статьями о И. И. Петрункевиче 
(1927–1931), М. И. Цветаевой (1931–1963), Л. Н. Толстом (1923–1963) и др.; статьи разных 
лиц на иностр. яз. (1907–2004); компьютерные распечатки статей разных авторов, 
собранные С. В. Утехиным с различных интернет- форумов, о внутренней и внеш-
ней политике РФ, по общественно- политическим вопросам (2000–2004); рецензии 
и отзывы разных лиц на книги и статьи разных авторов (1910–1993); доклады раз-
ных лиц на научных конференциях (1953–2001); письма разных лиц разным лицам 
(1949–2003); документы по истории НТС: программы (1946–1989), документы о дея-
тельности (1946–1951), листовки (1950–2002), брошюры (1951–1965, б. д.), издания жур-
нала «Посев» (1973–1985), интервью членов НТС (1991–2002); документы по истории 
России до 1917 г., истории СССР и постсоветской России (вырезки из эмигрантских 
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газет, энциклопедических словарей, листовки политических партий) (1927–2004, 
б. д.); книги и периодические издания: статьи Г. В. Флоровского, Р. Зольгера, Л. Кржи-
вицкого об А. И. Герцене и Н. П. Огареве (1889–1929, б. д.), типографские экземпляры 
изданий «Русская революция и анархизм. (Доклады и заключения 1906 года)» (1922), 
«Гонения на анархизм в Советской России» (1922), «Письма Л. Н. Толстого к дочери 
Марии Львовне» (1926), отдельные экземпляры журналов «Русские достопамятности» 
(1965), «Литературные записки» (1922), «Воля России (1922), иностранных журналов 
(1939–2002).

Изобразительные материалы: фотографии С. В. Утехина, членов его семьи и разных 
лиц, открытки и рисунки.

Имеются документы на англ., фр. и нем. яз.

Оп. 2, 1 ед. хр., б. д.
Бумажник С. В. Утехина.

ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10115, 2 оп., 1323 ед. хр., 1989–1996

Филатов С. А. (род. 1936), российский государственный и общественный деятель, руко-
водитель Администрации Президента РФ Б. Н. Ельцина. Родился 10 июля 1936 г. в Москве. 
После окончания Московского металлургического техникума в 1955 г. работал на заводе 
«Серп и Молот». В 1964 г. окончил Московский энергетический институт. С 1969 г. 
сотрудник Всесоюзного научно‑ исследовательского и проектно‑ конструкторского 
института металлургического машиностроения. В 1984 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени канд. техн. наук. В 1986–1990 гг. —  заведующий отделом 
систем управления машинами и процессами непрерывного литья. В 1990 г. избран народ-
ным депутатом РСФСР. На I съезде народных депутатов РСФСР в мае 1990 г. избран 
членом Верховного Совета РСФСР. В 1993–1996 гг. —  руководитель Администрации 
Президента РФ Б. Н. Ельцина. Позже возглавлял различные организации, которые сво-
ими задачами считали развитие отечественной экономики, предпринимательство, 
улучшение социального уровня российских граждан, расширение и укрепление между-
народных связей России.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2001 г.

Оп. 1, 215 ед. хр., 1989–1993
Документы о выдвижении и регистрации С. А. Филатова кандидатом в народные 

депутаты РСФСР: заявление, биография, информационные бюллетени и др. (1989–1990). 
Предвыборная платформа кандидата в народные депутаты РСФСР С. А. Филатова 
«Во имя человека» (янв. 1990). Стенограммы заседаний Совета Республик и Совета 
Национальностей Верховного Совета РСФСР (июнь —  дек. 1990, типограф. экз.). Ста-
тьи и заметки С. А. Филатова по вопросам формирования государственной политики 
РСФСР, развития демократии (1990–1993). Документы о проведении внеочередной 
чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР в связи с политической ситуацией, 
сложившейся в результате государственного переворота: повестки дня, проекты поста-
новлений, списки депутатов и сведения о них, обращения к Верховному Совету РСФСР, 
предложения депутатов и др. (21–28 авг. 1991). Интервью секретаря Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР С. А. Филатова «У грани катастрофы» (6 сент. 1991). Обзоры СМИ 
и событий Пресс-центра Верховного Совета РСФСР, Интерфакса, РИА «Новости» (нояб. 
1991 —  дек. 1993). Стенограмма пресс- конференции 1-го заместителя Председателя 
Верховного Совета РСФСР С. А. Филатова (25 янв. 1992, копия). Документы о ситуации 
в Закавказье и Северо- Кавказском регионе: программы действий России, предложения 
делегации Верховного Совета РФ по итогам поездки в Абхазию, заметки С. А. Филатова 
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(февр. 1992). Документы о ситуации в Чечне: письмо представителей общественных 
движений Б. Н. Ельцину и Р. И. Хасбулатову, обращение заместителя председателя ис-
полкома Движения гражданского согласия Чеченской Республики Ш. С. Ахтемирова 
к Д. Дудаеву (окт. 1992).

Оп. 2, 1108 ед. хр., 1994–1996
В опись включены документы за годы деятельности С. А. Филатова на должностях 

руководителя Администрации Президента РФ, председателя Координационного коми-
тета Общероссийского движения общественной поддержки Президента РФ Б. Н. Ель-
цина по выборам президента в 1996 г. и руководителя Общероссийского координаци-
онного совета (1994–1996).

Планы работы руководителя Администрации Президента РФ С. А. Филатова и ин-
формация об обращениях граждан; перечень вопросов для обсуждения с Президентом 
РФ; сведения о личном приеме граждан С. А. Филатовым; записки о характере обра-
щений граждан (1994–1996).

Бюллетени Аналитического центра при Президенте РФ (1994–1996).
Обзоры событий и сообщений российских и зарубежных СМИ, подготовленные 

Центром оперативной информации Администрации Президента РФ, сводки информа-
ции агентств ИТАР-ТАСС, Интерфакс, «Эфир- Дайджест»; обзоры событий и сообщений 
российских СМИ, подготовленные Пресс-службой Президента РФ; Главным программ-
но- аналитическим управлением Президента РФ, МОУ «Народный дом», Ситуацион-
ным центром, информационными агентствами (1994–1996).

Информация начальника Управления по работе с территориями, представите-
лями Президента РФ, связям с Верховным Советом РФ Н. П. Медведева о текущих во-
просах; информация Центра оперативной информации Администрации Президента 
РФ; информация МВД об оперативной обстановке в регионах РФ; информационно- 
аналитические записки по разным вопросам; экспресс- информации Госкомстата 
России о зарплате в отраслях экономики, социально- экономическом положении РФ; 
экспресс- информации о динамике цен на потребительские товары и услуги, о состоя-
нии платежной дисциплины, изменении цен на материально- технические ресурсы; 
информации об обращениях к руководителю Администрации Президента РФ; инфор-
мации о митингах и шествиях демократических сил; информационно- аналитические 
записки об освещении в телевизионном эфире ведущих телекомпаний деятельности 
российских политиков (1994–1996).

Тезисы и тексты выступлений С. А. Филатова на партийных съездах, радио, конфе-
ренциях и совещаниях, встречах с интеллигенцией, представителями СМИ; тексты 
выступлений С. А. Филатова на юбилейных и официальных мероприятиях; статьи 
и интервью С. А. Филатова по актуальным вопросам времени в СМИ; тексты лекций 
С. А. Филатова в Российской академии управления; письма с благодарностями, пригла-
шениями государственных, общественных организаций и частных лиц С. А. Филатову 
на официальные приемы, встречи, концерты; информации о встречах с иностран-
ными государственными и общественными деятелями —  послами, представителями 
ПАСЕ и Совета Европы, руководителями СНГ; документы о командировках С. А. Фила-
това в регионы РФ и зарубежные страны; документы о встречах С. А. Филатова с руко-
водителями и представителями регионов РФ (1994–1996).

Информация о С. А. Филатове в отечественных и зарубежных газетах, журналах, 
информационных агентствах, на радио и телевидении (1994–1996).

Аналитические справки и записки по письмам граждан РФ, поступавшим в Ад-
министрацию Президента РФ по актуальным вопросам, касающимся общественно- 
политической и социально- экономической жизни страны (1994–1996).

Проекты заявлений Президента РФ в связи с ситуацией в Чеченской Республике; 
аналитические записки о событиях в Чечне (1994–1995).
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Письмо Ричарда Никсона, бывшего президента США, Президенту РФ Б. Н. Ельцину; 
письмо Жан- Поля Картерона, председателя Фонда Форума Кран- Монтана, С. А. Фила-
тову (1994).

Документы (справки, докладные записки, переписка и др.) к совещаниям у Пре-
зидента РФ; документы (переписка, докладные записки, информации, справки и др.) 
заседаний Общественной палаты при Президенте РФ; документы: об итогах работы 
подразделений Администрации Президента РФ; о приеме иностранных послов; 
о встрече Президента РФ с группой политических и общественных деятелей; доку-
менты к встрече С. А. Филатова с лидерами общественных объединений и депутатских 
фракций; документы о подготовке и подписании Договора об общественном согласии; 
документы о встрече Президента РФ с главами республик —  субъектами Федерации; 
документы к съезду Российского союза ректоров вузов; документы о подписании До-
говора об общественном согласии руководителями творческих объединений, науч-
ных организаций, деятелями культуры и искусства, руководителями предприятий 
и промышленности, строительства и транспорта, лидерами партий и общественных 
объединений; о зарубежных поездках депутатов Государственной Думы и Совета Феде-
рации и об официальных визитах парламентских делегаций иностранных государств; 
о преобразовании Российской академии управления в Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ; о законности действий Президента РФ и Прави-
тельства РФ по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской 
Республики; о личном приеме граждан С. А. Филатовым (1994–1996).

Документы заседаний Экспертно- аналитического совета при Президенте РФ; до-
кументы Международной конференции «Правовые и информационные проблемы 
создания Единого экономического пространства СНГ»; документы рабочих совеща-
ний по государственной поддержке институтов гражданского общества с участием 
представителей Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной 
Думы, ЦИК и экспертов; документы совещаний по вопросам обеспечения соответствия 
законов, уставов и иных нормативных актов субъектов РФ Конституции РФ и феде-
ральным законам; документы совещаний Общественного совета при Председателе 
Правительства РФ по различным вопросам; документы заседаний Совета по местному 
самоуправлению при Президенте РФ; документы съезда Общероссийского движения 
общественной поддержки Президента РФ; документы Совета Координационного коми-
тета Общероссийского движения общественной поддержки Президента РФ (1994–1996).

Документы о поездках Президента РФ в регионы России и зарубежные страны; 
документы к встрече руководителей СМИ и общественных организаций; документы 
к встрече Президента РФ с главами администраций областей России (1995).

Документы о проведении торжественных мероприятий, посвященных юбилейным 
датам (1995–1996).

Стенограммы заседаний Ученого совета Российской академии управления; сте-
нограммы встреч с представителями творческой интеллигенции, деятелями науки, 
культуры и искусства; стенограммы совещаний полномочных представителей Прези-
дента РФ в регионах; стенограммы заседаний Координационного совета по информа-
тизации; стенограммы заседаний Согласительной комиссии по реализации Договора 
об общественном согласии; стенограммы семинаров- совещаний руководителей орга-
низационных служб органов исполнительной власти субъектов РФ; стенограммы вы-
ступлений С. А. Филатова на заседаниях Реформ- клуба «Взаимодействие» (1994–1996).

Справки о составе работников Администрации Президента РФ по образованию, 
возрасту, стажу работы, национальности (1994–1996).

Еженедельные сводки о развитии ситуации в зонах конфликтов и регионах РФ; 
еженедельные сводки прогнозно- аналитических материалов по развитию ситуации 
в сферах особого внимания, предвыборной кампании в Москве и регионах РФ (1995–
1996).
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Рекомендации к решению проблемных вопросов в развитии и деятельности РФ —  
о необходимости налоговой реформы в России, реформы армии, общественном согла-
сии и выходе из экономического кризиса, банкротстве, социальных конфликтах (1994).

Материалы Общероссийского движения общественной поддержки Президента РФ, 
в т. ч. материалы о партиях и общественных движениях, входивших в Общероссий-
ское движение общественной поддержки Б. Н. Ельцина на выборах Президента РФ, пе-
реписка председателя Координационного комитета С. А. Филатова, списки и переписка 
доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ, информация доверенных 
лиц, отчеты структурных подразделений Общероссийского движения общественной 
поддержки Б. Н. Ельцина на выборах Президента РФ и др. материалы о проведенных 
мероприятиях в период президентской кампании (1996).

ХАИНДРОВА ЛИДИЯ ЮЛИАНОВНА
Ф. 10247, 1 оп., 236 ед. хр., 1910–2002

Хаиндрова Л. Ю. (1910–1986), поэтесса, публицист, педагог. Родилась в Харбине в семье 
грузинского эмигранта‑ предпринимателя Ивлиана Левановича Хаиндрова. В 1925 г. 
окончила 7 классов харбинской женской гимназии М. А. Оксаковской. С ранних лет 
интересовалась русской и иностранной поэзией, посещала литературный кружок, 
организованный поэтом Алексеем Ачаиром, занималась переводом стихов с француз-
ского языка, которые публиковала в местных газетах. С 1928 г. работала заведующей 
отделом писем в редакции газеты «Заря». Печаталась под псевдонимами Эристави, 
Нина Баратова и Олег Южанин в газете «Русское слово», журналах «Феникс», «Парус», 
«Багульник», «Земля Колумба» и др. В 1933 г. вышла замуж за А. Л. Сереброва; в 1937 г. 
переехала в г. Дайрен, где устроилась на работу корреспондентом газеты «Заря» 
и журнала «Рубеж». В авг. 1942 г. по распоряжению японской военной миссии была 
уволена с работы как человек, оказывающий «вредное влияние на русскую эмиграцию». 
Оказавшись без работы, была вынуждена переехать к родственникам в Шанхай, где 
стала участницей литературного кружка «Пятница». В 1946 г. усилиями кружка был 
издан коллективный поэтический сборник «Остров», куда вошли стихи Л. Ю. Хаиндро-
вой. В Китае изданы четыре сборника ее стихотворений: «Ступени. Стихи 1931–1938» 
(Харбин, 1939), «Крылья. Вторая книга стихотворений» (Харбин, 1941), «На распутье» 
(Шанхай, 1943) и «Раздумья» (б. д.).

В 1947 г. вернулась в Советский Союз, жила в Казани, работала корректором в изда-
тельстве «Красная Татария». В 1949 г. в Казань привезли ее дочь Татьяну, которая 
до этого жила вместе с отцом А. Л. Серебровым в г. Дальнем, а после его ареста —  с его 
матерью Ю. И. Серебровой.

В 1950 г. по семейным обстоятельствам Л. Ю. Хаиндрова переехала в г. Краснодар, 
где устроилась работать школьным учителем: преподавала иностранные языки. 
Вышла на пенсию в 1967 г. и вернулась к литературной деятельности: стала одним 
из руководителей литературного объединения при краснодарском Доме офицеров, пе-
чаталась в альманахе «Кубань», в коллективных сборниках «Горизонт», «Щедрость», 
принимала участие в поэтических вечерах и радиопередачах. В Краснодаре вышел 
сборник ее стихов «Даты, даты…» (1976). О жизненном пути поэтессы рассказано 
в романе «Отчий дом» (М.: Советский писатель, 1985), написанном ее братом Леваном 
Хаиндровым.

Л. Ю. Хаиндрова вела переписку со многими поэтами, писателями и художниками: 
В. Перелешиным (Бразилия), Л. Н. Андерсен (Франция), П. П. Балакшиным (Испания, США), 
В. Н. Ивановым (Хабаровск). Переписывалась с собирателями материалов о поэтах, 
живших в Китае: поэтом А. В. Ревоненко (Хабаровск, Сочи), поэтом, писателем и пере-
водчиком Е. В. Витковским (Москва), В. Стариковым (Ленинград) и др.

Скончалась в 1986 г. Похоронена на Краснодарском городском кладбище.
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Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2010 г. от дочери Л. Ю. Хаин-
дровой Т. А. Серебровой.

Личные документы Л. Ю. Хаиндровой: свидетельство об окончании VII класса 
частной женской гимназии М. А. Оксаковской (1925), заграничный паспорт (1939), 
автобиография (1980), заявление ответственному секретарю Краснодарской краевой 
писательской организации С. А. Маркосьянцу об ускорении издания сборника ее сти-
хов с приложением рекомендации местной писательской организации (1972–1974), 
визитная карточка Л. Ю. Хаиндровой (б. д.).

Творческие материалы Л. Ю. Хаиндровой: воспоминания (1946–1971), рассказ «Лан-
дыши» (б. д.), сборники стихов «Излучины» (1935), «Ступени» (1938), «Крылья. Вторая 
книга стихотворений» (1939–1941), «На распутьи. Третья книга стихотворений» (1938–
1943), «Остров» (1946), черновики рукописей сборников стихов «Сердце» (1947), «Хар-
бинистика» (1969), «Даты, даты…» (не позднее 1976), «Необходимость» (1970), поэмы 
«Георгий Саакадзе» (не позднее 1947), черновики стихов (1960–1970), вырезки из газеты 
«Голос Родины» (1987–1990).

Переписка Л. Ю. Хаиндровой (1936–1986): с организациями (письмо сотрудников 
харбинской редакции газеты «Заря» в связи с переездом Л. Ю. Хаиндровой в г. Дай-
рен, письмо начальника японской военной миссии полковника Комацу с разъясне-
нием причин увольнения Л. Ю. Хаиндровой из редакции газеты «Заря»), с поэтом- 
эмигрантом В. Перелешиным, с разными лицами (Л. Н. Андерсен, П. П. Балакшин, 
В. В. Белоусова, Л. И. Борисов, В. и О. Бриль, И. Бриннер, Е. В. Витковский, Х. В. Горенко, 
М. П. Григорьев, Вс. Иванов, Л. Н. Мартынов, А. Несмелов, О. Погребнякова, А. В. Рево-
ненко, Е. А. Синятина, О. Штенгель и др.).

Визитная карточка архиепископа Шанхайского Виктора (Святина).
Документы о Л. Ю. Хаиндровой: брошюра «Женская гимназия М. А. Оксаковской 

в г. Харбине» (1931), статья Е. Недельской «О Лидии Хаиндровой» (1970), статья Е. Ин-
дриксон «Не оставляй надежды никогда» (не ранее 1986), воспоминания Т. А. Сере-
бровой «О маме», «Дороги жизни» (б. д.), статьи разных авторов о Л. Ю. Хаиндровой, 
подготовленные для сборника «Сердце поэта» (1990).

Документы членов семьи Л. Ю. Хаиндровой: статьи Т. А. Серебровой о видных деяте-
лях харбинской эмиграции —  В. А. Казем- Беке, о. Иоанне, епископе Несторе (1970–2001), 
произведения брата Левана Хаиндрова «Об Арсении Несмелове» (1980), «Отчий дом» 
(1985), «Очарованная даль» (1989), переписка с разными лицами.

Документы, собранные Л. Ю. Хаиндровой о В. Перелешине (1937–1980), А. Несме-
лове (1938–1986), поэтах русского зарубежья (1943–1988); статьи, проза, стихи разных 
авторов (1922–1946), книги о Китае, Японии и Дальнем Востоке (1910–1986), учебники 
(1929–1940), богословская литература (б. д.), журналы «Сегодня» и «Эпоха» (1943–1947).

Фотографии Л. Ю. Хаиндровой, членов ее семьи (1910–1999), деятелей русской эми-
грации и поэтов (1937–1976), достопримечательностей гг. Харбина, Дайрена и Порт- 
Артура (1938–1940); рисунок П. П. Балакшина «Южные ворота в Сеуле» (б. д.).

Имеются документы на яп. и кит. яз.

ХИТРОВО МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА, ХИТРОВО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 
ХИТРОВО ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА, ХИТРОВО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ф. 1840, 2 оп., 45 ед. хр., 1894–1967

Маргарита Сергеевна Хитрово (в замужестве Эрдели) (1895–1952), чьи документы 
легли в основу семейного фонда Хитрово, —  представительница старинного дво-
рянского рода. Ее отец, Сергей Константинович Хитрово (1865–1931), —  камергер, 
действительный тайный советник. Мать, Любовь Владимировна (урожд. Моло-
стова) (1865–1923), —  правнучка А. В. Суворова. М. С. Хитрово училась в Смольном 
институте благородных девиц, окончила его с шифром, после чего была принята 



688

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

к высочайшему двору в качестве фрейлины императрицы Александры Федоровны. 
В годы Первой мировой вой ны работала сестрой милосердия в Собственном ее 
величества лазарете в Царском Селе вместе с великими княжнами, с которыми 
подружилась (особенно с Ольгой Николаевной). После отречения императора, ко-
гда Николай II и члены его семьи находились под домашним арестом в Царском 
Селе, переписывалась с ними. После высылки царской семьи в Тобольск М. С. Хит-
рово в авг. 1917 г. отправилась вслед за ними в надежде повидать их и передать им 
письма и подарки. 18 авг. она прибыла в Тобольск, в тот же день была задержана 
и допрошена, а привезенная ею корреспонденция была отобрана; на следующий день 
она вынуждена была отправиться обратно. В конце Гражданской вой ны, когда 
французские оккупационные вой ска покидали Одессу, она попросила незнакомого 
ей французского офицера вывезти во Францию и сохранить пакет с чрезвычайно 
дорогими ей предметами и документами. Офицер взял пакет и обещал хранить его 
до востребования. Через много лет случайная встреча в Париже знакомого этого 
офицера с ее братом В. С. Хитрово позволила Маргарите Сергеевне вновь обрести 
драгоценные письма и реликвии, которые в настоящее время составляют основу 
данного семейного фонда.

Владимир Сергеевич Хитрово (1891–1968), брат М. С. Хитрово, окончил Пажеский 
корпус, лейб‑гвардии полковник.

Любовь Сергеевна Хитрово (в замужестве Грекова), сестра М. С. Хитрово, также 
окончила Смольный институт благородных девиц.

Николай Александрович Хитрово (род. 1919), племянник М. С. Хитрово, сын ее брата 
Александра Сергеевича (1894–1951), проживал в Венесуэле.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2009 г. из МИД РФ.

Оп. 1, 42 ед. хр., 1894–1967
Письма М. С. Хитрово императрицы Александры Федоровны (1916–1918), великих 

княжон Ольги Николаевны (1914–1918), Татьяны Николаевны (1914–1918), Марии 
Николаевны и Анастасии Николаевны, с приписками цесаревича Алексея Николае-
вича и великой княжны Ольги Николаевны от 14 янв. 1918 и др. Письма М. С. Хитрово 
неустановленным лицам (конец 1920-х —  1950).

Блокнот с рисунками и записями великих княжон Татьяны Николаевны и Ольги 
Николаевны (1915–1916). Фотографии и открытки членов императорской фамилии 
(1894–1939), кн. В. П. Палея (1910-е), М. С. Хитрово и членов семьи Хитрово (1900-е —  
1951), фотографии похорон М. С. Хитрово (1952).

Письма В. С. Хитрово вел. кн. Андрея Владимировича и его сына кн. В. А. Красин-
ского (1931–1957), князя императорской крови Владимира Кирилловича (1940–1943) 
и др. лиц (1926–1967).

Письма Л. С. Хитрово кн. Марины Петровны (дочери вел. кн. Петра Николаевича) 
(1935) и др. лиц (1928–1949).

Документы по генеалогии рода Хитрово (генеалогические таблицы, справки, вы-
резки из журнала и др.) (1950-е —  1967).

Тетрадь с рисунками Н. А. Хитрово образцов обмундирования русской армии (1910–
1917).

Оп. 2, 3 ед. хр., [1915–1916]
Предметы

Предметы, преподнесенные членами семьи императора Николая II: фотографии 
великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны в деревянной рамке; 
пасхальное яйцо, подаренное императрицей Александрой Федоровной М. С. Хитрово; 
настольная игра крокет, принадлежавшая наследнику цесаревичу Алексею Нико-
лаевичу.
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ЧЕРНИЧЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Ф. 10080, 5 оп., 863 ед. хр., 1928–2010

Черниченко Ю. Д. (1929–2010), советский и российский политический и обществен-
ный деятель, писатель, журналист, народный депутат СССР. Родился 7 авг. 1929 г. 
в г. Грайвороне Курской обл. Школу окончил в г. Судаке в 1948 г., после чего поступил 
на историко‑ филологический факультет Кишиневского государственного универси-
тета, который окончил в 1953 г. С 1955 по 1961 г. —  корреспондент местной газеты 
в Кулундинской степи на Алтае, тогда же был собственным корреспондентом газеты 
«Алтайская правда» в Барнауле и газеты «Советская Россия» по Омску. В 1965–1974 гг. —  
специальный корреспондент газеты «Правда».

Первые очерки, посвященные сельской тематике, которая затем стала основной 
темой публицистики Ю. Д. Черниченко, появились в газете «Советская Россия» в 1959 г. 
С 1964 г. он стал постоянным автором журнала «Новый мир», а затем журналов 
«Наш современник», «Дружба народов», «Звезда», «Юность», где публиковались его 
очерки о проблемах российской деревни и сельской экономики. Автор книг «Ржаной 
хлеб» (1971), «Про картошку» (1982), «Русская пшеница» (1987), «Земля и воля» (1991) 
и др. В 1968 г. был принят в Союз писателей, в 1986 г. избран секретарем его правле-
ния. С 1974 по 1994 г. —  комментатор отдела сельского хозяйства, автор и ведущий 
популярной телепрограммы «Сельский час».

С началом перестройки принял активное участие в общественно‑ политической 
жизни страны, заняв либеральную позицию; в 1989 г. был избран Народным депутатом 
СССР, стал членом Межрегиональной депутатской группы, возглавляемой академи-
ком А. Д. Сахаровым. В 1993–1995 гг. —  член Комитета по аграрной политике Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. В 1994 г. явился инициатором и создателем 
Крестьянской партии России, выступавшей за возрождение крестьянина‑ хозяина, кре-
стьянина‑ собственника, за многообразие форм собственности на землю, в т. ч. ее 
купли‑ продажи.

В 1993 г. поддержал указ Б. Н. Ельцина о роспуске съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета РФ, призывал запретить все коммунистические и националистические 
организации, закрыть оппозиционные газеты «День», «Правда», «Советская Россия», 
«Литературная Россия».

Скончался в 2010 г. Похоронен в Крыму в г. Судаке.
Документы оп. 1–4 поступили на хранение в ГА РФ в 1998, 2001, 2003, 2009 и 2010 гг. 

от Ю. Д. Черниченко.

Оп. 1, 383 ед. хр., 1952–1998
Биографические материалы Ю. Д. Черниченко: диплом об окончании историко- 

филологического факультета Кишиневского государственного университета (1953), 
автобиография, анкеты по учету кадров, характеристики, выданные редакцией газеты 
«Советская Россия», правлением Московской писательской организации Союза писате-
лей РСФСР, Государственным комитетом СССР по телевидению и радиовещанию и др. 
(1965–1989), документы о награждениях и поощрениях (1972–1988).

Документы о служебной и общественной деятельности Ю. Д. Черниченко (1952–
1995): договоры Ю. Д. Черниченко с редакциями, издательствами и киностудиями 
страны об издании его произведений (1967–1992); стенограмма заседания Совета 
по очерку и публицистике Союза писателей СССР, посвященного обсуждению очерков 
Ю. Д. Черниченко «Умение вести дом» и «Твой хлеб» (1985); письмо писателей Г. Я. Ба-
кланова, В. В. Быкова, Д. А. Гранина, Е. А. Евтушенко, Ю. Д. Черниченко и др. в газету 
«Правда» о несогласии с антиперестроечными выступлениями в газете «Советская 
Россия» 13 марта 1988 г. (1988); доклад Ю. Д. Черниченко на заседании пленума прав-
ления Союза писателей СССР по теме «Земля, экология, перестройка» 17–19 янв. 1989 г.; 
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документы о перестройке писательских организаций России (1990–1995); предвыбор-
ная платформа кандидата в народные депутаты СССР Ю. Д. Черниченко (1989); тексты 
выступлений Ю. Д. Черниченко на I съезде народных депутатов СССР, предложения 
к повестке дня сессии, записка Ю. Д. Черниченко народному депутату СССР, предсе-
дателю Совета Союза Верховного Совета СССР Е. М. Примакову «Как реорганизовать 
продимпорт» (1989).

Проекты устава Крестьянского союза, написанного Ю. Д. Черниченко (1990); устав 
и проекты устава Крестьянской партии России (1991); «Платформа Крестьянского 
союза России», подготовленная Ю. Д. Черниченко [1990]; документы о работе I съезда 
Крестьянской партии России (статьи Ю. Д. Черниченко, обращения и воззвания съез-
да и др. (1991); статьи Ю. Д. Черниченко о задачах Крестьянской партии, об аграрной 
реформе, развитии фермерства в России (1991–1992).

Творческие документы Ю. Д. Черниченко (1957–1997): статьи и очерки, опублико-
ванные в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Наш современник», 
«Октябрь», «Огонек», «Родина», «Знамя», «Столица», «Московский клуб», «Открытая 
политика» (1965–1996); статьи и очерки, опубликованные в газетах «Советская Рос-
сия», «Правда», «Литературная газета», «Рабочая трибуна», «Комсомольская правда», 
«Московские новости», «Аргументы и факты», «Советская культура» (1964–1993); ста-
тьи и очерки, подготовленные к публикации, с правкой и примечаниями автора 
(1967–1996), в т. ч. очерки «Молдавский вариант», подготовленные для публикации 
в газете «Правда», но не принятые к печати (1973–1976); статьи и очерки рукописные 
(1969–1990-е). Рассказы, стихотворения, пьесы (1957–1997); сценарии художествен-
ных фильмов (1968–1986), в т. ч. фильма «Целина» для киностудии «Ленфильм» (1968), 
фильма «Свой хлеб» для киностудии «Мосфильм» (1982–1986) и др.; сценарии доку-
ментальных фильмов (1976–1990-е), в т. ч. фильмов «Колхоз колхозов» (1976), «Сахар 
насущный» (1980), «Русский чернозем» (1986) и др.; сценарии телевизионных передач 
в программе Центрального телевидения «Село: дела и проблемы» (1979–[1990-е]); ком-
ментарии и рабочие материалы к телепередачам в программе Центрального теле-
видения «Село: дела и проблемы» (1978-[1990-е]); материалы для телепередач «Про-
жектор перестройки» и «Взгляд» (1987–1988); книги (1970–1997), в т. ч. рукопись книги 
«Работающий американец»: Дальняя поездка» (1978–1979); интервью СМИ, тексты 
выступлений на радио и телевидении (1960-е —  1993); записные книжки, дневники 
(1970-е —  1988); наброски (записки), конспекты (1964–1991); рецензии (1972–1989), в т. ч. 
рецензия «Власть имущий» на творчество прозаика В. В. Овечкина (1971); рецензии 
на творчество Ю. Д. Черниченко (1966–1989).

Письма Ю. Д. Черниченко (1967–1994): письма в государственные, высшие пар-
тийные органы и другие официальные учреждения (1970-е —  1993), в т. ч. Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову (1983), Генеральному секретарю ЦК КПСС 
М. С. Горбачеву ([1985]–1988), Президенту РФ Б. Н. Ельцину (1991–1994); письма в редак-
ции газет и журналов (1967–1993); письма в издательства и творческие организации 
(1972–1989); письма отдельным лицам по литературным, аграрным и другим вопро-
сам (1971–1992).

Письма к Ю. Д. Черниченко как писателю (1959–1994): письма сотрудников редак-
ций журналов, издательств, научных и культурных учреждений (1964–1990-е); письма 
в журналы «Новый мир», «Знамя», «Огонек», «Журналист», в газеты «Правда», «Лите-
ратурная газета», «Рабочая трибуна», в книжные издательства с откликами читателей 
на статьи и очерки Ю. Д. Черниченко (1970–1990); письма по вопросам литературного 
творчества, аграрной публицистики, перестройки и реформ (1959–1992), по проблемам 
аграрной экологии (1986–1991); письма телеведущему программы Центрального теле-
видения «Сельский час» с откликами на телепередачи Ю. Д. Черниченко (1975–1994); 
письма Ю. Д. Черниченко от киностудий, издательств, от деятелей кино о сценарном 
творчестве Ю. Д. Черниченко (1973–1988).
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Письма к Ю. Д. Черниченко как общественному деятелю (1988–1993): письма деле-
гату ХIХ Всесоюзной партийной конференции (1988–1989); письма к Ю. Д. Черниченко 
как народному депутату с наказами, предложениями и откликами о работе съездов 
народных депутатов СССР, по вопросам общественно- политической и экономической 
жизни России, по национальным вопросам, о положении в Советской армии, о на-
рушении прав человека, правосудии и законности, о проблемах в сельском хозяй-
стве, о земельной реформе, об экологических вопросах, по вопросам культуры, науки 
и образования, состояния здравоохранения и социального обеспечения (1989–1997); 
записки, поданные на встречах Ю. Д. Черниченко с гражданами —  читателями и изби-
рателями по различным вопросам (1988–1989); письма Ю. Д. Черниченко как предсе-
дателю Крестьянской партии России (1989–1993).

Документы, собранные Ю. Д. Черниченко по сельскому хозяйству и его реформи-
рованию, по экономическим и политическим проблемам России, о ГКЧП, о наруше-
нии прав личности, о работе народных депутатов СССР и РФ, по проблемам экологии 
и метеорологии России, о деятельности Союза писателей СССР (1958–1995).

Поздравления, приглашения Ю. Д. Черниченко, фотографии Ю. Д. Черниченко с раз-
ными лицами (1959–1991).

Оп. 2, 218 ед. хр., 1940–2002
Биографические документы Ю. Д. Черниченко (1944–1987): комсомольский би-

лет, выданный Судакским райкомом ВЛКСМ, военный билет старшего лейтенанта 
Ю. Д. Черниченко, выданный Октябрьским райвоенкоматом г. Москвы, документы 
о награждениях и поощрениях —  удостоверение к медали «За освоение целинных 
земель», почетные грамоты от газет «Советская Молдавия», «Правда» за плодотворную 
работу, дипломы лауреата премии Союза журналистов СССР 1967 г. и др.

Документы о служебной и общественной деятельности Ю. Д. Черниченко (1953–
2000): служебные удостоверения, членские билеты Союза писателей и Литературного 
фонда Союза писателей, пропуска, мандаты, визитные карточки, удостоверения кан-
дидата в депутаты Совета Федерации и др.

Творческие документы Ю. Д. Черниченко (1954–2002): статьи и очерки, опублико-
ванные в журналах «Смена», «Юность», газетах «Алтайская правда», «Московские 
новости», «Московский комсомолец», «Крестьянин», «Советская Россия» (1956–2002); 
статьи и очерки Ю. Д. Черниченко, подготовленные к публикации (1955–1962), в т. ч. 
для литературно- художественного и общественно- политического альманаха «Наш 
современник», для газеты «Советская Россия» и др.; статьи и очерки рукописные (1958–
1996); рассказы (1957–1959); повесть, фельетон, пьеса, авторская шутка (1950–1960-е); 
сценарий радиопостановки и дикторский текст документального кинофильма (1958, 
1988); книги (1975–2002); записные книжки, дневники, наброски рецензии (1954–1989).

Письма Ю. Д. Черниченко в редакции газет «Алтайская правда» и «Советская Рос-
сия» (1958–1988). Письма к Ю. Д. Черниченко членов редколлегий газет «Алтайская 
правда», «Советская Россия», журналов «Смена», «Рабоче- крестьянский корреспон-
дент», «Советская печать», директора музея А. С. Пушкина в Михайловском С. С. Гей-
ченко, читателей с отзывами на публикации Ю. Д. Черниченко (1956–1992).

Документы, собранные Ю. Д. Черниченко, по сельскохозяйственной тематике 
(1940–2001), в т. ч. сборник статей «Комбинат “Массандра”. Виноградарство и вино-
делие» (1940), содержащий статью Д. М. Черниченко —  отца Ю. Д. Черниченко, агро-
нома виноградарского совхоза «Алушта», входящего в состав комбината «Массандра».

Записки избирателей Ю. Д. Черниченко на встречах в 1991–1992 гг. (1991–1992).
Фотографии Ю. Д. Черниченко, относящиеся к его биографии, профессиональной 

деятельности, участию в общественно- политической и культурной жизни страны, 
зарубежным командировкам (1950–2002). Фотографии героев очерков Ю. Д. Черниченко 
и событий, связанных с ними (1956–1988).
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Оп. 3, 64 ед. хр., 1928–2009
Рукописи: дневники с записями, выписками, заметками по текущим событиям, 

поездкам, различным вопросам общественно- политической и экономической жизни 
страны (1987–2005). Письма жене —  В. И. Черниченко (Фадеевой) (1964).

Книги и статьи (1988–2009), в т. ч. «Русский хлеб. Очерки» (1998), «Мускат белый 
Красного камня. Крымские очерки. Воспоминания. Заметки» (2007).

Фотографии Ю. Д. Черниченко —  журналиста, писателя- публициста, обществен-
ного и политического деятеля (1955–2005). Личные фотографии Ю. Д. Черниченко 
(1928–2000).

Оп. 4, 147 ед. хр., 1951–2010
Творческие документы Ю. Д. Черниченко: книги, статьи, очерки (1965–2011), в т. ч. 

статьи «Последнее сказание» (о публикации А. Н. Яковлевым документов ЦК КПСС 
и КГБ СССР) (2003), «И чтоб нам за это ничего не было» (о демократическом движении 
1990-х гг.) (2004); статьи и очерки, опубликованные в газетах «Московский комсомо-
лец», «Литературная газета», «Московские новости», «Коммерсантъ», «Аргументы 
и факты», «Труд», «Независимая газета», «Известия», в журналах «Смена», «Столица», 
«Огонек», «Журналист» (1956–2006); дневники, путевые заметки с записями о теку-
щих событиях, поездках, командировках, по различным вопросам общественно- 
политической жизни страны (1980–2005); стихи, частушки, шаржи, эпиграммы и др. 
(1986–2002).

Творческая переписка Ю. Д. Черниченко: с Союзом писателей СССР, Союзом писате-
лей РСФСР, областными писательскими организациями (1969–1988), со специалистами 
сельского хозяйства (1968–1988), с читателями, радиослушателями, теле- и кинозри-
телями (1965–1988), с коллегами и друзьями (1966–1988), с отдельными корреспонден-
тами (1965–2004).

Документы литературной и служебной деятельности Ю. Д. Черниченко: издатель-
ские договоры на литературные произведения, сценарные договоры для документаль-
ных и художественных фильмов, документы о работе с киностудиями над сценариями 
и постановкой фильмов (1966–1988).

Документы общественной деятельности Ю. Д. Черниченко: документы Крестьян-
ской партии России (1991–2003); документы об участии Ю. Д. Черниченко в парла-
ментских слушаниях, конференциях, встречах с читателями (1966–2000); интервью 
Ю. Д. Черниченко газете «Аргументы и факты», журналам «Огонек», «Посев» и др. 
(1998–2004).

Документы к биографии Ю. Д. Черниченко: диплом о высшем образовании, тру-
довая книжка, удостоверения, членские, гостевые билеты депутата, журналиста, 
поздравления коллег, друзей с праздниками, юбилейные поздравления Президента 
РФ Б. Н. Ельцина (1953–2009). Семейные документы: письма Ю. Д. Черниченко к жене 
В. И. Черниченко и  сыну (1951–1987); письма жены В. И. Черниченко (Фадеевой) 
к Ю. Д. Черниченко (1953–1966); письма сына Алексея (1964–1976); статьи и очерки 
специального корреспондента газеты «Гудок» Алексея Черниченко (1990-е).

Документы о Ю. Д. Черниченко: статьи и заметки о Ю. Д. Черниченко в газете «Нью- 
Йорк таймс», журнале «Русская жизнь» и др. (1989–2007); телеграммы Президента РФ 
Д. А. Медведева, коллег и друзей, некрологи, статьи о Ю. Д. Черниченко (2010).

Изобразительные документы: фотографии с путевыми заметками Ю. Д. Черни-
ченко о Грузии (на оборотах фото) (1999); в фонде содержатся авторские графиче-
ские рисунки- миниатюры в письмах народного художника РСФСР В. М. Звонцова 
(1967–1988).

Оп. 5, 51 ед. хр., 1952–2003
Документы поступили на хранение в ГА РФ в окт. 2017 г.
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Творческие документы писателя Ю. Д. Черниченко: рукописи целинных рассказов 
(1957), сценарий научно- популярного кинофильма «Голод» (1989), стихи (1950-е, 1995); 
опубликованные произведения (1956, 1986).

Документы журналиста Ю. Д. Черниченко —  литературного сотрудника газеты 
«Советская Молдавия» и корреспондента газет «Правда» и «Алтайская правда»: руко-
писи статей и фельетонов, записных книжек (1954–1958); статьи, опубликованные 
в газете «Правда» (1969–1974).

Документы народного депутата СССР и России, лидера Крестьянской партии Рос-
сии Ю. Д. Черниченко об аграрной реформе и путях развития сельского хозяйства 
страны: письма- наказы граждан (1988–1989); заметки и записи с заседаний и встреч 
(1989–1990, 1994–1995); заметки и выписки по изучению истории аграрного вопроса 
в России и СССР (1989–2001); рукопись статьи «Земля и воля» о результатах коллекти-
визации (2000).

Документы к биографии Ю. Д. Черниченко: переписка с женой В. И. Черниченко, 
родными и друзьями (1952–1958); приглашения, афиши (1988, 1991).

Документы, собранные Ю. Д. Черниченко по различным политическим, обще-
ственным и культурным вопросам и темам: справки и письма о ходе аграрной рефор-
мы, о расстановке политических сил, по вопросам перестройки (1988–1989); заметки 
к изучению творчества Ф. М. Достоевского (1983); справочно- информационные све-
дения, статистические и методические документы о перестройке в аграрном сек-
торе, насущных проблемах села, реорганизации сельскохозяйственных предприятий 
(1989–2005).

ЧЕРНОБАЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф. 10187, 1 оп., 309 ед. хр., 1912–2006

Чернобаев А. А. (род. 1940), профессор, д‑р ист. наук, главный редактор журнала 
«Исторический архив», специалист по истории России конца ХIХ–ХХ в.

Родился 8 нояб. 1940 г. в семье военнослужащего. В 1958 г. окончил среднюю школу 
№ 209 Октябрьского района Москвы и в этом же году поступил в Смоленский педаго-
гический институт им. К. Маркса. В 1959 г. перевелся в Московский государственный 
педагогический институт (МГПИ) им. В. И. Ленина на историко‑ филологический фа-
культет, который окончил с отличием в 1963 г. Во время учебы в институте (в 1962 г.) 
был награжден почетной грамотой и похвальным листом комитета ВЛКСМ МГПИ. 
В 1960‑х за работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Москвы был награ-
жден почетной грамотой Фрунзенского райкома КПСС. Во время учебы в институте, 
в 1961 г., работал педагогом в пионерском лагере, а в 1962 г. —  в Геофизической партии 
№ 38/62 в Казахстане в период полевых работ.

После окончания МГПИ в 1963–1968 гг. работал учителем русского языка и лите-
ратуры в средней трудовой общеобразовательной политехнической школе, экскурсо-
водом и научным сотрудником в филиале Государственного исторического музея 
«Новодевичий монастырь», и. о. ассистента кафедры марксизма‑ ленинизма 1‑го Мо-
сковского медицинского института им. И. М. Сеченова, старшим инспектором Глав-
ного управления вузами Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР. Одновременно в 1964–1968 гг. учился в заочной аспирантуре на кафедре истории 
КПСС МГПИ. В 1968–1983 гг. —  старший преподаватель, затем —  доцент и заведующий 
кафедрой истории КПСС Московского автомобильно‑ дорожного института (МАДИ). 
В 1983–1989 гг. —  профессор, заместитель руководителя кафедры Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС; в 1989–1991 гг. —  заведующий редакцией сектора исто-
рии марксизма‑ ленинизма ИМЛ при ЦК КПСС; в 1992 г. —  главный научный сотрудник 
ВНИИДАД; в 1992–2001 гг. —  профессор, заведующий кафедрой истории КПСС, затем —  
кафедрой истории и культурологии Московского энергетического института (МЭИ); 
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в 2001 г. —  профессор кафедры истории российской государственности Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ.

В 1980–1990 гг. —  член докторского диссертационного совета при РГГУ, член бюро 
Научного совета Института российской истории РАН по истории революций в России.

С 1982 г. —  член экспертного совета ВАК, в 1994–1998 гг. —  заместитель председа-
теля экспертного совета ВАК по отечественной истории.

С 1993 г. —  главный редактор журнала «Исторический архив», действительный 
член и вице‑президент историко‑ архивного отделения Международной академии ин-
форматизации, а также действительный член Академии педагогических и социальных 
наук с 2003 г. —  действительный член Академии военно‑ исторических наук.

Член редколлегий журналов «Вестник МЭИ», «Клио» и «Личность и общество» 
(«Ли Ко»).

Член правления РОИА; делегат ХХVII съезда КПСС от партийной организации кафе-
дры истории КПСС Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Сфера научных интересов: русская история конца ХIХ–ХХ в., историография, соци-
ально‑ политическая, экономическая история и история революционного движения, 
историческая биография. В 1968 г. в МГПИ защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Борьба Коммунистической партии за победу и развитие социалистической 
революции. Октябрь 1917–1918 гг. (по материалам Тверской губернии)». В 1978 г. в МГУ 
им. М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию на тему «Борьба Коммуни-
стической партии за развитие социалистической революции в деревне в первый год 
пролетарской диктатуры».

Автор книг «С винтовкой и пером» (об А. И. Тодорском) (М.: Московский рабочий, 
1984), «В вихре века» (об А. Я. Аросеве) (М.: Московский рабочий, 1987), «“Профессор с пи-
кой”, или Три жизни историка М. Н. Покровского» (М.: Лит, 1992). Участвовал в рабо-
те авторских коллективов над изданиями «Рабочий класс —  ведущая сила Великой 
Октябрьской социалистической революции» (1980–1981), «Знамя борющейся партии. 
Очерк истории Программы КПСС» (1986), «Историки России ХVIII–ХХ вв.» (1995–1998), 
«Исследование русской историографии ХХ в.» (1992–2002), библиографическим словарем 
«Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории» (Саратов, 1998; 
СПб., 2009), «Историки России ХХ в.» (в 3 т.) (Саратов, 2005), «История России. Учебник 
для студентов технических вузов и факультетов естественного профиля универси-
тетов» (М.: Высшая школа, 2004) и др.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007 г. от А. А. Чернобаева.
Биографические документы: автобиография и биографические данные для книги 

«Лица России» (1963, 2000), членские билеты общественных организаций и доброволь-
ных спортивных обществ (ВДСО «Пищевик», ВЛКСМ, Союза общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР, Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС 
и др.) (1952–1983), учетная карточка члена профсоюза (1960–1974), заверенная копия 
трудовой книжки (1962–1976), удостоверения и пропуска в различные учреждения 
(1964–2002), почетные грамоты и дипломы (1961–2006) и др.

Документы об учебе в школе, институте и аспирантуре: табели оценок, курсовые 
работы, характеристика студента, копия диплома и др. (1949–1973).

Документы о служебной деятельности: планы работы кафедры истории и культуро-
логии МЭИ (1993–2000); заявки в РГНФ на участие в конкурсах грантов (1995–1998); 
финансовые отчеты об использовании средств, предназначенных на обеспечение про-
екта по конкурсу РГНФ «Историки России ХVIII–XX вв.» (1996–1997); справка о резуль-
татах проверки организации переподготовки преподавателей истории КПСС в вузах 
Армении (1982); отчеты о работе кафедры истории КПСС МАДИ за 1969–1975 гг.; отчеты 
и черновые наброски отчетов о научно- исследовательской работе кафедры истории 
и культурологии МЭИ за 1994–2000 гг.; заявки в издательства и издательские договоры 
(1970–2001); списки телефонов сотрудников ИМЛ при ЦК КПСС и Академии обществен-
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ных наук при ЦК КПСС (1988–1990); списки личного состава кафедры истории и куль-
турологии МЭИ (2000) и др.

Документы об общественной деятельности: черновые конспектные записи хода 
работы расширенного заседания Всесоюзного координационного совета ИМЛ при ЦК 
КПСС, расширенных заседаний Росархива и партийного собрания МАДИ (1970–1999); 
копии свидетельств об избрании А. А. Чернобаева действительным членом (акаде-
миком) Международной академии педагогических наук, Международной академии 
информатизации и Академии военно- исторических наук (1993–2003) и др.

Документы о научной деятельности: план, аннотация, обоснование темы и кален-
дарный график работ докторской диссертации А. А. Чернобаева «Борьба Коммуни-
стической партии за развитие социалистической революции в деревне в первый год 
пролетарской диктатуры» (1968–1976); отчеты А. А. Чернобаева на заседаниях кафедры 
истории КПСС МАДИ (1973–1975); текст диссертации (1977); отзывы на его диссертацию 
(1972–1978) и др.

Документы о работе А. А. Чернобаева над книгами, монографиями и брошюрами 
(подготовительные материалы, конспекты литературы, планы- проспекты, макеты 
книг и др.): «В вихре века» (А. Я. Аросев)» (1967–1987); «С винтовкой и пером» (А. И. То-
дорский) (1969–1984); «“Профессор с пикой”, или Три жизни историка М. Н. Покровско-
го» (1992); монографии «Партия и комбеды» и брошюры «Комбеды Советской России 
(развитие социалистической революции в деревне, 1918 год)» (1970–1972); брошюры 
«Продотряд» (1972–1975); коллективного труда «Летописцы революции (деятели пар-
тии —  историки Великого Октября)» (1978–1990); коллективной монографии «Рабочий 
класс —  ведущая сила Великой Октябрьской социалистической революции» (1981); 
коллективного труда «Знамя борющейся партии. Очерк истории Программы КПСС» 
(1986); коллективного труда «Историки мира. Вып. 1» (1998).

Рукописи статей, отзывы, рецензии А. А. Чернобаева и материалы к ним (машино-
пись, авториз. машинопись, автографы): «Борьба за установление советской власти 
в Весьегонском уезде Тверской губернии (1917–1918 гг.)» (1967); «Товарищ “Матрена”» 
(рукопись совместной статьи с И. Е. Гореловым о большевике П. Г. Смидовиче) (1969); 
«Некоторые статистические сведения о коллективных и советских хозяйствах в 1918 г.» 
(1974); таблицы о количестве сел, комбедов, партячеек, коллективных хозяйств в 1918 г. 
на территории Советской республики, составленные А. А. Чернобаевым и легшие 
в основу статьи «О численности сельских большевистских организаций в 1918 г.» 
(1972–1978); «Разумник Василий Иванович (Иван- Разумник)» (1991); «Роберт Юрье-
вич Виппер (1859–1954)» (1992); «Немецкие ученые- историки —  члены Российской 
академии наук в ХVIII в.» (2001) и др.

Подготовительные материалы к рукописям учебных пособий авторских коллекти-
вов под руководством и редакцией А. А. Чернобаева (автографы, машинопись): «Изуче-
ние партийных документов в курсе истории КПСС» (1978–1984); введение к вузовскому 
курсу истории КПСС (1984) и др.

Отзывы и рецензии на работы А. А. Чернобаева (1971–1999, автографы, машино-
пись).

Доклады А. А. Чернобаева на симпозиумах и международных, всесоюзных и все-
российских конференциях и приглашения на них (1964–2006, машинопись, авто-
графы).

Конспективные записи о ходе работы симпозиумов и международных, всесоюзных 
и всероссийских конференций (1964–2006, автографы).

Документы, собранные А. А. Чернобаевым: переписка И. Е. Мокина с Е. Д. Стасовой 
о деятельности революционного подполья в С.-Петербурге в 1907 г. (1958), копии инди-
видуальных и групповых фотографий А. И. Тодорского (1984) и др.

Переписка с профессором Пермского государственного университета Я. Р. Волиным 
(1968–1982); с издательствами и редакциями газет (1969–1979); с главным редактором 
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Политиздата ЦК КПСС Е. П. Лошкаревым (1988) и др. Поздравительные письма род-
ственников, коллег и организаций (1966–2006).

Фотографии А. А. Чернобаева, членов его семьи и коллег (1941–2006).

ШИЛЯЕВА АРИАДНА СЕМЕНОВНА
Ф. 10186, 1 оп., 178 ед. хр., 1938–2002

Шиляева А. С. (урожд. Шувалова, в 1‑м браке Ренко) (род. 1920), филолог, преподаватель 
русского языка и литературы, публицист, эмигрантка. Родилась в 1920 г. в г. Благо-
вещенске, окончила в Харбине гимназию, а затем Колледж ХСМЛ. В 1940–1943 гг. рабо-
тала преподавателем английского языка в гимназии ХСМЛ; в 1944–1953 гг. преподавала 
в Харбинском институте иностранных языков, в Калганском техническом училище, 
в Педагогическом институте в Тяньцзине, в Нанкинском университете, в медицин-
ском институте, давала частные уроки и уроки в школах. В 1953 г. переехала с семьей 
в Бразилию. С 1955 г. проживала в США: работала в Международном комитете ХСМЛ, 
преподавала русский язык в Нью‑ Йоркском университете, возглавляла кафедру русского 
языка и литературы в Виатонском колледже (Weaton college) в штате Массачусетс. 
В 1965 г. в Нью‑ Йоркском университете получила звание магистра, в 1969 г. там же 
защитила диссертацию на звание д‑ра филологии (тема ее исследования —  жизнь 
и творчество русского писателя‑ эмигранта Б. К. Зайцева). В 1971 г. в Нью‑ Йорке в изда-
тельстве «Волга» вышла ее книга «Борис Зайцев и его беллетризированные биографии». 
А. В. Шиляева —  автор многочисленных статей о Б. К. Зайцеве и о русских писателях‑ 
классиках. В 1985 г. вышла на пенсию.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007 г. из Музея русской куль-
туры в г. Сан‑ Франциско (США).

Личные документы А. С. Шиляевой: автобиография и анкеты (1986–1998), дипломы 
и свидетельства (1965–1975), записные книжки с записями стихотворений русских 
и советских авторов (1954). Документы об учебе А. С. Шиляевой в гимназии и в Нью- 
Йоркском университете: журнал и  альбом Союза окончивших гимназию ХСМЛ 
в г. Харбине (1938), записи лекций в университете по истории русской литературы 
(1964–1968) и др. Документы о преподавательской деятельности А. С. Шиляевой: мате-
риалы к курсам лекций по русской и советской литературе и по русскому фольклору 
и др. (1960–1986).

Творческие материалы: диссертационное исследование на звание д-ра филологии 
«Беллетризированные биографии Бориса Зайцева» (1969), статьи и доклады на фило-
логические темы.

Статьи А. С. Шиляевой о постановке преподавания русского языка и литературы 
в иностранных учебных заведениях.

Переписка с редакциями, издательствами и с разными лицами: с Б. К. Зайцевым, 
А. К. Климентьевым, В. А. Мензелинцевой, Л. Н. Назаровой, с профессором Бостонского 
университета Л. Фостер, А. В. Храбровицким, профессором Университета штата Индиа-
на В. Эджертоном (W. Edgerton), Д. А. Лаури (D. A. Lowrie) и др.

Книги, журналы и вырезки из газет и журналов с публикациями произведений 
Б. К. Зайцева и о Б. К. Зайцеве (1945–1998), а также о других авторах (1958–1999).

Подборка журнала Союза окончивших Харбинский колледж ХСМЛ «Друзьям от дру-
зей» (№ 19–55 за 1983–2002 гг.).

Документы о переезде семьи в Бразилию: стихи, корабельные информационные 
листки, обращения капитана к пассажирам и др. Материалы о Виатонском колледже: 
программы вечеров, рисунки, афиши и др.

Альбом фотографий о поездке учащихся гимназии ХСМЛ г. Харбина в Японию (1939), 
фотографии А. С. Шиляевой, Б. К. Зайцева, А. В. Храбровицкого и В. Бринер.

Имеются документы на англ. яз.
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ШОСТАКОВСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Ф. 10281, 1 оп., 34 ед. хр., 1900–1907, 1928–1974

Шостаковский П. П. (1882–1962), писатель, журналист. Родился в семье известного 
пианиста, создателя и директора Филармонического общества П. А. Шостаковского. 
Окончил 1‑й Московский кадетский корпус, служил в лейб‑гвардии Семеновском полку, 
затем окончил Александровское военное училище. Участвовал в Первой мировой вой‑
не, был помощником начальника полевых железных дорог и железнодорожных вой ск 
Северо‑ Западного фронта. В 1915 г. был направлен в Италию для обеспечения поставок 
технического оборудования для русской армии. С 1920 г. —  в эмиграции, жил с семьей 
во Франции. В 1925 г. выехал с семьей в Аргентину, где работал директором Общества 
«Фиат‑ Аргентина» в Южной Америке. Недолгое время семья П. П. Шостаковского жила 
в Чили, после чего вернулась в Аргентину. В 1929 г. Шостаковские переехали в Европу, 
сначала жили в Испании, затем во Франции, где П. П. Шостаковский работал на заводе 
Делане. В 1936 г. Шостаковские вернулись в Чили, в 1937 г. переехали в Аргентину, где 
прожили до 1955 г.

В годы Второй мировой вой ны П. П. Шостаковский вместе с П. Погодиным издавали 
журнал на испанском языке «Tierra Rusa» («Русская земля»), который с дек. 1943 г. стал 
выходить под названием «Calvario Ruso» («Русская голгофа»). С конца 1943 г. П. П. Шо-
стаковский был председателем Славянского комитета Аргентины, созданного для 
оказания поддержки СССР. В 1947 г. усилиями П. П. Шостаковского была создана право-
славная Благовещенская община в Буэнос‑ Айресе и построен храм во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

П. П. Шостаковский известен в Латинской Америке как журналист, много писав-
ший для аргентинских периодических изданий, в которых публиковал воспоминания 
о встречах с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, А. И. Куприным, Ф. И. Шаляпиным и др. В Ар-
гентине вступил в Общество писателей, перевел на испанский язык «Дневники писа-
теля» Ф. М. Достоевского, написал книги на испанском языке «Русская голгофа. Опыт 
критики Русской революции», «Затонувший мир. Воспоминания о царской России», 
выступал с лекциями по русской литературе.

В 1947 г. подал прошение в посольство СССР о получении советского гражданства. 
В 1955 г. семья Шостаковских вернулась в СССР и проживала в Минске. В 1961 г. вышла кни-
га воспоминаний П. П. Шостаковского «Путь к правде». Умер П. П. Шостаковский в 1962 г.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2013 г. от внуков П. П. Шоста-
ковского, живущих в Минске, С. А. Палех‑ Кортес (ум. 2013) и С. А. Кортес (композитор, 
народный артист Республики Беларусь).

Личные документы П. П. Шостаковского: диплом об окончании Национальной 
инженерной школы в Париже (1907), документы о профессиональной и служебной 
деятельности (1947–1948), визитная карточка П. П. Шостаковского.

Творческие материалы П. П. Шостаковского: статьи, опубликованные в журнале 
«Tierra Rusa» («Русская земля») (1941–1943), статьи о литературе России, Болгарии, Че-
хословакии, Польши, Югославии, опубликованные в Энциклопедии В. М. Джексона 
(1951), воспоминания «Путь к правде», ч. 3 и 4 (б. д., рукопись) и очерк «Россия против 
Запада» (б. д., рукопись).

Переписка П. П. Шостаковского с разными лицами: Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием I (1947–1954), митрополитом Алеутским Вениамином (Федченковым)
(1936–1946), пастором А. Г. Кребсом (1944), священником Д. Ткаченко (1942).

Документы, собранные П. П. Шостаковским: поэма В. Шамонина «Кадетские годы» 
(воспоминания об учебе в 3-м кадетском императора Александра II корпусе в 1893–
1900 гг.) (1900), печатный экземпляр «Primer congreso Eslavo Latino- americano» (1943) 
и машинописный отрывок из буклета Викторио Кодовилья «СССР во время вой ны 
и мира» (1947).
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Изобразительные материалы: фотографии П. П. Шостаковского и членов его семьи 
(1900–1974), членов Славянского комитета в Аргентине (1940-е).

Имеются документы на фр. и исп. яз.

ШУЛЬЦ ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ
Ф. 10199, 2 оп., 207 ед. хр., 1930–2005

Шульц Г. Э. (1907–1992), врач, общественный деятель русской эмиграции, директор 
Института по изучению СССР в Мюнхене.

Геннадий (Генрих) Эдуардович Шульц родился 20 дек. 1907 г. в Киеве, учился на ки-
нофакультете Киевского театрального техникума (1923–1926), в 1926 г. поступил 
в Киевский медицинский институт, после окончания которого заведовал химико‑ 
бактериологической лабораторией и преподавал гигиену в Рабочем университете 
Донбасса, руководил студенческой практикой по гигиене при Киевском медицинском 
институте, а затем стал внештатным научным сотрудником НИИ коммуналь-
ной гигиены (г. Харьков). Летом 1941 г. был призван в армию и в начале вой ны вместе 
с медико‑ санитарным батальоном, в котором он работал, оказался в немецком плену. 
В 1942 г. был освобожден из немецкого лагеря для военнопленных и вернулся в Киев, где 
работал врачом при городской управе. В 1943 г. вместе с семьей был эвакуирован немец-
ким Красным Крестом в Германию. До 1944 г. работал врачом в лагере для беженцев 
близ Нейденбурга в Восточной Пруссии, затем переехал к родственникам в г. Констанц, 
расположенный близ швейцарской границы. В 1944 г. был призван в германскую армию 
в качестве военного врача. В конце вой ны, попав в окружение, сдался американским вой‑
скам. В 1947 г. переехал в г. Мюнхен, где работал врачом‑ лаборантом. С 1950 г. начал 
работать внештатным сотрудником в Институте по изучению истории и культуры 
СССР, затем —  заведующим библиотекой института. В конце 1958 г. замещал заболев-
шего директора института В. С. Мерцалова, а после его смерти в 1959 г. стал дирек-
тором Института по изучению СССР, которым руководил до его закрытия в 1972 г. 
В 1962 г. защитил докторскую диссертацию. Редактор журналов, издававшихся ин-
ститутом: «Sowjetstudien» и «Review of Soviet Medical Sciences», редактор справочника 
«Кто есть кто».

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007 г. от сына Г. Э. Шуль-
ца Р. Г. Шульца при посредничестве советников Российского фонда культуры Л. М. Арин-
штейна и И. Ю. Юрьевой.

Оп. 1, 184 ед. хр., 1930–2005
Личные документы Г. Э. Шульца: дневники (1979–1990), записные книжки (1974–

1990), завещание, дипломы, аттестаты и др.
Переписка Г. Э. Шульца с организациями (с издательствами, страховыми компа-

ниями, Фордамским университетом (США), Греческой церковной общиной Мюнхена 
и Баварии, Американским биографическим институтом и др.).

Переписка Г. Э. Шульца с разными лицами (с Н. Кондратьевым, В. М. Кубийовичем, 
о. А. Рафаилидисом, профессором В. Солнцевым, П. С. Шидловским, Ф. Имхоль (F. Imhol), 
Х. Хармсен (H. Harmsen), М. Мец (M. Metz) и др.), с членами его семьи, письма разных 
лиц Г. Э. Шульцу (В. Бергманса, Н. Бернера, А. Бобровской, И. Василевского, Д. и Л. Вейма-
нов, В. и З. Велиновых, Е. Колчак, И. Палеолога, Г. Письмени, О. Румазовской, Е. Сидоро-
вой, А. Сикорского, Г. Тайешко, И. Тимониной, Н. А. и В. Г. Троицких, семьи Уфимцевых, 
Н. Федоровского, А. и Т. Фесенко, И. Шумилина, С. А. Яковенко, Р. Ландрин (R. Landrin), 
М. Младенович (M. Mladenovic), В. Рарро (W. Rarro), М. Стигер (M. Stieger), К. Стеллинг 
(K. Stelling), К. Вест (K. West) и др.).

Научные труды: докторская диссертация Г. Э. Шульца о д-ре медицины Н. А. Се-
машко (1962, типограф. экз., на нем. яз.); статьи Г. Э. Шульца о своем отце Э. Г. Шуль-
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це и по медицинским вопросам (1955–1957, автограф, журнальные вырезки, на рус. 
и англ. яз.), библиография научных трудов Г. Э. Шульца (б. д., маш. экз., на нем. яз.).

Материалы о служебной деятельности Г. Э. Шульца: книга отзывов посетителей Ин-
ститута по изучению СССР (1963–1970), замечания по вопросу заключения коллектив-
ного договора со швейцарским агентством по пенсионному страхованию (1965) и др.

Материалы членов семьи: дневник жены Г. Э. Шульца Е. К. Шульц (1976), черновые 
заметки и наброски к воспоминаниям Е. К. Шульц (1970–1980), переписка и материалы 
имущественно- хозяйственного характера.

Материалы, собранные Г. Э. Шульцем: письма разных лиц и организаций (профес-
сору П. С. Шидловскому и др.) (1951–1980-е, на нем., рус. и англ. яз.), устав и бланки 
Общества русских зарубежный врачей им. Н. И. Пирогова (1947, печ. экз., на нем., 
англ. и рус. яз.); Русской библиотеки Толстовского фонда им. Стивенсона (обращения, 
приглашения на вечера и т. п.) (1949–1953, на рус. и нем. яз.), воспоминания и статьи 
разных авторов (Р. Г. Шульц «Бывший директор Мюнхенского института по изуче-
нию СССР —  доктор Г. Э. Шульц и его архив»; Галай Н. Я. «Воспоминания о революции 
1917 года» и др.) (1964–2005, маш. экз., ротапринт).

Фотографии Г. Э. Шульца, членов его семьи и сотрудников Института по изуче-
нию СССР в Мюнхене (1917–1982). Вырезки и статьи из немецких и русских эми-
грантских газет (1958–1986, вырезки, ксерокопии, на рус., нем. и англ. яз.). Ста-
тья Н. А. Троицкого (Б. А. Яковлева) «Записки по истории Института по истории 
СССР» с приложением сопроводительного письма Г. Э. Шульцу (1976, автограф, 
ксерокопия автографа).

Оп. 2, 23 ед. хр., 1945–1972
Печатные издания

Печатные издания из библиотеки Г. Э. Шульца, переданные в ГА РФ вместе с его 
личным архивом. В основном это книги, подаренные авторами Г. Э. Шульцу (с дар-
ственными надписями): Н. А. Троицкий «Земля и люди» (Мадрид, 1972), Н. А. Троиц-
кий «Идет человек…» (Мюнхен, 1972), П. С. Шидловский «Пироговская школа русской 
хирургии» (1969), Б. Яковлев «Концентрационные лагеря СССР» (Мюнхен, 1955) и др. 
Особую группу составляют периодические издания из библиотеки Г. Э. Шульца, в т. ч. 
еженедельный обзор «По Советскому Союзу», составленный Комитетом «Радио Сво-
бода» (1969), журнал «Политический юмор» (1971), издания на иностр. яз.

Имеются документы на нем., англ. и укр. яз.

ЯБЛОКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Ф. 10196, 1 оп., 232 ед. хр., 1951–2007

Яблоков А. В. (1933–2017), д‑р биол. наук, чл.‑ кор. АН СССР (РАН), народный депутат 
СССР, советник Президента РФ, президент Центра экологической политики России. 
Родился 3 окт. 1933 г. в Москве. В 1956 г. окончил биолого‑ почвенный факультет МГУ 
по кафедре зоологии и сравнительной анатомии позвоночных животных. В 1956–1969 гг. 
работал в Институте морфологии животных АН СССР. В 1959 г. защитил кандидат-
скую, в 1965 г. —  докторскую диссертации. В 1969–2005 гг. работал в Институте 
биологии развития АН СССР (РАН). В 1984 г. избран членом‑ корреспондентом АН СССР. 
С 2005 г. —  советник РАН. В 1991–1993 гг. —  советник Председателя Верховного Совета 
РСФСР (затем Президента РФ) по экологии и здравоохранению. В 1992–1993 гг. —  предсе-
датель Совета по экологической политике при Президенте РФ, председатель Правитель-
ственной комиссии по проблеме сброса радиоактивных отходов в моря, окружающие 
РФ. Основатель и президент Центра экологической политики России (1993–2006), один 
из основателей и председатель организации «Гринпис СССР» (1988–1989), основатель 
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и президент Московского общества защиты животных (1988–1995). В 2005 г. избран 
председателем партии «Союз зеленых России» («Зеленая Россия»).

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2006 г.
Личные документы А. В. Яблокова: автобиография, трудовая книжка (копия), ди-

пломы об окончании МГУ и присвоении ученых степеней, поздравления Президента 
РФ с праздниками (1952–1997).

Диссертации А. В. Яблокова на соискание ученых степеней канд. и д-ра биол. наук 
(1959, 1965). Монографии и научно- популярные книги по проблемам изменчивости 
млекопитающих, теории эволюции животных, охраны природы, опасности атомной 
индустрии и пестицидов (1964–2007, типограф. экз.). Учебные пособия А. В. Яблокова 
для студентов университетов «Эволюционное учение» и «Популярная биология» (1976–
2006, типограф. экз.). Доклады и тезисы выступлений А. В. Яблокова на отечественных 
и зарубежных научных конференциях, симпозиумах и семинарах по проблемам эко-
логической безопасности, изучения морских млекопитающих, развития Зеленого дви-
жения в России (1959–2003). Научные статьи А. В. Яблокова по проблемам исследования 
китообразных и ластоногих, о химическом и радиационном загрязнении окружающей 
среды, трудностях достижения ядерной безопасности, последствиях Чернобыльской 
катастрофы (1960–2007, на рус., англ. и нем. яз.).

Документы, представленные А. В. Яблоковым в Верховный Совет РСФСР и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ, о влиянии космической деятельности 
на экологическую безопасность России, о радиационной обстановке на Северных мо-
рях, о последствиях аварии на атомной подводной лодке «Комсомолец», о загрязнении 
подземных вод и гидроминеральных ресурсов пестицидами, о совершенствовании 
управления лесами и развитии лесного хозяйства в условиях рыночной экономики 
(1991–1997, копии). Переписка А. В. Яблокова о незаконной вырубке лесов в Подмоско-
вье, Горном Алтае и Карелии (1991–1992).

Имеются документы на англ. и нем. яз.

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Ф. 10063, 2 оп., 1177 ед. хр., 1938–2001

Яковлев А. Н. (1923–2005), советский и российский государственный, политический 
и общественный деятель, академик РАН. Родился 2 дек. 1923 г. в д. Королёво Ярославской 
губ. в крестьянской семье. Отец —  Николай Алексеевич, мать —  Агафья Михайловна.

В 1938–1941 гг. учился в школе в пос. Красные Ткачи. В февр. 1942 г. был зачислен 
в действующую армию. Служил командиром взвода на Волховском фронте в составе 
6‑й бригады морской пехоты. В авг. 1942 г. был тяжело ранен и эвакуирован в тыл 
на излечение. До февр. 1943 г. находился в госпитале, после чего был демобилизован 
по болезни.

В 1944 г. вступил в ВКП(б). После демобилизации занимал должность старшего 
преподавателя и начальника кафедры военной и физической подготовки Ярославского 
государственного педагогического института (ЯГПИ) (нояб. 1943 —  нояб. 1944). Одно-
временно учился в ЯГПИ на историческом факультете. В окт. 1945 г. был направлен 
на учебу в ВПШ при ЦК ВКП(б). Однако учеба длилась недолго, и в 1946 г. в связи с реорга-
низацией ВПШ А. Н. Яковлев был направлен в распоряжение Ярославского обкома ВКП(б).

С 1946 г. в течение двух лет работал инструктором отдела пропаганды и агита-
ции Ярославского обкома ВКП(б), затем (до 1950 г.) членом редколлегии областной 
газеты «Северный рабочий». В 1950 г. был утвержден заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС, а в 1951 г. —  заведую-
щим отделом школ и вузов того же обкома партии. В 1953 г. его переводят в Москву. 
С марта 1953 по 1956 г. работал инструктором ЦК КПСС —  в Отделе школ; в Отделе 
науки, школ и вузов.
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В 1956–1959 гг. был направлен в Академию общественных наук при ЦК КПСС, где 
учился в аспирантуре на кафедре международного коммунистического и рабочего 
движения.

С 1958 по 1959 г. стажировался в Колумбийском университете (США). Его научным 
руководителем был Дэвид Трумэн —  автор концепции политического плюрализма, 
один из видных антикоммунистов и политологов.

В 1960 г. окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Критика американской буржуазной литера-
туры по вопросу внешней политики США 1953–1957 гг.» под руководством академика 
Е. М. Жукова.

С апр. 1960 по 1973 г. вновь работал в аппарате ЦК КПСС (в Отделе пропаганды ЦК) —  
поочередно инструктором, заведующим сектором, с июля 1965 г. — 1‑м заместите-
лем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС (назначение подписал Л. И. Брежнев), 
в 1970–1973 гг. исполнял обязанности заведующего этим отделом. Одновременно 
(в 1966–1973 гг.) входил в состав редколлегии журнала «Коммунист».

В 1967 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Политическая наука США 
и основные внешнеполитические доктрины американского империализма (крити-
ческий анализ послевоенной политической литературы по проблемам вой ны, мира 
и международных отношений 1945–1966 гг.)».

Стоял у истоков организации второй программы Всесоюзного радио —  радиостан-
ции «Маяк», которая начала вещание в 1964 г. В авг. 1968 г. был направлен в Прагу, где 
в качестве представителя ЦК наблюдал за ситуацией во время ввода вой ск стран —  
участниц Варшавского договора в Чехословакию. Вернувшись через неделю в Москву, 
в беседе с Л. И. Брежневым выступил против снятия А. Дубчека.

В конце 1960‑х —  начале 1970‑х гг. выступал за развитие в СССР социологии как 
науки, в частности, поддерживал деятельность социологов Ю. А. Левады, Б. А. Грушина 
и Т. И. Заславской.

В 1971–1976 гг. являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.
В нояб. 1972 г. опубликовал в «Литературной газете» свою знаменитую статью 

«Против антиисторизма», в которой выступил против национализма (в т. ч. в лите-
ратурных журналах). Статья обострила и так существующие противоречия в среде 
интеллигенции: между «западниками» и «почвенниками». В связи с критикой статьи 
со стороны М. А. Шолохова и после соответствующего обсуждения вопроса на Секре-
тариате и в Политбюро ЦК, в 1973 г. А. Н. Яковлев был отстранен от работы в пар-
тийном аппарате и направлен послом в Канаду, где пробыл 10 лет.

В 1983 г. член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев посетил Ка-
наду, возобновил знакомство с А. Н. Яковлевым, а затем настоял на его возвращении 
в Москву.

В 1984 г. А. Н. Яковлев был избран депутатом Верховного Совета СССР. Летом 1985 г. 
стал заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС, в 1986 г. —  членом ЦК КПСС, секре-
тарем ЦК, курирующим совместно с Е. К. Лигачевым вопросы идеологии, информации 
и культуры, на июньском (1987 г.) пленуме —  членом Политбюро. В 1989 г. был избран 
народным депутатом СССР.

С 1983 по 1985 г. руководил Институтом мировой экономики и международных 
отношений. В этот период институтом была направлена записка в ЦК КПСС о це-
лесообразности создания в СССР предприятий с участием иностранного капитала, 
а в Госплан СССР —  записка о надвигающемся экономическом кризисе и углубляющемся 
отставании СССР от развитых западных стран.

Выступал за всемерное развитие связей с западными странами, а также со страна-
ми Азиатско‑ Тихоокеанского региона и Ближнего Востока (в частности, с Израилем).

Помимо своих основных обязанностей А. Н. Яковлев принимал активное участие 
в разработке и реализации экономических и политических реформ в СССР. Способство-
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вал восстановлению отношений между Советским государством и РПЦ, а также 
публикации произведений ранее запрещенных в СССР авторов и выходу на экраны около 
30 фильмов, положенных на полку.

На XIX Всесоюзной конференции КПСС А. Н. Яковлев возглавил комиссию, подгото-
вившую резолюцию «О гласности». На сентябрьском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС ему 
было поручено курировать от ЦК КПСС внешнюю политику СССР.

С окт. 1988 г. —  председатель Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному 
изучению материалов, связанных с репрессиями 1930–1940‑х и начала 1950‑х гг.

На II съезде народных депутатов СССР в дек. 1989 г. сделал доклад о последствиях 
подписания в 1939 г. Договора о ненападении между СССР и Германией («пакта Моло-
това —  Риббентропа») и секретных протоколов к нему. Съезд принял резолюцию (по-
сле повторного голосования), впервые признававшую наличие секретных протоколов 
к пакту (оригиналы были найдены только осенью 1992 г.) и осудившую их подписание.

С марта 1990 по янв. 1991 г. —  член Президентского совета СССР. На следующий 
день после назначения на этот пост подал заявление о выходе из состава Полит-
бюро и сложении с себя обязанностей секретаря ЦК. На XXVIII съезде КПСС отказался 
от выдвижения на пост Генерального секретаря. После роспуска Президентского 
совета был назначен старшим советником Президента СССР. Подал в отставку 
с этого поста 29 июля 1991 г., разойдясь с М. С. Горбачевым в видении перспектив 
Союза (Яковлев выступал за конфедерацию). В июле 1991 г. создал, вместе с Э. А. Ше-
варднадзе, альтернативное КПСС Движение демократических реформ. 15 авг. 1991 г. 
вышел из рядов КПСС.

Во время Августовского путча поддержал российское правительство и Б. Н. Ель-
цина в борьбе против ГКЧП. В конце сент. 1991 г. был назначен государственным совет-
ником по особым поручениям и членом Политического консультативного совета при 
Президенте СССР.

После распада СССР с янв. 1992 г. занимал должность вице‑президента Горбачев‑ 
Фонда. В конце года назначен председателем Комиссии при Президенте РФ по реаби-
литации жертв политических репрессий, вел огромную работу в этом направлении. 
В 1993–1995 гг. также возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовеща-
нию и РГТРК «Останкино». С 1995 по 1998 г. был председателем совета директоров 
АО «Общественное российское телевидение». С 1998 по 2001 г. —  почетный председа-
тель совета директоров ОАО «Общественное российское телевидение». С 1995 г. —  пред-
седатель Российской партии социальной демократии.

Возглавлял Международный фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева), 
в котором подготовил к печати тома исторических документов, Международный 
фонд милосердия и здоровья и Леонардо‑клуб (Россия). В янв. 2004 г. вошел в состав 
«Комитета‑2008: Свободный выбор», в апреле 2005 г. —  в Наблюдательный совет обще-
ственной организации «Открытая Россия».

Скончался 18 окт. 2005 г. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 1998 и в 2000 гг. от А. Н. Яковлева.

Оп. 1, 517 ед. хр., 1938–1999
Документы об учебе и трудовой деятельности А. Н. Яковлева: автобиографии, лич-

ные листки по учету кадров, характеристики, отчет о стажировке в Колумбийском 
университете (США) в 1958–1959 гг. Документы об избрании А. Н. Яковлева членом- 
корреспондентом АН СССР.

Документы об участии А. Н. Яковлева в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. 
Документы о его работе в Канаде (1976–1984). Документы о служебной и общественной 
деятельности в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР 
(1983–1984). Документы о работе в ЦК КПСС (1985–1991), в Комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессий (1988–1994), в Президентском совете СССР и Политиче-
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ском консультативном совете при Президенте СССР (1990–1991), в РГТРК «Останкино» 
(1993–1994). Документы о разрыве А. Н. Яковлева с КПСС (1990–1991).

Статьи, тезисы, доклады, выступления, записки А. Н. Яковлева по проблемам и ме-
тодам идеологической работы (1956–1984).

Выступления, статьи, тезисы, доклады, материалы А. Н. Яковлева по проблемам 
международных отношений (1983–1985).

Документы о перестройке в идеологической и социально- политической сферах; 
концепция и стратегия перестройки (1985–1991): материалы, тезисы, доклады, стено-
граммы и тексты выступлений А. Н. Яковлева по вопросам методологии идеологиче-
ской работы с целью достижения нового качественного состояния советского общества.

Документы о перестройке в экономической сфере (1986–1990): тезисы выступлений 
А. Н. Яковлева на совещаниях и Политбюро ЦК КПСС по вопросам реализации эконо-
мической стратегии, разработанной ХХVII съездом КПСС.

Документы о национальных и межнациональных проблемах (1988–1994): статьи, 
интервью А. Н. Яковлева о межнациональных конфликтах, о росте национализма 
и сепаратизма, о праве союзных республик на выход из состава СССР, о праве наций 
на самоопределение.

Документы о перестройке в области морали и прав человека (1986–1993): статьи, 
доклады, заметки, интервью А. Н. Яковлева о нравственном воспитании молодежи, 
об исторических корнях и причинах появления понятия «образ врага», об ответ-
ственности интеллигенции за нравственное состояние общества, о необходимости 
политической, экономической и духовной свободы человека, о социальных корнях 
и исторических функциях феномена ненависти, о коррумпированности и безнрав-
ственности чиновников и др.

Документы о перестройке в сфере международных отношений (1986–1993): статьи, 
записи, тезисы, доклады, тексты выступлений А. Н. Яковлева на заседаниях Полит-
бюро ЦК КПСС о международных проблемах, о конфликте в Афганистане, о вопро-
сах обмена между СССР и США в области информации, издательского дела, культуры 
и искусства. Записи бесед А. Н. Яковлева с иностранными послами, журналистами, 
деятелями науки и культуры.

Документы о претворении в жизнь идей перестройки (1987–1991): тексты, тезисы 
выступлений А. Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС о ходе перестройки, демократи-
зации общества, дисциплине и ответственности руководящих работников, гласности 
как важнейшем инструменте перестройки, достижениях и противоречиях перестрой-
ки, необходимости психологической перестройки кадров и др. Интервью А. Н. Яков-
лева отечественным СМИ о ходе и проблемах перестройки.

Документы о Государственной комиссии по чрезвычайному положению (ГКЧП) 
(1991): текст выступления А. Н. Яковлева на митинге протеста против ГКЧП в Москве. 
Интервью А. Н. Яковлева журналу «Огонек» о защите Белого дома и разгроме путчистов.

Документы о критике и сути большевизма (1987–1996): записки, тексты выступле-
ний, статьи, тезисы, доклады А. Н. Яковлева о большевизме как источнике бед совет-
ского общества, об идеологии нетерпимости и социальной ненависти, о преступной 
политике ВКП(б)-КПСС в экономике, экологии, духовной сфере, о И. В. Сталине и ста-
линизме, о преступной деятельности КГБ и др.

Документы о политической ситуации в стране, развитии демократического движе-
ния, демократических реформах, интеграции бывших союзных республик (1990–1994): 
статьи, заметки, тексты выступлений А. Н. Яковлева о перспективах и сложностях 
развития демократии в стране, многопартийности, угрозе необольшевизма. Интер-
вью А. Н. Яковлева отечественным СМИ о ходе демократических преобразований 
в стране.

Документы, относящиеся к работе А. Н. Яковлева с М. С. Горбачевым (1985–1991): за-
писки и письма А. Н. Яковлева М. С. Горбачеву о международной ситуации, принципах 
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и путях развития демократии в стране, государственной, законодательной и исполни-
тельной власти, внутрипартийной демократии, гласности, независимости судебной 
власти, моратории СССР на ядерные взрывы, националистическом экстремизме и др.

Документы о создании и деятельности Международного фонда «Демократия» 
(1993–1995).

Документы о благотворительной деятельности А. Н. Яковлева (1985–1993): доку-
менты о перечислении личных средств в Советский фонд мира, в партийный бюджет, 
на ликвидацию последствий аварии в Чернобыле и землетрясения в Армении.

Книги А. Н. Яковлева «Муки прочтения бытия. Перестройка: надежды и реальность» 
(1991), «Предисловие. Обвал. Послесловие» (1992), «Горькая чаша: большевизм и рефор-
мация России» (1994), «По мощам и елей» (1995), «Постижение» (1998).

Статьи А. Н. Яковлева о Февральской революции 1917 г., И. В. Сталине, демократии 
и др. (1972–1994). Рецензии А. Н. Яковлева на книги и статьи разных авторов (1970–
1994). Ранние творческие работы А. Н. Яковлева (1948–1964).

Документы, собранные А. Н. Яковлевым (1970–1993): материалы о визите в США со-
ветских журналистов в 1970 г.; текст выступления народного депутата СССР М. Н. Пол-
торанина в ВПШ о политической и экономической ситуации в стране (1989); записки 
с вопросами, заданными А. Н. Яковлеву во время его встречи с общественностью 
в гг. Ярославле и Костроме (1993).

Документы, собранные А. Н. Яковлевым о Б. Н. Ельцине (1987–1993): сообщения 
зарубежных СМИ о смещении с должности 1-го секретаря Московского горкома КПСС 
Б. Н. Ельцина, его причинах и последствиях; интервью Б. Н. Ельцина зарубежным 
СМИ об ослаблении перестройки, конфликте между реформистами и консервато-
рами, о необходимости структурных изменений в КПСС и его отношениях с М. С. Гор-
бачевым; сообщения зарубежных СМИ о поездке Б. Н. Ельцина в США и Японию.

Переписка А. Н. Яковлева с отечественными общественными и политическими 
деятелями, деятелями науки, культуры и искусства (1978–1996).

Документы об А. Н. Яковлеве (1989–1994): газетные статьи о жизни и деятельности 
А. Н. Яковлева; отзывы и мнения Б. Н. Ельцина, М. С. Горбачева о нем; сообщения в СМИ 
о презентации его книг; статья «Доказательств следствием не добыто» в газете «Север-
ный край» об обвинениях председателем КГБ В. А. Крючковым А. Н. Яковлева в связях 
с американской разведкой.

Фотографии, запечатлевшие встречу А. Н. Яковлева с президентом США Дж. Бушем 
в Белом доме в Вашингтоне в 1991 г.

Оп. 2, 660 ед. хр., 1959–2001
Биографические документы А. Н. Яковлева: документы по истории его семьи и рода, 

документы о школьных годах, о годах учебы в Колумбийском университете (США); 
документы об участии в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.; документы об из-
брании депутатом Верховного Совета СССР (1985–1999).

Записи бесед А. Н. Яковлева с премьер- министром Канады П. Трюдо и послом Ка-
нады в СССР Дж. Пирсоном, с послом ФРГ в СССР Ханс- Йорком Кастлем, с профессором 
из Швейцарии Фраем, с членом Конгресса США Леманом, с директором Центра по ис-
следованию международного поведения СССР Арнольдом Гореликом (США), с лидером 
лейбористской партии Великобритании Н. Кинноном, с министром международной 
торговли провинции Альберта (Канада) Х. Шмидтом (1983–1984).

Документы о перестройке в идеологической и социально- политической сферах: 
интервью А. Н. Яковлева в СМИ Польши, Венгрии, США, Германии, Испании, Франции, 
Италии, Японии (1986–1991).

Документы о перестройке в экономической сфере: статьи, тезисы, выступления, 
интервью А. Н. Яковлева о состоянии социалистической экономики, о трудностях 
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и перспективах экономических реформ, о концепции перестройки в экономике, 
об основных положениях Союзного договора (1987–1990).

Документы о национальных и межнациональных проблемах: тезисы вступле-
ния А. Н. Яковлева к заседанию ЦК КПСС о националистических проявлениях среди 
молодежи в Якутской АССР; интервью А. Н. Яковлева американской газете «Нью- Йорк 
таймс» о предоставлении независимости Балтийским республикам (1986–1988).

Документы о перестройке в области морали и прав человека: доклады, тезисы 
выступлений А. Н. Яковлева по темам «Перестройка и нравственность», «О моральной 
и профессиональной ответственности журналистов» (1987, 1994).

Документы о перестройке в сфере международных отношений: записи бесед 
А. Н. Яковлева с политическими деятелями, послами, журналистами, ведущими уче-
ными иностранных государств, с лидерами международных партийных и рабочих 
организаций, с директорами советских и зарубежных институтов и др. Документы 
о визите А. Н. Яковлева в составе делегаций в Испанию, Венгрию, Чехословакию, Бол-
гарию, ФРГ, США, Францию, Австрию, Японию и другие страны (1986–1994).

Документы о пребывании А. Н. Яковлева в Таджикской ССР, Грузинской ССР. Тексты 
выступлений А. Н. Яковлева на собраниях партийного, советского, идеологического 
актива Латвийской ССР, Литовской ССР, Ярославской обл. (1987–1992).

Документы о критике и сути большевизма: сообщения, доклады, тексты выступ-
лений А. Н. Яковлева по теме большевизма на Политбюро ЦК КПСС и международных 
форумах (1989–1994).

Документы о политической ситуации в России: статьи, доклады и тезисы выступ-
лений А. Н. Яковлева о националистическом экстремизме, об обновлении российского 
общества, о разделении партийной и государственной власти, о необходимости спло-
чения демократических сил, о формировании новой партии и ее программных уста-
новках. Интервью А. Н. Яковлева иностранным СМИ о ходе и проблемах перестройки 
в СССР (1987–1993).

Документы А. Н. Яковлева, относящиеся к его работе с М. С. Горбачевым: материалы 
о визите Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Великобританию, США, 
Кубу, КНР, ФРГ, Францию. Документы о визите Президента США Р. Рейгана в СССР. Доку-
менты советско- американских встреч на высшем уровне (1984–1990).

Книги А. Н. Яковлева «Что мы хотим сделать в Советском Союзе», изданная во Фран-
ции в 1991 г., и «Омут памяти. От Столыпина до Путина», изданная в Москве в 2001 г.

Документы, собранные А. Н. Яковлевым (1984–1991): вырезки из зарубежных СМИ —  
«Гардиан», «Франс- Пресс», «Нью- Йорк таймс», «Санди стар», «Голос Америки», «Цайт», 
«Немецкая волна», «Монд», «Геральд трибюн», «Ньюсуик», «Штерн», «Вашингтон пост», 
«Фигаро», «Репубблика», «Би- Би- Си», «Рейтер», «Санди телеграф», «Унита», «Иомури», 
«Голос Америки», «Революсьон» и др.

Вырезки из отечественных СМИ (1984–1991): «Правда», «Смена», «Московский ком-
сомолец», «Новое время», «Собеседник», «Столица», «Независимая газета», «Куранты», 
«Советская Россия», «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Труд», «Известия», 
«Литературная газета», «Вечерняя Москва», «Аргументы и факты» и др.

Документы о подготовке и проведении Учредительного съезда Движения демокра-
тических реформ (ДДР), создании новой партии, программные заявления ДДР, доклады 
и сообщения членов ДДР (1991). Документы II съезда ДДР (1994).

Документы, собранные А. Н. Яковлевым о Б. Н. Ельцине (1987–1994): вырезки статей 
о Б. Н. Ельцине, опубликованных в зарубежных СМИ —  «Таймс», «Ньюсуик», «Монд», 
«Радио Канады», «Нью- Йорк таймс», «Обсервер», «Рейтер», «Санди таймс», «Торонто 
стар» и др.

Переписка А. Н. Яковлева (1983–1994): письма граждан СССР и ответы на них; пере-
писка с представителями органов власти, общественными деятелями, участниками 
Великой Отечественной вой ны, деятелями науки, культуры и искусства. Письма гра-
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ждан с одобрением позиции и действий А. Н. Яковлева (1987–1994). Письма граждан 
с критикой позиции А. Н. Яковлева и КПСС (1989–1991). Письма А. Н. Яковлеву иностран-
ных корреспондентов (1983–1994).

Поздравления, приглашения А. Н. Яковлеву (1987–1994).
Документы об А. Н. Яковлеве (1971–1993): статьи о нем в зарубежных и отечествен-

ных СМИ.
Фотографии А. Н. Яковлева (1959–1987).

ЯКОВЛЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Ф. 10257, 1 оп., 216 ед. хр., 1930–2006

Яковлев Е. В. (1930–2005), писатель, журналист, народный депутат СССР, полити-
ческий и общественный деятель России. Родился 14 марта 1930 г. в Москве в семье 
служащих. После окончания в 1954 г. МГИАИ работал 2‑м секретарем Свердловского 
райкома комсомола Москвы, затем ответственным секретарем многотиражной 
газеты ГУМа «За образцовую торговлю». С 1956 по 1968 г. работал в центральных 
советских газетах —  «Московская правда», «Ленинское знамя», «Советская Россия» 
и в журнале «Советская печать», в создании которого сыграл важную роль и в кото-
ром был главным редактором.

С 1968 г. был специальным корреспондентом газеты «Известия», в 1972–1975 гг. 
работал консультантом, а впоследствии заведующим отделом издававшегося в Праге 
теоретического журнала коммунистических партий «Проблемы мира и социализма», 
затем снова работал в «Известиях». В 1985–1986 гг. был собственным корреспонден-
том «Известий» в Чехословакии.

В 1986 г. стал заместителем председателя Агентства печати «Новости» и глав-
ным редактором газеты «Московские новости», где публиковались наиболее острые 
и актуальные материалы периода перестройки.

В 1989–1991 гг. был народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депу-
татскую группу, с 1991 г. являлся председателем Фонда защиты гласности.

27 августа 1991 г. Е. В. Яковлев назначен председателем Всесоюзной телерадиоком-
пании, но в нояб. 1992 г. был отстранен от должности «за нарушения при освещении 
межнациональных конфликтов».

В дек. 1992 г. Е. В. Яковлев, назначенный генеральным директором вновь созданного 
издательского объединения «РТВ‑Пресс», основал «Общую газету», которую возглавлял 
до 2002 г. В 2003–2005 гг. был председателем Наблюдательного совета еженедельника 
«Московские новости», вел авторские программы на «Радио Свобода».

Член Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов СССР. 
Как журналист и писатель интересовался морально‑ этическими вопросами обще-
ственной жизни. Удостоен международных премий «За правдивость в журналистике» 
и «Лучший журналист Европы», премии Всемирного совета мира (1970), миланской пре-
мии «Журналист Европы» (1990), награжден медалью Папы Римского Иоанна Павла II. 
В 1999 г. награжден орденом Почета.

Скончался 18 сент. 2005 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2011, 2012–2013 гг.
Документы к биографии Е. В. Яковлева: личные документы Е. В. Яковлева (школь-

ный табель, аттестат зрелости, диплом об окончании вуза; автобиографии, характе-
ристики, военный билет и удостоверения к государственным наградам) (1948–1997). 
Издательские договоры, заявки на издание и переиздание трудов Е. В. Яковлева, пере-
писка с издательствами, заявки и сценарные договоры, в т. ч. документы о создании 
полнометражных документальных фильмов о В. И. Ленине (1959–1989). Дипломы, по-
четные грамоты, благодарности, документы о сотрудничестве с государственными 
учреждениями и организациями, а также о выдвижении Е. В. Яковлева в народные 
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депутаты СССР, поздравления коллег и друзей с днями рождения, юбилеями, празд-
никами (1950–2005).

Рукописи и опубликованные произведения писателя Е. В. Яковлева: книги, повести 
(1960–1988), в т. ч. по ленинской тематике: «Былого слышу шаг» (1985), «День и жизнь: 
Заметки к биографии Владимира Ильича» (1988). Пьесы, сценарии (1950-е —  2002), 
среди которых: варианты сценариев телефильмов к юбилею Октябрьской революции 
«Юбилей», «Год из жизни семьи» (1967, 1971) и документальных фильмов «Ленин 22 ап-
реля 1970 года: Мир в этот день», «День века» (1970), «В. И. Ленин: страницы жизни». 
Сценарий «Сибирская трилогия» (1982). Рассказы, очерки, статьи (1968–1991), опубли-
кованные в газете «Неделя», журналах «Новый мир», «Молодой коммунист», «Дружба 
народов», в т. ч. статья «Почему я изменил отношение к Ленину» (1991).

Выступления, воспоминания, рецензии, интервью (1968–2004), в т. ч. тексты вы-
ступлений на редакционных совещаниях, «летучках» газеты «Известия» (1979, 1986), 
воспоминания о советском физике- теоретике и общественном деятеле А. Д. Сахарове 
«Круг замкнулся» (2004), рецензия на художественный фильм советского кинорежис-
сера Ю. Я. Райзмана «Частная жизнь» (1980), интервью Е. В. Яковлева газете «Москов-
ские новости» о причинах и последствиях снятия его решением ЦК КПСС с поста глав-
ного редактора журнала «Журналист» (2003). Дневники, заметки, записные книжки 
(1961–2002). Школьные и студенческие рукописи (1948–1954).

Документы, собранные Е. В. Яковлевым для работы над темами: о жизни и дея-
тельности В. И. Ленина (1966–1989), в т. ч. воспоминания Н. К. Крупской о болезни 
и смерти В. И. Ленина (б. д.), доклад профессора Ленинградского института истории 
партии В. П. Осипова «Болезнь и смерть Владимира Ильича» в Обществе старых боль-
шевиков (1933), выписки, заметки, информации из архивных документов (1922–1923) 
и наброски статьи «Грузинский инцидент, или Последняя драма Владимира Ильича» 
(1988–1989); о Герое Советского Союза гвардии генерал- майоре Мансурове Хаджи- Умаре 
Джиоровиче (1940–1990-е), в т. ч. воспоминания Х. Мансурова о своей жизни (1966).

Письма Е. В. Яковлеву коллег, друзей, читателей (1967–2002).
Документы журналиста и общественного деятеля Е. В. Яковлева (1955–2005).
Статьи, интервью, сообщения, репортажи, опубликованные в газетах «Москов-

ская правда», «Московский комсомолец» (1955–1957), «Известия» (1968–1984). Рукописи 
неопубликованных статей (1965, 1983). Документы Е. В. Яковлева, относящиеся к перио-
ду его работы в качестве собственного корреспондента «Известий» в Чехословакии 
(1985–1986), в т. ч. статья «На баррикадах» о Пражском восстании 5 мая 1945 г., заметки, 
варианты ее создания (1985), статья «Прямая передача» (эксперимент АвтоВАЗа гла-
зами генерального директора автомобильных заводов «Шкода») (1985), серия статей 
«Четыре времени года в чехословацком земледельческом кооперативе» (1985–1986), 
статьи «Странички из блокнота», «Из дневника журналиста (Прага)» (1986) и др.

Документы деятельности Е. В. Яковлева в период перестройки (1987–1991): обра-
щение к М. С. Горбачеву (черновики, варианты) в связи с критикой Отделом пропа-
ганды ЦК КПСС деятельности газеты «Московские новости» в «Обзоре содержания 
газеты “Московские новости” за 1986–1987 гг.» (1987), обращение главного редактора 
«Московских новостей» и видных общественных и политических деятелей к М. С. Гор-
бачеву в связи с угрозой закрытия газеты (1987), документы о становлении в редак-
ции «Московских новостей» демократических принципов деятельности СМИ (1989), 
заметки Е. В. Яковлева «Гласность, демократия, ответственность» по итогам встречи 
в ЦК КПСС с руководителями СМИ (1989), беседа с Председателем Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжковым для публикации в «Московских новостях» (1990), запись бесед 
«В гостях у “Московских новостей” народный депутат СССР, Председатель Верховного 
Совета РСФСР Б. Н. Ельцин», опубликованных в «Московских новостях» (1990). Доку-
менты Е. В. Яковлева о деятельности по защите и созданию демократических органов 
печати (1991–2005): документы о временном политическом движении на переходный 
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период (заметки о результатах шести лет перестройки и призыв демократических сил 
к объединению против реставрации власти КПСС) (1991), обращение к Президенту РФ 
Б. Н, Ельцину в связи с отстранением от должности председателя «телерадиовещатель-
ной компании за нарушения в освещении межнациональных конфликтов» (1992), 
отклики коллег- журналистов и представителей общественности на отставку Е. В. Яков-
лева (1992), заметки об «Общей газете» (1992–2002), статьи в «Московских новостях» 
к 10-летию перестройки (1995–1996), предложения председателя Консультативного 
совета «Московских новостей» Е. В. Яковлева к заседанию редколлегии газеты с учетом 
записок журналистов Е. В. Киселева, Л. О. Телень, бесед с членами Консультативного 
совета А. Н. Яковлевым, А. И. Гельманом и др. (2003–2004), документы заседаний Наблю-
дательного совета «Московских новостей» о выработке конкретных рекомендаций 
по развитию газеты (2004–2005).

Беседы Е. В. Яковлева на «Радио Свобода» «Поговорим с друзьями о России» с исто-
риком и культурологом Л. М. Баткиным, журналистами и публицистами А. Е. Бовиным, 
В. В. Познером, Ю. М. Ростом, Ю. Ю. Болдыревым, литературоведом Я. Н. Засурским, писа-
телями Ю. Ф. Карякиным и А. К. Симоновым, театральным режиссером Ю. П. Люби-
мовым, президентом Торгово- промышленной палаты Е. М. Примаковым, историком 
Д. Е. Фурманом, кинорежиссером К. Г. Шахназаровым, ученым, академиком Ю. А. Рыжо-
вым, экономистом Н. П. Шмелевым (2005).

Документы о Е. В. Яковлеве: рецензии и отзывы на книги писателя- публициста 
Е. В. Яковлева (1973–1986), воспоминания о Е. В. Яковлеве на «Радио Свобода» «Егор 
Яковлев —  журналист- эпоха» (2005), статьи в СМИ в связи с кончиной Е. В. Яковлева 
(2005–2006).

Фотографии Е. В. Яковлева в юности и в период журналистской деятельности (1945–
1990-е); фотографии Е. В. Яковлева с М. С. Горбачевым, Б. Н. Ельциным, Г. А. Явлинским, 
политическим деятелем А. Н. Яковлевым, музыкантом М. Л. Ростроповичем (1988–1996).

Документы о семье Е. В. Яковлева: сведения о роде Полубояриновых из Гербовника 
дворянских родов, найденные студентом Е. Яковлевым (1955, 2000), переписка с мате-
рью Н. Н. Яковлевой (урожд. Полубояриновой) (1952–1971).

ЯСИН ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Ф. 10202, 1 оп., 154 ед. хр., 1957–2009

Ясин Е. Г. (род. 1934), российский государственный, общественный и научный дея-
тель, д‑р экон. наук, профессор, полномочный представитель Правительства России 
в Верховном Совете РФ, руководитель Аналитического центра при Президенте РФ, 
министр экономики РФ, научный руководитель ГУ ВШЭ —  НИУ ВШЭ, член Обществен-
ной палаты РФ.

Родился 7 мая 1934 г. в Одессе в семье служащих. В 1952 г. окончил среднюю школу 
с серебряной медалью и поступил в Одесский гидротехнический институт на строи-
тельный факультет. Трудовую деятельность начал в 1957 г. мастером на мостопо-
езде, в 1958–1960 гг. —  инженер Проектного института № 3 Госстроя УССР.

В 1963 г. окончил с отличием экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
поступил в аспирантуру. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С 1964 по 1973 г. работал в НИИ ЦСУ СССР заведующим отделом, затем заведующим 
лабораторией. С 1973 по 1989 г. —  заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. С 1976 г. 
д‑р экон. наук, с 1979 г. профессор. В 1989 г. по приглашению академика Л. И. Абалкина 
возглавил отдел Государственной комиссии по экономической реформе при Совете 
Министров СССР.

В 1991 г. перешел в Научно‑ промышленный союз СССР (ныне Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, РСПП) генеральным директором Дирекции по эко-
номической политике. В нояб. 1991 г. создал Экспертный институт РСПП.
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С января 1992 г. совмещал работу директора Экспертного института РСПП с обя-
занностями полномочного представителя Правительства РСФСР в Верховном Совете 
РСФСР. В 1992 г. —  член Совета по предпринимательству при Президенте РФ.

В 1993 г. был назначен руководителем рабочей группы при Председателе Прави-
тельства РФ, принимал активное участие в разработке экономических программ. 
В апр. 1994 г. возглавил Аналитический центр при Президенте РФ. В нояб. 1994 г. был 
назначен министром экономики РФ.

В апр. 1997 г. назначен министром по экономическим вопросам, внутренним 
и внешним инвестициям в Правительстве РФ. С окт. 1998 г. по настоящее время —  
научный руководитель НИУ ВШЭ, директор Экспертного института.

С февр. 2000 г. возглавляет фонд «Либеральная миссия».
До сент. 2007 г. являлся членом Федерального политсовета «Союза правых сил», 

однако после Указа Президента РФ от 28 сент. 2007 г. № 1310 об утверждении его 
на посту члена Общественной палаты РФ приостановил членство в партии.

До 2012 г. являлся членом совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» в каче-
стве независимого директора. По политическим убеждениям —  сторонник либераль-
ной демократии. Является автором более 400 научных работ и публикаций.

Член Общественного совета Российского еврейского конгресса.
Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ в 2007 и 2009 гг. от Е. Г. Ясина.
Личные документы Е. Г. Ясина: автобиографии, послужные списки, аттестаты 

и дипломы о присвоении ученых степеней и званий, трудовая книжка (1957–1994).
Документы научной деятельности Е. Г. Ясина: материалы по темам «Империализм 

и товарное производство», «Товарное производство и закон стоимости», «О соотноше-
нии суммы цен и суммы стоимостей» (1961–1962).

Черновые рукописи монографии «Общая схема экономики как объекта планиро-
вания» (в 6 т.) (1979–1980).

Научные труды, доклады и курсы лекций по темам «Как поднять экономику Рос-
сии», «Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ», «Новая эпо-
ха —  старые тревоги. Политическая экономия», «Приживется ли демократия в России», 
«Политическая экономия реформы ЖКХ», «Модернизация России» (1996–2009).

Доклады на советско- югославском, советско- американском симпозиумах, посвя-
щенных развитию информационных систем (1971–1977).

Тезисы докладов, посвященных проблемам планового хозяйства и собственности 
при социализме, а также региональной политике (1981–1993).

Статьи на темы «АСУ и стимулы», «Плата за фонды, амортизация и оценка основ-
ных фондов», «О моделировании хозяйственного механизма и проблеме согласован-
ности его компонентов», «Распределительные отношения в структуре хозяйственного 
механизма», «О методах планового формирования фонда оплаты труда», «Принципы 
формирования системы экономических нормативов в хозяйственном механизме эко-
номики интенсивного типа», «Проблемы перехода к регулируемой рыночной эко-
номике», «Советская экономика: будущее и прошлое», «Реформа в России: 1992 год», 
«Судьба экономической реформы в России» (1972–1993).

Заметки по истории отечественной и мировой статистики, о проблеме плани-
рования нормативов платы за природные ресурсы, о продовольственной проблеме 
(1970–1988).

Обзоры социологических опросов, общественного мнения за 1992 г.
Доклады Экспертного института РСПП о реформах в России, о предприятиях в усло-

виях рынка и российском обществе (1992–1995).
Документы о ГУ ВШЭ: постановления Правительства РФ о создании ГУ ВШЭ (копии); 

справка о целях создания, о создании, о международной деятельности ГУ ВШЭ, о руко-
водителях проекта и профессорском составе; программы обучения (1992–2001).

Список научных работ Е. Г. Ясина, изданных за 1962–2006 гг.
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Записи, заметки, тезисы Е. Г. Ясина с заседаний съезда народных депутатов СССР 
и Совета Министров СССР, с сессий Верховного Совета СССР, с заседаний Правительства 
РФ, с заседаний международных совещаний и переговоров (1990–2000).

Доклады, заметки, аналитические справки и обзоры, предложения и рекоменда-
ции Е. Г. Ясина по вопросам экономических реформ в России, адресованные Государ-
ственной комиссии по экономической реформе Совета Министров СССР, Аналитиче-
скому центру при Президенте РФ, Министерству экономики РФ и Верховному Совету 
РФ (1990–2000).

Документы по подготовке Концепции союзной программы перехода на рыноч-
ную экономику как основы Союзного договора (распоряжение, поручение, программа, 
замечания Е. Г. Ясина); документы об иностранной помощи и финансовой поддержке 
экономических реформ СССР —  кредитах Всемирного банка, об образовании Ассоциа-
ции банков и приватизации (справки, письма, заметки); документы по проблемам 
привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику (доклад, справки); 
документы по проблемам экономической ситуации и мерах по стабилизации агро-
промышленного комплекса; документы по экономической реформе и проблемам 
неплатежей в российской экономике; документы о состоянии станкоинструменталь-
ной промышленности и мерах ее структурной перестройки; документы о состоянии 
легкой промышленности и направлениях ее структурной перестройки; документы 
о сотрудничестве России с Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР); документы по перспективам развития АО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (доклады, справки, таблицы, аналитические обзоры и др.) (1990–1997).

Стенограммы заседаний рабочей группы по проведению ситуационного анализа 
«О макроэкономической ситуации в России в конце 1993 г. и возможных действиях 
Правительства РФ после выборов» (в 2 т.).

Документы о подготовке к печати книги «Советская экономика на переломе» (1998, 
рукопись, газетные вырезки). Документы об издании книг Е. Г. Ясина за рубежом (те-
зисы, планы, заметки, таблицы, переписка) (1957–2000).

Документы, собранные Е. Г. Ясиным: аналитические и информационные справки 
Международного НИИ проблем управления об опыте экономических реформ в стра-
нах Восточной Европы; статьи, обзоры, информации об экономическом и социально- 
политическом положении в России (газетные вырезки в нескольких томах); стено-
грамма съезда РСПП (1985–1994).

Документы о Е. Г. Ясине: статьи о его роли и стратегии в проведении экономических 
реформ в России; документы о школе профессора Ясина (2000–2009).

Фотографии Е. Г. Ясина (1990–2000). Дипломы Фонда национальной премии 
им. П. Столыпина о награждении Е. Г. Ясина памятной медалью за вклад в разработку 
и проведение важнейших экономических реформ в России и почетного доктора Бир-
мингемского университета (2002, 2005). Книга «Школа профессора Ясина» (М.: Изд. дом 
ГУ ВШЭ, 2009, типограф. экз.).

Имеются документы на англ. яз.

АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОФЕССОРА И. Х. ОЗЕРОВА. 1835, 1859–1918, 1933
Ф. 1838, 2 оп., 3529 ед. хр., 1835, 1859–1918, 1933

Озеров И. Х. (1869–1942), известный русский экономист, профессор финансового права, 
ученый‑ просветитель, публицист и общественный деятель.

Иван Христофорович Озеров родился в 1869 г. в м. Занино Чухломского уезда Ко-
стромской губ. в крестьянской семье. Учился сначала в народной школе, затем —  
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в Чухломском городском училище и в Костромской городской гимназии, которую 
и окончил с золотой медалью. Окончил юридический факультет Московского универ-
ситета (1893), после чего был оставлен на кафедре финансового права для приготов-
ления к профессорскому званию. Экономическими науками занимался под руковод-
ством профессора И. И. Янжула. В 1898 г. защитил диссертацию на степень магистра, 
а в 1900 г. —  докторскую диссертацию. С 1898 г. преподавал финансовое право в Москов-
ском университете, с 1901 г. —  экстраординарный профессор, с 1902 г. —  ординар-
ный профессор. С 1907 г., не оставляя службу в Московском университете, читал курс 
лекций в С.‑Петербургском университете, одновременно преподавал в Московском 
коммерческом институте, на петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах, 
на петербургских Высших женских курсах Н. П. Раева и в Педагогической академии. 
Активно участвовал в легальных рабочих организациях, созданных по инициативе 
начальника Московского охранного отделения С. В. Зубатова (читал в них лекции), 
что его сильно скомпрометировало в демократических и либеральных кругах. В 1909–
1910 гг. преподавал финансы и историю хозяйственного быта и экономических учений 
в Московском народном университете им. А. Л. Шанявского. Объехал многие города 
России (включая ее самые отдаленные, «медвежьи» углы), собирая сведения о реаль-
ном состоянии промышленности и банковского дела и предоставляя практические 
рекомендации предпринимателям, инженерам и бухгалтерам, а также выступая 
с публичными лекциями. Принимал участие в работе различных правительственных 
комиссий Министерства финансов и Министерства торговли и промышленности 
(по рабочему вопросу, по выработке законопроекта о подоходном налоге и др.). В 1909 г. 
был избран членом Государственного совета от Академии наук и университетов. Яв-
лялся крупным держателем акций промышленных предприятий, председателем Цен-
трального банка Общества взаимного кредита, членом правления Русско‑ Азиатского 
банка (однако после публикации его статьи в «Русском слове» о спекуляциях российских 
банков был вынужден покинуть правление), АО «Лензолото», акционерного общества 
Ханжонкова и др.

Активно сотрудничал с рядом газет и журналов, публиковал свои обзоры по эко-
номическим вопросам в «Русской мысли», «Русских ведомостях», «Северном курьере», 
«Курьере», «Слове», «Русском слове», «Русском экономисте», «Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона». Был автором первого и единственного в дореволюци-
онной России учебника «Основы финансовой науки», выдержавшего пять переизда-
ний, а также ряда вызвавших широкий общественный резонанс книг: «Очерки эконо-
мической и финансовой жизни России и Запада» (М., 1904), «Политика по рабочему 
вопросу в России за последние годы (по неизданным документам)» (М., 1906), «Русский 
бюджет» (М., 1907), «Как расходуются в России народные деньги» (М., 1908), «Гор-
ные заводы Урала» (СПб., 1910), «На новый путь. К экономическому освоению России» 
(М., 1914) и др.

Был последовательным сторонником развития кооперации, в частности, потре-
бительских обществ, считая их способными снизить растущую социальную напря-
женность в русском обществе и дать дополнительный импульс развитию экономики. 
Написал книгу «Что такое общество потребителей? Как его основать и вести» (СПб., 
1896), которая получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже (1900) 
и премию юридического факультета Московского университета. В 1906 г. издал книгу 
«Большие города, их задачи и средства управления», заложившую основы теории город-
ского планирования.

Деятельность И. Х. Озерова отличалась не только желанием исследовать эконо-
мику России, но и стремлением раскрепостить творческие силы русского народа, вос-
питать нового, культурного промышленника, улучшить положение рабочих, а также 
активной просветительской деятельностью среди самых широких слоев общества, 
от банкиров и промышленников до рабочих и сельских хозяев.
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29 марта 1910 г. И. Х. Озеров произнес в Государственном совете речь о бюджетных 
пружинах экономической жизни царской России, вызвавшую большой общественный 
резонанс содержащейся в ней критикой структуры государственных расходов.

В 1911 г. И. Х. Озеров завещал все свое состояние употребить на экономическое обра-
зование населения и бесплатное распространение миллионными тиражами своих 
книг и статей.

Февральскую революцию 1917 г. И. Х. Озеров, в отличие от своих либеральных кол-
лег, встретил без особого энтузиазма, достаточно критично отзываясь о профессио-
нальном уровне новых министров. Еще менее оптимистично он отнесся к Октябрь-
ской революции. В янв. 1918 г. опубликовал в газете «Наше время» статью «Грядущие 
строители —  холод и голод», в которой писал: «Европейский пролетариат мы своей 
безумной детской попыткой создать социалистический строй не зажжем. Правда, 
мы застрахуем весь мир за наш счет от производства таких опытов, и, быть может, 
в этом состоит наша историческая миссия —  быть навозом для истинной культуры».

В 1918 г. был экономическим советником гетмана П. П. Скоропадского.
Позднее, после ареста большевиками на юге России, на допросе ему был задан един-

ственный вопрос: верит ли он в возможность построения социализма? На что И. Х. Озе-
ров ответил, что его знание экономики и финансов России не позволяет надеяться 
на возможность построения социализма в стране, не созревшей для этого. Ф. Э. Дзер-
жинский назвал И. Х. Озерова «человеком откровенным» и приказал его освободить.

В 1919 г. возвратился в Москву, читал лекции в Индустриальном институте, со-
трудничал с Финансово‑ экономическим институтом Наркомата финансов, работал 
в Институте экономических исследований. Сотрудничал с журналом «Экономист» 
промышленно‑ экономического отдела Русского технического общества, предлагая 
способы вывода страны из разрухи.

В 1922 г. советским правительством рассматривалась возможность высылки 
И. Х. Озерова на «философском пароходе», но в конечном итоге ученый был признан 
не опасным для советской власти. В течение некоторого времени работал в Нар-
комате финансов. В 1927 г. вышел на пенсию (был персональным пенсионером Совета 
народных комиссаров). В 1930 г. был арестован по обвинению в руководстве «монархи-
ческой организацией» и связях с белой эмиграцией, приговорен к высшей мере наказа-
ния, которая была заменена 10 годами лишения свободы. Один год заключения провел 
в Бутырской тюрьме, затем отбывал наказание в Соловецких лагерях и на Беломоро‑ 
Балтийском канале. В 1933 г. был амнистирован и уехал в Воронеж, где отбывала 
ссылку его жена. С 1936 г. вместе с женой жил в Доме престарелых ученых в Ленин-
граде. Умер во время блокады в 1942 г. Похоронен на Пискаревском кладбище. В 1991 г. 
реабилитирован.

Документы, собранные И. Х. Озеровым и оставленные им в Наркомате финансов 
в 1927 г. после ухода на пенсию, были переданы Министерством финансов РФ в ГА РФ 
в 1998 г.

Оп. 1, 3267 ед. хр., 1835, 1859–1918
Документы дооктябрьского периода

Работы И. Х. Озерова и документы, связанные с его командировками (1877–1916).
Брошюры и статьи И. Х. Озерова: «Оборотная сторона нашего бюджета» (1911, типо-

граф. экз.); статьи «Производство и сбыт молочных продуктов в России и Сибири» (1913, 
черновик), «Артельные начинания на Урале. Из впечатлений по Уралу летом 1909 г.» 
(1909, типограф. экз.), «О наших северных лесах» (типограф. экз., 1910), «К вопросу 
об увеличении доходности наших северных лесов» (1910–1911, маш. копия с автор-
скими пометами).

Документы, связанные с командировкой И. Х. Озерова на Урал: заявление членов 
Государственной думы министру торговли и промышленности о командировании 
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И. Х. Озерова и А. Н. Митинского на Урал с программой поездки, составленной Горным 
департаментом (1909), записная книжка с заметками, сделанными И. Х. Озеровым 
во время этой командировки (1909); представления Министерства финансов, Мини-
стерства земледелия и государственных имуществ и др. документы об управлении 
уральскими казенными горными заводами (1898–1908); статистические сведения 
и сведения о финансовой деятельности уральских заводов (общие) и по отдельным 
округам и заводам за 1900–1909 гг. (1906–1909); сведения о пространстве казенных гор-
нозаводских дач на Урале, представленные И. Х. Озерову главным лесничим уральских 
горных заводов (1909); сведения о количестве земли и других угодий, отводимых гор-
нозаводскому населению посессионных заводов на Урале (1909); документы (рапорты 
и прошения рабочих и др.) о состоянии врачебной помощи и пенсионном обеспечении 
на уральских заводах (1908–1909); доклады и отчеты о деятельности земств в районах 
уральских горных заводов (1902–1909); документы о посессионных заводах на Урале 
(справки о выкупе посессий и статистические данные по уральским посессионным 
заводам, доклад на ХVII съезде горнопромышленников и запрос в Государственную 
думу по этому вопросу и др.) (1903–1909); письма рабочих и служащих уральских заво-
дов И. Х. Озерову с описанием своей жизни и нужд (1909); газеты и вырезки из ураль-
ских газет по экономическим вопросам (1906–1910) и др.

Документы о горнозаводской, металлургической, золотоплатиновой и каменно-
угольной промышленности: докладные записки уполномоченных ХIХ и ХХ съездов 
горнопромышленников юга России министру финансов о положении Донецкой ка-
менноугольной промышленности (1895–1896, типограф. экз. с пометами И. Х. Озерова), 
докладные записки Ю. П. Гужона в Министерство финансов и в Особое совещание 
по вопросам металлургической промышленности со статистическими данными о раз-
витии металлургической и машиностроительной промышленностей в 1898–1907 гг. 
(1903, 1908, типограф. экз.), документы о золотоплатиновой промышленности (пред-
ставление Министерства торговли и промышленности об упорядочении платиновой 
промышленности, его проект и постатейные объяснения к нему) (1910–1911, типограф. 
экз., маш. копии с пометами и заметками И. Х. Озерова), свод постановлений ХLI съезда 
горнопромышленников юга России в 1915 г. (1916, типограф. экз.).

Документы о лесной промышленности и об экономическом развитии северных 
регионов России: докладная записка Минской лесной биржи председателю Совета 
министров об улучшении работы железных дорог в связи с нуждами лесной про-
мышленности (1906, типограф. экз.); «Памятная книга лесничествам Архангельской 
губернии» Архангельского управления земледелия и государственных имуществ об от-
воде участков для продажи леса и с характеристикой всех лесничеств губернии (1907, 
1910, типограф. экз.); «Архангельская Карелия» —  статистический сборник с картой 
Кемского уезда (1908, типограф. экз.); сборник статистических сведений о ввозе и вы-
возе из г. Архангельска грузов по железной дороге и через речные и морские порты 
за 1908 г. (1908–1910); выписки из различных источников об эксплуатации северных 
лесов и северном земледелии (1910, маш. копия); записки М. Ульсена и Е. И. Шергольда 
о лесах Печоры и история освоения этого края, присланные Д. Вальневым И. Х. Озерову 
(1910, рукопись, маш. копия); таблицы отпуска растущего леса, сведения о количе-
стве пиловочных бревен, предъявленных к торгам (в т. ч. по Вологодской губ.), так-
совые и продажные цены на лес (1910, рукопись, типограф. экз.); журнал совещания 
в г. Архангельске по вопросам северной лесной промышленности в июле 1910 г. (1910, 
типограф. экз., маш. копия); журналы Особых совещаний под председательством ар-
хангельского губернатора И. В. Сосновского о программе работ Печорской экспедиции 
на 1910 г. и последующие годы (1910, типограф. экз.); отчеты о деятельности Архангель-
ского биржевого комитета за 1905–1906, 1909 и 1911 гг. (1906–1912, типограф. экз.) и др.

Статьи и брошюры других авторов об исследовании и возможности развития се-
верных регионов России: брошюра А. В. Журавского «Результаты исследований при-
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полярного Запечорья в 1907–1908 гг.» (1908–1909), статья А. В. Журавского «Будущее 
приполярного земледелия» (1910) и др. статьи о мелиорации тундры, семеноводстве, 
экономико- исторических и географических полярных границах в неземледельческой 
области России, а также об истории возникновения и задачах Печорской естественно- 
исторической станции при Императорской Академии наук (1908–1909).

Стенографические отчеты заседаний Государственного совета (окт. 1908 —  июнь 
1914, типограф. экз.).

Журналы заседаний и стенографические отчеты Государственной думы (обсужде-
ние налогов, смет расходов министерств и других государственных учреждений, до-
клады и стенограммы заседаний бюджетной и финансовой комиссий Государственной 
думы, а также доклады и заключения финансовой комиссии Государственного совета 
и др.) (1908–1916, типограф. экз.).

Документы к заседаниям Государственного совета и Государственной думы (докла-
ды комиссий Государственного совета, законопроекты, представления министерств 
и др.) по обсуждению законопроектов (1909–1917).

Подготовительные материалы к заседаниям Государственного совета и Государ-
ственной думы по обсуждению законопроектов (проекты законов, всеподданнейшие 
доклады министерств и отчеты губернаторов, представления и записки министров, 
«мнения» и переписка государственных учреждений, ходатайства земских собраний, 
доклады и отчеты Московской городской управы, диаграммы и картограммы о составе 
населения С.-Петербурга и т. п. по финансовым, налоговым и др. вопросам) (1864–1917): 
по МВД (1866–1911), Министерству финансов (земский отдел, юрисконсультская часть, 
Департамент Государственного казначейства, государственный контроль, Особенная 
канцелярия по кредитной части, проекты законов об устройстве управления на на-
циональных окраинах Российской империи, департаменты окладных и неокладных 
сборов, казенные палаты и податная инспекция) (1864–1917). Статистические сведения 
об экономическом и финансовом положении России, проекты финансовых уставов 
и законы, вырезки из «Финансового вестника» и др. (1899–1916).

Документы банков, обществ взаимного кредита, страховых обществ и др.
Документы о деятельности Государственного банка: журналы Совета Государствен-

ного банка по вопросам хлебных операций и по рассмотрению отчетов за 1902 и 1904 гг. 
(1903, 1905, типограф. экз.); ведомости остатков процентных бумаг в учреждениях 
Государственного банка к 1 янв. 1910 г. (1910, типограф. экз.); ведомости о движении 
ссуд на особых основаниях за 1910–1912 гг. и правила о выдаче городам и земствам 
краткосрочных ссуд (1913, типограф. экз.); правила и наставления о приеме, реги-
страции и хранении слитков золота в Государственном банке (1913, 1916, типограф. 
экз.); ведомости процентных бумаг, принадлежащих Государственному банку, за 1915–
1916 гг. (1915–1916, типограф. экз.); руководство по взаимоотношениям окружных кон-
тор и входящих в состав округов отделений Государственного банка (1916, типограф. 
экз.); сведения о главнейших операциях Центрального управления, Петроградской 
и Московской контор Государственного банка за май 1916 —  окт. 1917 г. (1916–1917, 
типограф. экз.); законодательные акты, касающиеся деятельности Государственного 
банка и государственных сберегательных касс, за 1914–1917 гг. (1917); состояние сче-
тов Государственного банка к 16 апр., 1 мая и 8 июля 1917 г. (1917, типограф. экз.) и др.

Документы Государственного банка об общефинансовом положении в империи: 
сведения Государственного банка и Государственного казначейства о денежном обра-
щении в империи в 1892–1916 гг. с пояснениями об изменении денежной политики 
России и стран Запада в связи с началом Первой мировой вой ны и с последующими 
пояснениями Наркомфина (1898–1916, 1920-е, типограф. и рукописные экз.); сведения 
о балансах акционерных банков коммерческого кредита, обществ взаимного кредита 
и городских общественных банков, представленные в Центральную бухгалтерию Госу-
дарственного банка к 1 дек. 1914 г. (1915, типограф. и рукописные экз.); документы 
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(сметы, пояснительные записки и др.) отдела зернохранилищ Государственного банка 
о реализации программы строительства зернохранилищ (1915–1916, типограф. и маш. 
экз.); сведения Государственного банка о наличии золота в кассах Министерства фи-
нансов и об обращении золотой монеты в империи за 1916 г. (1917, типограф. и руко-
писные экз.); сведения о ссудах под хлеб по учреждениям Государственного банка 
за июнь 1916 —  июль 1917 г. и о его затратах по хлебным операциям за 1915–1917 гг. 
(1916–1917, типограф. экз.).

Документы банков: протоколы заседаний Совета Московского торгового банка, 
материалы проверок счетов и кассы банка, его сметы, отчеты и т. д. (1871–1906, под-
линные рукописи, маш. и типограф. экз.); статистические данные Комитета съездов 
представителей учреждений Русского земельного долгосрочного кредита за 1863–
1915 гг. (таблицы) (1893–1915, типограф. экз.); сводный баланс акционерных земельных 
банков на 1 июля 1897 г. (1897, типограф. экз.); обзоры главнейших операций русских 
акционерных коммерческих банков за 1883–1897 и за 1914 гг. (1898–1915, гектограф, 
типограф. экз., на рус. и фр. яз.); заключения и объяснения государственного контро-
лера по отчетам Крестьянского поземельного и Государственного дворянского бан-
ков за 1894–1899 гг. (1900–1902, типограф. экз.); отчеты Московского учетного банка 
(1900–1903, типограф. экз.); свод и алфавитный указатель тиражей облигаций банков, 
акционерных обществ, товариществ, городских займов, обществ железных дорог и др. 
за 1900 и 1903–1917 гг. (1900–1917, типограф. и рукописные экз.); списки арендаторов 
сейфов в Московском банке (с адресами) и в бывшем Московском купеческом обществе 
взаимного кредита (1900-е —  1918, рукописные и маш. экз.); таблица «районов дей-
ствий» акционерных земельных банков с 1871 по 1909 г. (1909, типограф. экз.); доку-
менты о создании Государственного сельскохозяйственного банка и о деятельности 
земельных банков (журнал совещания, «особое мнение» Министерства финансов 
и др.) (1910–1917, типограф. экз., газетные вырезки); документы Московского народ-
ного банка (устав, список кооперативов, изъявивших желание приобрести его акции, 
список акционеров и др.) (1911–1912, типограф. и маш. экз.); уставы и проекты уставов 
банков (Золотопромышленного, Русского горнопромышленного, Союзного, Южного 
промышленного и др.) (1913–1916, маш. и типограф. экз.); документы (отчеты, сметы, 
список акционеров, таблицы состояния счетов, ведомости ценных бумаг и состояния 
кассы и др.) о деятельности Русско- Азиатского банка (1914–1917, типограф. экз., газет-
ные вырезки); вырезки из газеты «Вестник финансов» с балансами крупнейших рос-
сийских банков и о состоянии их счетов за 1915–1917 гг. (1917) и др.

Документы о деятельности городских общественных банков: проекты положе-
ний о них (1909, типограф. экз.), сводный баланс городских общественных банков 
на 1 янв. 1899 г. (1899), свод балансов городских и сельских общественных банков 
на 1 янв. 1914 г. (1914, типограф. экз.), балансы и отчеты отдельных городских банков, 
кредитных обществ и ломбардов (1914–1917, типограф. экз., газетные вырезки) и др.

Документы о  мелком кредите: уставы обществ взаимного кредита, ссудо- 
сберегательных товариществ, а также устав и список членов Товарищества устрой-
ства и улучшения жилищ (1891–1909, типограф. экз.); сводные балансы учреждений 
мелкого кредита за 1901–1902 гг. (1902–1903, типограф. экз.); документы о мелком на-
родном кредите (свод постановлений, исторический обзор, сведения о ссудах на хлеб 
в земских учреждениях и деятельности кредитных обществ различных губерний) 
(1903, типограф. экз.); общие данные о положении мелкого кредита в империи (таб-
лицы) (1908); материалы Организационного комитета I Всероссийского съезда деяте-
лей по мелкому кредиту и сельскохозяйственной кооперации (положение о съезде, 
программа, состав Организационного комитета, циркуляры и др.) (1912, типограф. экз.).

Документы о деятельности страховых обществ («Россия», «Саламандра», «Якорь», 
«Жизнь», Земского страхового союза и др.): уставы и проекты уставов (1910–1918, типо-
граф. экз.), отчеты и балансы (1888–1917), списки акционеров и членов обществ (1910-е, 
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типограф. экз.), брошюры страховых обществ (1885–1917) и др. Документы Россий-
ского общества застрахования капиталов и доходов: отчет за 1898 г., статистические 
таблицы и материалы (годовые ведомости, сведения о прибыли и убыли капиталов, 
резерв, смертность, бесплатные полисы и т. д.) (1898–1917, типограф. и рукоп. экз.). 
Документы Вспомогательной кассы для служащих Московского страхового от огня 
общества: отчеты за 1888–1905 гг. (1888–1906, типограф. и маш. экз.), пенсионная книга 
(1900-е, рукописный экз.), таблицы нового тарифа (1902–1907, рукописный экз.,) и др.

Документы сберегательных касс Государственного банка: устав, правила, инструк-
ции, проекты наказов (1899–1912, типограф. экз.), справки к представлению Мини-
стерства финансов в Государственный Совет от 24 окт. 1904 г. о страховании жизни 
посредством сберегательных касс (1904, типограф. экз.) и др.

Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов, Министерство тор-
говли и промышленности и вопросы промышленного развития, таможенных тарифов 
и пошлин: представления и отношения министерств в Государственный совет, Совет 
министров и в Государственную думу по вопросам таможенной политики и пере-
смотру таможенных тарифов (1882–1917, типограф. экз.). Вырезки из газет «Вестник 
финансов» и «Торгово- промышленная газета» о съездах и собраниях обществ (сель-
ских хозяев, преподавателей и др.) и по промышленным и финансовым вопросам 
(1899–1900). Записка Ю. П. Гужона «Таможенная пошлина и ее результаты для России» 
с таблицей цен на чугун, железо и изделия из них (1909, маш. экз., гектограф). Стати-
стические сведения Московского биржевого комитета о торговле России с Китаем 
за 1901–1907 гг. (1910–1911) и др.

Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов, Департамент желез-
нодорожных дел и вопросы развития транспорта: документы заседаний Бюджетной 
комиссии Государственной думы и Департамента железнодорожных дел Министер-
ства финансов о рассмотрении смет на 1905–1917 гг. (1904–1916, типограф. экз.), пере-
чень и справка Министерства финансов о железных дорогах, намечаемых к соору-
жению, и планы железнодорожных изысканий (1890–1910, типограф. экз.), сведения 
Государственного контроля о финансовых результатах эксплуатации железных дорог 
за 1901–1912 гг. (1903–1914, типограф. экз.), статистические сведения о строительстве 
и перевозках по железным дорогам (1901–1915, типограф. экз.), документы (уставы, 
отчеты, балансы, сметы, условия выпуска акций и др.) железнодорожных акционер-
ных обществ (Сибирской железной дороги, КВЖД и др.) (1896–1917, типограф. экз., маш. 
копии), инициативные документы о строительстве новых железных дорог (пред-
ставления МПС, докладные и объяснительные записки к проектам и др.) (1890–1916, 
типограф. экз.), документы о тарифах на железнодорожные перевозки (представле-
ния Министерства финансов, таблицы тарифов, вырезки из Сборника тарифов, газет 
и т. п.) (1887–1916), записка капитана Г. Г. Седлецкого «Морской путь к устьям рек Оби 
и Енисея» (1910, типограф. экз.) и др.

Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов, Главное по фаб-
ричным и горнозаводским делам присутствие и вопросы рабочего законодательства

Представления министерств в Государственный совет по вопросам трудового 
законодательства (1881–1916, типограф. экз.); документы о взаимоотношениях фаб-
ричной инспекции и полиции во время трудовых споров и конфликтов (циркуляр 
и записка Министерства финансов, донесения ревизора А. Астафьева о результатах 
ревизии дел фабричной инспекции Московской губ. и отзыв на них московского обер-
полицмейстера) (1897–1898, типограф. экз.); материалы комиссии по обсуждению мер 
упорядочения быта и положения рабочих (донесения помощника шефа жандармов 
о положении рабочих Владимирской, Костромской и Ярославской губерний и таб-
лицы продолжительности рабочего дня на разных производствах и среднего зара-
ботка рабочих (1898–1904, машинопись, гектограф); докладные записки фабрикантов 
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и заводчиков председателю Комитета министров и в Комиссию для обсуждения мер 
к упорядочению быта и положения фабрично- заводских рабочих (1905); журналы 
совещаний фабричных инспекторов Московской губ. по рассмотрению требований 
рабочих (1905, машинопись, рукопись); протоколы I собрания делегатов городских ра-
бочих и служащих г. Москвы (1905, типограф. экз.); вырезки и оттиски из газет («Русь», 
«Русское слово», «Слово», «Биржевой курьер» и др.) с законопроектами, постановле-
ниями и декретами по трудовому законодательству и о взаимоотношениях рабочих 
и промышленников (1905–1917); объяснительная записка отдела промышленности 
Министерства торговли и промышленности об истории рабочего законодательства 
(1906); своды отчетов фабричных инспекторов за 1907–1910 гг. (типограф. экз.); стено-
графические отчеты заседаний Особого совещания по рабочему законодательству при 
Министерстве торговли и промышленности в дек. 1906 и в февр. —  марте 1907 г. (типо-
граф. экз., гектограф); законопроекты об учреждении Совета (Присутствия) по делам 
страхования рабочих (1908–1913, типограф. экз.); статистические сведения (таблицы) 
и сборник, составленный инспектором И. М. Козьминых- Ланиным, о состоянии фаб-
рично- заводской промышленности Московской губ. за 1901–1910 гг. (1911–1912, типо-
граф. экз.) и др.

Документы о работе над законопроектом «Об обеспечении рабочих на случай бо-
лезни»: свод важнейших требований о врачебной помощи рабочим, изданный при-
сутствиями по фабричным делам, с приложением таблиц о состоянии врачебной по-
мощи в России (на основании отчетов фабричных инспекторов) (1903, типограф. экз.); 
проекты закона и его статей (1906–1912, типограф. экз.); представление Министерства 
торговли и промышленности и Государственной канцелярии в Государственную думу 
(1908–1914, типограф. экз.); доклады и заключения (Комиссии по рабочему законо-
дательству Московской биржи, Комиссии по рабочему вопросу Государственной думы 
и др.) (1908–1912, типограф. экз.); журнал заседаний Междуведомственной комиссии 
по рассмотрению законопроектов о страховании рабочих в апр. —  мае 1908 г. (1908, 
типограф. экз.); статистический очерк Е. М. Дементьева «Врачебная помощь фабрично- 
заводским рабочим 1907 г.» (1909, типограф. экз.) и др.

Документы о работе над законопроектом «О вознаграждении владельцами про-
мышленных предприятий рабочих и служащих, утративших трудоспособность вслед-
ствие несчастных случаев»: представления Министерства финансов в Государствен-
ный совет и в Государственную думу и справки и статистические таблицы к ним 
(1901–1916, типограф. экз.); записка Соединенных департаментов Государственного 
совета (1903, типограф. экз.); правила о вознаграждениях и пенсиях рабочим казенных 
горных заводов, рудников, фабрично- заводской промышленности, а также артилле-
рийских заведений Военного ведомства, потерпевшим от несчастных случаев (1904–
1905, типограф. экз.); проект Положения об обязательном страховании на старость 
и инвалидность с замечаниями на него Общества заводчиков и фабрикантов и с рас-
четом размера страховых взносов (1907, типограф. экз.); доклад Комиссии по рабочему 
законодательству Московской биржи и протоколы совещаний при Совете съездов 
представителей промышленности и торговли (1908, типограф. экз.); статистические 
сведения Министерства торговли и промышленности о результатах применения 
закона от 2 июня 1903 г. в 1898–1907 гг. (1908, типограф. экз.); документы Московского 
биржевого комитета о введении в действие закона с указанием районов действия 
страховых товариществ и с приложением карты (1910, типограф. экз.); тексты новых 
редакций закона и поправок к нему (1911, типограф. экз.); доклады членов Государ-
ственного совета и сравнительное изложение статей законопроекта (1911–1912, типо-
граф. экз.) и др.

Документы о  состоянии больничных касс: документы о  больнично- 
вспомогательных кассах при горных заводах и рудниках в Царстве Польском (жур-
нал комиссии при Горном департаменте, сведения варшавского генерал- губернатора 
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и др.) (1898–1900, типограф. экз.); сведения (статистические таблицы) о ходе открытия 
больничных касс в империи на 1 февр. 1914 г. (1914).

Министерство торговли и промышленности, съезды представителей промыш-
ленности и торговли

Документы Совета съездов представителей промышленности и торговли: стати-
стические материалы о потреблении различных видов топлива в России за 1902–
1906 гг. и о ценах на него (1905–1907, типограф. экз.); отчеты, доклады и записки 
Совета съездов очередным съездам представителей промышленности и торговли 
по вопросам земского и промыслового налогообложения, о железнодорожном и шос-
сейном строительстве и железнодорожных тарифах, развитии металлургической 
и машиностроительной промышленности, торговле льном, рабочем законодатель-
стве, торговом балансе России, обеспечении промышленности рабочей силой в усло-
виях вой ны и др. (1905–1916, типограф. экз.); доклады на I Южно- Русском торгово- 
промышленном съезде в Одессе (о нуждах одесской промышленности, о русском 
экспорте на Ближний Восток, о торговом мореплавании и развитии портов и др.) 
(1910–1911, типограф. экз.); доклад Совета съезда «Промышленность и торговля в за-
конодательных учреждениях 1912–1913 гг.» (1913, типограф. экз.); журналы заседаний 
Комитета Совета съездов и совещаний по различным вопросам (о железнодорожном 
строительстве, железнодорожных тарифах, отсрочках военнообязанным и др.) (1914, 
1916, типограф. экз.) и др.

Министерство торговли и промышленности, вопросы развития сельского хозяй-
ства, добывающей и обрабатывающей промышленности

Кожевенная промышленность: стенограмма заседания общего собрания членов 
Всероссийского общества кожевенных заводчиков и протоколы заседаний Комиссии 
по обследованию сырьевых операций (1917, типограф. экз., копия с машинописи).

Документы о производстве льна и льняных тканей: брошюры Общества льнопро-
мышленников (о развитии льняной промышленности, о таможенной политике и др.) 
(1906–1911, типограф. экз.). Газеты и газетные вырезки о съезде льнопромышленников 
и о производстве хлопка в России (1911). Отчет Костромской конторы товарищества 
Новой Костромской льняной мануфактуры за 1910–1911 гг. (1911, рукопись) и др.

Документы о производстве портландцемента: статистические таблицы со сведе-
ниями о производстве портландцемента, о ценах на него и его экспорте и импорте 
за 1905–1916 гг. (1916, маш. копии) и др.

Документы о производстве зерновых: карты со сведениями о перевозке ржи и пше-
ницы железными дорогами, а также с указанием цен в Европейской России на овес 
и рожь (1888–1901). Диаграммы о вывозе пшеницы, ржи, ячменя и овса из России 
через порты Одессы, Новороссийска и Либавы (1907–1911, типограф. экз.). Справки 
Министерства торговли и промышленности об урожае хлеба, хлебных запасах, вывозе 
из России и хлебных ценах (1908–1916, типограф. экз.), а также с характеристикой 
экономического положения России в 1913 г. и с прогнозами на 1914 г. (1915–1916, типо-
граф. экз.) и др.

Документы по холодильному делу: журнал совещания Императорского Москов-
ского общества по вопросу о быстроходном пароходном сообщении между Россией 
и Англией для перевозки скоропортящихся мясных товаров (1902), статьи и письма 
об устройстве складов- рефрижераторов и холодильных установок на линиях желез-
ных дорог и на пароходах (1905–1908, рукопись, машинопись) и др.

Агитационные материалы периода Первой мировой вой ны: листовка «К вопросу 
о борьбе с роскошью в военное время» с призывом распространять плакаты «Роскошь 
в военное время —  позор», «Не тратьте денег на роскошь, этим вы помогаете врагу» 
и др. (1915, машинопись).
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Документы о добыче нефти и о сдаче казенных нефтеносных земель в разработку 
частным лицам: журналы заседаний Особого совещания по вопросу о сдаче без торгов 
нефтепромышленникам казенных нефтяных участков (1903–1904); документы Мини-
стерства финансов, представленные в Государственный совет, по вопросу о мерах 
содействия к скорейшему восстановлению работ на Бакинских нефтяных промыслах 
и об обеспечении промышленности и судоходства топливом (1905, типограф. экз.); 
журналы заседаний совещания по рассмотрению вопроса о мерах по восстановлению 
работ на нефтяных промыслах и снабжении промышленных заведений топливом 
(1906, типограф. экз.), докладная записка бакинских нефтепромышленников мини-
стру финансов по вопросу современного положения дел в Бакинском нефтепромыш-
ленном районе (1906); журналы заседаний совещания для выработки нового закона 
о сдаче казенных нефтеносных земель в разработку частным лицам по договорам 
(1908–1909, типограф. экз.); представления Министерства торговли и промышленности 
в Государственный совет и Государственную думу о сдаче нефтеносных земель в раз-
работку частным лицам (1909–1910, типограф. экз.); краткие очерки состояния русской 
нефтяной промышленности, изданные Главным управлением неокладных сборов 
Министерства финансов и Статистическим бюро Съезда нефтепромышленников (1915, 
типограф. экз.); статистические сведения за 1909–1913 гг. о добыче и эксплуатации 
нефти, ценах на нее и о размерах ее вывоза за границу (1915, стеклограф) и др.

Министерство торговли и промышленности, Департамент торговли и мануфак-
тур Министерства финансов и деятельность акционерных обществ и бирж

Записки Министерства финансов о проекте Положения об акционерных пред-
приятиях (1896–1906, типограф. экз.).

Документы о развитии золотодобывающей промышленности, в т. ч. АО «Лен-
золото» и о «ленском расстреле» 4 апр. 1912 г.: отчет инженера В. П. Половникова 
и др. документы (материалы изысканий, историческая справка, отчеты об эксплуа-
тации дороги и др.) о сооружении железной дороги Иркутск —  Бодайбо (1910–1913); 
доклады правления о плане работ и смете на 1912–1913 гг., а также о событиях 4 апр. 
1912 г. («ленский расстрел») (1912, типограф. экз.); отчеты правления АО «Лензолото» 
за 1910–1913 гг. (1912–1914, типограф. экз., машинопись), списки акционеров общества 
(1913–1914, типограф. экз.); особый журнал Совета министров за янв. 1913 г. по всепод-
даннейшему отчету сенатора С. С. Манухина о забастовке на Ленских золотых приис-
ках (1913, типограф. экз.); обзор состояния Ленских приисков и положения рабочих, 
составленный по итогам работы комиссии сенатора С. С. Манухина (1913, маш. копия); 
сведения о ходе работ на приисках за май —  авг. 1913 г. и памятные записки дирек-
тора- распорядителя приисками главноуправляющему Л. А. Перрэ и ответы на них 
(1913, маш. копии); докладная записка заведующего разведочным бюро горного инже-
нера А. В. Кашнева главноуправляющему Л. А. Перрэ с приложением геологической 
карты части Олекмо- Витимской золотоносной системы (1913, маш. копия, типограф. 
экз.); текущая переписка по Ленским золотым приискам за 1913–1914 гг. (1913–1914, 
маш. копии телеграмм); сметы за 1913–1915 гг. (1914, типограф. экз.); обзор Нерчин-
ско- Тунгирского золотоносного района с приложением карты района и предложения 
по его дальнейшему развитию, изданные Нерчинско- Тунгирским золотопромышлен-
ным акционерным обществом (1915, маш. копия), и др.

Документы о Товариществе И. Д. Сытина: отчеты и сметы правления товарищества 
за 1908–1917 гг. (1909–1917, типограф. экз.), списки пайщиков и деловые письма това-
рищества к И. Х. Озерову (1913–1914, типограф. экз., машинопись) и др.

Протокол комиссии, образованной Всероссийским земским и городским союзом, 
по проверке личного состава Русского акционерного общества компании «Зингер» 
и его капиталов на предмет возможности использования завода для нужд государ-
ственной обороны (1915).
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Документы (уставы, отчеты, балансы, статистические сведения и др.) акционер-
ных обществ и товариществ (типограф. экз., машинопись): Андреевского торгово- 
промышленного товарищества за 1915–1916 гг. (1916–1917); общества Грозненского 
нефтяного производства «И. А. Ахвердов и К» за 1914–1916 гг. (1915–1917); акционерного 
общества Ахтырских паровых мельниц (1916–1917); товарищества «К. Беш» в Москве 
(1907–1917); Богураевского акционерного общества (1915–1917); механических и чугу-
нолитейных заводов Ф. Ф. Брандта (в Фастове), братьев Бромлей, «Э. Бургарда и К», Ва-
вер и бывшего М. Волянского (в Варшаве) (1916); Вадьяевского торгово- промышленного 
товарищества (1915–1916); товарищества чайной торговли «Василий Перлов с С-ми» 
(1917); АО «К. Вахтер и К» (1914–1916); Волчанского общества для экспорта яиц и скла-
дов- холодильников (1915–1916); акционерного общества Воскресенских копей (1916–
1917);  фабрично- торгового товарищества «Р. Келлер и К» в Москве (1915); акционерного 
общества Кузнецких каменноугольных копей (1915–1917); акционерного общества 
Николаевских заводов и верфей (1913–1917); общества заводчиков и фабрикантов Мо-
сковского промышленного района (1912–1913); Петроградского общества взаимного 
кредита (1915–1917); акционерного общества Путиловских заводов (1914); акционер-
ного общества Русско- Балтийского вагонного завода (1915–1917); С.-Петербургского 
общества для содействия улучшению и развитию фабрично- заводской промышлен-
ности (1907); Северо- Западных металлургических, механических и судостроительных 
заводов (1916); Общества электрического освещения 1886 г. (1914–1916) и др.

Газетные вырезки из «Вестника финансов» с балансами и отчетами обществ взаим-
ного кредита за 1914–1917 гг. (1917) (сформированы в дела по географическому прин-
ципу и по алфавиту названий).

Газетные вырезки из «Вестника финансов» и «Торгово- промышленной газеты» 
об изменении уставов и о собраниях акционеров акционерных обществ и товари-
ществ за 1916–1918 гг. (сформированы в дела по географическому принципу и по алфа-
виту названий).

Газетные вырезки из «Вестника финансов» и «Торгово- промышленной газеты» 
с балансами и отчетами акционерных обществ и товариществ за 1912, 1915–1917 гг. 
(сформированы в дела по алфавиту названий).

Газетные вырезки из «Вестника финансов», «Вестника Временного правительства», 
«Торгово- промышленной газеты» и др. газет с объявлениями правлений акционерных 
обществ и товариществ (1916–1918) (сформированы в дела по алфавиту названий).

Документы об организации работы биржи и биржевой торговли: записка Мини-
стерства финансов о значении правильной организации хлебной торговли (1902, ти-
пограф. экз.); биржевые бюллетени со сведениями о положении на рынках металлов 
и масел в городах империи (1907–1916, газетные вырезки); котировки на Московской 
и С.-Петербургской биржах (авг. 1910 —  февр. 1911) (1910–1911, типограф. экз.), таб-
лицы со сведениями о ценах на хлеб и некоторые важнейшие товары за 1908–1916 гг. 
(1914–1916, типограф. экз.); статья [И. Х. Озерова] «Биржевые обычаи» (б. д., типограф. 
экз.).

Документы о положении различных отраслей промышленности: представле-
ние Министерства торговли и промышленности в Совет министров о положении 
главнейших отраслей промышленности в империи (1910, типограф. экз.). Донесение 
агента Министерства торговли и промышленности в Монголии «Положение русско- 
монгольской торговли за 1914 г.» (1915, типограф. экз.), газетные вырезки из русских 
и иностранных газет о производстве, переработке и продаже хлопка (1916–1917, на рус., 
нем. и англ. яз.), газетные вырезки о состоянии дел в угольной промышленности, о за-
пасах каменного угля в различных городах России, а также о ценах на уголь и торф 
(1917–1918).

Документы по внешнеторговым соглашениям и их пересмотру



721

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

Документы об изменениях в торговле в связи с пересмотром русско- германского 
торгового договора в г. Киеве 17–21 февр. 1914 г., а также в г. Вильно: договор о тор-
говле и мореплавании с Германией 1894 г., объяснительная записка к тексту допол-
нительной конвенции 1904 г., представление Государственному совету по вопросу 
о заключении конвенции о торговле и мореплавании (1894, 1904–1905); дневники 
и бюллетень работы Областного съезда Северо- Западного края по вопросам внешней 
торговли в связи с пересмотром торгового договора с Германией (1914) и др. Справка 
«Очередные задачи казенного лесного управления после вой ны» с расчетом расходов 
на содержание лесной администрации, на отводы лесосек и др. (1914–1915).

Министерство торговли и промышленности, Центральный военно‑ промышленный 
комитет и снабжение регионов

Документы Центрального военно- промышленного комитета (ЦВПК): материалы 
(документы заседаний съездов, журналы заседаний комитета, доклад Счетного отдела, 
журнал заседаний отдела по обеспечению промышленных предприятий рабочими, 
переписка и др.) ЦВПК и съездов представителей промышленности и торговли (1915–
1916, типограф. экз.).

Документы особых совещаний, комитетов и комиссий
Документы (законопроект, журнал заседаний, протокол и др.) Особого комитета 

по борьбе с немецким засильем (1914–1916, типограф. экз.); документы (положения, 
журналы заседаний и др.) Особого совещания для обсуждения и объединения меро-
приятий по обороне государства (1915–1916, типограф. экз.); документы (журналы 
заседаний, доклад, переписка и др.) Наблюдательной комиссии (1915–1916, типограф. 
экз., маш. копии); документы (статистические сведения о ценах на хлеб и важней-
шие товары за 1908–1914 гг. и др.) Особого совещания по продовольствию (1915–1916, 
типограф. экз.); документы Особого совещания по топливу и по вопросу о снабжении 
топливом: журналы заседаний Отдела по топливу и торфяной секции (1915–1916, маш. 
копии, типограф. экз.); документы (постановление об образовании, журналы засе-
даний, перечень ее подкомиссий со списком их членов, записки об экономической 
и торговой политике Германии и о проблемах перевода экономики России на работу 
в условиях мирного времени и др.) Особой финансово- экономической комиссии (1915–
1917, типограф. экз., маш. копии); документы (реестр делам, докладные записки и др.) 
Эвакуационной комиссии (1916, маш. копии); статистические сборники о потребности 
в топливе крупных городов, селений, фабрик (1916, типограф. экз.); статистические 
таблицы о ссудах городам и земствам на покупку топлива (1916–1917, типограф. экз., 
стеклограф) и др.

Стенографические отчеты заседания Экономического совета при Временном пра-
вительстве за 21–26 июля 1917 г. (1917, типограф. экз.).

Документы о развитии авиации и автомобилестроения: журнал годового общего 
собрания Императорского Российского автомобильного общества, протоколы, жур-
налы заседаний и отчеты автомобильно- авиационного отдела ЦВПК и его струк-
турных подразделений с приложением доклада заведующего отделом М. Пиолун-
ковского о создании русских автомобильных заводов (1915–1916, типограф. экз., 
подлинник и завер. копии); журнал соединенного заседания Российского автомо-
бильного общества, список лиц, приглашаемых на пленарные заседания автомо-
бильно- авиационного отдела ЦВПК, а также исторический очерк о развитии авиации 
в России в 1910–1916 гг. (1915–1916, машинопись, гектогр. копии); документы (законо-
дательные предложения членов Государственной думы, доклады, переписка и др.) 
автомобильно- авиационного отдела ЦВПК об отечественном автомобилестроении, 
ремонте автомобилей, подготовке шоферов и др. (1916, типограф. экз., маш. и гектогр. 
копии).
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Министерство земледелия и землеустройства
Особый журнал Комитета министров для исследования сельского хозяйства и сель-

ской производительности в России (1873–1874, типограф. экз.).
Документы Государственной думы (законопроекты, доклады, представления, 

записки, справки и др.): о старозаимочных землях (1896–1899, типограф. экз.); о рас-
смотрении и согласовании законопроекта о землеустройстве (1910–1911, типограф. 
экз.); по законопроекту «О мерах поощрения русского сельскохозяйственного машино-
строения» (1912, типограф. экз.) и др.

Журналы, протоколы и отчеты комиссий и особых совещаний: журнал Комиссии 
по исследованию вопроса об улучшении благосостояния сельского населения средне-
земледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской России 
за 1861–1900 гг. (1903, типограф. экз.); журнал заседания Особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности, документы к нему (записки и др.) и всепод-
даннейший отчет Особого совещания за 1902–1904 гг. (1902–1905, типограф. экз.); прото-
колы и журналы заседаний Особого совещания о мерах к укреплению крестьянского 
землевладения (1905, типограф. экз.); стенографический отчет заседания Совещания 
Технической комиссии о мерах поощрения русского сельскохозяйственного машино-
строения (1911, типограф. экз.) и др.

Представления министерств в Государственный совет, Государственную думу 
и в другие государственные органы о крестьянском землевладении и по др. сельско-
хозяйственным вопросам (1882–1911, типограф. экз.). Представления министерств и др. 
государственных органов в Государственную думу о наследовании в землях «мелкого 
владения» и о принятии мер к ограничению «дробления» мелкой земельной собствен-
ности (1913–1914, типограф. экз.) и др.

Документы министерств и других государственных органов: записка Министер-
ства земледелия и государственных имуществ «О мерах к улучшению естественных 
условий сельского хозяйства» (б. д.); документы (представления, историческая записка 
и др.) по вопросам преобразования сельскохозяйственного ведомства (Главного управ-
ления землеустройства и земледелия) (1909–1910, типограф. экз.) и др.

Статистические данные: таблицы производства и продажи сельскохозяйственных 
машин и орудий на заводах и в мастерских России за 1908 г. (1909, типограф. экз.); таб-
лицы торговых запасов хлеба в Российской империи на янв. —  сент. 1916 и на 1 янв. 
1917 г. (1916–1917, типограф. экз.) и др.

Записки представителей земств и общественных деятелей в государственные 
органы: записки председателя Московского общества о нуждах сельскохозяйствен-
ной промышленности кн. А. Г. Щербатова, членов Государственного совета и др. лиц 
по вопросам землепользования и по др. сельскохозяйственным вопросам (1899–1914, 
типограф. экз.); записки представителей земств в Комиссию о благосостоянии сель-
ского населения среде- земледельческих губерний об оскудении сельскохозяйственных 
угодий (1901–1902), записка Сельскохозяйственной промышленной группы обществен-
ных деятелей об угрожающем положении в сельском хозяйстве (1916, типограф. экз.) 
и постановления Чрезвычайного общего собрания Всероссийской сельскохозяйствен-
ной палаты с приложением текстов телеграмм участников собрания Николаю II (1916, 
типограф. экз.) и др.

Министерство народного просвещения
Представления Министерства народного просвещения в Государственную Думу 

по различным законопроектам в сфере образования и об ассигновании средств (1907–
1916, типограф. экз.).

Представления Министерства финансов и Министерства государ- ственных иму-
ществ в Государственный совет, Министерство народного просвещения и в другие 
государственные органы о проекте промышленного образования (1885–1886, типо-
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граф. экз.), о школьном обучении малолетних рабочих (1885–1899, типограф. экз.), 
об учреждении Варшавского политехнического института и утверждении поло-
жения об институте (1898, типограф. экз.) и о проекте положения о технических 
и ремесленных учебных мастерских и курсов (1901, типограф. экз.); записка, стати-
стические сведения и таблицы Министерства народного просвещения к проекту 
введения в Российской империи всеобщего начального образования (1906, типограф. 
экз.) и др.

Документы по университетской реформе: документы (циркуляры министра на-
родного просвещения, положение о комиссии о студенческих учреждениях и доклад 
комиссии; постановления и инструкции Совета Московского университета и др.) о вре-
менных правилах студенческих учреждений (1901–1904, типограф. экз., маш. копии, 
газетные вырезки); представления Министерства народного просвещения в Государ-
ственную думу, протоколы заседаний совещания при Управлении Московского учеб-
ного округа, проекты уставов российских университетов, объяснительные записки 
к ним, записка о штатах профессоров в российских университетах и др. (1905–1914, 
типограф. экз.).

Документы о Московском университете: ответы Совета Московского универси-
тета и отдельных преподавателей на вопросы, разосланные Министерством народ-
ного просвещения (1901, 1905, б. д., типограф. экз.); проект штатов Московского уни-
верситета, пояснительная записка к нему и мнения профессоров о новом штатном 
расписании (1905–1906, типограф. экз.); главный баланс Московского университета 
на 1 янв. 1912 г. и сметы доходов и расходов на 1914–1916 гг. (1908–1916, типограф. 
экз.); документы юридического и медицинского факультетов (свод важнейших пра-
вил и инструкций для студентов и преподавателей, обзоры деятельности факультета 
за 1905–1907 гг., учебные планы, проект реорганизации факультета и др.) (1901–1915, 
маш. копии, типограф. экз., стеклограф и гектограф); документы библиотеки и типо-
графии Университета (правила, докладная записка ректора и записка профессора 
В. И. Вернадского о деятельности типографии, заключение комиссии об издании «Уче-
ных записок» и др.) (1905–1914, типограф. экз.); уставы обществ при университете: 
Историко- филологического, Студенческого и Общества содействия успехам опытных 
наук и их практических применений, а также положение о премии Д. А. Ровинского 
(1902, б. д., типограф. экз.) и др.

Документы о С.-Петербургском университете: циркуляры и предписания министра 
народного просвещения управляющему С.-Петербургским учебным округом и ректору 
университета, приходно- расходные сметы университета на 1906–1908 гг., документы 
заседаний Совета (1906–1908, гектограф, типограф. экз.).

Документы о Московском коммерческом институте: положение об институте, 
постановления, инструкции и правила, смета на 1910 г., расписания занятий и др. 
(1911–1914, маш. копии, типограф. экз.); документы его экономического отделения 
(правила, заметки И. Х. Озерова и др.) (1912); поэтажные планы и разрезы проектов 
зданий института архитекторов И. В. Жолтовского, С. И. Соловьева и А. В. Щусева (б. д., 
типограф. экз.).

Документы о Киевском коммерческом институте: положение об институте и за-
писка о нем (1911–1913, типограф. экз.).

Министерство юстиции и вопросы разработки уголовного и гражданского законо-
дательства

Проекты Министерства юстиции о преобразовании местного суда об изменениях, 
предлагаемых внести в Уставы уголовного и гражданского судопроизводств, мировых 
судей, а также по нотариальной части (1906, типограф. экз.); журнал и заключение 
Особого совещания при Министерстве юстиции для решения вопроса о русских госу-
дарственных и национальных цветах (1910, типограф. экз.).
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Документы о разработке проекта Межевого устава: Труды Комиссии для обсужде-
ния проекта Межевого устава (1889–1893); представление Министерства юстиции 
в Государственный совет по проекту (1893); пояснительная записка министра юстиции 
и отзывы министерств, ведомств и отдельных лиц (1893–1905, типограф. экз.); жур-
налы Особой комиссии для предварительного обсуждения представления Министер-
ства юстиции о преобразовании межевой части (1894–1901, типограф. экз.); справки 
и выписки из Свода законов по проекту Межевого устава (1905–1906, типограф. экз.) 
и др.

Документы об изменении правового положения евреев: представления мини-
стерств в Комитет министров о внесении изменений в правовое положение евреев 
(об участии в деятельности акционерных обществ и торговых домов, о правах житель-
ства, гражданских правах, отбывании воинской повинности и об уравнении их прав 
с остальным населением империи) (1905–1906, типограф. экз.) и др.

Коллекция печатных материалов, собранная И. Х. Озеровым
Брошюры председателя Чрезвычайной следственной комиссии сенатора А. Кривцо-

ва о нарушении германскими и австро- венгерскими вой сками Женевской конвенции 
1906 г. (типограф. экз.): А. Кривцов «Нарушения германскими и австро- венгерскими 
вой сками правил Женевской конвенции 1906 г. в отношении представителей сани-
тарных учреждений» (1916); брошюра А. Кривцова о положении русских пленных 
в немецком плену (на основании сведений д-ра медицины Ф. Е. Крессона) (1917).

Статьи и брошюры президента Московского сельскохозяйственного общества 
кн. А. Г. Щербатова и др. авторов по вопросам сельского хозяйства (типограф. экз.): 
А. Г. Щербатов «Доклад и записка об условиях и значении сбыта сельскохозяйствен-
ных продуктов» (1896); статьи А. Г. Щербатова «Задачи опытных полей в различных 
местностях России» и «Сельскохозяйственная статистика» (1897–1898); А. Г. Щербатов 
«Травосеяние по отношению к государственно- народному хозяйству России» (1909); 
А. Г. Щербатов «Полтавское опытное поле в 1885–1909 гг.» (1909); А. Г. Щербатов «Записка 
о поднятии благосостояния сельского хозяйства» (б. д.) и др.

Статьи и брошюры по статистике (типограф. экз.): «Сведения о перевозке хлеба 
железными и внутренними водными путями, а также гужем» (1893); «О лесах Рос-
сии (распределение лесов, их эксплуатация, внутренняя и внешняя лесная торговля)» 
(1900); «Сведения об уроженцах Финляндии, проживающих в прочих частях империи 
и состоящих на имперской службе (1910); «Государственные доходы по главным источ-
никам поступлений в 1907–1911 гг.» (1912); «Распределение государственных доходов 
за 1907–1911 гг. по числу душ населения» (1912) и др.

Статьи и брошюры по экономическим вопросам: «Земское обложение земель 
и торгово- промышленных заведений» (М.: изд. Московского биржевого комитета, 1911, 
типограф. экз.); рекламный буклет с обзором статей по экономике России, вышедших 
за рубежом (Лондон, 1913); А. А. Гуляев «Очерки кумысолечебных заведений Уфимской 
губернии, вып. II» (1914); «Культурно- техническое бюро Тверской губернской земской 
управы» (1914); «Очерк деятельности Киевского губернского земства по удовлетворе-
нию нужд, вызванных вой ной (от начала вой ны по 1 января 1916 г.)» (1916) и др.

Рукопись книги доцента Ягеллонского университета В. Л. Яворского «Устав о пуб-
личных книгах» (т. 1 —  Общий устав о поземельных книгах и ипотечная инструкция; 
т. 2 —  Законы об устройстве и учреждении поземельных книг, о кадастровой рас-
кладке, о горных, нефтяных и железнодорожных книгах) (Краков, 1897, машинопись).

Брошюры и статьи по вопросам железнодорожного транспорта: пояснительная 
записка к проекту подземной дороги в Москве, связывающей центральные вокзалы, 
с приложением таблиц количества пассажиров, отправленных и прибывших в Москву 
за 1906–1910 гг., и таблиц с указанием отправленных и прибывших скоропортящихся 
грузов в 1909–1911 гг. с планом г. Москвы (1913); оттиски статей М. И. Фридмана «О при-



725

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

чинах убыточности нашего железнодорожного хозяйства» и «Финансовые результаты 
нашего железнодорожного хозяйства» (б. д.).

Устав Собрания русских фабрично- заводских рабочих г. С.-Петербурга (1904).
Отдельные выпуски журнала «Экономист России» и вырезки из газет («Россия», 

«Русские ведомости», «Одесский листок» и др.) с экономическими статьями (1905–1915).

Документы Временного правительства
Журналы заседаний Временного правительства № 3–13, 16–23, 26–54, 58–61, 68–

74, 83–100, 104–107, 109–111, 114–116, 136–138, II–VII, X, XII, XIV, XVI, XXVI, XXX, LXXXII, 
CXXXVII, CLXXXI, CXXXVIII (март —  сент. 1917, типограф. экз.); справочный листок со-
вещания при МВД по реформе местного самоуправления и управления с краткими 
отчетами о заседаниях совещания и различных комиссий (май —  окт. 1917).

Оп. 2, 262 ед. хр., 1917–1933
Документы советского периода

Документы ВЦИК, СНК РСФСР и ЦИК СССР
Проекты декрета ВЦИК-СНК РСФСР о демобилизации промышленности (1917, руко-

пись, маш. копии) и постановления ВЦИК —  СНК РСФСР о процентных отчислениях 
с капиталов государственных предприятий (1918, маш. копии), а также доклады под-
готовительных комиссий к пленуму Бюджетной комиссии ЦИК СССР о косвенных 
налогах, о неналоговых доходах, займах и сметах НКПС, ВСНХ и Наркомторга (1928, 
типограф. экз.).

Документы ВСНХ
Cтенограмма конференции Химического подотдела при ВСНХ от 15 дек. 1917 г. (1917, 

маш. копия), протоколы заседаний Президиума ВСНХ от 14 и 23 янв. 1925 г. (1925, руко-
пись, типограф. экз.), статистические и технико- производственные показатели Все-
союзного текстильного синдиката за 1926–1927 гг. (таблицы) (1928, маш. копия) и др.

Документы Госплана
Итоги выполнения народно- хозяйственного плана за 1-й квартал 1932 г., пред-

ставленные в НКФ СССР (1932, стеклограф); бюллетени сектора мирового хозяйства 
Госплана «Конъюнктура мирового хозяйства» и обозрение материалов иностранной 
прессы к ним (1927–1928, стеклограф) и др.

Документы Совета съездов государственной промышленности и торговли
Постановление от 3 марта 1918 г. об управлении национализированными пред-

приятиями и проект Положения об организации и порядке деятельности Централь-
ного совета экспертов с приложением списка национализированных предприятий 
на 6 марта 1918 г. (часть документа утрачена) (1918, маш. копия); бюллетени № 1, 
2 и 3 Всероссийского финансового съезда 24–26 окт. 1922 г. (1922, маш. копия); доклад 
на нем заместителя наркома финансов Г. Я. Сокольникова (1922, типограф. экз.); тезисы 
к выступлениям на нем ряда работников (1922, типограф. экз.); материалы к докладу 
А. Ф. Толоконцева на пленуме Совета съездов в 1926 г. «О политике заработной платы» 
с приложением статистических таблиц за 1922 г. (1923, 1926, типограф. экз.) и др.

Документы Наркомата финансов СССР
Приказы и циркуляры НКФ СССР за янв. —  февр. 1923 г. (1923, типограф. экз.); стено-

грамма 1-го совещания НКФ СССР совместно с НКФ союзных республик 16–18 дек. 1924 г. 
(маш. копия); циркуляр о финансовом плане государственного и местного хозяйства 
на 1925/26–1926/27 гг. (1924, типограф. экз.); стенографический отчет и протоколы 
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расширенного совещания коллегии НКФ СССР совместно с НКФ союзных республик 
5–20 февраля 1928 г. (стеклограф) и др.

Документы Междуведомственного комитета по организации работ НКФ СССР. 
Протоколы заседаний и журналы технического совещания Управления Николаевской 
железной дороги (1918, маш. копия).

Документы конъюнктурного отдела НКФ СССР. Финансовое обозрение российской 
торговой делегации в Лондоне (1921–1922, маш. копия); бюллетени и телеграммы Ком-
мерческого телеграфного агентства о положении на рынках товаров, сырья, валюты 
в России и за рубежом, в т. ч. на Нижегородской ярмарке (1924–1925, стеклограф); 
протоколы, стенограммы и доклады Конъюнктурного совещания 12 и 16 февр. 1926 г. 
(стеклограф); обзоры конъюнктурного отдела по вопросам работы железнодорожного 
транспорта, снабжения топливом, финансового положения промышленности и др. 
(1926, стеклограф).

Документы транспортного сектора департамента железнодорожных дел НКФ 
СССР. Документы о развитии железнодорожного транспорта: протокол ревизии Депар-
тамента железнодорожных дел (1918, рукопись, маш. копия); расходные сметы НКПС 
на 1927–1928 и 1928–1929 гг. (1927–1928, стеклограф); документы по планированию 
работы железнодорожного транспорта (пятилетний перспективный план развития 
на 1928/29–1932/33 гг.; поквартальные планы развития и др.) (1928–1933, стеклограф, 
маш. копии); отчетные документы по работе железнодорожного транспорта (отчет 
НКПС о выполнении плана на 1 сент. 1932 г., основные показатели выполнения плана 
за отдельные кварталы 1933 г. и др.) (1932–1933, стеклограф, маш. копии); документы 
Управления КВЖД (баланс счетов, кассовые обороты, сравнительная ведомость глав-
нейших кредитов, расчет задолженностей) (1924, маш. копии) и др.

Документы о развитии речного и морского транспорта, а также морского хозяйства: 
планы торговых портов и схемы их будущего развития: Архангельского, Бакинского, 
Батумского, Евпаторийского, Ейского, Керченского, Мариупольского, Николаевского, 
Одесского, Потийского, Ростовского-на- Дону, Севастопольского, Таганрогского, Темрюк-
ского, Туапсинского, Феодосийского, Херсонского, Ялтинского (1913–1927, типограф. 
экз., кальки, синьки); вырезки о развитии транспорта из газет «Правда», «Известия», 
«Экономическая жизнь» и «Торгово- промышленной газеты» (1923–1924); статистиче-
ские таблицы со сведениями о деятельности пароходств за 1925 и 1926 гг. и сметами 
на 1927 и 1928 гг. (1927, маш. копии); сводные балансы государственных речных паро-
ходств на 1 янв. 1927 и 1 янв. 1928 г. (1928, маш. копии); расходная смета по морским 
торговым портам (1929–1930, машинопись).

Документы Валютного управления НКФ СССР. Документы о деятельности Народ-
ного банка и о реорганизации банковской системы: протоколы заседания Временного 
правления, Совещания по урегулированию деятельности отделений банка и заседа-
ния Комиссии по вопросу о введении окружной системы управления банками (1918, 
типограф. экз., стеклограф); циркуляры Народного банка конторам, отделениям и каз-
начействам (1918–1919, типограф. экз.); сводные балансы московских, петроградских 
акционерно- коммерческих, коммунальных, кооперативных, сельскохозяйственных 
и др. банков (1924–1928, типограф. экз.); отчеты о деятельности Монгольского торгово- 
промышленного банка за 1925 г. и сводный баланс и перечневая ведомость отчета 
Дальневосточного банка в Харбине за 1927 г. (1925, 1928, маш. копия) и др.

Документы фондового отдела Валютного управления: справки о деятельности фон-
дового отдела при Московской и Петроградской торговых биржах, таблицы операций 
по продаже и таблицы движения цен (1923, стеклограф); статистические бюллетени 
Валютного управления о фондовых отделах товарных бирж, валютном рынке и рынке 
благородных металлов (1925, маш. копия) и др.

Документы Планово‑ экономического управления НКФ СССР. Финансовое обозрение 
на сент. 1921 г. (1921, стеклограф); предметный указатель распоряжений по НКФ СССР 
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за 1922–1923 гг., опубликованных в «Вестнике финансов» за 1922–1923 гг. (1923, завер. 
маш. копия); проекты доходных смет по государственному бюджету на 1925–1926 гг. 
с приложением таблиц (1925, маш. копия); контрольные цифры финансового плана 
на 1928/29–1932/33 гг. —  приложение к докладу НКФ о народно- хозяйственном плане 
на 1928–1933 гг. (1929, маш. копия); объяснительная записка НКФ СССР по контроль-
ным цифрам финансового плана и госбюджета на 1931 г. с приложением финансового 
плана (1930, маш. копия) и др.

Документы Государственного объединения зерновых советских хозяйств (Зерно-
треста): бюллетени Зернотреста, стенограммы совещаний директоров совхозов Зерно-
треста и сводный баланс на 1 янв. 1930 г. с приложением калькуляций и сводных 
ведомостей (1929–1930, стеклограф).

Финансовые документы отдельных регионов: таблицы со сметами доходов и расхо-
дов предприятий Крыма на 1922 г., расчеты и объяснения к расходной части бюджета 
Самаркандской обл. на 1926–1927 гг., перспективный план развития АО «Чай- Грузия» 
на 1926–1931 гг., таблицы финансового плана УССР на 1931 г. и др. (1922–1930, типо-
граф. экз., маш. копии).

Документы Управления по налогам и государственным доходам НКФ СССР. Цир-
куляры, отчеты, протоколы заседаний местных налоговых управлений (Витебского, 
Калужского, Московского, Нижегородского, Новгородского) (1919–1920, рукопись, ма-
шинопись); циркуляры НКФ по промысловому налогу (1918–1922, типограф. экз., маш. 
копии); стенографический отчет Всесоюзного совещания финансовых работников 
по реформе сельскохозяйственного налога (12–19 дек. 1925, стеклограф); таблицы 
со сведениями о неналоговых доходах городских бюджетов на 1928/29 г. по губерниям 
и областям (1928, типограф. экз.); статистические данные (таблицы) сектора учета 
и налоговой статистики об итогах 1-й пятилетки (1928–1932) (1932, рукопись, машино-
пись) и др.

Документы Финансово‑ экономического бюро НКФ СССР. Документы (обзоры, тези-
сы докладов, таблицы) по исследованию отраслей промышленности: легкой, лесной, 
металлургической, нефтяной за 1921–1924 гг. (1924, маш. копии); обзор финансов Узбек-
ской ССР, изданный Финансово- экономическим бюро Узбекской ССР (1926, рукопись, 
машинопись, типограф. экз.) и др.

Документы Главного управления государственного финансового контроля НКФ 
СССР. Отчет о результатах ревизии исполнения Единого государственного бюджета 
СССР за 1925–1926 гг. и бюджетов союзных республик (1927, маш. копия); сборник ста-
тей разных авторов о финансовом контроле в дореволюционной России и странах 
Запада (1928, корректура с пометами).

Документы библиотеки Управления государственного страхования НКФ СССР. 
Отдельные брошюры, бюллетени, журналы и др. (1917–1930, типограф. экз.); каталог 
изданий НКФ за 1927 г. (1927, типограф. экз.) и др.

Документы ячейки ВКП(б) НКФ СССР. Протоколы заседаний и приложения к ним 
(1923, 1929, машинопись) и др.

Документы Наркомата земледелия СССР
Отчет о деятельности Винсиндиката за 1923–1924 гг. (стеклограф, 1925) и финан-

сово- калькуляционные отчеты Наркомата земледелия СССР за 1926/27 и 1927/28 гг. 
(1927–1929, типограф. экз. и стеклограф).

Документы Наркомата продовольствия РСФСР
Инструкция отдела «Загото-хлеб» губпродкомам по отчетам о заготовке хлеба 

и фуража (1919, типограф. экз.); переписка Наркомата продовольствия с местными 
советскими и хозяйственными органами по выполнению закона о натуральном на-
логе (1920, завер. маш. копии, машинопись); инструкции и циркуляры Наркомата 
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продовольствия о едином сельскохозяйственном налоге с приложением образцов 
ведомостей, книг и счетов (1922, типограф. экз.).

Документы Института экономических исследований (ИЭИ)
Стенографический отчет о I областном съезде Северного района по топливу (1918, 

маш. копия); журналы заседаний секции денежного обращения НКФ СССР по обсу-
ждению докладов по вопросам денежного обращения и валютных операций (1922, 
рукопись, маш. экз.); протоколы заседаний подкомиссии ИЭИ по финансовым пробле-
мам, связанным с восстановлением товарооборота с Германией, и программы работ 
подкомиссии с приложением обзора печати, таблиц цен и справок (1922–1924, маш. 
копии); протоколы, журналы и стенограммы заседаний Бюджетной комиссии Петро-
градского отделения института (1923, маш. копии); стенограммы и журналы заседаний 
секции денежного обращения и кредита и финансовой секции (1924–1925, маш. копии, 
рукопись); указатель важнейших статей и материалов по финансово- экономическим 
вопросам в отечественной и иностранной печати за 1925 и 1928 гг. (1925, 1928, руко-
пись, маш. копии); доклады сотрудников ИЭИ и др. лиц по финансовым и экономи-
ческим вопросам (1919–1928, маш. копии, рукописи) и др.

Карты и схемы
Карты из серии «Природа и хозяйство России. Полеводство», составленные карто-

графическим отделом ВСНХ (1922); статистическая карта хозяйственных районов СССР 
на 15 янв. 1929 г. (1929, типограф. экз.); административные и статистические карты 
европейской части СССР и схематическая карта Акмолинской губ. (1922–1929) и др.

СОБРАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ 
ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Ф. Р‑9577, 2 оп., 1381 ед. хр., 1886–2015, из них доп. поступление —  519 ед. хр. за 1888–2011

Оп. 1, 519 ед. хр., 1888–2011
Автобиографии, автобиографические заметки, дневники, воспоминания М. К. Бе-

ловой, А. И. Бибикова, С. Ф. Богоявленской, Б. А. Васильева, В. Е. Васильевой, В. Т. Дуби-
нина, Л. Ф. Дьяконицына, М. Н. Жебуневой, О. Ф. Жемайтиса, Л. В. Коваленко (о генерале 
В. А. Пискареве), Н. Н. Колпакова, А. В. Кольцова, И. К. Кондрашова, Н. П. Михайлова, 
М. С. Мякотина, И. А. Нетяги, И. Овсянникова, А. И. Павлова, Д. В. Павлова, Д. И. Пере-
лешина, С. В. Пистолькорса, Т. В. Пищиковой, Б. А. Расцветаева, С. Б. Ходаковой, А. А. Чер-
навина- Садина, К. Р. Шена, В. О. Шипкова (1927–2005). Воспоминания участников рево-
люции 1905–1907 гг.: В. Ф. Гончарова, Е. В. Городнянской- Мокротоваровой, М. П. Желнова, 
А. Л. Логинова, Г. Образова, В. Ф. Толстова (1925–1931).

Биографические документы В. П. Благовещенского, Н. Н. Колпакова, С. Г. Косовцева, 
О. С. Косовцевой, А. М. Краснощекова, А. Н. Леонтьева, В. П. Малышевой, М. С. Мякотина, 
В. А. Никулина, А. И. Павлова, Н. Л. Перлашкевича, В. П. Пузырева, В. К. Сережниковой, 
Т. Г. Снытко, И. А. Суровцева, Е. А. Тучкова (1904–1991).

Списки учеников бывшего реального училища и гимназии Ф. М. Шахмагонова 
на 1918/19 учебный г. (1918).

Работы А. З. Гольцмана по вопросам организации труда, планирования народного 
хозяйства, нормирования труда и регулирования заработной платы в СССР (1918–1930). 
Монография В. П. Благовещенского «Социализм и его основные положения» (б. д.). 
Очерк краеведа В. В. Хотулева «Большая тайна села Степурина» с изложением вер-
сии о том, что секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин являлся 
незаконнорожденным сыном помещицы А. Ф. Урусовой и конюха А. Соловьева (2000). 
Очерк Н. Ф. Одолинской об одессите, эмигранте В. М. Деспотули; статьи Н. Ф. Одолин-
ской о проблемах взаимоотношений русского и украинского народов (1995–1996). 
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Исторические труды Г. Н. Бибикова (1940–1942), О. Ф. Жемайтиса (2003–2007). Запис-
ки Е. Н. Бибиковой о родственниках А. С. Пушкина (1949). Литературные произведения 
Б. А. Расцветаева (1920–1980). Статьи и монографии Б. А. Васильева о жизни и твор-
честве А. С. Пушкина (1960-е —  1995). Письма литературоведа Н. Ф. Бельчикова и не-
установленного лица Б. А. Васильеву с отзывами о его работах (1973, б. д.). Статьи: 
А. Старкова «Лики прошлого. А. И. Ульянов в воспоминаниях О. М. Говорухина» (1926), 
К. Ползиковой- Рубец «День 9 января в Петербурге» (1930), Ж. Кацера «Одиссея Курта 
Шена» (1987), Н. С. Зелова о педагогической деятельности М. С. Мякотина (2008–2011).

Диссертация В. П. Суворова «Анархизм в Тверской губернии: вторая половина 
XIX в. — 1918 г.» (2004). Дипломные работы: Н. Б. Пушкиной «История создания, орга-
низация и деятельность Книжной палаты в 1920–1925 гг.» (1980), Г. В. Медведевой «Эми-
грантская журнальная пресса Донского казачества как исторический источник» (2002), 
Т. В. Заславской «Фонды Научной библиотеки Государственного архива РФ: история 
и современное состояние» (2003).

Каталоги персональных выставок Л. Ф. Дьяконицына (1956–2004). Каталоги выста-
вок и альбомы со вступительными статьями Л. Ф. Дьяконицына (1961–1979). Альбомы 
и буклеты о декабристах и А. С. Пушкине, составленные Д. М. Никаноровой (1995–1999). 
«Родословное древо и роспись дворян Панчулидзевых и их потомков» (сост. С. С. Афри-
канов и А. М. Олферьев) (2008, компьютерная распечатка). Изображения гербов родов 
российских дворян (б. д., ксерокопии). Путеводители «Бухенвальд» (1949, на нем яз.), 
«Хатынь» (1980).

Открытое письмо Ф. Ф. Раскольникова И. В. Сталину «Как меня сделали “врагом наро-
да”» (1939, копия). Письмо редакции журнала «Друг молодежи» Н. Ю. Варжанскому (1918). 
Письмо Пушкинского Дома АН СССР А. А. Миллер (1927). Письма П. Г. Рожкова П. Ф. Кудели 
по вопросу его участия в революции 1905 г. (1925–1926). Письма А. Д. Сахарова в отдел 
срочного обслуживания ВИНИТИ о заказах научных журналов и статей (1971–1987). 
Письмо В. Т. Дубинина в редакцию газеты «Правда» с воспоминаниями о Гражданской 
вой не, в защиту советского строя, с критикой реформ М. С. Горбачева и Е. Т. Гайдара (1996).

Переписка И. И. Бибикова (1905–1908), Г. Н. Бибикова (1932–1942), Н. Н. Колпакова 
(1945–2002), А. Н. Леонтьева (1941–1943), М. С. Мякотина (1974), В. А. Никулина (1987–
1990), А. И. Павлова (1954–1964), Н. Л. Перлашкевича (1923–1932), Н. П. Попова (1928–1930), 
Б. А. Расцветаева (1960–1988), В. К. Сережниковой (1911–1970), Т. Г. Снытко (1953–1966).

Фотографии И. И. Бибикова (1902), Н. И. Бибикова (1907–1915), Г. Н. Бибикова и чле-
нов его семьи (1930–1945), А. З. Гольцмана (1917–1925), О. Ф. Жемайтиса (1930-е —  1956), 
Ю. М. Киселева (2007), И. К. Кондрашова (1952–1970-е), М. С. Кривенко (1930–1940-е), 
Д. Ф. Леонова (1930–1940-е), А. Н. Леонтьева (1940-е), М. С. Мякотина (1927–1985), А. С. Мя-
котиной (1931–1950-е), А. И. Павлова (1921–1964), Н. П. Попова (1888–1914), Б. А. Расцве-
таева (1905–1980), Т. Г. Снытко (1951), С. В. Сталиной (1970–1984), Е. С. Тимошенко с мужем 
В. И. Сталиным (1930–1950-е), С. К. Тимошенко (1924–2006), Е. А. Тучкова (1930 —  начало 
1950-х), С. А. Шалаева (2005). Фотографии М. А. Шолохова и его родственников на цере-
монии вручения Нобелевской премии в г. Стокгольме (1965). Фотографии похорон спор-
тивного комментатора Н. Н. Озерова и его брата, кинорежиссера Ю. Н. Озерова (1997, 
2001).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОТОИЕРЕЯ М. В. АРДОВА ПО ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ И РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ СВОБОДНОЙ ЦЕРКВИ. 1920–2006
Ф. 10170, 1 оп., 156 ед. хр., 1920–2006

Коллекция документов по истории Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) 
и Российской православной свободной церкви (РПСЦ) была собрана протоиереем Михаи-
лом Викторовичем Ардовым и передана им в ГА РФ в 2005–2006 гг.
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М. В. Ардов, писатель, публицист, протоиерей, родился 21 окт. 1937 г. в семье писа-
теля Виктора Ардова и актрисы Нины Ольшевской. В 1960 г. окончил факультет жур-
налистики МГУ. В 1980 г. принял священнический сан в Ярославской епархии Москов-
ского патриархата, впоследствии служил в Подмосковье. Летом 1993 г. перешел в РПЦЗ. 
В 1995 г. перешел в подчинение РПСЦ. В настоящее время настоятель московского Храма 
святых царственных мучеников и новомучеников Российских на Головинском кладбище.

Значительную часть коллекции М. В. Ардова составляют документы о деятель-
ности РПЦЗ и РПСЦ. Среди документов постановления, указы, протоколы РПЦЗ, обра-
щения, послания, статьи, переписка иерархов Зарубежной церкви. Переданные архивные 
материалы дополняют хранящийся в ГА РФ комплекс документов, связанных с дея-
тельностью Архиерейского синода РПЦЗ, рассказывают о создании в России Право-
славной автономной церкви.

РПСЦ —  один из «свободных приходов» РПЦЗ. В 1990 г. архимандрит Суздальской 
епархии РПЦ Валентин (Русанов) перешел в юрисдикцию РПЦЗ вместе со своим при-
ходом. На базе российских приходов была провозглашена «Российская православная 
свободная церковь». Первоначально состояла из трех общин: одной в Суздале и двух 
в Суздальском районе. Архиепископ Валентин был провозглашен епископом Суздаль-
ским и Владимирским. В 1994 г. епископ Валентин и архиепископ Лазарь (Журбенко) 
заявили о переходе на автономное самоуправление, создали Временное высшее церков-
ное управление Российской православной свободной церкви (ВВЦУ РПСЦ). В 1995 г. архи-
епископ Лазарь вернулся с покаянием в РПЦЗ. Епископ Валентин и остальные епископы 
ВВЦУ РПСЦ отказались принести покаяние и Архиерейским собором РПЦЗ 1996 г. были 
лишены сана. В числе перешедших в РПСЦ был и М. В. Ардов. Центром новой церкви 
стала Суздальская епархия, возглавил ее архиепископ Валентин.

Важную часть коллекции М. В. Ардова составляют документы епископа Григория 
и архимандрита Антония, сыгравших важную роль в создании РПСЦ.

Епископ Григорий (в миру граф Юрий Павлович Граббе) родился в С.‑Петербурге 8 апр. 
1902 г. По материнской линии приходился правнуком поэту и религиозному философу 
А. С. Хомякову. После окончания философского факультета Белградского универси-
тета стал редактором газеты «Голос верноподданного». В 1931 г. митрополит Анто-
ний (Храповицкий) назначил Ю. П. Граббе секретарем Синода епископов РПЦЗ. В 1978 г. 
Ю. П. Граббе принял монашество и взял имя Григория, в 1979 г. получил сан епископа. 
После кончины митрополита Филарета в 1986 г. был смещен со своего поста. Затем 
все его усилия были направлены на создание РПСЦ. Скончался 7 окт. 1995 г. в Элмвуд‑ 
парке (штат Нью‑ Джерси, США).

Архимандрит Антоний (в миру Алексей Георгиевич Граббе), сын епископа Григория 
(Граббе), родился 22 июля 1926 г. в Белграде. В 1942 г. поступил в монастырь послуш-
ником. В 1948 г. принял священнический сан. С 1949 по 1954 г. учился в Свято‑ Троицкой 
духовной православной семинарии в г. Джорданвилле (США), где получил степень бака-
лавра богословия. В 1954 г. стал директором Свято‑ Сергиевской гимназии в Нью‑ Йорке, 
которой руководил почти 30 лет. С 1968 по 1986 г. был руководителем Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме. В 2001 г. был принят в Российскую православную автоном-
ную церковь как епископ на покое. Скончался 12 сент. 2005 г. в Нью‑ Йорке. Похоронен 
на русском кладбище Ново‑ Дивеевского монастыря (США).

В состав коллекции также вошли документы А. Г. Шатиловой. Анастасия Георгиев-
на Шатилова (урожд. Граббе), дочь епископа Григория (Граббе) и сестра архимандрита 
Антония (Граббе), родилась 27 апр. 1925 г. в Югославии. Более 40 лет была секретарем 
своего отца. В 1979–1986 гг. —  штатный делопроизводитель канцелярии Архиерей-
ского синода РПЦЗ. Занималась составлением «Оповещений РПЦЗ», изданием журнала 
«Церковные новости». Скончалась в нояб. 2005 г. в Нью‑ Йорке.

Документы о деятельности Архиерейского синода РПЦЗ: постановление Святей-
шего патриарха, Священного синода и Высшего церковного совета от 20 нояб. 1920 г. 
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№ 362; послание к русским православным людям митрополита Анастасия по поводу 
«Обращения патриарха Алексия к архипастырям и клиру так называемой карловац-
кой ориентации» (1956); указ Архиерейского синода РПЦЗ от 13 мая 1981 г. о принятии 
нового порядка литургической подготовки к предстоящему прославлению новомуче-
ников и новых исповедников российских; письмо Архиерейского синода РПЦЗ в Коми-
тет по правам совести и вероисповеданий при Президиуме Верховного Совета РСФСР 
об учреждении епархиального управления на территории России в г. Суздале (1990); 
обращения Архиерейского синода РПЦЗ к Президенту РФ Б. Н. Ельцину с выражением 
протеста против передачи всех храмов в ведение Московского патриархата, с одобре-
нием решения о регистрации устава общин верующих г. Суздале (1991–1999); протокол 
заседания Архиерейского синода РПЦЗ от 5 апр. 1994 г. № 713 и акт Архиерейского 
собора РПЦЗ от 29 нояб. 1994 г. о признании незаконным создание Временного выс-
шего церковного управления РПЦЗ; обращение протоиерея Г. Ларина и протоиерея 
А. Лебедева к Архиерейскому собору РПЦЗ с призывом не объединяться с Москов-
ским патриархатом (14 нояб. 1994); обращение протоиерея Г. Ларина к Архиерейскому 
собору РПЦЗ о несогласии с действиями архиепископа Антония Лос- Анджелесского 
и Южно- Калифорнийского (14 нояб. 1994); указ Архиерейского синода РПЦЗ от 1 дек. 
1994 г. № 7/90/201 о разделении территории России на шесть епархий; обращение 
Архиерейского синода РПЦЗ от 15 мая 1995 г. о незаконном возобновлении деятель-
ности Временного высшего церковного управления и справка о ВВЦУ; обращение 
священнослужителей Москвы РПЦ к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 
об активной экспансии Римско- католической церкви на территории России, Украины, 
Белоруссии и Сербии и об участии зарубежных церковных радиостанций в пропа-
ганде неообновленчества в Совет по делам РПЦ при Совете Министров СССР; доку-
менты о переходе монастыря Святых праотцев в Хевроне в Московский патриархат 
(сообщения информационных агентств, статьи и др.) (1997); обращение иеромонаха 
Паисия, иеродиакона Амвросия, рясофорного монаха Олега к митрополиту Восточно- 
Американскому и Нью- Йоркскому Виталию с изложением причин их ухода из Свято- 
Троицкого монастыря в г. Джорданвилле (США) (1998); письмо Богоявленской право-
славной русской церкви к митрополиту Восточно- Американскому и Нью- Йоркскому 
Виталию, архипастырям и прихожанам РПЦЗ о необходимости более тесного общения 
с Московским патриархатом (1998); послание Архиерейского собора РПЦЗ от 13 мая 
1998 г. к верующим о причинах отсутствия тесных отношений с Московским патриар-
хатом; протоколы Архиерейского собора РПЦЗ за 2000 г. № 1–10 и послание Архиерей-
ского собора к православным верующим с призывом быть верными курсу РПЦЗ (2000); 
справка неустановленного автора о канонических нарушениях Архиерейского синода 
РПЦЗ в российской церковной жизни (2000) и др. (ксерокопии).

Переписка иерархов РПЦЗ: письма архиепископа Феодосия, епископа Никодима 
и епископа Антония Женевского митрополиту Филарету (1963–1969); письмо председа-
теля Архиерейского синода РПЦЗ митрополита Филарета архиепископу Сиракузскому 
и Троицкому Аверкию (27 нояб. 1970); письмо Архиерейского синода РПЦЗ Патриарху 
Святого Града Иерусалима и всея Палестины Венедикту (14 сент. 1971); письмо пред-
седателя Архиерейского синода РПЦЗ митрополита Филарета о. Виктору Потапову 
(9 июля 1980); письмо М. Г. Атавиной Архиерейскому синоду РПЦЗ с протестом против 
всяких сношений с экуменистами (12 нояб. 1987); переписка епископа Бостонского 
Митрофана и протоиерея Виктора (Потапова) (1993); письмо епископа Бостонского 
Митрофана в редакцию газеты «Русская мысль» с отзывом на статью «Русская зару-
бежная церковь: два документа» (11 июня 1993); письмо Е. Соколова митрополиту 
Монреальскому и Канадскому Виталию (2 июля 1993); письмо епископа Каннского 
Варнавы местоблюстителю Киевского Патриаршего престола митрополиту Влади-
миру (23 июля 1993); письмо протоиерея П. Перекрестова архиепископу Сиракузско- 
Троицкому Лавру (1994); письма иеромонаха Иосифа (Философова) митрополиту Во-
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сточно- Американскому и Нью- Йоркскому Виталию (1996); переписка митрополита 
Берлинского и Германского Марка и митрополита Восточно- Американского и Нью- 
Йоркского Виталия о поездке в Россию (1996); письма протоиерея В. Потапова митро-
политу Восточно- Американскому и Нью- Йоркскому Виталию (1998) и др. (ксерокопии).

Статьи разных авторов по истории Русской православной церкви за рубежом 
и в СССР: митрополита Антония (Храповицкого) «Христос Спаситель и еврейская ре-
волюция», «Еврейский вопрос и святая Библия», «Беседа против тех, кто утверждает, 
будто Иисус Христос был революционером», «Послание о масонстве» и др. (1921–1932); 
митрополита Анастасия «Нравственный облик Пушкина (по поводу 150-летия со дня 
его рождения)» (1949); о. Захария (Либмана) «Житие царя-мученика Николая Второго» 
(не позднее 1990); протоиерея В. Потапова «Что лживо, то и гнило» (1992); А. Бессмерт-
ного- Анзимирова «Третьего не дано. О полемике между отцом Виктором Потаповым, 
профессором Д. Поспеловским и Д. Шумариным» (1992); М. Г. фон Люильсдорфа «ОМО-
Новцы заграничного производства» (1990-е); архиепископа Марка «Сила Церкви в еди-
нении веры и любви» (1997), а также отзывы на нее разных лиц (протоиерея В. Жукова, 
А. Мусатова); протоиерея Л. Лебедева «Диалог Русской православной церкви за гра-
ницей с Московской патриархией: для чего и как?» (1998); иеромонаха Владимира 
и иеромонаха Паисия «Еретический путь, или Письмо из Вашингтонских Кариот» 
(2000); вырезки со статьями из журналов «Церковная жизнь» (1933–1937) и «Родина» 
(США, 1973), из газеты «День» (1992) и др. (копии).

Документы о деятельности Русской православной свободной церкви (Российской 
православной автономной церкви): обращение М. В. Ардова к главе РПЦЗ митрополиту 
Восточно- Американскому и Нью- Йоркскому Виталию и членам Собора РПЦЗ о конфликте 
между священноначалием РПЦЗ и российскими иерархами преосвященными Лазарем 
и Валентином (1994); обращения клириков и мирян Суздальской епархии к Архиерей-
скому синоду РПЦЗ против гонений на представителей РПСЦ (1994) и о необходимости 
отмежеваться от Московского патриархата (1995); бюллетень ВВЦУ от 19 апр. 1994 г. № 56; 
письмо архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия (Московский патриархат) 
архимандриту Валентину (РПЦЗ) с предложением обсудить спорные вопросы и ответ ар-
химандрита Валентина (1995); протокол заседания и определение ВВЦУ РПСЦ от 22 июня 
1995 г. об учреждении состава ВВЦУ; определение Архиерейского синода РПСЦ от 23 нояб. 
1996 г. с предостережением от общения с епископом Евтихием (Курочкиным), о непри-
знании Российского архиерейского совещания, проходившего в окт. 1996 г. в г. Одессе, 
и др.; Открытое письмо Архиерейского синода РПСЦ депутатам Государственной думы РФ 
о необходимости соблюдения прав и свобод верующих в РФ от 3 марта 1997 г.; обращение 
В. Шумило к православным верующим Донбасской общины с призывом осудить раскол 
в РПЦ и создание ВВЦУ РПСЦ (1990-е); статьи М. В. Ардова «Скандал в Святой Земле, или 
Крестовый поход Московского патриарха» (1997) и «Забывчивый архипастырь» из бюл-
летеня «Церковные новости» (Оradell, США, 2001, № 2) и др. (б. д.); рапорты протоиерея 
М. Макеева и иерея Р. Павлова о несогласии с позицией Синода Российской православной 
автономной церкви и выходе из состава клира (2004) и др. (копии).

Документы членов семьи Граббе
Документы графа Павла Михайловича Граббе: книга «Свобода с христианской 

точки зрения» (Варшава, 1931); доклад «По поводу лжеучения протоиерея С. Булга-
кова (б. д.); письмо Д. Г. Граббе на имя начальника Управления службы безопасности 
Украины по Львовской обл. с просьбой разрешить ознакомиться с материалами след-
ственного дела его деда П. М. Граббе его доверенным лицам М. Ю. Юхновичу и М. В. Ар-
дову (1999); документы следственного дела П. М. Граббе (протоколы допросов, справки 
и др.) (1939–1956, копии).

Документы епископа Григория (Граббе): докладные записки епископа Григория 
Архиерейскому синоду РПЦЗ по вопросам церковной жизни, о представительстве 
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РПЦЗ в России, о взаимоотношениях с Московским патриархатом и др. (1965–1995); 
докладные записки Архиерейскому собору РПЦЗ (1985–1993); докладная записка пред-
седателю Архиерейского синода РПЦЗ митрополиту Виталию от 12 апр. 1994 г. о несо-
гласии с решением синода о непризнании лигитимности ВВЦУ в России; обращение 
епископа Григория к православным верующим (1978); статья епископа Григория «По-
яснение и дополнения к статье полковника В. В. Позднякова “Страничка истории”» 
(1987), книга «Завет святого патриарха» (1994) и др.; открытые письма епископа Гри-
гория: с ответом на критику А. В. Горбуновым брошюры «О зарубежном церковном 
законодательстве» (1964) и о необоснованности слухов о его назначении Местоблю-
стителем Патриаршего престола (1995); записи воспоминаний епископа Григория, 
сделанные М. В. Ардовым (1992–1995); письма епископа Григория вел. кн. Владимиру 
Кирилловичу (1951–1991), председателю Архиерейского синода РПЦЗ митрополиту 
Виталию (1954–1994); вел. кн. Леониде Георгиевне (1992–1994), а также переписка с др. 
лицами; имеется справка с характеристиками корреспондентов епископа Григория, 
составленная А. Г. Шатиловой (б. д.). Копии документов о епископе Григории: речь 
игумена Адриана (Уллетта) перед отпеванием епископа Григория 9 окт. 1995 г.; статья 
В. Залевски «Архив епископа Григория в Стэндфордском университете как докумен-
тальный источник его церковной и литературной деятельности» (из книги «Актуаль-
ные проблемы теории и истории библиофильства», СПб., 2001); доклад С. Суворова 
«Переписка епископа Григория (Граббе) с Кирилловичами и особенности его монар-
хических воззрений» (2005) и др.

Документы архимандрита Антония (Граббе): диплом Свято- Троицкой духовной 
православной семинарии в г. Джорданвилле (США) о присвоении ему звания «ба-
калавр теологии» (1957); поздравительные адреса сотрудников и воспитанников 
Свято- Сергиевской гимназии в Нью- Йорке (1960, 1970); благодарственные грамоты 
Архиерейского собора и Архиерейского синода РПЦЗ (1968) и диплом Палестинского 
православного общества о награждении золотым крестом 1-го ранга (1972); обращение 
епископа Антония к клирикам РПЦЗ о недопустимости принятия благословения Мо-
сковской патриархии (1997); меморандум Свято- Сергиевской академии о создании Рус-
ско- американского культурного и научного центра (б. д.); статья Н. Глинской, Р. Шафи-
рова и В. Орныш «А судьи кто? Снова о Свято- Сергиевской академии» (б. д.); интервью 
епископа Антония корреспонденту неустановленного издания М. Ольшевскому (б. д.); 
письмо редактору газеты «New York Times» (1997) и письма ему неустановленных лиц 
(1988–1997). В фонде имеются также документы об архимандрите Антонии (Граббе): 
подготовительные материалы к его книге «О подвиге жизни во Христе» (послужной 
список, биографические справки, статьи о нем, вырезки из газет и т. п.), присланные 
о. Михаилу Ардову (1986–1997); справка о канонических, юридических и процессуаль-
ных нарушениях, допущенных собором епископов, Синодом и Специальной комис-
сией РПЦЗ в деле архимандрита Антония по его отстранению с поста начальника 
Русской духовной миссии в Иерусалиме и с поста председателя Православного Пале-
стинского общества в Святой земле (после 1986); вырезки из газет со статьями разных 
лиц об архимандрите Антонии (1994–1996, 2005, копии).

Документы А. Г. Шатиловой (урожд. Граббе): ее статьи «Что стоит на пути к объ-
единению РПЦЗ с Московской патриархией?» и «Почему и можно ли?» (1990-е); ее 
записка о создании Временного высшего церковного управления на Юго- Востоке 
России в 1919 г. (б. д., автограф); переписка с о. Львом Лебедевым (1994), с о. Стефаном 
(1996) и с иеромонахом Григорием (2001); письма М. В. Ардову (1994–2005), Ю. К. Душе-
нову (1998) и в редакции газет «Новое русское слово» (1996), «Православный Суздаль» 
(2000) и «Русский вестник» (после 2000) с отзывами на статьи (копии).

Печатные издания: брошюра «Русская церковная и общественная деятельность 
на Ближнем Востоке (1843–1974)» (Иерусалим, 1974); юбилейный альманах на англ. яз. 
«Свято- Сергиевская русская гимназия. 1959–1984» (Нью- Йорк, 1984); книги М. А. Ардова 
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«Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни» (М., 1995) и «Узелки на память» 
(М., 2006); книги епископа Григория (Граббе) «Завет святого патриарха» (М., 1996), 
«Письма епископа Григория (Граббе)» (М., 1998) и «Доклады архиерейскому Собору, 
Синоду и Первоиерархам Русской православной церкви за границей» (М., 1999); перио-
дические издания: журналы «Голос православия» (Нью- Йорк, США, 2000) и «Суздаль-
ские епархиальные ведомости» (2005–2006); бюллетень «Церковные новости» (Oradell, 
США, 1993–2005) и др.

Фотографии епископа Антония (Граббе) за разные годы.
Имеются документы на англ. яз.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННАЯ И СОЗДАННАЯ  
С. А. ПАНЧУЛИДЗЕВЫМ К РАБОТЕ О ДЕКАБРИСТАХ. 1813–1904

Ф. 1839, 1 оп., 311 ед. хр., 1813–1904

Панчулидзев Сергей Алексеевич (1855–1917), историк, член Совета по делам местного 
хозяйства при МВД, управляющий делами Совета объединенных дворянских обществ, 
управляющий архивом Государственного совета, гласный Саратовского земства, член 
Императорских Русского исторического и Русского военно‑ исторического обществ, 
Московского археологического института и нескольких губернских ученых архивных 
комиссий. Главный труд С. А. Панчулидзева —  «История кавалергардов» (т. 1–4. СПб., 
1899–1912) и изданный в его продолжение «Сборник биографий кавалергардов» (т. 1–4. 
СПб., 1901–1908). Настоящий фонд представляет собой коллекцию документов, собран-
ную им в ходе подготовки к работе, которая предположительно должна была стать 
продолжением «Истории кавалергардов», но так и не была закончена. Собранные им 
материалы предполагалось использовать в качестве основы для написания истории 
участия кавалергардов в событиях 14 дек. 1825 г.

Личный фонд С. А. Панчулидзева первоначально хранился в ЦГИАМ, однако в 1962 г. 
основная часть документов была передана в Центральный государственный исто-
рический архив г. Ленинграда (ЦГИАЛ), а из оставшихся документов в 2006 г. была 
сформирована настоящая коллекция.

Подлинные документы, собранные С. А. Панчулидзевым: рапорты, аттестат и имен-
ной список Кавалергардского полка (1813–1818); рапорты поручика Ивашева в Ка-
валергардский полк и полковнику Давыдову (1817–1818); уведомление штаба Гвар-
дейского корпуса в Кавалергардский полк об увольнении в отпуск ротмистра графа 
З. Г. Чернышова, поручика П. П. Свиньина и корнета графа Монтель (1825); письма 
разных лиц С. А. Панчулидзеву и др. лицам, содержащие сведения о декабристах 
И. А. Анненкове, Д. А. Арцыбашеве, В. П. Ивашеве, А. М. и Н. М. Муравьевых, а также 
об отдельных офицерах, служивших в Кавалергардском полку (1897–1902).

Выписки об императорах, высших должностных лицах и декабристах из журналов 
«Русская старина» и «Русский архив», из книг, воспоминаний и др. источников, в т. ч. 
об императорах Александре I и Николае I, вел. кн. Константине Павловиче. Выписки 
из бумаг начальника Главного штаба барона И. И. Дибича (1825–1826); сведения о дека-
бристах В. П. Ивашове, П. И. Пестеле, К. Ф. Рылееве и др.

Алфавитный указатель декабристов (б. д., черновик). Справки, собранные по «отно-
шениям» главнокомандующего 1-й армией на разных лиц (б. д., копии).

Копии писем и выписки из воспоминаний различных лиц о событиях 14 дек. 1825 г. 
(письмо А. П. Корсакова Я. Ф. Скорятину от 3 янв. 1826 г. и др.).

Копии «Дела о происшествии в Санкт- Петербурге 14 декабря 1825 г.» из Москов-
ского Лефортовского архива (б. д.) и обращения императора Николая I к российским 
вой скам с благодарностью за верность 14 дек. 1825 г. (б. д.).

Выписки из различных источников по истории Кавалергардского полка: об отдель-
ных офицерах, об участии полка в событиях 14 дек. 1825 г., список офицеров полка, 
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отличившихся при подавлении восстания в Польше в 1831 г., выписки из исходящих 
журналов и полковых приказов (1817–1869) (б. д.) и др.

Черновые записи к работе «14 декабря» (б. д.) и к статье о светлейшем князе П. П. Ло-
пухине (1904).

Копии документов Следственной комиссии и Верховного уголовного суда по делу 
декабристов (по алфавиту фамилий лиц, проходивших по делу декабристов): И. А. Ан-
ненкова, М. П. Бестужева- Рюмина, А. Ф. Вадковского, А. С. Грибоедова, П. Г. Каховского, 
И. П. Липранди, М. С. Лунина, Н. М. Муравьева, М. И. и С. И. Муравьевых- Апостолов, 
К. Ф. Рылеева, С. П. Трубецкого, А. И. Якубовича и др.

Копия дела «О розысканиях, произведенных старшим адъютантом Главного штаба 
1-й армии Сотниковым» (1826, на рус. и фр. яз.). Выписки из показаний членов поль-
ских тайных обществ (1826, копии).

Выписки и копии документов об обращении с арестованными декабристами: 
об отправлении в госпиталь арестованных лиц (1826, копии), об открывшихся к ним 
казенных претензиях (1826), о просьбах арестованных лиц и их родственников (1826, 
копии) и др.

Имеются документы на фр. яз.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ БОЙЦОВ ШТУРМОВЫХ ОФИЦЕРСКИХ 
БАТАЛЬОНОВ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, СОБРАННАЯ Ф. И. СЕТИНЫМ. 1940-е —  2003

Ф. 10142, 1 оп., 22 ед. хр., 1940‑е —  2003

Сетин Ф. И. (1919–2003), участник Великой Отечественной вой ны, д‑р филол. наук, 
профессор, специалист по детской литературе и методике преподавания национальной 
литературы. Преподавал в Московском государственном библиотечном институте 
(позднее —  Московский государственный институт культуры). Наряду с педагогической 
и научной деятельностью, много времени и сил уделял сбору документов об офицерских 
штурмовых батальонах (ОШБ) во время Великой Отечественной вой ны (был бойцом 
5‑го отдельного офицерского штурмового батальона, действовавшего с начала сент. 
по нояб. 1943 г.). Умер в 2003 г.

Офицерские штурмовые батальоны были созданы приказом Верховного главноко-
мандующего от 9 сент. 1943 г. № 248 и директивой Маршала Советского Союза А. М. Ва-
силевского № ОРГ/2/1461, формировались из советских офицеров, бывших ранее в плену, 
в окружении или совершивших дисциплинарный или иной проступок. В звании рядовых 
они направлялись в офицерские штурмовые батальоны, которые воевали на передовых 
позициях фронта.

Ф. И. Сетин в 1980–1990‑х гг. провел огромную работу по розыску оставшихся в жи-
вых бойцов 5‑го и других штурмовых офицерских батальонов и по собиранию доку-
ментов по истории данных частей, с этой целью им было разослано около 400 писем.

Коллекция документов о штурмовых офицерских батальонах Великой Отечествен-
ной вой ны, созданная Ф. И. Сетиным, поступила в ГА РФ в нояб. 2003 г. В нояб. 2005 г. 
вдовой Ф. И. Сетина И. И. Рассветовой были переданы дополнительно 39 документов 
Ф. И. Сетина, связанные с военной тематикой и историей ОШБ: статьи, фотографии 
и воспоминания.

Ф. И. Сетин, по национальности мордвин, плодотворно занимался также изучением 
истории и культуры мордовского народа, документы по этому направлению его дея-
тельности переданы И. И. Рассветовой в Государственный архив Республики Мордовия.

Письма бойцов ОШБ об их участии в боевых действиях Великой Отечественной 
вой ны, о жизни до и после вой ны (1987–1989); воспоминания бойцов ОШБ об их уча-
стии в вой не, немецком плене и послевоенных днях жизни (1980–1990-е, рукописи). 
Переписка Ф. И. Сетина с военными комиссариатами, учреждениями связи, родствен-
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никами и сослуживцами бойцов ОШБ с целью розыска и выяснения судеб лиц, сражав-
шихся в частях 5-го и других ОШБ (1989, рукопись, машинопись); списки и биографи-
ческие данные об участниках Великой Отечественной вой ны —  бойцах 5-го и других 
ОШБ (1980–1990-е, рукопись); статьи, очерки и стихи Ф. И. Сетина, опубликованные 
во фронтовой газете «На разгром врага» (1944–1945); очерки и стихи Ф. И. Сетина о во-
енных годах, опубликованные в газетах «Советская Мордовия», «Волжская коммуна» 
и др. (1944–1985, газетные вырезки); статьи Ф. И. Сетина и других авторов о Великой 
Отечественной вой не и об ОШБ (1980–2000, машинопись, газетные вырезки); выписки 
Ф. И. Сетина о Великой Отечественной вой не и об ОШБ из архивных документов, спра-
вочников, прессы, а также его записи справочного характера (1980–1990-е, рукопись); 
автобиографии- воспоминания Ф. И. Сетина (1994, 2000, машинопись); краткая био-
графическая справка к его 80-летию, составленная Московским государственным уни-
верситетом культуры (1999, печ. экз.). Фронтовые и семейные фотографии Ф. И. Сетина, 
а также фотографии бойцов ОШБ (1931–2003); статьи и воспоминания о Ф. И. Сетине 
поэта Е. А. Долматовского и других авторов (1984–2002, ксерокопии из книг и газет).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ, СОБРАННАЯ Л. В. СТРЕЛЬНИКОВОЙ. 1930–2001

Ф. 10241, 1 оп., 84 ед. хр., 1930, 1944–2001

Лидия Васильевна Стрельникова родилась 10 янв. 1930 г. в г. Токмак Мелитопольского 
района Запорожской обл. УССР в семье священника. Детские годы провела в г. Сухуми. 
В 1949 г. поступила в Московский государственный институт иностранных языков, 
отчислена с 3‑го курса за посещение церковных служб в московских храмах. В 1955 г. 
окончила одногодичные курсы стенографии, работала секретарем‑ машинисткой 
секретного отдела Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Мини-
стров СССР. С 1960 г. —  старший техник 1‑го отдела ВНИИ государственной патентной 
экспертизы, затем старший инспектор, инженер 1‑го отдела, руководитель группы 
отдела обработки и учета закрытых заявок. С 1983 г. на пенсии по инвалидности. 
В последние годы жила в г. Гродно, где за ней ухаживала игуменья Гродненского жен-
ского монастыря Гавриила. Скончалась 18 апр. 2001 г.

Документы коллекции поступили на хранение в ГА РФ в 2009 г. от д‑ра ист. наук 
С. С. Бычкова.

Биографические документы Л. В. Стрельниковой: свидетельство о рождении, атте-
стат о среднем образовании, билет члена ВЛКСМ, удостоверения, трудовая книжка, 
справки о работе, биографическая справка (1930, 1944–2001). Приглашения Л. В. Стрель-
никовой на богослужения, концерты по случаю памятных дат РПЦ (1968–2000). По-
четные грамоты Л. В. Стрельниковой, врученные руководством Государственного 
комитета СССР по делам изобретений и открытий, Патриархом Московским и всея 
Руси Пименом по случаю награждения ее орденом РПЦ во имя Св. равноапостольного 
великого князя Владимира III степени, грамоты Художественно- производственного 
объединения РПЦ, епископа Новогрудского и Лидского Гурия (1970–2000).

Переписка Л. В. Стрельниковой с иерархами РПЦ, содержащая главным образом 
поздравления с церковными праздниками (1954–2001). Письма родителям Л. В. Стрель-
никовой от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, митрополита Крутицкого 
и Коломенского Николая, митрополита Таллиннского и Эстонского Алексия, прото-
иерея Николая Радковского и др. церковных деятелей (1950–1992).

Биографическая справка о митрополите Коломенском и Крутицком Николае, стихо-
творения на его кончину (1961–1962). Корреспонденция об избрании митрополита 
Коломенского и Крутицкого Пимена Патриархом Московским и всея Руси (июнь 1971, 
вырезка из газеты «Известия»). Статья священника Марка (Смирнова) «Последнее 
слово» по случаю кончины патриарха Пимена (31 мая 1990, газетная вырезка).
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Статья Н. Рощина «Церковь в СССР», стихотворения П. А. Валуева, А. Н. Вертинского 
и В. С. Шефнера о вере и духовности (1947–1964, рукописные копии). Тетрадь с выпис-
ками Л. В. Стрельниковой из произведений Н. А. Островского, А. П. Чехова, М. Горького, 
А. А. Фадеева, К. А. Федина и других писателей (1948).

Книги «Патриарх Сергий и его духовное наследство» (1947), митрополит Николай 
«Слова, речи, послания» (1947, 1950), патриарх Пимен «Слова, речи, послания, обраще-
ния» (1977). Каталог выставки в Центральном доме литераторов «Павел Флоренский» 
(1989).

Фотографии патриархов Алексия II и Пимена, митрополита Крутицкого и Коло-
менского Николая, архимандритов Алексия, Евлогия, Гавриила, протоиерея Николая 
Радковского, настоятеля Богоявленского собора Н. Ф. Колчицкого и других деятелей 
РПЦ (1971–1990). Фотобуклет заседания Поместного собора РПЦ, посвященного избра-
нию патриарха Пимена (1971). Фотографии патриарха Грузии Илии: индивидуальные, 
с группами священников, с В. А. Стрельниковым (1969, 1978, б. д.). Групповые фотогра-
фии архиепископов и епископов РПЦ (9 мая 1984). Альбом с фотографиями церковно-
служителей и верующих в Троице- Сергиевой лавре (1954).

Фотографии Л. В. Стрельниковой: индивидуальные, с родственниками, друзьями 
и священниками (1960–1987).

КОЛЛЕКЦИЯ ЮСУПОВЫХ-РОМАНОВЫХ. [1860]–1917, 1919–1967, 2014
Ф. 1841, 3 оп., 157 ед. хр., [1860]–1917, 1919–1967, 2014, б. д.

Фонд сформирован из материалов, принадлежавших кн. Феликсу Феликсовичу Юсу-
пову и его жене княжне императорской крови Ирине Александровне, племяннице 
Николая II. Юсуповы —  богатый аристократический род России, ведущий свое про-
исхождение от ногайского владетеля Юсуфа‑мурзы и с ХVI в. служивший русским 
государям. Кн. Ф. Ф. Юсупов, граф Сумароков‑ Эльстон (1887–1967) —  один из последних 
представителей этого рода, наследник крупнейшего состояния, выпускник Оксфордского 
университета, участник заговора, приведшего к убийству Г. Е. Распутина, был женат 
на княжне Ирине Александровне (1887–1970). После убийства Распутина был выслан 
в свое имение в Курскую губ., затем семья эмигрировала во Францию. Здесь Юсуповы 
открыли сначала Школу прикладных искусств, а в 1924 г. —  модный дом IRFE, показы 
коллекций которого имели большой успех.

Во время Второй мировой вой ны Феликс и Ирина Юсуповы отказались сотрудни-
чать с немцами, но позднее отклонили предложение вернуться в Советский Союз.

Материалы коллекции Юсуповых‑ Романовых, обнаруженные наследниками в под-
вале парижских апартаментов, были приобретены ГА РФ на состоявшемся в нояб. 
2014 г. аукционе в Париже. Финансовую поддержку оказал фонд «Связь времен» во главе 
с российским предпринимателем В. Ф. Вексельбергом.

Оп. 1, 20 ед. хр., 1860–1917, 1919–1952, б. д.
Документы Юсуповых: рукопись воспоминаний кн. Ф. Ф. Юсупова о вел. кн. Елиза-

вете Федоровне (не позднее 1952); фотография матери Ф. Ф. Юсупова кн. З. Н. Юсуповой 
[1890–1895]; фотоальбом семьи Юсуповых (1912–1919); листы из альбома с фотогра-
фиями семьи Юсуповых [1918–1925]; фотографии кн. И. А. Юсуповой и кн. Ф. Ф. Юсупова 
во время прогулки в окрестностях г. Кальви на о. Корсика [1924–1925].

Документы Романовых: автографы писем вел. кн. Анастасии Михайловны, тет-
ки вел. кн. Ксении Александровны, в замужестве великой герцогини Мекленбург- 
Шверинской, ее отцу вел. кн. Михаилу Николаевичу (1904–1907); письма вел. кн. Ми-
хаила Николаевича сыну вел. кн. Александру Михайловичу и его жене вел. кн. Ксении 
Александровне из имения Михайловка (1898); письма вел. кн. Ксении Александровне 
за подписью «May» (Мэй; Мария (1867–1953) —  английская королева, жена короля 
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Георга V) (1952); письма театрального художника С. Ю. Судейкина вел. кн. Михаилу 
Александровичу (не позднее 1-й половины 1914).

Изобразительный материал: фотографии императрицы Марии Федоровны (ко-
нец 1860-х, 1870-е); фотография императрицы Александры Федоровны в придворном 
платье с диадемой и лентой Св. Екатерины (1896); альбом любительских фотографий 
семьи Романовых (1894–1916); любительские фотографии вел. кн. Ксении Алексан-
дровны, ее сыновей с женами, кн. Ирины Александровны Юсуповой с дочерью Ириной 
и др. (б. д.); фотография с изображением восьми гробов с останками жертв Алапаев-
ской трагедии, сделанная после отпевания в Пекине (1920); акварельные рисунки вел. 
кн. Ксении Александровны (1952, б. д.).

Печатный материал: книга «Journal- Bible» для ежедневного чтения на англ. яз. (Лон-
дон, 1895) с духовными наставлениями на каждый день, подаренная императрице 
Марии Федоровне матерью, королевой Дании Луизой, с ее дарственной надписью 
и пометами императрицы (1895); портреты вел. кн. Николая и Петра Николаевичей, 
их жен Анастасии и Милицы, а также детей (не позднее 1917).

Оп. 2, 11 ед. хр., [1860]–1913, 1925, б. д.
Изобразительный материал: фотографии в декоративных деревянных рамках —  

принцессы Датской Дагмар с сестрами и братьями [1860], императора Александра III 
с детьми в окружении датских и греческих родственников [1890], торжественного 
выезда императрицы Александры Федоровны по случаю коронации в карете импера-
трицы Екатерины II (1896), наследника цесаревича Алексея Николаевича [1907], вел. 
кн. Ксении Александровны с детьми в эмиграции [1925]; литография портрета вел. кн. 
Елизаветы Федоровны работы Ф. А. Каульбаха [1890-е]; портрет маслом императрицы 
Марии Федоровны художника М. Кутафьева (1894).

Предметы: карманные часы-сувенир, изготовленные фирмой П. Буре к коронации 
императора Николая II (1896); три запонки и пуговица от воротника костюма, при-
надлежавшие наследнику цесаревичу Алексею Николаевичу (1905); памятный кубок, 
изготовленный к 300-летию дома Романовых и украшенный тремя медальонами с изо-
бражением сцен вой ны 1812 г. и профилями императрицы Екатерины II, императоров 
Павла I, Александра I, Николая I и Александра II (1913).

Оп. 3, 126 ед. хр., 1881–1917, 1919–1967, 2014, б. д.
Ксерокопии документов кн. З. Н. Юсуповой: дневник кн. З. Н. Юсуповой (1919, 

1920); письма родных и знакомых к кн. З. Н. Юсуповой —  вел. кн. Анастасии Ми-
хайловны (не позднее 1922), вел. кн. Анастасии Николаевны (б. д.), вел. кн. Елены 
Владимировны (1937), вел. кн. Елизаветы Маврикиевны (1922), кн. И. А. Юсуповой 
(1924, 1928), вел. кн. Ксении Александровны [1924], вел. кн. Милицы Николаевны 
(1933–1937, б. д.), вел. кн. Ольги Константиновны (1915–1926), кн. Ф. Ф. Юсупова (1917, 
1919, 1934, б. д.) и др.

Ксерокопии документов кн. И. А. Юсуповой: письма кн. И. А. Юсуповой к родным 
и знакомым —  матери вел. кн. Ксении Александровне (1914, 1917), бабушке вдовствую-
щей императрице Марии Федоровне (1914–1928); письма родных и знакомых к кн. 
И. А. Юсуповой —  отца, вел. кн. Александра Михайловича (1918–1931), матери, вел. кн. 
Ксении Александровны (1920–1958, 1950-е, б. д.), мужа, кн. Ф. Ф. Юсупова (1914–1960), 
и др.

Ксерокопии переписки кн. Ф. Ф. Юсупова: письма кн. Ф. Ф. Юсупова к вел. кн. Ксении 
Александровне (1921, 1924); письма родных и знакомых к кн. Ф. Ф. Юсупову —  княжны 
императорской крови Ирины Александровны (1913), жены, кн. И. А. Юсуповой (1919–
1960), матери, кн. З. Н. Юсуповой (б. д.), вел. кн. Александра Михайловича (1917), капи-
тана С. Зенчикова (1917), кн. А. М. Путятина (1917), А. Родзянко (урожд. Голицыной) 
(1917), разных лиц (1914–1967).
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Ксерокопии переписки Романовых с родными и знакомыми: письма вел. кн. Алек-
сандра Михайловича к сестре, вел. кн. Анастасии Михайловне (1920, 1921); вел. кн. 
[Алексея] и Георгия Михайловичей и вел. кн. Марии Георгиевны, принцессы Греческой, 
к вел. кн. Анастасии Михайловне (1887–1900); письмо вел. кн. Александры Иосифовны 
к дочери, вел. кн. Ольге Константиновне (греческой королеве), об обстоятельствах 
убийства императора Александра II (1881); письмо М. Лайминг к кн. З. Н. Юсуповой 
со сведениями о вел. кн. Дмитрии Павловиче (1917); письмо вел. кн. Марии Павловны 
(старшей) к вдовствующей императрице Марии Федоровне (1914); письмо М. В. Родзян-
ко к вел. кн. Кириллу Владимировичу (1932); письмо генерала Н. Шинкаренко к вел. 
кн. Кириллу Владимировичу (1932); письмо генерала А. Г. Шкуро к вел. кн. Андрею 
Владимировичу (1932) и др.

Ксерокопии документов, отложившихся в архиве Юсуповых- Романовых: тетрадь 
со стихотворениями кн. И. А. Юсуповой и других авторов, переписанные ее рукой (1915, 
б. д.); протокол допроса следователем по особо важным делам Омского окружного суда 
Н. А. Соколовым свидетеля кн. Ф. Ф. Юсупова, проживающего в Париже (1921); докумен-
ты о провозглашении вел. кн. Кирилла Владимировича местоблюстителем государева 
престола (1924); описание и толкование «каббалистических» надписей, обнаруженных 
на стенах в доме Ипатьева после расстрела царской семьи (1930–1967, б. д.); прошения 
разных лиц к неустановленным лицам и анонимные письма (1916–1917) и др.

Каталог аукциона «Оливье Куто- Бегари («Olivier coutau»)» с пометами А. Н. Артизова, 
руководителя Федерального архивного агентства, д-ра ист. наук (2014).

Имеются документы на англ., фр., нем. яз.

ДОКУМЕНТЫ, СОБРАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ 
АВДОНИНЫМ ПО ВОПРОСУ ПОИСКА ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ 

СЕМЬИ РОМАНОВЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ г. СВЕРДЛОВСКА (ныне 
г. Екатеринбург). КОЛЛЕКЦИЯ. 1938, 1939, 1976–2018

Ф. 10341, 1 оп., 151 ед. хр., 1938, 1939, 1976–2018

Авдонин А. Н. (род. 1932), советский и российский геолог, д‑р геол.‑минерал. наук. 
Один из первооткрывателей места сокрытия останков царской семьи. Член прави-
тельственной комиссии по идентификации останков царской семьи. Организатор 
регулярно проводимых «Романовских чтений», председатель общественного фонда 
«Обретение», заведующий Музеем памяти Романовых в Екатеринбурге. Родился 10 июня 
1932 г. в Свердловске в семье инженера‑ строителя Николая Гавриловича и домохозяйки 
Ксении Ивановны Авдониных. Окончил 7 классов школы № 66 в 1948 г. После окончания 
школы поступил в Свердловский горно‑ металлургический техникум им. И. И. Ползунова, 
который окончил в 1952 г. по специальности «техник‑ геолог». С 1952 по 1957 г. учился 
на факультете геологии и геофизики Свердловского горного института им. В. В. Вах-
рушева, получив специальность инженера‑ геофизика. В 1957–1991 гг. работал в Ураль-
ском геологическом управлении в должности руководителя опытно‑ методических 
исследований в Уральской геофизической экспедиции. В 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1989 г. —  докторскую.

С детских лет увлекался краеведением, был активным членом географического 
общества «Глобус» при Свердловском дворце пионеров. В 1979 г. вместе со своими това-
рищами М. Кочуровым, Г. Васильевым и Г. Рябовым обнаружил место сокрытия остан-
ков царской семьи, расстрелянной в Екатеринбурге в доме инженера Н. Н. Ипатьева. 
В 1991 г. после изменения политической ситуации в стране организовал Екатеринбург-
ский общественный фонд «Обретение» и стал его председателем. В 1993 г. был включен 
в состав правительственной комиссии по идентификации останков царской семьи 
и являлся ее постоянным членом до захоронения найденных останков в С.‑Петербурге. 
С 1993 г. —  старший научный сотрудник Свердловского областного краеведческого 
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музея. Был организатором и членом творческого коллектива по созданию выставок 
«Россия. Романовы. Урал» (1993) и «Романовы: возвращение в историю» (1997). Автор 
монографий и научных статей, инициатор проведения научно‑ практических конфе-
ренций «Романовские чтения». Выступал с публичными лекциями в университетах 
США, Италии, Испании, Германии, др. стран.

В 1998–2000 гг. под руководством А. Н. Авдонина были проведены работы по поис-
кам второго места сокрытия останков царской семьи, а в 2007 г. найдены останки 
великой княжны Марии и цесаревича Алексея. В 2007 г. усилиями А. Н. Авдонина был 
создан музей «Памяти Романовых» в Екатеринбурге, а также «Мемориал Романовых» 
на Старой Коптяковской дороге.

Документы фонда поступили на хранение в ГА РФ 2 марта 2018 г. от А. Н. Авдонина.
Документы к биографии А. Н. Авдонина: автобиография «Обретение истины легким 

не бывает» (2018).
Творческие материалы А. Н. Авдонина: список научных трудов по геофизике; 

список печатных работ на исторические темы; статьи по вопросу гибели и поисков 
останков царской семьи; информационный отчет о результатах поисков второго места 
сокрытия останков царской семьи; отчет о результатах поисков второго места сокры-
тия останков царской семьи, проведенных в 1998–2000-х гг. (1955–2010).

Письма А. Н. Авдонина по разным вопросам, в т. ч. по вопросу поиска и погребения 
останков царской семьи, заместителю директора Государственного Эрмитажа Г. В. Ви-
линбахову, первоиерарху РПЦЗ митрополиту Виталию, председателю Верховного Со-
вета РСФСР Б. Н. Ельцину, директору Ботанического сада Уральского отделения РАН 
С. А. Мамаеву, архиепископу Екатеринбургскому и Курганскому Мелхиседеку, губер-
натору Свердловской обл. Э. Э. Росселю (1999–2009).

Переписка А. Н. Авдонина с кинорежиссером Г. Т. Рябовым по вопросу поиска остан-
ков царской семьи в окрестностях г. Свердловска, в районе Старой Коптяковской до-
роги (1976–1991, 2007).

Переписка А. Н. Авдонина с представителями Свердловской областной админи-
страции по разным вопросам (1992–2014).

Письма А. Н. Авдонину от разных лиц: Т. Витте из Сан- Франциско; заместителя ди-
ректора Государственного музея истории С.-Петербурга Ю. Б. Демиденко; сына участни-
ка расстрела царской семьи М. А. Медведева- Кудрина; историка М. М. Медведева; Пола 
Чэндлера из Нью- Йорка; зам. заведующего отделом полевых исследований Института 
археологии РАН В. В. Седова и др. (1991–2015).

Письма лиц и организаций по различным вопросам: заместителя председателя 
правительства Свердловской обл. А. Б. Блохина в различные организации с просьбой 
о содействии фонду «Обретение» в исследовании обстоятельств гибели царской семьи; 
прокурора Свердловской обл. советника юстиции В. А. Волкова директору Института 
истории и археологии Уральского отделения АН СССР В. В. Алексееву по вопросу орга-
низации поиска архивных материалов, относящихся к жизни, расстрелу и обстоятель-
ствам захоронения членов царской семьи; главы Администрации Свердловской обл. 
Э. Э. Росселя разным лицам и организациям по разным вопросам, в т. ч. о создании 
комиссии по организации захоронения останков царской семьи и др. (1992–2012).

Письма кн. Н. Р. Романова, предводителя Российского дворянского собрания А. К. Го-
лицына, кн. Леониды Георгиевны, главы РПЦЗ митрополита Виталия председателю 
правительственной комиссии по расследованию обстоятельств убийства царской 
семьи Ю. Ф. Ярову (1993–1996).

Документы фонда «Обретение»: протокол осмотра экспертами- криминалистами 
места обнаружения останков царской семьи и их приближенных в Свердловской обл. 
программа работ фонда по извлечению останков царской семьи; постановление главы 
Администрации Свердловской обл. Э. Э. Росселя и решение Свердловского областного 
Совета народных депутатов «о государственной защите предполагаемых останков 
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императора Николая II, членов его семьи и приближенных»; заявка- предложение 
фонда о придании месту захоронения останков царской семьи и их приближенных 
статуса памятника истории; проект решения и постановление главы Администрации 
Свердловской обл. А. Л. Страхова «О придании статуса памятника истории участку 
Старой Коптяковской дороги»; протокол передачи останков царской семьи и их при-
ближенных руководителю Государственной герольдии при Президенте РФ Г. В. Вилин-
бахову для захоронения в Петропавловском соборе С.-Петербурга; материалы по про-
ведению историко- культурной экспертизы о включении в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия места сокрытия останков царской семьи и их 
приближенных на Старой Коптяковской дороге и др. (1991–1998, 2007–2014).

Документы о судебных разбирательствах и территориальных спорах: документы 
по вопросу территориального спора между Свердловским правительством и Екате-
ринбургской епархией РПЦ; документы о судебном разбирательстве между А. Н. Ав-
дониным, В. М. Грибенюком и А. Е. Григорьевым и Свердловским областным судом 
по делу об оспаривании постановления Правительства Свердловской обл. от 19 нояб. 
2009 г. «Об изменении границ особо охраняемой природной территории областного 
значения “Железнодорожный лесной парк”» (2009–2015).

Документы о создании музея «Мемориал Романовых»: записки А. Н. Авдонина 
о необходимости создания музея- заповедника памяти Романовых; топографическая 
опись экспонатов музея Романовых; документы по вопросам разработки «Дорожной 
карты» по созданию на территории объекта культурного наследия «Место обнаруже-
ния останков царской семьи Николая II» «Мемориала Романовых»; проект Концепции 
создания на территории объекта культурного наследия «Место обнаружения останков 
царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» музея «Мемориал Романо-
вых»; приказ Министерства культуры Свердловской обл. об утверждении Концепции 
создания на территории объекта культурного наследия «Место обнаружения останков 
царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге» музея «Мемориал Романо-
вых» и др. (2012–2016).

Документы по  вопросам идентификации останков царской семьи (судебно- 
медицинская экспертиза и генетические исследования): переписка фонда «Обретение» 
с разными организациями и лицами по поводу поиска прижизненных антрополого- 
медицинских данных на членов семьи императора Николая II. Переписка различных 
судебно- медицинских учреждений с представителями Свердловской администрации 
по вопросам исследования останков царской семьи; заключение судебно- медицинской 
экспертизы, проведенной врачом- специалистом С. А. Никитиным по пластической 
реконструкции внешнего облика по черепам девяти людей, останки которых были 
обнаружены в июле 1991 г. на Старой Коптяковской дороге под Свердловском; прото-
кол приема- сдачи образцов останков царской семьи от А. Н. Авдонина заведующему 
Медико- криминалистическим отделением Свердловского областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы Л. П. Крысанову, изымавшихся для исследования в лаборато-
рии судебной антропологии при Университете штата Флорида (США); отчет о визите 
в США судебно- медицинского эксперта С. А. Никитина; заявление фонда «Обретение» 
в связи с сомнительными суждениями Тацуо Нагаи о подлинности останков царской 
семьи; доклад, произнесенный экспертом лаборатории генетических экспертиз Мини-
стерства обороны США Майклом Коблом на конференции в Екатеринбурге; коллектив-
ная работа на рус. и англ. яз. «Геномная идентификация в историческом деле царской 
семьи Николая II» и др. (1991–2009).

Документы, собранные А. Н. Авдониным по истории расстрела и сокрытия остан-
ков царской семьи и их приближенных: документы научных исследований места 
сокрытия останков царской семьи; статьи из газет, научных журналов и интернета; 
статьи и воспоминания разных авторов о лицах, причастных к расстрелу и сокры-
тию останков царской семьи и их приближенных; расшифровка аудиозаписей бесед 
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с разными лицами о расстреле и сокрытии останков царской семьи; автобиографии 
разных лиц; список лиц, причастных к «делу Романовых в Екатеринбурге в 1918 г.», 
и др. (1991–2014).

Изобразительные документы: буклет фонда «Обретение»; фотографии Старой 
Коптяковской дороги; иллюстрации к отчету А. Н. Авдонина «О результатах поисков 
второго места сокрытия останков царской семьи, проведенных в 1998–2000 гг.»; фото-
графии мест раскопок и находок на Старой Коптяковской дороге; фотографии встреч, 
пресс- конференций, поездок; фотографии из книги следователя Н. А. Соколова «Убий-
ство царской семьи» и др. (1919, 1970, 1993–2008).

Карты: первые исследования участка поисков места сокрытия царской семьи (кар-
ты на миллиметровой бумаге); карта района поисков останков царской семьи с обо-
значением «Ганиной ямы» и места обнаружения останков; топографические карты 
«Участка 1» с обозначением места сокрытия останков царской семьи; схемы урочища 
«Четыре брата»; карты г. Свердловска (Екатеринбурга) и его окрестностей; схема раз-
мещения мемориального комплекса места захоронения останков семьи Романовых —  
Ганина Яма; план проекта земельного участка «Мемориал памяти Романовых» на Ста-
рой Коптяковской дороге и др. (1976–1977, 1980, 1990–1994).

Книги А. Н. Авдонина «В жерновах революции» (Екатеринбург, 1995), «Дело жизни 
судебного следователя Николая Соколова» (Екатеринбург, 2000), «Ганина яма. История 
поисков останков царской семьи» (Екатеринбург, 2013).

Сборники материалов «Романовских чтений» (1999–2011).
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КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ, ПОСТУПИВШИЕ 

В ГА РФ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОВ
КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОВ. 1251–1987
Ф. Р‑8091, 241 оп., 1251–1987

Со второй половины 1950‑х гг. архивистами проводилась работа по целенаправлен-
ному поиску и копированию документов в зарубежных архивах по наиболее актуальной 
тематике исторических исследований советского времени: политические и культурные 
связи России и СССР с иностранными государствами, деятельность соотечественников 
за рубежом, история революционного и рабочего движения.

Первые поступления микрофотокопий документов зарубежных архивов в ЦГАОР 
СССР относятся к сент. 1956 г. К февр. 1963 г. в архиве образовался уже обширный 
комплекс копий документов из 13 стран. В соответствии с приказом Главархива СССР 
от 27 февр. 1963 г. «О приведении в порядок микрофотокопий документальных мате-
риалов по истории народов СССР, полученных из зарубежных архивов» был образован 
архивный фонд «Коллекция микрофотокопий документов зарубежных архивов», систе-
матизированный по странам. При этом нумерация поступлений (описей) по‑прежнему 
осталась валовой в пределах всего фонда.

В последующие годы продолжалась работа по выявлению и копированию докумен-
тов зарубежных архивов по «Россике», истории международных отношений и рабочего 
движения. По заказам научных сотрудников академических институтов и профессо-
ров университетов изготавливались также копии документов по интересующим их 
вопросам истории зарубежных стран, поэтому в целом тематика материалов фонда 
широка, разнообразна и зачастую непредсказуема.

К настоящему времени комплексы (отдельные коллекции) микрофотокопий за-
рубежных архивов сформированы по 26 странам. Объем их документов различен —  
от одной описи с небольшим количеством дел (Греция, Люксембург, Куба, Канада, 
Аргентина) до 47 описей (Польша) и 54 описей (Болгария). В некоторых коллекциях 
имеются пофондовые комплексы копий документов. Например, в КМФ‑1 (Финляндия) 
представлены полностью микрофильмированные фонды Выборгского наместническо-
го правления, Комиссии финляндских дел и Комитета по финляндским делам. В КМФ‑3 
(США) представлен обширный комплекс материалов по истории Русской Америки, 
в т. ч. все оставшиеся за рубежом документы Российско‑ Американской компании.

Помимо микрофотокопий, выполненных на пленках, имеются в небольшом коли-
честве фотокопии на микрофишах. В ряде коллекций находятся также листовые 
фотокопии и ксерокопии документов зарубежных архивов.

КМФ-1. Финляндия

Оп. 1, 2899 позитивов, 166 318 кадров, 1584–1918
Документы Государственного архива Финляндии

Письма шведского полководца Г. Фаренсбаха и руководителей эстляндского дворян-
ства в связи с ликвидацией последствий Ливонской вой ны и переходом эстляндских 
земель под шведское владычество (1584–1646). Дипломатическая переписка шведского 
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маршала графа Я. Делагарди и литовского гетмана Л. Сапеги (1627–1628). Переписка 
шведских государственых деятелей и полководцев по вопросам дипломатических 
сношений и военных действий в период Северной вой ны (1697–1721). Протоколы 
городских судебных учреждений гг. Ивангорода, Копорья, Нарвы, Нюена, Шлиссель-
бурга и Ямбурга (1684–1703).

Документы по истории Русско- шведской вой ны 1808–1809 гг.: манифесты и ре-
скрипты императора Александра I, русские и шведские прокламации, мемориалы, 
циркуляры, сводки и переписка военных штабов, письма русских и шведских солдат 
и офицеров, дневники и воспоминания участников военных действий (1808–1809). 
Документы канцелярии коменданта Свартгольмской крепости К. Г. Шульца: рапорты 
шведскому королю Густаву IV Адольфу об осаде и сдаче крепости русским вой скам, 
приказы коменданта, книги входящих и исходящих бумаг (1805–1808). Хозяйственные 
отчеты, переписка и другие документы по управлению Свартгольмской крепостью 
после взятия ее русскими вой сками (1808–1814).

Коллекция документов о состоянии Выборгской губ. (1743–1841).
Всеподданнейшие доклады: генерал- губернаторов Финляндии (1823–1852) и Статс-

секретариата Великого княжества Финляндского (1877). Отчеты Правительствующего 
Совета Финляндии о финансовом положении Финляндии и денежных поступлениях 
в государственную казну (1810). Отчеты и доклады Финляндского Сената и его Хозяй-
ственного департамента о казенных доходах и расходах, о состоянии земледелия, 
торговли и промышленности, в т. ч. о золотопромышленности в Лапландии в 1872 г., 
об урожаях и рыбной ловле, о ходе размежевания земель, о производстве судебных 
дел, об итогах ревизии Финляндского банка, о медицинском обслуживании населения, 
о мерах по оказанию помощи голодающим (1826–1917).

Переписка Комиссии финляндских дел, Статс-секретариата Великого княжества 
Финляндского, Канцелярии генерал- губернатора Финляндии с министерствами Рос-
сийской империи и другими учреждениями (1809–1917) о созывах Финляндского 
Сейма, об утверждении Александром I герба Великого княжества Финляндского (окт. 
1809), об учреждении Правительствующего совета Финляндии (март —  окт. 1809), 
об упразднении Комиссии финляндских дел и об учреждении Статс-секретариата 
Великого княжества Финляндского (март 1826), о работе Особой комиссии для отбора 
в шведских архивах материалов, относящихся к Финляндии (апр. —  нояб. 1810), о дея-
тельности Комитета по разработке дополнений к конституции Финляндии (1864–1865), 
о разработке проекта новой конституции Финляндии (1907–1909), о назначении гу-
бернаторов и вице-губернаторов в финляндские губернии, об изменениях в админи-
стративно- территориальном делении Финляндии, о присоединении Выборгской губ. 
к Великому княжеству Финляндскому (1811–1824), о выплате государственных и част-
ных долгов Финляндии Стокгольмскому банку и Риксгельдской конторе Шведского 
королевства (1809–1811), о выплате жалованья шведским военнопленным из крепо-
стей Свеаборг и Свартгольм (1809–1811), о застройке г. Гельсингфорса после пожара 
(нояб. 1810 —  февр. 1811), о приеме Александром I депутации Абоского университета 
(апр. —  май 1811), о введении в Финляндии гербовой бумаги (1809), об изменениях 
денежной системы Финляндии, о преобразованиях в судебной системе Финляндии 
(1867–1868), об учреждении Финляндского общества наук (апр. 1838) и Общества со-
действия развитию промышленности в Финляндии (окт. —  нояб. 1860), о введении 
финского языка в государственных учреждениях Финляндии (1864–1865), о введении 
в Финляндии всеобщей воинской повинности (1874–1878), о строительстве в финлянд-
ских портах военных судов, об организации таможенного надзора на границе между 
Россией и Финляндией, о запрещении ввоза в порты Финляндии колониальных това-
ров (1809), об увеличении количества ввозимых из Финляндии в Россию бумажных 
изделий (1880), о торговых сношениях между Финляндией и Швецией, о селитренном 
производстве, о сборе селитренной повинности с жителей Финляндии, об изыскании 
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и разработке железных руд, о снабжении финляндских железоделательных заводов 
чугуном с Гороблагодатских заводов на Урале, о мерах по искусственному разведению 
рыбы, о строительстве железных дорог, о введении в Финляндии верстового исчисле-
ния длины дорог (1826), об организации почтового сообщения, об устройстве телеграф-
ной и телефонной линий между С.-Петербургом и Гельсингфорсом, об учреждении 
в Финляндии новых высших учебных заведений, школ и реальных училищ, о снаб-
жении жителей Финляндии хлебом, солью и медикаментами, о мерах по восстанов-
лению порядка на Аландских о-вах после ухода оттуда английских оккупационных 
вой ск (1854–1855), о проявлениях антирусских настроений среди финского населения, 
о мерах по борьбе с революционным движением в Финляндии, о наблюдении за дея-
тельностью Финской социал- демократической партии, о волнениях в г. Гельсингфорсе 
(1902), о расследовании обстоятельств убийства финляндского генерал- губернатора 
Н. И. Бобрикова (1904).

Отчеты и доклады финляндских губернаторов о состоянии губерний (1836–1915). 
Рапорты военного губернатора Финляндии об эпидемиях оспы и других болезней, 
о волнениях крестьян (1809). Письма финляндских генерал- губернаторов президен-
там Комитета по финляндским делам и председательствующим Комиссии финлянд-
ских дел со сведениями о приходе и расходе денежных средств, о торговом балансе 
и товарообороте, о ценах на различные товары, о численности населения, об урожаях, 
о мерах по разведению картофеля, льна и конопли, о работе лесопилен, о состоянии 
финляндских тюрем (1811–1826).

Донесения Финляндского жандармского управления (1899–1905). Отчеты Главного 
директора медицинского ведомства Финляндии (1842–1861). Отчеты и доклады Фин-
ляндской дирекции очищения рек и прокопания каналов (1827–1839), Финляндской 
дирекции путей сообщения (1858–1869).

Петиции дворянства, духовенства, крестьянства и горожан Финляндии Алексан-
дру I и Александру II по случаю открытия Финляндских Сеймов (1808, 1864–1865, 1872). 
Проекты реформы судебной системы Финляндии (1808). Протоколы заседаний Комис-
сии по подготовке новой системы налогового обложения в Выборгской губ. (1827). 
Сведения о приросте населения, о числе родившихся, умерших и вступивших в брак, 
о движении народонаселения Финляндии (1820–1837). Перечневые ведомости о денеж-
ных и натуральных поступлениях в Финляндии (1839–1845). Донесения финляндских 
торговых стряпчих в гг. Петербурге, Одессе и Ревеле о торговле через порты этих горо-
дов с Финляндией (1857–1881). Правила для полиции городов Финляндии (1897).

Следственные и судебные материалы по делу о Свеаборгском восстании солдат 
и матросов в 1906 г. (1906–1907). Временный устав, постановления и протоколы засе-
даний Комитета Балтийского флота (1917). Протоколы Гельсингфорсского матросского 
депутатского собрания (1917), районных комитетов Западного и Северо- Западного 
районов службы связи (1917–1918).

Документы на рус., швед., фин., фр. и англ. яз.

Оп. 1а, 1052 позитива, 124 456 кадров, 1811–1917
Документы Государственного архива Финляндии

Всеподданнейшие доклады Комитета по финляндским делам, Комиссии финлянд-
ских дел, статс- секретарей Великого княжества Финляндского и генерал- губернаторов 
Финляндии по вопросам внутренней политики Финляндии (1811–1917).

Оп. 21, 25 позитивов, 2967 кадров, 1316–1822
Документы Государственного архива Финляндии

Резолюции шведских королей по вопросу о правах г. Выборга (1675–1697). Приви-
легии г. Выборга (1316–1697). Протоколы Выборгского городского совета (1790–1797). 
Переписка Выборгского магистрата с Организационным комитетом Выборгской губ. 
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по административно- хозяйственным вопросам (1812–1813). Ведомости о количестве 
жителей г. Выборга (1794). Ревизские сказки г. Выборга (1811). Списки податного насе-
ления г. Выборга (1818–1822). Сообщения выборгских ремеслеников магистрату о коли-
честве и возрасте членов своих семей (1812).

Атлас Финляндской губ. с планами городов и отдельных зданий (1803).
Документы на рус. и швед. яз.

Оп. 30, 892 позитива, 64 625 кадров, 1631–1917
Документы Государственного архива Финляндии

Привилегии г. Нюена и резолюции шведских королей по привилегиям (1631, 1642, 
1679, 1701). Поземельные книги Ингерманландии и Финляндии (1706–1728, 1764, 1817–
1827, 1865), протоколы земельной ревизии (1728).

Документы о Русско- шведской вой не 1788–1790 гг.: приказы, распоряжения и пере-
писка главнокомандующего шведскими вой сками генерала К. Армфельда, рапорты 
командиров шведских воинских частей, журналы военных кампаний и описания 
военных действий.

Описание границ между Россией и Швецией (1802). «Описание Финляндской губер-
нии с точки зрения экономической», составленное статским советником В. И. Болгар-
ским (1802–1807). Списки духовенства Выборгской и Фридрихсгамской епархий (1802). 
Протоколы заседаний и мнения Комиссии финляндских дел по вопросам о преобразо-
вании присутственных мест и судопроизводства в Финляндии, о переводе земельных 
участков Выборгской губ. на десятинную систему исчисления (1802–1805). Протоколы 
и журналы заседаний, решения и определения Выборгского наместнического прав-
ления (1784–1795). Протоколы заседаний Организационного комитета Выборгской 
губ. (1812–1813). Протоколы Выборгской губернской канцелярии (1825–1868). Книги 
отпусков исходящих бумаг Выборгской губернской канцелярии (1812–1848).

Дела Выборгского наместнического правления (1784–1796): о сборе сведений о го-
родских доходах, о приросте населения Выборгской губ., о посевах и урожаях по Вы-
боргской губ., о наличии хлеба и овса у населения, об учете чиновников правитель-
ственных учреждений, о состоянии почтовых станций, о строительстве православных 
церквей в гг. Нейшлоте и Сердоболе, о положении приходских школ, о разрешении 
земельных споров, о сборе пошлин, о взыскании денежных штрафов с чиновников 
и частных лиц, о принуждении разных лиц к выплате денег по долговым обязатель-
ствам, о сборе денежных средств в пользу погорельцев, о волнениях среди крестьян, 
о расследовании убийств и др. уголовных преступлений, о мерах по борьбе с эпиде-
миями, венерическими и др. болезнями.

Дела Комиссии финляндских дел (1802–1804): о проведении межевания земель 
в Финляндии, об отводе выгонной земли городам, о рассмотрении жалоб и прошений 
городских и сельских жителей. Справки и ведомости, присланные из губернских 
правлений, провинциальных канцелярий, казенных палат, казначейств, ратуш, 
магистратов (1802–1804): о казенных доходах, о земельных владениях и сельском 
населении Финляндии, об урожаях, о ценах на продовольствие, о деятельности тамо-
жен, о лесопильных заводах, о составе и вооружении артиллерийских и инженерных 
команд.

Дела канцелярии финляндского генерал- губернатора (1837–1884, 1914–1917): 
о деятельности медицинских учреждений Финляндии, о работе Финляндского банка, 
о строительстве и эксплуатации Сестрорецкой железной дороги, о присоединении 
Сестрорецкого оружейного завода к С.-Петербургской губ. (1838), о состоянии принад-
лежащих Сестрорецкому заводу имений в Финляндии (1855–1859), об учреждении 
новых жандармских пограничных округов, о расследовании антиправительственной 
деятельности различных лиц, о высылке из Финляндии германских и австрийских 
подданных (1914–1917). Отчеты о доходах и расходах учебных заведений Выборгской 
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губ. (1814–1824). Отчеты, учебные планы и переписка школ и гимназий Финляндии 
(1814–1816).

Документы на рус., швед., нем. и фр. яз.

Оп. 112, 5 позитивов, 1393 кадра, 1717–1731
Документы Государственного архива Финляндии

Книги копий исходящих документов Камер-конторы лифляндских, эстляндских 
и финляндских дел (1718–1731) и канцелярии финляндского генерал- губернатора 
(1717–1721).

Документы на рус. и швед. яз.

Оп. 148, 10 позитивов, 992 кадра, 1644–1647
Документы Государственного архива Финляндии

Мельничные росписи Ингерманландии (1644–1647, на швед. яз.).

Оп. 155, 257 позитивов, 26 863 кадра, 1541–1809
Документы Государственного архива Финляндии

Поземельные книги Ингерманландии и Кексгольмского уезда (1637–1699, 1707). 
Переписные книги Кексгольмского уезда (1581–1618, 1631).

Окладные книги Выборгского уезда (1541–1634). Поземельные книги г. Нейшлота 
и Кюменегордской губ. (1809). Судебные акты Кексгольмского (1623–1665) и Ивангород-
ского (1702) уездов. Документы Камер-конторы лифляндских, эстляндских и финлянд-
ских дел о решении земельных споров, о сыске беглых крестьян (1766).

Документы на рус. и швед. яз.

Оп. 167, 1 позитив, 31 кадр, 1797
Документ Государственного архива Финляндии

Атлас Выборгской губ. (1797).

Оп. 201, 17 позитивов, 1639 кадров, 1805–1847
Документы Государственного архива Финляндии

Переписка, отчеты, ведомости и др. документы канцелярии коменданта Кексгольм-
ской крепости (1805–1808). Переписка и отчетные документы Окружной канцелярии 
Финляндского инженерного округа о производстве строительных работ в упразднен-
ной Кексгольмской крепости (1837–1847).

Документы на рус. и швед. яз.

КМФ-2. ГДР

Оп. 2, 22 позитива, 332 кадра, 1918–1919
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Сводки информационного бюро Управления внутренних дел Германии о полити-
ческом и военном положении в Германии и положении германских вой ск в Совет-
ской России (9 нояб. — 13 дек. 1918). Телеграммы, телефонограммы, сообщения, обзоры 
и другие информационные документы представителей местной власти в различных 
городах и провинциях Германии в МВД, Министерство общественных работ и др. 
центральные учреждения о создании рабочих, солдатских и крестьянских советов, 
о захвате ими власти на местах и образовании временных правительств, о взятии 
вой сковых частей германской армии под контроль солдатских советов, о волнениях 
солдат и матросов, об освобождении военнопленных и заключенных, об образовании 
гражданской гвардии, о принятии мер по обеспечению безопасности границ с Поль-
шей (нояб. 1918).
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Воззвания, распоряжения, постановления, объявления и сообщения Совета рабо-
чих и солдат Берлина (9–18 нояб. 1918). Протокол совместного заседания членов каби-
нета Исполкома Совета рабочих и солдат Берлина, военного министра, заместителя 
государственного секретаря имперского управления Морского флота и военных комис-
саров, состоявшегося в имперской канцелярии (18 нояб. 1818). Переписка Исполкома 
Совета рабочих и солдат Берлина с Советом народных уполномоченных (22 нояб. — 
12 дек. 1918). Переписка Исполкома Совета рабочих и солдат Берлина с Советом на-
родных уполномоченных, Временным правительством Германии, государственным 
секретарем Казначейства по административным, финансовым и иным вопросам (дек. 
1918 —  февр. 1919).

Документы на нем. яз.

Оп. 3, 20 позитивов, 1566 кадров, 1921, 1924–1938
Документы Государственного архива в г. Лейпциге

Документы МИД и МВД Германии об отношениях Германии с СССР, Польшей, 
Финляндией, странами Восточной Европы (1926–1931). Документы германской госу-
дарственной полиции, Полицейского управления в Берлине и других учреждений 
о деятельности Коммунистической партии Германии, об антиимпериалистическом 
и антимилитаристском движении в Германии (1925–1932). Материалы Антифашист-
ского международного конгресса, Антиимпериалистического международного кон-
гресса Лиги борьбы против империализма и колониального гнета (1929). Коллекции 
листовок, плакатов, стенгазет и др. материалов о деятельности Коммунистической 
партии Германии (конец 1920-х —  начало 1930-х).

Следственные дела на членов Коммунистической партии Германии Г. Неймана, 
В. Пика, А. Фрича, В. Шнейденвиндта, А. Эльснера, обвинявшихся в публикации и рас-
пространении листовок с призывами к вооруженному восстанию (1921–1924). Брошю-
ра В. Пика «Германия под фашистским игом. До каких пор?» (1938). Рукопись неизвест-
ного автора «Русское коммунистическое движение и его влияние на другие страны, 
в особенности на Германию» (б. д.).

Документы на нем. и рус. яз.

Оп. 18, 30 позитивов, 1991 кадр, 1914–1945
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Секретное донесение барона фон Хейля «Литовский вопрос и современная обста-
новка в Литве» (1914). Документ неизвестного автора «Сообщение о немецком движе-
нии в Литве» (окт. 1921). Вырезки из немецких газет о деятельности Союза по укреп-
лению немецкой нации за границей, о съезде в Кенигсберге немцев, проживающих 
в Литве (1935).

Материалы о деятельности «Северо- и Восточно- немецкого исследовательского 
общества», занимавшегося изучением истории, политики, состава народонаселения, 
взаимоотношений Германии с восточными соседями (1939–1943).

Переписка Министерства финансов Германии с Верховным командованием Во-
оруженных сил Германии, Главным командованием сухопутных сил, имперским 
комиссаром по делам Украины, имперским комиссаром оккупированных восточных 
территорий и др. учреждениями и должностными лицами о пошлинах на товары, 
провозимые из оккупированных областей, о борьбе с контрабандой (1941–1944). 
Материалы о вербовке и использовании на работах в Германии советских военно-
пленных и гражданского населения с временно оккупированной территории СССР 
(1941–1945).

Документы на нем. яз.
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Оп. 24, 16 позитивов, 437 кадров, 1848–1853
Филиал Центрального германского архива в г. Мерзебурге

Распоряжения, справки, сообщения, переписка МВД Германии и его структурных 
подразделений о мерах по предотвращению и прекращению народных восстаний, 
о наблюдении за «революционными союзами ремесленников», о запрещении про-
езда германских ремесленников в Швейцарию и Англию, об эмиграции германских 
подданных в Северную Америку, об отправке служащих полиции на промышленную 
выставку в Лондон (1848–1853). Устав Кассы помощи путешествиям братства рабочих 
в Гамбурге (1852). Брошюры: политического деятеля А. Морица «Свобода в Европе» 
(1850), профессора К. В. Ажера «К вопросу о свободе торговли» (1851), политического 
обозревателя Г. Б. фон Унгру «Опыт последних трех лет (Критика политических партий 
среднего сословия)» (1851).

Документы на нем. яз.

Оп. 27, 4 позитива, 91 кадр, 1686–1728
Филиал Центрального германского архива в г. Мерзебурге

Грамоты царей Ивана V и Петра I маркграфу Бранденбургскому и курфюрсту 
Прусскому Фридриху III (1686–1696). Грамоты и письма Петра I маркграфу Бран-
денбургскому и курфюрсту Прусскому Фридриху III (королю Прусскому Фридри-
ху I) об отношениях между русским и прусским дворами, о почтовой связи между 
Россией и Бранденбургско- Прусским государством, о победе русских вой ск над шве-
дами под Полтавой, о приглашении в Россию специалистов из Пруссии, о содей-
ствии русскому посольству в Данию при проезде через прусские владения (1696–
1714, на рус. и нем. яз.). Черновики писем Петра I, написанных во время поездок 
в Пруссию и Бранденбург (1699–1720, на рус. и нем. яз.). Письмо императора Петра II 
королю Прусскому Фридриху I с просьбой о разрешении приехать в Москву прус-
скому врачу (1728).

Оп. 38, 10 позитивов, 1840 кадров, 1921–1945
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Торговый германо- китайский договор (1921, на нем. и кит. яз.). Германо- японские 
договора об экономическом и техническом сотрудничестве, товарообмене, взаимных 
платежах (1943, на нем. и англ. яз.). Сообщения германского посольства в Китае в МИД 
Германии по вопросам организации дипломатической работы и развития германо- 
китайских отношений, выдачи денежных средств (1935–1941, на нем. яз.). Переписка 
германского посольства в Китае с МИД Германии по вопросам выдачи денежных 
средств и предоставления отпусков сотрудникам посольства и консульства в Харбине 
(1929–1930, 1944, на нем. яз.), с германскими представительствами в Шанхае и Нанкине 
о внутреннем положении в Китае, о торговых германо- китайских отношениях, об ин-
тересах третьих стран в Китае, о влиянии Японии на китайскую экономику, о появле-
нии в китайской прессе статьи «Япония в Германии» (1935–1945, на нем. яз.). Отчеты 
германской торговой палаты в Китае (1940–1943, на нем. яз.). Сообщения телеграфных 
агентств «Гавас» (Франция) и «Домей» (Япония) о политических и экономических отно-
шениях между Германией и Китаем (1938–1940, на нем. и англ. яз.). Вырезки из газет, 
обзоры статей и сообщений иностранной прессы о положении в Китае (1935–1941, 
на нем. и англ. яз.).

Оп. 43, 1 позитив, 468 кадров, 1943–1945
Отчет о деятельности Национального комитета «Свободная Германия» (1943–1945, 

на нем. яз.).
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Оп. 103, 1 позитив, 65 кадров, б. д.
Аннотация брошюры К. Форштрайтера «Прусский архив в Кенигсберге» (б. д., 

на нем. яз.).

Оп. 108, 86 позитивов, 12 313 кадров, 1935–1944
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Материалы совместных заседаний германской и румынской правительственных 
комиссий: секретные протоколы по вопросам политических взаимоотношений двух 
стран, товарообмена, таможенных тарифов, вывоза сельскохозяйственных продуктов 
и стратегического сырья из Румынии в Германию, торговли и денежного обращения 
между Румынией и Бельгией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Чехословакией 
(1935–1944). Переписка германской правительственной комиссии с министерствами 
Германии и Румынии об экономических отношениях двух стран в области нефтедо-
бычи, о принятии мер по защите германских нефтеперерабатывающих предприятий 
от воздушных налетов (1935, 1939–1944). Сведения по вопросам разведки и разработки 
угольных месторождений в Румынии (янв. 1943).

Материалы Счетной палаты Германского рейха о деятельности румынских пред-
приятий тяжелой промышленности, о сделках между немецкими и румынскими 
фирмами (1937–1944).

Дела Министерства экономики Германского рейха о страховании германских 
кредитов Румынии и Югославии, о поставках в Румынию товаров промышленно-
го производства, кораблей, машин, оборудования, племенных свиней (1927–1937). 
Переписка и справочные материалы Министерства экономики Германского рейха 
о национальных сырьевых ресурсах, о создании германских банков за границей 
(1937–1939).

Печатные материалы, собранные Экономико- статистическим отделом Германского 
Рейхсбанка: вырезки из газет, журналов, официальных вестников о политическом 
и экономическом положении в Румынии (янв. 1933 —  авг. 1944).

Материалы Экономико- статистического отдела АО «ИГ Фарбениндустри»: справ-
ки о состоянии экономики европейских стран, об экспорте в Германию из Болгарии, 
Румынии и Венгрии зерна и др. сельскохозяйственных продуктов, нефти, марганца 
и прочего сырья (1936–1944); обзор энергетических и сырьевых ресурсов Румынии 
(1925–1939).

Документы на нем. яз.

Оп. 111, 2 позитива, 353 кадра, 1907–1913
Документы Центрального государственного архива 

в г. Потсдаме и его филиала в г. Мерзебурге
Переписка Центрального бюро МВД Германской империи с Министерством юсти-

ции, Имперским полицай- президиумом и др. учреждениями об аресте террориста, 
российского подданного Д. Мирского (С. А. Тер- Петросяна) и о ходе следствия по его 
делу (1907–1910). Следственное дело о Д. Мирском, обвиняемом в террористической 
деятельности (1907–1913).

Документы на нем. яз.

Оп. 130, 29 позитивов, 65 кадров, 1917–1925
Документы Государственного архива в г. Дрездене

«Декрет о мире» и «Декрет о земле», принятые Всероссийским съездом Советов 
(26 окт. / 8 нояб. 1917, публикации на рус. яз. и переводы на нем. яз.). Телеграмма Воен-
ного управления в Лейпциге в МВД Германии с текстом листовки «Союза Спартака», 
найденной на заводе «Просто» в г. Хемнице (сент. 1917). Листовки Независимой социа-
листической партии Германии, Социалистического молодежного движения Германии, 
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Коммунистической партии Германии, «Союза Спартака», Лейпцигского совета рабочих 
и солдат с призывами к солдатам, рабочим и служащим начать антивоенные выступ-
ления и подержать Советскую Россию (авг. 1917 —  июнь 1919). Листовки советской 
власти, выпущенные Военно- революционным комитетом Западной области: «К гер-
манским солдатам», «Телеграмма российского рабоче- крестьянского правительства 
ко всем воюющим народам» (дек. 1917, на нем. яз.). Сообщения отдела «Иностранные 
армии» при начальнике Генерального штаба сухопутных сил Германии о положе-
нии в России и Восточной Азии (июль —  авг. 1918). Статьи из немецких газет о собы-
тиях в Советской России, о начале мирных переговоров между Россией и Германией, 
об организации Красной армии, о революционных демонстрациях в Германии (дек. 
1917 —  март 1920, 7 нояб. 1925).

Документы на нем. и рус. яз.

Оп. 147, 1 позитив, 125 кадров, 1888–1906
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Материалы германских консульств и вице-консульств в Тифлисе, Батуме и Баку: 
письма консулов рейхсканцлеру Б. фон Бюлову, отчеты о деятельности консульств, 
статистические таблицы, диаграммы со сведениями об экономическом положении 
Кавказского и Закавказского регионов Российской империи, о финансах, средствах 
сообщения, сельском хозяйстве этих регионов, в т. ч. о выращивании чая и табака, 
о состоянии российской нефтяной промышленности, об экспорте и импорте нефте-
продуктов, марганца и другого сырья через Батум и Поти (1888–1906).

Документы на нем. яз.

Оп. 149, 8 позитивов, 775 кадров, 1917–1918
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Документы МИД Германии о ходе мирных переговоров Советской России и Герма-
нии в Бресте; советские документы периода подготовки и проведения мирных пере-
говоров, перехваченные германской разведкой, в т. ч. стенограммы заседаний поли-
тических и экономических комиссий во время переговоров, секретные телеграммы 
и радиограммы с текстами декретов советской власти, выступлений Г. В. Чичерина, 
Л. М. Карахана, П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко и других советских деятелей (1917–1918, 
на нем. и рус. яз.).

Оп. 213, 2 позитива, 1639 кадров и 15 листов ксерокопий, 1940–1945
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Приказы шефа Полиции безопасности и Службы безопасности Германии (СД) 
(1940–1945). Переписка высших чинов Полиции безопасности и СС по вопросам пре-
следования «политически неблагонадежных элементов» в Латвии (1943–1944).

Документы на нем. яз.

Оп. 239, 23 позитива, 5130 кадров, 1917–1929
Документы Центрального государственного архива в г. Потсдаме

Переписка оккупационных властей в Прибалтике с Имперской канцелярией по во-
просам государственного устройства Курляндии и Литвы (1917–1918). Переписка госу-
дарственного имперского секретаря по внутренним делам с Имперской канцелярией 
по вопросу об установлении германского протектората над Латвией (сент. —  нояб. 
1918). Документы МВД Германии о переговорах Германии с Литвой и Эстонией (1920–
1921). Документы Политического отдела Бюро рейхспрезидента по Литве и Эстонии: 
переписка, доклады, справочные материалы (1919–1929). Материалы делегации При-
балтийских стран на конференции в Стокгольме: сведения о борьбе против Красной 
армии и латвийских и эстонских революционеров, переписка и др. документы о кон-
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тактах прибалтийских правительств со странами Антанты в целях борьбы с больше-
визмом (1918–1919).

Приказы Главного командования Балтийского ландсвера (1919–1920). Приказы 
и сводки командования ударного отряда особого назначения Балтийского ландсвера, 
Артиллерийского дивизиона Балтийского ландсвера (1918–1922). Переписка командо-
вания ударного отряда особого назначения с Главным командованием Балтийского 
ландсвера по вопросам снабжения солдат и офицеров (1919). Материалы комиссии 
по присвоению Почетного знака военнослужащим ударного отряда особого назначе-
ния Балтийского ландсвера (1920).

Экземпляры газеты Балтийского ландсвера «Der Freiwillige» («Доброволец») (1919, 
№ 1–7). Статья барона Г. Таубе «Эстонская вой на» (1919). Статья А. Кродерса «Заговор 
пруссаков и баронов против Латвийского правительства» (1919). Статья неизвестного 
автора о положении в Прибалтике (1919).

Вырезки статей из немецких, латвийских и советских газет о положении в При-
балтике (1919).

Документы на нем., латыш. и рус. яз.

КМФ-3. США

Оп. 4, 9 позитивов, 64 кадра, 1574, 1823–1913
Документы Библиотеки Гарвардского университета

«Азбука», отпечатанная в типографии Ивана Федорова в г. Львове (1574). Пись-
ма П. А. Вяземского неустановленному адресату (1823–1824). Автограф стихотворения 
А. С. Пушкина «Морю» (1824) и расписка Е. А. Малиновской о продаже этого документа 
(1918). Письма Н. В. Гоголя Н. Я. Прокоповичу (отрывок) и неустановленным адресатам 
с обращениями «Петр Иванович» и «Марья Петровна» с поздравлениями по случаю 
Пасхи (1847, б. д.) Черновой фрагмент рукописи романа Ф. М. Достоевского «Записки 
из Мертвого дома» (б. д.) Письма И. С. Тургенева М. А. и Н. А. Милютиным (1868–1877). 
Письмо А. А. Блока издателю газеты «Русские ведомости» М. М. Гаккебуш- Горелову 
(1913).

Документы на рус. и фр. яз.

Оп. 5, 569 позитивов, 38 390 кадров, б. д.
Справочные материалы Библиотеки Конгресса США

Карточный алфавитный каталог книжного собрания красноярского краеведа 
и библиофила Г. В. Юдина в составе Библиотеки Конгресса США (б. д., составлен латин-
скими буквами).

Оп. 5а, 139 позитивов, 760 кадров, 1741–1898
Документы Библиотеки Конгресса США

Записка неизвестного автора о заселении русскими колонистами о. Новый Аль-
бион (1741). Журнал морской экспедиции П. А. Панова и П. С. Лебедева- Ласточкина 
на Шантарские о-ва (1786). Доклад городничего г. Нижнекамчатска об экономиче-
ском состоянии русских поселений на Камчатке (1794). Списки товаров, находящихся 
в Архангельском порту или отправленных на кораблях для продажи за рубеж (1795). 
Записка неизвестного автора о мерах по снижению цен на хлеб в Иркутской губ. (1798).

Переписка и учетные документы Г. И. Шелехова периода экспедиций в Америку 
(1783–1795). Запись беседы Г. И. Шелехова с английским коммерсантом о расположе-
нии и состоянии русских поселений на Аляске (б. д.). Тексты надгробных надписей 
на могилу Г. И. Шелехова (1795).

Выписка из распоряжения Правительствующего сената начальникам курильских 
морских экспедиций с предписанием не занимать острова, принадлежащие другим 
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государствам, не вступать в конфликты с китайцами, налаживать хорошие отноше-
ния с жителями островов (1788). Руководство по устройству судоверфи и русских посе-
лений на Курильских о-вах (1794).

Указ императрицы Екатерины II о разрыве торговых отношений с Францией и о за-
прете ввоза в Россию французских товаров (1793). Манифест императора Александра I 
о заключении договора о мире и дружбе с Испанией, текст договора (11 нояб. 1812).

Документы экспедиции Н. П. Резанова в Японию, на Аляску и в Калифорнию: охран-
ная грамота Российско- Американской компании Н. П. Резанову, руководство для заклю-
чения торгового соглашения между Россией и Японией, выписки из судового журнала 
корабля «Юнона», донесение Н. П. Резанова императору Александру I о возможностях 
установления торговых отношений с Испанией, жалоба Н. П. Резанова императору 
Александру I на морских офицеров И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, не призна-
вавших его начальником экспедиции, переписка Н. П. Резанова с разными лицами, 
донесения приказчика Российско- Американской компании о неподчинении офицеров 
кораблей «Надежда» и «Нева» Н. П. Резанову, о пьянстве и бесхозяйственности на этих 
кораблях; список русских поселенцев, женившихся на американках и желающих 
остаться на Аляске (1803–1806). Секретное предписание Н. П. Резанова А. А. Баранову 
по вопросам управления американскими колониями (20 июля 1806).

Донесения и доклады правления Российско- Американской компании импера-
тору Александру I о состоянии капиталов компании, об успехах пушных промыслов 
на Аляске, об открытии новых островов у побережья Америки, о неудачах в налажи-
вании торговых связей с Китаем, о захвате японцами в плен участников экспедиции 
капитан- лейтенанта В. М. Головнина, о целесообразности налаживания торговли 
русских аляскинских колоний с испанской Калифорнией, о необходимости снарядить 
экспедицию на о-ва Кадьяк и Ситка (1801, 1803, 1810–1811). Обращение А. А. Баранова 
к русским поселенцам на Аляске с призывом к переселению на о. Ситку после раз-
грома аборигенами местной русской колонии (1803). Письмо правления Российско- 
Американской компании капитан- лейтенанту И. Ф. Крузенштерну с одобрением его 
деятельности (29 апр. 1805). Записка неизвестного автора о раскрытии заговора с це-
лью убийства главного правителя русских поселений в Америке А. А. Баранова (1809). 
Резюме по иску Российско- Американской компании к П. С. Лебедеву- Ласточкину 
(1814).

Жалоба неизвестного автора на самоуправство и злоупотребления начальника 
Охотского порта И. Я. Бухарина (1805). Записка И. Я. Бухарина о развитии мореплава-
ния вдоль берегов северных морей и к Аляске (2 окт. 1806). Записка неизвестного 
автора о выгодности торговли с китайцами в Кяхте и нецелесообразности торговли 
на Камчатке (1807). Краткие сведения о расположении, флоре и фауне о. Водяного 
(начало XIX в.). Дневник неизвестного автора с описанием его путешествия по Польше 
и по северным землям России (1822–1830).

Письма администрации Дерптского университета с выражениями благодарности 
меценатам за дары университету (1808, 1811).

Запись курса денег России и других государств (1847).
Автобиография красноярского промышленника, краеведа и библиофила Г. В. Юдина 

(1908). Брошюра В. А. Цаплина «Стоимость домашней библиотеки Г. В. Юдина» (Томск, 
1898). Записка Г. В. Юдина о стоимости его библиотеки (1903). Письма Г. В. и А. Г. Юди-
ных С. А. Венгерову (1903, 1912).

Документы на рус., фр. и нем. яз.

Оп. 13, 4450 позитивов, 31 920 кадров, 1802–1867
Документы Национального архива США

Указ императора Александра I об определении границ мореплавания российских 
судов и о порядке сношений с иностранцами в пределах российских колоний (1821). 
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Письма сибирского генерал- губернатора М. М. Сперанского министру иностранных 
дел К. В. Нессельроде о возможности организации китового промысла у берегов Кам-
чатки, о снабжении жителей Камчатки продуктами и промышленными товарами, 
о средствах сообщения между Якутском и Охотском (1820).

Протокол заседания акционеров Российско- Американской компании и переписка 
Главного правления компании с графом Н. П. Румянцевым об организации экспеди-
ции за Берингов пролив (1824). Письма Главного правления Российско- Американской 
компании главным правителям российско- американских колоний А. А. Баранову 
(1802–1818), Л. А. Гагемейстеру (1818–1819), С. И. Янковскому (1819), М. И. Муравьеву 
(1820–1826), П. Е. Чистякову (1826–1829), Ф. П. Врангелю (1830–1835), И. А. Купреянову 
(1836–1840), А. К. Этолину (1840–1844), М. Д. Тебенькову (1845–1850), Н. Я. Розенбергу 
(1850–1852), А. И. Рудакову (1852–1853), С. В. Воеводскому (1853–1859), И. В. Фуругельму 
(1859–1864), Д. П. Максутову (1864–1866) по вопросам деятельности компании: о веде-
нии промыслов (пушного, морского зверя, китобойного, рыболовного и др.), добыче 
каменного угля, разведке месторождений золота; о торговле компании с российскими 
государственными организациями и частными предпринимателями, о политиче-
ских отношениях и торговых связях России и Русской Америки с Англией, Бразилией, 
Испанией, Китаем, Мексикой, Сандвичевыми (Гавайскими) о-вами, США, Францией, 
Чили, Японией; о взаимоотношениях с местными жителями и иностранными под-
данными; о мерах по охране русских владений и обеспечению безопасности море-
плавания; о приобретении, строительстве, эксплуатации, ремонте морских и речных 
судов; о распределении судов в периоды навигации; о строительстве новых поселений, 
лесопильных заводов, учебных заведений, церквей; об уплате таможенных пошлин, 
организации почтовых сообщений; о снабжении колоний продовольствием, промыш-
ленными товарами, оружием и боеприпасами, печатными изданиями, церковной 
утварью; о содержании Ново- Архангельской семинарии, Кенайской духовной миссии, 
Канцелярии попечительства Камчатской епархии, Ситкинской обсерватории и др. 
учреждений; о продаже имущества компании; о морских и сухопутных экспедициях, 
собирании научных коллекций; о борьбе с эпидемиями; о зачислении на службу и об-
учении специалистов, направлении священников в колонии; о принятии в колони-
альное гражданство, обмене паспортов, прохождении службы, выплатах жалованья, 
награждениях, поощрениях, наказаниях, взысканиях долгов служащих компании, 
о содержании их родственников; о выезде служащих и членов их семей в Россию; 
о расследовании преступлений, организации судопроизводства (1802–1866). Завеща-
ние А. А. Баранова (1818, копия).

Журналы регистрации исходящих документов главного правителя российско- 
американских колоний (1818–1867). Судовые журналы кораблей и пароходов Россий-
ско- Американской компании (1851–1866). Путевые журналы Северной сухопутной 
экспедиции под начальством лейтенанта Л. А. Загоскина (1842–1844), байдарочных 
экспедиций под начальством шкипера И. А. Архимандритова (1860, 1864).

Оп. 16, 6 позитивов, 432 кадра, 1846–1853
Документы Национального архива США

Донесения и сообщения дипломатических представителей и сотрудников по-
сольств США в России Дж. Р. Клейна, Р. Дж. Ингерсолла, К. М. Ингерсолла, А. П. Бэгби, 
Н. С. Брауна Государственному секретарю США о внутреннем положении и внешней 
политике России, о международной торговле и судоходстве, о введении таможен-
ного тарифа 1845 г., о конфликтах в Европе, о преследовании участников революций 
1848–1849 гг., с приложением нот правительства России, вырезок из русских газет 
(1846–1853, на англ., фр. и рус. яз.).
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Оп. 28, 3 позитива, 633 кадра, 1905
Документы Национального архива США

Донесения и сообщения дипломатических представителей США в России Дж. фон 
Мейера и С. Эдди Президенту и Государственному секретарю США о внутреннем поло-
жении и внешней политике России, о внешней торговле России, о состоянии россий-
ско- американских отношений, о проведении реформ в России, об отношении русского 
общества к Русско- японской вой не, о мирных переговорах между Россией и Японией, 
об антибританских выступлениях в России, с приложением нот правительства России, 
вырезок из русских газет, сообщений консулов США в российских городах (1 авг. — 
30 нояб. 1905, на англ., фр. и рус. яз.).

Оп. 60, 5 позитивов, 3168 кадров, 1904–1907
Документы Национального архива США

Донесения чрезвычайных и полномочных послов США в России Дж. фон Мей-
ера и Р. С. Маккормика Государственному секретарю США о внутриполитическом 
и экономическом положении России, о российской внешней политике и внешней 
торговле, о состоянии русско- американских отношений, о нарастании революци-
онного движения в России, о волнениях среди крестьян и солдат, о националь-
ной политике царского правительства, о подавлении забастовочного движения 
в Грузии, о выборах в Государственную думу, о подготовке законопроекта о пас-
портной системе, о Русско- японской вой не, о мирных переговорах между Россией 
и Японией и посредничестве США в этих переговорах, об обмене военнопленными 
между Россией и Японией, о русско- китайских переговорах по территориальным 
вопросам, о назначениях и перемещениях в российском правительстве, об эпиде-
миях чумы в Астраханской губ., Красноярском, Нарымском и Приморском краях 
и холеры в Польше, о задержании русскими властями иностранных судов в Тихом 
океане и конфискации контрабандных грузов, о деятельности американских кон-
сульств в российских городах, об убийстве американского вице-консула в г. Батуме, 
с приложением копии дополнительной конвенции от 15/28 июля 1904 г. к договору 
о торговле и навигации между Россией и Германией, копии мирного договора ме-
жду Россией и Японией от 23 авг. 1905 г., комментариев вице-консула США в Батуме 
о политическом положении на Кавказе, экземпляров журнала «Санкт- Петербург» 
(1904–1906, на англ., фр. и рус. яз.).

Оп. 177, 1 позитив, 66 кадров, 1888–1890
Документы Нью- Йоркской публичной библиотеки

Письма народника П. К. Пешекерова из сибирской ссылки неустановленным адре-
сатам (1888–1890).

Оп. 181, 82 позитива, 5351 кадр, 1828–1933
Документы Библиотеки Конгресса США

Метрические книги Аляскинского духовного правления по церковным приходам 
на о-вах Атка, Беринга, Медном, по приходу Кенайской миссии (1828–1933). Дневник 
разночинца С. Н. Ушина, жителя г. Ситка (1874–1895).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 183, 2 позитива, 304 кадра, 1936–1946
Документы Архива русской и восточно-европейской истории 

и культуры при Колумбийском университете (Бахметевского архива)
Воспоминания казанского земского деятеля Н. А. Мельникова «19 лет на земской 

службе» (1936–1939). Воспоминания вице-директора Департамента земледелия, пред-
седателя Московской губернской земской управы Ф. В. Шлиппе (1942–1946).
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Оп. 197, 7 позитивов, 389 кадров, 2-я половина XIX в. — 1939
Документы Нью‑ Йоркской публичной библиотеки
Документы из коллекции дипломата и историка Дж. Ф. Кеннана: копии и выписки 

из писем ссыльного народника П. К. Пешекерова из Сибири неустановленным адреса-
там (1888–1890); очерки неизвестных авторов об административной ссылке в России, 
о революционере- народнике И. Л. Линеве (б. д.).

Документы Библиотеки Конгресса США
Рукопись партитуры С. В. Рахманинова «Рапсодия на тему Паганини для форте-

пьяно и оркестра», опус 43 (1934).
Переписка бургомистра г. Лейпцига Д. Горделера с министром- президентом Прус-

сии Г. Герингом по вопросам городского хозяйства (7 авг. — 17 сент. 1936, на нем. яз.). 
Секретное письмо дирекции Имперского банка А. Гитлеру о критическом финансовом 
состоянии банка (7 янв. 1939, на нем. яз.).

Оп. 208, 2 позитива, 426 листов ксерокопий, 1941–1943, 1947
Документы о зверствах германских нацистов в отношении советских воен-

нопленных: донесения американских дипломатов из Швеции и СССР в Государ-
ственный департамент США; правила обращения с советскими военнопленными, 
занятыми на вспомогательных работах в частях противовоздушной обороны фа-
шистской армии; фотографии военнопленных, рейхсфюрера СС Г. Гиммлера при 
посещении им одного из концлагерей (1941–1943). Материалы судебного процесса, 
проводимого Главным военным правительственным судом США в г. Дахау над 
группой германских военных преступников, повинных в массовом уничтожении 
советских военнопленных в концентрационном лагере Бухенвальде в нояб. 1941 —  
июне 1943 г. (1947).

Документы на англ., фр. и нем. яз.

Оп. 238, 1 позитив, 915 кадров, 1926–1951
Документы Библиотеки Колумбийского университета

Материалы о жизни и деятельности историка, философа и религиозного мысли-
теля Г. П. Федотова (1926–1951, на рус., англ. и фр. яз.).

Б. оп., новое поступление 30 окт. 2009 г., 3 бобины 
микрофильмов и 5 страниц ксерокопий, 1918–1920, 1987

Документы Библиотеки Гарвардского университета, скопированные 
по заказу М. А. Деникиной- Грей и переданные ею в ГА РФ

Материалы следователя Н. А. Соколова по делу об убийстве Николая II и членов его 
семьи (в 7 т.) (1918–1920). Глава из публикации М. А. Деникиной- Грей «Расследование 
об убийстве Романовых. Коллекция версий и мифов» (Париж, 1987).

Б. оп., новое поступление 29 мая 2013 г., 
81 позитив, около 2000 кадров, 1894–1947

Документы Национального архива США (микрофотокопии изготовлены 
по заказу российского историка Ю. Х. Тотрова и переданы им в ГА РФ)

Документы из архива Шанхайской муниципальной полиции о работе английской 
контрразведки, о деятельности английской, американской, российской (советской), 
немецкой и японской разведки, о состоянии и деятельности китайских органов Ком-
интерна и подпольных китайских коммунистических организаций, о положении рус-
ских эмигрантов в Шанхае, о расследовании уголовных преступлений на территории 
Шанхая (1894–1947, на англ. и кит. яз.).



757

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

КМФ-4. Нидерланды

Оп. 6, 1 позитив, 81 кадр, 1872
Документ Международного института 

социальной истории в г. Амстердаме
Фрагменты рукописи М. А. Бакунина «Кнуто-германская империя и социальная 

революция» (1872, на фр. яз.).

Оп. 124, 1 позитив, 346 кадров, 1874–1876
Документы Международного института 

социальной истории в г. Амстердаме
Письма П. Л. Лаврова Г. А. Лопатину об опубликовании его статей в русских загра-

ничных периодических изданиях (1874–1876).

Оп. 206, 4 позитива, 231 кадр, 1786–1788, 1984
Документы Государственного архива Южной Голландии

Документы Комитета обороны Вердена (1786–1788). Документы по организации 
обороны провинций Голландия, Западная Фрисландия и г. Утрехта от французских 
вой ск (1787). Обзор политического положения Нидерландов во второй половине 
XVIII в. (б. д.). Опубликованная опись «Архив Комитета обороны Вердена. 1787» (сост. 
А. Медденс ван Борселен) (Гаага, 1984).

Документы на флам. яз.

КМФ-5. Болгария

Оп. 7, 2 позитива, 62 кадра, 1934–1941
Документы Софийского городского и окружного 

государственного архива
Устав Болгаро- советского общества в г. Софии (1934). Списки областных, городских 

и сельских болгаро- советских обществ (1940–1941). Донесения местных полицейских 
органов Дирекции полиции о руководителях болгаро- советских обществ с их харак-
теристиками (1940–1941).

Документы на болг. яз.

Оп. 15, 8 позитивов, 898 кадров, 1863–1937
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Воспоминания М. Г. Грекова о  переселении болгар в  Россию после Русско- 
турецкой вой ны 1828–1829 гг., о Юго- Славянском пансионе в г. Николаеве (б. д.). 
Воспоминания болгарского профессора В. Бензиса о В. Г. Белинском (б. д.). Переписка 
деятеля болгарского Возрождения Х. Т. Стоянова с русскими и болгарскими обще-
ственным деятелями, в т. ч. с И. С. Аксаковым о создании Одесского болгарского 
настоятельства (1863–1871). Переписка болгарского поэта К. Христова с В. И. Немиро-
вичем- Данченко и С. Михайловским (б. д.). Документы о командировании Г. Кирова 
на Конгресс русских артистов в Москве (1901). Доклады болгарского экономиста 
Н. И. Сакарова об экономическом положении СССР (1920–1930). Письма К. Д. Баль-
монта болгарскому поэту- символисту Э. Димитрову (1929–1937). Письма болгарского 
ученого П. П. Славейкова болгарской поэтессе М. А. Белчевой о встрече с советским 
историком Н. С. Державиным, текст выступления П. П. Славейкова в МГУ в память 
Н. В. Гоголя (б. д.).

Документы на рус. и болг. яз.
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Оп. 36, 467 позитивов, 25 140 кадров, 1896–1934
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка Министерства иностранных дел и вероисповеданий Болгарии с Россий-

ским дипломатическим агентством в Софии, Австро- Венгерским посольством в Софии, 
Бельгийским дипломатическим агентством в Софии, Болгарскими дипломатически-
ми агентствами в С.-Петербурге, Париже, Константинополе, Афинах и Цетинье, МВД 
и Военным министерством Российской империи о российской политике в отношении 
Турции и Македонии, о заключении русско- болгарского торгового договора (1896), 
об организации прямого телеграфного сообщения Одесса —  Варна —  Бургас (1896–1904), 
о проведении Международного железнодорожного конгресса в Петербурге и Лондоне 
(1893–1895), о поездке болгарского князя Фердинанда Кобургского в С.-Петербург (1898), 
об экстернировании русского нигилиста Б. Ландмана из Болгарии (1890–1891), об убий-
стве директора полиции Турции Д. Эфенди в помещении Российского консульства 
в Константинополе (1902).

Рапорты, письма и телеграммы Болгарского дипломатического агентства в Петер-
бурге о перспективах русско- болгарских отношений, о разработке финансовой поли-
тики России в отношении Болгарии (1900), о предоставлении Болгарии российского 
займа (1900–1901), о волнениях студентов и рабочих в Петербурге, Москве и Харькове 
(1900), о чествовании столетней годовщины смерти А. В. Суворова (1900), о торговых 
отношениях России с Болгарией и Сербией (1901), о проекте создания Русского тор-
гового музея в Белграде (1901), о заключении телеграфного союза между Болгарией 
и Россией (1901–1911), о передаче Порт- Артура России (1904), о начале и ходе Рус-
ско- японской вой ны (1904–1906), о заключении торгового договора между Россией 
и Болгарией (1904–1918), о начале первой русской революции (1905), об убийстве вел. 
кн. Сергея Александровича в Москве (1905), об организации радиосвязи между Рос-
сией и Болгарией (1908), о посещении России черногорским князем Николой (1908), 
о встрече английского короля и российского императора в Ревеле (1908), о смерти 
вел. кн. Алексея Александровича (1908). Письма Болгарского посольства в Петербурге 
о внутреннем положении в России, об отставке российского министра иностранных 
дел А. П. Извольского (1910).

Справка Болгарского дипломатического агентства в Петербурге об отношениях 
между Россией и Сербией (1900).

Рапорты Болгарского дипломатического агентства в Риме об убийстве русского 
министра внутренних дел и шефа Отдельного корпуса жандармов В. К. Плеве в Ита-
лии эсером Е. С. Сазоновым (1904). Рапорты Болгарского торгового агентства в Одессе 
и вырезки из газет о внешней политике России (1908). Рапорты Болгарской миссии 
в Стокгольме и вырезки из русских газет о политическом и экономическом положе-
нии в России (1916–1918), об убийстве Г. Е. Распутина (1916–1917). Памятка о государ-
ственном устройстве Европейской Турции (1902).

Телеграммы Болгарской миссии в Киеве о болгаро- украинской торговле (1918–
1920). Переписка с Болгарской миссией в Москве о дипломатических отношениях 
между Болгарией и Советской Россией (1918–1920), о военных действиях румынских 
и французских вой ск против Советской России (1919–1920), о положении на Украи-
не (1919–1920). Рапорты болгарских посольств в Москве, Лондоне, Париже, Берлине, 
Вашингтоне, Вене, Будапеште, Праге, Белграде, Стамбуле, Анкаре, Афинах и Тиране 
об отношениях Советской России с САСШ, Великобританией, Францией, Германией, 
Италией, Испанией, Швейцарией, Финляндией, Болгарией, Грецией, Венгрией, Румы-
нией, Албанией, Турцией, Персией, Китаем, Японией, Уругваем, Латвией (1928–1940), 
о заключении Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией (1936–1938). 
Рапорты Болгарского посольства в Варшаве о заключении военной конвенции между 
Японией и Польшей против СССР (1935–1938), о положении в Испании и отношении 
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СССР к республиканскому правительству (1936–1937), о сборе средств в СССР в помощь 
Республиканской Испании (1936–1939), об открытии канала Москва —  Волга (1937), 
о начале советско- финской вой ны (1939), о присоединении Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии к СССР (1939–1940).

Воззвание Украинского культурного объединения в Болгарии ко всем украинцам 
с призывом к единству (1926). Письма Европейской федерации украинцев за границей 
в МВД Болгарии в связи с приемом СССР в Лигу Наций (1934).

Рукопись статьи К. Г. Станчева о творчестве писателя Л. Н. Андреева (1914). Фото-
снимки о пребывании Н. Славкова в России (1873). Фотоснимки О. Л. Книппер- Чеховой 
с автографом (1905–1920).

Документы на болг., рус., фр. и укр. яз.

Оп. 62, 100 позитивов, 894 кадра, 1897–1905
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка Министерства иностранных дел и вероисповеданий Болгарии с Болгар-

ским дипломатическим агентством в Петербурге о заключении русско- болгарского 
торгового договора (янв. 1897). Черновые материалы к докладу о торговле между Рос-
сией и Болгарией с 1879 по 1900 г. (1901). Ведомости товаров, вывезенных из России 
в Болгарию в 1901–1903 гг., по данным таможни (1901–1903). Статья министра финан-
сов Болгарии Т. Тодорова о передаче турецким правительством в эксплуатацию ино-
странным компаниям природных богатств Европейской Турции (дек. 1898). Переписка 
Болгарского княжеского дипломатического агентства в Берлине о предстоящем визите 
болгарского князя Фердинанда Кобургского в Берлин и об отношении правительства 
России к этому визиту (янв. —  февр. 1905).

Документы на болг. яз.

Оп. 70, 6 позитивов, 13 кадров, 1941–1942
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Обращение директора Болгарской полиции Т. Драчалова ко всем гражданам Болга-

рии об оказании всяческой поддержки в борьбе с большевиками и революционерами 
(15 окт. 1941). Приказ директора полиции об организации надзора за подозритель-
ными лицами (24 сент. 1941). Сведения о лицах, занимающихся коммунистической 
пропагандой и распространением листовок и воззваний, призывающих к борьбе про-
тив фашизма (б. д.).

Текст допроса шести советских парашютистов, высадившихся в Болгарии в районе 
Добруши (27 сент. 1941). Директивное письмо директора полиции о введении особых 
мер, вызванных задержанием на территории Болгарии советских парашютистов 
(22 июля 1942).

Представление командования 3-й армии о награждении военными орденами 
полицейских чиновников, осуществивших арест советских парашютистов; список 
награжденных (б. д.).

Документы на болг. яз.

Оп. 72, 87 позитивов, 535 кадров, 1877–1941
Документы Габровского архива
Ведомость о количестве продовольствия, отпущенного Временным правитель-

ством г. Габрово русским вой скам (1877).
Документы об организации в г. Севлиево Болгаро- Советского общества; устав обще-

ства (окт. 1940).
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Документы Ловечского архива
Обращение генерал- лейтенанта кн. А. М. Дондукова- Корсакова к болгарскому на-

роду о назначении его на пост имперского российского комиссара по временному 
управлению Болгарией (19 февр. 1878). Приказ временного терновского губернатора 
камер- юнкера Н. Щербинского об оставлении им своего поста, с пожеланием успеш-
ного развития свободной Болгарии (29 июня 1879). Список памятников павшим рус-
ским воинам, воздвигнутых в районе г. Ловеча (май 1881). Выписка из протокола засе-
дания Ловечского городского общинного совета об оказании Плевенскому окружному 
управлению материальной помощи для строительства мавзолея в г. Плевне с целью 
увековечить память русских солдат и офицеров, погибших в освободительной вой не 
против Турции (февр. 1903).

Документы Плевенского архива
Протокол заседания городского общинного совета г. Плевны о перемещении рус-

ских беженцев из частей бывшей армии А. И. Деникина (19 февр. 1920).

Документы Коларовградского архива
Материалы по делу крестьянина с. Голымо- Градице П. Донаилова, обвиненного 

в коммунистической пропаганде и призывах к налаживанию дружеских отношений 
Болгарии с СССР (сент. 1941).

Документы Пловдивского архива
Переписка болгарского издателя С. Н. Шишкова с Отделением русского языка 

и словесности РАН и директором московского книжного магазина В. В. Думновым 
о поддержке этнографических изысканий С. Н. Шишкова, о высылке ему гонорара, 
об условиях присылки болгарских книг в Москву (1904, 1913–1914).

Переписка Пловдивского окружного полицейского управления о мерах по борьбе 
с антиправительственной и коммунистической пропагандой в селах округа (окт. 
1941).

Документы Варненского архива
Протокол заседания Варненского городского общинного совета об организации 

приема русской торговой экспедиции, следующей по маршруту София —  Белград —  
Солун —  Варна (4 февр. 1912).

Материалы о подготовке и проведении V съезда русских ученых- эмигрантов, состо-
явшегося в г. Софии под покровительством министра народного просвещения Болга-
рии А. Цанкова (1930).

Документы на болг. и рус. яз.

Оп. 77, 13 позитивов, 61 кадр, 1920–1937
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Сравнительная таблица расходов МВД Болгарии за 1918–1923 гг. (1923). Секретное 

письмо Министерства внутренних дел и народного здравия Болгарии о наплыве эми-
грантов и беженцев из России в связи с Гражданской вой ной (17 янв. 1920). Наказ 
генеральному консулу Болгарии в Одессе о тщательной проверке документов отбы-
вающих в Болгарию русских эмигрантов (янв. 1920). Сведения отдела государственной 
безопасности Главной полиции Болгарии о деятельности политических организаций 
на территории Болгарии; списки лиц, принадлежащих к коммунистическим и ком-
сомольским организациям (1930–1937).

Документы на болг. яз.
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Оп. 79, 40 позитивов, 3822 кадра, 1914–1919
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Документы Народного собрания Болгарии: законопроекты по вопросам финансов, 
армии, транспорта, здравоохранения, школьного образования; бюджеты министерств 
и ведомств; запросы парламентских групп Социал- демократической партии и Объ-
единенной социалистической партии (1914–1919, на болг. яз.).

Оп. 81, 2 позитива, 7 кадров, 1925
Письмо И. Е. Репина болгарскому художнику М. Божкову с воспоминаниями о своей 

первой встрече с публицистом и общественным деятелем Г. С. Петровым (1925). Пись-
мо И. Е. Репина Г. С. Петрову с советом поправить здоровье и отправиться для этого 
в Париж (б. д.).

Оп. 86, 2 позитива, 460 кадров, 1933–1938
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка Министерства просвещения Болгарии с Главным полицейским управ-

лением, Цензурным комитетом и директорами кинотеатров по вопросу проката совет-
ских фильмов в Болгарии (1933–1938, на болг. яз.). Переписка германских и болгарских 
туристических фирм со своими агентами по вопросам иностранного туризма болгар-
ских граждан, в т. ч. поездок в СССР (1933–1938, на болг. и нем. яз.).

Оп. 94, 6 позитивов, 784 кадра, 1944
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Дневник чиновника МИД Б. Л. Филова со сведениями о внешней политике Болга-

рии в период Второй мировой вой ны (1944, на болг. яз.). Доклад- дневник Б. Л. Филова 
о деятельности болгарской делегации на переговорах с Англией и САСШ в авг. —  сент. 
1944 г. (1944, на болг. яз.).

Оп. 101, 112 позитивов, 1971 кадр, 1870–1879
Документ Центрального государственного архива Болгарии

Приказы Императорского российского комиссара в Болгарии генерал- адъютанта 
кн. А. М. Дондукова- Корсакова о награждении болгарских граждан и о передаче своей 
должности генералу А. Д. Столыпину (8, 9 окт. 1878). Приказы и приказания по вой скам 
действующей российской армии (1878). Приказы по личному составу отдела внутрен-
них дел Управления Императорского российского комиссара в Болгарии (1879). Пере-
писка филиппольского губернатора с генерал- губернатором Восточной Румелии и дру-
гими должностными лицами о размещении и снабжении русских вой ск и военных 
учреждений, о выдаче пособий беженцам, об имуществе и землях возвращающихся 
в Болгарию турок, о предоставлении финансовой отчетности, о мерах по защите насе-
ления от грабителей, о мерах помощи голодающему населению (1878–1879, на болг., 
рус. и фр. яз.). Переписка сливенского губернатора с Управлением Императорского 
российского комиссара в Болгарии и канцелярией филиппольского губернатора о раз-
работке временного устава для деятельности болгарских судов (1879, на болг. и рус. яз.). 
Списки и наградные листы чиновников учреждений, подчиненных филиппольскому 
губернатору (1879). Ведомости на выдачу зарплаты чиновникам учреждений, подве-
домственным филиппольскому губернатору (1878–1879, на болг. и рус. яз.). Положение 
об окружных казначействах Болгарского края, инструкция окружным казначействам 
(1878).

Протоколы избрания депутатов в старшинские Советы (1879, на болг. яз.). Ведомо-
сти переписи болгарского населения (1879, на болг. яз.). Воспоминания о восстании 
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болгар против турок в 1878 г. (1878, на болг. яз.). Записка неустановленного лица «Две 
мысли о программе училища в г. Пловдив» (1870, на болг. яз.). Дело об ограблении 
С. Петрова турками (1878, на болг. яз.).

Оп. 110, 42 позитива, 7327 кадров, 1917–1945
Документы Центрального государственного исторического архива Болгарии
Шифрованные телеграммы и донесения болгарских военных деятелей о ходе 

переговоров между Германией и Советской Россией в Брест- Литовске (1917–1918). 
Переписка болгарских граждан, окончивших русские высшие учебные заведения, 
с Комиссией по признанию дипломов других стран при Министерстве просвещения 
Болгарии (1918–1941). Переписка советских и болгарских учреждений и обществен-
ных организаций о развитии болгаро- советских экономических и культурных связей, 
о праздновании в Болгарии юбилеев деятелей русской культуры (1918–1944). Письмо 
министра иностранных дел Болгарии Х. Калфова министру иностранных дел СССР 
Г. В. Чичерину о положении русских беженцев в Болгарии (авг. 1923). Договоры совет-
ских и болгарских издательств об издании в Болгарии советской литературы (1930–
1937). Письмо Центрального земледельческого института Министерству земледелия 
Болгарии с изложением программы сотрудничества между Болгарией и Советским 
Союзом в области земледелия (февр. 1940).

Документы Военно‑ исторического архива
Приказы о назначении, увольнении и прохождении службы русских доброволь-

цев, участвовавших в Балканской вой не (1911–1918). Документы о взаимодействии 
советских и болгарских воинских частей и соединений, о снабжении советских вой ск 
в Болгарии (1944–1945).

Документы Архива Болгарской академии наук
Переписка деятелей российских и советских науки и культуры, в т. ч. Г. В. Вернад-

ского, М. Горького, К. Я. Грота, Г. А. Ильинского, В. И. Ламанского, Н. Х. Палаузова, А. Л. По-
година, А. А. Соболевского, И. И. Толстого, А. А. Шахматова, с болгарскими корреспон-
дентами (1866–1941). Дневники Н. Х. Палаузова о ходе Крымской вой ны и последующих 
событиях военно- политической истории (1854–1878).

Документы Софийского городского и окружного державного архива
Переписка с болгарскими учреждениями о постройке в Софии Русского просве-

тительного дома, об организации торговли с Советской Россией, о распространении 
в Болгарии советской литературы, об отпуске средств русским эмигрантам и содей-
ствии в возвращении их на родину (1921–1939).

Документы на болг. и рус. яз.

Оп. 115, 1 позитив, 153 кадра, 1918–1929
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Списки болгарских граждан, эмигрировавших в Россию и страны Западной и Во-

сточной Европы (1918–1929, на болг. яз.).

Оп. 118, 13 позитивов, 296 кадров, 1920–1939
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Сборник проектов решений Совета министров Болгарии (1920–1923). Переписка 

МВД Болгарии с окружными полицейскими управлениями по поводу организации 



763

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

карательных отрядов для борьбы против коммунистических и демократических орга-
низаций (1925). Письмо управителя Тырновского окружного управления министру 
внутренних дел Болгарии о росте влияния Коммунистической партии в блоке левых 
партий, входящих в Демократический союз (1924). Переписка начальника Пресс-бюро 
Болгарии с полицейскими учреждениями о наложении ареста на номера газеты «Рабо-
чее дело» (1932). Полицейское досье на печатный орган «Новость» (1935). Следствен-
ное дело на газету «Праздничные вести» в связи с публикацией ряда статей с крити-
кой власти (1939). Запросы парламентских групп политических партий и народных 
представителей болгарскому правительству с возражениями против предоставления 
убежища остаткам врангелевских вой ск (1921), нарушения демократических прав 
граждан (1921–1924), по поводу несогласия с политикой правительства на Балканах 
(1922), тяжелого экономического положения трудящихся (1922), попустительства пра-
вительства репрессиям против демократически настроенных граждан (1922). Резолю-
ции общих собраний членов коммунистических профсоюзов, осуждающих налоговую 
политику правительства и участие Болгарии в вой не против Советской России (1922).

Документы на болг. яз.

Оп. 120, 51 позитив, 298 кадров, 1923–1931
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка МИД Болгарии с болгарскими миссиями в городах Европы по вопро-

сам текущей работы (1923–1929). Программы реформ государственного устройства 
и управления Болгарским государством (8 июля 1923). Обзоры зарубежной прессы 
о внешнеполитическом положении Болгарии (1929). Проект программы политической 
партии «Демократическое согласие» (27 авг. 1923). Список государственных сооруже-
ний Министерства земледелия и государственных имуществ Болгарии, возведенных 
с 1923 г. (1931).

Документы на болг. яз.

Оп. 121, 2 позитива, 651 кадр, 1921–1955
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Доклады и  сообщения полицейских учреждений о  революционном движе-

нии в Болгарии, о массовых кампаниях в поддержку Советской России и совет-
ско- болгарской дружбы, организуемых Коммунистической партией Болгарии и др. 
демократическими организациями (1921–1934). Документы о научно- техническом 
сотрудничестве СССР и Болгарии, о содействии СССР строительству болгарских пред-
приятий, о продаже Советским Союзом Болгарии советской доли смешанных пред-
приятий (1951–1955).

Документы на болг. яз.

Оп. 122, 26 позитивов, 358 кадров, 1945–1967
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Доклад министра земледелия и государственных имуществ Н. Стоилова Централь-

ному комитету Болгарской коммунистической партии об опыте плевенских руко-
водителей по применению на практике Примерного устава трудовых кооператив-
ных земледельческих хозяйств (1951). Доклады Дирекции земледелия и скотоводства 
министру земледелия и государственных имуществ Болгарии о результатах сельско-
хозяйственной реформы, о снабжении кооперативных хозяйств земледельческим 
инвентарем, о распределении машин между кооперативными хозяйствами, об орга-
низационном устройстве машинно- тракторных станций (1945–1946). Сведения о дея-
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тельности кооперативных земледельческих хозяйств (1945–1952). Протокол отчетного 
собрания делегатов кооперативных хозяйств (17 марта 1967).

Документы на болг. яз.

Оп. 125, 1 позитив (21 часть), 1405 кадров, 1919–1941
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Сообщения о работе Международной Дунайской комиссии (1919–1942), в т. ч. 

о предложении Французской стороной основного проекта Статута Дуная (1920), 
о разработке и принятии окончательного проекта Статута Дуная (1921), о приня-
тии в Международную Дунайскую комиссию делегата от болгарского правитель-
ства (1923), о создании в г. Дануба Исполнительного комитета Международной 
Дунайской комиссии, о его задачах и функциях (1925), о решениях 6, 10, 11, 13, 23, 46, 
48 и 49-й сессий Международной Дунайской комиссии (1922, 1924, 1925, 1929, 1930, 
1938), о сложностях, возникших для судоходства на Дунае, после захвата Германским 
рейхом территории Чехословакии (1938), о предложении ректора Нью- Йоркского 
университета провести в Вашингтоне конгресс по Дунайской проблеме с участием 
официальных представителей всех заинтересованных держав (1938), об австрийско- 
итальянских и германо- французско-английских разногласиях по вопросу судоход-
ства на Дунае (1935, 1940–1941), о стремлении Югославии, при поддержке Румынии, 
установить свой контроль над Железными Вратами на Дунае (1940–1941).

Документы на болг., нем. и фр. яз.

Оп. 126, 11 позитивов, 167 кадров, 1931–1944
Документы Окружного государственного архива г. Сливена

Судебное дело на группу лиц, участвовавших в стачке с политическими требования-
ми и оказавших сопротивление полиции (1932–1935). Обвинительные акты, вынесенные 
областным судом г. Сливена по делу группы лиц, обвиняемых в принадлежности к Бол-
гарской коммунистической партии (14 марта, 11 сент. 1935). Донесение педагогической 
комиссии Сливенской мужской гимназии о наказании трех гимназистов за участие в за-
прещенных собраниях и пение комсомольских песен (1931–1932). Протоколы Учитель-
ского совета Сливенской мужской гимназии о наказании учащихся за принадлежность 
к нелегальной комсомольской организации, участие в стачке, распространение запре-
щенной литературы (1933). Письмо Котленского уездного управления Кметовстскому 
уездному управлению в с. Живачево- Сливенское (13 сент. 1943). Инструкция Котленского 
уездного управления сельским старостам о необходимости пристального наблюдения 
за неизвестными лицами (4 мая 1944). Протест прокурора Сливенского областного суда 
председателю Верховного кассационного суда на приговор по делу И. Н. Спас- Георгиева 
(15 окт. 1941). Список болгарских граждан, погибших в борьбе против фашизма в г. Сли-
вене в 1941–1944 гг. (1944). Списки болгарских граждан, арестованных за участие в борьбе 
против фашизма и за симпатии к СССР и Советской армии (1944). Воззвание Болгаро- 
Советского общества в г. Сливене с призывом к населению радушно встретить насту-
пающие вой ска Советской армии и вступать в ряды общества (1944).

Документы на болг. яз.

Оп. 132, 23 позитива, 3652 кадра, 1917–1923
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Запросы и требования Болгарской социал- демократической рабочей партии и Бол-

гарской социал- демократической партии тесняков болгарскому правительству и Народ-
ному собранию об улучшении экономического и политического положения в стране, 
о переводе экономики страны с военного производства на гражданское, об отделении 
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церкви от школы, о соблюдении закона об охране труда, об изменении системы нало-
гов, об отмене военного положения и цензуры, об упразднении военных трибуналов 
и замене их гражданскими судами, о возвращении военнопленных болгар, о распреде-
лении предметов первой необходимости среди нуждающегося населения, о пересмотре 
условий Севрского мира и возвращении Фракии, о преследовании болгарского населе-
ния греческими и румынскими властями, о получении Болгарией выхода в Эгейское 
море, об установлении и развитии мирных и дружественных отношений с Советской 
Россией, о прекращении преследований в отношении Болгарской коммунистической 
партии, об освобождении народных представителей Г. Димитрова, Т. Луканова и К. Ци-
поранова, об амнистии политических заключенных (1917–1923). Призывы Болгарской 
социал- демократической рабочей партии и Болгарской коммунистической партии 
к сплочению трудящихся для отпора силам реакции, к борьбе за установление совет-
ской власти в Болгарии, к проведению экономических реформ и социалистических 
преобразований, к созданию Балканской Федеративной Республики, к заключению 
мира с Советской Россией, к оказанию помощи голодающим в России через Болгар-
ский Красный Крест (1918–1921). Протесты против политического террора в Болгарии, 
против роспуска Народной армии, против участия болгарских добровольцев в походе 
деникинских вой ск на Советскую Россию, против кровавого террора в Сливенске и Пер-
нике, против убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург, против ареста правительством 
Румынии членов ЦК Румынской коммунистической партии (1918–1923).

Документы на болг. яз.

Оп. 138, 7 позитивов, 271 кадр, 1945–1955
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Переписка между учреждениями и общественными организациями СССР и НРБ 
о взаимных импортно- экспортных поставках товаров СССР и Болгарии, о культурном 
обмене между СССР и Болгарией, в т. ч. о поездках в Болгарию советских деятелей 
культуры и искусства, о гастролях советских театров в Болгарии, о праздновании 
в Болгарии 85-летия со дня рождения В. И. Ленина (1945–1955).

Приветствия и поздравления, направляемые в СССР Болгарским Славянским ко-
митетом и в Болгарию Славянским комитетом СССР по случаю знаменательных дат 
и в связи с событиями государственного значения (1947–1948).

Документы на болг. и рус. яз.

Оп. 139, 2 позитива, 213 кадров, 1959–1960
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Доклады, информации и др. материалы Министерства земледелия НРБ о состоянии 
кооперативного земледельческого хозяйства (1959–1960, на болг. яз.).

Оп. 141, 2 позитива, 243 кадра, 1900–1912
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка сотрудника Народной библиотеки П. Ю. Тодорова с Г. Адаи, содержащая 

сведения о культурной жизни Болгарии и Германии (янв. 1900 —  нояб. 1912, на болг. 
и нем. яз.).

Оп. 143, 19 позитивов, 367 кадров, 1938–1941
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Сообщения Болгарских царских легаций в Москве, Лондоне, Париже, Берлине, Риме, 

Афинах, Белграде, Братиславе, Бухаресте, Варшаве в Министерство иностранных дел 
и вероисповеданий Болгарии об отношениях Болгарии с Румынией, Турцией, Юго-
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славией и Грецией, о вступлении Болгарии в Балканское содружество, о распаде Бал-
канского содружества на два блока —  средиземноморских стран и дунайских стран, 
о захвате Германией территории Чехословакии, об оккупации Италией Албании, 
о военных поставках Англии в Болгарию, о притязаниях Болгарии на возвращение 
ей аннексированных территорий Фракии и Добруджи, о позиции Турции и Греции 
по данному вопросу, о возможности выхода Болгарии к Эгейскому морю, о заключении 
болгаро- югославского пакта и Солунского соглашения (1938), о разделе Европы на ан-
глийскую и германскую сферы влияния, об англо- германской конкуренции на ми-
ровом рынке, о ведении переговоров между Германией, Италией и Японией, о про-
ведении во Франции конференции европейских стран по вопросу о предотвращении 
надвигающейся опасности со стороны Германии, о заключении англо- французского 
военного союза, об обострении итало- французских отношений, о планируемом Ита-
лией союзе Италии, Венгрии и Югославии, о предложении Румынии образовать 
блок балканских стран, направленный против Германии и против СССР (нояб. 1938), 
о японо- советских инцидентах на маньчжурской границе, о предполагаемом захвате 
Англией о. Корфу (1938–1941).

Документы на болг. яз.

Оп. 144, 11 позитивов, 829 кадров, 1919–1923
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка болгарского министра- председателя А. Стамболийского с министер-

ствами, Главной дирекцией трудовой повинности и др. учреждениями о внутреннем 
положении в стране, о деятельности земледельческой парламентской группы, о вве-
дении закона о трудовой повинности в Болгарии (1919–1923). Переписка А. Стамболий-
ского с дипломатическими миссиями Болгарии в европейских странах по вопросам 
внешней политики Болгарии, о международных конференциях в Каннах (янв. 1922) 
и Генуе (март 1922), о взаимоотношениях ведущих европейских держав с балканскими 
странами (1919–1922). Материалы о визите правительственной делегации Болгарии 
во главе с А. Стамболийским во Францию (окт. 1920). Письма и телеграммы из раз-
личных районов Болгарии министру- председателю А. Стамболийскому в связи с зе-
мельной реформой в стране (1919). Статьи и доклады о программе Земледельческого 
союза (1919–1920). Протоколы заседаний, проведенных в различных округах Болгарии, 
по обсуждению программы Земледельческого союза (1919). Обращения Исполнитель-
ного комитета Земледельческого союза в связи с деятельностью оппозиции в стране 
(1923). Сообщения дипломатических миссий Болгарии в странах Восточной Европы 
об убийстве в Праге Р. Даскалова —  болгарского посла в Чехословакии, лидера левого 
крыла Земледельческого союза (1923).

Документы на болг. и фр. яз.

Оп. 145, 1 позитив, 66 кадров, 1932–1942
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Циркуляры, донесения и протоколы полицейских учреждений Болгарии о наблю-

дении за деятельностью Болгарского всеобщего студенческого союза; листовки Болгар-
ского всеобщего студенческого союза (апр. 1932 —  сент. 1942, на болг. яз.).

Оп. 150, 4 позитива, 752 кадра, 1944–1951
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Документы министерств и других учреждений НРБ о мерах по укреплению и раз-
витию кооперативного хозяйства в Болгарии (1944–1949), о деятельности болгарских 
профсоюзов (1944–1947), о внешнеторговых и культурных связях Болгарии с др. социа-
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листическими странами (1950–1965), о создании и деятельности Советско- Болгарского 
горнорудного содружества (1949–1951).

Документы на болг. яз.

Оп. 152, 16 позитивов, 653 кадра, 1945–1949
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Указы правительства Болгарии об открытии 26-й сессии Народного собрания 
Болгарии и об отчуждении недвижимости в пользу Фонда социального обеспече-
ния (1945–1946). Законы и указы Президиума Народного собрания Болгарии о воз-
ложении руководства деятельностью в области рационализации и изобретатель-
ства на правительственный комитет по хозяйственным и финансовым вопросам, 
об учреждении конфликтных комиссий по разъяснению и применению коллектив-
ных трудовых договоров в Болгарии, о мероприятиях программы «Отдых и культура», 
об установлении праздника труда 1 мая, об утверждении государственного народно- 
хозяйственного плана на 1947 и 1948 гг. (1945–1946). Постановление Министерства 
труда и социального обеспечения Болгарии об ассигновании средств для обеспечения 
рабочих табачных фабрик в связи с вынужденной сезонной безработицей, сведения 
о безработице в Болгарии (1945–1949). Список изданий и обзор статистических наблю-
дений Главного управления статистики Болгарии (1946–1947). Сведения о состоянии 
промышленности в Болгарии (февр. —  март 1948). Списки маслобойных, ткацких 
и прядильных фабрик, предприятий обувной и кожевенной промышленности Бол-
гарии (1947–1948).

Инструкции, обращения, циркуляры, декларации Центрального комитета Общего 
профсоюза трудящихся Болгарии (1942–1947). Планы-директивы, резолюции конфе-
ренций, отчеты, доклады и бюллетени болгарских профсоюзов: работников культуры 
и политико- общественных учреждений и предприятий, работников кредита и обмена, 
металлистов, работников электрической промышленности, работников транспорта, 
работников почт, телеграфа и телефона, железнодорожников и моряков, работников 
здравоохранения, автомобилистов, работников печати и производства бумаги, сель-
скохозяйственных и лесных рабочих и служащих, столяров, музыкантов, кинофото-
работников, общинных служащих (1944–1949).

Документы на болг. яз.

Оп. 157, 3 позитива, 200 кадров, 1958–1965
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Документы Министерства сельского хозяйства Болгарии о развитии сельского 
хозяйства, совершенствовании руководства сельскохозяйственным производством, 
планировании в области земледелия и животноводства (1958–1965, на болг. яз.).

Оп. 159, 1 позитив, 27 кадров, 1946
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Справки, отчеты, переписка Министерства сельского хозяйства Болгарии о со-
стоянии болгарского сельского хозяйства, о сельскохозяйственной кооперации (1946, 
на болг. яз.).

Оп. 161, 1 позитив, 129 кадров, 1921–1932
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Протоколы заседаний Исполнительного комитета Радикально- демократической 

партии Болгарии (1921–1932, на болг. яз.).
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Оп. 162, 1 позитив, 88 кадров, 1864–1939
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Документы о жизни и деятельности О. М. Говорухина (Георгиева) (1864–1939) —  про-
фессора Софийского университета, участника социал- демократического движения 
в России (на болг. яз.).

Оп. 168, 7 позитивов, 214 кадров, 1929–1931
Документ Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Переписка министра- председателя А. Ляпчева с МИД, Министерством промышлен-

ности, Министерством финансов Болгарии об изменениях в составе правительства, 
об отношениях Болгарии с Италией, Румынией и Югославией, о деятельности Демо-
кратической партии (1929–1931, на болг. яз.).

Оп. 168а, 14 позитивов, 922 кадра, 1964–1977
Документы Софийского городского и окружного 

государственного архива
Доклады секретарей Центрального совета профессиональных союзов Болгарии 

о движении за коммунистический труд, о проекте комплексной программы развития 
изобретательства и рационализации, о проведении технической учебы, о состоянии 
культурно- массовой и спортивной работы на предприятиях страны, о строительстве 
домов культуры и клубов (1964–1965, 1968, 1976). Материалы пленумов Центрального 
совета профессиональных союзов Болгарии (1975–1977), профсоюза работников ма-
шиностроения и энергетики (1971). Документы Софийского окружного совета проф-
союзов (1959–1960). Доклад о работе Софийской городской профсоюзной организации 
по руководству строительством и хозяйством г. Софии (1974). Материалы националь-
ного смотра охраны материнства и детства, посвященного Международному году 
ребенка (1974).

Документы на болг. яз.

Оп. 169, 35 позитивов, 631 кадр, 1904–1948
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Уставы и программы Либеральной и Народной партий (1904–1909). Обращения 

ЦК Болгарской объединенной рабочей социал- демократической партии к местным 
партийным организациям и группам с призывами объединять силы в революцион-
ной борьбе, поддерживать стачечное и забастовочное движение (1915–1920). Прото-
колы заседаний Демократической партии Болгарии (1919–1923). Отчет Центральной 
комиссии при Болгарском железнодорожном союзе о состоянии и деятельности союза 
(1918). Сообщение министру юстиции Болгарии решения Народного собрания о необ-
ходимости предания суду бывших министров, виновных в нарушении законодатель-
ства (1923). Резолюции и постановления Болгарской коммунистической партии (1923). 
Доклад Анкетной комиссии Земледельческой парламентской группе по принятию 
закона о земельной собственности (1923). Резолюция Народного союза с выражением 
протеста против распоряжения министра земледелия и государственных имуществ 
Я. С. Мелева по исполнению закона о земельной собственности (1923). Проект плат-
формы фашистской организации «Народный сговор» (1923). Заявление об основных 
принципах Радикальной партии Болгарии (1924). Письмо генерала И. Д. Тулешкова 
Г. Димитрову с изложением своей биографии и жалобой на отстранение от должности 
в военном командовании (2 мая 1948).

Документы на болг. яз.
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Оп. 173, 10 позитивов, 140 кадров, 1925–1930
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Письма министра- председателя А. Ляпчева бывшему болгарскому царю Ферди-

нанду I, болгарскому царю Борису III, министру железных дорог, почты и телеграфа 
Р. Маджарову (1928–1930, черновики). Речь А. Ляпчева, произнесенная в Бургасе, отно-
сительно финансового, экономического и политического положения Болгарии (30 дек. 
1928). Доклады Управления Болгарского народного банка о состоянии болгарских бан-
ков, о кредитной политике, о мерах по укреплению стабильности лева (1929–1930). 
Протесты болгарских политических партий против курса внутренней политики пра-
вительства «Демократического сговора» (1925–1930).

Документы на болг. яз.

Оп. 175, 29 позитивов, 321 кадр, 1926–1931
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Сообщения болгарских дипломатических представительств в Лондоне, Париже, 

Вашингтоне, Берлине, Вене, Риме, Афинах, Брюсселе, Берне, Белграде о ситуации 
на Балканах, о предоставлении Болгарии финансового займа европейскими стра-
нами, о возможности получения части займа в Америке, о разногласиях между Бол-
гарией и Югославией, об итало- болгарских и итало- югославских противоречиях, 
об установлении международного военного контроля в Болгарии, о подписании ал-
бано- итальянского пакта и франко- сербского договора о дружбе и военной помощи, 
о финансовом кризисе Болгарского народного банка (1926–1927). Доклад директору 
полиции Болгарии о деятельности болгарской коммунистической эмиграции в Гре-
ции, Чехословакии и Югославии (1926). Обзор материалов болгарской и иностранной 
печати о кризисе в болгарском правительстве (1931).

Документы на болг. яз.

Оп. 176, 23 позитива, 649 кадров, 1934–1939
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Документы Политического управления полиции Болгарии, в т. ч. списки неблаго-

надежных лиц и членов общественных организаций (1935–1937).
Переписка Министерства финансов Болгарии с финансовыми учреждениями 

Болгарии, Союзом болгарских промышленников, Союзом производителей табака 
в Болгарии, акционерными обществами и фирмами по финансовым и экономиче-
ским вопросам (1935–1936). Материалы Министерства торговли, промышленности 
и труда по вопросам финансирования торгово- промышленной деятельности, про-
дажи табака, закупки пароходов за рубежом, экспорта розового масла (1935–1939). 
Протоколы заседаний Индустриального совета при Министерстве торговли, про-
мышленности и труда (1936–1939). Документы Союза болгарских промышленников, 
Союза производителей табака в Болгарии, Общества провинциальных болгарских 
банков (1934–1938).

Оп. 179, 14 позитивов, 104 кадра, 1939–1944
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Сообщения МИД Болгарии и болгарских дипломатических представительств 

о внешней политике СССР, о различных точках зрения Германии и СССР на решение 
вопроса о Добрудже, о ходе военных действий на территории СССР летом и осенью 
1941 г., об англо- советском соглашении и о возможности вступления в вой ну САСШ, 
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о симпатиях болгар к России, о вступлении Советской армии на территорию Болга-
рии в 1944 г., о беседе румынского маршала Й. В. Антонеску с А. Гитлером 6 авг. 1944 г. 
о Польше, Венгрии и Болгарии, об антифашистской деятельности болгарских эми-
грантов в Москве (1939–1944). Выдержки из донесения болгарского офицера при гер-
манском главном командовании в Сербии о деятельности сербского Сопротивления 
(1942–1943).

Документы на болг. яз.

Оп. 180, 1 позитив, 42 кадра, 1920–1929
Документы Центрального государственного исторического архива 

Болгарии и Софийского городского и окружного государственного архива
Документы о жизни и деятельности писателя А. М. Федорова —  преподавателя 

Софийской гимназии (1920–1929, на рус. и болг. яз.).

Оп. 192, 2 позитива, 236 кадров, 1960–1975
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Переписка международных отделов ВЦСПС и Центрального совета профессио-
нальных союзов Болгарии о работе профсоюзных организаций двух стран в области 
охраны труда, социального страхования, культурно- массовой и производственной 
работы (1960–1962). Переписка Комитета молодежи и спорта при Совете Министров 
НРБ с Комитетом по физкультуре и спорту при Совете Министров СССР по вопросам 
сотрудничества в развитии спорта двух стран (1974–1975).

Документы на болг. и рус. яз.

Оп. 196, 11 позитивов, 3332 кадра, 1890–1908
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Статьи, сообщения, комментарии и др. материалы европейских газет о событиях 

в Болгарии и др. странах (июль 1890 —  нояб. 1908, на болг., рус., англ., нем. и фр. яз.).

Оп. 202, 2 позитива, 420 кадров, 1629, 1672
Документы Окружного государственного архива в г. Велико-Тырново

Четвероевангелие от Матвея, Марка, Луки и Иоанна (1629). Архиерейский чинов-
ник (руководство для богослужения) (1672).

Документы на древнерус. яз.

Оп. 207, 1 позитив, 474 кадра, 1925–1933
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Справки, отчеты, переписка правительственных учреждений Болгарии о реформи-
ровании системы кредитования земледельческих кооперативных хозяйств, о способах 
преодоления экономического кризиса и разрухи, об отношениях Болгарии с соседни-
ми странами, об отмене репараций, наложенных на Болгарию после Первой мировой 
вой ны, об оказании помощи беженцам, о росте недовольства населения правитель-
ственной политикой (1925–1933). Сведения об участии Болгарской коммунистической 
партии в Международном конгрессе рабочих и коммунистических партий (1928).

Документы на болг. яз.

Оп. 210, 1 позитив, 6 кадров, 1920–1921
Документы Центрального государственного 

технического архива Болгарии
Воспоминания болгарского инженера К. Каменова о встречах с В. И. Лениным в Мо-

скве в 1920–1921 гг. (б. д., на болг. яз.).
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Оп. 211, 2 позитива, 97 листов ксерокопий, 1928, 1936
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Отчет Главной дирекции трудовых земледельческих предприятий о состоянии 

сельского хозяйства Болгарии, об организации и деятельности Главной дирекции, 
об аграрном законодательстве в Болгарии и др. странах, об аграрной реформе в Болга-
рии (1928). Письмо Министерства земледелия и государственных имуществ Болгарии 
министру- председателю с предложениями по развитию болгарского сельского хозяй-
ства (25 марта 1936).

Документы на болг. яз.

Оп. 214, 2 позитива, 227 кадров, 1971–1980
Документы Центрального государственного архива Болгарии

Справки, отчеты, переписка государственных учреждений и общественных орга-
низаций НРБ и СССР по вопросам научно- технического сотрудничества между двумя 
странами (1971–1980, на болг. и рус. яз.).

Оп. 216, 1 позитив, 147 листов ксерокопий, 1934–1940
Проект конституции Болгарского царства (1934). Документы о деятельности Болгар-

ского ремесленного союза (1934–1940).
Документы на болг. яз.

Оп. 217, 2 позитива, 168 кадров, 1893–1955
Биографические документы болгарского писателя, заслуженного деятеля искусств 

и культуры НРБ К. Кюлявкова (1893–1955). Воспоминания К. Кюлявкова о Г. Димитрове 
(1954).

Документы на болг. яз.

Оп. 218, 4 позитива (22 части) и 306 листов ксерокопий, 1924–1936
Приказы, распоряжения, циркуляры Министерства народного просвещения 

Болгарии (1926–1936). Обращения, запросы, предложения Министерству народного 
просвещения Болгарии от преподавателей и инспекторов учебных заведений и др. 
представителей болгарской интеллигенции о необходимости реформ в сфере народ-
ного образования (1926–1934). Запросы священнослужителей правительству Болгарии 
и высшим церковным инстанциям о статуте Болгарской церкви и проблемах в ее 
деятельности (1924–1932).

Отчеты о деятельности болгарских профсоюзов, резолюции собраний профсоюз-
ных организаций (1925–1927). Обращения представителей профсоюзов в правитель-
ство Болгарии по вопросам преодоления экономического кризиса и улучшения поло-
жения трудящихся (1925–1927). Запросы представителей болгарской общественности 
правительству Болгарии по проблемам территориальных потерь Болгарии после 
Первой мировой вой ны и иммиграции представителей других народов в Болгарию 
(1925–1932).

Документы на болг. яз.

Оп. 221, 2 позитива, 192 кадра, 1900–1914
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Документы Болгарского консульства в Одессе и украинско- болгарского общества 

«Братство» (1900–1914). Переписка болгарского писателя П. Ю. Тодорова с украинской 
писательницей О. Ю. Кобылянской (1900–1906).

Документы на болг. и укр. яз.
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Оп. 223, 1 позитив, 31 кадр; 1 ед. хр., 113 листов ксерокопий, 1904–1960
Документы Центрального государственного 

исторического архива Болгарии
Статьи и фотопортреты болгарского ученого М. Г. Попруженко (1904, 1928). Докумен-

ты из личных архивов болгарских ученых Г. Капарова, К. Миятева, И. В. Шишманова: 
переписка с Харьковским университетом об обмене научными изданиями, статьи 
из журнала «Известия Болгарского археологического института» (1904–1960).

Документы на болг. и рус. яз.

Оп. 225, 1 ед. хр., 204 листа ксерокопий, 1861–1933, 1963–1972
Документы Центрального государственного исторического 

архива Болгарии и Архива истории Болгарии
Документы о положении бессарабских и южнорусских болгар, о деятельности Сою-

за бессарабских болгар (1861–1933). Переписка Болгарской АН с Отделением истории 
АН СССР, Институтом славяноведения, Обществом советско- болгарской дружбы по во-
просам научного обмена (1963–1972). Стенограмма обсуждения в Институте истории 
Академии наук Болгарии работы советского историка С. А. Никитина «Образование 
болгарского народа и возникновение Болгарского государства» (1964).

Документы на болг. и рус. яз.

Оп. 226, 1 ед. хр., 28 листов ксерокопий, б. д.
Документ Архива Академии наук Болгарии

Доклад М. Арнаудова «Украина и Болгария —  значение Венелина, Шевченко, Дра-
гоманова для возрождения болгарского самосознания» (б. д., на нем. яз.).

Оп. 234, 9 позитивов, 1900 кадров, 1918–1943
Документы Государственного архива г. Шумен

Метрические книги об умерших прихожанах церковного настоятельства при хра-
ме Св. Вознесения (г. Шумен) (1918–1935, на болг. и рус. яз.); документы Шуменского 
отделения Болгарского Красного Креста и Объединенного комитета помощи русским 
беженцам г. Шумен (1920–1936, на болг., рус. и англ. яз.); документы (протоколы заседа-
ний педагогического совета и экзаменационной комиссии, инспекторские журналы, 
балловые книги, ведомости, аттестаты зрелости учащихся- медалистов, переписка 
и др.) Шуменской русской гимназии (1922–1943, на рус. и болг. яз.); групповые фото-
графии русских эмигрантов в г. Варна (1937).

КМФ-6. Польша

Оп. 8, 1 позитив, 61 кадр, 1827–1828
Музей Адама Мицкевича

Дневник польской пианистки Ц. Шимановской о поездке из Варшавы в Москву 
и С.-Петербург, со сведениями о посещаемых местностях, об обществах Минска, Смо-
ленска, Москвы и С.-Петербурга, с упоминаниями об А. Мицкевиче, П. А. Вяземском, 
А. С. Грибоедове и др. (1 нояб. 1827 — 12 мая 1828, на пол. яз.).

Оп. 25, 1 позитив, 1032 кадра, 1832–1863
Отчеты III отделения Собственной е. и. в. канцелярии для доклада императору 

Александру II, рапорты и донесения заграничных агентов III отделения о деятельности 
организаций и групп польской эмиграции (Демократическое общество, Централь-
ный национальный комитет в Варшаве, Центральный комитет польской эмиграции 
в Париже, Временная комиссия соединения эмиграций, группа А. Чарторыйского, 
партия А. Товянского, Общество польской эмиграции на Востоке, Общество польской 
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эмиграции в Константинополе, Общество Черной ложи в Лондоне, Военный комитет 
Познанского княжества) в Италии, Англии, Франции, Бельгии, Германии, Швейца-
рии, Швеции, на Кавказе, в Кракове, Львове, Вильно, Познани накануне и во время 
Польского восстания 1862–1863 гг., о поддержке демократической общественностью 
Италии, Франции и Англии борьбы Польши за независимость, о связях польских рево-
люционеров с А. И. Герценом, М. А. Бакуниным, Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди, «Землей 
и волей», о политике Англии и Франции по польскому вопросу, о выступлениях Гари-
бальди в Палермо в авг. 1862 г. (1862–1863). Списки членов польских революционных 
организаций и лиц, находившихся под наблюдением жандармских и полицейских 
учреждений (1862–1863). Письма разных лиц, перехваченные агентами III отделения 
(начало 1860-х). Выдержки из постановлений Французского правительства об урегу-
лировании положения польской эмиграции во Франции (1832, 1834, 1837).

Документы на рус., пол. и фр. яз.

Оп. 33, 152 позитива, 13 505 кадров, 1497, 1522–1882
Документы Государственного воеводского архива в г. Гданьске

Грамота жителей г. Гданьска вел. кн. Ивану III Васильевичу (1497). Грамота царя 
Алексея Михайловича жителям г. Гданьска (1659). Письма гетмана Б. Хмельницкого 
польским сенаторам и жителям г. Замостье (1648, копии). Письма польского короля 
Яна- Казимира Б. Хмельницкому (1648, копии). План и описание битвы армии Речи 
Посполитой с украинско- крымским вой ском у с. Берестечко (1651).

Письмо гетмана И. С. Мазепы неустановленному лицу (1700). Документы о сраже-
ниях русских и шведских вой ск под г. Гданьском (1707–1708). Грамота Петра I о под-
чинении г. Гданьска генерал- фельдцейхмейстеру Я. В. Брюсу (1711). Письма Петра I, 
А. Д. Меншикова и Я. В. Брюса бургомистру и жителям г. Гданьска (1711–1714). Доку-
менты о Русско- шведской вой не 1741–1743 гг. и последующих отношениях России 
и Швеции (1743–1745).

Документы рукописных собраний польских научных библиотек
Документы о Ливонской вой не, о польско- шведской вой не 1600–1611 гг., о цар-

ствованиях Лжедмитрия I и Василия Шуйского, о борьбе России против польской 
интервенции в начале XVII в., о восстаниях украинцев против польского владыче-
ства, об освободительной вой не украинского народа под предводительством гетмана 
Б. Хмельницкого, о русско- польской вой не за Украину, о совместных действиях России 
и Речи Посполитой в Северной вой не, о вой не за Польское наследство, о восстановле-
нии Э. И. Бирона в правах герцога Курляндского и Семигальского (1763), о восстании 
М. Железняка и И. Гонты на Правобережной Украине (1768), о разделах Речи Поспо-
литой, о восстании Т. Костюшко (1794), о положении крестьян Волынского воеводства 
(1801–1822), о формировании Г. Домбровским Вой ска Польского (1814), о дислокации 
и расквартировании русских вой ск в герцогстве Познаньском (1815–1816), о возвраще-
нии российского корпуса из Франции (1818–1819), о смерти императора Александра I 
(1825), о покушении на императора Николая I в Познани (1843), о польских восстаниях 
1830–1831 и 1860–1863 гг., о торговых отношениях России с Австрией и Китаем (1815–
1854), о пограничных взаимоотношениях Пруссии и России (1836–1847), о заключении 
трактатов между Россией и Пруссией (1842–1844).

Переписка польских королей Сигизмунда II Августа, Яна Казимира, Стефана 
Батория, Сигизмунда III, великого гетмана литовского Я. К. Ходкевича (1604–1609), 
Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, Марины Мнишек, украинских гетманов Б. Хмельниц-
кого (1648–1649), П. Дорошенко (1669–1670) и И. Мазепы (1700), царя Петра I, генерал- 
фельдмаршала А. Д. Меншикова, польских королей Августа II, Августа III и Станислава- 
Августа, генерал- фельдмаршала Н. В. Репнина (1794–1796), императора Александра I 
(1815–1825).
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Дневник польского офицера С. Машкевича о действиях против русских вой ск (1619). 
Сочинение А. Мосчинского по истории Речи Посполитой в правления королей Авгу-
ста III и Станислава-Августа (б. д.).

Постановение съезда подляшской шляхты о присоединении Правобережной 
Украины к Великому княжеству Литовскому (1572). Привилеи и дела инфляндской 
шляхты (XVI в.). Грамоты польских королей и декларация литовского подскарбия 
Я. Сологуба о привилегиях гг. Луцка и Могилева (1557, 1682, 1733). Синодальные акты 
Виленских евангелических соборов (1611–1651). История армянского костела в За-
мостье за 1585–1700 гг. (начало XVIII в., копия 1844). Жалованные грамоты армянам, 
евреям и представителям др. национальностей на право поселения в гг. Хелме и Кази-
меже (1677). Универсал сенаторов Великого княжества Литовского о готовности встать 
на защиту Речи Посполитой от шведского вторжения (19 авг. 1701).

Хроника молдавских и мунтянских земель, составленная М. Костином (1671–1673).
Выдержки из гродских книг польских городов о пребывании в Речи Посполитой 

русских вой ск, об ущербе, причиненном мирному населению русскими вой сками, 
о налогах и контрибуциях, возлагавшихся на города и деревни (XVII–XVIII вв.). Опи-
сание хода военных действий между российскими и литовскими вой сками (1771).

Выписки из книг Литовского трибунала (1599), гродских книг Луцка (1545–1684) 
и Мозыря (1726–1759) по имущественным и земельным вопросам. Сведения о торговле 
познаньских купцов в Слуцком и Смоленском воеводствах (1582–1584). Таможенная 
книга Августовской таможни со сведениями о торговле Минска, Полоцка и Могиле-
ва со странами Восточной и Западной Европы (1607). Акты и жалованные грамоты 
на земельные владения в Ошмянском уезде (1582–1660). Документы о внутреннем 
устройстве гг. Вильно, Гродно, Ошмяны, Лида, Троки, Василишки, Велькомеж (1791). 
Отчеты инспекторов Виленского университета об инспектировании научных заведе-
ний Литовско- Виленской губ. (1882).

Экземпляр газеты «Колокол» А. И. Герцена (1 июля 1857).

Документы на пол., лат., рус., нем. и фр. яз.

Оп. 33а, 67 позитивов, 21 466 кадров, 1918–1939
Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве

Переписка Гражданского кабинета Регентского совета Королевства Польского 
с командующим 1-м корпусом Вой ска Польского генералом И. Р. Довбор- Мусницким, 
с немецким генерал- губернаторством в Варшаве, с командованием Вой ска Польского 
на Украине, с польскими военными учреждениями о военных операциях, о снабже-
нии и личном составе 1-го и 2-го корпусов (1918). Приказы, распоряжения и сообщения 
Верховного военного совета 2-го корпуса (1918).

Переписка МВД Польши с воеводскими и уездными управлениями об изменени-
ях административно- территориального деления, о бюджете волостных управлений, 
о численности и национальном составе населения, о земельных владениях, о сборе 
налогов (1933–1939).

Переписка Управления прифронтовых и этапных территорий с уездными старост-
вами о закупках, поставках и реквизициях продовольствия и др. товаров (1920–1921).

Переписка Польской государственной миссии юго-восточной торговли с мини-
стерствами и ведомствами Польши, с Польско- Балтийским и Польско- Американским 
торговыми обществами, Министерством народного хозяйства Украинской республики, 
Украинской дипломатической миссией в Польше о реализации торговых договоров, 
о закупках продовольствия, нефтепродуктов, машин и других товаров, об обмене това-
ров первой необходимости на продовольствие (1919–1920).

Вырезки из русских, польских, литовских, французских, немецких и швейцарских 
газет о Февральской и Октябрьской революциях в России, о политическом и эконо-
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мическом положении в России, Польше, Литве и Украине, о присоединении Волыни 
к Польше, о русском вопросе в Буковине и Восточной Галиции, о положении на фрон-
тах Первой мировой вой ны, о немецкой оккупации Польши и Литвы, о расстреле 
царской семьи (1915–1919).

Документы на рус., пол., укр., нем., фр. и англ. яз.

Оп. 35, 58 позитивов, 11 999 кадров, 1498–1938
Документы Библиотеки Варшавского университета и Главного архива древних 

актов в г. Варшаве
Реляции польского посла в Москве М. Харабурды о его переговорах с царем Ива-

ном IV об унии России с Польшей и избрании на польский престол русского царя 
(1572). Письмо группы польских магнатов «рыцарскому сословию Польши о выгодах 
и неудобствах избрания на польский престол Ивана IV» (1572). Письмо старосты жмуд-
ского Я. Ходкевича польскому Сенату о вой не с Москвой за Лифляндию (1573).

Привилегии польских королей г. Полоцку (1498–1768). Жалованные грамоты, акты, 
метрики, дарственные, купчие, завещания, выписки из гродских и трибунальских 
книг, судебные дела и др. документы о земельных владениях польских, литовских 
и русских помещиков в литовских, белорусских и украинских воеводствах (1528–1833), 
о земельных тяжбах между помещиками и монастырями (1622–1862). Документы май-
оратов князей Радзивиллов в Клецком и Давид- Городском уездах и княжестве Литов-
ском (1816–1863). Материалы по истории Полесского воеводства, собранные А. Ябло-
новским (1642–1893).

Сочинение [К.-К. Рюльера] «Революция в России в 1762 г.» (1764).

Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве
Формулярный список о службе генерал- фельдмаршала И. Ф. Паскевича (1855). На-

блюдательные и следственные дела, переписка дирекции полиции в Кракове о ре-
волюционерах Я.-К. Домбровском и Ю. Раппопорте, редакторе «Радомской газеты» 
Г.-Г. Вруб левском (1872–1890).

Переписка Краковского староства с  представителем наместника Галиции 
об установлении границы между Австрией и Россией (1916–1920). Протокол сове-
щания предпринимателей, рабочих и членов Исполнительного комитета Орехо-
во- Зуевского совета рабочих депутатов по разбору конфликта на промышленных 
предприятиях (15 мая 1917). Документы о заключении соглашения между Польшей 
и Украиной об обмене военнопленными и интернированными (1919). Циркуляр ЦК 
Коммунистической партии Польши партийным и комсомольским организациям 
Западной Украины и Западной Белоруссии о задачах коммунистов в борьбе против 
земельной реформы правительства В. Грабского (1926). Сведения об экономическом 
положении СССР по отчету польской  промышленно- торгово-финансовой делегации 
(1928).

Дневники, заметки и воспоминания генерала Л. Желиговского о его службе в цар-
ской армии и об участии в Русско- японской вой не 1904–1905 гг., о Первой мировой 
вой не, о советско- польской вой не 1920 г., о состоянии Вооруженных сил Польши 
в 1920–1926 гг., о пребывании Л. Желиговского во Франции в 1925 г., о его деятель-
ности в Средней Азии, о деятельности Виленской сельскохозяйственной палаты 
(1904–1906, 1919–1936). Рукопись книги Л. Желиговского «Вой на 1920 г.» (1922–1936). 
Проект обороны Вилейщины, составленный Л. Желиговским (1922). Брошюра капи-
тана Б. Валигура «Бой под Радзимином» (1930, экз., подаренный автором Л. Жели-
говскому). Личные документы, семейная переписка и фотографии Л. Желиговского 
(1889–1938).

Документы на рус. и пол. яз.
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Оп. 35а, 42 позитива, 10 086 кадров, 1595, 1914–1933
Документы Государственного архива г. Кракова и Краковского воеводства
Таможенные книги Краковского городского магистрата (1595).
Переписка Верховного национального комитета Польши о направлениях внешней 

политики Польши и Литвы, об отношении поляков и литовцев к немецкой оккупации, 
о положении населения Литвы, о создании литовских частей в польских легионах, 
об экономическом и политическом отношении в Сувалкской губ. (1915–1918). Воззва-
ния и обращения польских и закарпатских общественных организаций о создании 
Литовского независимого государства, о противодействии разделу Галиции, о деятель-
ности украинских стрелков (1914–1918). Памятная записка начальника политического 
отдела Департамента Восточных земель М. Свеховского о будущем Литвы и Белоруссии 
(1918). Статья Л. Верховского об экономическом и политическом положении на Украи-
не и в Белоруссии (1918).

Документы на пол., нем., фр., укр., белорус. яз. и идише.

Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве
Протоколы и отчеты Русского комитета в Польше (1919–1923). Переписка Русского 

комитета в Польше с государственными и общественными организациями Польши 
о положении русских эмигрантов и об оказании им помощи (1918–1939). Вырезки 
из польских газет о советско- польских отношениях, о внешней торговле Советской 
России (1921). Обзоры на основании материалов советской печати и прессы русской 
эмиграции: о Вооруженных силах Советского Союза, о состоянии советского транс-
порта, о положении национальных меньшинств и деятельности Православной цер-
кви в СССР, Польше и Чехословакии (1930). Номера эмигрантского журнала «Русская 
Правда», издававшегося в Берлине (1922–1933).

Переписка Русского эвакуационного комитета с Военным министерством Польши, 
Российским военным представительством в Польше, Российским политическим 
комитетом в Польше и другими государственными и общественными организация-
ми о формировании русских военных отрядов на территории Польши, о положе-
нии интернированных русских офицеров и освобождении их из польских лагерей 
(1920–1921).

Документы на пол. и рус. яз.

Оп. 41, 176 позитивов, 15 840 кадров, 1497–1793
Документы Государственного архива 

г. Кракова и Краковского воеводства
Привилеи польских королей князьям, магнатам, духовным лицам, реестровым 

казакам на земельные владения и различное имущество (1556–1620, на лат. и пол. яз.).
Реляции и письма польских дипломатов и военачальников польским королям 

о русско- польских и польско- украинских отношениях, о положении в Лифляндии, 
об освободительной вой не украинского народа под предводительством гетмана 
Б. Хмельницкого, об отношениях Украины с Крымским ханством (1624–1673, на лат. 
и пол. яз.).

Дневник неизвестного автора о событиях русско- польской вой ны (1631–1634, 
на пол. яз.).

Счета и кассовые книги казны г. Львова (1656–1657, на пол. яз.).
Сообщения Королевской канцелярии князьям Сангушкам о русско- польских отно-

шениях, о состоянии Киевского воеводства, об отношениях России и Польши с Кур-
ляндией (1760–1761, на лат. и пол. яз.).

Имущественные документы рода князей Сангушков: инвентари литовских, бело-
русских и украинских имений, кассовые книги, счета расходов, материалы ревизий, 
реестры наличия сукна, серебра, цинка и меди, списки крестьян (1497–1793, на пол. яз.).
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Оп. 41а, 12 позитивов, 8382 кадра, 1915–1919
Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве

Вырезки из польских, литовских, российских, украинских, немецких, французских, 
австрийских и швейцарских газет об экономическом и политическом положении 
в России, Белоруссии, Украине, Финляндии, Бессарабии и Прибалтийских странах, 
о деятельности Государственной Думы, о Февральской и Октябрьской революциях 
в России, о русско- польских отношениях, о положении поляков в России и на Украине, 
о немецкой оккупации Литвы, об отношении литовцев к Брестскому миру, о состоянии 
литовской армии, о румынско- украинской проблеме, о деятельности украинцев за гра-
ницей, о состоянии просвещения на Украине, о немецких монополиях в Закавказье 
(1915–1919, на пол., рус., укр., нем. и фр. яз.).

Оп. 41б, 52 позитива, 13 544 кадров, 1919–1939
Материалы Государственного архива новых актов в г. Варшаве

Программа пребывания начальника государства Ю. Пилсудского в Вильно, списки 
приглашенных на раут, текст речи Ю. Пилсудского (апр. 1922). Письмо Ю. Пилсудского 
президенту Латвии Я. Чаксте (март 1922). Переписка Гражданской канцелярии началь-
ника государства с министерствами Польши о создании Управления по освоению 
целинных земель, о борьбе с эпидемиями (1919–1922), с Генеральным комиссаром Во-
сточных земель и Министерством юстиции Польши о помиловании лиц, приговорен-
ных к смертной казни и тюремному заключению (1919–1921). Материалы по заключе-
нию польско- латвийской военной конвенции (1920). Приказы, резолюции, переписка 
Гражданского управления Восточных земель об организации судоустройства в Литве 
и Белоруссии, о создании Верховного суда Восточных земель, о проведении земельной 
реформы в Восточных землях, об открытии Кременецкого лицея (1920–1921). Проект 
устава о гражданском управлении на территории Украины, оккупированной поль-
скими вой сками (1921). Воззвание Комитета движения за объединение Волыни с Поль-
шей (1919). Протокол конференции представителей Луцкого, Ковельского, Ровенского 
и Владимирского уездов по вопросу введения самоуправления на Волыни (1920). Пети-
ции и решения собраний жителей Литвы, Белоруссии и Западной Украины о присо-
единении их уездов к Польше (1919–1920). Стенографический отчет о конференции 
воевод восточных пограничных земель (июнь 1922).

Переписка МВД Польши с воеводскими и уездными управлениями об изменениях 
административно- территориального деления, о количестве земельных угодий, о чис-
ленности населения, о финансовом состоянии волостей (1933–1934).

Переписка Министерства религиозного вероисповедания и общественного просве-
щения Польши с министерствами и ведомствами Польши, наместническими, воевод-
скими и окружными управлениями, Львовской римско- католической консисторией 
о создании отделов вероисповедания при воеводствах, об образовании новых епархий, 
о деятельности армяно- католических церквей, о создании Белорусского православного 
церковного комитета, о перенесении места пребывания православного епископства 
из Пинска в Брест, об организации Волынской православной епархии, о деятельности 
Виленской православной консистории, об организации духовной семинарии в Вильно 
(1919–1939).

Документы на пол., укр., белорус., лит. и лат. яз.

Оп. 45, часть 1, 103 позитива, 14 515 кадров, 1557–1840
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Договор о вечном мире между Польшей и Ливонским орденом (14 сент. 1557). За-
писка о состоянии отношений Польши с Ливонским орденом (1569–1570). Собрание 
документов об отношениях Курляндского герцогства с Россией и Речью Посполитой: 
переписка магистров Ливонского ордена и курляндских герцогов с польскими коро-
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лями и великими канцлерами литовскими, привилегия короля Сигизмунда- Августа 
рыцарству Ливонии, манифесты, обращения, рескрипты, мандаты и кредитивные 
грамоты Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, 
польских королей Августа II и Августа III курляндским герцогам и дворянам, доку-
менты о правах на курляндский престол Э. И. Бирона, письма и донесения курлянд-
ских должностных лиц курляндским герцогам (1695–1763).

Письма Лжедмитрия I папе римскому Клименту VIII и польскому капитулу иезу-
итского ордена (1603). Записки неустановленного автора «О вой не поляков против 
Москвы» (1604–1609). Записи неизвестного автора, сделанные в польском военном 
лагере под Смоленском (1613). Дневник неизвестного участника военных действий 
Польши против Турции (1640). Переписка Б. Хмельницкого с краковским губернато-
ром (1648). Документы об освободительной вой не украинцев под предводительством 
Б. Хмельницкого против Польши: декларация вой ска Запорожского, договор запо-
рожцев с крымским ханом, переписка Б. Хмельницкого с разными лицами, дневник 
неизвестного лица о событиях вой ны (1649). Материалы Вой сковой канцелярии Запо-
рожского вой ска: универсалы, письма и донесения гетманов и казачьей старшины 
(1649–1767). Материалы Киевской губернской канцелярии: императорские указы, 
донесения, переписка (1720–1767).

Указы польских королей Августа II, Августа III, Станислава- Августа (1697–1795). 
Воззвание Петра I к полякам о совместных действиях против шведов (25 июля 1709).

Список городов и местечек Краковского, Сандомирского и Подольского воеводств 
(1676). Описание строений, пашен и повинностей с имущества Львовской коллегии 
(1737). Извлечения из счетов Литовских экономий, генеральной кассы, казначейства 
и других учреждений и предприятий (1790–1793).

Документы канцелярии Виленского университета: уставы университета, училищ 
Виленского учебного округа и Главной семинарии для римско- католического духовен-
ства при Виленском университете, переписка ректоров университета с Министер-
ством народного просвещения Российской империи, заявления студентов и посту-
пающих в университет, материалы ревизий школ и гимназий Виленского округа, 
проведенных преподавателями университета (1803–1890).

Служебные документы российского генерал- майора В. А. Пренделя: удостоверения, 
характеристики, мандаты (1803–1840).

Записка неустановленного автора о правах армян в Польше (б. д.). Армянская книга 
религиозного содержания (б. д.).

Документы на лат., пол., рус., нем., фр. и арм. яз.

Оп. 45, часть 2, 167 позитивов, 16 585 кадров, 1619–1934
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве
Имущественные и финансовые документы князей Любомирских по имениям 

на Волыни (материалы семейного архива Любомирских в г. Дубно): инвентари и рее-
стры имений, рапорты о приходе и расходе денежных средств, перечни крестьянских 
повинностей и др. (1619–1867). Переписка членов семьи Любомирских (1757–1785). 
Материалы о государственных доходах и капиталах Православной церкви по г. Дро-
гочину (1838–1845).

Документы о возвращении русской армии из Польши после подавления Польского 
восстания (1830–1831).

Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве,
Польские проекты раздела Галиции и признания ее автономии, мемориал гене-

рала Т. Розвадовского по данному вопросу (1917–1919). Материалы о деятельности 
польского Сейма и представленных в нем политических партий, заключение Сейма 
по вопросу о Восточной Галиции (1919). Мемориалы и резолюции общественных орга-
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низаций Восточных земель по вопросу будущности этих земель (1919). Материалы 
о польско- украинских отношениях: украинские мемориалы в Лигу Наций, отчеты 
и корреспонденции об отношении украинских военных и гражданских лиц к поль-
скому народу и польским пленным (1919–1920). Материалы об отношениях Польши 
с Приднестровской Украиной, материалы украинско- польских переговоров и текст 
соглашения с Б. Н. Курдиновским (1919). Заметка об обмене нотами между Польшей 
и СССР по вопросу о Восточной Галиции (1924). Материалы МВД Польши об изменении 
границ уездов Тарнопольского воеводства (1934).

Материалы о состоянии учебных заведений Холмщины, Подляшья и Полесья 
(1917–1919). Списки учителей Белгорайского, Влодавского, Замойского, Томашевского 
и Холмского уездов (1918).

Документы на пол., укр., фр. яз. и идише.

Оп. 50, 108 позитивов, 19 648 кадров, 1430–1914
Документы Рукописного отдела Библиотеки Академии наук Польской Республики 

в г. Кракове
Судебные акты времени царствования Федора Алексеевича (начало 1680-х).
Очерки истории Бельского, Брацлавского, Витебского, Волынского, Киевского, 

Минского, Мстиславского, Подольского, Полоцкого, Русского, Смоленского и Черни-
говского воеводств (1430–1862). Генеральная люстрация Русского воеводства (1765). 
Материалы об имениях князей Острожских на Волыни и Брацлавщине (XVII в.). Мате-
риалы об имении князей Любомирских в г. Дубно (1774–1826). Сведения о населении 
г. Умани (XVIII в.).

Рукопись о деятельности римско- католических костелов в Инфляндии (XVII в.). 
Книги люстрации иезуитского коллегиума в г. Львове (1664, 1696–1764).

Записка неизвестного автора о запорожских казаках, живущих в Турции (XIX в.). 
Список нефтяных источников Галиции (XIX в.).

Письма польскому историку литературы Т. Вержбовскому от российских деятелей 
науки и культуры М. С. Грушевского, В. С. Иконникова, И. М. Каманина, И. А. Линни-
ченко, Л. Н. Майкова, А. В. Стороженко (1896–1913).

Документы Рукописного отдела Библиотеки им. Оссолинских в г. Вроцлаве
Документы о Лжедмитрии I (1606–1610). Акты Грабовецкого и Каменец- Подольского 

земских и городских судов (1561–1761). Выписки из книг Виленского земского суда, 
Киевского, Кременецкого, Луцкого, Винницкого и Владимирского городских судов 
(XVII–XVIII вв.).

Документы по истории православия на Правобережной Украине и в Польше 
(1617–1791).

Инвентари и описания Житомирского, Чечерского и Яворского староств (XVIII–
XIX вв.).

Материалы об аренде земельных участков в г. Львове (1656). Материалы по истории 
армянской колонии в г. Львове (XVII в.). Армянские служебники, песнопения, ритуалы 
и другие религиозные материалы (XVI–XVIII вв.). Книга о львовских цехах и купече-
ском сословии (XVIII в.). Акты Львовского замка (1628–1784).

Письма И. С. Мазепы А. Д. Меншикову об участии украинцев в вой не со Швецией 
(1704). Письмо Екатерины II С. А. Понятовскому о ее положении после дворцового пере-
ворота (1762). Переписка вице-канцлера И. А. Остермана с Екатериной II, Г. А. Потем-
киным, Н. И. Паниным (1769–1793). Рескрипты императоров Павла I и Александра I 
(1798, 1818). Записка генерала А. П. Ермолова об Отечественной вой не 1812 г. (1812). 
Письмо И. Я. Франко В. Мицкевичу (1914).
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Книга И. А. Бодуэна де Куртенэ о Т. Костюшко (XIX в.). Альбом газетных и журналь-
ных вырезок о женщинах Литвы, Украины и Белоруссии —  участницах польского 
восстания 1863 г. (1863).

Материалы о солеварне в г. Дрогобыче (1786–1841). Финансовые документы Соле-
борской экономии (XVIII в.).

Рукопись неизвестного автора «История Молдавии» (1859).
Документы на пол., рус., укр., арм., фр. и лат. яз.

Оп. 50а, 642 позитива, 84 942 кадра, 1350–1935
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве
Привилегия польского короля Александра жителям г. Смоленска (1501, копия). 

Выписки из привилегий польского короля Стефана Батория жителям г. Риги (1582). 
Документы о дипломатической миссии С. Герберштейна в России и Польше (1541, печ. 
экз.). Выписка из рукописи «Повесть о Гришке Отрепьеве самозаванце» (XVIII в.).

Имущественные документы графов Пшездзецких по имениям в Польше, Бело-
руссии и Украине: инвентари и описания земельных владений и замков, оценочные 
ведомости, договоры на управление имениями, контракты и доверенности по аренде 
имений, реестры доходов, судебные дела по имущественным спорам, завещания, дела 
о разделе наследства, долговые расписки (1584–1834). Перечень ущерба, нанесенного 
русскими вой сками имениям М. Пшездзецкого (1793–1795).

Письма князьям Радзивиллам: литовского гетмана П. И. Сапеги (1658–1660), рус-
ского воеводы С. Чарнецкого (1658–1663). Имущественные документы князей Радзи-
виллов по имениям в Литве, Белоруссии и Украине: инвентари земельных владений, 
дворцов, замков и парков, описания имений и хозяйственных сооружений, ведомости 
денежных расходов (1542–1889).

Переписка графа А. Тизенгауза с С. А. Понятовским (впоследствии —  польским ко-
ролем Станиславом- Августом) и др. лицами (1744–1787). Привилегии короля Стани-
слава- Августа графам Тизенгаузам (1780–1784). Имущественные документы графов 
Тизенгаузов по земельным владениям в Литве и Белоруссии: инвентари имений, акты 
продажи, размежевания и сдачи имений в залог, приходо- расходные ведомости денег 
и зерна, арендные и долговые расписки, акты ревизий, завещания, акты разделов име-
ний, жалобы крестьян, дела по судебным тяжбам (1520–1824). Материалы по Гроднен-
ской и Брестской экономиям, находящимся во владении графов Тизенгаузов (1350–1783). 
Доклады о состоянии фабрик Тизенгаузов в Литве и Белоруссии (1755–1781). Контракты 
с музыкантами, письма актеров, ноты и др. документы, относящиеся к театру Тизенгау-
зов в г. Гродно (1708–1785). Документы о состоянии и деятельности типографии, аптеки 
и ботанического сада в г. Гродно (1757–1868). Выписки из книг Лидского городского 
и Вилкомирского земского судов об установлении опеки над М. Тизенгаузом (1754–1781).

Документы Архива древних актов в г. Кракове
Имущественные документы по владениям князей Сангушков на Западной Украи-

не: инвентари и описания земельных владений, замков и постоялых дворов, ведо-
мости о сборе повинностей с крестьян, реестры документов по судебным тяжбам 
(1705–1857). Список еврейского населения г. Заславля (1764).

Документы Народной библиотеки в г. Варшаве
Дневник вой ны Речи Посполитой с Турцией (1621). Документы о вой не Речи Поспо-

литой со Швецией в Поморье и о переговорах между ними (1628). История вой ны 
между Россией, Польшей и Турцией, составленная неизвестным итальянским автором 
(1772, пер. с итал. на пол. яз.).

Сборники привилегий польских королей львовским купцам (1519–1629) и меща-
нам и евреям местечка Добромиль (1566–1713). Люстрации и инвентари Владимирско-
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го, Кременецкого, Трембовольского и Хмельницкого староств, Самборской экономии 
и местечек Бжежанского, Лешецкого и Рудецкого уездов (1563–1819). Акты Сакальского 
магистрата (1635–1645) и Станиславовской магдебургии (1739). Судебные акты Львов-
ского трибунала (1772–1793). Требования дворян Краковского воеводства на Варшав-
ском сейме (1768). Хроника г. Львова с древнейших времен до 1679 г., составленная 
Г. А. Каспаровичем на основании труда И. Б. Зиморовича (1765). Рукопись неизвестного 
автора «История львовских армян», с 1649 по 1713 г. (XIX в.). Работа «Хроника Умань-
ской резни» (история восстания 1768 г. под руководством М. Железняка и И. Гонты) 
(XIX в.). Материалы по истории г. Сучава: грамоты воевод, описи имущества и долгов 
горожан (1453–1819, копии).

Документы Библиотеки им. Оссолинских в г. Вроцлаве
Привилегия польского короля Сигизмунда I армянам г. Петркова (1519). Актовая 

книга Сокальского магистрата (1640–1645). Книга судебных записей Станиславовской 
магдебургии и магистрата по делам армянской общины (1681–1717). Выписка из ин-
вентаря Самборской экономии (1760). Книга судебных протоколов Станиславовской 
магдебургии и магистрата (1760–1765). Летопись г. Львова, составленная Я. Т. Юзефови-
чем (1614–1700). Инвентарь замка в г. Львове (XVIII в.). Требник армянского церковного 
обряда (XVII–XVIII в.).

Описание исторических событий времени правления польского короля Стани-
слава- Августа (конец XVIII в.).

Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве
Дела об установлении границ поветов, городов и сельских гмин Львовского и Тар-

нопольского воеводств, Бжажанского, Бродзкого, Виленского, Волынского, Галицкого, 
Дрогобычского, Залещицкого, Кобринского, Коломыйского, Копиннецкого, Надвор-
неского, Новогрудского, Полесского, Пружанского, Родзеховского, Самборского, Тар-
нопольского, Трембовельского, Чартковского уездов (1931–1935). Списки населения 
Волынского воеводства и Виленского уезда (1932–1934).

Документы на пол. яз.

Оп. 78, 1 позитив, 116 кадров, 1963
Опись документов Австрийского архива фондов движения сопротивления в Вене 

(1963, на нем. яз.).

Оп. 84, 2 позитива, 63 кадра, 1532, 1603–1604
Фрагменты белорусской летописи (1603–1604, на старобелорус. яз.). Документы 

о белорусском первопечатнике и просветителе Ф. Скорине (1532, на лат. яз.).

Оп. 85, 1 позитив, 134 кадра, 1803
Документ Национального музея в г. Кракове

Записка (незаконченная) А. Чарторыйского «О природе государственной власти 
в России» (1803, на фр. яз.).

Оп. 90, 1 позитив, 48 кадров, 1906–1921
Документы Государственного архива г. Кракова

Агентурные донесения, переписка полицейских учреждений о лицах, подозревав-
шихся в антигосударственной деятельности на территории Краковского воеводства; 
имеются сведения о революционере Б. Д. Вигилеве (1906–1921, на пол. яз.).
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Оп. 91, 50 позитивов, 3009 кадров, 1579–1755
Документы Государственного архива г. Кракова

Финансовые и хозяйственные документы рода магнатов Заславских: описи имений 
и движимого имущества, финансовые и приходо- расходные книги, счета и подат-
ные реестры владений, списки жителей имений, реестры сбора податей, инструкции 
и распоряжения по управлению имениями, перечни и сводные ведомости доходов 
и расходов, расчеты с купцами и арендаторами (1579–1755).

Оп. 92, 1 позитив, 225 кадров, 1705–1721
Документы Народного музея г. Кракова

Письма Петра I польскому коронному гетману М. Сенявскому о совместных дей-
ствиях в вой не против Швеции и по др. вопросам русско- польских отношений (1705–
1721, на рус. яз. с пер. на пол. яз.).

Оп. 93, 16 позитивов, 416 кадров, 2-я половина XIX в.
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Материалы по истории польского восстания 1863–1864 гг.: копии агентурных 
донесений, сведения о  деятельности заграничных политических организаций 
польских эмигрантов, характеристики руководителей польского национально- 
освободительного движения, заметки, записки и наброски работ неустановленных 
авторов по истории восстания (2-я половина XIX в.).

Оп. 97, 4 позитива, 2051 кадр, XIV в. — 1870-е
Документы Главного архива древних актов 
в г. Варшаве по истории Литвы XIV–XVII вв.

Рукописные копии документов по истории Великого княжества Литовского (XVII в.) 
и по истории г. Вильно (XIV–XVII вв.).

Дневник главного советника Биржанского княжества С. Незабитовского (1682–1700).
Рукопись неизданной книги российского и белорусского историка М. О. Кояловича 

«История Литвы», хранившаяся в библиотеке князей Чарторыйских (1870-е).
Документы на пол., лит. и рус. яз.

Оп. 98, 7 позитивов, 440 кадров, 1613–1775
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Документы семейного архива князей Любомирских. Реестры: доходов переяслав-
ских имений (1646), выплаты податей жителями Волынского и Подольского воеводств 
(1650-е), имущества Дубненского поместья (1775). Сведения об ущербе, причиненном 
арендаторами имениям Любомирских (1658–1663). Описи имущества и материалы 
ревизий белорусских и литовских имений Любомирских (1613, 1668). Финансовые 
документы по расчетам Любомирских с купцами (1622–1718).

Документы на пол. яз.

Оп. 99, 189 позитивов, 16 884 кадра, 1694–1806
Документы Главного архива древних актов 

в г. Варшаве и областных архивов
Материалы семейного архива князей Потоцких. Описи (инвентари) украинских 

и белорусских имений Потоцких с описанием замков и хозяйственных строений, 
с указанием норм барщины, размеров денежных и натуральных оброков и других 
повинностей (1743–1806). Книги учета озимых и яровых посевов, денежных и нату-
ральных приходов и расходов польских, литовских, украинских и белорусских поме-
стий Потоцких (1694–1806).



783

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Материалы семейного архива князей Сангушков. Послания Экономического совета 
Королевской казны Речи Посполитой волынскому воеводе кн. И. Сангушко (1773–1797). 
Сборники инструкций и приказов князей Сангушков о режиме и методах управления 
имениями, об установлении норм барщины, оброка и других повинностей крепост-
ных крестьян, норм платежей зависимых ремесленников, торговцев и арендаторов, 
о порядке эксплуатации и охране лесных и земельных угодий, рек и водоемов (1735–
1793). Приходо- расходные книги, инвентарные описи и денежные счета украинских 
и белорусских имений князей Сангушков (1721–1798). Сводные ведомости доходов, 
получаемых княжной К. Сангушко с имений на Западной Украине (1758). Опись не-
движимых имений Кременецкого староства; финансовые и учетные документы Кре-
менецкой вотчины: отчеты кременецкого эконома о приходе и расходе денежных 
средств, зерна, скота, о взимании денежных повинностей с зависимого населения, 
об оплате труда наемных рабочих; денежные и учетные ведомости прихода арендной 
платы и оброка по г. Кременцу, его пригородам и близлежащим деревням; списки 
крестьян с указанием норм барщины, списки плательщиков денежных повинностей, 
списки рекрутов и провинившихся крестьян; ведомости натуральной платы наемным 
рабочим и служащим; учетные ведомости денежных доходов и расходов, зерна, ско-
та, домашней птицы; ведомости недоимок в сборе денежных повинностей и списки 
должников (1749–1795). Финансовые отчеты и денежные ведомости Кременецкой 
еврейской общины (1777–1786). Рапорт о результатах ревизии волынских имений мар-
шала Великого княжества Литовского кн. Ю. П. Сангушко, с приложением описаний 
усадеб и др. недвижимого имущества в городах и деревнях Заславской, Славутской 
и Шепетовской вотчин, списков крепостных крестьян с указанием норм барщины, 
оброка и др. натуральных и денежных повинностей (1775). Инвентарные описи име-
ний Славутской, Илинецкой и Шепетовской вотчин Черкасского староства, приходо- 
расходные ведомости и др. финансовые документы по городам Славуте, Шепетовке 
и близлежащим деревням, учетные документы по приходу и расходу зерна, скота, 
птицы, молочных продуктов, кожи, сукна, сена, вина, посуды, строительных мате-
риалов, счета пивоваренных заводов в Славуте, Перемышле, Жукове, Цветове, Дякове, 
Курчикове, Барбаровке, Плищинах и др. городах, селах и деревнях (1758–1810). Списки 
казаков Черкасского княжества (1767–1785).

Приходо- расходные книги водных торговых экспедиций в Гданьск, Кенигсберг, 
Ригу и Мемель по продаже сельскохозяйственной продукции и покупке тканей, оде-
жды, посуды и др. товаров; счета на оплату услуг плотовщиков, на производство работ 
по строительству и ремонту речных и морских судов (1751–1797). Отчеты винокурен-
ных, пивоваренных, лесопильных и кирпичных заводов, находящихся в украинских 
и белорусских имениях князей Сангушко (1785–1798).

Документы на пол., лит., укр. и старобелорус. яз.

Оп. 100, 2 позитива, 151 кадр, 1656–1657
Документы Государственного архива г. Кракова

Счетные книги Львовского монетного двора (1656–1657, на пол. яз.).

Оп. 104, 1 позитив, 10 кадров, 1906
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Дело по обвинению К. Квятека и С. Нитке в разбойном нападении на казенную 
винную лавку в г. Варшаве (авг. —  сент. 1906, на рус. яз.).

Оп. 105, 5 позитивов, 1174 кадра, 1555–1774
Документы Библиотеки им. князей Чарторыйских в г. Кракове

Подлинники писем польских королей Сигизмунда III и Владислава IV (конец 
XVI —  начало XVII в.). Письма князей М. и И. Чарторыйских и др. документы по во-
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просам отношений Польши с Турцией, Крымским ханством и украинским казаче-
ством (1574–1718). Выписки и компиляции из договоров между государями евро-
пейских держав (1555–1774). Сочинение Я. Собеского «Хотинская вой на Польши 
с Турцией под руководством Сигизмунда III» (1621). Диариуши (подневные записи) 
польских посольств в Турцию и Крым (1677, 1678, 1710, 1712) с описанием действий 
польских вой ск против шведов (1709–1711), свадьбы царевича Алексея Петровича 
(1711).

Документы на пол. яз.

Оп. 106, 1 позитив, 186 кадров, 1945–1961
Документы о злодеяниях гитлеровцев в тюрьме г. Зонненберга (на границе Бран-

денбурга и польской части Западной Пруссии): справки, свидетельства, списки заклю-
ченных (1945–1961, на пол., нем. и фр. яз.).

Оп. 107, 16 позитивов, 222 кадра, 1917–1921
Документы Государственного воеводского архива в Катовицах

Уездное староство в г. Бендине. Документы суда императорского военного губерна-
торства в г. Ченстохове (филиал в г. Сосновце): следственные материалы и приговоры 
по делам о сопротивлении польских патриотов немецким захватчикам (1917–1918).

Донесение бендинского правительственного комиссара МВД Польши о демонстра-
ции коммунистов в Бендине (1919).

Экономические требования профсоюза горнопромышленных рабочих к правитель-
ственному комиссару в г. Бендине (1919).

Окружной суд в г. Сосновце. Материалы следствия и суда: по делу С. Дулевского, 
обвиненного в агитации против воинской повинности (1920), по делу П. Шоны, об-
виненного в антигосударственных высказываниях (1921), по делу Л. Шмидта, обви-
ненного в принадлежности к Коммунистической рабочей партии Польши (1921), 
по делу М. Богуславской и М. Пекарчик, обвиненных в укрывательстве дезертиров 
(1921).

Документы на пол. и нем. яз.

Оп. 131, 50 позитивов, 1557 кадров, 1494–1587
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Финансовые документы королевского двора Польши (1494–1509). Посольские гра-
моты польских послов в государствах Европы (1526–1540).

Переписка царей Ивана Грозного и Федора Ивановича с австрийским эрцгерцо-
гом Максимилианом, с королями Дании и Польши, с Королевским Советом Польши, 
с Литовским Советом (Великокняжеским Советом Литвы) (1571–1587).

Документы на рус., пол. и нем. яз.

Оп. 133, 1 позитив, 12 кадров, 1352–1564
Документы Государственного архива г. Кракова

Фрагменты Летописи Самовидца из собрания польского историка З. Русецкого 
(1352–1564, на пол. яз.).

Оп. 134, 2 позитива, 710 кадров, XVI–XVII вв.
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Судебные дела по вопросам панского землевладения и взимания арендной платы 
с зависимого населения (середина XVI в.). Реестры выплаты королевских субсидий 
жителями Луцкого уезда Волынского воеводства (середина XVII в.).

Документы на пол. и укр. яз.
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Оп. 135, 102 позитива, 10 776 кадров, 1789–1938
Документы Государственного архива новых актов 

в г. Варшаве и Государственного архива г. Кракова
Письма членам семьи Потоцких от Екатерины II, Александра I, Николая I, импе-

ратриц Александры Федоровны и Марии Федоровны, К. В. Нессельроде, А. С. Пушкина, 
И. А. Крылова, А. Ф. Орлова, В. И. Воронцова (1789–1876, на фр. яз.).

Приказ командующего М. Н. Тухачевского вой скам Западного фронта о военных 
действиях против Польши (20 авг. 1920, на рус. яз.).

Сообщение эстонского дипломатического представителя в Варшаве о составе 
нового правительственного кабинета Эстонии (1921, на эст. и пол. яз.). Материалы 
Высшего национального комитета Польши о внешней политике Советской России 
(1918). Информационные бюллетени МИД Польши о внутренней и внешней политике 
СССР, Великобритании, Германии, Франции, Японии, об откликах украинской прессы 
на смерть Ю. Пилсудского, о процессе по делу М. Н. Тухачевского (1936–1938, на пол., 
англ., нем. и фр. яз.).

Оп. 136, 1 позитив, 26 кадров, 1783
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Карта участков границы между Польшей и Галицией в районе Кшеменецкого 
и Владимирского поветов (1783, на пол. яз.).

Оп. 137, 14 позитивов, 284 кадра, 1658–1818
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Описания усадеб и дворцов князей Радзивиллов в Польше, Литве, Белоруссии 
и на Украине (1658–1818, на пол. и фр. яз.).

Оп. 151, 3 позитива, 152 кадра, 1908
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Письма российских политиков, деятелей науки и культуры С. Н. Булгакова, С. А. Вен-
герова, В. И. Вернадского, Г. М. Волконского, Н. А. Гродескула, П. Д. Долгорукова, Н. П. Ка-
рабчевского, М. М. Ковалевского, В. Г. Короленко, А. А. Маркова, С. А. Муромцева, В. П. Об-
нинского, Л. Ф. Пантелеева, О. Я. Пергамента, А. Л. Погодина, А. Н. Фатеева польскому 
писателю Г. Сенкевичу с ответами на анкету об отношении к стремлению Пруссии 
захватить польские земли (янв. —  март 1908, на рус. и фр. яз.).

Оп. 153, 3 позитива, 326 кадров, 1736–1742
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Письма директора стекольной фабрики в г. Бяле- Подляске Я. Ф. Бахстрома княгине 
А. К. Радзивилл (урожд. Сангушко), коменданту г. Бялы, казначею имений князей Радзи-
виллов и неустановленным лицам по вопросам работы фабрики (1736–1742, на пол. 
и фр. яз.).

Оп. 156, 120 позитивов, 9482 кадра, 1915–1919
Документы Государственного архива г. Варшавы

Вырезки статей и сообщений из польских, литовских, русских, немецких, австрий-
ских, французских и швейцарских газет о политическом и экономическом положении 
в России, Литве, Белоруссии и на Украине, о событиях в Финляндии и Бессарабии, 
о революционных событиях в России, о деятельности Государственной думы, о поль-
ско- русских и польско- советских отношениях, о положении поляков в России, о состоя-
нии просвещения на Украине, о деятельности украинцев за границей, о германской 
политике в Прибалтийских странах, о немецкой оккупации Литвы, о немецких моно-
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полиях в Закавказье, о положении в Крыму и в Одессе (1915–1919, на пол., рус., укр., 
нем. и фр. яз.).

Оп. 158, 842 позитива, 5137 кадров, 1350–1889
Документы Главного архива древних актов 

в г. Варшаве и Воеводского архива в г. Варшаве
Финансовые и хозяйственные документы из семейных архивов графов Пшездзец-

ких (1584–1883), князей Радзивиллов (1542–1889), графов Тизенгаузов (1350–1824), кня-
зей Сангушков (1705–1857): описи и инвентари имений, договоры на управление име-
ниями, реестры и ведомости доходов и расходов, оценочные ведомости, ведомости 
посевов и урожаев, акты о разделе наследства, судебные дела по имущественным 
тяжбам и др.

Письма князьям Радзивиллам: шляхтича С. Хапановича (1648), гетмана Великого 
княжества Литовского П. И. Сапеги (1659–1660), русского воеводы С. Чарнецкого (1658–
1663). Письма А. Тизенгауза разным лицам (1744–1779). Переписка А. Тизенгауза с поль-
ским королем Станиславом- Августом (1768–1775).

Документы театра Тизенгаузов в г. Гродно: контракты с музыкантами, письма акте-
ров, ноты и др. (1708–1785). Документы о деятельности типографии, аптеки и бота-
нического сада в г. Гродно: привилегия короля Станислава- Августа об учреждении 
типографии, финансовые документы типографии и аптеки, перечень оборудования 
типографии, список имущества ботанического сада (1757–1868).

Летопись г. Львова, составленная Я. Т. Юзефовичем (1614–1700). Сборник материалов 
по истории г. Львова и Львовской католической епархии (XVII в.). Книги судебных 
протоколов магдебургии и магистрата г. Станислава (1681–1717, 1760–1765). Материалы 
по истории г. Сучава (1453–1819).

Привилегии польских королей жителям гг. Смоленска (1501) и Риги (1582), львов-
скому купечеству (1519–1629; 2-я половина XVIII в.), армянам г. Петркова (1519), меща-
нам и евреям м. Добромиль (1566–1713). История львовских армян (1649–1730). Судеб-
ные акты, относящиеся к львовской армянской общине (1784–1785). Список еврейского 
населения г. Заславля (1764).

Сборник документов о пребывании немецкого дипломата С. Герберштейна в Мо-
скве и Польше (1541). Дневник польско- турецкой вой ны (1621). Документы о польско- 
шведской вой не на территории Поморья (1628). История русско- турецкой вой ны (1772, 
пер. с итал. на пол. яз.). Описание событий времени правления короля Станислава- 
Августа (1764–1795).

Документы на пол. яз.

Оп. 160, 1548 позитивов, 9564 кадра, 1659–1886
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Финансовые и хозяйственные документы из семейного архива князей Радзивил-
лов: инвентари имений, расчеты, записи и ведомости доходов и расходов, книги и сче-
та крестьянских касс и магазинов, описания имений, описания и реестры крестьян-
ских повинностей и податей, крестьянские претензии, материалы хозяйственных 
ревизий (1661–1886).

Переписка М. Радзивилла по хозяйственным вопросам (1660–1664). Переписка 
писаря польного А. Полубинского и др. лиц (1659–1662).

Документы на пол. яз.
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Оп. 163, 12 позитивов, 5036 кадров, 1862–1870
Списки лиц, осужденных за участие в Польском восстании 

1863 г., составленные 3-м отделением Управления 
Генерал- полицеймейстерства Царства Польского

Списки лиц, высланных из Польши в Сибирь на поселение и каторжные работы, 
в разные города России на жительство под надзором полиции и в арестантские 
роты (1862–1870). Главные алфавиты лиц, высланных из Польши в Россию (1863–
1870).

Документы на рус. и пол. яз.

Оп. 164, 12 позитивов, 912 кадров, 1562–1824
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Материалы семейного архива князей Радзивиллов. Инвентарные описи имений 
и усадеб князей Радзивиллов в Польше и Белоруссии с описаниями земельных уго-
дий, замков, усадебных домов, хозяйственных построек, движимого имущества, све-
дениями об арендаторах и крепостных с их повинностями, документами ревизий 
(1562–1824, на пол. и лит. яз.).

Оп. 165, 1 позитив, 21 кадр, 1826
Материалы из фонда комиссии Н. Н. Новосильцева о тайном союзе студентов 

Дерптского университета (1826). Секретная переписка по делу отставного поручи-
ка Н. М. Квартано, обвиняемого в принадлежности к тайным обществам (1826). Ра-
порт Н. М. Квартано с оправданием своих действий (1826).

Документы на рус. и фр. яз.

Оп. 170, 2 позитива, 98 кадров, 1765–1776
Документы Главного архива древних актов в Варшаве, 

из фонда «Архив Королевской казны»
Опись владений Речи Посполитой в Киевском воеводстве и в Белоцерковском, Богу-

славском, Корсуньском и Черкасском староствах (1774–1789). Опись имений Брацлав-
ского воеводства и Винницкого староства (1765). Инвентарные описи и планы г. Кор-
суня, Корсуньского староства, Корсуньского замка, с данными о размерах и границах 
староства, с описанием земель, со списками жителей сел и деревень, с указанием дохо-
дов от крестьянских повинностей, арендной платы, торговли, кустарного производ-
ства и др. статей (1765–1789). Листы Географического словаря Польского королевства 
(XVIII в.).

Документы на пол. яз.

Оп. 171, 1 позитив, 19 кадров, 1815–1884
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Документы по истории г. Мариамполя: план города (1884), планы ратуши (1815), 
городской канцелярии (1873), православного собора и лютеранской кирхи (1834–1843, 
1873).

Документы на пол. яз.

Оп. 174, 2 позитива, 57 кадров, 1519–1520
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Документы польского посольства в России: указания польского короля Сигизмун-
да I послам, записи речей послов, договор о мире между королем Сигизмундом I и вел. 
кн. Василием III (1519–1520, на лат. яз.).



788

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оп. 178, 5 позитивов, 534 кадра, 1073
Документ Главного архива древних актов в г. Варшаве, 

из фонда «Библиотека греко- кафолического капитула»
Список древнеболгарского сборника, сделанный дьяконом Иоанном для вел. кн. 

Святослава Ярославича (1073, на древнеболг. и древнерус. яз.).

Оп. 182, 2 позитива, 1625, 1767, 1-я половина XIX в.
Манифест польских и литовских депутатов Сейма с протестом против действий 

короля Сигизмунда III (1625). Проект штатного расписания и сметы вой ска Великого 
княжества Литовского, составленный великим гетманом литовским М. К. Огиньским 
(1767).

Портреты музыкантов М. Ю. Виельгорского и М. И. Гузикова (1-я половина XIX в.).

Оп. 184, 23 позитива, 2561 кадр, 1940–1945
Микрофильмы документов, изготовленные в 1958 г. Американской 

ассоциацией историков и комиссией по изучению документов 
Второй мировой вой ны (г. Вашингтон) и переданные 
Генеральной дирекции государственных архивов ПНР, 

а затем скопированные для передачи Главархиву СССР
Коллекция материалов канцелярии рейхсфюрера СС и полиции Германии Г. Гимм-

лера: секретная переписка главарей Германского рейха, вермахта, СС, Службы безопас-
ности и Национал- социалистической партии.

Имеются донесения Имперского министерства оккупированных восточных тер-
риторий и полевых комендатур СС из Белоруссии, Украины и др. оккупированных 
территорий СССР со сведениями о партизанском движении, актах саботажа на желез-
ных дорогах, о положении в Ленинграде, в районах, занятых итальянскими вой сками; 
донесения специальных служб рейха из Польши, Чехословакии, Югославии, Франции, 
Италии, Голландии, Ирана, Марокко и др. стран (1940–1945, на нем. и англ. яз.).

Оп. 193, 1 позитив, 53 кадра, 1765–1818
Исследования и документы польских историков об экспансии Тевтонского орде-

на в Прибалтике (1765–1818). Материалы о праздновании юбилея г. Эльбинга (1787). 
Публицистические произведения, прославляющие объединение Пруссии и Польши 
(1818).

Документы на лат., пол. и нем. яз.

Оп. 195, 1 позитив, 43 кадра, 1334–1660
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Выкупные письма грюнвальдских пленных (1410). Договоры о перемириях между 
Тевтонским орденом, Польшей и Литвой (1334, 1420, 1458). Документы о признании 
Пруссией вассальной зависимости от Польши (1525–1589). Условия опеки над душевно-
больным герцогом Пруссии Альбрехтом- Фридрихом (1577). Акт принятия бранден-
бургским герцогом Фридрихом- Вильгельмом посредничества испанского короля 
Филиппа IV при заключении Оливского мирного договора между Польшей, Швецией 
и Бранденбургом (1660).

Документы на лат. и пол. яз.

Оп. 200, 52 позитива, 806 кадров, 1579–1755
Документы Главного архива древних актов в г. Варшаве

Финансовые и хозяйственные документы рода магнатов Заславских: описи имений 
и движимого имущества, финансовые и приходо- расходные книги, счета и податные 
реестры владений, списки жителей имений, реестры сбора податей, инструкции и рас-
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поряжения по управлению имениями, перечни и сводные ведомости доходов и рас-
ходов, расчеты с купцами и арендаторами (1579–1755, на пол. и лит. яз.).

Оп. 203, 2 позитива, 433 кадра, 1519, 1611–1708
Документы Народной библиотеки в г. Варшаве

Супрасльская летопись (1519, на древнерус. яз.). Переписка польских королей 
Яна- Казимира и Яна III Собеского, германского императора и венгерского короля 
Фердинанда III, князя Трансильвании Юрия II Ракоци, польских и литовских госу-
дарственных и военных деятелей К. Бржославского, А. Квайцевича, Я. Ковалевского, 
Г. А. Козельского, С. Краевского, Г. Мороза, Х. С. Паца, С. Потоцкого, К. Пухальского, Я. Ра-
дзиня, К. Сапеги, Л. Сапеги, П. Сапеги, гетмана Б. Хмельницкого, боярина А. Л. Нарыш-
кина, дьяка А. Т. Зыкова (1611–1708, на пол. и лат. яз.).

Оп. 209, 1 позитив, 152 кадра, 1889–1891
Документы канцелярии Люблинского губернатора о революционных выступле-

ниях студентов Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства 
(1889–1891, на пол. яз.).

Оп. 224, 191 позитив, 24 000 кадров, 1941–1954
Документы Государственного архива в г. Щецине

Анкеты и др. документы о советских гражданах, оказавшихся в годы Второй миро-
вой вой ны в районе г. Штеттина (Щецина), систематизированы в алфавитном порядке 
(1941–1954, на нем. и рус. яз.).

Оп. 231, 2 позитива, 3050 кадров, 1920–1921, 1946–1947
Документы Центрального военного архива 

Министерства обороны Польши

Фонд штаба группы генерала С. Н. Булак‑ Балаховича
Приказы по Добровольческой армии (1920). Приказы по отряду, затем дивизии 

С. Н. Булак- Балаховича (1920), по Инженерному полку дивизии (1920). Оперативная 
переписка со штабами белогвардейских воинских подразделений (1920). Штаты бело-
гвардейских воинских частей, рапорты о численности военнослужащих, именные 
и арматурные списки личного состава (1920). Разведывательные сводки, листовки, 
воззвания, газеты и др. информационные материалы штаба (1920).

Документы на рус. и пол. яз.

Фонд штаба 4‑й армии
Оперативная переписка штаба 4-й армии со штабом армии С. Н. Булак- Балаховича 

и Русским эвакуационным комитетом (1920). Донесения офицеров разведки поль-
ской армии в штаб 4-й армии о состоянии и действиях армии С. Н. Булак- Балаховича 
(1920–1921). Обзор военно- политического положения Советской России (1921).

Документы на пол. яз.

Фонд Русского эвакуационного комитета в Польше
Организационные дела и отчеты деятельности Русского эвакуационного коми-

тета (1920). Переписка председателя Русского эвакуационного комитета и Русского 
политического комитета в Польше Б. В. Савинкова с польскими военными учрежде-
ниями и русскими военными миссиями в Польше об организации русских вой ск 
на польской территории, о положении интернированных русских офицеров (1920–
1921).

Документы на рус. и пол. яз.
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Материалы о борьбе польских вой ск против вооруженных формирований Украин-
ской повстанческой армии на восточных землях Польши

Приказы и распоряжения командования 9-й пехотной дивизии и командующих 
оперативными группами «Висла» и «Жешув» о борьбе с военными частями и воору-
женным подпольем Украинской повстанческой армии (1946–1947).

Документы на пол. яз.

Оп. 233, 3 позитива, 4197 кадров, 1919–1938
Документы Государственного архива новых актов в г. Варшаве

Донесения польских дипломатических и военных миссий в Москве, Париже, Лон-
доне, Берлине, Мюнхене и Праге о состоянии польско- советских отношений и о между-
народной обстановке в целом, о политике Польши в отношении Восточной Галиции, 
о деятельности русских и украинских эмигрантских группировок в Париже, Лондоне, 
Вене и Женеве, о политической ситуации в Литве и Белоруссии, о сепаратистских 
настроениях украинской группы российской делегации на Генуэзской конференции 
1922 г., об организации, составе и структуре Государственного политического управ-
ления при НКВД РСФСР, о процессе над «украинскими контрреволюционерами» («дело 
Г. И. Ефремова», 1930), о формировании специальных коммунистических партизан-
ских подразделений на Украине (1919–1938). Информационное письмо вице-министра 
МИД Польши польскому послу в Москве с обоснованием исторической принадлеж-
ности Волыни к Польше (1928). Аналитические и информационные материалы Гене-
рального штаба Польской армии о деятельности украинских сепаратистов и их пози-
ции в вопросе о Восточной Галиции, о возможности вой ны между Польшей и СССР, 
о настроениях в Красной армии, о национальном составе советских вой ск (1920–1923). 
Характеристики советских военачальников, в т. ч. М. Н. Тухачевского (1923).

КМФ-7. ФРГ

Оп. 9, 3 позитива, 257 кадров, 1812–1829
Архив барона Штейна

Письма разных лиц российскому посланнику в Пруссии А. Б. Штейну о денежных 
расходах на содержание российского корпуса в Германии, об устройстве на прусскую 
службу русских волонтеров, об оказании помощи раненым русским офицерам и сол-
датам, находящимся в г. Кенигсберге (1812–1829, на рус., фр. и нем. яз.).

Оп. 52, 2 позитива, 179 кадров, 1825–1826
Донесения вюртембергского и баварского посланников в России своим дворам 

о смерти императора Александра I, отречении от престола вел. кн. Константина 
Павловича, восшествии на престол императора Николая I, о восстании декабристов, 
о создании и деятельности Следственной комиссии и Верховного уголовного суда 
по делу декабристов, о приведении в исполнение приговора суда над декабристами, 
о волнениях в Польше, о новых назначениях на государственные и придворные долж-
ности, о русско- турецких отношениях, о продлении русско- шведского торгового дого-
вора, о мероприятиях российского правительства по сокращению численности армии, 
о создании комиссии по изучению состояния русского флота, о создании комитета 
по изучению вопроса об организации школ, об изменениях в правах таможен, о прие-
ме Николаем I делегации петербургского купечества, о приездах в Россию маркграфа 
Леопольда Баденского, герцога А. Веллингтона, лорда Стэнгфорда (янв. 1825 —  июнь 
1826, на нем. яз.).
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Оп. 116, 11 позитивов, 253 кадра, 1550–1796
Документы Главного государственного архива в г. Дюссельдорфе
Предложения баварского короля Максимилиана I на съезде курфюрстов во Франк-

фурте о возвращении под власть германской империи Лифляндии и епископств Мец, 
Туль и Верден. Отрывки немецких хроник с сообщениями о действиях русских вой ск 
в Лифляндии (1550, 1559). Журнал поездки герцога Вильгельма Юлих- Бергского в Прус-
сию (1573). Политическая переписка герцога Вильгельма Юлих- Бергского со сведения-
ми о русско- польской вой не (1580–1585). Мирный договор между Россией и Польшей 
(15 янв. 1582). Сообщение юлих-бергского посла в Голландии Вернфеннига герцогу 
Вильгельму Юлих- Бергскому о прибытии в Гаагу московского посольства (1632). Све-
дения об экспорте товаров из герцогства Юлих- Берг в Россию (1794).

Документы Окружного архива земли Нижний Рейн —  Вестфалия
Сведения о расходах на германское императорское посольство в Москву (1578). 

Сообщение неустановленного автора о смерти императрицы Екатерины II (1796).

Документы на нем. яз.

Оп. 123, 1 позитив, 13 кадров, 1457–1499
Документ Баварской государственной библиотеки

Фрагмент Молдавско- германской летописи (1457–1499, на нем. яз.).

КМФ-8. Австрия

Оп. 10, 1 позитив, 20 кадров, 1923–1924
Документы Австрийского государственного архива

Личное дело слушателя философского факультета Венского университета Я. Галана, 
уроженца Восточной Галиции (анкета, перечень лекций, намеченных к прослушиванию, 
листок ликвидации финансовой задолженности в университете) (1923–1924, на нем. яз.).

Оп. 19, 2 позитива, 267 кадров, 1852, 1873–1874
Документы Австрийского государственного архива

Протокол церемонии приема российского императора Николая I во время его 
визита к Австрийскому двору (5–11 мая 1852).

Корабельный журнал судна «Адмирал Тегетхоф» (полярная экспедиция австрийских 
исследователей Ю. Пайера и К. Вайпрехта, открывших Землю Франца- Иосифа) (1873–1874).

Документы на нем. яз.

Оп. 19а, 23 позитива, 134 кадра, 1805–1917
Документы Австрийского государственного архива, 

представленные на документальной выставке по истории 
российско- австрийских связей (Москва, окт. 1959)

Сообщение австрийского генералитета о состоянии русской армии перед загранич-
ным походом против наполеоновских вой ск (8 сент. 1805). Письма генерала М. И. Куту-
зова германскому императору Францу и австрийскому министру иностранных дел 
Л. Кобенцлю о планах российского военного командования и о военных действиях 
против французской армии в Нижней Австрии (окт. —  нояб. 1805).

Декларация императора Александра I по поводу присоединения Австрии к Потс-
дамской союзной конвенции России и Пруссии против Франции (22 окт. 1805).

Донесения графа А. Байе- Латура австрийскому двору о приближении французской 
армии к Вене, о победе русско- австрийских вой ск над французами при Кремсе, об ожи-
даемом приезде в Вену императора Александра I (нояб. 1805). Схема расположения 
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австрийской и русской армий, составленная Байе- Латуром (3 нояб. 1805). Сообщение 
австрийского фельдмаршал- лейтенанта И. К. Коловрата- Краковского об участии ав-
стро- русской 4-й колонны в битве под Аустерлицем (дек. 1808).

Письма русского генерала К. И. Бистрома австрийскому генералу А. А. Нейпергу 
о преследовании русскими вой сками остатков наполеоновской армии (окт. 1813). 
Список австрийцев, получивших российские награды во время заграничного похода 
русской армии (1813).

Сообщение австрийского посла в России Ш.-Л. Фикельмона о смерти А. С. Пушкина 
(14 февр. 1837).

Письмо композитора И. Штрауса издателю Г. Гаслингеру с впечатлениями от поезд-
ки в Россию (1860). Документы о постановке пьесы «Ревизор» Н. В. Гоголя в венском 
«Бургтеатре» (25 апр. 1887).

Документы о поставках австрийских локомотивов в Россию (янв. 1879). Памят-
ная записка относительно австро- русского соглашения о режиме наибольшего благо-
приятствования для России в экономической политике Австро- Венгрии (9 апр. 1893). 
Рекомендации по австро- венгерскому экспорту в южные районы России (1893–1894).

Сообщения австрийских дипломатических и торговых представителей из России 
в Вену о «Кровавом воскресенье», о восстании на броненосце «Потемкин» (25 янв., 
28 июня 1905).

Сообщение об освобождении А. И. Деникина из-под ареста в Кракове (9 сент. 1914). 
Заявление депутата- социалиста Австрийского парламента В. Адлера с протестом 
в связи с арестом В. И. Ленина в Кракове (1914, копия 19 авг. 1917).

Сообщения об участии делегации Совета рабочих и солдатских депутатов России 
в Социалистической конференции мира в Стокгольме, о программе мира, предло-
женной российской делегацией (11 июля, 22 окт. 1917). Декрет о мире правительства 
Советской России (9–10 нояб. 1917).

Документы на нем., фр. и рус. яз.

Оп. 26, 32 позитива, 3079 кадров, 1830–1839, 1916
Письма австрийского канцлера К. Меттерниха австрийскому посланнику во Фран-

ции Аппони о политике французского короля Луи-Филиппа, о революционном движе-
нии в Европе и влиянии его на политику европейских государств, о взаимоотноше-
ниях Австрии и Франции с германскими государствами, об отношении французского 
правительства к революционным выступлениям, готовящимся в Швейцарии, о пози-
ции Англии и Франции по польскому вопросу (май —  июнь 1834). Письма К. Мет-
терниха австрийскому посланнику в России Ш.-Л. Фикельмону о российской внеш-
ней политике, о расстановке политических сил в Европе, об обстановке в Польше 
и о польском освободительном движении, о достижении договоренности с россий-
ским правительством по поводу совместных действий против польских революционе-
ров- эмигрантов в Галиции, об оккупации г. Кракова вой сками России, Австрии и Прус-
сии, о деятельности польской революционной эмиграции во Франции, Швейцарии, 
Германии, Савой е и Галиции, об отношении французского правительства к польским 
эмигрантам во Франции, о волнениях в Венгрии и внимании Николая I к этой про-
блеме, о переговорах между Россией и Австрией относительно судоходства на Дунае 
(дек. 1830 —  дек. 1837).

Донесения Ш.-Л. Фикельмона К. Меттерниху о внешнеполитических мероприятиях 
российского правительства, о взаимоотношениях России с Персией и Турцией, о возоб-
новлении русско- шведского торгового договора, о заключении русско- американского 
торгового договора, об организации и численности русской армии, о финансовых 
затруднениях российского правительства, связанных с военными расходами, о по-
ложении Святейшего синода, Церкви и духовенства в России, о голоде в некоторых 
областях России, о положении государственных крестьян в России и позиции Нико-
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лая I по крестьянскому вопросу, о волнениях в военных поселениях близ Новгорода, 
о башкирском восстании в Оренбургской губ. о положении донских казаков, о мерах 
российского правительства по подавлению Польского восстания 1830–1831 гг., о дей-
ствиях польской повстанческой армии генерала Ю. Дверницкого, о переходе поль-
скими повстанцами австрийской границы и пребывании их в Галиции, о требова-
нии российского правительства выдать офицеров и солдат повстанческой армии, 
об отправке польских военнопленных в Россию, о репрессиях Николая I в отношении 
Польши (апр. 1831 —  окт. 1839).

Нота австрийского правительства Российскому посольству в Вене с сообщением 
о заговоре польских эмигрантов с целью покушения на жизнь Николая I; письма МИД 
Австрии начальнику III отделения Собственной е. и. в. канцелярии А. Х. Бенкендорфу 
со сведениями о лицах, подозревающихся в заговоре против Николая I, ответные 
письма российского посла в Австрии Д. П. Татищева о мерах по ликвидации заговора 
и о выражении благодарности Николая I К. Меттерниху за предупреждение об опас-
ности (февр. —  июнь 1834).

Обзоры и справки, составленные сотрудниками Австрийского посольства в Петер-
бурге, о населении России, ее промышленности, сельском хозяйстве, торговле, финан-
сах, праве, религии (1831, б. д.).

Переписка российского канцлера К. В. Нессельроде с российскими послами в Пари-
же, Лондоне, Вене и Риме о мерах по борьбе с восстаниями в Польше и Литве, о рево-
люционных выступлениях в Италии и отправке австрийских вой ск для их подавления, 
о вмешательстве Франции в политику Австрии в Италии, о необходимости для России, 
Австрии и др. стран препятствовать развитию революционного движения в Европе 
(март —  окт. 1831). Письмо К. В. Нессельроде российскому послу в Вене Д. П. Татищеву 
о положении в Молдавии и Валахии (март 1839).

Переписка К. Меттерниха и Д. П. Татищева о пребывании польских повстанцев 
в Галиции, о деятельности польских эмигрантов во Франции и Брюсселе, их попыт-
ках проводить революционную агитацию в Польше и Венгрии, о создании тайного 
революционного польского общества в Галиции (февраль —  нояб. 1831, май —  июль 
1832, сент. 1837).

Протоколы сессии Международного конгресса социалистов в Гааге (март 1916). 
Сообщения австрийского посланника в Швейцарии и начальника сыскной полиции 
Венгрии в МИД Австро- Венгрии о II Международной социалистической конференции 
в Циммервальде (июль —  окт. 1916). Материалы III конференции Конгресса нацио-
нальностей в Лозанне: выдержка из устава Союза национальностей, тексты выступ-
лений делегатов конгресса, рецензия на книгу председателя конференции П. Отле 
«Международные проблемы и мир», экземпляр журнала «Летописи национально-
стей» со статьями о III конференции, вырезки газетных статей о работе конгресса 
(июнь 1916). Донесения австро- венгерского посла в Швейцарии Гагерна министру 
иностранных дел Австро- Венгрии С. Буриану о съезде социал- демократических партий 
в Цюрихе (нояб. 1916).

Рукописный сборник документальных материалов «Россия и евреи» (1915).
Документы на нем., фр. и англ. яз.

КМФ-9. Швеция

Оп. 11, 12, 22, 141 позитив, 16 699 кадров, 1536–1719
Документы Государственного архива Швеции

Документы шведских посольств в Россию: инструкции шведских королей и рик-
сканцлеров, донесения и письма шведских посланников, резидентов и комиссаров 
Стокгольмскому двору и Государственному совету, протоколы конференций с пред-
ставителями России, журналы и отчеты посольств (1536–1719).
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Документы следующих шведских посланников, резидентов, гонцов, комис-
саров и консулов в России: К. Андерсон и Б. Классон (1536–1537), А. Еберс (1645–
1655), Н. Крумме (1561), У. Баркхюсен (1663–1664), П. Юстин (1569–1572), К. Флеминг 
и К. Окессон (1575), К. Окессон, П. Делагарди и К. Бьелке (1585–1586), К. Бьелке и Г. Бан-
нер (1590), Э. Г. Стенбок и Г. Оксеншерна (1590), Е. Бойе и А. Эриксон (1592–1593), 
С. Баннер и К. Горн (1594–1595), Е. Классон и Д. Стрик (1601), А. Тениссон и А. Дарсон 
(1602), Е. Классон и Е. Бойе (1605), Г. Окессон и Т. Кристофорстен (1606), Ф. Шединг, 
М. Олофсон и Г. Нильсон (1609), Т. Ерансон и А. Тениссон (1610–1611), Е. Бойе, Г. Горн, 
Я. Делагарди и А. Тениссон (1612–1615 и 1615–1617), Г. Стенбок, Я. Якобсон, М. Мортен-
сон (1617–1618), А. Моньер (1629–1630, 1632), Ф. Шединг, Г. Флеминг и Э. Юлленшерна 
(1634), П. Крусбиерн (1634, 1645, 1647), Ю. Руселин (1645, 1651–1655), Э. Юлленшерна 
и Г. Врангель (1647), К. Померенинг (1647–1651), Я. Дюмулен (1649–1650, 1651–1655), 
Ю. де Родес (1650–1655), Г. Бьелке, А. фон Эссен и Ф. Крузеншерна (1655–1658), М. Г. Де-
лагарди и С. Хельмфельдт (1656–1658), Г. Бьелке, Б. Горн, Ю. Сильвершерна и Ф. Кру-
зеншерна (1658), А. Мюллер (1659), Б. Горн, Г. Баннер и А. Вальвик (1659–1661), А. Еберс 
(1660, 1662–1666), Б. Горн, Ю. Гастфер и А. Вальвик (1661–1662), П. Спарре, Ю. Гаст-
фер, А. Вальвик (1663), С. Хельмфельдт, Г. Клодт, Г. фон Менгден и А. Вальвик (1666), 
Ю. фон Лилиенталь (1657–1667), А. Эбершильдт (1667–1674), Ф. Кронман (1668–1669), 
Г. Оксеншерна, Г. фон Тизенгаузен и Г. Будберг (1673–1674), Э. Ю. Крейц, Г. Г. фон Ти-
зенгаузен и Ю. Клингстедт (1675–1679), С. Эозандер (1680), К. Юлленшерна, Ю. Клинг-
штедт и О. Штакельберг (1684), К. фон Кох (1679–1690), Ю. Бергеньельм, А. Линдельм 
и С. Геге (1698–1700), Ф. Винхаген (1700), Т. Книперкрона (1689–1715), Г. Г. фон Герц, 
К. Юлленборг и Ю. Лилиенштедт (1717–1719). Дневник секретаря шведского посоль-
ства в России Н. Линделя (1699).

Материалы о переговорах русских и шведских дипломатов по вопросам погра-
ничных споров, торговых отношений, царского титула и др. (1537–1613). Протоколы 
переговоров между представителями России и Швеции о проекте избрания шведского 
герцога Карла- Филиппа русским царем (1612). Протоколы конференций шведских 
дипломатов и руководителей внешней политики с русскими послами в Стокголь-
ме Б. И. Пушкиным (1633, 1649), Г. Г. Пушкиным (1646), И. П. Барятинским (1662), Ю. П. Лу-
тохиным (1679), И. А. Прончищевым (1683). Грамоты царя Ивана IV Грозного шведским 
королям Густаву I (1560), Эрику XIV (1566), Юхану III (1583). Регистрационные записи 
переписки между Иваном IV и Юханом III (1658–1677). Письма русских дипломатов 
А. Л. Ордина- Нащокина, Б. И. Нащокина и Г. Дохтурова, И. С. Прозоровского, И. П. Баря-
тинского, И. А. Прончищева, Г. К. Богданова шведским риксканцлерам, посланникам 
и комиссарам (1657–1681). Письма русских уполномоченных на Аландском конгрессе 
Я. В. Брюса и А. И. Остермана шведским представителям (1717–1718). Списки шведских 
перебежчиков в России (1659–1651).

Письма английского посла Дж. Мерика королю Иакову I о ходе мирных переговоров 
между Россией и Швецией (1615–1617).

Документы на швед., лат., рус. и англ. яз.

Оп. 37, 146 позитивов, 14 285 кадров, 1500–1754, начало XIX в.
Документы Государственного архива Швеции

Жалованная грамота царя Ивана IV Грозного жителям г. Ругодива (Нарвы) (1558, 
копия). Грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей о мерах по борьбе со злоупотреб-
лениями должностных лиц (июнь 1682, копия). Запись переговоров бояр Б. П. Шере-
метева и И. В. Бутурлина с польскими послами о заключении «Вечного мира» России 
с Польшей (март —  апр. 1686).

Переписная окладная книга Карельских погостов (1500). Обыскные, отписные, 
дозорные, отдельные и дачные книги Водской, Деревской, Шеломской пятин, Старо-
русского посада и уезда, вотчин Николо- Вяжицкого и Спасо- Хутынского монастырей 
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(1609–1617). Приходные и записные книги сбора таможенных, судных, крепостных 
и побережных пошлин, пошлин с пивоварения и винокурения, мельничных и бан-
ных сборов (1611–1612). Записные книги Новгородского монетного двора (1613–1615). 
Приходо- расходные книги сбора и выдачи денег, провианта и фуража для шведских 
вой ск (1611–1616). Расходная книга кормов для лебедей шведского короля (1613–1614).

Запись о казни участников стрелецкого восстания (30 сент. 1698). Указы Сената 
и Коммерц- коллегии по вопросам управления северными и северо- западными тер-
риториями России (1711–1754).

«Повесть об Удоне, епископе Магдебургском» (XVII в.). «Месяцеслов» (XVII в.). Опи-
сание русских монет и медалей, составленное в Упсальском академическом кабинете 
монет и медалей (конец XVIII —  начало XIX в.).

Оп. 44, 15 позитивов, 8944 кадра, 1523–1835
Документы Государственного архива Швеции

Переписка магистров Ливонского ордена со шведскими королями (1523–1562). Ин-
струкции послам Швеции и Ливонии в России (1527–1575). Записи переговоров, донесе-
ния и переписка шведских дипломатов с представителями России, Украины, Ливонии, 
Молдавии и Валахии (1523–1711). Переписка городских властей Риги со шведским пра-
вительством (1562–1621). Материалы переговоров России и Швеции по политическим 
и экономическим вопросам (1591–1675, 1740–1835). Сборники «военно- исторических 
дел»: переписка и донесения шведских дипломатов, военачальников и администра-
торов о пограничных столкновениях и военных действиях между Россией и Шве-
цией, описания военных действий, перечни убытков, жалобы мирного населения 
и др. (1554–1557, 1570–1595, 1609–1617).

Документы на швед. и рус. яз.

Оп. 55, 351 позитив, 11 480 кадров, 1610–1692
Документы Государственного архива Швеции

Документы по Новгороду, Новгородскому, Порховскому и Старорусскому уездам 
периода оккупации их шведскими вой сками (1610–1617). Поместные дела: доку-
менты о наследовании земельных владений, поручные записи о служилых людях, 
челобитные об отдаче деревень и пустошей «на оброк» служилым людям, росписи 
пятин, погостов и посадов, поместных окладов и дач, крестьянских дворов, пустую-
щих земель и крестьянских повинностей, обыскные и дозорные записи, выписки 
из ужинных и умолотных книг, документы о присвоении новгородскими боярскими 
детьми земель отсутствующих помещиков, сведения о беглых крестьянах, памяти 
о сборе хлеба и правеже денежных повинностей с дворцовых крестьян, челобитные 
об уменьшении поместного оклада и о незаконном взимании оброка, жалобы на разо-
рение земель от набегов казаков и разбойников, на притеснения и грабежи со стороны 
шведских солдат и офицеров, материалы о сборе провианта и фуража для шведских 
вой ск, донесения дворцовых приказчиков и подьячих, дело о запрещении собирать 
урожай со своих земель «изменнику» К. Хвостову.

Кабацкие дела: росписи приема дела от винокуров на новгородский винный го-
сударев двор, челобитные и памяти о выдаче вина из государева погреба, приходо- 
расходные записи новгородских кабаков, записи о выборе целовальников.

Новгородская приходная книга с перечислением статей доходов, получаемых 
с новгородского посада, городов и земель Новгородского уезда (1611–1612). Купчие 
на дворы, лавки и лавочные места в Новгороде. Дело по жалобе плавильщика Нов-
городского денежного двора Л. Афанасьева на приставов шведской администрации, 
избивших его и отнявших у него золото. Дело по «сказке» новгородского посадского 
человека П. Иванова об уходе его в «московские земли» и о возвращении обратно 
в Новгород (1616).
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Челобитные владельцев и др. документы о состоянии соляных варниц в Старой 
Руссе. Дело о запрещении торговли крестьян Порховского и Старорусского уездов 
с псковскими купцами.

Материалы о состоянии земельных владений в Лифляндии и Эстляндии и о полу-
чении с них доходов: приходо- расходные книги и инвентари (1644, 1649–1650), реви-
зионная книга городов, сел и деревень Эстляндии и Дерптской губ. (1687–1692).

Документы на рус. и швед. яз.

Оп. 69, 5 позитивов, 13 кадров, 1717–1785, 1812
Документы Шведской королевской библиотеки

Письмо Петра I генералу А. А. Вейде о зачислении на русскую службу французского 
полковника Б. Обера (6 апр. 1717).

Письма Екатерины II шведскому королю Густаву  III о смерти герцога Георга- 
Людвига Гольштейн- Готторпского и Ольденбургского, о членах младшей ветви Оль-
денбургской династии, о пребывании в Швеции графа О. Штакельберга (1771–1785). 
Письма Александра I: шведскому королю Карлу XIII о командировании в Констан-
тинополь барона Таваста с дипломатической миссией (24 мая 1812), барону Тавасту 
о планируемой встрече русского посланника с наследником шведского престола 
Ж. Б. Бернадотом (28 июля 1812). Письмо А. С. Пушкина шведскому генералу Г. Нордену 
с просьбой прислать сочинения Г. Гейне о Германии (б. д.).

Документы на рус. и фр. яз.

Оп. 140, 48 позитивов, 1532 кадра, 1556–1911
Документы Государственного архива Швеции

Переписка польских королей Сигизмунда- Августа, Стефана Батория и Сигиз-
мунда III, польского принца Владислава- Сигизмунда, папы римского Климента VIII 
с литовскими князьями Радзивиллами, польскими и литовскими магнатами Л. Сви-
дригайло, Л. Гембицким, Я. К. Ходкевичем, Л. Сапегой и др. лицами (1556–1688).

Сообщения польских агентов о положении в Москве и Смоленске (1633–1644).
Планы укреплений Мемеля и Риги (1655–1704). Карта Литвы с изображением гербов 

провинций и городов (б. д.).
Донесения Шведско- Норвежского консульства в С.-Петербурге в Государственный 

департамент Швеции (1859–1911) о состоянии русско- шведских отношений, о заклю-
чении торговых договоров между Швецией и Россией, об урегулировании погранич-
ных споров между Швецией, Норвегией и Финляндией, о способах стимулирования 
экономического развития Лапландии, о развитии морского сообщения между рус-
скими и финскими городами, о состоянии поселений русских и норвежских рыбаков 
в Киберге, о заселении морского побережья в районе г. Мурманска шведскими и нор-
вежскими колонистами, об организации морских экспедиций, о разделении рыбо-
ловных зон между норвежскими, финскими и русскими рыбаками, об установлении 
телеграфного сообщения между Норвегией и Мурманском (1895), о предоставлении 
г. Кола статуса порто- франко (1895).

Документы на лат., пол., швед., итал., норв., англ., фр. и рус. яз.

Оп. 190, 4 позитива, 81 кадр, 1640–1709
Документы Королевского военного архива

Планы городских территорий и военных укреплений Выборга, Кексгольма, Копо-
рья и Сортавалы (1640–1709, подписи и пояснения на швед. яз.).

Оп. 212, 1 позитив, 127 кадров, 1676–1710
Документы Королевского военного архива

Именные списки лиц, служивших в шведской армии (1676–1710, на нем. яз.).
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Оп. 228, 2 микрофиши, 90 кадров, 1867–1917
Указатель и копии документов Государственного архива Швеции

Указатель к публикации на микрофотопленке новостных программ шведского 
телеграфного агентства «Svenska Telegrambyran», с приложением образцов телеграмм 
из Вены, Гельсингфорса, Копенгагена, Парижа и С.-Петербурга (Петрограда) (1867–1917, 
на швед. и англ. яз.).

КМФ-10. Франция

Оп. 14, 4 позитива, 26 кадров и 26 листов фотокопий, 1633–1651
Документы Музея Конде в замке Шантийи

Переписка французских дипломатических агентов в Москве и Варшаве о событиях 
в Польше, Швеции, Франции, России и Украине, о победе польских коронных вой ск 
над украинскими повстанцами, об избрании Б. Хмельницкого украинским гетма-
ном, о позиции Трансильвании в вопросе об отношениях между Польшей и Швецией, 
о мирных переговорах между Польшей и Швецией, о посредничестве французских 
дипломатов при заключении польско- шведского мира (1633–1651, на фр. яз.).

Оп. 31, 28 позитивов, 1568 кадров, 1756–1757
Донесения, доклады и переписка французского секретного 

дипломатического агента (с июля 1756 г. —  официального 
французского поверенного в России) А. П. Маккензи- Дугласа

Доклады, письма и  донесения А. П. Маккензи- Дугласа французскому королю 
Людовику XV и министру иностранных дел Франции Л. А. Рулье о ходе секретных 
переговоров с вице-канцлером М. И. Воронцовым по поводу восстановления русско- 
французских дипломатических отношений, о противодействии канцлера А. П. Бесту-
жева- Рюмина русско- французскому сближению, о происках английской и прусской 
дипломатии с целью помешать установлению дружеских и союзнических отношений 
России и Франции, о стремлении Англии навязать России продление «субсидной кон-
венции», об охлаждении в отношениях между Россией и Англией, об отношениях 
России с Австрией и Турцией, об обсуждении тайных статей Версальского союзного 
договора Франции и Австрии, предполагавших оказание помощи России в случае 
ее вой ны с Турцией или Персией, о приготовлениях России в связи с подготовкой 
к вой не с Пруссией, о вооружении российского галерного флота в Ревеле, о приведе-
нии в боевую готовность вой ск в Лифляндии, о назначении М. П. Бестужева- Рюмина 
российским послом во Францию, о предстоящей отправке М. Н. Волконского в Польшу 
в качестве посла, о взаимодействии А. П. Маккензи- Дугласа с австрийским послом 
в России Н. Эстергази, об интригах при российском дворе шведского и саксонского по-
слов, о назначении С. А. Понятовского польским послом в России, о двой ственном отно-
шении Августа III к Франции и Англии, об отношениях России с Англией, Австрией 
и Пруссией, о тайном сотрудничестве канцлера А. П. Бестужева- Рюмина с английским 
послом Ч. Г. Вильямсом и польским послом С. А. Понятовским с целью препятствовать 
союзу России и Франции, об организации государственной власти и управления в Рос-
сии при императрице Елизавете Петровне, о составе и деятельности политических 
группировок при Петербургском дворе, о положении ссыльных вельмож Э. И. Бирона 
и Б. Х. Миниха (март —  дек. 1756). Инструкции Л. А. Рулье А. П. Маккензи- Дугласу о ме-
рах по скорейшему налаживанию отношений с Петербургским двором и о совместных 
действиях с Н. Эстергази, о целесообразности настороженного отношения к послам 
Дании и Саксонии в России, о необходимости противостояния проискам польского 
посла С. А. Понятовского и литовского великого канцлера М. Ф. Чарторыйского (июль —  
нояб. 1756). Письма Л. А. Рулье А. П. Маккензи- Дугласу об объявлении Людовиком XV 
вой ны Англии, о вторжении прусских вой ск в Саксонию и австрийские имперские 
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владения, об отношениях Пруссии и Англии, о решении Елизаветы Петровны назна-
чить послом во Францию М. П. Бестужева- Рюмина, о намерении русской императрицы 
отправить на учебу в Париж молодых представителей российской знати (авг. 1756), 
о франко- турецких переговорах в Константинополе, о политике Турции в отношении 
Франции, Австрии и Польши, о недовольстве крымских татар российской политикой, 
о протесте французского правительства против дискриминации магометан в России 
(янв. 1757). Памятная записка Л. А. Рулье А. П. Маккензи- Дугласу с изложением условий 
прохода русских вой ск через польские земли (янв. 1757). Переписка А. П. Маккензи- 
Дугласа с главным чиновником МИД Франции Ж.-П. Терсье о прибытии в Париж и Ком-
пьен русского поверенного в делах во Франции Ф. Д. Бехтеева, о решении Людовика XV 
назначить послом в Россию маркиза П.-Г. Лопиталя (приведены его характеристика 
и послужной список), об интригах английской дипломатии с целью не допустить 
русско- французского сближения и создать коалицию Англии, Голландии и России 
для борьбы с Францией и Австрией, об обеспокоенности Турции в связи с заключе-
нием Версальского союзного договора между Францией и Австрией и намерением 
России присоединиться к этому союзу, о решении Елизаветы Петровны отправить 
зерно в Швецию, где начался голод (июнь —  нояб. 1756). Письмо А. П. Маккензи- Дугласа 
французскому послу в Дрездене и Варшаве Ш.-Ф. Брольи и французскому резиденту 
в Варшаве Л. Дюрану о намерении Англии привлечь Турцию к союзу с Пруссией про-
тив России, об отъезде главнокомандующего С. Ф. Апраксина в армию на территории 
Лифляндии, об отъезде М. П. Бестужева- Рюмина в Париж, о факте тайной переписки 
между императрицами Елизаветой Петровной и Марией- Терезией, о решении Елиза-
веты Петровны увеличить ассигнования на военные нужды, о заключении торгового 
соглашения между Швецией и Данией, о предстоящем отзыве из России шведского 
и датского посланников, об осложнениях в связи с предстоящим проходом русских 
вой ск в Восточную Пруссию через польские земли, о победе прусских вой ск над ав-
стрийцами в Богемии, о приезде русского главнокомандующего С. Ф. Апраксина в Ригу, 
о планах русского командования по организации действий армии в Восточной Прус-
сии и флота в Балтийском море, о выходе русского флота из Кронштадта, о попыт-
ках Англии и Пруссии помешать заключению союза России с Францией и Австрией, 
о приезде в Россию польского посла С. А. Понятовского, о покушении на жизнь Людо-
вика XV (июль 1756 —  июнь 1757). Письмо вице-канцлера М. И. Воронцова министру 
иностранных дел Франции Л. А. Рулье об обмене послами между Россией и Францией 
(сент. 1756). Выдержка из письма Л. А. Рулье комиссару финансов Ш. Ожье о политике 
Франции в отношении Дании и краткая справка о позиции России в датских делах 
в связи с выборами епископа Любекского (янв. 1757).

Ноты и памятные записки Коллегии иностранных дел А. П. Маккензи- Дугласу о ре-
шимости Елизаветы Петровны оказать военную помощь Австрии и Саксонии против 
Пруссии, о необходимости установления и развития русско- французских союзниче-
ских отношений, о необходимости совместных действий России и Франции против 
Пруссии, о недопустимости вмешательства Турции в эти действия и о необходимости 
согласованных действий русской и французской дипломатии в Турции, о положении 
в Польше, о намерении русского командования блокировать морские порты Пруссии 
кораблями российского флота, об обеспечении свободного проезда русских и француз-
ских курьеров через прусские земли, занятые российскими вой сками, о денежных 
расчетах в связи с обеспечением деятельности русских и французских дипломатов 
(нояб. 1756 —  март 1757).

Копии официальных документов, собранные А. П. Маккензи‑ Дугласом: веритель-
ные грамоты российского поверенного в делах во Франции Ф. Д. Бехтеева (май 1756), 
декларация короля Людовика XV и императрицы Елизаветы Петровны о восстановле-
нии дружественных отношений между Россией и Францией и о предстоящем обмене 
послами (июнь 1756), запрос Л. А. Рулье комиссару французского королевского флота 
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в Амстердаме о перспективах торговых отношений России с Францией и Голландией 
и ответ на этот запрос (авг. 1756), выдержка из рескрипта Елизаветы Петровны о под-
готовке русской армии к военным действиям против Пруссии (сент. 1756), извеще-
ние польского короля Августа III Конференции при высочайшем дворе об унижениях, 
которым подверг прусский король Фридрих II польскую королеву Марию- Жозефу 
в Дрездене (сент. 1756), памятная записка Коллегии иностранных дел, врученная 
А. П. Маккензи- Дугласу, о недовольстве российского двора деятельностью французско-
го резидента в Варшаве Л. Дюрана, подстрекавшего высшее католическое духовенство 
противодействовать проходу русских вой ск через Польшу в Восточную Пруссию (окт. 
1756), документы по подготовке к отправке французского посла П.-Г. Лопиталя в Петер-
бург: инструкции МИД, верительные грамоты, договоренность о шифровальном коде, 
сметы расходов на переезды и содержание свиты, описания вариантов маршрута (дек. 
1756), справка чиновников МИД Франции, составленная по донесениям тайных аген-
тов для сведения П.-Г. Лопиталя, о политической обстановке при российском дворе, 
о деятельности придворных группировок, о политических взглядах и личных особен-
ностях вельмож А. П. Бестужева- Рюмина, М. И. Воронцова, П. И. Шувалова, А. И. Шува-
лова, И. И. Шувалова, К. Г. Разумовского (дек. 1756), письмо (копия) шведского короля 
Адольфа- Фредрика императрице Елизавете Петровне с выражением дружеских чувств 
и инструкция шведскому послу в России Горну по вопросам русско- шведских и рус-
ско- английских отношений (1756), манифест главнокомандующего русской армией 
С. Ф. Апраксина польскому народу о дружественных отношениях России к Польше, 
изданный в связи с вступлением русских вой ск на польские земли (март 1757).

Памятные записки МИД Франции о состоянии и перспективах русско- французских 
торговых отношений, с перечислением товаров и указанием их стоимости, с оценкой 
таможенных условий в России, со сравнительными характеристиками французских 
и английских товаров и прогнозированием спроса на них в России (лето 1756). Пись-
мо тайного французского дипломатического агента и торгового эксперта Р. Мишеля 
министру иностранных дел Франции Л. А. Рулье о конкуренции Франции и Англии 
в торговле с Россией (нояб. 1756). Памятные записки секретных французских агентов 
о личности и взглядах фаворитов императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалова 
и А. Г. Разумовского, об организации государственного управления в России, о поли-
тических тенденциях Петербургского двора, о порядке престолонаследия в России, 
о русских царях и наследниках престола с 1613 по 1756 г., о возможных претендентах 
на русский престол в случае возможной кончины Елизаветы Петровны, о возможных 
перспективах российской внешней политики, о российской внутренней и внешней 
торговле, о состоянии российских финансов и таможенной службы, об организации 
регулярной армии и военного дела в России, о состоянии российского военного флота, 
с указанием количества и типов кораблей (1756).

Вырезки из газеты «Санкт- Петербургские ведомости» о военных действиях между 
французскими и английскими вой сками в Канаде, о политических событиях в Ав-
стрии, Голландии и Польше (нояб. 1756).

Документы на фр. и рус. яз.

Оп. 34, 91 позитив, 18 855 кадров, 1799–1813
Документы Национального архива Франции

Донесения французских послов и агентов в С.-Петербурге Министерству внеш-
них сношений Франции о политических событиях в России, о внешней полити-
ке Павла I и Александра I, об Итальянском походе А. В. Суворова и последующем 
выводе русских вой ск из Италии и Австрии, об обстоятельствах убийства Павла I, 
о вступлении на престол Александра I и новом курсе российской внешней поли-
тики, о взаимоотношениях России с Францией и Англией, о возможности вой ны 
России и Франции (1799–1805). Донесения и письма генерала Ж.-К. Дюрока импе-
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ратору Наполеону и министру внешних сношений Ю.-Б. Маре о результатах поезд-
ки Дюрока в Петербург, о его переговорах с русским правительством по вопросу 
о заключении мира между Россией и Францией, о переговорах русских диплома-
тов с представителями Швеции и Дании по вопросу о северных границах России 
и Финляндии, об отношениях России с Англией и Турцией (1801). Сведения о рус-
ских государственных деятелях, собранные французскими агентами в Петербурге 
(1803–1804).

Письма (копии) канцлера А. Р. Воронцова русскому послу во Франции А. И. Моркову 
о взаимоотношениях между Россией, Францией и Англией и о новом курсе российской 
внешней политики (июль 1803). Манифест Александра I об организации народного 
ополчения для борьбы с Наполеоном (дек. 1806). Донесение генерала Л. Л. Беннигсена 
Александру I о сражении русских и французских вой ск при Прейсиш- Эйлау (февр. 
1807). Декларация (копия) Александра I об оккупации Россией Финляндии в связи 
с враждебными действиями Швеции против России на стороне Англии (16 марта 
1808). Указ Правительствующего сената о запрещении английской торговли в Рос-
сии (июнь 1808, пер. на фр. яз.). Письма и донесения русского поверенного в делах 
в Мадриде П. О. Моренгейма председателю Государственного совета Н. П. Румянцеву 
и русскому послу в Париже А. Б. Куракину о политике Наполеона в Испании, о дей-
ствиях французских и английских вой ск в Испании (1812–1813).

Письма и донесения военного министра А.-Ж. Кларка, министра внешних сно-
шений Ю.-Б. Маре, принца Э. Богарне императору Наполеону о положении русских 
вой ск в Италии и Польше, о планах военных действий французского командования, 
о состоянии отношений России с Францией, Англией, Австрией, Польшей, Швецией 
и Турцией, о прибытии русской эскадры с о. Корфу в Триест, об отправке в Россию 
из Франции русских военнопленных (1806–1808). Письма и донесения генерала Р. Сава-
ри императору Наполеону о поездке Савари в Петербург с целью выяснения позиции 
императора Александра I в отношении Франции (июль —  нояб. 1807). Письма и доне-
сения французского посла в России генерала О. Коленкура о курсе внешней политики 
России, о подготовке Эрфуртского свидания Александра I и Наполеона, об отношении 
русского двора к событиям в Испании, об отношениях России с Англией, Австрией, 
Пруссией, Данией, Норвегией и Турцией (1808–1809).

Доклады, донесения и письма императору Наполеону: министра внешних сноше-
ний Ю.-Б. Маре, военного министра А.-Ж.-Г. Кларка, маршалов и генералов Л.-А. Бертье, 
Э. Богарне, Ж. Бонапарта, К.-В. Виктор- Перрена, К.-Ф. Вреде, Л.-Н. Даву, О. Коленкура, 
Ф.-Ж. Лефевра, Ж.-А. Лористона, Ж. Макдональда, Ж. Мутона (Лобо), И. Мюрата, М. Нея, 
П.-Ф.-Ш. Ожеро, Ю. Понятовского, Ж.-Л. Ренье, Л. Сен- Сира, М. Сокольницкого, Н.-Ш. Уди-
но, К.-Ф. Шварценберга о численности и составе французской армии, о передвижении 
вой ск, о военных действиях против России, о политическом положении в Польше, 
Литве и Белоруссии (1812–1813).

Выписки из английских и немецких газет по вопросам об организации, составе, 
численности и тактике русской армии в 1805 и 1807 гг., об отправке в 1805 г. русского 
посольства в Китай, о путешествии И. Ф. Крузенштерна, о поездке Н. П. Резанова в Япо-
нию в 1804–1805 гг., о населении и городах Средней и Малой Азии и Кавказа, о поли-
тическом влиянии и торговле России в Азии, о путях из России в Индию, о несостояв-
шемся походе русских казаков в Индию при Павле I, о планах французской экспансии 
в Индии, о действиях русских вой ск в Пруссии и Польше в янв. 1813 г. (1805–1813). 
Справки о русской навигации по Балтийскому морю и внешней торговле России через 
балтийские порты (1811).

Документы на фр., англ., нем. и рус. яз.



801

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Оп. 48, 6 позитивов, 1338 кадров, 1847–1860
Документы Национального архива Франции

Дневники П.-Ж. Прудона со сведениями о политических событиях и экономиче-
ском положении во Франции и др. европейских странах, о событиях Крымской вой-
ны, с рассуждениями на исторические, философские и религиозные темы (1847–1860, 
на фр. яз.).

Оп. 71, 51 позитив, 161 кадр, 1776–1914
Документы Государственного архива Франции

Письмо статс- секретаря А. А. Безбородко неустановленному лицу о пожаре в С.-Пе-
тербурге (25 янв. 1776). Письмо императора Павла I прусскому королю Фридриху II 
с соболезнованиями по случаю кончины прусской принцессы (14 февр. 1780). Письмо 
императора Александра I Майнцкому курфюрсту о смерти императора Павла I и своем 
восшествии на престол (13 марта 1801).

Письмо обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева министру народ-
ного просвещения И. Д. Деянову с просьбой извещать его о всех случаях незаконных 
браков (11 мая 1895).

Письма императора Николая II неустановленным лицам о желании наладить 
русско- австрийские отношения, об одобрении действий ярославского губернатора 
А. П. Роговича, о новых кадровых назначениях (1905, 1910). Письма императора Нико-
лая II, императрицы Марии Федоровны, вел. кн. Сергея Александровича, вел. кн. Ели-
заветы Федоровны министру внутренних дел А. Г. Булыгину по вопросам состояния дел 
в России, административных назначений, об организации похорон людей, погибших 
на Ходынском поле, о решении Московской городской думой вопроса об электрифи-
кации Москвы, об обеспокоенности московских властей забастовкой типографских 
рабочих и желании их выслать С. В. Зубатова из Москвы (1895–1914). Письма вел. кн. 
Сергея Александровича А. Г. Булыгину с описанием впечатлений от поездок в Англию 
и Францию (1897–1903).

Документы на рус. и фр. яз.

Оп. 185, 4 позитива, 286 кадров, 1580–1583
Документ Национального архива Франции

Разрядная книга Государева двора и полковых воевод (1580/81–1582/83, на рус. яз.).

КМФ-11. Югославия

Оп. 17, 88 позитивов, 597 кадров, 1809–1850, 1876–1890
Документы Государственного архива Сербии

Переписка Белградского консулата с дипломатическими агентами А. Симичем, 
А. Петроничевым и А. Гутой о состоянии русско- турецких и русско- сербских отноше-
ний, о финансовой помощи Сербии со стороны России, о замене русского посла в Кон-
стантинополе, о деятельности сербского посланника в Бухаресте М. Германа, о пре-
бывании в Петербурге сербского дипломатического агента Г. Мавромата (1822–1834).

Переписка Попечительства иностранных дел Сербии с Российским консульством 
в Белграде об организации работы консульства, о положении русских беженцев в Сер-
бии, о желании сербского великого князя Михаила перейти в российское подданство, 
о русской концессии на золотые и серебряные рудники в Молдавии и Валахии (1840–
1845). Переписка Председательства Совета министров, Попечительства иностранных 
дел и Попечительства финансов Сербии с МИД Российской империи о заготовках леса 
в Сербии, Молдавии и Валахии для нужд русского флота, об учреждении стипендий 
для сербских студентов Московской Петровской земледельческой и лесной академии 
(1845, 1867). Переписка Попечительства иностранных дел Сербии с Сербским посоль-
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ством в Бухаресте о ходе военных действий русских вой ск в Трансильвании и в районе 
Белграда, о кадровых назначениях в русской армии, об отъезде российского консула 
в Молдавии и Валахии А. Ф. Коцебу в Петербург, о приезде учителей из Петербурга 
в Сербию (1841–1850). Переписка Сербского посольства в Бухаресте с Российским гене-
ральным консульством в Румынии о направлении в Россию сербского дипломатиче-
ского представителя С. Неделковича (июль 1841).

Письма сербскому князю Милошу Обреновичу от его секретарей, агентов и дове-
ренных лиц П. Лазаревича, Г. Николаевича, Г. Поповича, И. Протича, П. Сретеновича 
(1817–1824). Переписка сербских дипломатов М. Обреновича и М. Германа между 
собой и с русскими дипломатическими и военными деятелями А. Н. Бахметьевым, 
П. И. Багратионом, И. Е. Дибичем, Ю. С. Карцевым, Л. И. Кириковым (1809–1829). Мандат, 
выданный князем Кара- Георгием и Правительствующим сенатом Сербии М. Обрено-
вичу и М. Стойковичу, направляемым в С.-Петербург (20 нояб. 1809). «Наставление» 
М. Обреновича дипломатическому агенту Д. Давидовичу, направляемому в Россию 
(10 нояб. 1829).

Письма сербского князя Милана Обреновича императору Александру II (1876, б. д.). 
Переписка сербских государственных деятелей и дипломатов князя Милана Обре-
новича, Р. Милойковича, И. Ристича, И. Протича между собой и с русскими генера-
лами и дипломатами П. Ф. Дурново, А. А. Киреевым, М. Г. Черняевым, Ф. П. Корниловым 
(1876–1880). Переписка княгини Натальи Обренович со Славянским благотворитель-
ным комитетом в С.-Петербурге (1876). Телеграммы генерала М. Г. Черняева князю 
Милану Обреновичу о ходе военных действий против турецкой армии (сент. 1876). 
Текст обращения князя Милана Обреновича к русским добровольцам (1876). Привет-
ствие князю Милану от сербского народа (12 июня 1877). Список лиц, награжденных 
сербским орденом «Чаково» (1877).

Памфлет «Свидетельство народное о пришествии Георгия Черного в Сербию и о ли-
шении его жизни» (речь идет о возвращении на родину и последующем убийстве 
князя Кара- Георгия) (1817).

Вырезки статей из газеты «Новое время» о положении в России и Сербии (1885). 
Сообщения представителей агентства «Норд» по вопросам международной обстановки 
(1889–1890).

Документы на серб., рус. и фр. яз.

Оп. 20, 50 позитивов, 2757 кадров, 1711–1936
Документы Государственного архива в г. Дубровнике
Письма князьям и Сенату Рагузы: царя Петра I (1711, 1716), Екатерины II (1774, 1788, 

б. д.), вице-канцлера И. А. Остермана (1788), генерала А. А. Забородского (1788), адмира-
ла Д. Н. Сенявина (1806), российского генерального консула в Дубровнике А. Г. Фонтона 
(1806). Переписка князей и Сената Рагузинской республики с дипломатическими пред-
ставителями и агентами Рагузы в Вене, Берлине и Петербурге (1771–1773). Переписка 
русских посланников в Дубровнике, Константинополе, Риме и на Сицилии (1801–1806). 
Письма и донесения рагузинских дипломатических представителей в С.-Петербурге 
(1771–1776, 1802–1803).

Документы Архива Сербской академии наук
Переписка митрополита Стефана Стратимировича (1793–1802), филолога Л. Стоя-

новича (1885–1896), Общества сербской словесности (1851–1863), Сербского ученого 
общества (1866–1881) с русскими корреспондентами, в т. ч. с профессорами Ф. И. Леон-
товичем, В. В. Макушевым, А. И. Новоструевым, С. М. Соловьевым, Н. А. Поповым.

Текст выступления императора Александра I на заседании Государственного со-
вета после возвращения из Германии (1805). Сообщения сербских агентов в странах 
Европы о действиях и передвижениях русских вой ск в ходе вой н с наполеоновской 
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Францией (1799, 1805). Письма А. И. Тургенева русским корреспондентам о поездке 
в Сербию (1805).

Копии документов архивов Испании, сделанные в 1929–1932 гг. сербским послом 
в Испании Д. Янковичем, в т. ч. переписка и путевые заметки испанских путешествен-
ников с описанием г. Одессы, с характеристиками императора Павла I, М. И. Кутузова 
и др. деятелей (1788–1810). Материалы личного фонда профессора Скопьенского уни-
верситета Е. В. Аничкова, в т. ч. его мемуары о жизни в России и его неопубликованные 
труды (1873–1920). Переписка поэта И. Н. Голенищева- Кутузова с поэтами и писателями 
В. И. Ивановым, А. М. Ремизовым, В. Ф. Ходасевичем (1920–1936).

Документы на серб., рус., итал., фр., исп. и лат. яз.

Оп. 47, 23 позитива, 792 кадра, 1800–1807, 1879–1945
Документы Государственного архива в г. Которе
Письма австрийского военного коменданта Которского порта генерала Т. Бради 

российскому дипломатическому представителю С. Альберти о пребывании в Котор-
ской бухте русского военного флота (1800–1805). Письма руководителей русской ад-
министрации в Которе С. А. Санковского и и М. И. Вой новича коменданту Которского 
порта С. Альберти (1806–1807). Письма черногорских капитанов, сухопутных чинов 
и гражданских лиц в Русское политическое управление (Российскую администра-
цию в Которе) (1807). Сведения о службе сербов и черногорцев в русской армии, в т. ч. 
документы о деятельности полковника Н. Никича (1807).

Документы на итал. и серб. яз.

Документы Государственного архива Республики Черногории
Переписка МИД Черногории с МИД Российской империи, русской миссией и рос-

сийскими дипломатическими представителями в Цетинье, Российским консульством 
на о. Крите, градоначальником Одессы В. В. Левашовым (1879–1899). Записи в учетных 
книгах Военного министерства Черногории о получении и использовании оружия, 
боеприпасов и денежных средств из России (1898–1909). Приходо- расходные книги 
Министерства финансов и строительства Черногории со сведениями о расходовании 
русских субсидий (1904–1913). Записи в регистрационных журналах Общества Крас-
ного Креста Черногории о получении денежных пожертвований из городов России 
(1912).

Документы на фр., серб. и рус. яз.

Документы Архива Общества «Матица сербская» в г. Нови‑ Сад
Переписка Общества «Матица сербская» с русскими учеными, в т. ч. с профессора-

ми В. С. Иконниковым, Н. М. Петровским, А. Л. Погодиным (1902–1945, на серб. и рус. яз.).

Оп. 89, 15 позитивов, 1986 кадров, 1916–1920
Документы Архива Института по изучению рабочего движения Югославии
Материалы Военно- морского министерства, Штаба Верховного командования Ко-

ролевства СХС о росте революционных настроений среди солдат, возвращающихся 
с фронтов Первой мировой вой ны, о неблагонадежности военнопленных, возвра-
щающихся из Советской России, о пропаганде большевизма среди рабочих и солдат 
(1918–1920, копии). Письмо российского военного агента в Королевстве сербов, хор-
ватов и словенцев в Штаб Верховного командования с просьбой расследовать, кто 
дал указание не пропускать на территорию югославянских земель русских офицеров, 
направляющихся в армию А. И. Деникина (1918–1920, копии).

Документы на серб. и фр. яз.



804

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы Архива Военно‑ исторического института
Приказы, отчеты, переписка и др. документы по 4-й Особой пехотной бригаде 

(1916–1917, копии). Сведения о военных действиях и передвижениях русских вой ск 
на Балканском фронте (нояб. 1916 —  янв. 1918, копия). Донесения сербских военных 
агентов о событиях в России в марте —  мае 1917 г. (1917, копии). Список офицеров Серб-
ского добровольческого корпуса, с указанием его национального состава (1917, копия).

Документы на серб., рус. и фр. яз.

Документы Государственного архива Республики Словении
Статьи из словенских газет, конфискованных полицейской дирекцией в Любляне 

по причине антивоенной и антиправительственной направленности этих публика-
ций (1918, газетные вырезки, на нем. и серб. яз.).

Оп. 222, 47 позитивов, 2205 кадров, 1821–1914
Документы Государственного архива Республики Словении

Переписка князя Милоша Обреновича с министром иностранных дел Российской 
империи К. В. Нессельроде, командующим русской армией И. И. Дибичем, управляю-
щим Молдавией и Валахией П. Д. Киселевым, русскими и австрийскими дипломатами 
о положении в Сербии и Османской империи, о русско- сербских отношениях, о военных 
действиях против Турции, о признании наследственных прав династии Обренови-
чей, об установлении границ Сербского княжества (1821–1843). Письмо начальника 
канцелярии князя Милоша М. Богичевича русскому консулу в Белграде Г. В. Ващенко 
о положении в Сербии и о сербских беженцах в Австрии (дек. 1842). Переписка князя 
Михаила с министром иностранных дел Российской империи А. М. Горчаковым, пре-
мьер- министром Сербии И. Гарашаниным, военным министром Сербии М. Блазнава-
цем, русскими и сербскими дипломатическими представителями в Константинополе 
об отношении великих держав к Турции и Сербии, о проекте русско- австрийской 
помощи Сербии, о покупке оружия в России и о перевозке его в Сербию через Молда-
вию и Валахию (1838–1867). Мемуары князя Михаила о событиях в Сербии в период его 
правления (1839–1843). Замечания князя Михаила о Сербской конституции, направ-
ленные русскому послу в Константинополе А. П. Бутеневу (2 марта 1840).

Письмо премьер- министра Сербии И. Гарашанина русскому консулу в Белгра-
де Н. П. Шишкину с историческим, географическим и этнографическим обзором 
Албании (1866). Письма генерала М. Г. Черняева о событиях сербско- турецкой вой ны 
(1876). Переписка по делам имения княгини Натальи Обренович в Одесском округе 
(1876–1877). Письма митрополита Михаила об обучении сербов в России (1884–1897). 
Донесения и письма сербского посланника в Турции С. Новаковича об отношениях 
балканских стран между собой и с Турцией (1880–1914).

Документы на серб. и рус. яз.

КМФ-12. Венгрия

Оп. 23, 32 позитива, 3122 кадра, 1900–1917
Документы Венгерского национального архива

Документы МВД Венгрии и Будапештского полицейского капитаната о мерах 
по борьбе с революционным и национально- освободительным движением в вен-
герских землях, об антивоенных настроениях в венгерском обществе, о наблюдении 
за радикально настроенными русскими эмигрантами в Венгрии (1900–1917, на нем. 
и венг. яз.).



805

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Оп. 42, 50 позитивов, 14 981 кадр, 1707–1943
Документы Венгерского национального архива
Договор Петра I с Ференцем Ракоци о дружбе и взаимной помощи (1707, копия). 

Письмо Ференца Ракоци Петру I (1707). Инструкции и письма Ференца Ракоци венгер-
скому посланнику в Петербурге Ш. Недецки (1707–1711).

Рескрипты и инструкции германской императрицы Марии- Терезии и австрий-
ского канцлера А. В. Кауница австрийскому послу в России Н. Эстергази (1750–1761). 
Донесения, памятные записки и доклады Н. Эстергази Марии- Терезии и А. В. Кауницу 
о внешней политике России, о состоянии русской армии, о мероприятиях русского пра-
вительства в области финансов, внешней и внутренней торговли, о жизни царского 
двора, о личных качествах и взглядах императрицы Елизаветы Петровны, вел. кн. 
Петра Федоровича, вел. кн. Екатерины Алексеевны, А. П. Бестужева- Рюмина, М. И. Во-
ронцова, И. И. Шувалова, П. И. Шувалова и др. сановников (1750–1761).

Письма германского императора Франца фельдмаршалу А. В. Суворову (1799). Пись-
ма австрийского эрцгерцога Карла фельдмаршалу А. В. Суворову и генерал- лейтенанту 
П. А. Толстому (1799).

Переписка австрийского дипломата П. А. Эстергази с российскими дипломатами 
и военными деятелями Ф. И. Брунновым, А. Ф. Будбергом, А. М. Горчаковым, В. К. Кнор-
рингом, Х. А. Ливеном, П. И. Медемом о событиях в Венгрии и Дунайских княжествах, 
о политике России и Англии в Центральной Европе, о положении в Италии, о при-
езде Дж. Гарибальди в Лондон, о годовщине коронации императора Александра II 
(1823–1864). Письмо венгерского генерала А. Дешефи лидеру венгерских повстанцев 
М. Йошике об отношениях между императорами Николаем I и Францем- Иосифом I, 
о действиях русского корпуса в Венгрии (1849).

Заметки австрийского эрцгерцога Карла о русско- австрийских переговорах, о воен-
ных кампаниях 1808–1809 гг. (1804–1805, 1828). Письма русских и австрийских воена-
чальников эрцгерцогу Карлу (1804–1805, 1828–1839). Сведения австрийских военных 
агентов о русской армии (1806–1816). Материалы о состоянии и дислокации вой ск 
Австрии, Франции и России в немецких землях (1806). Диспозиция частей русской 
армии во время маневров 1828 г. (1829).

Фрагмент дневника князя Й. Эстергази за время пребывания его в России (1839–
1841). Переписка и записки австрийского эрцгерцога Альбрехта о пребывании его 
в России, в т. ч. о беседах с императором Николаем I, о представителях дома Рома-
новых, о состоянии российской армии, о жизни русского двора, о государственных 
деятелях николаевской эпохи (1839–1841).

Материалы о положении Восточной Румелии: проекты политического и хозяй-
ственного устройства Восточной Румелии, донесения комиссара Австро- Венгрии 
в Восточной Румелии Б. Каллаи МИД Австро- Венгрии, донесения британского комис-
сара Г. Друммонда- Вольфа министру иностранных дел Р. Солсбери о международной 
конференции по вопросу о Восточной Румелии, переписка венгерского министра ино-
странных дел Д. Андраши, экземпляр пловдивской газеты «Марица» от 17 окт. 1878 г. 
со сведениями о положении в Восточной Румелии (1878–1879).

Переписка венгерского революционера Л. Кошута с венгерскими, польскими и италь-
янскими деятелями освободительного движения (1863, 1877–1878). Меморандумы и руко-
писи статей Л. Кошута о международной политике во время Крымской вой ны, о способах 
решения Восточного вопроса (1853–1854, 1877–1878). Дневник А. Вёрёша со сведениями 
о венгерской революции 1849 г., о действиях русских вой ск в Венгрии (1849–1852).

Документы на венг., нем., рус., англ., фр., итал., болг. и лат. яз.

Документы Государственного архива г. Будапешта
Переписка, отчеты и справки бургомистров и городского совета Пешта о пребыва-

нии русских вой ск в Венгрии, о приездах в Пешт российских подданных и о выдаче 
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им паспортов (1762–1843). Переписка городского совета Пешта о расквартировании 
и снабжении русских вой ск (1848–1852).

Переписка и отчеты городского совета Буды о пребывании в городе и его окрест-
ностях русских вой ск, о предоставлении русским вой скам лошадей и подвод (1799, 
1848–1849). Ведомости прихода и расхода материальных и денежных средств, нахо-
дящихся в ведении городского совета Буды (1848–1849).

Переписка городского совета и полицейского президиума Будапешта с Россий-
ским консульством в Будапеште, с Одесской городской думой, с органами прусской 
и швейцарской полиции о розыске русских анархистов, об оказании помощи русским 
эмигрантам в Венгрии, о судебном процессе над писателем Ш. Гергеем по делу о пуб-
ликации его статьи «Путь Миклоша Хорти», о предоставлении одесским городским 
властям ознакомительных сведений о снабжении Будапешта газом и электричеством, 
о трамвайных путях и канализации Будапешта, о присылке программы промышлен-
ной, художественной и сельскохозяйственной выставки в Одессе (1899–1936). Мате-
риалы королевского суда Будапешта о конфискации тиража выходящего в Москве 
журнала на венгерском языке «Уй Ханг» (1940).

Документы на венг., нем., фр., сербохорват., чеш. и лат. яз.

Документы Государственного архива г. Дебрецена
Материалы королевского суда и королевской адвакатуры г. Дебрецена по процессам 

над венгерскими подданными, выражавшими симпатии к СССР (1938–1943, на венг. яз.).

Оп. 46, 95 позитивов, 1346 кадров, 1918–1944
Документы Государственного архива в г. Будапеште

Справки и информации полицейских учреждений об усилении революционных 
настроений в венгерском обществе и о влиянии на взгляды населения бывших воен-
нопленных, возвращающихся из Советской России (1918).

Протоколы заседаний Совета министров Венгрии и материалы к ним: об обмене 
заложниками и пленными между Советской Россией и Венгрией (1921), о присоеди-
нении Венгрии к антикоминтерновскому пакту (1939), о захвате Венгрией Закарпатья 
(1939), о хозяйственных мероприятиях, состоянии промышленности, административ-
ном управлении и национальной политике в Закарпатье, об употреблении русинского 
языка, о выборах карпато- украинских депутатов в парламент Венгрии (1939), о пере-
проверке осуществленной чешским правительством земельной реформы в Закарпатье 
(1940), о решении вопроса об автономии Закарпатья (1940), о приглашении Советского 
Союза на будапештскую международную промышленную ярмарку (1941), о введении 
венгерских вой ск в Югославию (1941), об участии венгров в вой не с СССР на стороне 
Германии, об оккупации венгерскими вой сками брянских лесов и о борьбе с партиза-
нами, об обсуждении вопроса о заключении перемирия с РСФСР и СССР (1921, 1939–1944).

Отчеты и сообщения Ужгородского полицейского капитаната и др. учреждений 
полиции и политического сыска о деятельности политических партий в Закарпа-
тье, об антивенгерских настроениях в Закарпатье и о массовых побегах карпато- 
украинцев в СССР, о приезде в Закарпатье Ф. Мюнниха, о связях С. Фенцика с русской 
белоэмиграцией и его планах в Закарпатье, о роспуске Закарпатского культурно- 
просветительного общества «Просвита» (1938–1942).

Письмо Министерства культов и просвещения Венгрии о запрещении преследова-
ния православного вероисповедания в Закарпатье (1939). Материалы к подписанию 
венгерско- советского торгового договора (1940). Материалы о создании на территории 
Венгрии организации русских эмигрантов во главе с бароном К. К. Врангелем (1942).

Следственные материалы и обвинительные акты по делам разных лиц, обвиняв-
шихся в оскорблении венгерского правительства и венгерской нации, в подготовке 
вооруженных восстаний, в просоветской пропаганде (1940–1944).
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Документы на венг. яз.

Оп. 53, 18 позитивов, 4532 кадра, 1903–1918
Документы Австрийского государственного архива в г. Вене

Протоколы заседаний Коронного совета Австро- Венгрии под председательством 
императора Карла I (22 янв., 30 марта 1918). Протоколы заседаний Совета министров 
Австро- Венгрии (2 июня 1917 — 22 окт. 1918).

Переписка правительственных учреждений и должностных лиц Австрии и Вен-
грии по вопросам усовершенствования австро- венгерского законодательства, преодо-
ления правительственного кризиса в Австро- Венгрии, положения в Хорватии, Боснии 
и Герцеговине (1903–1907). Телеграфные распоряжения МИД Австро- Венгрии послам 
и консулам в европейских странах, донесения дипломатических представителей 
Австро- Венгрии МИД по вопросам международных отношений в начальный период 
Первой мировой вой ны (1914–1915). Депеши послов Австро- Венгрии в европейских 
странах МИД Австро- Венгрии о реакции европейских правительств на ноту амери-
канского президента В. Вильсона с предложением условий мира (1917). Переписка 
МИД Австро- Венгрии и Германии по вопросам заключения двухсторонних договоров, 
ведения вой ны, обсуждения послевоенного устройства Восточной Европы, решения 
польского вопроса, преодоления правительственного кризиса в Германии (1915–1918).

Материалы о положении военнопленных в Германии, Австро- Венгрии и Совет-
ской России, о борьбе с распространением революционных идей под влиянием сол-
дат, вернувшихся из Советской России, о забастовках рабочих и мятежах воинских 
частей в Австро- Венгрии, о подготовке к заключению Брестского мирного договора 
(1914–1918).

Переписка венгерского премьер- министра И. Тиса с членами австрийского прави-
тельства и фельдмаршалом эрцгерцогом Фридрихом Австрийским о международном по-
ложении накануне и в годы Первой мировой вой ны, о положении на фронтах, о состоя-
нии экономики Венгрии, об управлении оккупированной частью Сербии (1914–1917).

Документы на нем. яз.

Оп. 57, 144 позитива, 20 098 кадров, 1919–1944
Документы Государственного архива Венгрии, фонд МИД

Информационные документы о позиции Венгрии в отношении Советской Рос-
сии (1920). Статья о роли Венгрии в русско- польских отношениях в период вой ны 
1920 г. (1929). Материалы о деятельности белоэмигрантов в Венгрии, о переговорах 
правительственных чиновников с ними об оказании помощи эмигрантским орга-
низациям в борьбе против советской власти (1920–1922). Документы Женевской 
конференции: протоколы, решения, отчет (1922). Протоколы переговоров, тексты 
договоров, переписка об установлении и развитии дипломатических отношений 
Венгрии с СССР, о пребывании в СССР венгерских правительственных и экономиче-
ских делегаций, о заключении советско- венгерских торговых договоров и соглаше-
ний, о переговорах о судоходстве на Дунае (1922–1924, 1932–1941). Доклады, справки, 
переписка о революционном движении в Венгрии, о деятельности Крестьянского 
интернационала (1924–1925). Материалы агентурного наблюдения за работниками 
Советского посольства в Венгрии (1938–1940). Материалы об инцидентах на вен-
герско- советской границе (1939). Документы об участии Венгрии в Антикоминтер-
новском пакте (1939). Сводки военных действий в Европе и Африке (1942). Аген-
турные сведения о переговорах Советского Союза с членами антигитлеровской 
коалиции, о Московской конференции (1942–1943). Информация о слухах относи-
тельно возможности заключения советско- германского мирного договора (1943). 
Стратегические карты (1942–1943). Сведения об участии Венгрии в вой не против 
СССР (1941–1944).
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Распоряжения правительства Венгрии Венгерскому посольству в СССР (1935–1941). 
Донесения Венгерского посольства в СССР своему правительству (1935–1940). Мате-
риалы Венгерского посольства в Ревеле (1924). Обзоры советской прессы (1924–1941).

Сведения о привлечении советским правительством венгерских военнопленных 
к службе в Красной армии (1919). Материалы об оказании помощи венгерским военно-
пленным в России и об отправке их на родину (1919–1922).

Материалы обсуждения в Совете министров Венгрии вопроса о содействии Ф. Нан-
сену в его деятельности против голода в России (1921–1922).

Сведения Отдела экономической политики МИД Венгрии о внутренней политике 
Советского Союза, о выполнении пятилетнего плана, о судоходстве в СССР, об экспорте 
древесины из СССР (1932–1936). Обзоры экономики СССР за 1932–1936 и 1941 гг. Эконо-
мические карты СССР (1935).

Материалы о мероприятиях Лиги Наций в отношении русских эмигрантов (1924–1938).
Документы на венг. яз.

Оп. 63, 98 позитивов, 10 590 кадров, 1763–1849
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Соглашение о  правилах торговли между Россией и  Венгрией (1794). Русско- 
венгерский торговый договор (1796). Русско- австрийский договор о судоходстве по Ду-
наю (1840). Инструкции для иностранных торговцев, работающих в России и Венгрии 
(1794). Указатель метрических единиц, употребляемых в России (1817).

Переписка между департаментами Совета наместничества Венгрии о размеще-
нии и снабжении русских вой ск на территории Венгрии во время наполеоновских 
вой н, о развитии русско- венгерских торговых отношений, об установлении тамо-
женных тарифов на границе России и Венгрии, о вывозе токайского вина в Россию, 
о порядке торговли венгерским вином в России, о запрещении ввоза французских 
товаров в Россию через Венгрию, о запрещении ввоза в Венгрию турецких товаров, 
о пребывании русских торговцев в Венгрии, о сборе пошлин за полотно, ввозимое 
в Венгрию из России, о ввозе в Венгрию церковных и светских книг из России и Сер-
бии, о конфискации русских книг, содержащих панславистские идеи, об организа-
ции противоэпидемических станций на границе России и Венгрии, о численности 
и расположении русских вой ск в период наполеоновских вой н, о пребывании импе-
ратора Александра I в Венгрии (1814, 1821–1823), о подготовке поляками покуше-
ния на императора Николая I (1834), об оказании Россией помощи пострадавшим 
от наводнения в Венгрии (1838), о снабжении русских вой ск, находящихся в Венгрии 
(1843).

Переписка Совета министров Венгрии, Комитета обороны отечества и Канцелярии 
главы Венгерского правительства о действиях русских вой ск, направленных на по-
давление венгерской революции, о состоянии венгерской революционной армии, 
о хозяйственном и военном положении округов Венгрии, об отношении населения 
Закарпатья к Венгерской революции (1848–1849).

Документы на венг., нем. и рус. яз.

Оп. 64, 34 позитива, 12 249 кадров, 1743–1848
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Переписка между департаментами Совета наместничества Венгрии о дипломати-
ческих отношениях, развитии торговли и культурных связях между Россией и Вен-
грией, о состоянии судоходства по Дунаю, о пребывании русских вой ск в Венгрии 
в период наполеоновских вой н, о службе венгров в русской армии, о побегах вен-
герских крепостных в Россию (1743–1848). Сведения о венграх, состоящих на русской 
государственной службе (1760–1764).

Документы на венг. яз.
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Оп. 65, 26 позитивов, 1950 кадров, 1720–1928
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Урбарии (описи феодальных владений) в Венгрии и Закарпатье (1720–1828). 
Переписка и др. документы Наместнического совета Венгрии, Венгерского государ-
ственного казначейства, Министерства земледелия, промышленности и торговли 
по вопросам финансов, землевладения, земледелия, промышленности и торговли 
(1720–1848). Финансовые документы Министерства земледелия, промышленности 
и торговли (1916–1925). Вырезки газетных статей о рабочем движении в Венгрии 
(1925–1928). Отрывок рукописи книги Д. Чанки «Историческая география Венгрии 
эпохи Хуньяди» (1890).

Документы на венг. яз.

Оп. 68, 59 позитивов, 23 710 кадров, 1850–1898
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Переписка департаментов Министерства торговли о строительстве и содержании 
дорог и мостов на территории Венгрии, о привлечении к ответственности за наруше-
ния таможенных правил, о правах наследования русских подданных, проживающих 
в Венгрии (1850–1898).

Оп. 82, 208 позитивов, 19 350 кадров, 1914–1923
Документы Музея Венгерской народной армии 
и Военно- исторического музея в г. Будапеште

Документы венгерских МИД, Военной канцелярии, Общества Красного Креста 
о положении военнопленных в период Первой мировой вой ны и в послевоенные 
годы (1914–1923).

Документы Венгерского королевского демобилизационного лагеря Човт: дела 
об оскорблении чести и дисциплинарные дела офицеров, сводки о поведении военно-
пленных офицеров, материалы комиссии по проверке документов офицеров, требую-
щих оправдания, списки офицеров и прапорщиков, журналы записей происшествий 
в лагере, книга входящих документов лагеря и проверочной комиссии, алфавитный 
и предметный указатели к делам проверочной комиссии, справки о захоронениях 
на Човтском кладбище героев (1919–1922).

Документы на нем. и венг. яз.

Оп. 95, 1 позитив, 32 кадра, 1918
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Переписка Военного министерства Австро- Венгрии с  канцелярией премьер- 
министра М. фон Гейнлейна и  донесения офицеров связи при частях австро- 
венгерской армии о настроениях среди венгерских солдат, возвращающихся из России 
(1918, на венг. яз.).

Оп. 119, 54 позитива, 4518 кадров, 1897–1915
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Договор о торговле и мореплавании, заключенный между Россией и Австро- 
Венгрией 2/15 февр. 1906 г.; ноты двух государств по вопросам таможенного и ветери-
нарного контроля (1906, на венг., рус. и фр. яз.).

Документы правительственных учреждений Венгерского наместничества по во-
просам религиозной политики в Венгрии (1899–1915, на венг. яз.).

Документы редакции газеты «Словенские новости» (1897–1906, на венг. яз.). Ста-
тьи из газеты «Словенские новости» (1903–1904, на венг. яз.) и журнала «Русско- 
американский церковный вестник» (1906, на англ. и рус. яз.).
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Оп. 127, 19 позитивов, 14 492 кадра, 1927–1945
Документы Центрального государственного архива Венгрии

Сообщения Венгерского телеграфного агентства по вопросам международной поли-
тики и военных событий, касающихся СССР (1927–1945, на венг. яз.).

Оп. 129, 2 позитива, 7 листов фотокопий, 1917–1918
Документы Национального архива Венгрии

Донесения с мест в Императорское и королевское военное министерство о социали-
стической агитации среди рабочих, о собраниях рабочих металлургических предприя-
тий с требованиями заключения мира с Россией, с протестами против использования 
венгерских вой ск в вой не с Россией (дек. 1917 —  янв. 1918).

Телеграмма польского политика С. Гемпеля неустановленному лицу с сообщением 
о посещении В. И. Ленина в Смольном и о политике советской власти (13 янв. 1918).

Документы на венг. яз.

Оп. 142, 94 позитива, 8800 кадров, 1755–1799
Документы Национального архива Венгрии

Документы из фондов государственных учреждений и личных архивов Венгрии 
по вопросам русско- венгерских дипломатических, торговых и культурных связей 
(1755–1799, на венг. яз.).

КМФ-13. Индия

Оп. 29, 1 позитив, 291 кадр, 1830–1900
Документы Национального архива Индии

Указатели документов фонда МИД Индии по истории России, Бухары, Коканда, 
Туркестана, Туркмении, Хивы, русско- индийских и среднеазиатско- индийских связей 
за 1830–1900 гг.

Оп. 102, 127 позитивов, 1966 кадров, 1820–1900
Документы Национального архива Индии

Письмо (копия) политического агента Великобритании в Турецкой Аравии отно-
сительно пребывания русского агента в Бухаре и Афганистане (12 янв. 1820).

Письма императора Александра I магарадже Ранджиту Сингху и правителю Тибета 
Раджеяну Сиабану с предложениями об установлении торговых отношений России 
с Сикхским государством и Тибетом (17 янв. 1820, 31 окт. 1825).

Сведения о границах России и Персии и о способах усмирения диких племен в при-
граничной зоне (1824, 1830). Обзор политики Великобритании и России в отношении 
Персии за 1810–1825 гг. (19 авг. 1825). Справка об отношениях Великобритании и России 
на Востоке (1869). Соглашение России и Великобритании о разграничении на Памире 
(авг. 1894).

Документы об убийстве в Тегеране чрезвычайного посла и полномочного мини-
стра России в Персии А. С. Грибоедова (12 июня 1829). Разрешение шаха Персии на учре-
ждение Российского консульства в Гиляне (22 окт. 1830).

Сведения о положении в Средней Азии и в Афганистане, собранные британским 
агентом капитаном А. Бернсом (1838). Доклад о перспективах торговли Индии и Афга-
нистана с Туркестаном и Россией (1841). Дипломатическая переписка о вторжении 
русских вой ск в Коканд (1854), о восстании сипаев в Британской Индии (1857).

Справки, сведения, сводки, доклады и др. документы о положении в Индии, Аф-
ганистане, Китайском Туркестане, Мевре, Мешхеде, Пешаваре, Хорасане, Кувейте, 
на Сомалийском побережье и берегах Красного моря (1881–1900). Материалы об от-
ношениях России с Хивой (1870), о русской экспедиции к берегам Каспийского моря 
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(1870), об отношениях Бухары с Бадахшаном и Афганистаном (1870), о торговле между 
Индией и Россией (1870–1871), о Российском консульстве в Бомбее (1879), об уточнении 
границ между Россией и Афганистаном, о беспорядках в Ямуте (июль 1888), о проек-
тировании строительства железных дорог в Сибири, Причерноморье и Средней Азии 
(1889), о постройке железной дороги от Самарканда до Ташкента и Андижана (1895), 
об образовании армянской ассоциации в Калькутте (янв. 1891), о создании торгового 
пункта в Ятунге (Тибет) для торговли между Индией и Китаем (окт. 1894). Статисти-
ческие сведения о торговле в Ладакхе (Западный Тибет) за 1893–1894 гг. (июль 1894).

Сведения о пребывании в России кашгарского посланника Саида Якуб-хана Торе 
(1875–1877), правителя Сикхского государства магараджи Далипа Сингха (1888), наслед-
ника Хивы Саида Асфандиара-хана (1900).

Изложение доклада русского ученого- ориенталиста П. И. Пашино на заседании 
Русского географического общества о поездке в Бирму (апр. 1877). Перечень собствен-
ности художника В. В. Верещагина, находящейся под юрисдикцией суда в Агре (июнь 
1878). Материалы о поездках в Индию профессора И. П. Минаева (1880), штабс- капитана 
В. Ф. Новицкого (1899), подполковника А. А. Полозова и штабс- капитана А. Е. Снесарева 
(1899).

Записка генерала Т. Гордона по поводу его беседы с резидентом в Тегеране Искан-
дером Ахмадом- ханом (авг. 1890). Прошение майора британских вой ск Х. С. Уэллса 
из Тегерана о разрешении опубликовать отчет о своей поездке по Каспийскому морю 
в «Трудах Королевского географического общества» (май 1890). Записка британского 
агента К. Н. Элиота о состоянии Ферганы и о средствах сообщения в русской Средней 
Азии (дек. 1891). Обзор информации подполковника Э. Ф. Максвини по итогам его по-
ездки по Средней Азии и Китайскому Туркестану (нояб. 1899).

Проект торгового соглашения между Россией и Афганистаном (июль 1885). Сведе-
ния об отношениях России и Сиама (окт. 1891). Справки и сведения о службе русских 
офицеров в армии бухарского эмира (март 1891), о пребывании русских на Памире 
и у северной границы Кашмира (сент. 1891), о дипломатической миссии лейтенанта 
Машкова в Абиссинии (1892). Изложение проекта генерал- майора А. Н. Куропаткина 
о нападении на Индию (нояб. 1886).

Документы на англ. яз.

Оп. 199, 4 позитива, 169 кадров, 1901–1946
Документы Национального архива Индии

Протоколы съездов Индийского национального конгресса (1901–1946, на англ. 
и перс. яз.).

КМФ-14. Румыния

Оп. 32, 210 позитивов, 20 918 кадров, 1621–1940
Жалованная грамота царя Михаила Федоровича боярину кн. В. Г. Ромодановскому 

за отличие в боях под Москвой (31 янв. 1621). Перечень жалованных грамот, данных 
русскими царями палестинским монастырям с 1641 по 1694 г. (1726). Письма импе-
ратора Петра I и канцлера Г. И. Головкина валашскому господарю М. Кантакузину 
о дружбе России и Валахии и совместной борьбе против турок (апр. 1707, март 1712, 
копии). Договор Петра I c молдавским господарем Д. К. Кантемиром (1711).

Письма украинского гетмана Б. Хмельницкого турецкому визирю и трансильван-
ским военачальникам (1648–1656). Письмо молдавского господаря Георге Штефана 
царю Алексею Михайловичу с просьбой об оказании помощи в борьбе за освобожде-
ние от турецкого ига (15 мая 1656, фотокопия).

Отпускные свидетельства и охранные грамоты, выданные российским военным 
командованием молдаванам, служившим в русской армии в качестве солдат и офи-
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церов (1748–1771). Благодарственный рескрипт императрицы Екатерины II жителям 
Валахии за верность русскому престолу и делу христианства (февр. 1771). Воззвание 
генерал- фельдмаршала П. А. Румянцева к жителям Валахии с призывом верить в побе-
ду русских вой ск над турками (13 авг. 1771). Переписка генералов П. Ф. Желтухина, 
П. Д. Киселева, др. российских военных чиновников и учреждений о строительстве 
и содержании в порядке переправ через р. Прут, о строительстве карантинных и та-
моженных зданий в Бессарабии (1826, 1828), о мерах по борьбе с эпидемией чумы, 
о назначении и смещении исправников в уездах Валахии, о мерах по предотвраще-
нию злоупотреблений чиновников местной администрации, о мерах по улучшению 
положения молдавских крестьян для прекращения их массового переселения за Ду-
най (1829–1833). Документы о награждении румынских добровольцев российскими 
орденами и медалями за героизм в Русско- турецкой вой не 1828–1829 гг. (1832). Све-
дения о расквартировании русских вой ск в румынских княжествах, о формирова-
нии земской стражи в Молдавии и Валахии (1830–1833), об организации Молдавской 
национальной армии (1831–1834), о работе русской почтовой конторы в Бухаресте 
(1833–1834), о преподавании русского языка в учебных заведениях Молдавии (1845).

Хроника важнейших событий в Молдавии и Валахии с 1623 по 1822 г. (б. д.). Запис-
ка молдавского господаря Г. Гики о сотрудничестве Д. К. Кантемира с Петром I (1777). 
Переписка, рапорты, статистические сведения о распространении чумы в Валахии 
и Молдавии и о мерах по борьбе с эпидемией (1828–1829). Переписка МИД Румынии 
с военными и гражданскими учреждениями об экспорте зерна из России в Румынию 
(1860), о мерах по снабжению и расквартированию русских и румынских вой ск (1876–
1878), о ходе Русско- турецкой вой ны 1877–1878 гг., о занятии румынскими вой сками 
Добруджи и выводе русских вой ск из Румынии (1878), о присоединении Бессарабии 
к России (1878). Сведения о бесчинствах и провокациях турецких вой ск на границе 
Румынии и Турции (1876–1877).

Протоколы комиссии по заключению русско- румынского торгового соглашения 
(окт. —  нояб. 1886). Протоколы заседаний румыно- русско-австрийской комиссии 
по заключению конвенции о навигации по р. Прут (янв. 1895). Соглашения между 
Румынией, Францией, Великобританией, Италией и Россией о совместных военных 
действиях (17 авг. 1916, фотокопии).

Справки и переписка об аресте русских социалистов- максималистов, действовав-
ших в Румынии (1917–1918). Документы о присоединении Бессарабии к Румынии: 
решение Совета министров Румынии, резолюции молдавских националистических 
организаций и др. (1918). Справки и переписка правительственных учреждений 
о проведении аграрной реформы в Бессарабии (1918–1921). Сведения об иностран-
ных долгах Румынии (1920). Сведения о деятельности русских белогвардейских 
и белоэмигрантских обществ в Румынии (1921). Донесения, рапорты и справки 
Сигуранцы о влиянии большевистских идей на революционное движение в Румы-
нии, о распространении среди населения Румынии коммунистических листовок, 
о забастовочном движении в румынских городах, о рабочих съездах, собраниях 
и митингах в румынских городах, о радости румынских рабочих по случаю побед 
Красной армии, о раскрытии деятельности революционных комитетов в Бендер-
ском уезде, о захвате крестьянами лесных угодий (1919–1921), о революционном 
движении на юге Бессарабии (1932) и в Буковине (1938). Дело Сигуранцы по надзору 
за деятельностью Социалистической партии Румынии (1920). Справки и переписка 
о награждении медалями чинов армии и полиции в Кишиневе, Оргееве, Бендерах 
и Измаиле за успехи в борьбе с коммунистами (1932). Сведения о политических 
настроениях населения г. Бельцы и о распространении среди него коммунистиче-
ской пропаганды (1940).

Учетный листок Сигуранцы на панслависта А. И. Череп- Спиридовича (1 февр. 1905). 
Справки о русских анархистах П. Заболотском и Б. Смирнове, живших в Венгрии (1905).
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Рукопись сборника стихов молдавского поэта А. Хаждэу (1850). Конспекты лекций 
румынского студента И. Мандинеску, обучавшегося в С.-Петербургском университете 
(1855–1857).

Письма Л. Ф. Достоевской, дочери писателя, румынской писательнице Е. Бакалоглу 
(1913–1914).

Письмо русского писателя В. Г. Короленко румынскому социологу и публицисту 
К. Доброжану- Геря (13 июля 1915). Дневник С. Г. Лазо (1917). Письмо М. Горького румын-
ским студентам (13 апр. 1920).

Документы на рус., старослав., рум., фр. и венг. яз.

Оп. 75, 8 позитивов, 103 кадра, 1936–1939
Декрет короля Карла II о роспуске политических партий Румынии (30 марта 1938). 

Письма Комитета немецкого национального меньшинства Румынии правительствен-
ным органам и королю (1938). Сведения о формировании и деятельности профашист-
ской партии «Фронт национального возрождения» (1939). Отклики прессы о внутрен-
нем положении в стране и о внутренней политике румынского правительства (1936, 
1938). Обзор немецкой печати по вопросу об экономических связях Германии с Юго- 
Восточной Европой (1939).

Оп. 83, 55 позитивов, 18 900 кадров, 1470–1878
Документы Центрального государственного архива Румынии 

в г. Бухаресте и областных архивов в гг. Яссы и Галац
Материалы по истории молдавских сел и территорий, ранее входивших в состав 

Румынии: записи монастырских книг о засвидетельствовании и утверждении купчих 
актов, актов о разделе и наследовании имущества, тяжбенные дела, грамоты молдав-
ских князей на владение селами (1470–1825).

Переписка правительственных учреждений Валахии и Молдавии по вопросам 
экономических, торговых и культурных связей с Россией (1832–1856), об организации 
управления Валахией и Молдавией (1831–1856), о пребывании русских вой ск на тер-
ритории Румынии, о дислокации отдельных воинских частей, о расквартировании 
и снабжении русской армии (1832–1857). Коллекции манускриптов, эстампов и печа-
тей (1527–1878).

Оп. 87, 6 позитивов, 1019 кадров, 1866–1874
Документы Центрального государственного 

исторического архива Румынии
Законодательные акты, доклады министерств и ведомств, дипломатическая пере-

писка, газетные вырезки по вопросам политического и экономического положения Вала-
хии и Молдавии, отношений румынских княжеств с Турцией, Россией и др. странами 
(1866–1868, на рум. и фр. яз.). Доклады и переписка дипломатических агентств Румынии 
в Константинополе, Париже, Белграде и Дюссельдорфе (1868–1874, на рум. и фр. яз.).

Оп. 88, 9 позитивов, 968 кадров, конец XVIII —  начало XX в.
Документы Центрального государственного 

исторического архива Румынии
Материалы о положении Армянской церкви в Турции, Румынии, Франции и др. 

странах (конец XVIII —  начало XIX, конец XIX —  начало XX в., на арм., рум. и фр. яз.). 
Материалы редакции журнала «Армения», издаваемого в Марселе (конец XIX —  начало 
XX в., на арм. и фр. яз.). Пьеса неустановленного автора об А. Д. Кантемире, стихотво-
рения и др. материалы, напечатанные в журнале «Албина Ромынескэ» (1837, 1846, 
на рум. яз.). Молдавская хроника «Роксана», напечатанная в журнале «Молдавско- 
валахский вестник» (янв. —  февр. 1841, на рум. яз.).
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Оп. 96, 39 позитивов, 4747 кадров, конец XVIII —  начало XIX в.
Документы из архивных фондов монастырей о землевладении и аграрных отно-

шениях в Молдавии (конец XVIII —  начало XIX в.). Акты о землевладении из семейных 
архивов (конец XVIII —  начало XIX в.).

Документы на рум. и старомолд. яз.

Оп. 113, 2 позитива, 52 кадра и 52 листа ксерокопий, 1880
Документы Министерства культуры и образования Румынии (1880, на рум. яз.).

Оп. 114, 43 позитива, 6153 кадра, 1884–1941
Комплекты румынских журналов «Социальное обозрение» (1884–1887) и «Социаль-

ная критика» (1891–1893), газет Социал- демократической партии Румынии: «Труд» 
(1890–1894), «Новый мир» (1894–1900), «Румынская работница» (1905–1906). Титуль-
ные страницы газет «Ленинская смена» (орган ЦК ЛКСМ Молдавии, 1941), «Ленинская 
борьба» (г. Дубоссары, 1940), «Советская власть» (г. Оргеев, 1941), «Большевистский 
путь» (г. Григориополь, 1941), «Большевистская правда» (г. Черновцы, 1941). Обложка 
журнала «Ленинская искра» (май 1941).

Документы на рум. и молд. яз.

Оп. 117, 117а, 23 позитива, 18 131 кадр, 1777–1783, 1919–1941
Документы о политическом и экономическом положении Буковины после окку-

пации ее Австрией (1777–1783, на рум., нем. и фр. яз.). Документы Центральной зе-
мельной кассы и Министерства сельского хозяйства и государственных имуществ 
Румынии о проведении аграрной реформы в Буковине и уездах Рэдэти, Сторожене 
и Черновцы (1919–1941, на рум. яз.).

Оп. 219, 8 ед. хр., 60 листов фотокопий, 1886–1987
Документы о развитии революционного и социалистического движения в Румы-

нии (1886, 1888, 1921), о связях русских и румынских революционеров (1897, 1905, 
1910), о развитии антифашистского движения в Румынии (1933, 1936, 1939, 1942–1945), 
о создании организации «Друзья России» (1934), о деятельности Румынской комму-
нистической партии (1943, 1947, 1985, 1987), о деятельности Н. Чаушеску (1936, 1939). 
Статьи румынской демократической печати и листовки в поддержку Октябрьской 
революции в России (1917–1920).

Фотографии промышленных и сельскохозяйственных предприятий Румынии 
(б. д.).

Документы на рум. яз.

Оп. 240, 24 позитива, 2675 кадров, 1930–1941
Донесения и справки Генеральной дирекции полиции и районных полицейских 

отделений МВД Румынии о деятельности русских и украинских эмигрантских органи-
заций на территории Румынии (1930–1941). Статистические данные о составе украин-
ской эмиграции в Румынии (1939–1940). Списки украинских эмигрантов, составленные 
районными отделениями полиции Румынии (1939–1941).

Запись беседы вел. кн. Николая Николаевича с редактором газеты «Возрождение» 
(б. д.). Обращение вел. кн. Кирилла Владимировича «К российскому воинству» (б. д.). 
Отдельные экземпляры русских и украинских эмигрантских газет «Возрождение», 
«Родная земля», «Украинский голос» (1930–1941).

Листовки и программные материалы Партии российских освобожденцев, Цен-
трального объединения российских националистов, Партии младороссов (1934–1941). 
Устав Товарищества украинских эмигрантов- рабочих «Сила» (1940). Материалы ме-
ждународной конференции «Украина» (Лондон, 1933). Бюллетени украинского теле-
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графного агентства «Укринтаг» (1939–1941). Издания Русской духовной миссии в Иеру-
салиме «Святая земля» (1935).

Документы на рум., рус. и укр. яз.

КМФ-15. Греция

Оп. 39, 73 позитива, 333 кадра, 1772–1775
Выписки из правил о судопроизводстве на островах Эгейского архипелага, нахо-

дящихся под русским военным управлением (б. д.). Письма и приказы адмиралов 
А. В. Елманова и Г. А. Спиридова, генерал- адъютанта П. Нестерова, начальника кригс- 
комиссариата Я. Ланина и других представителей русской военной администрации 
приматам и канцеляриям о-вов Миконос, Сирос, Наксос и др. о сборе налогов на содер-
жание русского флота и армии, о заказах на поставку провианта для русских вой ск, 
о текущих хозяйственных делах русского управления на Эгейских о-вах (1772–1775). 
Декларация адмирала Г. А. Спиридова населению о. Спеце о заключении перемирия 
между Россией и Турцией, о разграничении районов оккупации, об управлении Эгей-
скими о-вами русскими военными властями (1772). Письма епископов южных остро-
вов Эгейского архипелага вице-адмиралу А. В. Елманову с просьбой о присылке оружия 
(1772). Письма жителей Эгейских о-вов (1773).

Документы на рус., греч., итал. и фр. яз.

КМФ-16. Дания

Оп. 40, 8 позитивов, 660 кадров, 1562–1579
Верительные грамоты русских послов в Дании А. М. Ромодановского- Ряполовского 

и И. М. Висковатого (1562, на рус. яз.).
Инструкции и верительные грамоты датских послов, протоколы их переговоров 

с руководителями русской дипломатической службы (1558–1579, на нем. яз.).

Оп. 73, 168 позитивов, 12 745 кадров, 1576–1760
Документы Государственного архива Дании

Грамоты: короля Фредерика II царю Ивану IV (29 авг. 1576), царя Ивана IV королю 
Христиану II (25 янв. — 27 мая 1554), царя Федора Ивановича королю Христиану IV 
(23 авг. 1595). Письма: царя Алексея Михайловича королю Христиану V (28 июня 1672), 
царя Петра I королю Христиану V (16 июля 1697). Грамоты и письма царя Петра I дат-
ским королям 1681–1720). Переписка царя Петра I и короля Фредерика IV по вопросам 
ведения Северной вой ны (1706–1720).

Верительные грамоты, инструкции и паспорта датских королей датским послам, 
направляемым в Россию (1513–1684). Донесения датских послов в России своему двору 
(1558–1760).

Документы об установлении границы между Норвегией и Россией в Лапландии 
(1563–1730). Объяснения амтмана (начальника округа) в Финляндии А. Н. Лилиенски-
ольда о границе между Россией и Финляндией (7 апр. 1689).

Документы о сватовстве брата короля Христиана IV герцога Ханса к царевне Ксе-
нии Годуновой: королевская инструкция посланникам Н. Крагу и К. Паселиху, донесе-
ния датских посланников, инструкции и приказы депутатам Государственного совета 
А. Гюльденштерну, А. Брайю и Х. Хольку, направляемым с миссией герцога Ханса, доне-
сение советника Х. Вольфа о ходе сватовства, документы о содержании свиты и слуг 
герцога Ханса, церемониальная инструкция (1601–1603).

Донесения послов О. Парсберга и З. Биля о переговорах в связи с предполагаемым 
браком принца Вальдемара- Христиана и царевны Ирины Михайловны (1644–1645).

Документы на дат. яз.
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Оп. 186, 39 позитивов, 3603 кадра, 1259–1801
Документы Государственного архива Дании

Документы об управлении округами Эзель и Ревель (1259–1554, 1630–1645, 1686, 
на нем. яз.). Документы об управлении наместничеством Дании Лифляндией (1560–
1578, на нем. яз.).

Донесения датских торговых консульств из России о торговых сношениях России 
с Данией и др. странами, о видах ввозимых и вывозимых товаров, о ценах на товары, 
о размерах таможенных сборов (1759–1801, на нем. и фр. яз.).

Оп. 189, 90 позитивов, 11 959 кадров, 1251–1737
Документы Государственного архива Дании

Грамоты, договоры, переписка и др. документы об отношениях Курляндского 
герцогства с Ливонским орденом (1251–1503). Письма рижского архиепископа 
Вильгельма курляндским герцогам Христиану III и Фридриху II (1535–1565). Пись-
ма магистров Ливонского ордена курляндским герцогам (1534–1562). Письма кур-
ляндских герцогов Готарда, Фридриха, Вильгельма, Иакова, Фридриха- Казимира, 
Фридриха- Вильгельма, Фердинанда и герцогинь Анны и Елизаветы- Магдалены 
членам датской королевской семьи (1562–1737). Документы о передаче части кур-
ляндских земель польскому королю Стефану Баторию (1573–1585). Донесения бурго-
мистров Риги и Ревеля датским королям Христиану III, Фридриху II и Христиану IV 
об управлении городами (1536–1647). Донесения управляющих Эзельским и Ревель-
ским округами датским королям об управлении округами (1259–1554). Донесения 
эзельских епископов и окружной администрации датским королям об управлении 
Эзельским округом (1559–1686). Отчеты, донесения, ведомости и др. документы 
управляющих Лифляндским наместничеством датским королям об управлении 
Лифляндией (1560–1578).

Донесения лифляндского посла в Москве Д. Бера о переговорах с царем Иваном IV 
(1554), о предоставлении привилегий русским купцам в г. Нарве (1558). Инструкции 
датского правительства посланнику Д. Беру (1561–1562).

Документы на нем., фр., итал. и лат. яз.

КМФ-17. Чехословакия

Оп. 49, 1 позитив, 20 кадров, 1941–1942
Документы Государственного архива в г. Брно

Переписка Технической академии вой ск СС и полиции (филиал в г. Брно) с немец-
кими хозяйственными учреждениями и учреждениями СС и полиции в г. Берлине 
и на Украине о вывозе оборудования советских научных институтов с оккупирован-
ных территорий СССР для нужд Технической академии (1941–1942, на нем. яз.).

Оп. 51, 85 позитивов, 1381 кадр, 1896–1912
Документы Музея Б. Сметаны в г. Праге

Письма русских корреспондентов члену пражского музыкального общества «Союз 
молодых» Б. Шнабл- Каленскому, в т. ч. композиторов М. А. Балакирева, В. А. Булычева, 
А. К. Глазунова, Ц. А. Кюи, В. И. Ребикова, Н. А. Римского- Корсакова, В. Н. Сокальского, му-
зыканта А. А. Дзюбы, музыкальных критиков В. С. Баскина, И. В. Липаева и Н. М. Штрупа, 
поэтов А. Белого (Б. Н. Бугаева) и Ф. Сологуба (Ф. К. Тетерникова), писателя А. П. Ворот-
никова, дирижеров Р. Р. Буллериана и А. А. Эйхенвальда, музыковеда М. И. Чайковского, 
певиц М. И. Горленко- Долиной и Е. М. Декановой- Клоповой, музыкального критика 
В. В. Стасова, ученого- славяноведа В. А. Францева (1896–1912).

Письмо историка С. Д. Шереметева Обществу «Матица чешская» о получении изда-
ний общества для своей библиотеки (1902).
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Оп. 67, 8 позитивов, 207 кадров, 1798–1822
Документы Центрального государственного архива в г. Праге

Материалы личного фонда австрийского министра иностранных дел (с 1821 г. —  
государственного канцлера) К. Меттерниха: фрагменты мемуаров и переписка с госу-
дарственными деятелями Европы об участии Меттерниха в Раштаттском конгрессе 
в 1798 г., о поездке в Россию в составе австрийского посольства И. Ф. Штадиона, о ра-
боте в качестве посланника в Дрездене, Берлине и Париже, о переговорах Меттерниха 
с Наполеоном I в 1813 г., об организации Венского конгресса в 1815 г., о противодей-
ствии либеральному движению в Европе и планам объединения германской нации 
(1798–1822, на нем. яз.).

Оп. 154, 38 позитивов, 1055 кадров, 1880–1964
Документы Литературного архива Национального литературного 

мемориала «Памятник-музей народной письменности» (г. Прага)
Письма И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, Т. Д. Флоринского, 

А. П. Чехова неустановленным лицам (1880–1902). Письма И. Я. Франко неустановлен-
ным лицам (1887–1898, на чеш. яз.). Письма Л. Н. Толстого Д. П. Маковицкому (1894–1900). 
Письмо А. Белого неустановленному лицу (17 мая 1922). Письма И. А. Бунина, М. Горького, 
Д. С. Мережковского, Н. М. Минского, А. М. Ремизова, Б. В. Савинкова, А. Н. Толстого А. С. Эли-
асбергу (1911–1924). Письма А. М. Ремизова Н. В. Зарецкому (1927–1948). Письма М. Горького 
И. Ирасеку, И. Ф. Калинникову, Н. А. Сетницкому (1922–1927). Письмо Р. Роллана А. М. Реми-
зову с отзывом о книге «Крестовые сестры» (23 нояб. 1929, копия, на фр. яз., с приложе-
нием перевода на рус. яз.). Письма И. Ирасека Д. М. Пешковой (1963–1964).

Полные тексты и фрагменты литературных произведений: А. С. Пушкина «О, Делия, 
драгая…» (б. д.), Л. Н. Толстого «Хаджи- Мурат» (б. д.), М. А. Кузмина «Бабушка Маргарита» 
(1914). Сборник стихов И. Г. Эренбурга «Опустошающая любовь» (1922).

Послесловие Л. Н. Толстого к статье «Обращение к рабочему народу» (1903, авто-
риз. копия). Статья Н. М. Минского о творчестве М. А. Кузмина и Н. С. Гумилева (1922, 
черновик). Ответ Н. М. Минского на анкету «Как вы пережили вой ну и революции» 
(1922). Статья «Георгий Чулков о Сологубе», опубликованная под псевдонимом Иве-
лич (1931).

Оп. 172, 3 позитива, 273 кадра, 1914–1921
Донесения консульств Австро- Венгрии в европейских странах и США о междуна-

родной ситуации в связи с началом Первой мировой вой ны, об организации и деятель-
ности заграничных богемских комитетов по борьбе чешского народа за независимость 
от Австрийской монархии (1914–1915). Вырезки газетных статей о положении в Ав-
стро- Венгрии, о деятельности заграничных богемских комитетов, о борьбе чешского 
и словацкого народов за независимость, об образовании Чехословацкой республики 
(1914–1921).

Документы на нем. и чеш. яз.

Оп. 187, 188, 204, 86 позитивов, 6066 кадров, 1824–1850
Документы Государственного областного архива 

в г. Литомержице (филиал в г. Дечине)
Дневники графини Д. М. Фикельмон (урожд. Тизенгаузен), жены австрийского 

посланника в России графа Ш.-Л. Фикельмона (1824–1850, на фр. яз.).

Оп. 194, 3 позитива, 291 кадр, 1941–1944
Документы Государственного центрального архива в г. Праге

Решение Заграничного объединенного Чехословацко- Польского комитета о после-
военном объединении Чехословакии и Польши в единую конфедерацию, переписка 
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и другие документы по подготовке этого решения (1941). Проекты создания Чехосло-
вацко- Польской конфедерации (1941–1944).

Документы на чеш. и англ. яз.

Оп. 198, 1 ед. хр., 3 листа ксерокопий, 1830
Письмо А. С. Пушкина Д. М. Фикельмон этикетно- комплиментарного характера 

(25 апр. 1830, на фр. яз.).

КМФ-18. Италия

Оп. 56, 30 позитивов, 340 кадров, 1864–1920
Документы Государственного архива Италии

Телеграммы и донесения дипломатических представителей Италии в С.-Петер-
бурге о ходе датско- прусской вой ны из-за Шлезвига- Гольштейна и об отношении 
к ней в российских дипломатических кругах, о политике европейских держав в связи 
со шлезвиг- гольштейнской проблемой, о вероятности восстания в Польше, о возмож-
ном освобождении крестьян в Польше, о публикации в русских газетах статей с кри-
тикой выступлений папы римского (1864–1867).

Переписка МВД Италии с Посольством Италии в Париже и префектурой Милана 
по вопросу о пребывании «русского нигилиста» П. А. Кропоткина в Милане, Лондоне 
и Женеве (май 1910 —  июнь 1911); с генеральным консулом Италии в Калькутте о ро-
зыске Н. Савранского в связи с предполагаемой причастностью его к взрыву бомбы 
в Шандернагоре (1908); с префектурами итальянских городов о пребывании в Италии 
русских эмигрантов, о деятельности Комитета русских беженцев в Нерви (1909–1910, 
1913), о заключении в тюрьму «русского дезертира» М. Преображенского (с прило-
жением протокола его допроса) (март —  апр. 1911), о наблюдении за деятельностью 
П. Томашевича и судебном преследовании сотрудничавших с ним итальянцев (май —  
окт. 1913). Донесения Посольства Италии в Париже со сведениями о предполагаемом 
пребывании в Риме Е. Ф. Азефа (дек. 1910 —  янв. 1911).

Фотографии: поездки короля Виктора- Эмануила в Россию (1902), поездки импера-
тора Николая II в Италию (1909). Портреты Робеспьера, Марата, Т. Г. Шевченко, К. Мар-
кса, В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, А. В. Луначарского (1920).

Документы на итал. и фр. яз.

Оп. 128, 1 позитив, 1 кадр, 1915
Документ Государственного архива Италии

Письмо Г. Л. Пятакова неизвестному итальянскому корреспонденту об издании 
газеты «Коммунист», с предложением сотрудничества в этой газете (упоминаются 
В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев) (21 июня 1915, на фр. яз. с переводом на рус. яз.).

КМФ-19. Великобритания

Оп. 58, 19 позитивов, 1998 кадров, 1780–1841
Документы Британского музея, коллекция 

«Бумаги сэра Роберта Вильсона»
Документы служебной деятельности генерала Р. Вильсона
Материалы об участии полковника драгунского полка Р. Вильсона в вой не против 

голландцев —  союзников Франции в Южной Африке: поденный журнал, приказы 
по ротам, заметки о походах и сражении у мыса Доброй Надежды, об африканских 
местностях, о природных особенностях (1805–1806, на англ. яз.).

Материалы об участии Р. Вильсона в вой не против наполеоновских вой ск в Испании 
и Португалии: обращения Р. Вильсона к испанскому народу с призывом к борьбе против 
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французов, донесения и записки о военных действиях на Пиренейском полуострове, 
о политическом и хозяйственном положении Испании и Португалии, об отношении 
европейских держав к агрессии Франции на Пиренеях (1809–1812, на англ. и исп. яз.).

Материалы об участии Р. Вильсона в борьбе против французской интервенции 
в Испании в 1823 г.: соглашение Р. Вильсона с испанским правительством о фор-
мировании добровольческого корпуса для испанской армии, приказы Р. Вильсона 
по воинским частям, прокламации Р. Вильсона, испанского короля Фердинанда VII 
и испанских политических деятелей Х. Эскарьо и А. Кироги к народу Испании с при-
зывами бороться с агрессорами, меморандум Р. Вильсона министру Х. Мансанаресу 
в связи с мятежами в испанской армии, записки и донесения о положении и военных 
действиях в Испании, о переговорах по урегулированию положения в стране (1823, 
на англ., исп. и фр. яз.).

Материалы об участии Р. Вильсона в вой не России, Англии и Австрии против Фран-
ции: сведения о французской армии и военных силах антинаполеоновской коалиции, 
донесения о военных действиях в Европе, обращения и декларации союзников в связи 
с капитуляцией Парижа, копии приказов союзных оккупационных властей в Париже 
(1812–1818, на англ. и фр. яз.). Записки французского генерала Ф. Фрессине о Париж-
ской конвенции (1819, на фр. яз.). Письмо Р. Вильсона неустановленному лицу о ссылке 
Наполеона на о. Св. Елены (1819, на фр. яз.).

Дневники Р. Вильсона периода его поездки с английской миссией генерала Дж. Хе-
ли- Хатчинсона в Россию, содержащие сведения о вооруженных силах и военных воз-
можностях России, Пруссии и Дании, о событиях в европейских странах, о русском, 
польском и прусском высшем обществе (1806–1807, на англ. яз.). Дневники Р. Вильсона 
со сведениями о его пребывании в России, Польше, Австрии и Швейцарии, о поездке 
его в Россию из Англии водным путем через Средиземное и Черное моря, об участии 
его в качестве добровольца русской армии в Отечественной вой не 1812 г. и в загранич-
ных походах русской армии в 1813 г. (1811–1814, на англ. яз.).

Аналитические материалы Р. Вильсона
Рукопись Р. Вильсона «Турция и Россия (секретная записка)» (1822–1828, на англ. яз.). 

Меморандумы Р. Вильсона о сражениях при Бауцене, под Люценом, Дрезденом, Лейп-
цигом; сведения о составе воюющих армий; записки об отношениях между европей-
скими государствами, о французской внешней политике (б. д., на англ. и нем. яз.). Све-
дения об австрийской армии и военных действиях австрийцев в 1813 г. (1813, на нем. 
и фр. яз.). Извлечения из писем французских офицеров —  военных трофеев Р. Вильсона, 
содержащие сведения о вой не 1812 г. (1812, на фр. яз.). Извлечение из записок француз-
ского офицера о переходе через Березину (1812, на фр. яз.).

Материалы, собранные Р. Вильсоном
Декларация французского короля Людовика XVI «Об отмене подготовительного 

вопроса» (о евреях во Франции) (1780, на фр. яз.). Копии декретов и постановлений 
Национального собрания Франции (извлечения из газеты «Монитор») (1789, на фр. яз.). 
Записки лейтенанта А. Ж. Лебланка (б. д., на фр. яз.). Стихотворение американского 
поэта Дж. Барлоу «О французской революции» (1789, на англ. яз.). Материалы судеб-
ного процесса по делу маршала М. Нея (1815, на фр. яз.). «Атлас планов, легенд и таб-
лиц, относящихся к военной истории. Русская кампания 1812 г.» (б. д., на фр. яз.). План 
(карта) сражения под Малоярославцем (1812, на итал. яз.).

Эпистолярные материалы
Письма Р. Вильсону и его супруге от разных корреспондентов, в т. ч. от императора 

Александра I, дипломата С. Р. Воронцова, генерала П. А. Строганова, генерала М. И. Пла-
това (1803–1841, на англ., фр. и рус. яз.).
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Оп. 59, 1 позитив, 155 кадров, 1825–1826
Документы Государственного архива Великобритании

Донесения британского посланника в С.-Петербурге П. К. Стрэнгфорда министру 
иностранных дел Дж. Каннингу о кончине Александра I, о положении в России во вре-
мя междуцарствия, о воцарении Николая I, о восстании декабристов, о следствии 
по делу декабристов, о крестьянских волнениях в России, об обмене дипломатиче-
скими нотами и о приемах у канцлера К. В. Нессельроде, об аудиенциях у Николая I 
(2 дек. 1825 — 17 июля 1826).

К донесениям приложены копии документов: дневник неизвестного русского 
придворного со сведениями о болезни и смерти Александра I, манифесты Николая I, 
дипломатические ноты.

Документы на англ. и фр. яз.

Оп. 76, 3 позитива, 3 кадра, 1924, 1933, 1935
Документы Государственного архива Великобритании

Письмо посла СССР в Великобритании Х. Г. Раковского премьер- министру Р. Макдо-
нальду с выражением удовлетворения в связи с признанием английским правитель-
ством образования Советского Союза (5 февр. 1924).

Заявление НКИД СССР Посольству Великобритании в Москве о передаче посоль-
ству нескольких пьес У. Шекспира в переводе на армянский язык для Шекспировской 
библиотеки в Бирмингеме (28 окт. 1933).

Нота НКИД СССР Посольству Великобритании в Москве с извещением о готовности 
АН СССР принять английскую астрономическую экспедицию по наблюдению за сол-
нечным затмением в 1936 г. (10 дек. 1935).

Документы на англ. яз.

Оп. 80, 1 позитив, 364 кадра, б. д.
Каталог рукописей Британского музея за 1876–1881 гг. (б. д., рукописный в листовой 

форме, на англ. яз.).

Оп. 166, 8 позитивов, 331 кадр, 1742–1780
Документы Государственного архива Великобритании

Договоры о союзе между Россией и Великобританией (проекты и ратифицирован-
ные тексты) (1742, 1763, 1766, 1768, 1769, 1770). Записка МИД Великобритании о русско- 
английских переговорах по случаю заключения союзного договора с 1763 по 1771 г. 
(1771). Декларация о коммерции и навигации между Россией и Великобританией 
и документы по ее разработке (1765–1766). Верительные грамоты послов Великобри-
тании в России Дж. Хобарта, графа Бэкингема (1762) и Ч. Кэткарта (1768). Инструкция 
английского правительства послу Ч. Кэткарту (1768).

Донесения и письма послов Великобритании в России Ч. Уитворта (1709–1710), 
Дж. Форбса (1732) и Ч. Кэткарта (1768). Письмо первоприсутствующего в Коллегии ино-
странных дел Н. И. Панина Ч. Кэткарту с выражением симпатии к Великобритании 
и лично к адресату (1768).

Декларация Российского двора Великобритании, Франции и Испании по вопросу 
о нормализации русско- турецких отношений, ответы Франции и Испании на эту 
декларацию (1780).

Союзные договоры (копии и переводы на англ. яз.) России с Пруссией (1764) и Ав-
стрией (1776). Текст (в переводе на англ. яз.) Кучук- Кайнарджийского мирного договора 
между Россией и Турцией (1774).

Документы на англ. и рус. яз.
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Оп. 191, 8 позитивов, 551 кадр, 1944
Документы Государственного архива Великобритании

Копии секретных документов, собранные и переданные МИД Великобритании 
секретным агентом под псевдонимом Толстой: записи бесед И. В. Сталина с премьер- 
министром Великобритании У. Черчиллем и послом США в СССР А. Гарриманом, посла-
ния И. В. Сталина и У. Черчилля президенту США Ф. Д. Рузвельту, записи бесед и встреч 
в Кремле с участием членов советского правительства и высшего военного командо-
вания по вопросам ведения вой ны с Германией, подготовки к вой не с Японией, союз-
нических отношений с Великобританией и США, записи бесед генерала А. И. Антонова 
с английскими представителями о ходе военных действий в Европе, правительствен-
ная переписка по случаю приезда У. Черчилля и А. Гарримана в Москву (1944).

Переписка У. Черчилля и Ф. Д. Рузвельта по вопросам об отношениях Великобрита-
нии и США с Советским Союзом и о совместных военных действиях против Германии 
(1944).

Переписка правительств и военных ведомств Великобритании и США по вопросу 
о предполагаемом участии СССР в вой не с Японией (29 сент. — 10 окт. 1944).

Документы на англ. и рус. яз.

Оп. 205, 18 позитивов, 448 кадров, 1881–1890
Документы Государственного архива Великобритании

Законы, законопроекты и правительственные меморандумы, касающиеся управ-
ления Ирландией: «Закон о земле» и поправки к нему (1881, 1884), «Закон о бед-
ных» (1881), меморандум Ирландской земельной комиссии о деятельности судов 
по земельному вопросу (1882), меморандумы «О защите Человека и Собственности» 
(1882), «О полицейском налоге в графстве Лимирик» (1884), законопроекты по раз-
решению проблемы покупки земли в Ирландии (1885–1890), о возможности создания 
Департамента Ирландских публичных земель для урегулирования конфликта между 
арендаторами и лендлордами (1885–1889), о многопартийной системе управления 
Ирландией (1885), о совершенствовании сети государственных учреждений Ирлан-
дии (1885).

Справка о планирующихся мероприятиях по охране строящейся железной дороги 
Английской компании из Суахима в Бербер (1883). Переписка МИД Великобритании 
с Южно- Африканской компанией о покупке земель в Южной Африке (1890).

Документы на англ. яз.

Оп. 215, 22 позитива, 2011 кадров, 1945–1947
Документы Национального государственного архива Великобритании

Протоколы заседаний Кабинета министров, переписка правительства Велико-
британии с официальными представителями в Индии и Бирме, правительствен-
ные запросы, доклады, справки о росте национально- освободительного движения, 
об этнических и внутриполитических проблемах в Индии и Бирме, о стремлении 
Великобритании сохранить влияние в этих странах, о получении Индией и Бирмой 
независимости в статусе доминионов Великобритании (1945–1947, на англ. яз.).

Оп. 229, 10 позитивов, 1211 микрофиш, 41 271 кадр, 1810–1920
Документы Национального государственного архива Великобритании

Опись корреспонденции МИД Великобритании, касающейся России, Польши, 
Финляндии и Персии; в описании документов по Российск ой империи отдельно 
выделены сведения по Сибири, Кавказскому, Средне- Азиатскому и Прибалтийскому 
регионам: реестры документов британских посольств и консульств, хронологические 
и тематические журналы регистрации дипломатической корреспонденции, алфавит-
ные указатели к журналам учета корреспонденции (1810–1920, на англ. яз.).
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Оп. 232, 4 позитива, 40 микрофиш, 2800 кадров, 1941–1945
Документы Национального государственного архива 

Великобритании, фонд МИД Великобритании
Переписка МИД Великобритании с английскими миссиями и консульствами 

в СССР, США, Швеции и Турции о деятельности Р. Гесса, о приезде его в 1941 г. в Ан-
глию с предложением мира с фашистской Германией, об интернировании его 
в Лондоне, о пребывании его в заключении в Англии, об отношении иностранных 
правительств к личности и деятельности Р. Гесса на посту личного секретаря А. Гит-
лера и заместителя руководителя Национал- социалистической партии (1941–1945). 
Документы МИД, МВД и контрразведки Великобритании о встречах и переговорах 
с Р. Гессом, о получении от него информации по государственным и политическим 
делам, об организации его охраны в заключении (1941–1945). Отчеты офицеров 
охраны и медицинского персонала о состоянии здоровья и поведении Р. Гесса в за-
ключении в Англии (1941–1945). Переписка Р. Гесса с родственниками в Германии 
и Швейцарии (1941–1945)

Документы на англ., фр. и нем. яз.

КМФ-20. Бельгия

Оп. 61, 8 позитивов, 467 кадров, 1781–1792
Документы Главного архива Королевства Бельгии в г. Брюсселе

Материалы о поездке наследника российского престола Павла Петровича и его 
супруги Марии Федоровны в города Европы под именем графа и графини Северных 
(июнь —  июль 1782).

Материалы по истории торговых отношений между Россией и Австрийскими 
Нидерландами (Бельгией): доклады и заметки Брюссельского комитета о торговле 
с Россией, донесения австрийского посланника в С.-Петербурге Л. Кобенцля австрий-
скому канцлеру Штарембергу о торговых переговорах с российскими представите-
лями в Петербурге, перечни и тарифные таблицы русских товаров, список основных 
иностранных торговых компаний и фирм в России, которые могут вести торговые дела 
по поручению бельгийской стороны (1781–1785). Докладная записка Брюссельского 
комитета о торговле с Россией по делу коммерсанта Ж. Ж. Спедера, ходатайствовав-
шего о предоставлении ему патента на должность генерального торгового консула 
в России (1783). Переписка между бюро по взиманию налогов в Брюсселе и таможней 
в Турне о ходатайствах некоторых бельгийских коммерсантов об уменьшении пош-
лин на ввоз товаров и налогов с них (1791–1792).

Оп. 66, 1 позитив, 25 кадров, 1893–1895
Документы Главного архива Королевства Бельгии в г. Брюсселе

Сведения из экономического архива бельгийского семейства Отле об Акционерном 
обществе заводов Мальцева (Мальцевская мануфактура) (1893–1895).

Оп. 235, 3 позитива, 13 822 кадра, 1920–1964
Документы Бельгийского Королевского музея армии и военной истории

Фотографии и памятные книжки выпускников Александровского (Царскосель-
ского) лицея из архивного собрания Лицейского музея Объединения бывших воспи-
танников Императорского Александровского (Царскосельского) лицея во Франции 
(1920–1964).
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КМФ-21. Швейцария

Оп. 54, 1 позитив, 52 кадра, 1768–1772
Документы Женевской публичной университетской библиотеки

Письма секретаря английского посланника в России неизвестному лицу о состоя-
нии русской торговли и промышленности, о климатических условиях России, об осо-
бенностях быта и нравов русского народа, с описанием путешествия в Карелию и быта 
финского населения, со сведениями о первых немецких колониях, созданных по указу 
императрицы Екатерины II, с описанием Института благородных девиц, с описанием 
библиотеки РАН, с описанием Москвы и отдельными сведениями из ее истории, с исто-
рическими сведениями о графах Б. Х. Минихе и А. И. Остермане (1768–1772, на англ. яз.).

Оп. 146, 2 позитива, 67 кадров, 1889–1919
Документы Федерального архива Швейцарии

Переписка Департаментов полиции кантонов Женевы и Цюриха с полицейскими 
агентами и Генеральной прокуратурой Швейцарского Союза в Берне о наблюдении 
за деятельностью В. И. Засулич, Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода в связи с изданием 
газеты «Социал- демократ» (19 июня 1889 — 15 апр. 1901, на нем. и фр. яз.). Донесение 
полицейского агента и распоряжение Генеральной прокуратуры в Берне, копии пере-
хваченных телеграмм в связи с наблюдением за П. Б. Аксельродом (9 мая —  24 нояб. 
1919, на нем. яз.).

КМФ-22. Люксембург

Оп. 74, 1 позитив, 30 кадров, 1944–1945
Личный архив жителя Люксембурга К. Шольтеса

Список 617 заключенных филиала фашистского концлагеря Маутхаузен —  лагеря 
Эбензее за 31 дек. 1944 — 11 февр. 1945 г. (отрывок из тетради Карла Шольтеса, бывшего 
узника Эбензее) (на нем. яз.).

КМФ-23. Куба

Оп. 109, 1 позитив, 51 кадр, 1917–1925
Документы Национального архива Кубы

Материалы кубинской периодической печати: сообщения кубинского консула 
в Петрограде об отречении императора Николая II от престола, о создании Временного 
правительства (17–20 марта 1917), об отказе американских солдат сражаться в России 
против большевиков (1920); следственное заключение по делу о рабочей стачке в ку-
бинских городах и донесения полицейских наблюдателей о нелегальных собраниях 
рабочих, с упоминанием о влиянии событий в России на развитие рабочего движения 
на Кубе (1919–1920); заявление А. Бога де Мартинеса в связи со смертью В. И. Ленина 
(24 янв. 1924); статьи из газеты «Классовая борьба» о борьбе против анархистов в Со-
ветской России, о прибытии на Кубу советского парохода «В. Воровский» (1925).

КМФ-24. Канада

Оп. 220, 13 ед. хр., 23 листа ксерокопий, 1903–1927
Документы Национального архива Канады

Письмо Организационного комитета Института путей сообщения министру земле-
делия и государственных имуществ А. С. Ермолову о недопустимости различий в полу-
чении стипендий дворянами и разночинцами (24 окт. 1903). Бюллетень Харьковского 
комитета организованных студентов о демонстрациях протеста в Уфе, Харькове и Ро-



824

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

стове в ответ на избиение правительственными вой сками демонстрантов в Златоусте 
(2 апр. 1903).

Обращения к трудящимся и студентам: Киевского комитета партии социалистов- 
революционеров, Еврейской социал- демократической рабочей партии, Армянского 
Центрального комитета самообороны, Группы интеллигентов- армян с призывами 
бороться за свержение самодержавия и создавать революционные организации 
(1903–1905, б. д.). Антивоенные призывы Социалистической партии Белоруссии 
к трудящимся (1904). Первомайские призывы к трудящимся Польши ЦК Польской 
социал- демократической партии (1908). Отчет ЦК Польской социалистической партии 
«Пролетариат» о расходах партийных денег (б. д.). Протест Расширенного пленума ЦК 
Коминтерна против «белого террора» в Польше и на Балканах (27 окт. 1926). Обраще-
ния ЦК Коммунистической партии и ЦК Комсомола Западной Украины к рабочим 
и крестьянам с призывом бороться против развязывания империалистами и фаши-
стами вой ны против Советского Союза (1927).

Документы на пол., рус., укр. и белорус. яз.

КМФ-25. Аргентина

Оп. 227, 10 позитивов, 448 кадров, 1914–1918
Личные документы (записные книжки, переписка) генерала М. В. Алексеева и мате-

риалы о его деятельности в период Первой мировой и Гражданской вой н, опублико-
ванные в исторических исследованиях и периодической печати (1914–1918).

КМФ-26. Израиль

Оп. 230, 17 позитивов, 16 208 кадров, 1938–1945
Материалы Архива Института Яд Вашем (Национального 

института памяти Катастрофы и Героизма, г. Иерусалим)
Картотека узников концентрационного лагеря Маутхаузен, действовавшего 

в 1938–1945 гг. в Верхней Австрии; составлена сотрудниками Института Яд Вашем 
(1993, на англ. яз.).

Оп. 236, 237, 4 позитива, 2287 кадров, 1941–1963
Документы Института Яд Вашем, ф. Р-21 «И. Г. Эренбург»

Материалы, собранные И. Г. Эренбургом, о фактах геноцида в отношении евреев 
на территории Украины во время фашистской оккупации: письма, свидетельства, 
воспоминания, статьи, стихи (1941–1945). Письма разных авторов И. Г. Эренбургу о про-
явлениях антисемитизма в СССР и с осуждением еврейского национализма (1946–1963). 
Литературные произведения разных авторов, присланные И. Г. Эренбургу (1961, б. д.).
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Приложение

Указатель номеров поступлений по странам  
(к ф. Р-8091 «Коллекция микрофотодокументов зарубежных архивов»)

Номер 
описи Название описи

1 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-1. 1627–1917 гг. 
1а КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-1а. 1811–1917 гг. 
2 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-2. 1918–1919 гг. 
3 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-3. 1921, 1924, 1938 гг. 
4 КМФ-3. США, поступление ЗА-4. 1574, 1823–1877, 1913 гг. 
5 КМФ-3. США, поступление ЗА-5. 1783–1847 гг. 

5а КМФ-3. США, поступление ЗА-5. 1741–1898 гг.
6 КМФ-4. Нидерланды, поступление ЗА-6. 1872 г. 
7 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-7. 1934, 1940 гг. 
8 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-8. 1827–1828 гг.
9 КМФ-7. ФРГ, поступление ЗА-9. 1812–1829 гг.

10 КМФ-8. Австрия, поступление ЗА-10. 1923–1924 гг. 
11 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-11. 1536–1719 гг.
12 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-12. 1536–1719 гг.
13 КМФ-3. США, поступление ЗА-13. 1802–1867 гг. 
14 КМФ-10. Франция, поступление ЗА-14. 1633–1654 гг. 
15 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-15. 1909–1935 гг. 
16 КМФ-3. США, поступление ЗА-16. 1846–1853 гг. 
17 КМФ-11. Югославия, поступление ЗА-17. 1809–1890 гг. 
18 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-18. 1914–1945 гг. 
19 КМФ-8. Австрия, поступление ЗА-19. 1852–1874 гг. 

19а КМФ-8. Австрия, поступление ЗА-19а. 1805–1917 гг.
20 КМФ-11. Югославия, поступление ЗА-20. 1711–1936 гг.
21 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-21. 1455–1822 гг. 
22 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-22. 1536–1917 гг.
23 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-23. 1900–1917 гг. 
24 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-24. 1848–1853 гг.
25 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-25. 1862–1863 гг. 
26 КМФ-8. Австрия, поступление ЗА-26. 1829–1839, 1902, 1915–1916 гг. 
27 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-27. 1686–1728 гг. 
28 КМФ-3. США, поступление ЗА-28. 1905 г. 
29 КМФ-13. Индия, поступление ЗА-29. 1830–1900 гг.
30 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-30. 1706–1868, 1914–1916 гг. 
31 КМФ-10. Франция, поступление ЗА-31. Январь 1756 —  июнь 1757 г.
32 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-32. 1621–1940 гг.
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33 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-33 ч. 1. 1497, 1522–1882 гг. 
33а КМФ-6. Польша, поступление ЗА-33 ч. 2. 1915–1920 гг. 
34 КМФ-10. Франция, поступление ЗА-34. 1799–1814 гг. 
35 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-35. 1498–1939 гг. 

35а КМФ-6. Польша, поступление ЗА-35а. 1595–1939 гг. 
36 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-36. 1896–1934 гг.
37 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-37. 1500 —  начало XIX в.
38 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-38. 1929–1945 гг. 
39 КМФ-15. Греция, поступление ЗА-39. 1772–1775 гг.
40 КМФ-16. Дания, поступление ЗА-40. 1562–1579 гг.
41 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-41. XIV–XVIII вв. 

41а КМФ-6. Польша, поступление ЗА-41а. 1917–1919 гг. 
41б КМФ-6. Польша, поступление ЗА-41. 1919–1939 гг. 
42 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-42. 1707–1943 гг. 
43 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-43. 1943–1945 гг. 
44 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-44. XVI–XVIII вв. 
45 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-45. 1538–1939 гг. 
46 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-46. 1918–1944 г.
47 КМФ-11. Югославия, поступление ЗА-47. 1800–1807, 1879–1945 гг. 
48 КМФ-10. Франция, поступление ЗА-48. 1847–1860 гг. 
49 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-49. 1941–1942 гг. 
50 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-50. 1430–1914 гг. 

50а КМФ-3. Польша, поступление ЗА-50а. 1595–1888 гг. 
50б КМФ-6. Польша, поступление ЗА-50б. 1350–1935 гг. 
51 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-51. 1831–1915 гг. 
52 КМФ-7. ФРГ, поступление ЗА-52. 1825–1826 гг.
53 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-53. 1763, 1903–1918 гг. 
54 КМФ-21. Швейцария, поступление ЗА-54. 1768–1772 гг.
55 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-55. 1542–1692 гг. 
56 КМФ-18. Италия, поступление ЗА-56. 1864–1913 гг. 
57 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-57. 1919–1944 гг. 
58 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-58. 1780–1841 гг. 
59 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-59. 1825–1826 гг. 
60 КМФ-3. США, поступление ЗА-60. 1904–1907 гг.
61 КМФ-20. Бельгия, поступление ЗА-61. 1781–1792 гг.
62 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-62. 1890–1938 гг. 
63 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-63. 1763–1849 гг.
64 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-64. 1743–1848 гг.
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65 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-65. 1720–1928 гг.
66 КМФ-20. Бельгия, поступление ЗА-66. 1893–1895 гг.
67 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-67. 1811–1857 гг. 
68 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-68. 1850–1898 гг.
69 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-69. 1777–1871 гг.
70 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-70. 1941–1942 гг. 
71 КМФ-10. Франция, поступление ЗА-71. 1776–1916 гг. 
72 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-72. 1845–1949 гг. 
73 КМФ-16. Дания, поступление ЗА-73. 1562–1737 гг. 
74 КМФ-22. Люксембург, поступление ЗА-74. 1944–1945 гг.
75 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-75. 1936–1939 гг.
76 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-76. 1924–1935 гг. 
77 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-77. 1920, 1930–1937 гг. 
78 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-78. 1963 г.
79 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-79. 1914–1919 гг.
80 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-80. 1876–1881 гг. 
81 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-81. 1925 г. 
82 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-82. 1914–1923 гг.
83 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-83. 1470–1878 гг.
84 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-84. 1532, 1603–1604 гг. 
85 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-85. 1803 г. 
86 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-86. 1933–1938 гг. 
87 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-87. 1866–1874 гг.
88 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-88. Конец XVIII —  начало XX вв.
89 КМФ-11. Югославия, поступление ЗА-89. 1916–1920 гг.
90 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-90. 1906–1921 гг. 
91 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-91. 1579–1755 гг.
92 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-92. 1705–1721 гг. 
93 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-93. 1860–1864 гг. 
94 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-94. 1944 г. 
95 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-95. 1918 г. 
96 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-96. Конец XVIII —  начало XIX вв.
97 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-97. XIV в. — 1870-е гг.
98 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-98. 1613–1775 гг.
99 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-99. 1694–1806 гг.

100 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-100. 1656–1657 гг. 
101 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-101. 1876–1879 гг. 
102 КМФ-13. Индия, поступление ЗА-102. 1820–1900 гг. 
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103 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-103. Б. д.
104 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-104. 1906 г. 
105 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-105. 1555–1774 гг. 
106 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-106. 1945–1961 гг. 
107 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-107. 1917–1921 гг.
108 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-108. 1925–1944 гг. 
109 КМФ-23. Куба, поступление ЗА-109. 1917–1925 гг. 
110 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-110. 1878–1948 гг. 
111 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-111. 1907–1910 гг. 
112 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-112. 1717–1731 гг. 
113 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-113. 1880 г.
114 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-114. 1884–1906, 1940–1941 гг. 
115 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-115. 1918–1929 гг. 
116 КМФ-7. ФРГ, поступление ЗА-116. 1550–1796 гг. 
117 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-117. 1777–1783 гг.

117а КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-117. 1919–1941 гг.
118 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-118. 1921–1939 гг. 
119 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-119. 1897–1915 гг.
120 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-120. 1922–1934 гг. 
121 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-121. 1921–1934, 1951–1955 гг. 
122 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-122. 1945–1967 гг. 
123 КМФ-7. ФРГ, поступление ЗА-123. 1457–1499 гг. 
124 КМФ-4. Нидерланды, поступление ЗА-124. 1874–1876 гг. 
125 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-125. 1919–1941 гг.
126 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-126. 1931–1944 гг. 
127 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-127. 1927–1945 гг. 
128 КМФ-18. Италия, поступление ЗА-128. 1916 г.
129 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-129. 1917–1918 гг. 
130 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-130. 1917–1925 гг. 
131 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-131. 1494–1587 гг.
132 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-132. 1917–1932 гг.
133 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-133. 1352–1564 гг. 
134 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-134. XVI–XVII вв.
135 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-135. 1789–1938 гг.
136 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-136. 1783 г. 
137 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-137. 1551–1828 гг. 
138 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-138. 1945–1955 гг.
139 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-139. 1959–1960 гг. 
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140 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-140. 1556–1911 гг.
141 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-141. 1900–1912 гг. 
142 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-142. 2-я половина XVIII в. 
143 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-143. 1938–1941 гг.
144 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-144. 1919–1923 гг. 
145 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-145. 1932–1942 гг. 
146 КМФ-21. Швейцария, поступление ЗА-146. 1889–1901, 1919 гг. 
147 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-147. 1888–1906 гг. 
148 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-148. 1644–1647 гг.
149 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-149. 1917–1918 гг.
150 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-150. 1944–1965 гг. 
151 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-151. 1908 г. 
152 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-152. 1944–1950 гг. 
153 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-153. 1736–1742 гг. 
154 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-154. 1821–1964 гг. 
155 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-155. XVI–XVII вв. 
156 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-156. 1898–1912 гг. 
157 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-157. 1958–1965 гг. 
158 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-158. 1781–1789, 1863 гг. 
159 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-159. 1946 г.
160 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-160. 1659–1886 гг.
161 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-161. 1921–1932 гг. 
162 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-162. 1864–1939 гг.
163 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-163. 1862–1870 гг. 
164 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-164. 1562–1824 гг.
165 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-165. 1826 г.
166 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-166. 1742–1780 гг.
167 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-167. 1797 г.
168 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-168. 1927–1931 гг. 

168а КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-168а. 1959–1977 гг. 
169 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-169. 1909–1923 гг. 
170 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-170. 1765–1776 гг.
171 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-171. 1815–1884 гг.
172 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-172. 1914–1921 гг.
173 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-173. 1925–1930 гг.
174 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-174. 1519–1520 гг.
175 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-175. 1926–1931 гг.
176 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-176. 1931–1939 гг. 
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177 КМФ-3. США, поступление ЗА-177. 1888–1890 гг.
178 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-178. 1073 г. 
179 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-179. 1939–1944 гг. 
180 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-180. 1920–1929 гг. 
181 КМФ-3. США, поступление ЗА-181. 1828–1933 гг.
182 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-182. 1625, 1767, 1-я половина XIX в.
183 КМФ-3. США, поступление ЗА-183. 1936–1946 гг.
184 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-184. 1940–1945 гг.
185 КМФ-10. Франция, поступление ЗА-185. 1580–1583 гг.
186 КМФ-16. Дания, поступление ЗА-186. 1259–1801 гг.
187 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-187. 1824–1850 гг.
188 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-188. 1824–1850 гг.
189 КМФ-16. Дания, поступление ЗА-189. XIII–XVIII вв. 
190 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-190. 1640–1709 гг.
191 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-191. 1944 г.
192 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-192. 1960–1975 гг. 
193 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-193. 1765–1818 гг.
194 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-194. 1941–1944 гг.
195 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-195. 1334–1660 гг.
196 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-196. 1890–1908 гг.
197 КМФ-3. США, поступление ЗА-197. 2-я половина XIX в. — 1939 г.
198 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-198. 1830 г.
199 КМФ-13. Индия, поступление ЗА-199. 1901–1946 гг.
200 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-200. 1579–1755 гг.
201 КМФ-1. Финляндия, поступление ЗА-201. 1805–1847 гг.
202 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-202. 1629, 1672 гг.
203 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-203. 1519, 1611–1708 гг.
204 КМФ-17. Чехословакия, поступление ЗА-204. 1824–1850 гг.
205 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-205. 1881–1890 гг.
206 КМФ-4. Нидерланды, поступление ЗА-206. 1786–1788, 1984 гг.
207 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-207. 1925–1933 гг.
208 КМФ-3. США, поступление ЗА-208. 1941–1943, 1947 гг.
209 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-209. 1889–1891 гг.
210 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-210. 1920–1921 гг.
211 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-211. 1928, 1936 гг.
212 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-212. 1676–1710 гг.
213 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-213. 1940–1945 гг.
214 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-214. 1971–1980 гг.



831

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Номер 
описи Название описи

215 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-215. 1945–1947 гг.
216 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-216. 1934–1940 гг.
217 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-217. 1893–1955 гг.
218 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-218. 1924–1934 гг.
219 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-219. 1886–1987 гг.
220 КМФ-24. Канада, поступление ЗА-220. 1903–1927 гг. 
221 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-221. 1900–1914 гг.
222 КМФ-11. Югославия, поступление ЗА-222. 1821–1914 гг.
223 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-223. 1904–1960 гг.
224 КМФ-6. Польша, поступление ЗА-224. 1942–1943 гг. 
225 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-225. 1861–1933, 1963–1972 гг.
226 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-226. XIX в.
227 КМФ-25. Аргентина, поступление ЗА-227. 1914–1918 гг. 
228 КМФ-9. Швеция, поступление ЗА-228. 1867–1917 гг. 
229 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-229. 1810–1920 гг.
230 КМФ-26. Израиль, поступление ЗА-230. 1938–1945 гг.
231 КМФ-6 Польша, поступление ЗА-231. 1920–1921, 1946–1947 гг.
232 КМФ-19. Великобритания, поступление ЗА-232. 1941–1945 гг.
233 КМФ-6 Польша, поступление ЗА-233. 1919–1938 гг.
234 КМФ-5. Болгария, поступление ЗА-234. 1918–1943 гг. 
235 КМФ-20. Бельгия, поступление ЗА-235. 1920–1964 гг.
236 КМФ-26. Израиль, поступление ЗА-236. 1941–1963 гг.
237 КМФ-26. Израиль, поступление ЗА-237. 1941–1963 гг.
238 КМФ-3. США, поступление ЗА-238. 1926–1951 гг.
239 КМФ-2. ГДР, поступление ЗА-239. 1917–1929 гг.
240 КМФ-14. Румыния, поступление ЗА-240. 1930–1941 гг. 
241 КМФ-12. Венгрия, поступление ЗА-241. 1938–1943 гг. 

КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ ГУВЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА 
ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И МИРА. Конец XIX —  середина XX в.

Ф. 10003, 26 оп., 2544 катушек, 7 картонов, 1846–1989 гг.

Гуверовский институт вой ны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution 
and Peace; г. Пало‑Альто, Калифорния, США) —  исследовательский центр в США, входит 
в систему Стэнфордского университета. Был основан в 1919 г. Г. Гувером (видным поли-
тическим деятелем США, впоследствии ставшим 31‑м президентом США), пожерт-
вовавшим крупную сумму денег, а также коллекцию собранных им во время Первой 
мировой вой ны материалов («Hoover War Collection») Стэнфордскому университету 
(его альма‑ матер) на создание библиотеки (первоначальное называлась «Гуверовская 
военная библиотека»). Целью ее организации был сбор документальных материалов, 
необходимых исследователям для последующего научного анализа генезиса вой н (глав-
ным образом на примере Первой мировой вой ны), ответа на вопрос, почему революция 
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принимает те или иные формы, а также поиска путей к установлению стабильного 
мира.

Со временем библиотека превратилась в важный исследовательский центр —  ин-
ститут, занимающийся долгосрочными аналитическими программами в области 
политики и экономики. Библиотека (позднее —  архив) Гуверовского института, Hoover 
Institution Archives) осуществляла систематический сбор документов по истории Пер-
вой мировой вой ны и связанных с ней революций 1917–1919 гг. в европейских странах 
(в более поздние годы основным направлением деятельности архива стал сбор ма-
териалов, относившихся вообще к политической истории ХХ в.). Вокруг института 
образовался кружок российских эмигрантов, занимавшихся историей, которые гото-
вили к публикации серию мемуаров о Гражданской вой не и большевизме в России; им 
помогали работавшие в институте библиотекари из русских, владевшие многими 
европейскими языками.

Важную роль в сборе для института материалов по российской истории сыграл 
американский историк Ф. Гольдер (из семьи еврейских эмигрантов из России), собрав-
ший богатую коллекцию документов во время своего пребывания в Советской России 
в 1920–1923 гг. В 1926–1940 гг. архив Гуверовского института приобретал материалы 
у русских эмигрантов в Европе через своего представителя в Париже генерала Н. Н. Го-
ловина. В 1926 г. последний дореволюционный посол России во Франции В. А. Маклаков 
передал Гуверовскому институту материалы заграничной агентуры Департамента 
полиции МВД (т. н. Парижского бюро) и архив Российского посольства во Франции. В ар-
хиве института находятся фонды многих деятелей Белого движения (П. Н. Врангеля, 
Е. К. Миллера, Н. Н. Юденича и др.), материалы российских дипломатических миссий 
за рубежом (в т. ч. большой фонд Российского посольства в США). После начала Вто-
рой мировой вой ны, а также в послевоенные годы новые волны русских эмигрантов, 
прибывавших в США, способствовали пополнению архива (в него поступили обширная 
коллекция документов Б. И. Николаевского, личные фонды Н. В. Валентинова, М. В. Виш-
няка, А. Д. Синявского, П. Б. Струве, Г. П. Струве и др.).

В настоящее время архив института является крупнейшим зарубежным храни-
лищем документов по истории России. Кроме них, он хранит документы о вой нах 
и революциях в ХХ–ХХI вв. во многих других странах.

Коллекция микрофильмов Гуверовского института вой ны, революции и мира Стэн-
фордского университета поступила в ГА РФ в соответствии с долгосрочным догово-
ром о международном сотрудничестве в области архивного дела между Государствен-
ной архивной службой России (Росархивом) и Гуверовским институтом, подписанным 
17 апр. 1992 г. Однако данная коллекция охватывает лишь часть документальных 
материалов по истории России, хранящихся в архиве института.

Оп. 1, 510 катушек, 1885–1917
Парижское бюро Департамента полиции МВД Российской империи

Парижское бюро —  структурное подразделение Департамента полиции МВД Рос-
сийской империи, находилось в г. Париже (Франция), в здании Российского посольства 
на ул. Гренель, 79, в двух небольших комнатах. В целях конспирации официально име-
новалось «Представительство Министерства внутренних дел по связям с правитель-
ствами и другими важными миссиями за рубежом» (в служебной переписке также 
широко использовался термин «Заграничная агентура»; документы, поступавшие 
ее руководителю, адресовались «Командированному Министерством внутренних 
дел за границу для сношения с местными властями и российскими посольствами 
и консульствами», «Чиновнику особых поручений при Министерстве внутренних 
дел» или «Заведующему заграничной агентурой»). В революционных и либерально‑ 
демократических кругах, а также в советских исторических трудах для обозначения 
Парижского бюро часто использовался термин «Заграничная охранка» (Охранное от-
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деление, охранка —  орган политического сыска в Российской империи; соответственно, 
Заграничная охранка —  орган политического сыска Российской империи, осуществляв-
ший эту функцию за границей).

Такое расположение Парижского бюро (на территории другого государства, в зда-
нии посольства) было обусловлено его задачами: сбором информации о деятельности 
российских политических эмигрантов, российских революционных, террористических 
и националистических организаций за рубежом (с последующим, по возможности, по-
нуждением правительств стран‑ резидентов к их выдаче российскому правительству 
или высылке из страны), а также обеспечением безопасности высочайших российских 
особ во время их зарубежных визитов и поездок за границей. (В ряде случаев агенты 
Парижского бюро использовались также российскими властями для сбора информа-
ции о пребывании за границей некоторых высокопоставленных российских особ: кн. 
Е. М. Юрьевской, морганатической жены Александра II; вел. кн. Михаила Александро-
вича с его будущей женой Н. С. Вульферт; бывшего председателя Совета министров 
С. Ю. Витте, находившегося в отставке и, по слухам, собравшегося писать мемуары, 
и др.)

Для достижения вышеназванных целей использовались следующие методы: наруж-
ное наблюдение (посредством своих агентов —  «филеров», сыщиков); работа с «секрет-
ными агентами» (они также именовались секретными сотрудниками, а в литера-
туре —  двой ными агентами, осведомителями или провокаторами) —  посредством 
засылки своих агентов в антиправительственные организации или вербовки их чле-
нов; сбор сведений о русской революционной и антиправительственной эмиграции 
в зарубежной прессе (с попытками оказания влияния на эту прессу и организацией 
публикаций заказных сообщений и заметок) и посредством незаконной (на террито-
рии европейских стран) перлюстрации писем эмигрантов, а также обмен информа-
цией и координация действий с правоохранительными службами других стран. В ряде 
случаев (особенно в период руководства Парижским бюро П. И. Рачковским) использо-
вались провокации (например, инспирирование через своих секретных агентов в среде 
революционеров создание склада оружия или взрывчатых веществ с последующим 
«наведением» на это место правоохранительных органов страны местопребывания). 
(По этой причине в революционных и либерально‑ демократических кругах секретных 
агентов охранки, засланных в ряды антиправительственных организаций, именовали 
«провокаторами».) Вместе с тем нужно отметить, что отдельные руководители 
правоохранительных органов —  например, либерально настроенный директор Де-
партамента полиции в 1902–1905 гг. А. А. Лопухин —  считали провокацию как метод 
работы принципиально неприемлемым. С другой стороны, взлет карьеры А. М. Гар-
тинга, дослужившегося впоследствии до должности руководителя Парижского бюро, 
начался именно с успешного проведения такой провокации. (На раннем этапе своей 
деятельности, работая секретным агентом под фамилией Ландезен среди революцио-
неров в Париже, он инспирировал производство бомб для покушения на Александра III, 
после чего об этом была извещена французская полиция.) Разоблачение В. Л. Бурцевым 
этой провокации и личности Гартинга‑ Ландезена сильно пошатнуло в 1909 г. автори-
тет Парижского бюро. Поэтому еще одним направлением работы Парижского бюро 
в этот период была борьба со своего рода «контрразведкой» революционеров (в лице 
В. Л. Бурцева). Кроме того, со стороны В. Л. Бурцева в адрес Парижского бюро выдви-
гались также обвинения в систематических кражах писем, фотографий и др. доку-
ментов (в т. ч. посредством незаконного проникновения в квартиры революционеров), 
а также в распространении ложных компрометирующих их слухов через швейцаров 
и соседей.

Вопреки утверждениям русских революционных изданий и французской либераль-
ной прессы, Парижское бюро не занималось разведывательной деятельностью в союз-
ных странах (тем более во Франции, стране пребывания ее штаб‑квартиры). Имели 
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место только ограниченные действия разведывательного характера против стран‑ 
противников во время вой ны (или вероятных будущих противников). Так, до 1914 г. 
в документах нашла отражение только одна его крупная операция —  по раскрытию 
системы связи и шифров японских дипломатических миссий годы Русско‑ японской 
вой ны (к тому же она сочеталась с парированием японской операции по финансирова-
нию поставок оружия для кавказских революционеров). Кроме того, накануне Первой 
мировой вой ны имели место сбор сведений о немецкой и австро‑ венгерской артилле-
рии, а также перехват переписки китайской и румынской дипломатических миссий 
в г. Париже. Позднее, после начала вой ны, перед Парижским бюро главным образом 
ставилась задача сбора сведений об агентуре немецко‑ австрийского блока, а также 
сбора информации об общем настроении населения и ситуации с продовольствием 
в разных городах Германии.

Высшее руководство союзной России Франции было хорошо осведомлено о существо-
вании и функциях Парижского бюро, правоохранительные французские службы (как 
и аналогичные службы других стран) находились с ним в контакте. Однако отноше-
ния Парижского бюро с органами власти Франции были неровными: пропагандист-
ские кампании российских эмигрантов (в основном инспирированные В. Л. Бурцевым, 
при активной поддержке французской либерально‑ демократической прессы) нередко 
приводили к появлению парламентских запросов в адрес французского правительства 
о правомерности пребывания и деятельности Парижского бюро в стране —  и, как ре-
зультат, к временному охлаждению отношений между Парижским бюро и властями 
Франции. Однако усилия, предпринимаемые руководством Парижского бюро (а так-
же на высшем государственном уровне), или  какие‑либо неприятные происшествия 
во Франции (например, террористический акт французских анархистов, обнаружение 
лаборатории взрывчатых веществ, оружия и т. п.) вновь возвращали отношения сто-
рон на доверительный уровень.

Процесс формирования Парижского бюро происходил поэтапно. Первоначально 
информация о деятельности отдельных политических эмигрантов и революционных 
организаций за рубежом поступала в Департамент полиции от российских консулов 
в гг. Париже, Вене, Берлине, Лондоне, Бухаресте и Нью‑ Йорке; кроме того, Департа-
мент полиции периодически командировал за границу своих агентов для выполнения 
отдельных заданий.

Начало создания Парижского бюро следует отнести к июлю 1883 г., когда в Па-
риж Департаментом полиции был командирован надворный советник П. В. Корвин‑ 
Круковский. Однако о существовании Парижского бюро как полностью сформирован-
ного структурного подразделения Департамента полиции можно говорить лишь 
с 1884 г., когда во главе его был поставлен П. И. Рачковский (первоначально присланный 
в Париж для поиска С. П. Дегаева, скрывшегося за границей организатора убийства 
подполковника Отдельного корпуса жандармов Г. П. Судейкина, и позднее назначен-
ный вместо П. В. Корвин‑ Круковского). В последующие годы начали появляться (или 
подчиняться Парижскому бюро) агенты и в других странах: на Балканах, в Италии, 
Швейцарии, Великобритании, Германии (в Берлине), Австро‑ Венгрии, США и др. К началу 
ХХ в. почти все зарубежные агентуры были подчинены Парижскому бюро. (Впрочем, ин-
формация, поступавшая от российских консулов в зарубежных странах, часто также 
имевших своих агентов, как правило, передавалась непосредственно в Департамент 
полиции в С.‑Петербург. Кроме того, последнему напрямую подчинялись отдельные 
особо ценные агенты, например Е. Ф. Азеф, а также, частично, сохранившая некоторую 
самостоятельность агентура в Лондоне.)

Парижское бюро подчинялось 3‑му делопроизводству Департамента полиции 
(точнее, находящемуся в составе этого делопроизводства Особому отделу, часто 
именовавшемуся также «Секретным»; в 1898 г. этот отдел был выделен из 3‑го дело-
производства в самостоятельное структурное подразделение —  Особый отдел Депар-
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тамента полиции). Особый отдел ведал политическим розыском в России и за грани-
цей, а также внутренней и заграничной агентурой, осуществлял наружное наблюдение 
за лицами, занимающимися противоправительственной деятельностью, вел неглас-
ное наблюдение за перепиской подозрительных лиц (осуществлял перлюстрацию их 
писем), надзирал за настроениями рабочих и учащейся молодежи, производил розыск 
по политическим вопросам, вел регистрацию произведений нелегальной печати и т. д. 
(Позднее, в апр. 1914 г., Особый отдел был упразднен, а на его базе было создано 9‑е 
делопроизводство с функциями, ранее выполнявшимися Особым отделом. С марта 
1915 г. функции Особого отдела выполняло 6‑е делопроизводство, объединенное с 9‑м 
делопроизводством, а с сент. 1916 г. Особый отдел был восстановлен с его прежними 
функциями.) Всю отчетность и письма Парижское бюро отправляло в вышеуказанные 
структурные подразделения Департамента полиции в С.‑Петербурге, получая от них, 
в свою очередь, предписания, письма, информационные циркуляры, сводки и обзоры об-
становки, сведения о лицах, ведущих революционную, террористическую деятельность 
и объявленных в розыск, и т. п. (Позднее, в период Первой мировой вой ны, контакты 
с Петроградом осуществлялись по каналам связи русской военной миссии в Париже.)

Первоначально для осуществления своих задач (в особенности для наружного 
наблюдения) Парижское бюро пользовалось услугами исключительно агентов‑ 
иностранцев; позднее для этой работы стали привлекаться также и отдель-
ные хорошо подготовленные русские филеры (как правило, командированные для 
работы за рубежом Министерством внутренних дел или местными органами 
политического сыска). Периодически возникавшие предложения прибегнуть к услу-
гам частных иностранных сыскных агентств в российском МВД отвергались, т. к. 
в министерстве считали, что сотрудники этих агентств будут не в состоянии 
хорошо ориентироваться в русскоязычной эмигрантской среде и «вести» инте-
ресующих охранку лиц до границ с Россией, а в случае необходимости —  и вглубь 
страны, вплоть до «передачи» их местным агентам. Служба наружного наблю-
дения Парижского бюро возглавлялась его опытным сотрудником Марселем Бит-
тар‑ Моненом (Bittard‑ Monin, в старых русскоязычных документах —  «Миттард‑ 
Мониным»; не являясь российским подданным, он пользовался полным доверием 
Зарубежной охранки). В самом начале 1910‑х гг. руководителем Парижского бюро 
А. А. Красильниковым была создана в качестве фирмы‑ прикрытия «Розыскная кон-
тора Биттара‑ Монена» (ее офис находился в Париже на ул. Шомель, 3), однако все 
его сотрудники, переведенные туда из Парижского бюро, отлично знали, на кого 
они в действительности работают, и в случае возникновения инцидентов заявляли 
французской полиции, что они находятся на службе российского правительства. 
Еще одной фирмой‑ прикрытием была созданная в г. Париже и существовавшая 
в 1910–1911 гг. «Международная независимая полиция» (однако это агентство долго 
не просуществовало, поскольку не смогло выйти на уровень работы, соответствую-
щий предъявляемым к ней требованиям).

Крайняя чувствительность французских властей к инцидентам, привлекавшим 
внимание французской общественности к факту пребывания и деятельности органа 
политического сыска России на территории Франции, заставила российское МВД при-
нять идею использования частных иностранных агентств (однако при условии абсо-
лютного контроля Парижского бюро за их деятельностью, т. е. их финансирования 
исключительно российским правительством). В результате, поскольку данные агент-
ства действовали в полном соответствии с законами Франции (или другой страны 
пребывания), в случае возникновения скандала или перехода агента на сторону рево-
люционеров (что иногда имело место благодаря активной работе В. Л. Бурцева с уво-
ленными со службы филерами) доказать розыскную деятельность российской охранки 
на территории другого государства было уже более затруднительно.
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Данная реформа была проведена руководителем Парижского бюро А. А. Красиль-
никовым в 1913 г.: был запрещен допуск филеров в здание Российского посольства (что 
разрешалось ранее), прекращена практика присылки агентами всякого рода донесений 
и писем в адрес посольства и т. п. Служба наружного наблюдения была официально 
ликвидирована (агентам были выданы выходные пособия; с них были взяты расписки 
о том, что они не имеют претензий к частному розыскному агентству М. Биттар‑ 
Монена, в котором они числились). Наиболее ценных агентов перевели в штат созда-
ваемых частных иностранных агентств (с одновременным избавлением от тех со-
трудников, в ком не особо нуждались; при этом рядовые филеры «частных» агентств 
не должны были знать (или должны были делать вид, что не знают), кто является 
их конечным работодателем).

В конце нояб. 1913 г. было создано частное агентство под руководством уже давно 
работавших на Парижское бюро Генриха (Анри) Бинта и Альберта Самбэна (агентство 
«Бинт и Самбэн», в русскоязычных документах нередко именуется «Бинт и Самбайн»; 
находилось по адресу: Париж, ул. Прованс, 51).

Сотрудничество Парижского бюро с британскими властями и их правоохрани-
тельными органами носило исключительно ровный и деловой характер (в отличие 
от его взаимоотношений с французскими властями). Особенно тесным это сотрудни-
чество стало после ряда неприятных инцидентов в 1912 г. (убийств революционерами 
нескольких агентов Зарубежной охранки). А. А. Красильников обратился за содействи-
ем в Скотленд‑ Ярд, руководство которого порекомендовало ему для сотрудничества 
своего бывшего инспектора Френсиса Пауэлла, после чего тот стал основным агентом 
Парижского бюро в Великобритании. Оказывавшие ему помощь агенты также были 
отставными сотрудниками Скотленд‑ Ярда, прикрытием для них служило создан-
ное в Лондоне «Императорское Российское финансовое агентство» («Imperial Russian 
financial agency»). Вышеназванные агенты‑ иностранцы подчинялись русским офице-
рам‑ контролерам.

В 1914 г. работавшим в Италии и подотчетным М. Биттар‑ Монену агентом Эже-
ном Инверниззи была организована фирма‑ прикрытие в Италии, в Риме.

Впрочем, агентурная сеть в европейских странах стала складываться значитель-
но раньше, еще в конце 1880‑х гг. (в 1890‑м —  на Балканах, в 1894‑м —  в Галиции, Австро‑ 
Венгрия, в 1900 г. —  в Берлине).

После начала Первой мировой вой ны Парижское бюро стало значимым центром 
по борьбе со шпионажем со стороны Германии, Австро‑ Венгрии и Турции, и почти все 
его усилия были подчинены выполнению этой задачи. (При этом его возможности 
существенно сократились из‑за потери контактов со своей агентурой в Берлине и Вене, 
а также призыва части агентов в армию.) Наблюдение за антиправительственной 
русской эмиграцией в этот период существенно ослабло. После Февральской революции 
1917 г. Парижское бюро прекратило свое существование.

Руководители Парижского бюро: П. В. Корвин‑ Круковский (июль 1883 —  май 1884); 
П. И. Рачковский (май 1884 —  нояб. 1902); Л. А. Ратаев (сент. 1902 —  июль 1905); А. М. Гар-
тинг (июль 1905 —  янв. 1909); В. И. Андреев (февр. —  апр. 1909); В. М. Долгов (апр. —  нояб. 
1909); А. А. Красильников (нояб. 1909 —  март 1917).

После Февральской революции 1917 г. по постановлениям Временного правитель-
ства и исполкомов местных Советов стали создаваться комиссии, занимавшиеся 
вопросами, прямо или косвенно связанными с раскрытием секретной агентуры в рядах 
революционеров. Основная из них —  Чрезвычайная следственная комиссия для рас-
следования противозаконных по должности действий бывших министров, главно-
управляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного 
и морского ведомств (ЧСК) (г. Петроград, председатель —  Н. К. Муравьев). Для про-
смотра документов Парижского бюро была образована специальная Комиссия по раз-
бору архивов заграничной агентуры: ее председатель, присяжный поверенный Е. И. Рапп, 
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возглавил комиссию по личной просьбе Н. К. Муравьева. Функция комиссии в письме 
последнего Е. И. Раппу была сформулирована как «составление описи его [Парижского 
бюро] дел, снятие копий с наиболее интересных документов и поставка их Комиссии» 
(т. е. в ЧСК). В реальности комиссия Е. И. Раппа составлением описей не занималась: ее 
задачей был просмотр документов с целью составления списков агентов Заграничной 
охранки и сотрудничавших с ней лиц. Наиболее известен из ее членов юрист и писатель, 
член партии эсеров В. К. Агафонов, опубликовавший (уже после Октябрьской револю-
ции) книгу «Заграничная охранка» (Петроград, 1918). (Допросами и опросами сотруд-
ников российских посольств в западноевропейских странах, а также Парижского бюро 
активно занимался и комиссар Временного правительства С. Г. Сватиков, посланный 
за рубеж для выявления агентуры Заграничной охранки; в 1918 г. он издал книгу «Рус-
ский политический сыск за границей».)

После того как в начале 1918 г. Комиссия по разбору архивов заграничной агентуры 
прекратила свою работу, архив остался в распоряжении последнего посла дореволюци-
онной России во Франции В. А. Маклакова, который принял решение не передавать его 
большевистскому правительству, а в 1926 г. тайно вывез эти документы из Парижа 
и передал в Гуверовский институт Стэнфордского университета (США). Полагая, что 
разглашение самого факта передачи архива может поставить под угрозу его жизнь, 
В. А. Маклаков в своем договоре с Гуверовским институтом выдвинул условия, согласно 
которым ящики с документами хранились в течение всей его жизни в опечатанном 
виде, а их содержание могло стать достоянием гласности не ранее чем через три 
месяца после его смерти. А чтобы окончательно гарантировать себя от возникно-
вения  каких‑либо осложнений, перед отправкой архива в Стэнфордский университет 
он подписал документ, в котором утверждал, что все материалы Парижского бюро 
были им сожжены. Поэтому прозвучавшее после его смерти в 1957 г. известие о том, 
что архив Заграничной охранки удалось сохранить, стало сенсацией в архивном и науч-
ном мире (к этому времени уже мало кто сомневался в том, что массив документов 
был действительно уничтожен более 30 лет назад).

* * *
Архив Парижского бюро содержит почти полностью сохранившиеся документы 

за период с 1885 по 1917 г. Отдельные документы могли быть утрачены в результате 
деятельности созданной в 1917 г. вышеназванной комиссии Временного правитель-
ства, которая могла изъять материалы, касающиеся некоторых агентов и операций. 
Кроме того, весьма вероятно, что часть подборок газетных вырезок из иностранной 
прессы была утеряна или уничтожена, когда, опасаясь во время Первой мировой вой ны 
занятия немецкими вой сками Парижа, часть этого архива в конце лета 1914 г. была 
спешно эвакуирована в г. Бордо (Франция).

После вскрытия ящиков с архивом Парижского бюро в 1957 г., по сообщению аме-
риканских архивистов, документы в них оказались в неупорядоченном состоянии. Их 
систематизацией в США занималась в течение почти двух лет (с лета 1962 по март 
1964 г.) специальная группа в составе четырех человек. Документы Парижского бюро 
были разбиты на 29 крупных тематических разделов, многие из которых, в свою оче-
редь, делились на более мелкие подразделы. (Наименования разделов и подразделов 
напечатаны по‑английски на карточках‑ разделителях, эти разделители также про-
ходили микрофильмирование.)

Таким образом, имеющаяся в настоящее время систематизация документов 
Парижского бюро (т. е. их группировка по разделам и подразделам) не является исто-
рически сложившейся в соответствии с его делопроизводством, —  она «искусствен-
ная», сделанная при систематизации этих документов по тематическому принципу. 
Поэтому часто использующееся в данной характеристике словосочетание «Переписка 
Парижского бюро с Департаментом полиции…» подразумевает просто тематиче-
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скую подборку писем из этой переписки (без соблюдения порядка входящих и исходящих 
номеров, а зачастую и хронологии).

Существующая разбивка на разделы и подразделы отражает цели, которые стави-
лись при научно‑ технической обработке этого массива документов: выяснение прие-
мов и методов работы (как Парижского бюро, так и революционеров), а также изуче-
ние истории революционных и националистических движений на территории России.

В некоторых разделах часть кадров в полученных микрофильмах практически 
нечитабельна (возможно, из‑за соответствующего качества копируемых текстов).

И хотя сейчас уже затруднительно ответить на вопрос, существовала ли воз-
можность сохранить структуру данного массива документов в первозданном виде 
(т. е. так, как она сложилась в делопроизводстве и в работе Парижского бюро), однако 
существующая схема систематизации в целом позволяет ориентироваться в этом 
огромном массиве документов.

В ГА РФ на хранении имеются фонды, документы которых также отражают исто-
рию деятельности Парижского бюро. Имеются в виду ф. 102 «Департамент полиции 
Министерства внутренних дел Российской империи. 1880–1917» и ф. 509 «Бинт Генри 
(Bint Henry), наблюдательный агент Заграничной агентуры Департамента полиции 
в Париже, учредитель частного розыскного бюро “Бинт и Самбэн”, в советское время 
сотрудник чрезвычайной комиссии при полномочном представителе СССР в Париже 
(1925). 1853–1929».

Раздел I. История охранки

Ежегодные выпуски информационных обзоров, издававшихся для сотрудников МВД 
Российской империи, занимавшихся политическим розыском: «Ведомости дознаниям, 
проводившимся в жандармских управлениях, по государственным преступлениям» 
(за период с 1887 по 1897 г.) и «Обзоры важнейших дознаний, производившихся в жан-
дармских управлениях Российской империи по государственным преступлениям 
(с 1892 по 1901 г.)» (типограф. экз.); книга Л. П. Меньщикова «Русский политический сыск 
за границей» (Париж, 1914, типограф. экз.); подборка разнородных документов (рапортов 
и отчетов руководителей Парижского бюро в Департамент полиции, писем из их пере-
писки, справок и др.) о деятельности Парижского бюро (1886–1916, маш. экз., рукописи); 
справка М. Биттар- Монена об истории Парижского бюро (не ранее 1908, черновик, руко-
пись, на фр. яз.); «Записка» о политической обстановке в Польше в 1894 г. (включающая 
в себя отчеты учреждений политического сыска по польским губерниям) (1895) и др.

Раздел II. История «Охранки» за рубежом

Парижское бюро
Подборка разрозненных документов (отдельные письма из переписки Парижского 

бюро с Департаментом полиции и др.), отражающих развитие структуры и методов 
работы Парижского бюро (1886–1917, копии и подлинники, маш. экз., рукописи).

Письмо заведующего Парижским бюро П. И. Рачковского начальнику парижской 
полиции Фрагнану с изложением истории русского революционного движения, 
деятельности русских и националистических антиправительственных организа-
ций, а также о методах борьбы с ними, применяемых Парижским бюро (1887, копия, 
на англ. яз.); докладная записка А. А. Красильникова в Департамент полиции об орга-
низации наружного наблюдения «на новых началах» (1913, копия, маш. экз.); проект 
доклада для публикации в приложении № 7 к бюллетеню Исполнительного коми-
тета Парижского совета представителей политических организаций о деятельности 
Парижского бюро с включенным в него списком секретных сотрудников Парижского 
бюро ([1917], черновики, типограф. экз. с правкой, рукописи, на рус. и англ. яз.); спи-
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сок секретных сотрудников призывного возраста, проживающих за границей ([1914], 
копия, маш. экз.).

Отделения Парижского бюро в европейских и других странах
Документы (донесения в Департамент полиции, отдельные письма из перепис-

ки и др.) о работе отделений и агентов Парижского бюро в других странах (конец 
1880-х —  1910-е); записки, расписки, чеки и др. документы финансового характера 
агентов Парижского бюро в Великобритании (1914–1917, маш. экз., рукописи, на фр. 
и англ. яз.) и др.

Официальные и другие печатные документы
Печатные справочные материалы, изданные для служебного пользования: «Общий 

состав управлений и чинов отдельного корпуса жандармов. Исправлен по 20-е июля 
1903 г.» (включает в себя именной указатель жандармских и прикомандированных 
к отдельному корпусу офицеров, а также гражданских чиновников) (СПб., 1903, типо-
граф. экз.), «Ежегодник Министерства иностранных дел. 1912» (СПб., 1912, типограф. 
экз., на рус. и фр. яз.) и «Указатель железнодорожных, пароходных и других пассажир-
ских сообщений» ([1912], типограф. экз.); «Официальный указатель железнодорожных, 
пароходных и других пассажирских сообщений. Зимнее движение 1910–1911 года» 
(СПб., 1910, типограф. экз.).

Реорганизация 1913 г.
Исходящие письма руководителя Парижского бюро А. А. Красильникова в Департа-

мент полиции (в т. ч. о реорганизации Заграничной охранки в годы вой ны: перенос 
головного офиса в г. Бордо и организация отделений в гг. Париже, Берне и Лондоне) 
(1914–1917); список французских агентов, продолжающих находиться на службе в Па-
рижском бюро (окт. 1914); переписка А. А. Красильникова с руководителем лондонской 
агентуры капитаном Литвиновым по основной деятельности (1915–1916), а также 
письма главного агента в Великобритании Ф. Пауэлла из г. Лондона в Парижское бюро 
(1914–1916); письма А. А. Красильникова М. Биттар- Монену с инструкциями (1914); 
письма М. Биттар- Монена его агентам с инструкциями (1914) и др.

Охранка в годы вой ны
Документы (отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департаментом 

полиции и французскими властями, донесения, записки и др.) о ситуации в Германии, 
борьбе со шпионажем держав оси, влиянии немецких социал- демократов на русских 
революционеров-«пораженцев», о ситуации в рабочем движении в европейских стра-
нах, возвращении русских эмигрантов в Россию и др. (1914–1917, копии и подлинники, 
черновики, маш. экз., рукописи, на фр., англ. и рус. яз.); циркулярное письмо Департа-
мента полиции в Парижское бюро о деятельности бывшего депутата Государственной 
думы Р. В. Малиновского по социалистической агитации находящихся в немецком 
плену русских военнопленных (30 дек. 1916, копия, ротатор); сообщения российского 
агента в г. Ньюкасле (Великобритания) с именами российских подданных, проехавших 
через город при въезде в страну и выезде из нее (1916, маш. экз., на фр. яз.).

Ликвидация охранки, комиссия Временного правительства 1917 г.
Документы комиссии: объяснительные записки А. А Красильникова по финан-

совым вопросам, опись имущества Парижского бюро, протоколы допросов А. А. Кра-
сильникова и наиболее важных агентов и служащих Парижского бюро [1917]; акт 
приема- передачи документов; справки и отчеты по финансовым вопросам (1917–
1920, маш. экз., рукописи, черновики); письмо председателя Чрезвычайной след-
ственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий 
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бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц 
Н. К. Муравьева Е. И. Раппу с просьбой принять на себя труд по организации разборки 
архива Парижского бюро, составлению описи его дел, снятию копий с наиболее 
интересных документов и поставке их комиссии (30 апр. 1917, копия, маш. экз.); 
письмо Г. Бинта Е. И. Раппу с предложением своих услуг Чрезвычайной следственной 
комиссии (б. д.); справки о движении за независимость в Польше, представленные 
на рассмотрение комиссии сотрудником Посольства России в Риме Янышевским 
(1917) и др.

Раздел III. Организация и структура Парижского бюро

Политика, статус, функции
Входящие сообщения из Департамента полиции в Парижское бюро с изложением 

инструкций, функций и ответственности Парижского бюро и т. п. (1887–1917).

Руководство и офицеры‑ контролеры Парижского бюро
Личные дела руководителей Парижского бюро, а также дела, касающиеся вопросов 

планирования и оперативной деятельности; документы (письма, телеграммы и др.) 
на ведущих офицеров- контролеров Парижского бюро (1888–1917).

Постоянные сотрудники
Личные дела сотрудников (1890–1917).

Использование дипломатического и других статусов
Документы (записная книжка, телеграммы, счета, записки, письма и почтовые 

карточки личного характера и т. п.) агента М. Н. Баркова, действовавшего под дипло-
матическим прикрытием в Российском консульстве в г. Берлине (1904–1917, руко-
писи, на англ., фр. и нем. яз.); заметки из немецких газет (1904–1907, газетные вырезки, 
на нем. яз.).

Агенты «Охранки» из Франции и других стран Европы
Бóльшая часть этих списков была составлена главным агентом Парижского бюро 

М. Биттар‑ Моненом; они являлись основанием для выдачи жалованья, а также исполь-
зовались для учета расходов агентов.

Списки агентов (некоторые —  с указанием размера жалованья или адресов в Пари-
же, Лондоне, Берлине, Вене, др. городах Германии и Швейцарии), карточки на отдель-
ных агентов, алфавитные книги на них (с указанием их биографических данных: дат 
рождения, детей, жен, предыдущей военной службы, даты поступления на русскую 
службу, адресов и т. п.) (1900-е —  1917, рукописи, маш. экз., на фр. и рус. яз.); [бухгалтер-
ская книга] «Reglement General» (сент. —  окт. 1913, рукопись, на фр. яз.); личные дела 
агентов (письма, записки, их финансовая отчетность и др.) (1900–1910-е, рукописи, 
маш. экз., на фр. и англ. яз.); переписка А. А. Красильникова и М. Биттар- Монена (1911) 
и др.

Глубоко законспирированные агенты (русские)
Cписки секретных агентов (б. д.); личные дела на глубоко законспирированных 

агентов —  российских подданных (их письма, сообщения, телеграммы и т. п.) (1905–
1917); карточки с подлинными именами, кличками и связями агентов; машинопис-
ные документы, содержащие сведения о секретных агентах охранки, подготовленные 
членом комиссии Временного правительства В. К. Агафоновым (материалы к издан-
ной им позднее в 1918 г. в Петрограде его книге «Заграничная охранка») ([1918], маш. 
экз.).
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Фирмы‑«прикрытия»
Отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департаментом полиции 

и с фирмами-«прикрытиями» (Imperial Russian financial agency в г. Лондоне и др.) (1906–
1914, рукописи, маш. экз., на рус. и фр. яз.); документы о деятельности Парижского 
бюро (переписка Парижского бюро и Департамента полиции, финансовые документы 
и т. п.) (1886–1917, рукописи, маш. экз., на фр. и рус. яз.); подборка документов об учре-
ждении частного розыскного агентства «Бинт и Самбэн» в г. Париже (переписка Па-
рижского бюро с Департаментом полиции, договор о создании агентства, положение, 
списки его агентов, ежемесячные отчеты о расходах, в т. ч. на оплату труда агентов, 
финансовые расписки, чеки, счета, ведомости оплаты труда агентов и др. финансовые 
документы), а также о тратах, связанных с оборудованием и содержанием этого агент-
ства (1913–1914, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, на фр. и рус. яз.); подборка 
рапортов, отчетов и записок Г. Бинта и филеров его агентства о результатах слежки 
за Б. В. Савинковым, В. Л. Бурцевым, В. М. Черновым и др. лицами, в т. ч. с сотрудничав-
шими с газетами русских эмигрантов в г. Париже («Голос», «Наше слово», «За рубе-
жом» и др.) (1914–1916, рукописи, на фр. яз.); заметка из неустановленной французской 
газеты о намерении В. Бурцева вернуться в Россию в связи с началом Первой мировой 
вой ны ([1914], газетная вырезка, на фр. яз.); рапорт Г. Бинта в Департамент полиции 
с перечислением лиц, сотрудничавших с эмигрантской газетой «Голос» в г. Париже 
(в списке Ю. О. Мартов, Г. В. Плеханов, Д. З. Мануильский, В. М. Чернов и др.) (5 дек. 1914, 
рукопись, на фр. яз.); подборка документов о деятельности В. Л. Бурцева (донесения 
агентов, сообщения о предстоящих публикациях в его газете, его заявления и т. п.) 
(1911, рукописи, маш. экз., на фр. яз.); открытое письмо В. Л. Бурцева («Coupable ou non 
coupable? Vérités ou erreur?» —  «Виновен или нет? Правда или ошибка?») с осуждением 
всех форм провокационной деятельности кого бы то ни было, с выражением уверен-
ности в провокаторской деятельности Е. Азефа (май 1911, копия, на рукопись, фр. яз.); 
отдельные письма французских частных розыскных агентств в Посольство России 
во Франции и в Парижское бюро с предложением своих услуг, а также о результатах 
своей работы (1910, рукописи, на фр. яз.).

Раздел IV. Административные вопросы

Бюджет и финансирование
Ежемесячные и годовые финансовые отчеты Парижского бюро (1886–1917), отчеты 

о расходах на не являвшихся российскими подданными агентов, на содержание кон-
спиративных квартир и т. п.

Денежное довольствие, субсидии, премии, награды; отчеты о расходах, счета и кви-
танции

Документы, касающиеся выплат и денежных вознаграждений (переписка Па-
рижского бюро и Департамента полиции, черновые варианты финансовых отчетов 
Парижского бюро; расписки и финансовые отчеты агентов, финансовые документы 
о выплатах, произведенных не являвшимися российскими подданными агентам; по-
ложения о порядке награждения орденами, медалями и ценными подарками; доку-
менты, касающиеся выделения персональных вознаграждений, счета и квитанции 
о банковских операциях, за аренду помещения и т. п.) (1880-е —  1917).

Письмо Парижского бюро в Департамент полиции о своих взаимоотношениях 
с правоохранительными органами Швейцарии и Германии (4/17 янв. 1907, копия, 
маш. экз.); «Список чинов Копенгагенской, Стокгольмской, Гамбургской и Парижской 
полиции, оказывающих содействие Заграничной агентуре Департамента полиции, 
представляемых к почетным наградам» (14/27 дек. 1906, маш. экз., рукопись, на рус. 
и фр. яз.), а также аналогичные списки представляемых к наградам чинов в Герма-
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нии (в гг. Берлине, Дрездене, Лейпциге, Гамбурге и др.), Франции (в департаменте 
Восточные Пиренеи и г. Биаррице), Монако, Великобритании (в г. Лондоне) и Ита-
лии, участвовавших в охране российского императора и др. высочайших особ в ходе 
их поездок по этим странам, а также оказывавших содействие в работе Парижского 
бюро (1907–1912, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); письмо 
(начало отсутствует) Парижского бюро в Департамент полиции о задержании за гра-
ницей революционеров, связанных с попыткой реализации банкнот, захваченных 
в результате Тифлисской экспроприации (упоминаются М. Валлах, Н. А. Семашко, 
Сарра Равич, В. А. Карпинский и др.) (27 янв. / 9 февр. 1908, копия, маш. экз.); письмо 
председателя Совета министров России и министра внутренних дел П. А. Столыпина 
министру иностранных дел А. П. Извольскому о деятельности русских революционе-
ров в г. Париже и о необходимости дать поручение русскому послу во Франции вой-
ти с соответствующими представлениями к французскому правительству с целью 
принятия против них репрессивных мер (19 февр. 1909, копия, маш. экз.) и письмо 
русского посла во Франции [А. И.] Нелидова министру иностранных дел А. П. Изволь-
скому о своей беседе по этому вопросу с премьер- министром Франции Ж. Клемансо 
(2/15 апр. 1909, копия, маш. экз.).

Переписка, порядок работы с документами, инструкции МВД
Разрозненные реестры, списки и записи о получении предписаний Департамента 

полиции (входящие номера наиболее важной корреспонденции; бóльшая часть с но-
мерами предписаний, содержание указывается крайне редко) (1911–1916, рукописи, 
маш. экз.) и др.

Раздел V. Внешние связи

Политика царской России в отношении национальных и международных систем 
безопасности. Отношения со службой безопасности Франции, со Скотленд‑ Ярдом, 
со службами безопасности Германии, Италии, Австро‑ Венгрии, Бельгии и Швейцарии

Секретный протокол, заключенный в г. С.-Петербурге между Россией, Германи-
ей, Австро- Венгрией, Данией, Румынией, Сербией, Швецией, Норвегией, Турцией 
и Болгарией о борьбе с анархистами (1/14 марта 1904, копия, маш. экз., пер. с фр. яз.); 
переписка Парижского бюро с французской полицией Сюртэ (1858–1917), со Скотленд- 
Ярдом (имеются списки британских полицейских чинов, рекомендованных для связи) 
(1890–1916), с управлениями полиции различных городов и земель Германии, а также 
донесения Парижского бюро в МВД, касающиеся его контактов с германскими служ-
бами (1899–1914), в т. ч. о координации мер безопасности при путешествии по Герма-
нии высочайших особ (1910). Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции 
по итальянским вопросам, а также с итальянскими властями и с итальянским воен-
ным атташе (1902–1916). Картотека на итальянских террористов (б. д.). Отдельные 
письма из переписки Парижского бюро с Департаментом полиции о сотрудничестве 
с полициями Австро- Венгрии, Франции, Бельгии, Дании, Германии, Швеции, Нидер-
ландов, Румынии, Испании и Монако, а также с должностными лицами Франции, 
Швейцарии и Дании, на эту же тему (1880–1916, подлинники и копии, маш. экз., руко-
писи, на рус. и фр. яз.).

Отношения с посольствами, консульствами и другими российскими учреждениями 
за рубежом

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, а также с российскими 
дипломатическими представительствами по основной деятельности (1880-е —  1916, 
маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); письма разных лиц в русское посольство и кон-
сульства во Франции (1880-е —  1890, рукописи, на фр. и рус. яз.); письма Парижского 
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бюро в русское посольство во Франции о наличии или отсутствии неблагоприятных 
сведений о тех или иных русских, проживающих за границей (для выдачи утерянных 
паспортов, проездных свидетельств на возвращение в Россию, представления к фран-
цузским наградам и т. п.), с приложением биографических справок на некоторых 
из них (1900-е —  1917, маш. экз.); письма Парижского бюро русским консулам (в гг. 
Мемеле, Бремене, Кенигсберге, Щецине, Бордо, Гавре, Марселе, Копенгагене, Бари и др.) 
о мерах по пресечению контрабандного ввоза оружия в Россию (1906, копии, маш. экз.); 
депеша посла России в Турции [И. А.] Зиновьева в Департамент полиции о вредном 
воздействии на русских матросов беглых моряков с броненосца «Князь Потемкин 
Таврический», служащих на румынских пароходных линиях (1906, копия, маш. экз.).

Памятная записка российского МВД русскому послу во Франции о необходимо-
сти оказания давления на французское правительство с целью понуждения послед-
него к проведению обысков у русских эмигрантов в г. Париже (с предоставлением 
обнаруженных документов на просмотр в Парижское бюро) (1894, копия, маш. экз.); 
составленная Парижским бюро для Департамента полиции «Краткая справка о совре-
менном состоянии в Париже различных революционных организаций» (упоминаются 
социалисты- революционеры, РСДРП, Польская социалистическая партия, «Украинская 
громада», анархисты, «Заграничное интернациональное социалистическое бюро», 
«Революционная полиция в Париже», а также входящие в них группировки и принад-
лежащие им печатные органы) (1911, копия, маш. экз. с рукописной правкой).

Раздел VI. Кадровая политика: агенты

Вербовка агентов —  российских граждан
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, губернскими жандарм-

скими управлениями и др. местными органами о лицах, предлагающих свои услуги 
в качестве осведомителей или рекомендованных в качестве таковых, с приложением 
биографических справок на некоторых из них, их писем и заявлений (1880-е —  1916, 
маш. экз., рукописи).

Вербовка агентов —  иностранных граждан
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о лицах —  иностранных 

гражданах, предлагающих свои услуги в качестве осведомителей; письма и заявле-
ния иностранных граждан с предложением своих услуг и др. (1880-е —  1916, маш. экз., 
рукописи, на рус., нем., фр., итал. и англ. яз.).

Использование шантажа при вербовке агентов
Письма разных лиц в адрес М. Биттар- Монена и др. неустановленных лиц, записки 

о расходах на оплату услуг агентов и т. п. (1900-е —  1916, маш. экз., рукописи, на фр. яз.).

Обращение с агентами. Легенды агентов и их подлинность. Подготовка и раз-
мещение агентов

Переписка Департамента полиции с Парижским бюро о перемещении, увольнении 
и награждении агентов наружного наблюдения, расходах на их содержание, совер-
шенной ими работе, борьбе с контрабандой оружия через балтийские порты в Рос-
сию и т. п. (с приложением списков агентов, названий отелей, где они проживают, 
и наблюдаемых ими лиц), записки и телеграммы агентов руководителю Парижского 
бюро и т. п. (1880-е —  1910-е, маш. экз., рукописи, на фр., нем. и рус. яз.).

Тетради М. Биттар- Монена под заголовками «Филерские донесения. Дневник. Notes 
journаliéres» и «Дневник филерских донесений» с краткими записями об осуществляе-
мых филерских наблюдениях, с упоминанием фамилий наблюдаемых лиц и наблю-
давших за ними филеров (1908–1909, 1914–1915, рукописи, на фр. яз.).
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Проверка благонадежности, честности и поведения агентов. Информаторы. Под-
борки информационных материалов, подготовленных не являвшимися российскими 
подданными агентами. Чистки и увольнения агентов

Переписка Парижского бюро и Департамента полиции об определении степени 
полезности отдельных лиц, которые используются или могут быть использованы 
в качестве секретных агентов; донесения о результатах встреч и бесед с этими ли-
цами; биографические справки на отдельных революционеров, секретных сотруд-
ников и агентов (в т. ч. уволенных со службы); переписка об организации наблюдения 
за филерами, подозреваемыми в контактах с В. Л. Бурцевым и переходе на сторону 
революционеров; рапорты и телеграммы агентов и не являвшихся российскими под-
данными филеров в Парижское бюро и др. (1900-е —  1916, маш. экз., рукописи, на фр., 
англ. и рус. яз.); агентурная записка Московского охранного отделения (пересланная 
для сведения Департаментом полиции в Парижское бюро) об упаднических настрое-
ниях среди русских эмигрантов в Лондоне и Париже (упоминаются П. А. Кропоткин, 
В. Л. Бурцев и Б. В. Савинков) (1912, завер. копия, маш. экз.).

Раздел VII. Разведывательная деятельность

Документы (донесения, сообщения, газетные заметки и др.) о ситуации в турецком 
Курдистане в 1880-е гг.; о дипломатическом конфликте между Австро- Венгрией и Сер-
бией в 1912 г.; о предполагавшихся операциях японских ВМС против российских ВМС; 
сведения о типах немецких артиллерийских орудий, закупаемых Японией; о мерах, 
принимаемых в Швеции по укреплению своих вооруженных сил в 1916 г.; сообщения 
и заметки из французских газет на политические темы и др. (1887–1916, рукописи, маш. 
экз., газетные вырезки, на фр., нем. и рус. яз.); 28 фотографий и рисунков военных судов, 
подводных лодок, военных моряков, кавалеристов и зданий Великобритании (б. д., 
без атрибуции). Донесения Парижского бюро в Департамент полиции о пресечении 
нелегальной перевозки литературы и взрывчатых веществ финансируемой австро- 
венгерским правительством украинской националистической организацией «Союз 
вызволения Украины» с территории Австро- Венгрии в Южную Россию, на Украину 
и Бессарабию; о деятельности А. Л. Парвуса, внезапно разбогатевшего на поставках про-
довольствия в Германию; об учреждении им в Дании научной комиссии для изучения 
причин вой ны, а также о его выступлении в г. Софии (Болгария) с резких антирусских 
позиций (1915, маш. экз., копия); подборка донесений Парижского бюро в Департамент 
полиции о настроениях немецкого населения и в немецкой прессе, о ситуации с про-
довольствием в разных городах Германии, а также на занятых немецкими вой сками 
территориях Польши и Прибалтики (1915–1917, на фр. и русском яз., подлинники 
и черновики, маш. экз., рукописи); переписка Департамента полиции с чиновником 
особых поручений И. Ф. [Манусевичем-]Мануйловым об интересующих русскую раз-
ведку вопросах, связанных с закупкой артиллерийских орудий японцами в Германии 
и во Франции, а также об артиллерии Австрии и Германии (1904–1905, маш. экз., на фр. 
и рус. яз.); письма Департамента полиции в Парижское бюро о возможной закупке 
французских бронеавтомобилей для русской армии и уточнении их технических 
характеристик (1911, маш. экз., на фр. и рус. яз.); переписка Департамента полиции 
с Парижским бюро о выяснении личности разных лиц, подозреваемых в шпионаже 
в пользу Германии, Австрии и Турции; циркулярные письма Департамента полиции 
об обращении особого внимания на отдельные лица, а также газетные заметки, касаю-
щиеся темы шпионажа (1886–1914, рукописи, маш. экз. и газетные вырезки, на фр., нем. 
и рус. яз.); письмо Департамента полиции в Парижское бюро с просьбой проверить 
сведения о тесных контактах Е. Азефа с еврейской диаспорой в г. Роттердаме и о его 
сотрудничестве с австро- венгерскими спецслужбами (6 января 1913, маш. экз.); пере-
писка Департамента полиции с чиновником особых поручений И. Ф. [Манусевичем-]



845

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Мануйловым о ходе операции по перехвату и расшифровке японской секретной пере-
писки во время Русско- японской вой ны (включая тексты отдельных японских сообще-
ний) (1904–1906, копии и подлинники, маш. экз., на фр. и рус. яз.); справочник «Список 
иностранных подданных, безвозвратно высланных за границу в период с 1 января 
1894 по 1 января 1898 года и посему не подлежащих допущению в пределы Империи», 
аналогичные справочники на 1 янв. 1891 и 1 янв. 1902 г. (с указанием подданства, даты 
распоряжения о высылке и с описанием внешности) ([1898], типограф. экз.).

Раздел VIII. Контршпионаж

Журнал регистрации донесений Парижского бюро [в Департамент полиции] под 
заголовком «Черновики донесений с 25 июня 1905 г. по 10 августа того же года» (с цити-
рованием текстов донесений; в т. ч. излагается операция японских спецслужб по фи-
нансированию антиправительственной агитации и закупки оружия для кавказских 
революционеров в период первой русской революции, с подробным цитированием 
отдельных перехваченных писем и телеграмм) (1905, рукопись); переписка Парижского 
бюро с Департаментом полиции об идентификации разных лиц, «подозрительных 
по шпионажу», и выяснении их реальных имен и биографий, с приложением списков 
лиц, являющихся германскими агентами или подозреваемых в шпионаже, а также 
о лицах, ведущих украинскую националистическую пропаганду за рубежом («мазе-
пинцах», упоминается В. Я. Степанковский) на германские и австрийские средства 
(1913–1917, маш. экз., рукописи, на фр. и рус. яз.); отчеты русских агентов о поездках 
в германские города (Берлин, Гамбург и Франкфурт-на- Майне) с целью выяснения 
настроения разных слоев общества, цен на продовольственные и промышленные 
товары, а также формирования подразделений ландштурма и новых полков (1915, 
маш. экз.); письма и справки Департамента полиции о разведывательной деятель-
ности Германии в Швеции, Финляндии и Швейцарии (1915–1917, маш. экз., на фр. яз.); 
справка генерал- губернатора Финляндии Ф. Зейна о политической обстановке в Фин-
ляндии и прохождении финскими добровольцами на территории Германии военной 
подготовки (1915, копия, маш. экз.).

Раздел IX. Открытая деятельность

Газеты, вырезки, открытая информация
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции с изложением обзоров 

иностранной и русской заграничной прессы, составлявшихся Парижским бюро, 
а также с приложением переводов отдельных статей и обсуждением возможности 
осуществления влияния на настроения за границей через инспирирование публика-
ций соответствующих статей в иностранной прессе (1902–1903, 1909–1917, маш. экз., 
рукописи, на рус. и фр. яз.); несколько газетных заметок под заголовком «Collection of 
newspapers clippings (1893) —  in book form —  on visit of Russian war fleet to French ports» 
(1893, газетные вырезки, на фр. яз.); газетные заметки и сообщения из зарубежной 
прессы (на темы, касающиеся России, ее внешней политики и этнических русских 
за рубежом, в т. ч. о русских революционерах) (1908–1915, газетные вырезки, на фр. 
и англ. яз.).

Влияние на иностранную прессу
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о помещении во фран-

цузской прессе сообщений (о попытках терактов, совершенных русскими револю-
ционерами, и т. п.), проектах подготовленных для опубликования статей, о мис-
сии И. Ф. Манусевича- Мануйлова в Париже, его связях с французской прессой и др. 
[1890–1910-е].
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Сотрудничество с российскими учреждениями за рубежом. Общие вопросы
Разрозненные письма отдельных частных лиц в русское посольство во Франции 

и в Парижское бюро, не имеющие отношения к оперативным вопросам; визитные 
карточки разных лиц (некоторые с записями на них), почтовые конверты с адресами 
(без содержавшихся в них писем) и почтовые карточки разных лиц в разные адреса; 
переписка Парижского бюро, Департамента полиции, российских консульских учре-
ждений за рубежом и российских местных правохранительных органов о выдаче 
заграничных паспортов русским подданным (возможно, в т. ч. агентам Парижского 
бюро и Департамента полиции) ([1890–1910-е], рукописи, типограф. экз., на фр., нем. 
и рус. яз.).

Раздел Х. Техника ведения оперативной работы

Документы агентов
Заграничные паспорта и удостоверения российских агентов; переписка Париж-

ского бюро с Департаменом полиции и с русскими дипломатическими предста-
вительствами во Франции о выдаче паспортов своим агентам и отдельным рево-
люционерам, в деятельности которых Парижское бюро было «заинтересовано» 
(1900-е —  1913).

Контроль за фотостудиями в Париже
Отдельные разрозненные документы (письма из переписки Департамента поли-

ции с Парижским бюро об оборудовании в ведении последнего «фотографического 
кабинета», записки, несколько фотографий разных лиц) (1897–1909, маш. экз., руко-
писи, фотографии, на рус. и фр. яз.).

Цензура и перлюстрация
Перлюстрированные письма (в т. ч. адресованные И. А. Рубановичу, Л. А. Либер-

ману, В. Л. Бурцеву и др.); переписка Парижского бюро и Департамента полиции 
о готовящейся В. Л. Бурцевым кампании во французской демократической прессе 
с обвинениями в адрес Парижского бюро о перлюстрации писем русских революцио-
неров и др.; отчет парижского агента Бинта о выплате денег почтовому чиновнику 
за передачу писем на перлюстрацию; указание МВД о предоставлении ему перехва-
ченной корреспонденции В. Л. Бурцева; отчет о скандале в Италии в связи с передачей 
одним из почтовых чиновников агенту Парижского бюро писем революционеров 
(1903–1914, копии и подлинники, рукописи, маш. экз., на рус., фр., нем. и англ. яз.).

Графологические исследования
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о проведении графологи-

ческих экспертиз, а также образцы почерков отдельных революционеров в виде раз-
розненных записок (1880–1900-е, на рус., фр. и нем. яз.).

Наружное наблюдение. Конспиративные квартиры. Использовавшиеся Парижским 
бюро и его агентами фотоальбомы

Доклады и телеграммы агентов по наружному наблюдению в Парижское бюро, 
систематизированные в алфавитном порядке по фамилиям агентов; блокноты с еже-
дневными оперативными записями, фиксирующие работу агентов- филеров (1910-е, 
рукописи, на фр. яз.); отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департа-
ментом полиции о найме конспиративных квартир, виллы и номеров в гостиницах, 
счета за их съем и др. (1910-е, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); фотографии рево-
люционеров из фотоальбомов, использовавшихся Парижским бюро и его агентами 
в работе (1910-е).
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В Парижском бюро качестве основного существовал один большой альбом, каж-
дая фотография в котором имела свой справочный номер (т. е. каждый «объект 
наблюдения» имел во всех альбомах постоянный номер), а также 14 среднего размера 
альбомов и 15 карманных, которые выдавались агентам‑ филерам для оперативной 
работы.

Раздел ХI. Внедрение в ряды оппозиции. Двой ные агенты. 
Внедрение агентов в законспирированные организации

Переписка Департамента полиции с Парижским бюро о работе двой ных агентов 
(в частности, об их финансировании, об их контактах с революционерами, в т. ч. 
с В. Л. Бурцевым, а также с германскими агентами —  с целью якобы совершения взрывов 
разных объектов за немецкие деньги и т. д.), биографические справки на различные 
лица (революционеров и секретных сотрудников), донесения секретных сотрудников 
(«Шарля», «Пермяка», «Джульетты», Б. А. Старкова, Л. Д. Бейтнера, Н. Шахновского 
(«Южного»), З. Макаревича («Волкова») и др.) и их руководителя М. Биттар- Монена 
и т. п. (1904–1917, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.).

Документы о «выдающихся операциях»

Операции в Скандинавии. Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, 
а также с русским посольством и отделением Парижского бюро в Великобритании 
об операции по наблюдению за русскими революционерами в Скандинавии (в Швеции, 
Дании и Норвегии) и об организации немцами военной подготовки финской национа-
листически настроенной молодежи в школах и лагерях близ гг. Гамбурга и Берлина; 
письма и донесения Ф. Пауэлла, А. Самбэна, Г. Бинта и др. агентов; финансовые счета, 
квитанции и т. п. (1915–1917, маш. экз., рукописи, на фр. и рус. яз.).

«Люси», Р. В. Малиновский, Я. А. Житомирский и др.
Донесения Парижского бюро в Департамент полиции с изложением сообщений 

из г. Нью- Йорка от секретного сотрудника «Люси» (Джорджа Патрика) (1916–1917, 
маш. экз., рукописи); донесение Парижского бюро в Департамент полиции о вы-
ступлении в г. Париже депутата Государственной думы Р. В. Малиновского с чте-
нием своего реферата (21 февр. / 6 марта 1914, маш. экз.); донесения руководителя 
берлинской агентуры Парижского бюро А. М. Гартинга в Парижское бюро, а также 
Парижского бюро в Департамент полиции о ситуации в среде социал- демократов 
(большевиков и меньшевиков) на основании данных, полученных от агента «Ростов-
цева» (Я. А. Житомирского) (1902–1909, маш. экз., рукописи); подборка донесений 
Парижского бюро в Департамент полиции о деятельности бывшего священника 
Г. А. Гапона (1905–1915, маш. экз.); донесения Парижского бюро в Департамент поли-
ции о результатах слежки за социалистами- революционерами, социал- демократами 
и др. революционными элементами, переписка А. М. Гартинга и П. И. Рачковского 
друг с другом и с др. лицами (1890-е —  1912, черновики, копии и подлинники, руко-
писи, на рус. и фр. яз.).

Раздел ХII. Планирование разведывательных операций и провокаций

Обеспечение безопасности проведения операций
Отдельные письма и записки из переписки руководителей Парижского бюро 

(Л. А. Ратаева, П. И. Рачковского и А. А. Красильникова) с разными лицами и учре-
ждениями (1890-е —  1916, подлинники и черновики, рукописи, на рус., фр., нем. 
и англ. яз.).
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Руководство провокациями со стороны шефов охранки
Документы (донесения, записки, телеграммы и т. п.) о планировании и проведе-

нии отдельных операций (1900–1910-е, рукописи, маш. экз., на рус. и фр. яз.); «Памят-
ная тетрадь» с заголовком на первой странице «К приезду в Париж г. тов. министра» 
с записями входящих номеров поступивших документов (1911–1913, 1916, рукопись); 
записные книжки [сотрудников Парижского бюро] с алфавитными списками членов 
революционных организаций (анархистов, «Большевистского центра», Бунда, партии 
социалистов- революционеров, «Украинской громады, ЦК РСДРП и др.), с краткими опи-
саниями состава руководящих и печатных органов этих партий и групп, а также деле-
гатов отдельных съездов и конференций ([1900–1910-е], рукописи, на рус. и нем. яз.).

Выдающиеся провокационные операции: Евно Азеф
Коллекция документов о Е. Ф. Азефе, находящихся в этом разделе, не является пол-

ной, поскольку его (как особо ценного секретного агента) курировало не Парижское 
бюро, а непосредственно Департамент полиции в г. С.‑Петербурге. Поэтому в течение 
нескольких лет Зарубежная охранка считала Азефа революционером и вела наблюде-
ние за ним и его женой.

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции и с руководителем бер-
линской агентуры А. М. Гартингом, касающаяся Е. Азефа и с упоминанием В. Л. Бур-
цева; письма и копии писем Е. Азефа и его жены, перехваченные охранкой, а также 
др. лиц (в т. ч. В. Л. Бурцева), с упоминанием Е. Азефа; заметки и сообщения из ино-
странной прессы с упоминанием Е. Азефа; циркулярные письма Департамента по-
лиции в местные органы политического сыска с упоминанием Е. Азефа; брошюры 
и тексты, изданные за рубежом, о русском терроризме и деле Е. Азефа; фотографии 
Е. Азефа (1902–1915, рукописи, маш. экз., газетные вырезки, фотографии, на рус., фр., 
нем. и англ. яз.).

Выдающиеся провокационные операции: контроль за перевозками оружия
Донесения Парижского бюро в Департамент полиции и др. документы (донесе-

ния агентов, письма, телеграммы, записки и т. п.) о доставке революционными орга-
низациями оружия и боеприпасов из-за рубежа в Россию (как правило, пароходами 
через Германию и Скандинавские страны или из Франции на Кавказ; упоминаются 
Л. Б. Красин и М. М. Литвинов) (1905–1907, 1913–1914, маш. экз., рукописи, на рус., нем., 
англ. и фр. яз.).

Раздел ХIII. Обработка разведывательной информации

Анализ и сравнение информации
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, а также черновики и ко-

пии донесений Парижского бюро в Департамент полиции, об уточнении отдельных 
фактов, выяснении личности отдельных персон и т. п.; рапорты филеров и сводные 
справки о результатах наружных наблюдений (1885–1917, маш. экз., рукописи, на рус. 
и фр. яз.).

Исходящие документы (1886–1917)
Исходящие письма (отпуски, т. е. их копии) Парижского бюро в Департамент поли-

ции, русские посольства и др. учреждения по основной деятельности с прилагаемыми 
к ним документами (справками, прошениями, расписками и т. п.), а также отдельные 
входящие письма из этих учреждений в Парижское бюро, журналы регистрации вхо-
дящих и исходящих телеграмм (с записью их содержания) (1886–1917, копии и черно-
вики, рукописи, маш. экз.).
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Входящие документы (1886–1917)
Входящие письма Департамента полиции, русских зарубежных дипломатических 

представительств и др. учреждений в Парижское бюро, а также руководителю аген-
турной сети в г. Берлине А. М. Гартингу по основной деятельности с прилагаемыми 
к ним документами (биографическими справками, циркулярными письмами со «сво-
дами заслуживающих внимания сведений, полученных Департаментом полиции» 
за последнее время, копиями перлюстрированных писем и выписок из них, записками, 
расписками и т. п.), а также отдельные исходящие письма от А. М. Гартинга и Париж-
ского бюро в эти учреждения (1886–1917, маш. экз., рукописи).

Еженедельные разведывательные обзоры МВД
Предназначались для текущего информирования офицеров охранки в России и за ру-

бежом; дают достаточно полную картину роста революционного движения, содер-
жат сведения по отдельным лицам и организациям.

Циркулярные еженедельные письма Департамента полиции (в т. ч. часть из них —  
под заголовком «свод заслуживающих внимания сведений, полученных Департамен-
том полиции»), адресованные заведующим агентурой в Швейцарии и в гг. Париже, 
Лондоне и Берлине, о наиболее значимых политических событиях и происшествиях, 
случившихся в последнее врямя (1902–1903, маш. экз.), и еженедельные обзоры Депар-
тамента полиции «Сведения о брожении среди студентов высших учебных заведений 
империи» (1901–1902, ротатор).

Входящие телеграммы
Входящие телеграммы из Департамента полиции (часть из них зашифрована 

и не расшифрована, часть кадров неудовлетворительного качества) в Парижское 
бюро и руководителю агентурной сети в г. Берлине А. М. Гартингу; журналы их реги-
страции (с изложением их содержания) (1880-е —  1917, телеграммы, рукописи, маш. 
экз., на рус. и фр. яз.).

Циркуляры и оперативные указания МВД
«Список лиц, разыскиваемых Департаментом полиции» (фамилии расположены 

по алфавиту, с указанием примет, основания розыска и куда и кому подлежат пере-
даче после задержания (1886, типограф. экз.).

Циркулярные письма Департамента полиции местным правоохранительным 
органам, в жандармские пограничные пункты, губернаторам и градоначальникам, 
касающиеся вопросов политического сыска, а также о поддержании порядка в период 
Первой мировой вой ны (в некоторых случаях с приложением списков лиц, подлежа-
щих розыску, или документов антиправительственных организаций: «Инструкции 
для начальников дружин по охране митингов», разработанной ЦК партии социа-
листов- революционеров, «Устава районных дружин» и др.) (1887–1916, завер. копии, 
ротатор).

Циркуляры МВД: списки разыскиваемых
Циркулярные письма Департамента полиции местным правоохранительным 

органам, в жандармские пограничные пункты, губернаторам и градоначальникам 
с приложением списков лиц, подлежащих розыску (1887–1917, завер. копии, рота-
тор).

Циркуляры МВД: извещения об увольнении агентов
Циркулярные письма Департамента полиции местным жандармским и др. право-

охранительным органам, извещающие об увольнении не заслуживающих доверия 
агентов (1909–1916, завер. копии, ротатор).
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Журналы регистрации входящих и исходящих документов
Журналы регистрации входящих и исходящих документов (1891–1917, рукописи).

Картотека на отдельные лица. Картотека на организации. Биографическая карто-
тека. Картотека по оперативным и разведывательным вопросам. Фотоматериалы

Картотека на отдельные лица (с фотографией и описанием примет, ФИО, ложных 
ФИО, кличек и т. п.; объем картотеки небольшой, всего несколько десятков карточек) 
([1900–1910-е], фотографии, рукописи).

Списки эмигрантов
Журналы «Алфавит лицам, подлежащим розыску согласно циркулярам Департа-

мента полиции. С 1887 года» (1887–[1902], рукопись) и «Фамилии и адреса с июля м. 
1890 года» (1890–?, рукопись, на фр. яз.).

Журналы с  алфавитными списками русских эмигрантов под заголовками: 
«Répertoire commencé le 1-er Décembre 1891. Réfugiés Russes à Paris», «Répertoire établi 
en Janvier 1893», «1894–1895» «1897–1898», «1898–1899», «1900–1902», «1903», «Répertoire 
1903–04», «Списки эмигрантов», «Undated roster of russ emigres in Germany and Austria»; 
«Répertoire», «[г.] Лозанна и его окрестности», «État nominatif des jeunes gens des deux 
sexes faisant- partie de la colonie Russe à Nancy», журналы без заголовков и др.; списки 
русских эмигрантов, проживающих в разных городах: «Liste des Russes habitant à 
Zurich», «Liste des Russes habitant actuellement à Berne» и др. ([1891–1916], рукописи, 
маш. экз., на фр., нем. и рус. яз.).

Журналы и списки русских эмигрантов (по городам и странам) (1880-е —  1913, б. д., 
рукописи, маш. экз., на рус., англ., нем. и фр. яз.); журналы «Алфавитный указатель 
лиц, фотографии коих помещены в альбомах» [имеются в виду филерские альбомы] 
(с адресами этих лиц и часто —  с дополнительной информацией о них) ([1880-е —  1912], 
рукопись, на рус. и фр. яз.), «Алфавит. Рапорта заграничных агентов и записей по ним 
лиц, адресов и проч.» (б. д., рукопись, на рус. и фр. яз.) и др.

Списки российских студентов, обучающихся за рубежом (78 томов)
Велись с 1893 г. Составлялись сначала на основании данных, полученных от студен-

тов‑ агентов, а позднее —  посредством приобретения каталогов учебных заведений, 
в которых перечислялись все преподаватели и студенты учебных заведений.

Списки российских студентов, обучающихся за рубежом (по городам) (1890-е —  1915, 
маш. экз., рукописи); справочные издания зарубежных высших учебных заведений 
(с перечислением преподавательского состава и студентов) (1904–1906, типограф. экз., 
на нем. яз.) и др.

Раздел ХIV. Организация связи

Связь с МВД
Почтовые квитанции (за отправку телеграмм) (1910-е, рукописи на типограф. блан-

ках, на фр. яз.).

Переписка между подразделениями. Системы кодирования. Кодированные и деко-
дированные сообщения. Тайнопись

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с подчиненными ему под-
разделениями и агентами об организации связи, системе кодирования сообщений 
и о не дошедших до адресатов посланиях; кодировочные таблицы; отдельные коди-
рованные и декодированные сообщения (1903–1917, маш. экз., рукописи, телеграммы, 
на рус. и фр. яз.); журнал регистрации [Парижским бюро] отправленных заказной поч-
той исходящих сообщений за июль 1915 —  март 1917 г. (1915–1917, рукопись, на фр. яз.).
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Раздел ХV. Обеспечение безопасности отделений и сотрудников охранки

Обеспечение безопасности отделений и документов охранки
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об обеспечении сохран-

ности секретной документации и переписки (в т. ч. в связи с эвакуацией Парижского 
бюро вместе с частью документации из г. Парижа в г. Бордо в 1914 г.) (1896–1915, маш. 
экз., рукописи, на рус. и фр. яз.).

Обеспечение безопасности агентов
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции и сообщения агентов 

о противоборстве Парижского бюро с «контрразведкой» революционеров в лице 
В. Л. Бурцева и М. Е. Бакая, а также о возможном приобретении у французской поли-
ции и парижской префектуры специальных технических средств (защитных пан-
цирей, щитов, ослепляющих и удушающих гранат и т. п.); перечень псевдонимов 
и кличек революционеров (с указанием их установленных имен); список «Секретные 
сотрудники заграничной агентуры Департамента полиции», [составленный комис-
сией Временного правительства] и др. (1908–1914, [1917], маш. экз., рукописи, на рус. 
и фр. яз.); «Проект мероприятий по охране, связанных с поездкою его величества 
государя императора в Берлин летом 1913 года» (1913, завер. копия, маш. экз.) и др. 
документы (справки, письма, записки и др.) об обеспечении безопасности путеше-
ствующих членов императорской семьи (1910-е, рукописи, маш. экз., на рус. и фр. яз.); 
стенографический отчет (в 7 ч.) о слушании во французском суде (департамент Сена 
6-го округа г. Парижа) по делу о покушении в 1909 г. агента М. Рипса на жизнь началь-
ника Московского охранного отделения полковника М. Ф. фон Коттена (1910, ротатор, 
на фр. яз.).

Методы проверки обеспечения безопасности агентов
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, касающаяся вопроса 

сохранения в тайне имен агентов (в т. ч. список документов, обнаруженных в ходе 
обыска у коллежского асессора Мануйлова, проведенного 17 янв. 1910 г.; письмо Де-
партамента полиции в Парижское бюро о наличии у революционера Г. А. Лопатина 
точного списка агентов наружного наблюдения за русскими эмигрантами в Италии, 
в г. Кави; тексты отдельных перлюстрированных писем революционеров и др.) (1910–
1913, маш. экз.).

Обеспечение безопасности путешествующих за рубежом высокопоставленных персон
Документы (письма из переписки Парижского бюро с Департаментом полиции, 

тексты телеграмм, донесения агентов, записки, газетные заметки из французской 
прессы и т. п.) о поездке вел. кн. Николая Николаевича и великой княгини Анастасии 
Николаевны в г. Париж (об обеспечении охраны, гостиницы, транспорта, выработке 
списка мероприятий, наблюдения за военными маневрами и т. п.) и др. российских 
высокопоставленных лиц за границу (1910–1912, маш. экз., телеграммы, рукописи, 
карты, планы гостиниц, газетные вырезки, на фр. и рус. яз.).

Проверка информации, передаваемой органами безопасности других стран. Раз-
ведывательная информация, передаваемая службами других стран

Документы (отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департамен-
том полиции) (1907–1909, маш. экз.) и тексты сообщений из Франции и Велико-
британии неустановленных авторов [в Департамент полиции] о политической 
жизни в среде русских эмигрантов; ответные послания [Департамента полиции 
или Парижского бюро] в адрес французских властей (1914–1916, копии, маш. экз., 
на фр. яз.).
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Раздел ХVI. Наблюдаемые группировки и организации

История революционного движения
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции с обзором ситуации 

в отдельных партиях и течениях (РСДРП, большевики и меньшевики; социалисты- 
революционеры; Бунд; «Аграрная лига»; толстовцы; анархисты; польские, латышские 
и литовские социал- демократы; «украинское движение», «студенческое движение» 
и др.) с приложением «списков лиц, сношения коих с эмигрантами были установлены 
внутренним наблюдением», текстов перлюстрированных писем, статей и др. докумен-
тов революционеров; рапорты секретных агентов; статьи из иностранных газет о рус-
ских нигилистах и революционерах и др. (1880-е —  1916, копии, рукописи, маш. экз., 
на рус., фр. и нем. яз.). Доклад (автор не установлен, подписан инициалами К.Z.) «К во-
просу о программе революционной деятельности в России» (1890, рукопись); справка 
Парижского бюро в Департамент полиции о состоянии социал- демократического дви-
жения в России (упоминаются Г. А. Алексинский, А. А. Богданов, Ф. И. Дан, Н. Н. Жор-
дания, Л. Б. Красин, В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Г. В. Плеханов, Е. Д. Стасова, [Н. П.] 
Шмидт и др.) (1908, черновик, маш. экз.); графические схемы организации разных 
партий (социал- демократов Королевства Польши и Литвы, РСДРП, Бунда, «Социал- 
демократии Латышского края») (б. д.); «Общий очерк» (из циркулярного письма Де-
партамента полиции) о развитии революционного движения в России (1916, копия, 
ротатор); списки русских подданных, находящихся в Великом герцогстве Люксембург-
ском и в г. Париже (1891, рукописи, на фр. яз.); воспоминания неустановленного лица 
о Н. Г. Чернышевском (б. д., рукопись).

Народовольцы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции с приложением текстов 

перлюстрированных писем, статей и др. документов революционеров; статьи из ино-
странных газет о русских нигилистах и революционерах и др. (1880-е —  1916, копии, 
рукописи, маш. экз., на рус. и фр. яз.); копия открытого письма П. Л. Лаврова «В чем моя 
исповедь» (б. д., копия, черновик, рукописи); подборка писем и почтовых карточек 
под заголовком «Correspondence between Burtзev (Orlov), Kalaev and other conspirators» 
(1889, рукописи); тетрадь с выписками из программных документов и статей револю-
ционеров разных партий об их стратегии и тактике (под заголовком «XVIa. Collection 
of articles on various Russian revolutionary parties and their political platforms, dated from 
the mid —  XX century») (б. д., рукописи); номера газеты «Санкт- Петербургские ведо-
мости» со стенографическим отчетом о суде над С. Г. Нечаевым (1873, типограф. экз.); 
циркулярные письма Департамента полиции губернаторам, градоначальникам, руко-
водителям местных правоохранительных органов и пограничных пунктов (с при-
ложением списков членов разных революционных и националистических органи-
заций —  по географическому признаку и по партиям) (1906, типограф. экз.); «Список 
проживающих за границею русских революционеров и иностранных подданных, 
принимающих деятельное участие в революционном движении в России и прикос-
новенных к террористической деятельности» (по странам их проживания и городам; 
упоминаются Е. К. [Брешко-]Брешковская, В. Л. Бурцев, М. Л. Вой нич, В. К. Дебогорий- 
Мокриевич, П. А. Кропоткин, Г. А. Лопатин, В. Н. Фигнер, Н. В. Чайковский, В. М. Чернов) 
([1904], маш. экз.).

Социал‑ демократы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции с обзорами ситуации 

в РСДРП, с приложением текстов перлюстрированных писем революционеров и др. 
перехваченных документов; донесения агентов (1899–1916, копии и подлинники, 
маш. экз., рукописи, на рус., фр. и нем. яз.); листовка «Экстренное извещение [Пе-
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троградского] Военно- революционного комитета с предупреждением служащих 
правительственных учреждений, банков, железных дорог, почт и телеграфа о недо-
пустимости саботажа доставки продовольственных грузов голодающим солдатам 
Северного фронта во избежание наказания» (Петроград, 9 нояб. 1917, типограф. экз.); 
полученное агентурным способом письмо В. И. Ленина из г. Женевы Ц. А. Дауге (г. Мо-
сква, Театральная площадь, дом С.-Петербургского страхового общества) о внутри-
партийной борьбе среди социал- демократов (26 мая 1904, копия, маш. экз.); схема 
«Состав и подразделения парижской группы Российской социал- демократической 
рабочей партии во второй половине 1911 года» ([1911], копия, маш. экз.); «Доклад 
[Департамента полиции или Парижского бюро] о современном положении Россий-
ской социал- демократической рабочей партии» (большое внимание уделяется роли 
В. И. Ленина) (28 апр. 1913, копия, маш. экз.); «Список адресов секретарей социал- 
демократических организаций для переписок и явок» (в различных европейских 
городах и в г. Нью- Йорке) (5 авг. 1909, маш. экз.); протокол «Совещательное собрание 
членов Петербургского комитета Российской социал- демократической рабочей пар-
тии в начале августа 1910 года» (с изложением ситуации по районам г. С.-Петербурга) 
(1910, завер. копия, маш. экз.).

Социалисты‑ революционеры
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции с обзорами ситуации 

в партии социалистов- революционеров, с приложением текстов перлюстриро-
ванных писем революционеров, резолюций, воззваний и др. перехваченных доку-
ментов, биографических справок на отдельных эсеров (некоторые с приложением 
фотографий), списков проживающих за границей наиболее видных эсеров и др. 
(1903–1916, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, фотографии, на рус. и фр. яз.); 
составленный в Особом отделе Департамента полиции «Обзор партии социалистов- 
революционеров» и прилагаемый к нему «Обзор состояния Центрального коми-
тета партии социалистов- революционеров к концу 1908 года» ([1908], копии, маш. 
экз.); «Инструкция крестьянского союза партии социалистов- революционеров» 
(1906, завер. копия, ротатор); составленный Парижским бюро обзор деятельности 
группы «Братство вольных общинников» («Федерации анархистов- коммунистов») 
за 1912–1913 гг. (1913, маш. экз.); письма Парижского бюро в Департамент полиции 
с адресами, которыми пользовались эсеры для пересылки своей корреспонденции 
в России (4–17 окт. 1904, копия, маш. экз.), а также секретарей заграничных групп 
содействия партии социалистов- революционеров (21 июля 1913, копия, маш. экз., ру-
копись, на рус. и фр. яз.); финансовые отчеты Парижской группы содействия партии 
социалистов- ревлюционеров за отдельные месяцы 1910–1912 и 1914–1915 гг. (1910–
1912, 1915, копии маш. и типограф. экз.); циркулярное письмо Центрального бюро 
Заграничной федерации группы содействия партии социалистов- революционеров 
(г. Париж) от 15 мая 1911 г. № 1 (с приложением отчета Центрального бюро за апр. 
1911 г.) (1911, копия, маш. экз.); письмо Парижского бюро в Департамент полиции 
о конфликте М. Е. Бакая с В. Л. Бурцевым по финансовым причинам и о денежных за-
труднениях В. Л. Бурцева в оплате своих сотрудников (6/19 окт. 1910, копия, маш. экз.); 
брошюра ЦК партии социалистов- революционеров (Казак «Романовы и армия») 
(1913, типограф. экз.); печатные издания «За народ!», «Солдатская газета» и «По воен-
ным вопросам» (1907–1909, [1913], типограф. экз.); список членов Парижской группы 
содействия партии социалистов- революционеров (с адресами) (1914, маш. экз., руко-
пись, на рус. и фр. яз.).

Террористические организации
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности револю-

ционеров- террористов (главным образом принадлежащих к партиям социалистов- 
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революционеров и анархистов) с приложением аналитических записок Парижского 
бюро, биографических справок на отдельных революционеров (некоторые с фото-
графиями), списков террористов, перехваченных писем и документов революцио-
неров, донесений агентов- филеров, заметок из иностранных газет и др. (неодно-
кратно упоминаются В. М. Чернов, Б. В. Савинков, В. Л. Бурцев и др.) (1890–1916, копии, 
завер. копии и подлинники, рукописи, маш. экз., газетные вырезки, на рус., фр., англ. 
и нем. яз.).

Анархисты‑ коммунисты
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности анар-

хистов- коммунистов с приложением перехваченных писем и документов рево-
люционеров, заметок из иностранных газет и т. п. (1893–1895, 1900–1917, маш. экз., 
рукописи, газетные вырезки, на рус., фр. и нем. яз.); оттиски печати группы анархи-
стов- коммунистов «Борьба» (б. д.); статьи «Хроника анархической борьбы», «Слоним-
ский побег», «Краткий очерк анархического движения Польши, Литвы и Лифлян-
дии», «Наша программа», рецензия на книгу Новомирского «Что такое анархизм?» 
и др. (б. д., рукописи), несколько экземпляров газеты «The Workers Friend» (Лондон, 
1915–1916, на идише); подборка писем П. А. Кропоткина разным адресатам (1905–1906, 
1914, копии, маш. экз., рукописи); подборка документов (доклады Парижского бюро 
в Департамент полиции и др.) о связях русских анархистов- коммунистов с европей-
скими (главным образом итальянскими) и американскими анархистами ([1912]–1916, 
б. д., маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); циркулярное письмо Департамента поли-
ции губернаторам, градоначальникам, руководителям местных правоохранительных 
органов и на пограничные пункты с приложением списка иностранных анархистов, 
которым был запрещен въезд в Российскую империю (15 нояб. 1901, завер. копия, 
типограф. экз.); обзор деятельности группы «Братство вольных общинников» («Феде-
рации анархистов- коммунистов») за 1912–1913 гг. (составлен Парижским бюро для 
Департамента полиции) (1913, рукопись); «Протоколы Первой объединенной конфе-
ренции русских анархистов- коммунистов. 28 декабря 1913 г. — 1 января 1914 г. Изда-
ние секретариата Федерации русских А.-К. групп за границей, 163, Jubilee str., London, 
Е.» ([1914], копия, маш. экз.); «Протоколы Лозаннской конференции швейцарской 
группы А.-К., состоявшейся 11 и 12 мая 1913 г.» ([1913], копия, рукопись, маш. экз.); 
списки групп анархистов- коммунистов, составленный Парижским бюро: лозанн-
ской (в г. Лозанне, Швейцария) (1914, рукопись), «Вольная воля» и «Арбайтер фрайнд» 
(в г. Лондоне, Великобритания) (1915, маш. экз.); циркулярное письмо Департамента 
полиции руководителям местных правоохранительных органов о деятельности 
«Братства вольных общинников» («Федерации анархистов- коммунистов») в 1913 г. 
и о состоявшемся с 4 по 11 окт. 1913 г. в г. Париже их съезде (30 янв. 1914, завер. копия, 
ротатор); доклад [Парижского бюро Департаменту полиции] «Льеж» с подробным 
описанием проживающих в Льеже групп русских эмигрантов разной политической 
принадлежности (эсеров, большевиков, меньшевиков, бундовцев, социал- демократов 
Польши и Литвы, анархистов- коммунистов) ([1912], маш. экз.); аналитический до-
клад Особого отдела Департамента полиции под заголовком «Анархизм» (об истории 
анархического движения в России) (13 авг. 1909, ротатор); доклад Парижского бюро 
Департаменту полиции о проживающих в г. Женеве (Швейцария) русских анархи-
стах (1904, копия, маш. экз.); списки русских анархистов, проживающих в г. Лозанне 
(Швейцария) (1912, рукопись, на фр. яз.), г. Лондоне (Великобритания; группирую-
щихся вокруг печатного органа «Арбайтер фрайнд» и группы «Вольная воля») (1914, 
1915, маш. экз.) и г. Париже (группа «Буревестник») (1911, копия, маш. экз.); подборка 
отдельных экземпляров периодического издания «В помощь. Издание Федерации 
анархических красных крестов Европы и Америки» (1910, 1912–1913, типограф. экз., 
на рус. яз. и идише).
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Российская социал‑ демократическая рабочая партия (РСДРП)
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности РСДРП 

с приложением докладов и обзоров о ситуации в партии, списков ее членов, пере-
хваченных писем и документов революционеров, рапорты агентов- филеров и т. п. 
(неоднократно упоминается В. И. Ленин) (1901–1916, маш. экз., рукописи, на рус. 
и фр. яз.); письма Департамента полиции заведующему агентурой в г. Берлине с при-
ложением проекта устава II съезда РСДРП (1 мая 1903, маш. экз.) и руководителям 
местных правоохранительных органов с резолюцией конференции РСДРП в г. Берне 
(Швейцария) (1915, ротатор); схема организации революционных партий (социал- 
демократов Королевства Польши и Литвы, РСДРП, Бунда и социал- демократов Латыш-
ского края), составленная в [Особом отделе Департамента полиции] (1909, чертеж); 
аналитическая записка [Парижского бюро для Департамента полиции] «О русском 
революционном движении за границей в период времени от марта по май месяц 
1905 года» (анализируется ситуация в партиях: социал- демократы в целом, больше-
вики и меньшевики, социалисты- революционеры, анархисты, «Группа освобожде-
ния») ([1905], копия, маш. экз.); письма Парижского бюро в Департамент полиции 
о съездах РСДРП в гг. Стокгольме (1906) и Лондоне (1907) с приложением отдельных 
их документов (1905, 1907, копии, ротатор); доклады [Особого отдела и Парижского 
бюро в Департамент полиции] о проживающих в гг. Цюрихе и Женеве (Швейцария), 
Льеже и Брюсселе (Бельгия), Антверпене (Нидерланды), Париже (Франция) русских 
политических эмигрантах разной партийной принадлежности, с приложением их 
списков и характеристик (1910-[1913], копии, черновики, маш. экз., рукописи, на рус. 
и фр. яз.); составленный Департаментом полиции «Обзор деятельности РСДРП за вре-
мя с начала вой ны России с Австро- Венгрией и Германией по июль 1916 года» (1916, 
типограф. экз.).

Российская социал‑ демократическая партия: большевики, ленинцы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о ситуации в РСДРП и дея-

тельности в ней фракции большевиков, с приложением списков ее членов, их при-
мет и характеристик, а также перехваченных писем и документов революционеров, 
рапортов агентов по результатам наружного наблюдения и т. п. (1904–1917, копии, 
черновики и подлинники, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.).

Российская социал‑ демократическая партия: меньшевики
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о ситуации в РСДРП и дея-

тельности в ней фракции меньшевиков, с приложением списков ее членов, прожи-
вающих за границей в разных городах, их примет и характеристик, а также перехва-
ченных писем и документов революционеров и т. п. (1905–1917, копии и подлинники, 
маш. экз., ротатор, рукописи, на рус. и фр. яз.).

Студенческие и эмигрантские организации
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о политических настрое-

ниях обучающихся за рубежом русских студентов, их конгрессах, съездах и объеди-
нениях, выяснении личности отдельных студентов, отслеживании их переездов в др. 
города и страны, с приложением списков студентов, проживающих в различных ев-
ропейских городах, рапортов агентов, перлюстрированных писем и т. п. (1893–1917, 
копии, черновики, рукописи, маш. экз., на рус., фр. и нем. яз.); еженедельные обзо-
ры Особого отдела Департамента полиции «Сведения о брожении среди студентов 
высших учебных заведений империи» (по городам России и учебным заведениям) 
в 1901–1902 гг. (1901–1902, ротапринт); карточки на российских студентов, обучаю-
щихся в l’Ecole de médecine, с биографическими сведениями (дата рождения и место, 
родители, адрес проживания и др.) (1899–1900, рукописи, на фр. яз.); воззвания и ин-
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формационные листки от имени Союзного совета Союза 43-х землячеств Московского 
университета (1894–1895, рукописи, ротатор).

Съезды и конференции: повестки дня и резолюции
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о съездах, конференци-

ях (в т. ч. областных), заседаниях ЦК, совещаниях РСДРП, с приложением списков 
делегатов, резолюций, финансовых отчетов и др. документов II, IV, V съездов РСДРП 
(упоминаются В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Н. К. Крупская, И. В. Джугашвили и др.), пар-
тии социалистов- революционеров, анархистов, Бунда (с приложением текстов пер-
люстрированных писем), социалистов разных течений (в т. ч. зарубежных стран), 
южноавстрийских славянских народностей, сионистских организаций; донесения 
агентов и др. (1901–1917, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, ротатор, на рус. 
и фр. яз.); список международных конференций европейских социалистических 
партий, происходивших в 1914–1915 гг. ([1915], копия, маш. экз.); резолюции V сове-
та партии социалистов- революционеров (б. д., ротапринт); манифест Интернацио-
нальной социалистической конференции в г. Циммервальде ([1915], типограф. экз.); 
составленные Парижским бюро «Отчет о состоявшемся 1/14 января 1909 г. в Париже 
секретном заседании исключительно членов “Правой” группы партии социалистов- 
революционеров по делу Азева» (1909, копия, маш. экз.) и «Отчет о заседаниях левой 
группы социалистов- революционеров (Юделевского и Агафонова) по делу Азефа» (1909, 
копия, маш. экз.).

Единство, раскол, мораль
Переписка Парижского бюро с  Департаментом полиции о  планах объедине-

ния социалистов разной ориентации (большевиков и меньшевиков, социалистов- 
революционеров и социал- демократов-«ликвидаторов», социалистов разных стран 
и др.), о фракционной борьбе большевиков и меньшевиков, трениях между В. Л. Бурце-
вым и партией социалистов- революционеров, настроениях среди русских эмигрантов, 
их отношении к вой не и об их уклонении от воинской службы, слухах о возможной 
амнистии, желании части эмигрантов вернуться в Россию для участия в будущей 
революции, конфликте между Б. В. Савинковым и Ю. О. Мартовым и т. п., с приложе-
нием обобщающих справок и текстов перлюстрированных писем революционеров 
(1894–1917, рукописи, маш. экз.); справка [Особого отдела Департамента полиции] 
«Краткий отчет о современном положении партий социалистов- революционеров, со-
циалистов- революционеров-максималистов, социал- демократов и анархистов» (1909, 
копия, маш. экз.); доклад Парижского бюро «О положении революционных партий 
в момент объявления вой ны и о состоявшемся 14 апреля 1914 г. в Москве съезде их 
представителей совместно с представителями оппозиционных течений» (16/29 сент. 
1914, копия, маш. экз.); «Записка о настроении русской революционной эмиграции, 
прожива[ющей] в Бельгии в момент возникновения вой ны, и об отношении револю-
ционной среды к настоящей вой не» (30 окт. / 12 нояб. 1914, копия, маш. экз.).

Раздел ХVII. Революционные деятели

Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности В. И. Ле-

нина и Н. К. Крупской, с приложением текстров их перлюстрированных писем (как 
правило, это расшифрованный в Департаменте полиции нанесенный революцио-
нерами химическим способом текст) разным адресатам, письма в их адрес, а также 
письма других лиц другим адресатам (об издании газеты «Искра», фракционной 
и межпартийной борьбе в среде русских эмигрантов, споре большевиков и меньше-
виков за наследство Н. П. Шмидта и т. п.) (1900–1917, маш. экз., ротатор, на рус., англ. 



857

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

и фр. яз.); [составленный Парижским бюро] «Отчет о III съезде в Лондоне Российской 
социал- демократической рабочей партии» (1905, ротатор); составленный Парижским 
бюро «Отчет об общерусской конференции социал- демократической рабочей партии, 
происходившей в Париже с 3 по 9 января 1909 г. /нов. ст./», с приложением списка 
участников конференции и приметами некоторых из них (1909, копия, черновик, 
маш. экз.).

Расшифрованные тексты перлюстрированных писем с сообщениями о партий-
ной работе: Н. К. Крупской из г. Нюрнберга Н. И. Фидели, Ц. А. Дауге и Н. Н. Шполянской 
в г. Москву, из г. Кракова Н. Назарову в г. С.-Петербург, из гг. Беутена, Парижа и Кра-
кова А. Е. Аксельроду, из гг. Кракова, Закопане, Вены и Поронино Н. И. Подвой скому, 
Лазуркину, М. Н. Ковалевой, А. И. Книпович, А. А. Рымаш, Е. И. Кавтарадзе, А. П. Само-
лею, А. И. Елизаровой, Н. С. Круг, К. Вой цеховскому, А. С. Енукидзе в г. С.-Петербург, 
Т. Я. Сикорскому в г. Тифлис, Е. А. Антошевской в г. Вятку и др. (1904–1914, копии, маш. 
экз.); Н. К. Крупской В. И. Ленину о крупных провалах в подпольной работе в гг. Москве 
и С.-Петербурге, с приложением финансового «Отчета о 100 000 руб лей, полученных 
от Морозова» (8 мая 1907, копия, маш. экз.); В. И. Ленина из г. Нюрнберга в г. Гомель 
доктору Александрову, из г. Гроссенлое А. И. Пересу в г. Москву, из г. Нюрнберга Соко-
ловскому в г. Одессу, из г. Кракова М. А. Ульяновой в г. Саратов, из г. Закопане Колкову 
в г. С.-Петербург и др. по партийным вопросам (1904–1911, копии, маш. экз.); В. И. Ле-
нина из гг. Кракова и Закопане в конторы газет «Правда» и «За правду», Бельскому 
и Н. И. Подвой скому в г. С.-Петербург и др. (1912–1913, копии, маш. экз.); А. И. Елиза-
ровой и М. И. Ульяновой из г. Петрограда В. И. Ленину в г. Берн об издательских делах 
и по семейным вопросам (1 февр. 1915, копия, маш. экз.); письма Парижского бюро 
в Департамент полиции о состоявшихся публичных чтениях В. И. Лениным своих ре-
фератов: «Условия мира и национальный вопрос» (1 марта 1916 г. в г. Женеве), «Вой на 
и два интернационала» (17 февр. 1916 г. в г. Цюрихе) и «Два течения в международном 
рабочем движении» (2 июня 1916 г. в г. Женеве), с изложением их содержания, а также 
об участии Н. К. Крупской в конференции эмигрантских касс Швейцарии 28–29 окт. 
1916 г. и В. И. Ленина в Конференции Интернациональной социалистической комис-
сии (27 дек. 1916 г. в г. Берне) (1916–1917, копии, маш. экз.); биографическая справка 
[Парижского бюро] на Н. К. Крупскую (б. д., копия, маш. экз.); подборка переводов 
на английский язык ряда документов (переписка Парижского бюро с Департаментом 
полиции и тексты перлюстрированных писем), в которых упоминаются В. И. Ленин 
и Н. К. Крупская (в т. ч. письма В. И. Ленину от Н. К. Крупской от 8 мая 1907 г.) (1905–1912, 
копии, маш. экз., на англ. яз.).

Георгий Валентинович Плеханов
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, а также тексты перлю-

стрированных писем русских эмигрантов, в которых упоминается Г. В. Плеханов 
(главным образом о его участии во внутрипартийной борьбе) (1894–1916, копии и под-
линники, рукописи, маш. экз.); биографическая справка [Парижского бюро] на Г. В. Пле-
ханова (б. д., копия, маш. экз.); открытое письмо П. Л. Лаврова «В чем моя исповедь» 
(март 1892, копия, рукопись).

Лев Давидович Троцкий
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением текстов 

перлюстрированных писем русских революционеров, адресованных Л. Д. Троцкому 
или в которых упоминается Л. Д. Троцкий, а также нескольких рапортов руководите-
лей наблюдавшего за ним сыскного агентства (1901–1917, копии, завер. копии, под-
линники, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); тексты нескольких перлюстрирован-
ных писем Л. Д. Троцкого разным лицам и в редакцию газеты «Луч» в г. С.-Петербурге 
(1909–1910, 1913, 1916, копии, маш. экз.).
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Владимир Львович Бурцев
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением текстов 

перлюстрированных писем В. Л. Бурцева разным лицам, а также писем русских эми-
грантов, адресованных В. Л. Бурцеву или в которых он упоминается (упоминаются так-
же Г. А. Лопатин, М. Е. Бакай, Е. Ф. Азеф и А. А. Лопухин); записки и письма В. Л. Бурцева 
разным лицам и адресованные ему; рапорты руководителей наблюдавшего за ним 
сыскного агентства; заметки из иностранной прессы (б. д., 1890–1917, копии, черно-
вики, подлинники, маш. экз., рукописи, телеграммы, газетные вырезки, на рус., фр. 
и англ. яз.); переводы статей из французских газет «Le bonnet bouge» («Русская полиция 
в Париже. Письмо Бурцева к министру юстиции. Русские эмигранты подвергаются 
наблюдению и притеснениям со стороны русской полиции в Париже. Необходимо 
следствие» —  в статье излагается содержание открытого письма, с которым В. Л. Бур-
цев обратился к российскому министру юстиции) и «L’humanité» («Русская полиция 
в Париже. Снова появляется Красильников, агент царя. Биттар- Монен, Бинт и Сам-
бен —  французские полицейские на жаловании у русского полицейского. Жалоба 
Бурцева» —  об инициированном В. Л. Бурцевым в мировом суде 9-го округа г. Парижа 
судебном процессе «Фежер против Бинта и Самбена») (2 июля 1914, ротатор); подборка 
документов (заявление, газетные объявления и т. п.) о ложном обвинении комис-
сией Е. И. Раппа бывшего секретаря В. Л. Бурцева Л. Ротштейна («Валерьяна») в работе 
на Зарубежную охранку (1917, типограф. экз., маш. экз., газетные вырезки); приговор 
Петроградской судебной палаты В. Л. Бурцеву от 27 янв. 1915 г. (завер. копия, маш. экз.).

Григорий Евсеевич Зиновьев
Справка Парижского бюро о Г. Е. Зиновьеве (б. д., маш. экз.); письма Парижского 

бюро в Департамент полиции с упоминанием Г. Е. Зиновьева (1910–1913, маш. экз.), 
с приложением текста перлюстрированного письма Г. Е. Зиновьева из г. Парижа «Ген-
риетте» в г. С.-Петербург от 3 дек. 1910 г. (копия, маш. экз.).

Павел Николаевич Милюков и Александр Федорович Керенский
Отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департаментом полиции, 

в которых упоминаются П. Н. Милюков и А. Ф. Керенский, с приложением текстов пер-
люстрированных писем П. Н. Милюкова или ему адресованных, а также одного письма 
не установленного лица А. Ф. Керенскому (1897–1916, копии, подлинники, маш. экз., 
ротатор).

Виктор Михайлович Чернов
Отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департаментом полиции, 

в которых упоминается В. М. Чернов, с приложением текстов перлюстрированных 
писем В. М. Чернова или ему адресованных; рапорты руководителей наблюдавшего 
за ним сыскного агентства (1900–1916, копии, подлинники, маш. экз., рукописи, теле-
грамма, на рус. и фр. яз.).

Михаил Рафаилович Гоц
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением текстов 

перлюстрированных писем М. Р. Гоца разным лицам, а также писем, адресованных 
ему; рапорты агентов о результатах наружного наблюдения за ним (1901–1906, 1913–
1914, подлинники, копии, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); биографическая справ-
ка Парижского бюро на В. С. Гоц, вдову М. Р. Гоца (б. д., маш. экз.).

Борис Викторович Савинков
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением текстов 

перлюстрированных писем и телеграмм Б. В. Савинкова разным лицам, его стихов, 
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писем русских революционеров и его матери, адресованных Б. В. Савинкову, рапорты 
агентов о результатах наружного наблюдения за ним (1903–1917, копии, черновики, 
подлинники, маш. экз., рукописи, телеграммы, на рус. и фр. яз.); биографическая справ-
ка Парижского бюро на Б. В. Савинкова (с его фотографией) (б. д., маш. экз.).

Роман Вацлавович Малиновский
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением текстов 

перлюстрированных писем разных лиц, адресованных Р. В. Малиновскому или в кото-
рых он упоминается (1913–1914, маш. экз.).

Александр Антонович Трояновский
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением текстов 

перлюстрированных писем А. А. Трояновского или ему адресованных (1913–1915, ко-
пии и подлинники, маш. экз.).

Мейер Валлах (Максим Максимович Литвинов)
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об участии М. М. Литвино-

ва в организации нелегального ввоза оружия в пределы Российской империи и в раз-
мене банковских билетов, захваченных революционерами в результате Тифлисской 
экспроприации (упоминается священник Г. А. Гапон), с приложением текстов пер-
люстрированных писем М. М. Литвинова разным лицам, а также рапортов агентов 
о результатах наружного наблюдения за ним (1905–1908, 1914–1915, копии и подлин-
ники, маш. экз., рукописи, телеграммы, на рус., фр. и нем. яз.).

Леонид Борисович Красин
Биографическая справка Парижского бюро на Л. Б. Красина (с его фотографией) 

(б. д., маш. экз.); отдельные письма из переписки Парижского бюро с Департаментом 
полиции с упоминанием о Л. Б. Красине (1907–1911, копии и завер. копии, маш. экз.).

Другие революционные деятели
Биографические справки Парижского бюро на революционеров с приложением 

их фотографий и отдельных документов (писем Парижского бюро в Департамент 
полиции, перехваченных писем, выписок из подвергшихся перлюстрации писем, 
рапортов агентов о результатах наружного наблюдения, газетных заметок и т. п.) 
(в т. ч. на Н. Д. Авксентьева, П. Б. Аксельрода, В. Л. Бурцева, Г. А. Гершуни, А. М. Коллон-
тай, П. А. Кропоткина, Г. А. Лопатина, А. В. Луначарского, Ю. О. Мартова, М. А. Натансона, 
Б. В. Савинкова, Н. А. Скрипника, В. Н. Фигнер, Г. В. Чичерина, Н. С. Чхеидзе, А. Г. Шляп-
никова, В. М. Чернова) (б. д., 1903–1917, копии и подлинники, ротатор, маш. экз., ру-
кописи, телеграммы, газетные вырезки, на рус., фр., англ. и нем. яз.); текст перлю-
стрированного Парижским бюро письма А. В. Амфитеатрова М. Горькому на о. Капри 
(28 мая 1912, копия, маш. экз.); «Список лиц, кои были показаны 2-й группе филеров 
Центрального отделения СПбОО» (в гг. Париже, Ницце, Сан- Ремо, Кави-ди- Лаванья) 
([1913], копия, маш. экз.).

Контрразведывательная деятельность революционеров (внедрение в ряды охранки)
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением перехва-

ченных писем революционеров и текстов перлюстрированных писем (1894–1909, 1915, 
маш. экз., рукописи, на рус. и пол. яз.).

Подготовка революции в России
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции, с приложением перехва-

ченных писем революционеров и текстов перлюстрированных (имеются упоминания 
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о контрразведывательной работе В. Л. Бурцева) (1902–1916, копии и подлинники, руко-
писи, маш. и типограф. экз.).

Революционная пресса за рубежом
Подборка отдельных разрозненных номеров антиправительственных газет и др. 

изданий: «L’Avenir —  Будущее» (под ред. В. Л. Бурцева) (г. Париж, № 40 от 10 нояб. 
1912 и № 44 от 8 июня 1913, типограф. экз.); «Darkest Russia» (г. Лондон, 18 июня 1913, 
типограф. экз., на англ. яз.); «Dimineata» (г. Бухарест, март —  май 1914, типограф. экз., 
на рум. яз.); «Free Russia» (г. Лондон, авг. 1895, февр. 1898, окт. 1909, типограф. экз., 
на англ. яз.); «Голос» (г. Париж, сент. 1914 —  янв. 1915, типограф. экз.); «Голос социал- 
демократа» (Швейцария, февр. —  апр. 1908, типограф. экз.); «Голос труда» (г. Нью- Йорк, 
сент. 1914 —  нояб. 1915, типограф. экз.); «Голос труда» (г. Нью- Йорк, сент. —  дек. 1914, 
типограф. экз.); «Il libertario. Giornale anarchico» (г. Специя, Италия, от 13, 20 марта 
и 26 июня 1913, типограф. экз., на итал. яз.); «Листок редакции журнала «Политиче-
ский заключенный» (г. Краков, май 1913, типограф. экз.); «Мысль» (г. Париж, 19 нояб. 
1914, типограф. экз.); «Начало» (г. Париж, 15–17 окт. 1916, 21 янв. и 17 февр. 1917, типо-
граф. экз.); «Наш голос» (г. Париж, 13–17 сент. 1914, типограф. экз.); «Парижский вест-
ник» (г. Париж, 28 сент. 1912, типограф. экз.); «Наше слово» (г. Париж, 12 мая 1915, 
типограф. экз.); «Призыв. Объединенный орган социал- демократов и социалистов- 
революционеров» (г. Париж, 1916, типограф. экз.); «Пролетарий. Орган С.-Петербург-
ского и Московского комитетов РСДРП» (1908–1909, типограф. экз.); «Русский вестник» 
(г. Берлин, 4/17 февр. 1917, типограф. экз.); «Сила и право» (№ 1 от дек. 1904, типограф. 
экз.); «Заграничные отклики» (г. Берлин, 17/30 окт. 1912, типограф. экз.); «Жизнь. Поли-
тическая, общественная и литературная газета» (г. Париж, март —  июнь 1915, типо-
граф. экз.); «Жизнь. Политическая, общественная и литературная газета» (г. Женева, 
июль —  авг., дек. 1915, типограф. экз.); «Знамя труда. Центральный орган партии со-
циалистов- революционеров» (г. Париж, май —  июнь, авг., окт. 1910; май, сент., нояб., 
дек. 1912; янв., февр. 1913; апр. 1914, типограф. экз.); а также «Обвинительный акт 
о мещанке из ссыльных Екатерине Константиновне Брешко- Брешковской и потом-
ственном дворянине Николае Васильевиче Чайковском» [по-видимому, текст взят 
из газеты «Знамя труда»] ([1907], копия, типограф. экз.).

Брошюры: Вл. Бурцев «Долой царя!» (Лондон, 1901, типограф. экз.); «Батумская 
бойня. Обвинительный акт по делу батумских рабочих (с предисловием)» (изд. пар-
тии социалистов- революционеров, 1902, типограф. экз.); В. А. Поссе «Граф Л. Н. Толстой 
и рабочий народ». С приложением обращения Л. Н. Толстого «К рабочему народу» 
(Женева: тип. Г. А. Куклина, 1903, типограф. экз.); «Былое. Историко- революционный 
сборник» (только оглавление и первые страницы) (февр. 1903, № 3, тип. социалистов- 
революционеров, типограф. экз.); «Крестьянское землеустройство. О законе 9-го ноя-
бря» (б. д., типограф. экз.); «Сионизм и интересы еврейского пролетариата» (издано 
под грифом РСДРП и Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России 
в типографии Бунда) (Лондон, 1903, типограф. экз.); В. Чернов «Революционные дни 
в Петрограде» (Лондон, [1917], типограф. экз.).

Листовки и воззвания: «К сознательному трудящемуся населению России» (под-
писана Г. Плехановым, А. Бахом, Л. Дейчем, И. Аксельрод, Н. Авксентьевым, членами 
2-й Государственной думы Г. Белоусовым и Г. Алексинским и др.) (Париж, 10 сент. 1915, 
типограф. экз., на рус. яз. и идише); «Инструкция по Соединенному дому русского 
солдата в Париже» (б. д., типограф. экз.); листовка Русской лиги революционной обо-
роны «К товарищам солдатам!» (Париж, 28 февр. 1918, типограф. экз.); «Призыв чле-
нов особой комиссии, заведывающей домом русского солдата в Париже» (б. д., копия, 
газетная вырезка); «Воззвание Русского комитета защиты Родины и борьбы с пора-
женчеством» (Париж, 25 нояб. 1917, типограф. экз.); листки Фонда вольной русской 
прессы (Лондон, [1894], листки № 2, 4 и 5, типограф. экз.); листовка партии социали-
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стов- революционеров «Ко всем подданным русского царя» (3 апр. 1902, типограф. экз.); 
листовки и брошюра [на идише] (Великобритания, 1903, типограф. экз.) и др.

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о публикации русскими 
эмигрантами за рубежом антиправительственных изданий, с приложением доку-
ментов (обзоров и изложений наиболее важных статей, справок об отдельных пе-
риодических изданиях, текстов перлюстрированных писем, рапортов филеров и т. п., 
в т. ч. о скандале, связанном с перехватом управления газетой «Парижский вестник» 
В. Белым у О. Карфункеля- Карского и Орлова; имеются документы с упоминаниями 
о С. А. Лозовском (Дридзо), Л. Д. Троцком, Г. И. Гогелии, В. Д. Бонч- Бруевиче) (1880-е —  
1917, копии, черновики и подлинники, маш. экз., рукописи, на рус., фр. и англ. яз.).

Сообщения агентов Парижского бюро с изложением содержания отдельных номе-
ров журнала «Free Russia» (органа Общества американских друзей русской свободы; из-
давался Дж. Кеннаном), с упоминанием о деятельности британского Общества друзей 
русской свободе (1891, рукописи, на рус., англ. и фр. яз.); подборка размноженных на ро-
таторе нелегальных перидических изданий: Заграничного комитета Всеобщего еврей-
ского рабочего союза в Литве, Польше и России «Последние известия» (№ 33 от 23 сент. 
1901, № 42 от 7 нояб. 1901, рукопись, ротатор); кружка социалистов- революционеров 
«Из материалов “Революционной России”» (№ 36 от 2/15 апр. 1902, рукопись, ротатор) 
и бюллетеней Союза русских социал- демократов («Из материалов редакции “Рабочее 
дело”» (№ 5 от 29 нояб. 1901 и № 6 от 6 дек. 1901, рукописи, ротатор). Письмо Париж-
ского бюро в Департамент полиции о проживающем в г. Париже И. Эренбурге (1910, 
копия, маш. экз.); «Список последних номеров вышедшей в 1913 г. революционной 
литературы» (по партиям: эсеры, РСДРП, Польская социалистическая партия, Бунд, 
анархисты- коммунисты и армянские националисты) ([1913], копия, рукопись).

Предисловие к брошюре: W. Bourtzeff «La police politique russe à l’étranger. Articles et 
documents extraits de “L’Avenir”» (Paris, 1914, маш. экз., на фр. яз.); «Извещение» о реше-
ниях совещания деятелей РСДРП и партии социалистов- революционеров, состоявше-
гося 5–10 сент. 1915 г. [в г. Париже] ([1915], типограф. экз.); журнал Парижского бюро 
с фиксацией «только что вышедших номеров» периодических изданий русских эми-
грантов в 1912–1913 гг. (1912–1913, рукопись); листовки на [идише] ([Лондон], 1910–1916, 
типограф. экз.).

Революционная пресса в России
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об издании (или о планах 

издания) в пределах Российской империи антиправительственных газет, брошюр 
и книг, а также об открытии нелегальных типографий, с приложением документов 
(перехваченных писем, текстов перлюстрированных писем и др.) (1899–1914, копии, 
черновики и подлинники, маш. экз., рукописи); подборка листовок: «Закон о земле 
Съезда советов раб. и солдат. депутатов. (Принят на заседании 26 октября в 2 часа 
ночи)» (26 окт. 1917, типограф. экз.); «Экстренное извещение» Петроградского военно- 
революционного комитета чиновникам правительственных учреждений, служащим 
железных дорог, почты и телеграфа о недопустимости саботирования доставки продо-
вольствия в части Северного фронта в связи с угрозой голода (9 нояб. 1917, типограф. 
экз.); «Российская социал- демократическая рабочая партия. Долой большевиков!» 
(листовка Петроградского окружного комитета (большевиков) о сущности буржуаз-
ных и мелкобуржуазных партий, выдвигающих этот лозунг) ([1918], типограф. экз.); 
«An die deutschen soldaten!» (листовка- обращение к немецким солдатам, подписанная 
В. И. Лениным и Л. Д. Троцким) ([конец 1917–1918], типограф. экз., на нем. яз.); «Декретъ 
за миръ. Приетъ единогласно на заседанието на Всеросийското Събрание Съвета 
на Работнишките, Солдатски и Селски Депутати на 26 октомврий 1917 год» ([1917], 
типограф. экз., на болг. яз.); брошюра Л. Н. Толстого «От ней все качества» (не ранее 
1910, типограф. экз.).
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Связи с европейскими и американскими революционерами
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о связях российских ре-

волюционеров с европейскими и американскими, а также об их участии в между-
народных совещаниях, конференциях и конгрессах (с приложением перехваченных 
писем, текстров перлюстрированных писем, газетных заметок и статей, бюллетеней 
и т. п.) (1896, 1903–1917, копии и подлинники, маш. экз., газетные вырезки, на рус., фр. 
и нем. яз.); документы о процессе в парижском суде присяжных против двой ного аген-
та М. Рипса по обвинению в покушении на жизнь жандармского полковника М. Ф. фон 
Коттена (упоминаются Ж. Лонге, Ж. Жорес, И. А. Рубанович, В. Л. Бурцев и М. Е. Бакай): 
письмо Парижского бюро в Департамент полиции с изложением хода процесса 
(4/17 июня 1910, копия, маш. экз.); «Краткий очерк о судебных заседаниях парижской 

“Cour d’Assises” 14 и 15 июня 1910 г. по делу Рипса» ([1910], копия, маш. экз.); выдержки 
из стенограмм заседаний ([1910], на фр. яз., копии, маш. экз.); брошюра «Cour d’Assises 
de la Seine. Audience du 15 juin 1910. Presidence de M. le Conseiller Fabry. Ministère public 
contre Rips. M. le colonel Von Kotten (partie civile)» ([1910], на фр. яз., копия, маш. экз.); 
письма Парижского бюро в Департамент полиции о ходе и решениях Интернацио-
нальной конференции мира социалистических женщин в г. Берне 26–28 марта 1915 г., 
Интернационального женского конгресса в г. Гааге в апреле 1915 г. и Интернациональ-
ной социалистической конференции в д. Циммервальде 9–12 сент. 1915 г. (1915, копии, 
маш. экз.); «Справка к конференциям и конгрессам» (о совещании в г. Цюрихе 30 июня 
1915 г., конференции в д. Циммервальде 9–12 сент. 1915 г., конференции социалисти-
ческих партий балканских стран в г. Бухаресте в середине сент. 1915 г., конференции 
в д. Кинтале с 24 по 30 апр. 1916 г. и конференции в г. Гааге с 31 июля по 2 авг. 1916 г.) 
(не позднее 1916, копия, маш. экз.); бюллетень «Commission socialiste internationale à 
Berne» (1915–1917, № 1–6, на фр. яз.).

Использование иностранной прессы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о публикации россий-

скими революционерами в иностранной прессе заметок и статей о России и действиях 
ее правоохранительных органов «в желательном для революционеров духе» (с при-
ложением справок о содержании отдельных статей, текстов перлюстрированных 
писем, газетных заметок и т. п.; упоминается В. Л. Бурцев; имеются справки об отдель-
ных статьях русской эмигрантской газеты в г. Париже «Наше слово» и иностранных 
газет) (1894–1917, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., 
фр., англ. и нем. яз.).

Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин)
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об И. В. Джугашвили (Ста-

лине), с приложением биографических справок о нем и текста его перлюстрирован-
ного письма (1911–1912, б. д., копии, завер. копии, и подлинники, маш. экз., ротатор); 
текст перлюстрированного письма И. В. Джугашвили (Сталина) из ссылки в г. Соль-
вычегодске Вл. С. Бобровскому в г. Москву о внутрипартийной борьбе за границей 
«блоков» Ленина —  Плеханова и Троцкого —  Мартова —  Богданова (24 янв. 1911, копия, 
маш. экз.).

Раздел ХVIII. Революционные организации национальных 
меньшинств Российской империи

Бунд
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности организации 

«Бунд» («Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России») (с приложе-
нием перехваченных писем, копий документов местных российских правоохранитель-
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ных органов и циркулярных писем Бунда, текстов и выписок из перлюстрированных 
писем его членов, газетных заметок) (1901–1917, копии и подлинники, маш. экз., руко-
писи, газетные вырезки, на рус. и фр. яз.); справка о составе русской колонии в городах 
Бельгии (по партиям, с персональной характеристикой каждого эмигранта): в гг. Брюс-
селе (социал- демократы), Антверпене (социал- демократы) и Льеже (бундовцы, социал- 
демократы Польши и Литвы, анархисты- коммунисты) (не ранее 1909, копия, маш. экз.); 
циркулярное письмо Особого отдела Департамента полиции в местные правоохрани-
тельные органы о ходе и решениях состоявшегося в г. Женеве 26–29 дек. 1913 г. 9-го съезда 
«Объединенной организации рабочих ферейнов и групп содействия Бунду за границей» 
(26 янв. 1914, завер. копия, маш. экз.); антивоенная листовка РСДРП «Жертвуйте, русские 
люди» (подписано: «Редакция “Искры”») (1904, типограф. экз.).

Сионистское движение
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о сионистском движении 

в России и за рубежом, о деятельности партий «Поалей- Цион», «Агудос Кол Исроель», 
«Гехавер» и др. еврейских организаций, а также о попытках руководства Германии 
склонить сионистов на свою сторону, с приложением докладов и справок Парижского 
бюро и Особого отдела о сионистских конгрессах, съездах, собраниях и т. п., копий 
документов местных российских правоохранительных органов и отдельных еврей-
ских организаций, в т. ч. циркулярных писем партии «Поалей- Цион», а также текстов 
и выписок из перлюстрированных писем (1897, 1901–1917, копии и подлинники, маш. 
и типограф. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); письмо Парижского бюро в Департамент 
полиции с информацией о заграничных еврейских организациях (с указанием их 
важнейших членов и российских в них представителей, с их персональными харак-
теристиками, по партиям и группам: члены Заграничного комитета Бунда, состав 
Центрального бюро объединенных организаций рабочих ферейнов и групп содей-
ствия Бунду, заграничная редакция Бунда, ЦК партии «Поалей- Цион» и сионисты- 
социалисты) (2/15 апр. 1914, копия, маш. экз.); справка Особого отдела Департамента по-
лиции «Сионизм и еврейское рабочее движение» об истории сионистского движения, 
с характеристиками партий и организаций («Поалей- Цион», социалисты- сионисты 
(социалисты- территориалисты), Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП), 
Еврейская народная группа и Еврейская народная партия, Союз сионистской учащейся 
молодежи в России («Гатхио» («Возрождение»)) (5 авг. 1909, копия, ротатор).

Трудности, возникавшие у российской секретной службы за рубежом в связи с эми-
грацией евреев

Вырезки статей из французских газет (главным образом о деле М. Бейлиса) (б. д., 
1913, газетные вырезки, на фр. яз.); листовки «Ligue pour la défense des juifs opprimés» 
(б. д., 1915, типограф. экз., на фр. яз.); подборка еврейской газеты «The Worker’s Friend» 
(Лондон, 1905, 1915–1916, типограф. экз., на идише) и др. еврейских изданий (1910, 1913, 
типограф. экз., на идише); бюллетени «В помощь. Издание Федерации анархических 
красных крестов Европы и Америки» (1912, 1913, типограф. экз.).

Раздел ХIХ. Польские революционеры

Черновики писем Парижского бюро в Департамент полиции о деятельности 
польских революционеров и националистов, членов Польской социалистической 
партии (ППС) и др., рапорты секретных агентов (о деятельности польских эмигрантов) 
и филеров (о результатах наружного наблюдения за ними в г. Париже), перехваченные 
письма революционеров и т. п. (1880-е, 1892, 1893, 1895–1898, 1903, 1907, 1915, руко-
писи, на рус. и фр. яз.); тетрадь с описями документов (писем, книг, воззваний и др. 
антиправительственных изданий и т. п.), содержащихся в папках с бумагами [аресто-
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ванных польских революционеров] (упоминаются Канц, Вой цеховский, Тылицкий, 
Дембский, Абрамовский, Ендржевский (Ендржиевский), Перш, Степанов, Мендельсон 
(Мандельсон), Савицкий и др.), с обширными цитатами из находящихся в них писем, 
в т. ч. зашифрованными и расшифрованными; тексты уставов общества «La jeunesse 
Hav[r]e» («Юность г. Гавра») и товарищества «Równość» («Равенство») в г. Нью- Йорке 
([1890], черновики, копии и подлинники, рукописи, на рус., пол. и фр. яз.); показа-
ния Болеслава Рымашевского о своей деятельности в эмиграции (в Швейцарии, 
в г. Цюрихе в 1885–1889 гг.) —  о работе русской читальни (старое название —  «Союз 
славия») и кассы взаимопомощи при ней, «Славянского социалистического клуба» 
и «Социалистического литературного фонда», о политической жизни русской коло-
нии в Цюрихе и о случайном взрыве самодельной бомбы близ Цюриха в марте 1889 г., 
приведшем к жертвам среди террористов (упоминаются П. Л. Лавров, Г. В. Плеханов, 
Мандельсон, А.-И. Дембский (Ясинский), Домбровский, Дембо (Бринштейн), З. Г. Ерогина 
и др.); журнал Парижского бюро с фамилиями и адресами польских эмигрантов (б. д., 
рукопись, на фр., нем. и пол. яз.); переписка польских революционеров с разными 
лицами, обнаруженная на разных квартирах, а также рапорты секретных агентов 
в среде польских революционеров (1880–1910-е, рукописи, на пол. яз.); циркулярные 
письма Департамента полиции местным правоохранительным органам и переписка 
Парижского бюро с Департаментом полиции о польских революционерах и национа-
листах (с приложением выписок из перлюстрированных писем, документов местных 
правоохранительных органов и фотографий разыскиваемых; упоминаются Ю. Пил-
судский, писатель Г. Сенкевич, Ф. Кон) (1891–1916, копии, завер. копии, подлинники, 
маш. экз., рукописи, фотографии, на рус. и фр. яз.); переписка Парижского бюро 
с Департаментом полиции о польских революционерах и националистах (с при-
ложением выписок из их перлюстрированных писем, листовок и брошюр и газетных 
заметок) (1885–1917, копии и подлинники, маш. и типограф. экз., рукописи, газетные 
вырезки, на рус., пол., фр. и нем. яз.); письма Парижского бюро в Департамент поли-
ции со списками членов польской организации «Спуйня» в г. Цюрихе (Швейцария) 
(апр. —  июль 1914, копии, маш. экз.); переписка Парижского бюро с Департаментом 
полиции о польских революционерах и националистах (с приложением аналити-
ческих справок, писем и т. п.) (1894–1916, копии, завер. копии и подлинники, маш. 
экз., рукописи, на рус., пол. и нем. яз.); составленный Парижским бюро для Особого 
отдела Департамента полиции «Обзор деятельности и настоящего положения Поль-
ской социалистической партии (ППС) и Социал- демократии Польши и Литвы (ПСД)» 
(1 сент. 1909, копия, маш. экз.); справка [Парижского бюро для Особого отдела Депар-
тамента полиции] «Польские революционные и националистические организации» 
(упоминаются Польская социалистическая партия (ППС), Польская социалистическая 
партия («Левица»), Революционная фракция Польской социалистической партии, 
Рабочая польская социалистическая партия, Польская социалистическая партия 
«Пролетариат», Народно- демократическая партия, Народный национальный рабочий 
союз, Фракция независимости Народного рабочего союза, Польский национальный 
союз, Союз возрождения польского народа, Совет комитета рабочих, Польский про-
грессивный союз, партия «Людовцев», Партия реальной политики, Партия польской 
государственности, Союз народной обороны, Союз Белого орла, Союз прогрессивной 
молодежи, Союз польской молодежи (заграничной), синдикальное движение (про-
фессиональные союзы), просветительные общества, Польская школьная матица, 
Католический союз, а также студенческие организации (1 сент. 1909, копия, маш. 
экз.); письмо Парижского бюро в Департамент полиции о настроениях среди поль-
ского населения на территории Австро- Венгрии в связи с балканскими вой нами 
и о существующих польских политических партиях (главным образом в Галиции) 
(27 нояб. / 10 дек. 1912, копия, маш. экз.); письма Парижского бюро в Департамент 
полиции о настроениях среди поляков на территории Польши, а также проживающих 
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за границей в основном во Франции) (1914–1916, копии, маш. экз.); письмо Париж-
ского бюро в Департамент полиции о взглядах Г. Сенкевича на текущую ситуацию 
и о возможности возникновения независимого Польского государства (12 июля / 
3 авг. 1915, копия, маш. экз.); аналитические записки сотрудника русского посольства 
в Италии В. Янишевского для посла России в Италии М. Гирса «по польскому вопросу» 
(март 1916 —  май 1917, копии, маш. экз.); справки В. Янишевского «Отношение Ита-
лии к польскому вопросу в 1917 году» ([1917], копия, маш. экз.) и «Польский вопрос 
и влияние на него последних событий в России» (14/27 мая 1917, копия, маш. экз.); 
переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о польских революционерах 
и националистах (с приложением аналитических справок, копий донесений мест-
ных правоохранительных органов, книг, брошюр и т. п.) (1894–1917, копии и подлин-
ники, маш. и типограф. экз., рукописи, на рус., фр., пол. и нем. яз.); «Записка о ходе 
дознания по делу о тайном сообществе “Социал- демократы Королевства Польского”» 
(1 дек. 1893, рукопись); книги и брошюры (в т. ч.: Jerzy Kennan «Syberia» (Lwow, 1891, 
типограф. экз., на пол. яз.), «Listy ulotne do emigracyi polskei w 1915 v.» (Lozanna, 1915, 
типограф. экз., на пол. яз.) и др.), несколько разрозненных номеров польских газет 
и листков (1904–1917, типограф. экз., на пол. и фр. яз.).

Раздел ХХ. Армянские организации

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности армян-
ских антиправительственных и националистических организаций (главным образом 
Социал- демократической партии «Гнчак» и партии «Дашнакцутюн») (с приложением 
выписок из перлюстрированных писем, рапортов агентов, аналитических справок 
и записок, копий донесений местных правоохранительных органов, перехваченных 
партийных документов, брошюр и т. п.) (1894–1917, копии и подлинники, маш. и типо-
граф. экз., рукописи, на рус., арм. и фр. яз.); [составленная Парижским бюро или Особым 
отделом Департамента полиции] аналитическая «Записка по партии “Дашнакцутюн”. 
Составлена 4 декабря 1913 г.» (копия, рукопись); документы (повестка дня, постанов-
ления и решения) VIII съезда армянской революционной партии «Дашнакцутюн», 
состоявшегося в г. Эрзеруме (турецкая Армения) с 25 июля по 17 августа 1914 г. (1914, 
копии, маш. экз.); составленный Особым отделом Департамента полиции «Обзор кав-
казских революционных партий» (об армянских партиях «Дашнакцутюн» и «Гнчак», 
азербайджанских Кавказском всемусульманском союзе «Дфай» и партии «Мудафиэ», 
персидских муджахидах, азербайджанских мусульманских партиях «Гуммет», «Итти-
фак» и «Эшемс» (1 сент. 1909, копия, маш. экз.); сообщение начальника Тифлисского 
губернского жандармского управления в Особый отдел Канцелярии наместника е. и. в. 
на Кавказе об обсуждении представителей английского, французского и русского пра-
вительств с представителем армянской диаспоры Погосом Нубар-пашой возможности 
предоставления Армении автономии (28 янв. 1917, копия, маш. экз.).

В материалах данного раздела имеется также большое количество документов 
о грузинских революционерах.

Организации и группы, националисты и социалисты
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности грузинских 

антиправительственных и националистических организаций, в т. ч. эмигрантских 
(главным образом Революционной партии социалистов- федералистов Грузии) (с при-
ложением аналитических справок, перехваченных листовок и воззваний, газетных 
заметок и т. п.) (1909–1917, копии, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., англ., 
фр. и нем. яз.).

В документах данного раздела имеются также газетные заметки об геноциде 
армян и армянских революционерах.
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Документы о Тифлисском ограблении (Тифлисской экспроприации)
Тифлисская экспроприация —  организованное большевиками ограбление в г. Тифлисе 

кареты местного казначейства при перевозке денег из почты в тифлисское отделение 
Государственного банка 13 июня 1907 г.; группой нападавших руководил Камо.

Переписка Департамента полиции с Парижским бюро и русскими дипломатиче-
скими представительствами за границей о Тифлисской экспроприации и об аресте 
за границей лиц, пытавшихся разменять захваченные в результате этого ограбления 
купюры (упоминаются М. Валлах (М. М. Литвинов), Камо (С. А. Тер- Петросян), В. И. Ле-
нин и лица, арестованные в разных странах при попытке обмена купюр) (с приложе-
нием текстов перлюстрированных писем, газетных заметок и т. п.) (1905–1909, копии 
и подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., фр., нем. и болг. яз.); 
нота Федерального департамента полиции и юстиции в Императорскую русскую мис-
сию в г. Берне (Швейцария) о лицах, арестованных за границей за попытку разменять 
казначейские билеты, захваченные в результате тифлисского ограбления (упомина-
ются Сарра Равич, Мигран Кодьямирианц (Ходжамириан, Ходжамирьянц), Тигран 
Багнассариан (Богдассариан) и Вячеслав Карпинский) (21 янв. 1908, копия, маш. экз.).

Раздел ХХI. Финские революционеры

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности финских 
революционеров и националистов (упоминаются композитор Я. Сибелиус, бывший 
сенатор Л. Мехелин и К. Циллиакус) (в т. ч. о ввозе оружия и взрывчатых веществ из-за 
границы в Финляндию; с приложением текстов перлюстрированных писем, аналити-
ческих справок Парижского бюро и т. п.) (1901–1917, копии, завер. копии и подлинники, 
маш. экз., рукописи, на рус., фр. и нем. яз.); доклад начальника Финляндского жандарм-
ского управления в Особый отдел Департамента полиции о подготовке в Финляндии 
при поддержке британских масонских лож англо- финского совооруженного национа-
листического выступления в случае начала вой ны России с Австро- Венгрией (11 мая 
1913, завер. копия, маш. экз.); воззвание Заграничной технической комиссии РСДРП 
[меньшевиков] о незаконном захвате [в г. Париже] «ленинским кружком» партийной 
типографии и экспедиции (упоминаются В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, К. Цеткин и Кам-
ский) (б. д., копия, маш. экз.); справка Особого отдела Департамента полиции «Записка 
о политическом положении Финляндии» (21 авг. 1909, копия, маш. экз.).

Раздел ХХII. Революционеры Литвы и Латвии

Латыши и литовцы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности латышских 

и литовских революционных и националистических организаций (главным обра-
зом Социал- демократии Латышского края, латышских социалистов- революционеров, 
анархистов- коммунистов и группы «Вперед», а также «Объединения литовцев в Аме-
рике»; неоднократно упоминаются Ян Берзин (кличка Земель) и Элиас (кличка Чипус)) 
(с приложением аналитических справок, документов местных правоохранительных 
органов, рапортов агентов, выписок из перлюстрированных писем, перехваченных 
воззваний и др. документов революционеров, листовок, фотокарточек и т. п.) (1899–
1916, копии и подлинники, маш. и типограф. экз., рукописи, фотографии, на рус., лат. 
и нем. яз.); кассовые отчеты Центрального комитета Социал- демократии Латышско-
го края за янв. и февр. 1913 г. (1913, копия, маш. экз.); «Приблизительные решения 
участников предварительного совещания Латвийской организации РСДРП, каковое 
совещание происходило 3 января 1914 г. в г. Брюсселе, в связи с предстоящим кон-
грессом названной организации, предположенным созвать в январе месяце 1914 г. 
ст. ст.» (14/27 янв. 1914, копия, рукопись); [составленный Особым отделом Департа-



867

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

мента полиции] «Обзор деятельности Литовской социал- демократической партии» 
с приложением постановлений ее съезда от 21 нояб. 1905 г. и ее VIII съезда в 1909 г. 
(конец 1909, копии, маш. экз.); циркулярные письма Департамента полиции в мест-
ные правоохранительные органы с изложением решений IV Конгресса членов партии 
«Социал- демократия Латышского края» (1914, завер. копии, маш. экз.); агентурный 
отчет Парижского бюро Департаменту полиции о численном составе и деятельности 
заграничных групп Социал- демократии Латышского края (в гг. Берне, Антверпене, 
Цюрихе, Париже, Бремене, Давосе, Копенгагене, Лондоне, Львове, Гамбурге, Брюсселе 
и др.) (1914, завер. копии, маш. экз.).

Раздел ХХIII. Украинские революционеры

Общие сведения
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деятельности украин-

ских революционеров и националистов, в т. ч. действовавших в Галиции (украин-
ской социал- демократической организации «Спiлка», «Украинской громады», ор-
ганизаций «Русские националисты- социалисты», «Молодая Украина», «Союз для 
освобождения Украины» («Союз визволенiя Украiни»), русинских организаций «Сокол 
Бат’ка» и «Дiловцы», «мазепинского движения» и др.) (упоминаются В. К. Винниченко, 
М. Л. Быстрицкий, Д. И. Донцов, М. С. Грушевский), с приложением текстов перлюстри-
рованных писем, аналитических справок, воззваний и др. документов революцио-
неров и т. п. (1900–1917, копии, подлинники, маш. экз., на рус., фр. и укр. яз.); письмо 
Особого отдела Департамента полиции в Парижское бюро с перечислением лиц-чле-
нов украинской социал- демократической организации «Спiлка», проживающих в гг. 
Вене, Женеве, Париже, Нанси, Лилле (упоминается Л. Д. Троцкий) (13 дек. 1908, маш. 
экз.); программа партии «Русские национальные социалисты в Прикарпатской Руси 
из России» (Львов —  Киев —  Москва, 1/14 янв. 1911, копия, маш. экз.); циркулярное 
письмо Департамента полиции в местные правоохранительные органы об изъятии 
в ходе обыска у руководителя «мазепинского движения» профессора М. С. Грушев-
ского фотографий членов движения (в т. ч. В. И. Шухевича, А. И. Жука, В. К. Винни-
ченко, Д. И. Донцова, Л. Ю. Ганкевича и др.), с просьбой в случае обнаружения этих лиц 
установить за ними наблюдение (11 окт. 1915, завер. копия, маш. экз., фотографии); 
письмо Парижского бюро в Департамент полиции со списком начальствующих лиц 
и офицеров «Украинских сичевых стрельцов», участвовавших в боевых действиях 
под австро- венгерским командованием против русских вой ск (7/20 янв. 1917, копия, 
маш. экз.).

Финансовая и другая поддержка из Америки
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об антироссийской дея-

тельности украинских националистических организаций на территории США и Кана-
ды («Руськаго народнаго союза», Федерации украинцев в США, Временной гетманской 
Рады «За самостийную Украину», «Украинской Рады» Б. Душкевича, «мазепинского 
движения» и др.) и об их финансовой поддержке украинского националистического 
движения в России (упоминаются М. Н. Сичинский, епископ Н. М. Будка, митрополит 
А. Шептицкий, Р. Крамер), с приложением текстов аналитических справок, воззваний 
и др. документов революционеров (1912–1917, копии, подлинники, маш. экз., рукописи, 
газетные вырезки, на рус., англ. и укр. яз.); письмо Парижского бюро в Департамент 
полиции с приложением дополнительного списка отделов «Руськаго народнаго союза» 
(входившего в Федерацию украинцев в САСШ) и их руководителей (4/17 февр. 1917, 
копия, маш. экз.); письмо Парижского бюро в Департамент полиции с изложением 
списка основных «мазепинских» учреждений в Канаде (бурс и народных домов) и их 
руководителей (6/19 янв. 1917, копия, маш. экз.); письмо Парижского бюро в Депар-
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тамент полиции о сильном антирусском движении среди украинских эмигрантов 
в Канаде (11/24 августа 1915, копия, маш. экз.); письмо Парижского бюро в Департа-
мент полиции о деятельности «Руськаго народнаго союза» в США и о лицах, входящих 
в состав его Главного правления (30 июля /12 авг. 1916, копия, маш. экз.).

Раздел ХХIV. Тактика ведения разведывательной 
и пропагандистской работы революционерами

Структура [контр]разведывательных органов [революционеров] и [их] меры обес-
печения безопасности

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о контрразведывательной 
деятельности революционеров: о разоблачении ими секретных сотрудников Депар-
тамента полиции или сотрудничавших с ним лиц; о революционных «судах чести» 
над ними (часто с привлечением в качестве эксперта и консультанта В. Л. Бурцева) 
и о составе этих судов; о мерах предосторожности революционеров (рекомендатель-
ные письма и т. п.); о методах работы В. Л. Бурцева и его «следственной комиссии» 
по проверке лояльности революционеров; о лицах, предлагавших революционерам 
информацию о людях, находящихся на службе у Департамента полиции (упоминаются 
В. Л. Бурцев, М. Е. Бакай), с приложением текстов перлюстрированных писем и выпи-
сок из них, перехваченных писем революционеров и их документов (воззваний, резо-
люций и т. п.), «извещений» революционеров о том, что то или иное лицо является се-
кретным агентом, рапортов филеров, газетных заметок и т. п. (1891–1916, копии, завер. 
копии, подлинники, маш. и типограф. экз., рукописи, телеграммы, газетные вырезки, 
на рус. и фр. яз.); большая подборка писем русских эмигрантов во Франции (с корре-
спондентами в России, часто личных), открыток и мелких записок, часто —  очень 
плохой читабельности, а также выписок из перлюстрированных писем (1890–1910-е, 
рукописи, на рус. и фр. яз.); «Инструкция для начальников дружин по охране митин-
гов, выработанная организаторами б[оевой] д[ружины] ЦК ПСР» и «Устав районных 
дружин» (также партии социалистов- революционеров) (1906, копия, ротатор); цирку-
лярное письмо Парижского бюро начальникам губернских жандармских управлений, 
охранных отделений и розыскных пунктов о решении Териокского заседания бое-
вого комитета при С.-Петербургском комитете партии социалистов- революционеров 
о переходе к убийствам находящихся на своих постах одиночных городовых, а также 
об «удержании дружинников от грабежей» и их «соединении для нападения на участ-
ки и казенные учреждения» (20 сент. 1906, завер. копия, маш. экз.); письмо Парижского 
бюро в Департамент полиции о встрече секретаря руководителя Парижского бюро 
с М. Е. Бакаем и о деятельности В. Л. Бурцева по разоблачению секретных сотрудников 
Департамента полиции (30 марта / 12 апр. 1908, копия, маш. экз.).

Использование [революционерами] агентов‑ перебежчиков из охранки
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о своих агентах, в т. ч. быв-

ших и двой ных, замеченных в контактах с революционерами (упоминаются В. Л. Бурцев, 
М. Е. Бакай, Л. П. Меньщиков и изменившие агенты Леруа и М. Рипс) или пытавшихся 
шантажировать свое руководство переходом на их сторону, с приложением газетных 
статей, рапортов агентов, текстов перлюстрированных писем, биографических справок 
и т. п. (1887–1916, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус, фр. 
и англ. яз.); заявление русскоподданного губернского секретаря М. Е. Бакая император-
скому российскому консулу в г. Париже о причинах своего ухода со службы в Отделении 
по охранению порядка и общественной безопасности в г. Варшаве, с требованием огра-
дить его от преследований и ложных обвинений со стороны руководителя Парижского 
бюро А. М. Гартинга (2 апр. 1908, копия, маш. экз.); подборка документов о покушении 
в г. Париже двой ного агента М. Рипса на подполковника М. Ф. фон Коттена (письмо 
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Парижского бюро в Департамент полиции, биографическая справка на М. Рипса, стено-
граммы судебного процесса над М. Рипсом «Cour d’Assises de la Seine. Audience du 15 juin 
1910. Presidence de M. le Conseiller Fabry. Ministère public contre Rips. M. le colonel Von Kotten 
(partie civile)» (1910, копии и подлинники, маш. экз., на рус. и фр. яз.).

Проникновение революционеров в ряды охранки
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о своих раскрытых агентах 

(главным образом усилиями В. Л. Бурцева; упоминаются В. Л. Бурцев, М. Горький, двой-
ные агенты Жолливе и Леруа, М. Е. Бакай), с приложением газетных заметок, рапортов 
агентов, текстов перлюстрированных писем, биографических справок и т. п. (1908–1915, 
копии, завер. копии и подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, телеграм-
мы, на рус., фр. и итал. яз.); циркулярное письмо Департамента полиции начальникам 
губернских жандармских управлений и охранных отделений с приложением «Списка 
опубликованных в подпольных изданиях лиц, признаваемых революционерами 
за “провокаторов”» (28 янв. 1910, завер. копии, маш. экз.); открытое письмо В. Л. Бур-
цева председателю Лиги прав человека и гражданина де Прессенсе о незаконной 
деятельности русской политической полиции во Франции, с перечислением имен 
и адресов работающих на нее агентов (1913, подлинник и копия, маш. экз.); письмо 
Парижского бюро в Департамент полиции с приложением статьи из брюссельской 
газеты «Le Peuple» от 3 июля 1914 г. «La police secrète russe est à l’agonie» (и ее перевода: 
«Русская тайная полиция находится при смерти»), основанной на обвинениях В. Л. Бур-
цева в адрес Парижского бюро, с перечислением имен работающих на него агентов 
и их адресов (1914, подлинник и копия, маш. экз., ротатор).

Документы, использовавшиеся агентами революционеров
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об изготовлении револю-

ционерами поддельных документов, печатей и штампов, получении незаконными 
способами подлинных заграничных паспортов и их бланков, а также об утерянных 
за границей русскими подданными паспортах, с приложением справок, текстов пер-
люстрированных писем и газетных заметок (1894–1916, копии, черновики и подлин-
ники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус. и фр. яз.).

Революционная пропаганда
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об издании разными рево-

люционными партиями и кружками нелегальной литературы (газет, брошюр, книг, 
листовок и т. п.) и ее транспортировке (в т. ч. из-за границы в Россию), с приложе-
нием текстов перлюстрированных писем и газетных заметок из иностранных газет 
(1886–1917, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., фр. 
и англ. яз.); статья из брюссельской газеты «Le Peuple» от 3 июля 1914 г. «La police secrète 
russe est à l’agonie» (и ее перевод: «Русская тайная полиция находится при смерти»), 
основанная на обвинениях В. Л. Бурцева в адрес Парижского бюро, с перечислением 
имен работающих на нее агентов и их адресов (1914, газетная вырезка, копия, маш. 
экз., ротатор, на фр. и рус. яз.); справка [Парижского бюро] «Сведения о постановке 
политической контрабанды на прусской границе» (б. д., копия).

Связи с левыми организациями в Европе
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о контактах и связях рус-

ских революционеров с левыми иностранными организациями (немецкими социал- 
демократами, итальянскими анархистами и др.), с приложением отдельных перехва-
ченных писем революционеров (1903–1916, копии, черновики и подлинники, маш. экз., 
рукописи, на рус., фр. и нем. яз.); справка Особого отдела Департамента полиции о про-
живающих в г. Чикаго (США) иностранных анархистах (27 апр. 1908, копия, маш. экз.).
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Первые эмигрантские организации, использовавшиеся революционерами в качестве 
прикрытия

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о различных органи-
зациях («Международный комитет для помощи безработным рабочим России», 
литературно- научный кружок «Демократическая группа» в г. Льеже, «Общество 
русских инженеров» в г. Париже, «Комитет интеллектуальной помощи полити-
ческим ссыльным и заключенным в России» в г. Париже, «Заграничный центр 
Черноморской организации судовых команд», «Заграничный центр организации 
черноморских моряков», «Союз профессиональных организаций судовых команд 
России» (входил в состав Международного союза транспортных рабочих), «Союз 
российских моряков за границей», «Русский академический союз» в г. Лейпциге, 
«[Организация] русских студентов, обучающихся в германских университетах», 
«Франко- русская ассоциация студентов» в г. Париже, «Парижская эмигрантская 
касса», «Общество помощи русским военнопленным в Германии и Австро- Венгрии» 
в г. Женеве, «Комитет (Общество) интеллектуальной помощи русским военно-
пленным в Германии и Австрии», «Комитет помощи пленным русским евреям» 
и «Комитет для оказания помощи образованию и просвещению русских пленных» 
в г. Женеве, «Группа помощи русским военнопленным в Германии и Австрии» 
и «Цюрихский комитет помощи русским военнопленным» в г. Цюрихе, «Комитет 
помощи русским военнопленным» в г. Лозанне, «Центральный комитет помощи 
русским в Швейцарии» в г. Берне, «Русский комитет» в г. Гааге и др.), являвшихся 
прикрытием для революционеров (упоминаются А. М. Коллонтай, Г. А. Алексин-
ский, К. Циллиакус, Н. К. Крупская), с приложением справок, текстов перлюстриро-
ванных писем, листовок и воззваний данных организаций и др. (1894, 1903–1917, 
копии, черновики и подлинники, маш. экз., рукописи, на рус., фр. и нем. яз.); 
«Устав профессионального союза литературных работников из России, живущих 
за границей» (Париж, б. д., типограф. экз.), список его членов ([1910-е], черновик, 
рукопись) и документы кассы взаимопомощи при нем (приходно- расходная книга; 
чеки, квитанции и др. финансовые документы; письма и записки финансового 
характера и т. п.) (1910-е —  1917, черновики, рукописи); письмо Парижского бюро 
в Департамент полиции о встрече К. Циллиакуса в г. Лондоне с лауреатом Нобе-
левской премии мира У. Кримером (в тексте «Крэмэром»), пообещавшим пожерт-
вовать часть этой премии на расширение журнала «Europén» или на возможное 
его переформатирование в ежедневную французскую газету, а также о его встре-
чах с финскими, русскими и польскими революционерами и политическими 
деятелями (20 дек. 1903 / 2 янв. 1904, копия, маш. экз.); «Резолюции II общего 
собрания Центрального совета Союза профессиональных организаций судовых 
команд России» (состоялось в г. Антверпене) (1–21 янв. / 14 янв. — 3 февр. 1914, 
копии, рукописи, маш. экз.).

Контрабандный ввоз в Россию оружия и печатных изданий, нелегальный въезд 
революционеров

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о приобретении за рубе-
жом и нелегальном ввозе в Россию революционерами и националистами оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и нелегальной литературы, а также о нелегаль-
ном пересечении ими границы, с приложением перехваченных и текстов пер-
люстрированных писем, рапортов агентов и газетных заметок (1894–1916, копии, 
завер. копии, черновики, подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, 
телеграммы, на рус., фр. и нем. яз.); справка [Парижского бюро] «Сведения о ввозе 
оружия в Россию, сношения[х] с комитетами в России и сведения о деятельности 
революционных организаций» (упоминается М. Валлах (М. М. Литвинов)) (б. д., 
копия, маш. экз.).
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Осуществление террористических действий: производство бомб, их доставка, 
планирование, акты террора, освобождение заключенных

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о случаях изготовления 
революционерами в России и за рубежом взрывчатых веществ и разрывных снарядов 
для покушения на жизнь высочайших особ и др. начальствующих лиц, получении 
сведений о планирующихся террористических актах, идентификации и розыске лиц, 
участвовавших в терактах, нелегальных закупках оружия за рубежом, организации 
помощи политическим заключенным и их побегов, с приложением справок, текстов 
перлюстрированных писем и перехваченных листовок и др. документов революцио-
неров, рапортов агентов и газетных заметок (1887, 1894–1898, 1903–1916, копии, завер. 
копии, черновики, подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., фр. 
и нем. яз.); письмо Департамента полиции в Парижское бюро об аресте группы сту-
дентов- революционеров с разрывными снарядами на Невском проспекте в г. С.-Петер-
бурге, готовивших покушение на жизнь императора, и об объявлении в розыске 
одного из их руководителей О. М. Говорухина (упоминаются другие организаторы: 
[А. И.] Ульянов и [П. Я.] Шевырев) (6 марта 1887, рукопись); переписка Департамента 
полиции с Парижским бюро о случайном взрыве бомбы, произошедшем 20 нояб. / 
3 дек. [1905 г.] в г. Женеве на ул. Бланш, и о последующем аресте местной полицией 
нескольких русских эмигрантов- революционеров, с приложением фотографий рево-
люционеров (упоминается В. Чернов) (1905–1906, копия, подлинник, маш. экз.); «Све-
дения о числе террористических актов и грабежей с 1 октября 1907 года по настоящее 
время» (1910, копия, маш. экз., таблица); «Перечень выдающихся террористических 
актов и вооруженных грабежей с 15 октября 1907 года» (13 мая 1910, копия, маш. экз.); 
переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о начавшемся процессе созда-
ния в странах Европы (в Германии, Голландии, Швейцарии, Франции и др.), а также 
на территории российской Польши общественных организаций, имеющих целью 
поддержку политических заключенных в России (1913–1914, копии, маш. экз.); под-
борка документов (рапорт французского капитана П. Мансо, стенограмма судебного 
процесса во французском военном трибунале, опись изъятых книг и документов, 
письма Парижского бюро и Департамента полиции и др.) по «делу бомбистов», обви-
няемых в изготовлении взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия и др. пре-
ступлениях (Т. Киричек, Б. Трояновский, И. Устинов, В. Городецкий, С. Махарашвили, 
И. Гогелия и А. Абашидзе) (1915–1916, завер. копии, копии, маш. экз., на фр. и рус. яз.).

Подготовка террористов и пропагандистские школы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о создании революци-

онными организациями за границей школ для обучения революционеров (социал- 
демократической группы «Вперед» на о. Капри (1909) и в г. Болонье (1910), большевист-
ской в пригороде г. Парижа Лонжюмо (1911), об обучении анархистов в кружках (1911) 
и др.), с приложением текстов перлюстрированных писем, а также перехваченных 
писем революционеров, писем местных правоохранительных органов в Департа-
мент полиции, биографических справок и т. д. (упоминаются М. Горький, Л. Б. Красин, 
Н. А. Семашко, К. А. Мячин, А. В. Луначарский, В. И. Ленин, А. А. Богданов) (1906–1912, 
копии, черновики, подлинники, маш. экз., рукописи, на рус., фр. и нем. яз.); письмо 
Департамента полиции в Парижское бюро с приложением копии полученного аген-
турным путем письма от «Л. А.» из г. Москвы Г. Верфнеру в г. Нюрнберг о деятельности 
социал- демократической партийной школы на о. Капри в авг. 1909 г. (20 авг. 1909, 
подлинник и копия, маш. экз.); подборка донесений агента В. Борисова [в Парижское 
бюро] из г. Льежа о жизни в нем русских эмигрантов- революционеров (1907–1908, 
рукописи); письмо Парижское бюро в Департамент полиции о ведении антиправи-
тельственной и революционной пропаганды германскими властями в лагерях рус-
ских военнопленных в Германии и Австро- Венгрии (10/23 сент. 1915, копия, маш. экз.).
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Проникновение в вооруженные силы
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о случаях ведения среди 

солдатов и матросов антиправительственной агитации, лицах, дезертировавших 
с военной службы и скрывшихся за границей, образовании профессиональных сою-
зов среди моряков торговых судов на Черном и Балтийском морях («Союза черно-
морских моряков» и др.), ввозе на судах нелегальной литературы, антиправитель-
ственной агитации среди русских военных моряков во время дружеских визитов 
за границу и среди военнопленных в Германии и Австрии и т. п., с приложением 
текстов перлюстрированных писем, перехваченных писем революционеров и обра-
щенных к солдатам агитационных материалов (1897–1916, копии, завер. копии, чер-
новики, подлинники, маш. экз., рукописи, телеграммы, газетные вырезки, на рус., 
нем. и фр. яз.); доклады Парижского бюро в Департамент полиции о деятельности 
Всероссийского офицерского союза и о его взаимоотношениях с партией социали-
стов- революционеров (1914–1915, копии, маш. экз.); письмо Парижского бюро в Де-
партамент полиции о решениях состоявшейся 11 окт. 1910 г. в г. Цюрихе совмест-
ной конференции партии социалистов- революционеров и финской организации 
«Вой ма» (31 дек. 1910 / 13 янв. 1911, копия, маш. экз.); подборка документов (доклады 
Парижского бюро в Департамент полиции, письма разных лиц капитану корабля, 
списки проходящих по этому делу членов экипажа и обнаруженных запрещенных 
книг и т. п.) о проведении дознания о заговоре и взрыве на находящемся на рейде 
г. Тулона крейсере «Аскольд» (1916–1917, копии, черновики и подлинники, маш. экз., 
рукописи, телеграммы, на рус. и фр. яз.); «Дело о беспорядках 2/15 августа с. г. в лагере 
De la Delarme» (близ г. Марселя; протоколы № 1–67 и постановление) о бунте прибыв-
шего из г. Архангельска эшелона, сопровождавшемся нанесением нижними чинами 
тяжких побоев подполковнику Краузе, от которых он скончался (1916, копии, чер-
новики, рукописи).

Действия политического характера
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о публикации за рубежом 

нелегальных изданий и распространении их (в т. ч. путем рассылки по почте) в России, 
а также о политических дискуссиях в среде русских эмигрантов, публичном чтении 
рефератов и т. п., с приложением текстов перлюстрированных писем, перехваченных 
листовок и др. революционных документов (упоминаются В. Л. Бурцев и А. И. Череп- 
Спиридович) (1894–1917, копии, подлинники, маш. экз., рукописи, на рус. и фр. яз.); 
письмо Парижского бюро в Департамент полиции с приложением «Второго списка 
пораженцев» (социал- демократов, выступавших за поражение в империалистиче-
ской вой не; упоминаются М. Валлах (М. М. Литвинов), П. Л. Вой ков, В. А. Карпинский, 
А. М. Коллонтай, А. В. Луначарский, С. Н. Равич, Г. А. Усиевич, Г. В. Чичерин, Г. И. Чуднов-
ский) (февр. 1917, копия, маш. экз., рукопись).

Раздел ХХV. Источники финансирования революционеров

Помощь из США —  эмигрантские организации
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о получении денеж-

ных средств и запрещенной литературы из США, а также о русских политических 
эмигрантах, проживающих в США, и о сборах среди них средств на революционные 
цели, с приложением текстов перлюстрированных писем (упоминаются В. Г. Коро-
ленко и А. Н. Матюшенко) (1891–1917, копии, подлинники, маш. экз., рукописи, на рус. 
и фр. яз.); письмо российского консула в г. Сан- Франциско российскому послу в США 
о политической жизни русских эмигрантов, проживающих в Калифорнии (31 янв. / 
13 февр. 1907, копия, маш. экз.).
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Источники финансирования [революционных организаций] в России и за рубежом
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о сборах денежных средств 

на революционные цели, издание нелегальной литературы, снабжение революционе-
ров фальшивыми паспортами и в пользу различных фондов среди русских эмигрантов 
и иностранных граждан за рубежом, с приложением текстов перлюстрированных 
писем и перехваченных документов революционеров, обращений и т. п. (упомина-
ются В. Н. Фигнер, Г. А. Усиевич и Б. В. Савинков) (1891–1917, копии, черновики, под-
линники, маш. и типограф. экз., рукописи, на рус., англ. и фр. яз.); финансовые отче-
ты Областного комитета заграничных организаций социалистов- революционеров 
за янв. —  июнь 1910 и с июля по дек. 1910 г., а также Брюссельской группы социали-
стов- революционеров за янв. —  март 1911 г. (1910–1911, копии, маш. экз.); финансовый 
отчет Парижской группы содействия партии социалистов- революционеров за сент. —  
дек. 1912 г. (1912, типограф. экз.).

Экспроприации, подделка денежных знаков, разбойные нападения
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об экспроприациях, ограб-

лениях (в т. ч. на территории Франции), подделке денежных знаков и вымогатель-
стве, с приложением газетных заметок и др. документов (упоминаются Камо (С. А. Тер- 
Петросян), В. И. Ленин, Л. Б. Красин, М. Валлах (М. М. Литвинов) (1892–1916, копии, 
черновики, подлинники, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., нем., англ. 
и фр. яз.); подборка документов по судебному делу Николая Попова и Софьи Лукьяно-
вич (проживавших во Франции под фамилией Жданович), обвиняемых в мошенниче-
стве с лотерейными билетами и в подделке французских денежных знаков (1893–1894, 
рукописи, на фр. яз.); письмо Парижского бюро в Департамент полиции о личности 
Камо (С. А. Тер- Петросяна) и о его участии в подготовке Тифлисской экспроприации 
(нояб. 1907, копия, маш. экз.).

Вымогательства и шантаж
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о случаях вымогательства 

и шантажа (за рубежом и в России) со стороны разного рода лиц и антиправитель-
ственных групп (главным образом анархистов- коммунистов), с приложением текстов 
из перлюстрированных писем революционеров, копий документов русских местных 
правоохранительных органов и т. п. (1902–1914, копии, подлинники, маш. экз., руко-
писи, телеграммы, на рус., фр. и англ. яз.).

Раздел ХХVI. Организация связи между революционерами

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о способах шифровки 
текстов (системах кодов), применяемых революционерами, а также об адресах для 
пересылки писем революционеров через третьи лица, с приложением текстов из пер-
люстрированных писем (1895–1912, подлинники, маш. экз., рукописи); письма Депар-
тамента полиции в Парижское бюро с приложением списов псевдонимов (кличек) 
революционных деятелей, а также зашифрованных наименований революционных 
организаций и газет (13 июля 1904, 24 янв. и 30 июня 1905, маш. экз.).

Раздел ХХVII. Использование черной пропаганды и угроз

Использование В. Л. Бурцевым дела Франческо Леоне
1913 г. стал поворотным в истории Парижского бюро: раскрытие В. Л. Бурцевым 

ряда агентов секретной полиции вынудило Парижское бюро изменить организа-
ционную структуру и методы ведения работы. В своей кампании против охранки 
В. Л. Бурцев использовал Ф. Леоне, уволенного из Парижского бюро и перешедшего к нему 
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на службу; Ф. Леоне предоставил в его распоряжение всю имевшуюся у него информа-
цию.

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о деле Ф. Леоне, с приложе-
нием текстов из перлюстрированных писем революционеров, донесений агентов 
наружного наблюдения, заметок из французских и итальянских газет и т. п. (1913–1914, 
копии, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., фр. и итал. яз.).

Кампания В. Л. Бурцева против А. М. Гартинга
В начале 1909 г. В. Л. Бурцеву удалось разоблачить главу Парижского бюро: он сумел 

доказать, что некий Ландесен, который был приговорен в 1890 г. французским судом 
к пяти годам тюремного заключения за незаконное хранение взрывчатых веществ, 
и глава Парижского бюро А. М. Гартинг —  одно и то же лицо.

Письма Парижского бюро в Департамент полиции о воздействии дела Е. Азефа 
на партию социалистов- революционеров и об информационной кампании, развернутой 
В. Л. Бурцевым против руководителя Парижского бюро А. М. Гартинга, а также о рассмо-
трении этого дела в Палате депутатов Национального собрания Франции (упоминаются 
Б. В. Савинков, А. А. Лопухин и М. Е. Бакай) (1908–1910, копии и подлинники, маш. экз.).

Использование дела Камо (С. Тер‑ Петросяна) против органов безопасности России 
и Германии

Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции о выяснении личности 
революционера по кличке Камо, задержанного в г. Берлине, с приложением его био-
графической справки (с фотографией), заметок из немецких газет и др. (упоминают-
ся М. Валлах (М. М. Литвинов), Л. Б. Красин и В. И. Ленин) (1907–1912, копии, маш. экз., 
газетные вырезки, телеграммы, на рус. и нем. яз.).

Угрозы сотрудникам охранки
Переписка Парижского бюро с Департаментом полиции об убийстве агента «Йоста» 

(«Найдорф», Б. Чижиков) в г. Женеве, действиях В. Л. Бурцева против А. М. Гартинга 
и Парижского бюро, покушении М. Рипса на полковника охранки фон Коттена, убий-
стве на конспиративной квартире посредством взрыва бомбы полковника Карпова 
и ликвидации революционерами раскрытых секретных агентов-«провокаторов», 
с приложением текстов из перлюстрированных писем революционеров и донесений 
агентов внешнего наблюдения (упоминаются В. Л. Бурцев и А. А. Лопухин) (1905–1915, 
копии, маш. экз., рукописи, на рус., фр. и нем. яз.).

Раздел ХХVIII. Разнородные материалы

Документы этого раздела не микрофильмировались как не имеющие ценности.

Раздел ХХIХ. Описи

Упаковочные листы ящиков с документами Парижского бюро (1920, рукописи), 
распечатки упаковочных листов (1920, 1957, копии, маш. экз.); справка о порядке 
микрофильмирования документов фонда (б. д., маш. экз., на англ. яз.); «Lists of Okhrana 
documents that were reproduced on the photcopy machine» (1963, рукопись, на англ. яз.); 
справка «Notes on Lenin and Krupskaia» (б. д., маш. экз., на англ. яз.) с приложением таб-
лицы «To be pulled and translated» (б. д., рукопись, на англ. яз.); справка «Source materials 
from the Okhrana archives pertaining to political intervention of thе Central powers in the 
Russian revolutionary movement» c подборками микрофотокопий по его разделам; карто-
теки (алфавитная именная картотека разных лиц с отсылками на номера входящих 
и исходящих документов и др.).
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Оп. 2, 38 катушек, 1916–1924
Посольство России во Франции

Первое Посольство России во Франции было учреждено в 1717 г. императором Пе-
тром I. Этот же год является началом установления дипломатических отношений 
между Россией и Францией.

Материалы Посольства России во Франции, хранящиеся в Институте Гувера, каса-
ются периодов пребывания А. П. Извольского (1910–1917), М. М. Севастопуло (поверенный 
в делах) (1917), В. А. Маклакова (окт. 1917) в должности посла России во Франции.

Будучи назначенным Временным правительством послом во Франции, В. А. Мак-
лаков прибыл в Париж в окт. 1917 г. Не успев вручить верительные грамоты, был 
уволен в нояб. 1917 г. приказом наркома иностранных дел Л. Д. Троцкого. Приказу не под-
чинился и де‑факто продолжал исполнять обязанности посла до установления дипло-
матических отношений между Францией и СССР в 1924 г.

В задачи Посольства России во Франции входило участие в Парижской мирной кон-
ференции в 1919 г. и учреждение благотворительных организаций для военных и гра-
жданских иммигрантов из России, покинувших родину в период Гражданской вой ны.

В Институте Гувера также находятся личные документы В. А. Маклакова (1917–
1957), касающиеся его деятельности после признания Францией СССР.

Переписка с организациями: с Управлением по делам военных и интернирован-
ных в Париже; с МИД Франции, с Министерством финансов Франции; с российскими 
консульствами в Бордо, Женеве, Гавре, Марселе, Руане, Рио-де- Жанейро, Харбине; с Рус-
ской дипломатической миссией в Константинополе, Буэнос- Айресе, Тегеране; Всерос-
сийским торгово- промышленным союзом; с редакцией газеты «Общее дело» (г. Париж); 
с Русским торгово- промышленным банком, с Русским военно- информационным бюро 
во Франции; Русским общественным комитетом в Эстонии по помощи голодающим; 
Особой артиллерийской комиссией во Франции; Российским обществом Красного 
Креста (РОКК) в Париже.

Переписка с разными лицами: послом России в США, Б. А. Бахметевым; финансо-
вым агентом Посольства России в США С. А. Угетом (Угетти); послом России в Ита-
лии М. Н. Гирсом; советником Посольства России в Великобритании Е. В. Саблиным; 
адмиралами А. М. Герасимовым, А. В. Колчаком, С. С. Погуляевым; генералами В. Е. Вяз-
митиновым, Н. Н. Головиным, А. М. Драгомировым, М. И. Занкевичем, А. А. Игнатьевым, 
А. П. Кутеповым, А. С. Лукомским, В. В. Марушевским, Е. К. Миллером, Ф. Ф. Палицыным, 
Ю. Н. Плющевским- Плющиком, М. П. Подтягиным, Д. Н. Потоцким, Н. М. Родзянко, 
И. П. Романовским, М. А. Свечиным, И. А. Хольмсеном, Д. Л. Хорватом, Д. Г. Щербачевым, 
Н. Н. Юденичем, А.-А. Нисселем, М. Вейганом; министром юстиции И. Н. Ефремовым; 
инженером- изобретателем А. П. Клягиным; полковником В. Н. Троцким- Сенютовичем; 
политическими деятелями П. В. Вологодским, А. В. Карташевым, А. Ф. Керенским, 
С. Н. Масловым, Е. В. Саблиным, М. А. Стаховичем; дипломатами Д. М. Брайковским, 
К. Д. Набоковым, Д. А. Нелидовым, А. А. Нератовым, Б. С. Серафимовым; баронами 
Г. В. Розеном, Р. Ф. фон Унгерн- Штернбергом; кн. Е. Н. Трубецким; экономистом А. Г. Ра-
фаловичем; профессорами М. В. Бернацким, Д. Д. Гриммом, Г. Ф. Цейдлером; юристом 
М. М. Винавером; предпринимателем Л. Урквартом. Имеется письмо посланника Рос-
сии в Китае М. Н. Гирса кн. Н. А. Кудашеву с просьбой о помощи в транспортировке 
тела вел. кн. Елизаветы Федоровны в Иерусалим от 24 сент. 1920 г.; письмо кн. Н. А. Ку-
дашева о намерении атамана Г. М. Семенова объявить себя Верховным правителем 
России в случае гибели адмирала А. В. Колчака (1920). Переписка с Министерствами 
иностранных дел Временного Всероссийского правительства, Российского правитель-
ства А. В. Колчака, Правительства Юга России А. И. Деникина о материальной помощи 
союзников Северной армии, а также о физическом и моральном состоянии солдат; 
о положении русских беженцев в странах Западной Европы и о ходе подготовки 
к Парижской мирной конференции (1918). Письма председателя Временного прави-
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тельства Северной области Н. В. Чайковского председателю Совета министров Времен-
ного Сибирского правительства П. В. Вологодскому с просьбой не настаивать на не-
медленных изменениях Конституции Временного правительства Северной области 
(1919); послу Франции Ж. Нулансу о финансовых проблемах Северного правительства 
и о трудностях, связанных с Национальным учетным банком Парижа (1920). Донесе-
ния генерала А. И. Деникина о решении французских вой ск окончательно оставить 
Одессу и о материальном положении солдат Южной армии; о готовящемся признании 
на Парижской конференции независимости Грузии и Азербайджана и учреждении 
протектората над ними (1919). Письмо дипломата А. А. Нератова об украинском сепа-
ратизме и преследовании русского населения в Галиции (1919); письмо дипломата 
Н. А. Базили А. А. Нератову в Константинополь о согласии Д. Ллойд- Джорджа на допуск 
наркома Л. Б. Красина на конференцию в Лондон (1921). Письма и. о. секретаря Рос-
сийской миссии в Христиании Д. Ф. Коцебу- Пиллар фон Пильхау с просьбой сообщить 
условия установления суверенитета Норвегии над Шпицбергеном и о предотвраще-
нии возможного секвестра имущества русских заграничных представительств (1917, 
1919). Копия постановления Комитета Приморской окружной торгово- промышленной 
палаты с выражением протеста против захвата японцами рыбных промыслов рус-
ского Охотско- Камчатского побережья (1919). Письмо министра иностранных дел 
С. Д. Сазонова о тяжелом положении армии генерала Н. Н. Юденича из-за намерения 
Эстонии заключить мир с большевиками (1919). Письмо посланника России в Велико-
британии Е. В. Саблина об экономическом положении Советской России и о реакции 
западных промышленно- финансовых кругов (1920). Осведомительное сообщение 
Е. В. Саблина о неправомерности претензий вел. кн. Кирилла Владимировича на им-
ператорский престол (1922). Сообщение Российского дипломатического агентства 
и консульства в Египте о частичном разграблении и уничтожении имущества Русской 
православной миссии в Палестине (1922). Письмо министра торговли и промышлен-
ности Временного Сибирского правительства С. Н. Третьякова с предложениями дого-
вора с представителями Польши, Финляндии и прочих народностей для побуждения 
их к активной борьбе против большевизма (1919). Письмо главноуполномоченного 
генерала Н. Н. Юденича полковника В. Н. Троцкого- Сенютовича с выражением благо-
дарности за оказание помощи раненым и финансовую помощь (1919). Меморандум 
по Балтийскому вопросу о самоопределении эстонцев, литовцев, латышей (1918). 
Письмо председателя Русского общества в Латвии В. А. Преснякова о необходимо-
сти создания русских политических центров в Прибалтике и их поддержке (1920). 
Доклад капитана Б. И. Бока на Дипломатическом совещании в Париже о политике 
прогерманского правительства Ульманиса в Латвии (1919); выписка из сообщения 
уполномоченного Российского земского союза в Болгарии о репатриации российских 
беженцев (1922). Журналы (№ 3–9) заседаний Комитета по организации продоволь-
ственной помощи освобожденным местностям России (1921). Меморандум Комитета 
юридических учреждений Харбина относительно положения русских беженцев в зоне 
КВЖД (1923). Письмо ЦК ВКП(б) за подписью Г. Е. Зиновьева о целях и задачах работы 
компартии Франции (1924). Резолюция конференции Западно- Европейского секрета-
риата пропаганды в г. Бремене (23 дек. 1920 — 2 янв. 1921). Заключение Уголовного 
суда г. Лозанны по обвинению офицера М. М. Конради и штабс- капитана А. П. Полу-
нина в убийстве советского дипломата В. В. Воровского по предварительному сговору; 
текст речи генерал- лейтенанта А. И. Деникина на церемонии закрытия Офицерского 
собрания в Могилеве (1917); письмо юриста Г. Б. Слиозберга о положении российских 
беженцев иудейского вероисповедания во Франции (б. д.).

Протоколы № 10, 11, 13, 15, 16 заседаний Чрезвычайной делегации Забайкальской 
и Амурской областей в Порт- Артуре (1921); письмо уполномоченного Красного Кре-
ста в Финляндии профессора Г. Ф. Цейдлера о претензиях Финляндии на Мурманск 
и Беломорскую Карелию (1919); копия записки Г. Ф. Цейдлера о внутреннем положении 
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в Советской России (1921); текст речи премьер- министра Чехословакии К. Крамержа 
о задачах внешней политики и об отношении к большевизму в России, произнесен-
ной в Парламенте 20 января 1921 г., и дополнения к ней министра иностранных дел 
Чехословакии Э. Бенеша. Очерк по истории армии генерал- лейтенанта М. В. Алексеева 
(б. д.); резолюция Казачьего съезда об учреждении Общеказачьего экономического 
союза (1921); резолюция Частного совещания членов Всероссийского Учредительного 
собрания (1921); обращение президента Парижской мирной конференции Ж. Клемансо 
к президенту Франции Р. Пуанкаре с призывом выступить в защиту русинов в Карпа-
тах (1919); обращение В. А. Маклакова, С. Д. Сазонова, Н. В. Чайковского, кн. Г. Е. Львова 
к председателю Парижской мирной конференции Ж. Клемансо с просьбой понудить 
бывшую Австро- Венгерскую империю к возмещению материального ущерба постра-
давшим русинам (1917). Обращение украинской дипломатической миссии к прави-
тельству Речи Посполитой с предложениями о сотрудничестве (1921); меморандум 
Русского конгресса в США, созванного Союзом освобождения Прикарпатской Руси 
(24 марта б. г.); письмо дипломата Е. В. Саблина неустановленному лицу об отставке 
Д. Ллойд- Джорджа и ее последствиях для советско- британских отношений (1922); ме-
морандум Национального русского комитета странам —  участницам конференции 
в Гааге относительно условий помощи Советской России (1922); резолюция заседания 
Международной комиссии помощи России (1921); протокол заседания Бельгийского 
комитета помощи России (1920); письмо полномочного посла Чехословакии в Велико-
британии А. Мастного с выражением готовности Чехословакии оказать помощь Рос-
сии (1921); письмо Э. Бенеша министру иностранных дел Франции А. Бриану с изве-
щением о намерении Чехословакии присоединиться к международным конвенциям 
от 18 мая 1904 и 14 мая 1910 г. по борьбе с торговлей белыми рабынями; сообщения 
Посольства России в Италии о каменноугольном кризисе и его экономических послед-
ствиях (1919); сообщение из Посольства России в Ватикане о процессе арестованных 
коммунистов Бориго, Азарио, Григо, Берти, Форникари, Терачини (1919); вырезка 
из газеты «Гудумантс Бладет» с отрывками из интервью Н. Н. Юденича относительно 
финско- русских отношений (1923); М. Буаю- Лафон «Эссе о финансовой и экономиче-
ской роли Лиги Наций» (1919); сенатор Н. Н. Корево «Справка по некоторым вопросам, 
касающимся престолонаследия»; статья [В. Севского] «У Кирилла Владимировича» 
(Русская воля, 8 марта 1917); журнал заседания Совета монархических объединений 
Франции (3 нояб. 1923); отрывок из статьи [Гаттаро] из еженедельника «Национальная 
идея» об антисербских настроениях в Черногории (19 марта 1920); письмо М. М. Вина-
вера В. А. Маклакову о поражении гетманского режима на Украине (б. д.); «Замечания, 
сделанные Ф. Нансену некоторыми членами советского правительства» (неустанов-
ленного автора) (б. д.); Положение о Центральном комитете по снабжению при финан-
сово- экономической комиссии в Париже (б. д.).

Обращение Н. Н. Львова, С. Д. Сазонова, Н. В. Чайковского, В. А. Маклакова к предсе-
дателю Парижской мирной конференции с призывом наложить эмбарго на поставку 
в СССР вооружения и амуниции; выработать меры по предотвращению контрабанды 
запрещенных товаров в СССР; подвергнуть санкциям представителей союзнических 
держав за любые попытки сотрудничества с СССР; правила о Временной подготови-
тельной комиссии для изучения вопросов, связанных с заключением с Россией мир-
ных договоров (1919); устав Итальянской кассы помощи русским беженцам в Италии 
(б. д.); копия письма Е. В. Саблина М. Н. Гирсу о результатах визита и произведениях 
американского публициста Д. Спарго; отрывок из доклада председателя Комиссии 
по делам Туркестана ВЦИК и СНК РСФСР Ш. З. Элиавы об обстановке на Кавказе и в Тур-
кестане (1921); краткий обзор французской прессы с 1 по 8 окт. 1921 г. о голоде в Совет-
ской России; письмо российского политического деятеля, эсера Б. В. Савинкова Шан-
леру об опасностях большевизма (1920); «Краткая сводка об убийстве большевиками 
в Пятигорске заложников из интеллигенции и мелкой буржуазии» (1918); справка 
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Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков о глумлении над телом 
генерала Л. Г. Корнилова (1918); брошюра [Б. Соколова] «Большевики о большевиках. 
Советские документы и материалы» (1919); копия обращения патриарха РПЦ Тихона 
(Беллавина) к Совету народных комиссаров (1918); текст выступления председателя 
ЦИК РСФСР М. И. Калинина на IX Всероссийском съезде Советов о голоде в России 
(1921); докладная записка председателя ВЦИК СССР Л. Б. Каменева и председателя 
Революционного военного совета РСФСР и СССР Л. Д. Троцкого военному агенту пра-
вительства РСФСР в Германии В. Н. Гатовскому о предложении наркома иностранных 
дел РСФСР и СССР Г. В. Чичерина на Берлинской конференции о взаимном разоружении 
стран Европы и установлении приемлемых торговых отношений (1922); правовой 
анализ Рижского мирного договора с приложением географических карт террито-
рий, отошедших Польше (1923); торговый бюллетень Советской России (1921); «Основ-
ные положения Всероссийского национального центра в Париже» (б. д.); «Заметки 
о положении России» (1918); текст «Воззвания ко всем русским людям» за подписью 
Н. Н. Львова, Н. В. Чайковского, В. А. Маклакова (б. д.); бюллетень Бюро печати при ВЦИК 
о покушении на В. И. Ленина и положении Красной армии на Чехословацком и Северо- 
Кавказском фронтах; записка Б. В. Савинкова о разгроме А. В. Колчака и отступлении 
Добровольческой армии (1919); выдержки из советских газет с 10 апр. 1917 по 17 июня 
1921 г.; брошюра экономиста Н. Н. Зворыкина «Аграрный вопрос в России» (1919); при-
каз П. Н. Врангеля об образовании Специальной комиссии под председательством 
сенатора Г. В. Глинки для выработки и проведения мер по разрешению земельного 
вопроса в Крыму (б. д.); «Союз защиты Родины и свободы» (материалы по истории 
организации, задачам, арестам и подавлению восстаний) (1918–1923); текст «Воззвания 
эсеров к рабочим и красноармейцам» после убийства германского посла в Советской 
России В. фон Мирбаха (1918); письмо митрополита Херсонского и Одесского Платона 
к архиепископу Алеутскому Александру (1919); обращение иерея Павла Безкишкина, 
настоятеля Свято- Николаевской церкви г. Байонн штата Нью- Джерси, к патриарху 
Тихону с жалобой на епископа Канадского Александра (Немоловского) и просьбой 
привлечь его к церковному суду за финансовые злоупотребления и безнравственное 
поведение; письмо Б. А. Бахметева С. А. Угету относительно приобретения долговых 
обязательств Церкви; воззвание русских организаций в Париже с призывом защитить 
Церковь от разграбления, переданное М. Н. Гирсом в Государственный департамент 
США (1922); обращение членов епархиального совета Миссии РПЦ Северной Америки 
протоиереев Л. Туркевича и В. Лысенко к Б. А. Бахметеву с просьбой защитить патри-
арха Тихона от преследований большевиков (1922); докладная записка неустанов-
ленного автора в Посольство России во Франции о еврейских погромах на Украине 
и деятельности Центрального еврейского комитета помощи жертвам погромов (1918); 
текст декларации Добровольческой армии на Юге России (б. д.); «Краткая записка 
по истории взаимоотношений Добровольческой армии с Украиной» (автор не уста-
новлен) (1919); «Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое 
Особым совещанием при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России 
(1919); «Очерк взаимоотношений Вооруженных сил Юга России и представителей 
Французского командования» (1919); справка о состоянии Добровольческой армии 
(1919); «Очерк об автономии Новороссии» (1919); очерк М. П. Богаевского «Присоеди-
нение Малороссии к Московскому царству» (1919); очерки А. Д. Билимовича «Эконо-
мическое единство России» (1919), «Деление Южной России на области» (б. д.); очерки 
М. Грушевского «Украинцы, центральные державы и союзники» (б. д.), «Очерк поли-
тической истории украинского позиции к большевикам» (1918); письмо М. Н. Гирса 
министру внутренних дел Италии Сидни Соннино относительно помощи, которую 
союзники могли бы оказать России (1918); очерк неустановленного автора «Работа 
эсеров за границей» (1922); докладная записка поручика Владимирского уланского 
полка Аничкова о возможной поддержке Франции при реорганизации русских вой ск 
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(1918); адрес Русскому легиону от Общества попечения о русских легионерах во Фран-
ции (1918); текст обращения Русского легиона Чести во Франции в редакцию газеты 
«Русское слово» с выражением поддержки президенту США В. Вильсону в борьбе за рус-
скую демократию (1918); докладная записка Союза русских инженеров во Франции 
с просьбой оказать поддержку и довести до сведения Южно- Русского правительства 
о готовности действовать в его распоряжении (1930); текст устава «Союза русских 
офицеров участников вой ны» (1921); текст устава «Ассоциации по предоставлению 
образования на русском языке детям русских беженцев во Франции» (б. д.); отчет 
о деятельности уполномоченного Всероссийского земского союза по помощи бежен-
цам в Константинополе Ф. И. Гаярина (1920); «Собрание документов, касающихся дея-
тельности Российской миссии в Китае за период с ноября 1917 г. по декабрь 1928 г.» 
(Пекин, 1930); очерк В. В. Степанова «Правда об атамане Семенове» (б. д.); краткий обзор 
боевых действий Добровольческой Кавказской, Азовско- Крымской и Японской армий 
(15 янв. — 14 февр. 1919); очерк неизвестного автора «Забытые карпатские русины 
достойны защиты» (б. д.).

Документы на рус., англ., нем., фр., итал., фин. и дат. яз.

Оп. 3, 481 катушка, 1899–1935
Посольство России в США

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 нояб. / 
24 окт. 1809 г. После революции 1917 г. Соединенные Штаты отказались признавать 
советское правительство. Отношения между СССР и США были установлены 16 нояб. 
1933 г. Посольство России в США представляло Российское императорское правитель-
ство до Февральской революции 1917 г. и вплоть до закрытия в 1922 г. считалось пред-
ставителем Российского Временного правительства, несмотря на большевистский 
переворот в окт. 1917 г. Материалы данного собрания касаются периода деятельно-
сти послов А. П. Кассини (1897–1904), Р. Р. Розена (1904–1911), Г. П. Бахметева (1911–1917), 
Б. А. Бахметева (1917–1922); дипломатических представителей РСФСР М. М. Литви-
нова (июль 1918), Л. К. Мартенса (1919–1921); неофициального представителя РСФСР 
Б. Е. Сквирского (1922–1923).

Переписка с министром иностранных дел С. Д. Сазоновым; с дипломатом М. Н. Гир-
сом; с лидером партии социалистов- революционеров Е. К. Брешко- Брешковской; 
с финансовым агентом Временного правительства России в США С. А. Угетом; с гене-
рал- майором М. С. Ясюковичем; с генерал- лейтенантами Д. Б. Тер- Асатуровым, Э. К. Гер-
мониусом; с дипломатическим представителем РСФСР в США Л. К. Мартенсом; с инже-
нером- железнодорожником Ю. В. Ломоносовым, авиаконструктором И. И. Сикорским; 
с революционером П. В. Карповичем (1915–1922).

Воззвание Верховного совета Парижской мирной конференции с призывом бой-
котировать советскую делегацию во главе с Л. Д. Троцким от 23 янв. 1919; брошюра 
«Лига Наций и ее значение для будущего мира» (сост. И. Б. Полонский) (Вашингтон, 
1919); расшифровка переписки посла России во Франции В. А. Маклакова и посла 
России в США Б. А. Бахметева о необходимости координации деятельности русских 
организаций за  границей, об  отказе США признать Сибирское правительство 
и об успешных переговорах США и Японии относительно оказания помощи России 
(1918); программа работы делегации Временного правительства во время Нацио-
нального конгресса в г. Уфе на англ. яз. (1918); обращение российских граждан, про-
живающих в США, к президенту В. Вильсону (б. д., на англ. яз.); письмо российского 
поверенного в делах в Лондоне Е. В. Саблина относительно речи Д. Ллойд- Джорджа 
с призывом к союзникам «водворить в России мир» (17 нояб. 1919); письмо Б. А. Бах-
метеву барона Р. Р. Розена о тяжелом положении русских беженцев в Норвегии (б. д.); 
брошюра «Сведения о Чехословацкой республике для русского беженца- земледельца» 
(Константинополь, 1921); сообщение Верховного комитета по делам русских бежен-
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цев о назначении лорда Самуила Хора заместителем председателя (1921); письмо 
генерала Е. К. Миллера Б. А. Бахметеву с просьбой о материальной помощи русским 
беженцам в Сербии и Болгарии (1921); вырезка из газеты «Evening Post» о протесте 
советской делегации против использования фондов Российской империи для помо-
щи русским беженцам (1921); письмо благочинного Северо- Американской право-
славной русской миссии протоиерея Василия Кувшинникова Б. А. Бахметеву о поста-
новлении приходского совета обратиться к президенту США В. Вильсону за помощью 
в борьбе с большевизмом в России (1921); копия устава Русского Народного универ-
ситета (1918); экземпляр газеты «Русский голос» от 13 дек. 1917 г. со статьями о поло-
жении русских эмигрантов в США, их культурных и финансовых проблемах; воз-
звание к русским жителям г. Питсбурга и его окрестностей с призывом принять 
участие в борьбе США с Германией (1918); воззвание лейтенанта Б. Л. Бразоля с при-
зывом признать Омское правительство (1918); письмо Центрального исполкома 
конференции российских граждан с просьбой оказать материальную помощь для 
проведения фестиваля «America’s Making» (б. д.); афиша выставки и фестиваля 
«America’s Making» (б. д.); письмо Б. А. Бахметеву Русской Гражданской консультаци-
онной конторы с предложением сотрудничать в выпуске ежемесячного журнала 
на русском языке с целью распространения демократических ценностей (24 июня 
1918), брошюра «Съезд Русского национального объединения» (г. Париж, 5–12 июня 
1921); текст доклада председателя Русского национального объединения А. В. Карта-
шева на съезде 5–12 июня 1921 г.; открытое письмо А. В. Карташева папе римскому 
Пию XI с выражением протеста против заключения конкордата между Святым Пре-
столом и большевиками (1911); нота Национального русского союза странам —  
участницам Генуэзской конференции относительно законодательной базы и струк-
туры советской власти (б.  д.); меморандум Национального русского союза 
странам —  участницам Генуэзской конференции о необходимости жесткой поли-
тики в отношении СССР (б. д.); брошюра «Данные о терроре в России, представлен-
ные бывшей организацией Красного Креста России Международному комитету 
Красного Креста в Женеве» (б. д.); списки членов правления и почетных членов АРА 
(1922); брошюра АРА «Наши забытые друзья» (1922); текст годового доклада Цен-
трального комитета АРА о помощи России (1922); статья Н. К. Рериха «Насильники 
над искусством» об отношении большевиков к художественным и историческим 
памятникам (12 сент. 1919); бюллетени Комитета освобождения России (1919); пись-
ма Б. А. Бахметеву председателя РОКК В. В. Буймистрова с просьбой оказать немед-
ленную материальную помощь организации (1919); бюллетени Центрального объ-
единенного комитета РОКК, Земского союза и Всероссийского союза городов (1921); 
брошюра «Миссия Российского Красного Креста в Польше (1921); бюллетень Россий-
ского Красного Креста (Женева, 1921); статья Г. Ф. Цейдлера о продовольственном 
снабжении г. С.-Петербурга (1921); текст доклада председателя Комитета РОКК 
на Ближнем Востоке о положении русских беженцев на Ближнем Востоке к концу 
1921 г; отчет об обмене телеграммами адмирала А. В. Колчака с главами союзниче-
ских государств Д. Ллойд- Джорджем, Ж. Клемансо, В. Вильсоном, Н. Макино; текст 
обращения Государственного секретаря В. Филиппса сенатору Вадсворту «Взаимо-
действие с территориями России, оккупированными большевиками» (1919); сборник 
документов «Организация и цели антибольшевистских сил в России» (б. д.); бро-
шюра «Участие США в помощи в операции на Транссибе» (б. д.); телеграмма Э. К. Гер-
мониуса С. А. Угету об  отправке оружия из  Румынии в  армию А. И. Деникина, 
а из США —  в Сибирь; телеграмма Главного комитета Русской национальной обо-
роны Всероссийскому правительству в Омске о формировании отрядов доброволь-
цев, желающих бороться с большевиками (б. д.); письмо Российского консульства 
в Париже секретарю Посольства России в США М. М. Карповичу о принципах отбора 
добровольцев для участия в борьбе с большевиками (16 сент. 1918); очерк о положе-
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нии евреев и др. национальных меньшинств в Румынии профессора Павла Негу-
леску (1919); копия письма российского посланника в Румынии министру иностран-
ных дел С. Д. Сазонову о согласии Румынии принять русских беженцев из Одессы 
(21 февр. 1920); статья из газеты «Пресса Капиталей» от 17 февр. 1920 г. о боях армии 
А. И. Деникина на Днестре; текст декрета короля Румынии Фердинанда I о роспуске 
Парламента (5 февр. 1918); копия письма российского посланника в Румынии мини-
стру иностранных дел С. Д. Сазонову об утверждении румынскими законодатель-
ными палатами декретов о присоединении Бессарабии, Буковины и Трансильвании 
(20 дек. 1919); брошюра «“Армянский вопрос” на Парижской мирной конференции» 
(1919); письмо председателя Верховного Карпаторусского комитета Д. Н. Маркова 
о русском движении в Галиции и Буковине и украинском сепаратизме с приложе-
нием сметы расходов на выпуск русскоязычных изданий в Галиции и Буковине, 
и Закарпатской Руси (4 сент. 1920); копия письма кандидату в президенты США 
Д. Коксу о тяжелом положении русского населения в Галиции (23 окт. 1920); обраще-
ние Верховного Карпаторусского совета к М. М. Карповичу с просьбой об оказании 
финансовой помощи (1920); письмо Верховного Карпаторусского совета Государ-
ственному секретарю США Б. Колби о несогласии с действиями Западно- Украинского 
правительства во главе с Ю. Бачинским (1920); текст устава Карпаторусского обще-
ства для Лиги Наций (б. д.); письмо верховного председателя Верховного Карпаторус-
ского Совета Д. Н. Маркова о статусе Восточной Галиции (1920); текст устава Карпа-
торусской народной организации в США (1919); географическая карта Восточной 
Галиции (1919); «Кровавая книга о зверствах польских захватчиков в Восточной 
Галиции», издание Западно- Украинского правительства [1919]; справка о соглаше-
нии поляков с главой Директории УНР С. В. Петлюрой (5 июня 1920); письмо С. А. Уге-
та о намерении митрополита Платона создать движение для освобождения киев-
ских православных святынь и устроить специальный день проповеди во всех 
церквях США для помощи русскому народу; письмо Б. А. Бахметева митрополиту 
Платону (Рождественскому) о своей отставке и попытках противодействия вмеша-
тельству Высшего церковного управления в церковные дела за рубежом (б. д.); воз-
звание архиепископа Александра (Немоловского) ко всем священникам и прихожа-
нам РПЦ в США с просьбой принять участие в помощи голодающим в России (25 апр. 
1922); программа деятельности Союза возрождения России в единении с союзника-
ми (1919); сообщение российского консула в Нью- Йорке о большевистских настрое-
ниях в русской колонии и среди местного населения (3 июля 1919); письмо С. А. Уге-
ту о  массовом стачечном движении в  Канаде (14  июля 1919); список лиц 
российского происхождения, получивших отказ в визе в Канаду в консульстве Сан- 
Франциско (14 июля 1919); сообщение российского консула в Канаде Р. Лихачева 
об истоках и масштабах стачечного движения в Канаде (1919); письмо главного 
финансового инспектора г. Нью- Йорк относительно незаконности производимых 
в Генеральном консульстве денежных переводов (1918); письмо генерального кон-
сула в Нью- Йорке М. М. Устинова С. А. Угету с просьбой принять меры по обеспече-
нию неприкосновенности банковского счета Особенной канцелярии по кредитной 
части в National City Bank (б. д.); отчет Российского консульства в Питсбурге по сбе-
регательным и переводным операциям за 1918 г; обзор финансового рынка Мань-
чжурии за март —  июль 1921 г.; записка С. А. Угета о снабжении Петербурга (б. д.); 
письмо С. А. Угета В. И. Новицкому о необходимости снабжения Добровольного фло-
та (б. д.); письмо С. А. Угета и. о. российского консула в Монреале К. Л. Рогозину 
с просьбой сообщить данные американских и канадских фирм, готовых вести пере-
говоры в большевиками в лице наркома Л. Красина (б. д.); сберегательная книжка 
Российского посольства в Монреале (Канада) (1920); выписка из устава Государствен-
ных сберегательных касс в России (1913); бланк страхового полиса The Canadian 
Surety Company (б. д.); письмо кн. М. А. Гагарину с просьбой оказать содействие 
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в получении американской визы художнику Л. О. Стаминскому (1920); телеграмма 
М. Н. Гирса с разрешением русским торговым судам переходить под иностранный 
флаг при согласии соответствующего посольства (1920); письмо С. А. Угету вице-пред-
седателя Американо- Русской торговой палаты Ландрильда с просьбой составить 
список американских фирм, имевших дело с российским правительством, для при-
влечения новых инвесторов (1920); письмо М. М. Карповича об ответе Государствен-
ного департамента США на телеграмму С. А. Угета и Э. К. Гермониуса о возможности 
получения рельс, находящихся в Японии и Китае, для отправки в Крым (22 июня 
1920); письмо отдела по снабжению при Российском посольстве относительно по-
ставки 100 тонн винтовок «Джарвис» в Севастополь по стоимости 35 центов за шту-
ку (1920); отчет бухгалтерии начальнику Ликвидационного бюро о расходах на со-
держание Бюро (1920); наказ Б. А. Бахметева «О порядке объединения и ликвидации 
вопросов и дел, оставшихся незаконченными отделом по снабжению при Россий-
ском посольстве в Вашингтоне» (1920); письмо С. А. Угету с просьбой оказать содей-
ствие Русскому издательству в Нью- Йорке (1933); брошюра «Общество северян в Ве-
ликобритании» (Лондон, 1928); афиша Фестиваля народных умельцев (24 окт. б. г.); 
приглашение С. А. Угету на банкет Федерации русских православных клубов» (21 авг. 
1932); письмо С. А. Угету с просьбой поддержать издание «Русский голос» (1932); 
письмо С. А. Угета Б. А. Бахметеву о переводе 12 000 долларов для нужд интерниро-
ванных в Польше русских вой ск (б. д.); письмо С. А. Угета генеральному консулу 
Российского посольства в Сиэтле относительно ликвидации сберегательных опера-
ций российских консульств (б. д.); письмо С. А. Угета о необходимости выдачи митро-
политу Северо- Американскому и Аляскинскому Платону (Рождественскому) 600 дол-
ларов на  административные нужды церкви; письмо С. А. Угета генеральному 
консулу Посольства России в Сиэтле Н. В. Богоявленскому с приложением чека в раз-
мере 250 долларов для помощи русским беженцам (б д.).

Вырезки газетных статей, аффидевиты, коммюнике, доклады, отчеты, повестки 
собраний, чековые книжки, корешки чеков, бланки пропусков, административные 
приказы, записи доходов и расходов.

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 4, 7 картонов, 41 рулон, 1920–1940
Документы Л. Д. Троцкого и Л. Л. Седова в коллекции Б. И. Николаевского

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940), революционер, советский государ-
ственный и партийный деятель, публицист, эмигрант.

Седов Лев Львович (1906–1938), сын и соратник Л. Д. Троцкого, эмигрант.
Машинопись с авторской правкой книг Л. Д. Троцкого «Моя жизнь» (1930), «История 

русской революции» (1931), «Немецкая революция и сталинская бюрократия» (1932), 
«Единственный путь» (1932), «Что такое Советский Союз и куда он идет? (Преданная 
революция)» (1936), «Молодой Ленин» (1936), «Преступления Сталина» (1937), «Ста-
лин» (опубл. 1941). Подготовительные материалы к книгам (планы, выписки и др.), 
контакты с издательствами. Статьи, открытые письма в печатные органы, выступ-
ления и другие работы Л. Д. Троцкого 1920–1940 гг. (машинопись, автографы, печ. экз.) 
о внутрипартийной борьбе в ВКП(б), репрессиях в отношении оппозиционеров, со-
циально- экономическом развитии СССР и роли страны в международной политике; 
о деятелях большевистской партии и Советского государства В. И. Ленине, И. В. Сталине, 
Н. И. Бухарине, Г. Е. Зиновьеве, Л. Б. Каменеве, А. В. Луначарском, В. М. Молотове, Х. Г. Ра-
ковском, поэтах Д. Бедном, В. В. Маяковском, историке Д. Б. Рязанове; о деятельности 
4-го Интернационала, Международной левой оппозиции, Коминтерна, левых партий 
и движений в Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, США 
и др. странах; о наступлении фашизма в Европе, милитаристской политике Японии 
и освободительном движении в Индии и Китае.
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Записные книжки и отдельные листки с записями Л. Д. Троцкого.
Письма ссыльных оппозиционеров из СССР (1928–1935), подготовленные к изданию 

и опубликованные Л. Д. Троцким в журнале «Бюллетень оппозиции (большевиков- 
ленинцев)».

Переписка Л. Д. Троцкого 1929–1939 гг. с зарубежными издательствами; землевла-
дельцами, агентами по сделкам с недвижимостью (во Франции); с сыном Л. Л. Седо-
вым и дочерью З. Л. Волковой; с Э. Акернехтом, Г. Бауэром, В. Бурьяном, М. Истменом, 
А. Леонетти и др. лицами. Письмо в НКИД СССР (1930).

Удостоверение, выданное Л. Д. Троцкому советским генеральным консулом в Кон-
стантинополе, паспорт. Записки Л. Л. Седова о высылке его отца в Алма- Ату (1928) 
и переезде из Турции во Францию (1933). Списки документов Л. Д. Троцкого. Пас-
порт Н. И. Седовой.

Материалы к биографии Л. Л. Седова (членские билеты РКСМ, Всероссийского союза 
рабочих- металлистов, немецкий паспорт, книжка студента Технического училища 
в Берлине, записные книжки, некролог от имени 4-го Интернационала).

Переписка Л. Л. Седова с Э. Акернехтом, В. Бурьяном, Э. Вольфом, А. Давитяном, Г. Иса-
аксом, Р. Клементом, А. Леонетти, М. И. Певзнер, Г. Розенталем, Н. И. Седовой (матерью), 
В. Сержем, Б. Сувариным, Я. Френкелем, Ж. ван Хейеноортом, В. Хельдом и др. лицами 
(1929–1938). Письма Советскому генеральному консульству в Турции, ОГПУ и ЦИК СССР 
(1929), организациям Международной левой оппозиции (1934–1935) и Международ-
ному секретариату 4-го Интернационала (1937). Письма от Чехословацкого генераль-
ного консульства в Германии (1932), Управления полиции г. Берлина (1932–1933).

Собранная Л. Д. Троцким и Л. Л. Седовым переписка Э. Вольфа, А. Давитяна, Р. Зин-
гера, Г. Исаакса, Р. Клемента, Н. И. Седовой, Ж. ван Хейеноорта, В. Хельда, Р. Шпигеля 
и др. лиц (1929–1939). Письма Международного секретариата 4-го Интернационала 
национальным секциям Международной левой оппозиции, левым организациям 
Бельгии, Италии, США и др. стран (1933–1937).

Переписка редакции журнала «Бюллетень оппозиции (большевиков- ленинцев)» 
с распространителями, подписчиками и жертвователями (частными лицами, учре-
ждениями и организациями) в Великобритании, Германии, Нидерландах, Норвегии, 
США, Франции, Чехословакии и др. странах. Документы о преследовании журнала бер-
линской полицией в марте 1933 г. Статьи разных авторов о деятельности 4-го Интер-
национала и Международной левой оппозиции (1923–1939). Протоколы, резолюции 
сессий Международного секретариата 4-го Интернационала (1934–1938) и документы 
о деятельности его национальных организаций в Австрии, Аргентине, Бельгии, Бол-
гарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китае, Мексике, Нидерландах, 
Палестине, Польше, СССР, США, Франции, Чехословакии. Подборки документов об эко-
номическом и политическом положении в СССР, московских политических судебных 
процессах 1930-х гг.

Портреты (рисунки) Л. Д. Троцкого. Фотографии Л. Д. Троцкого индивидуальные, 
с Н. И. Седовой, А. и М. Росмерами, А. и Р. Соболевичусами и др. лицами. Фотогра-
фии Л. Л. Седова, его жены и сына; С. Л. Седова, З. Л. Волковой, ее мужа П. И. Волкова 
и сына Всеволода; Ж. Мартин, М. И. Певзнер, Х. Г. Раковского, Л. С. Сосновского (с женой 
и детьми), П. Франка, Я. Френкеля, Ж. ван Хейеноорта. Фотографии неустановленных 
лиц. Фотоснимки с видами архитектурных памятников Турции.

Оп. 10, 663 катушки, 1919–1927
Американская администрация помощи

АРА (англ. American Relief Administration, ARA), формально негосударственная орга-
низация в США, была создана в 1919 г. по распоряжению президента Вудро Вильсона 
для практической реализации задач, обусловленных принятым Палатой представи-
телей и Сенатом США «Законом о помощи голодающей Европе», согласно которому 
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США выделяли 100 млн долларов на поставку продовольствия и медикаментов для 
пострадавших стран Европы. С просьбой об оказании помощи Советской России обра-
тился М. Горький в июле 1921 г. Председатель организации Герберт Гувер направил 
ответное письмо, в котором указал ряд обязательных условий, которые необходимо 
было выполнить советской стороне для получения помощи. 20 авг. 1921 г. АРА под-
писала в Риге договор о помощи с наркомом М. М. Литвиновым. По этому соглашению 
помощь АРА предназначалась исключительно для детей и больных, определяемых 
АРА. Согласно правилам, установленным АРА, пищу в столовых могли получать дети 
в возрасте до 14 лет, прошедшие медицинское обследование (там, где это было воз-
можно) и признанные голодающими.

30 дек. 1921 г. в Лондоне нарком внешней торговли Л. Б. Красин от имени правитель-
ства РСФСР подписал соглашение с АРА о питании взрослого голодающего населения. 
Тогда же Россия обязалась передать АРА 10 млн долларов. На эти деньги организация 
Гувера должна была закупить у американских фермеров и доставить в указанные 
советской стороной пункты семена и продовольственные припасы. Реальная помощь 
АРА стала поступать в Советскую Россию в дек. 1921 —  янв. 1922 г. 20 и 24 янв. 1922 г. 
Конгресс США одобрил программу медицинской помощи и порядок ее предоставления.

На 9 февр. 1922 г. вклад АРА и американских организаций и частных лиц под ее кон-
тролем составил 42 млн долларов, Советской России —  около 12 млн 200 тыс. долла-
ров, организации Ф. Нансена— около 4 млн. Всего за два года АРА было израсходовано 
около 78 млн долларов, из которых 28 млн —  деньги правительства США, 13 —  совет-
ского правительства, остальные —  благотворительность, частные пожертвования, 
средства других частных организаций. Решение Конгресса о выделении дополнительной 
помощи Советской России (24 млн долларов на покупку зерна и медикаментов) спо-
собствовало расширению программы деятельности в десять раз —  до 10 млн человек, 
включая взрослых.

Программа АРА была прекращена к лету 1923 г. 4 июня АРА направила совет-
скому правительству письмо о том, что согласно ее данным продовольствия в СССР 
достаточно. Отправка посылок с помощью из США прекратилась в марте 1923 г., 
из Европы —  в апр. 1923 г. Помимо продовольственной помощи, АРА также ока-
зывала помощь в налаживании медицины, вакцинации и борьбы с вспыхнувшими 
эпидемиями.

Представительства АРА были открыты в общей сложности на территории 38 гу-
берний РСФСР. По оценкам Наркомата внешней торговли, АРА ввезла 595 тыс. тонн 
продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 млн руб лей золо-
том. Для питания голодающих было открыто более 15 тыс. столовых. В июле 1922 г. 
пищу в столовых АРА и паек кукурузы получали 8,8 млн человек, а в авг. — 10,3 млн.

В пик активности на АРА работало 300 американских граждан и более 120 тыс. 
советских граждан.

Документы Нью- Йоркского отделения: доклады, докладные записки, переписка, 
соглашения, протоколы заседаний, инструкции, донесения, телеграммы, заметки, 
анкеты, статистические данные, резюме для прессы, карты, уставы, списки и др. доку-
менты, касающиеся оказания помощи Советской России (1919–1924).

Документы Московского отделения: полученные и отправленные письма и теле-
граммы, расположенные в алфавитном порядке по названию населенного пункта 
(1921–1923).

Документы Вашингтонского отделения: доклады, докладные записки, переписка, 
договора, протоколы заседаний, инструкции, донесения, телеграммы, заметки, анке-
ты, статистические данные, карты, уставы, списки, резюме для прессы, полученные 
и отправленные телеграммы, расположенные в алфавитном порядке по названию 
населенного пункта; др. печатный материал, касающийся оказания помощи Совет-
ской России (1921–1925).
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Письма, телеграммы, финансовые отчеты, соглашения, доклады, резюме, доклад-
ные записки, страховые иски, вырезки из газет и др. печатный материал, имеющий 
отношение к оказанию помощи Советской России (1921–1927).

5000 снимков и 2300 негативов фотографий, сделанных АРА и расположенных 
в алфавитном порядке по названию населенного пункта (1921–1923).

Оп. 11, 220 катушек, 1918–1929
Собрание документов барона Петра Николаевича Врангеля

Врангель П. Н. (1878–1928), барон, русский военачальник, участник Русско‑ японской 
и Первой мировой вой н, один из руководителей Белого движения в годы Гражданской 
вой ны. Главнокомандующий Русской армией в Крыму и в Польше; генерал‑ лейтенант 
Генерального штаба. Родился 15 авг. 1878 г. в г. Новоалександровске Ковенской губ. По-
сле окончания Горного института (1901) поступил вольноопределяющимся в лейб‑
гвардии Конный полк. В 1910 г. окончил Императорскую Николаевскую военную ака-
демию. С 1912 г. командовал эскадроном Конного полка.

В Первую мировую вой ну стал одним из первых русских офицеров, награжденных 
за отвагу орденом Св. Георгия.

После Октябрьской революции уехал в Крым, а затем на Дон, где присоединился 
к атаману А. М. Каледину. В авг. 1918 г. вступил в ряды Добровольческой армии. и 27 дек. 
1918 г. возглавил ее.

После отставки А. И. Деникина 22 марта 1920 г. был назначен главнокомандую-
щим ВСЮР. 14 нояб. Врангель был вынужден вместе с армией эвакуироваться в Турцию. 
С 1921 г. бывший командующий жил в г. Сремски‑ Карловцы (Югославия), а с 1927 г. —  
в Брюсселе. В 1924 г. создал Русский общевоинский союз (РОВС).

Скоропостижно скончался 25 апр. 1928 г. в Брюсселе. В окт. 1929 г. прах перенесен 
в русскую церковь Св. Троицы в Белграде.

Собрание материалов П. Н. Врангеля состоит из нескольких комплексов, объеди-
ненных в 1927 г. генералом Н. Н. Головиным.

Документы штаба Добровольческой армии (1918–1922). Специальный разве-
дывательный отдел «Азбука»: доклады и различный материал, касающийся его 
внутренней организации. Дипломатический отдел Добровольческой армии: пере-
писка и доклады. Национальный центр: документы гражданской администрации 
на территориях, оккупированных Белой армией: официальные указы главнокоман-
дующего ВСЮР; архив Особого совещания при главнокомандующем; материалы, 
касающиеся политической ситуации и политических партий на территориях, окку-
пированных Белой армией. Документы по украинскому сепаратизму при П. П. Ско-
ропадском, С. В. Петлюре и «зеленых». Материалы по военной ситуации в Крыму 
и на Кубани.

Документы штаба главнокомандующего ВСЮР (1918–1922). Приказы генерал- 
лейтенанта А. И. Деникина и барона П. Н. Врангеля; доклады, внутренние материалы 
«Азбуки»; отдела пропаганды при главнокомандующем ВСЮР относительно полити-
ческой и военной обстановки в Румынии, Бессарабии, на Кавказе; на Украине при 
П. П. Скоропадском и С. В. Петлюре; относительно крестьянских бунтов; деятельности 
«зеленых»; территорий на Юге России и в Крыму, контролируемых Белой армией; 
отношений с немцами и союзниками (французами и англичанами). Доклады и про-
токолы заседаний Всероссийского Временного правительства (в Уфе).

Документы Русского экспедиционного корпуса во Франции (1916–1920): приказы, 
официальная переписка и др. печатный материал, касающийся Русского экспеди-
ционного корпуса во Франции и в Салониках. Имеется архив заведующего военно- 
судной частью при русских вой сках во Франции и военного прокурора русских вой ск 
во Франции.
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Оп. 12, 49 катушек, 1924–1944
Врангель Мария Дмитриевна

Врангель М. Д. (урожд. Дементьева‑ Майкова) (1858–1944). Родилась 18 апр. 1858 г. 
Мать главнокомандующего Русской армией П. Н. Врангеля. В 1920 г. бежала из Петро-
града в Финляндию и позже переехала в Сербию. Скончалась 18 нояб. 1944 г.

Личные документы М. Д. Врангель: паспорта М. Д. Врангель и ее супруга Н. Е. Вран-
геля; завещание Н. Е. Врангеля в пользу супруги; мемуары М. Д. Врангель о жизни 
в Советской России и о побеге за границу, записные книжки.

Переписка М. Д. Врангель с писателями М. Алдановым (М. А. Ландау), А. В. Амфитеа-
тровым, Н. Н. Берберовой, И. А. Буниным, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцевым, А. И. Куприным, 
А. М. Ремизовым, Тэффи (Н. А. Лохвицкой), В. Ф. Ходасевичем, И. С. Шмелевым; балери-
нами Т. П. Карсавиной и М. Ф. Кшесинской; режиссером В. И. Немировичем- Данченко; 
Н. А. Пушкиной, внучкой А. С. Пушкина; художниками А. Н. Бенуа, Н. К. Рерихом, З. Е. Се-
ребряковой, К. А. Сомовым; авиаконструктором И. И. Сикорским.

Биографический и автобиографический материал лидеров Белого движения 
и РОВС генерал- лейтенантов А. П. Архангельского, Н. Н. Юденича; полковников В. И. Ба-
заревича, Е. Ф. Емельянова, А. С. Лукомского; вел. кн. Николая Николаевича; генерал- 
майора М. М. Зинкевича. Приказы, отчеты, очерки членов РОВС, вырезки статей.

Исторические произведения и публикации о П. Н. Врангеле и с упоминанием о нем: 
В. Х. Даватц, Н. Н. Львов «Русская армия на чужбине» (1923); «Правосудие в вой сках 
генерала Врангеля» (1921); «Дневник генерала М. Г. Дроздовского» (1923); «Возрождение 
русской армии» (1923).

Материалы Общества галлиполийцев: выпуски журналов и бюллетеней «Вест-
ник галлиполийцев», «Русские в Галлиполи», «Информационный листок» (1920–1924).

Материалы «Зарубежного союза русских военных инвалидов»: протоколы заседа-
ний, доклады, вырезки статей, памфлеты, выпуски журнала «Друг инвалида» за 1933–
1935 гг.

Биографический материал атамана А. И. Дутова; генерал- лейтенанта П. Н. Краснова, 
барона Р. Ф. фон Унгерн- Штернберга; копии документов Временного Приамурского 
правительства; вырезки статей о кубанских казаках в Южной Америке; информаци-
онный листок «Кубанец»; вой сковой сборник «Сибирский казак» (1930, 1933); выпуски 
«Журнала Восточного казачьего союза» (1933–1935).

Список российских академиков за рубежом; П. Монахов «Краткий очерк деятель-
ности Русской академической группы в Константинополе, 1921–1926»; «Устав Союза 
русских академических организаций за границей»; вырезки статей (1921–1926).

Различный материал «Союза объединений русских, окончивших высшие учеб-
ные заведения» (1931–1933); Общества русских студентов в Эстонии (1930); «Русского 
студенческого фонда в США» (1928). Вырезки статей.

Различные материалы российских юридических организаций за рубежом. Отчет 
о деятельности Союза русской адвокатуры в Германии за 10 лет (1920–1930); бюллетень 
Объединения русских юристов в Праге (1929).

Русские спортивные организации за рубежом. Официальная переписка, отчеты, 
вырезки статей, выпуски «Ежегодника Российской лаун-теннисной федерации» 
за 1930–1931 гг.; журнала скаутов «Компас» за 1923–1924 гг.

Русские образовательные учреждения. Доклады, отчеты, программы лекций, вы-
резки статей, бюллетени, деловая переписка.

Фотографии П. Н. Врангеля и его похорон; лидеров Белого движения; снимки с изо-
бражением православных храмов и священников за рубежом; писателей Н. Н. Бер-
беровой, И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, Г. В. Иванова, Г. Н. Кузнецовой, А. И. Куприна, 
И. В. Одоевцевой (И. Г. Гейнике), А. М. Ремизова, Тэффи (Н. А. Лохвицкой), В. Ф. Ходасе-
вича; художников А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, И. Е. Репина, З. Е. Серебряковой, К. А. Со-
мова; артистов балета и музыкантов: Б. Ф. Нижинской, А. П. Павловой, С. С. Прокофь-
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ева, С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского; групповые фотографии казаков за работой, 
на отдыхе, при посадке на грузовые суда, идущие в Болгарию.

Оп. 13, 75 катушек, 1916–1926
Гирс Михаил Николаевич

Гирс М. Н. (1856–1932), русский дипломат, посол в Константинополе и Риме, тайный 
советник, гофмейстер.

Родился в Одессе 22 апр. 1856 г. Окончил Пажеский корпус. Участвовал в Русско‑ 
турецкой вой не 1877–1878 гг. По окончании вой ны в 1878 г. поступил на службу в МИД. 
С 1897 г. —  посланник в Бразилии. В 1898–1901 гг. —  посланник в Китае, за деятель-
ность в период подавления Ихэтуаньского (боксерского) восстания награжден орде-
ном Св. Анны I степени с мечами. В последующие годы являлся посланником в Баварии 
(1902) и Румынии (1903–1911). В 1911–1914 гг. —  чрезвычайный и полномочный посол 
в Турции. В 1915 г. занял пост посла России в Италии. Во время Октябрьской революции 
находился за границей, остался в эмиграции и поселился в Париже. Возглавил Совет 
бывших послов, входил в состав Русского политического совещания. Был представи-
телем генерала П. Н. Врангеля при командовании союзников.

Действительный член Русского географического общества с 14 мая 1891 г.
Скончался в Париже 27 нояб. 1932 г. Похоронен на кладбище Батиньоль.
Материалы российских дипломатических представителей (1917–1926): перепис-

ка, доклады, телеграммы и др. документы бывших дипломатов Российской империи 
в различных государствах, полученные М. Н. Гирсом, и отправленные им ответы. Рас-
положены в алфавитном порядке по названию города или страны.

Переписка, донесения, докладные записки, телеграммы и другой печатный мате-
риал, собранный М. Н. Гирсом во время нахождения на посту чрезвычайного и полно-
мочного посла Российской империи.

Оп. 14, 265 катушек, 1924–1985
Струве Глеб Петрович

Струве Г. П. (1898–1985), русский поэт, литературный критик и литературовед, пе-
реводчик. Сын философа, историка, экономиста, общественного и политического дея-
теля П. Б. Струве. Родился 19 апр. 1898 г. в С.‑Петербурге. В 1916 г. окончил Выборгское 
коммерческое училище. В 1918 г. вступил в Добровольческую армию генерала М. В. Алек-
сеева. В 1919 г. с отцом переехал в Англию. Окончил Оксфордский университет (1921), 
получил диплом по новой истории. Жил в Праге и Берлине (1922–1924), в 1924–1932 гг. —  
в Париже, в 1932–1947 гг. —  в Англии. В 1932–1947 гг. —  преподаватель истории русской 
литературы в Лондонском университете. С 1947 г. жил в США, являлся профессором 
кафедры славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли, 
читал лекции в др. университетах США и Канады. В 1971 г. удостоен почетной степени 
д‑ра права Торонтского университета, в 1977 г. избран почетным председателем Рус-
ской академической группы в США.

Скончался 4 июня 1985 г. в Беркли (Калифорния).
Личные документы Г. П. Струве, критические обзоры его работ, биографические 

статьи и нем, заявки на получение грантов в Оксфордском университете и Калифор-
нийском университете в Беркли, членские документы различных организаций, доку-
менты о присвоении наград, некролог.

Переписка Г. П. Струве с историками М. Окутюрье, Б. Сувариным (Б. К. Лившицем); 
филологами В. М. Жирмунским, Д. Малмстад, В. А. Швейцер, Е. Г. Эткиндом; филосо-
фами: О. А. Шор, Н. О. Лосским; поэтом и издателем С. К. Маковским; композитором 
А. С. Лурье; графиней Жаклин де Пруйар; писателями А. В. Тырковой- Вильямс, Вале-
рием Перелешиным (В. Ф. Салатко-Петрище), епископом Александром (А. Д. Семено-
вым- Тян- Шанским), с родными и близкими (1924–1985).
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Тексты речей, заметки, черновики, машинописные и печатные копии книг, статьи, 
лекции, книжные обзоры Г. П. Струве, вырезки газетных статей («Анна Ахматова. Стихи 
разных лет»; «Бальмонт —  певец России»; «К биографии Андрея Белого»; «Отрекся ли 
Блок от “Двенадцати”?»; «Памяти Константина Богатырева»; «Кое-что об Иосифе Брод-
ском», «И. А. Бунин и П. Б. Струве»; «Антон Чехов. Жизнь и творчество»; «Об одном сло-
ве Достоевского»; «Об одном стихотворении Зинаиды Гиппиус»; «Неизданные стихи 
Николая Гумилева»; «К реабилитации Осипа Мандельштама»; «Д. С. Мережковский»; 
«Борис Пастернак и его роман “Доктор Живаго”»; «А. С. Пушкин и его место в русской 
литературе»; «Райнер Мария Рильке»; «Кое-что о новом романе Солженицына»; «Об од-
ной ошибке Марины Цветаевой») (1916–1982). Учебно- справочные материалы к курсам 
по русской литературе, прочитанным Г. П. Струве в Гарварде и Лондонском университете 
(1933–1968). Фотографии Г. П. Струве и его семьи, Г. П. Струве во время пресс- конференций. 
Картины и наброски (1905–1960). Изображение эполет с военной формы Н. С. Гумилева.

Оп. 15, 59 катушек, 1931–1976
Струве Петр Бернгардович

Струве П. Б. (1870–1944), русский общественный и политический деятель, эконо-
мист, публицист, историк. Родился 26 янв. 1870 г. в Перми. В С.‑Петербурге жил с 1882 г. 
В 1892 г. учился в университете г. Грац (Австрия) у социолога Л. Гумпловича. В 1894 г. 
опубликовал книгу «Критические заметки к вопросу о экономическом развитии 
России». В 1896 г. —  участник Лондонского конгресса 2‑го Интернационала. В 1900 г. 
принимал участие в совещании по созданию газеты «Искра» совместно с М. И. Туган‑ 
Барановским. С 1901 г. в эмиграции. С 1902 г. редактор журнала «Освобождение». Ав-
тор сборника «Проблемы идеализма» (1902). Один из создателей либерального «Сою-
за освобождения». В 1905 г. вернулся в Россию. Член ЦК партии кадетов (1905–1915),. 
С 1906 по 1918 г. —  главный редактор журнала «Русская мысль». В 1907 г. —  депутат 
2‑й Государственной думы от С.‑Петербурга, статский советник. В 1915–1917 гг. —  
председатель секретного Особого межведомственного комитета по ограничению 
снабжения и торговли неприятеля при Министерстве торговли и промышленности. 
В 1916–1917 гг. —  представитель Всероссийского земского союза в Особом совещании 
по продовольственному делу. В апр. —  мае 1917 г. —  директор Экономического де-
партамента МИД, в том же году избран в академики РАН (исключен большевиками 
в 1928 г.). Принимал участие в работе Комитета освобождения России в Лондоне. 
В 1919 г. участвовал в работе Русского политического совещания в Париже. Член Осо-
бого совещания при А. И. Деникине. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь. Входил 
в состав правительства генерала П. Н. Врангеля. В эмиграции был редактором газеты 
«Возрождение» (1925–1927). Председатель Российского зарубежного съезда в Париже 
в 1926 г. Редактор еженедельника «Россия» (1927–1928). С 1928 г. проживал в Белграде. 
Читал курс социологии в университетах Белграда и Суботицы. Редактор еженедель-
ника «Россия и славянство» (1928–1934). Член Союза русских писателей и журнали-
стов в Королевстве Югославии, а в 1930–1931 гг. —  его председатель. Скончался в 1944 г. 
в Париже.

Личные документы, записные книжки (1931–1944), обзоры статей, визитные кар-
точки и др. материалы к биографическим статьям о П. Б. Струве, вырезки о П. Б. Струве 
из политической прессы.

Личная переписка П. Б. Струве (1903–1944) с А. В. Амфитеатровым, митрополи-
том Антонием (Храповицким), К. Д. Бальмонтом, А. И. Деникиным, А. П. Кутеповым, 
В. А. Маклаковым, императрицей Марией Федоровной, С. П. Мельгуновым, Д. С. Мереж-
ковским, О. В. Палей, С. В. Рахманиновым, П. П. Семеновым- Тян- Шанским, Т. Л. Сухо-
тиной- Толстой, А. В. Тырковой- Вильямс, С. Л. Франком, родными и близкими.

Тексты речей, заметки, черновики, машинописные и печатные копии книг, статьи, 
лекции, книжные обзоры Г. П. Струве, вырезки его газетных статей (1923–1978): «Дневник 
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политика», «О казачестве», «Три задачи зарубежья», «Памяти Ф. К. Сологуба», «От Пуш-
кина к Бальзаку», «С. Ф. Платонов о Петре Великом», «Историческое прозрение Ивана 
Аксакова», «П. Н. Милюков», «Куда идет сумасшедший дом принудительного комму-
низма?», «Несколько ценных признаний А. Ф. Керенского», «Уступки советской власти».

Материалы о деятельности П. Б. Струве в качестве издателя и мецената (участие 
в работе редакций газет «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство») (1923–1934). 
Имеется автограф и машинописные копии статей для публикации, деловая и личная 
переписка с издательскими бюро.

Переписка, заметки, доклады, различный печатный материал (1890–1976).
Личные документы, переписка, биографические и творческие материалы сыновей 

П. Б. Струве: Аркадия (1923–1952), Константина (иеромонаха Саввы) (1921–1949), Льва 
(1923–1929).

Личные документы, переписка, письменные работы Антонины (Нины) Алексан-
дровны Струве, супруги П. Б. Струве (1918–1943).

Оттиски портрета П. Б. Струве, рисунки П. Б. Струве и С. Л. Франка, изображения 
Гражданской вой ны на Дальнем Востоке России: Чита, Иркутск, Владивосток (1927).

Имеется изображение ордена Св. Саввы (Сербия), принадлежавшего П. Б. Струве.

Оп. 16, 3 катушки, 1873–1934
Брешко- Брешковская Екатерина Константиновна

Брешко‑ Брешковская Е. К. (урожд. Вериго) (1844–1934), деятель русского револю-
ционного движения, народница, одна из основателей и лидеров партии социалистов‑ 
революционеров, а также ее Боевой организации. Известна как «бабушка русской 
революции». Родилась 13 янв. 1844 г. в с. Иваново Невельского уезда Витебской губ. 
в дворянской семье.

В 1874 г. приняла участие в «хождении в народ». Неоднократно подвергалась аре-
стам, заключению под стражу и ссылке. На рубеже веков стала одним из организа-
торов партии социалистов‑ революционеров. В 1903 г. в связи с угрозой ареста была 
переправлена в Швейцарию. В эмиграции вошла в руководящие органы партии эсеров. 
В сентябре 1904 г. приняла участие в работе Амстердамского конгресса 2‑го Интер-
национала. Участвовала в революции 1905–1907 гг. В 1907 г. была выдана охранке 
Е. Ф. Азефом. В 1910 г. приговорена к ссылке, где пробыла до Февральской революции 
1917 г. Энергично поддерживала А. Ф. Керенского и Временное правительство. Приняла 
участие в работе Государственного совещания в авг. 1917 г.

К Октябрьской революции отнеслась враждебно, советскую власть не приняла. 
Выехала из страны через Владивосток и Японию в США. Проживала в США, Франции, 
а с 1923 или 1924 г. —  в Чехословакии. Скончалась в 1934 г.

Автобиографический очерк. Речь «Чехословаки в России» (1919). Машинопись, 
автографы воспоминаний «Hidden Springs of Russian Revolution» («Скрытые пружины 
русской революции») (1931). Переписка Е. К. Брешко- Брешковской с Т. Беллом (1929), 
П. Зубовым (1919). Статья А. Ф. Керенского «Е. К. Брешко- Брешковская и ее друзья в исто-
рии России» (1930). Некролог Т. Белла о Е. К. Брешко- Брешковской (1934).

Документы на рус. и англ. яз.
В ГА РФ хранится личный фонд Е. К. Брешко‑ Брешковской (ф. Р‑5975). Докумен-

ты Е. К. Брешко‑ Брешковской имеются также в Бахметевском архиве Колумбийского 
университета (США).

Оп. 17, 2 катушки, 1908–1934
Бурцев Владимир Львович

Бурцев В. Л. (1862–1942), участник революционного движения, общественный и поли-
тический деятель, публицист, издатель. Окончил гимназию в Казани. В 1882–1885 гг. —  
студент С.‑Петербургского и Казанского университетов. С 1883 г. участвовал в рево-
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люционном движении, народоволец, впоследствии был близок к эсерам и кадетам. 
В 1885 г. был арестован и сослан в Сибирь, в 1888 г. бежал за границу. С 1889 г. издавал 
в Швейцарии газету «Свободная Россия», в 1890–1900‑е гг. в Лондоне —  журнал «Народо-
волец» и историко‑ революционные сборники «Былое». В период революции 1905–1907 гг. 
работал в России, в 1906–1907 гг. редактировал в С.‑Петербурге исторический журнал 
«Былое» (вместе с В. Я. Богучарским и П. Е. Щеголевым). С 1906 г. выступал с разобла-
чениями агентов царской полиции в среде революционеров, в т. ч. Е. Ф. Азефа (1908) 
и Р. В. Малиновского (1917). С осени 1907 г. снова находился в эмиграции. Издавал в Па-
риже газеты «Общее дело» (1909–1910) и «Будущее» (1911–1914). После начала Первой 
мировой вой ны, временно отказавшись от выступлений против правительства, добро-
вольно вернулся в Россию, был арестован и приговорен к ссылке в Сибирь, но в 1915 г. 
амнистирован. После Февральской революции 1917 г. продолжил издание газеты «Об-
щее дело» в Петрограде (впоследствии снова перенес издание в Париж), выступал про-
тив большевиков. Был арестован в день Октябрьской революции, освобожден в февр. 
1918 г., бежал за границу. В 1919 и 1920 гг. приезжал в Россию, где встречался с А. И. Де-
никиным, П. Н. Врангелем. В 1920–1930‑е гг. выступал в печати с мемуарами, боролся 
с советскими агентами в среде эмиграции. Во Франции принимал активное участие 
в деятельности Русского национального комитета. Состоял членом Совета РЗИА. 
Скончался 21 авг. 1942 г. в Париже. Похоронен на русском кладбище Сент‑ Женевьев‑
де‑ Буа под Парижем.

Статьи, открытые письма, воспоминания, выступления по вопросам революцион-
ной борьбы; об агентах царской полиции; об издании журнала «Былое», газет «Общее 
дело», «Будущее» (1908–1934, машинопись).

Переписка с  А. В. Амфитеатровым (1930), Л. Б. Бернштейном (1919–1927, 1936), 
П. Н. Врангелем (1921), А. А. Кизеветтером (1923), А. В. Колчаком (1920) и др.

Собранные материалы: статьи, вырезки из газет и др. по истории революционного 
движения; об А. В. Амфитеатрове, А. Н. Радищеве; об агентах царской полиции. Записки 
неизвестных авторов: «Страшные дни в Томске —  из дневника очевидца», «Три дня —  
из дневника прошедшего» (1917–1924).

В ГА РФ хранится личный фонд В. Л. Бурцева (ф. Р‑5802). Документы В. Л. Бурцева 
имеются в РГАСПИ (ф. 328), в РГАЛИ (ф. 75), в Пушкинском Доме (в составе собрания 
С. А. Венгерова) и Бахметевском архиве Колумбийского университета (США).

Оп. 18, 46 катушек, 1861–1929
Гольдер Фрэнк Альфред

Гольдер Ф. А. (1877–1929), американский историк‑ архивист, специалист по истории 
России. Родился 11 авг. 1877 г. под Одессой. Его родители, этнические евреи, эмигриро-
вали в США после погрома в Одессе в 1881 г. В 1898 г. Гольдер получил степень бака-
лавра в Университете «либеральных искусств» Бакнелл в Луисбурге (Пенсильвания). 
После окончания учебы занял место преподавателя муниципальной школы на о. Унга 
на Аляске. Там он проработал до 1902 г. В 1902 г. поступил в Гарвард, где получил 
вторую степень бакалавра. В 1909 г. подготовил докторскую диссертацию, она была 
опубликована в 1914 г. в виде книги под названием «Экспансия Российской империи 
в Тихом океане, 1641–1850».

Впервые Гольдер посетил Россию в 1914 г. в качестве исследователя. Итогом путе-
шествия стал «Путеводитель по материалам американской истории в архивах Рос-
сии», увидевший свет в 1917 г.

В 1920 г. Гольдер преподавал в Стэнфордском университете в Пало‑ Альто (Кали-
форния). В это же время туда было передано собрание документов министра тор-
говли и библиофила Герберта Гувера. Гольдер был назначен куратором Фонда Гувера 
по военной истории. В этом качестве Гольдер в том же году отбыл в Советскую Рос-
сию на три года; это время он посвятил окончательному сбору материалов по России 



891

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

(журналов, распоряжений правительства, книг), переправленных впоследствии в Кали-
форнию. Скончался в 1929 г. в Стэнфорде (г. Пало‑Альто, Калифорния).

Переписка, тексты речей, докладов; записные книжки, вырезки газетных статей, 
аттестаты, библиографии (1914–1919).

Личные дневники (1914–1927).
Печатные и рукописные обзоры материалов различных архивных учреждений 

Российской империи и СССР, выполненные Ф. Гольдером (1904–1923).
Переписка, доклады, отчеты, очерки, заметки, касающиеся деятельности АРА в Ев-

ропе, на Ближнем Востоке и в России (1919–1929).
Фотографии (1921–1929, 124 снимка). Имеются изображения Ф. Гольдера; руковод-

ства АРА; персонала АРА; жертв эпидемии голода в России (1921–1923); жертв канни-
бализма во время эпидемии голода в России (1921–1923); различных видов Латвии 
(в основном г. Ковно (Каунас).

Оп. 19, 1 катушка, 1921
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович)

М. Горький (настоящие имя и фамилия А. М. Пешков) (1868–1936), русский писатель, 
прозаик, драматург. Родился в Нижнем Новгороде. Недолго учился в приходской шко-
ле. С 11 лет начал зарабатывать: работал «мальчиком» при магазине, буфетным 
посудником на пароходе, пекарем, учился в иконописной мастерской. В 1888 г. вместе 
с революционером‑ народником М. А. Ромасем приехал в с. Красновидово под Казанью 
для ведения революционной пропаганды. Был впервые арестован за связь с кружком 
Н. Е. Федосеева.

В конце 1889 —  начале 1890 г. познакомился в Нижнем Новгороде с писателем 
В. Г. Короленко. С 1897 г. печатался в журналах «Русская мысль», «Новое слово» и «Север-
ный вестник».

В 1899 г. опубликованы роман Горького «Фома Гордеев», поэма в прозе «Песня о Соко-
ле». Появляются первые переводы на иностранных языках. Тогда же произошло личное 
знакомство с А. П. Чеховым и Л. Н. Толстым.

В марте 1901 г. в Нижнем Новгороде написал «Песню о Буревестнике». 21 февр. 
1902 г. избран в почетные академики Императорской Академии наук по разряду изящ-
ной словесности. Избрание было аннулировано правительством, поскольку новоиз-
бранный академик находился под надзором полиции. В нояб. 1905 г. вступил в РСДРП.

В начале 1906 г. Горький покинул Россию, где его начали преследовать за полити-
ческую деятельность, и стал политическим эмигрантом. За границей занимался 
сбором средств в кассу большевиков для подготовки революции в России. В окт. 1906 г. 
из‑за туберкулеза поселился в Италии.

В 1914 г. редактировал большевистские газеты «Звезда» и «Правда», художествен-
ный отдел большевистского журнала «Просвещение», издал первый сборник проле-
тарских писателей. С 1915 по 1917 г. издавал журнал «Летопись», основал издатель-
ство «Парус». В 1912–1916 гг. создал серию рассказов и очерков, составивших сборник 
«По Руси», автобиографические повести «Детство», «В людях». В 1916 г. в издательстве 
«Парус» были опубликованы повесть «В людях» и цикл очерков «По Руси».

В 1917–1919 гг. Горький, прохладно воспринявший Февральскую и Октябрьскую рево-
люцию, вел большую общественную и правозащитную работу, критиковал методы 
большевиков, осуждал их отношение к старой интеллигенции, спасал ее представи-
телей от репрессий большевиков и голода.

В 1921 г. Горький снова выехал за границу в связи с обострением туберкулеза. В 1921–
1923 гг. жил в Гельсингфорсе, Берлине, Праге. Весной 1922 г. написал открытые письма 
А. И. Рыкову и А. Франсу, где выступил против суда в Москве над эсерами, который 
был чреват для них смертными приговорами, чем вызвал резко негативную реакцию 
В. И. Ленина.
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С 1924 г. жил в Италии, в Сорренто —  на вилле «Il Sorito» и в санаториях.
Вместе с В. Б. Шкловским и В. Ф. Ходасевичем начал свой единственный издатель-

ский проект в Европе —  журнал «Беседа». Горький вернулся в СССР в мае 1933 г. по при-
глашению И. В. Сталина, который дал ему указание подготовить почву для I съезда 
советских писателей. Горьким создается множество газет и журналов: возобновля-
ется серия «Жизнь замечательных людей», открываются книжные серии «История 
фабрик и заводов», «История Гражданской вой ны», «Библиотека поэта», «История 
молодого человека XIX столетия», журнал «Литературная учеба». В 1933 г. Горький 
стал соредактором книги «Беломорско‑ Балтийский канал имени Сталина».

В течение последних 11 лет жизни (1925–1936) писал роман‑ эпопею в четырех ча-
стях «Жизнь Клима Самгина» —  о судьбах русской интеллигенции в переломную эпоху 
революции, разоблачении ее иллюзий и заблуждений.

Скончался 18 июня 1936 г. в Москве. Похоронен у Кремлевской стены на Красной 
площади.

Письмо к АРА с призывом оказать помощь российским ученым (1921). Имеются 
4 неозаглавленных эссе на англ. яз., написанных советскими учеными, где рассматри-
ваются литературные, политические и гуманистические идеи Горького.

Оп. 20, 1 катушка, б. д.
Деникина Ксения Васильевна

Деникина К. В. (урожд. Чиж) (1892–1973), супруга А. И. Деникина, одного из лиде-
ров Белого движения. Родилась 21 марта 1892 г. в г. Бела Седлецкой губ. Скончалась 
3 марта 1973 г. До 2005 г. прах К. В. Деникиной покоился на парижском кладбище Сент‑ 
Женевьев‑де‑ Буа. В 2005 г. была с почестями перезахоронена рядом с супругом в Дон-
ском монастыре в Москве.

«Хронология событий во время Гражданской вой ны в России» (б. д., машинопись). 
Касается ситуации на Южном и Западном фронтах во время Гражданской вой ны 
в России.

Оп. 21, 1 катушка, 1937
Краснов Петр Николаевич

Краснов П. Н. (1869–1947), генерал‑ майор Русской императорской армии, атаман Все-
великого Вой ска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Вид-
ный деятель Белого движения. Родился 10 сент. 1869 г. в С.‑Петербурге. В 1880 г. поступил 
в 1‑ю Петербургскую гимназию. В авг. 1889 г. окончил 1‑е военное Павловское училище. 
В 1890 г. зачислен в лейб‑гвардии Атаманский полк. В 1901 г. командирован военным 
министром на Дальний Восток для изучения быта Маньчжурии, Китая, Японии и Индии.

В 1909 г. окончил Офицерскую кавалерийскую школу. В нояб. 1914 г. произведен 
в генерал‑ майоры и назначен командиром 1‑й бригады 1‑й Донской казачьей дивизии. 
С мая 1915 г. —  командир 3‑й бригады Кавказской туземной конной дивизии. С июля 
1915 г. —  начальник 3‑й Донской казачьей дивизии, с сентября —  начальник 2‑й Сводной 
казачьей дивизии. В конце мая 1916 г. дивизия Краснова одной из первых начала Луцкий 
прорыв армий Юго‑ Западного фронта (Брусиловский прорыв). В июне 1917 г. Краснов 
был назначен начальником 1‑й Кубанской казачьей дивизии, в авг. —  командующим 3‑м 
конным корпусом. Арестован в ходе Корниловского выступления по прибытии в Псков 
комиссаром Северного фронта, но затем освобожден.

После захвата большевиками власти в Петрограде по приказу А. Ф. Керенского 
двинул части корпуса в количестве 700 человек на Петроград. Краснов был аресто-
ван большевиками, но затем освобожден под честное слово не выступать против 
советской власти. Данное слово нарушил, уехал на Дон. 16 мая 1918 г. Краснов был 
избран атаманом Донского казачества. Объявил Всевеликое Вой ско Донское само-
стоятельным государством. В нояб. 1918 г. Донская армия оказалась на краю гибели, 
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и Краснов был вынужден принять решение об объединении с Добровольческой армией 
под командованием А. И. Деникина. Вскоре сам Краснов 15 февр. 1919 г. вынужден был 
уйти в отставку.

Эмигрировал в 1920 г. Жил в Германии, под Мюнхеном, а с нояб. 1923 г. —  во Франции. 
Активно занимался политической деятельностью, сотрудничал с вел. кн. Николаем 
Николаевичем, РОВС и др. русскими эмигрантскими организациями.

В эмиграции продолжал борьбу против большевиков.
Симпатизировал нацистскому режиму и возлагал на него надежды как на будущего 

победителя большевизма. С сент. 1943 г. занимал должность начальника Главного 
управления казачьих вой ск Имперского министерства оккупированных восточных 
территорий. Был сотрудником коллаборационистской газеты «За Родину».

28 мая 1945 г. выдан британским военным командованием Советской военной 
администрации в г. Лиенце (Австрия). Этапирован в Москву, где Военной коллегией 
Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Повешен 16 янв. 1947 г.

Неоконченное письмо П. Н. Краснова неустановленному адресату (1937).

Оп. 22, 5 катушек, 1921–1939
Лукомский Александр Сергеевич

Лукомский А. С. (1968–1939), русский военачальник, генерал‑ лейтенант. Участник 
Первой мировой и Гражданской вой н. Видный деятель Белого движения. Один из органи-
заторов Добровольческой армии. Родился 10 июля 1868 г. Окончил Петровский Полтав-
ский кадетский корпус (1885) и Николаевское инженерное училище. В 1897 г. окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба. Штабс‑капитан (1897), полковник (1907). 
Начальник штаба 42‑й пехотной дивизии (1907), и. д. начальника мобилизационного 
отдела Главного управления Генерального штаба (1909). Генерал‑ майор (1910), началь-
ник мобилизационного отдела (1910). В июне 1915 г. назначен помощником военного 
министра, также возглавлял канцелярию Особого совещания по обороне государства. 
С апр. 1916 г. —  начальник 32‑й пехотной дивизии, во главе которой принял участие 
в наступлении Юго‑ Западного фронта (Брусиловском прорыве), воевал в Бессарабии. 
С июня 1917 г. —  начальник штаба Верховного главнокомандующего. Поддержал вы-
ступление генерала Л. Г. Корнилова в авг. 1917 г. Снят с должности, арестован вместе 
с Корниловым в Могилеве, заключен в Быховскую тюрьму.

Помогал генералам М. В. Алексееву и Л. Г. Корнилову в формировании Доброволь-
ческой армии. В дек. 1917 —  февр. 1918 г. —  начальник штаба Добровольческой армии. 
С сент. 1918 г. —  помощник главнокомандующего А. И. Деникина. С окт. 1918 г. со-
стоял председателем Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР, с конца дек. 
1919 г. —  глава правительства при главнокомандующем ВСЮР. В февр. 1920 г., как сто-
ронник назначения главнокомандующим генерала П. Н. Врангеля, уволен от службы 
приказом генерала Деникина; выехал за границу.

В конце марта 1920 г. —  представитель главнокомандующего Русской армией 
генерала барона Врангеля при союзном командовании в Константинополе, затем 
переведен в распоряжение главнокомандующего. В эмиграции —  помощник вел. кн. 
Николая Николаевича, выполнял его секретные поручения, жил в Ницце. 31 июля 1926 г. 
ему были подчинены все воинские союзы и организации Дальнего Востока и Америки. 
После смерти великого князя отошел от политической деятельности, состоял в рас-
поряжении председателя РОВС. Скончался 25 янв. 1939 г. в Париже.

Переписка с публицистом В. Л. Бурцевым; вел. кн. Николаем Николаевичем и вел. 
кн. Ольгой Александровной; военачальником А. И. Деникиным; председателем РОВС 
А. И. Кутеповым; с Союзом участников 1-го Кубанского похода; с Западно- Европейской 
епархией православных церквей (1921–1939).

Доклад Комиссии по выработке мер борьбы с «советским демпингом» среди рус-
ской эмиграции (б. д.).
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Отрывки из речи А. И. Деникина от 28 февр. 1931 г.
Ответ А. С. Лукомского на приказ военного министра А. И. Гучкова (б. д.).
Официальный ответ императрицы- матери Марии Федоровны на провозглашение 

вел. кн. Кириллом Владимировичем себя в качестве императора Всероссийского (1924).
Интервью вел. кн. Николая Николаевича Э. Робертсу (Ассошиэйтед Пресс) (4 мая 

1924, на англ. яз.).

Оп. 23, 1 катушка, 1938
Мартынов Александр Павлович

Мартынов А. П. (1875–1951), жандармский офицер, полковник, сотрудник Охранного 
отделения, бывший начальник Московского охранного отделения. Родился 14 авг. 1875 г. 
в Москве в дворянской семье. Получил образование в 3‑м Московском кадетском кор-
пусе и 3‑м военном Александровском училище по 1‑му разряду. Служил во 2‑м пехот-
ном Софийском полку, затем в 7‑м гренадерском Самогитском полку, откуда в 1899 г. 
перешел в Отдельный корпус жандармов в качестве младшего офицера Московского 
жандармского дивизиона. С апр. 1914 г. —  начальник Отделения по охранению обще-
ственной безопасности и порядка в г. Москве. В 1915 г. за отличие по службе произведен 
в полковники Отдельного корпуса жандармов. Имел ордена и поощрения за службу.

В начале апр. 1917 г. был помещен на дворцовую гауптвахту в Кремле. В июне 1917 г. 
арестован по обвинению в растратах и заключен в Московскую губернскую тюрьму. 
В нояб. 1917 г. мера пресечения была смягчена до залога в 5 тыс. руб лей.

Весной 1918 г. вместе с семьей бежал из Москвы на юг России, где вступил в Добро-
вольческую армию; служил в контрразведке на Черноморском флоте.

В нояб. 1920 г. эвакуировался из Крыма в Константинополь, где вместе с бывшим 
начальником Московского сыскного отделения А. Ф. Кошко основал детективное 
агентство. В 1923 г. эмигрировал в г. Нью‑ Йорк (США), работал в охранных структу-
рах. В 1951 г. переехал в г. Лос‑ Анджелес (Калифорния), где вскоре скончался.

Воспоминания А. П. Мартынова «Моя служба в Отдельном корпусе жандармов, 
1898–1917» (1938, автограф).

Оп. 24, 1 катушка, 1924
Родичев Федор Измайлович

Родичев Ф. И. (1854–1933), российский политический деятель. Член Государственной 
думы 1, 2, 3, 4‑го созывов (1906–1917).

Родился 9 февр. 1854 г. в С.‑Петербурге (по др. данным —  в Весьегонском уезде Твер-
ской губ.). Окончил естественное отделение физико‑ математического факультета 
(1874) и юридический факультет С.‑Петербургского университета (1876).

Видный представитель земского либерализма. В 1879–1891 гг. —  предводитель дво-
рянства Весьегонского уезда, вышел в отставку после введения института земских 
начальников.

С 1898 г. занимался адвокатской практикой в Петербурге в качестве присяжного 
поверенного, сотрудничал в либеральном журнале «Право». Был одним из созда-
телей журнала «Освобождение», активный деятель Союза освобождения, Союза 
земцев‑ конституционалистов. В 1904 г. был в числе организаторов оппозиционной 
«банкетной кампании» и земских съездов, являлся активным сторонником кон-
ституционной монархии. Осенью 1905 г. был одним из основателей Конституци-
онно‑ демократической партии (Партии народной свободы), с янв. 1906 г. являлся 
членом ее Центрального комитета. Избирался в Государственную думу всех четы-
рех созывов.

После Февральской революции, в марте —  мае 1917 г. был комиссаром Временного 
правительства по делам Финляндии. Входил в состав Чрезвычайной следственной 
комиссии. В окт. 1917 г. —  член Временного совета Российской республики. В 1917 г. 
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был избран членом Учредительного собрания. После захвата власти большевиками 
подвергался арестам.

В сент. 1918 г. выехал на юг России, был членом Совета государственного объеди-
нения России и Всероссийского национального центра. В 1920 г. был представителем 
Добровольческой армии в Польше.

В эмиграции жил в Париже, был товарищем председателя парижской группы Пар-
тии народной свободы. Затем переехал в Лозанну, отошел от политической деятель-
ности. Скончался 28 февр. 1933 г. в Лозанне.

Воспоминания Ф. И. Родичева о событиях Февральской революции 1917 г. (1924). 
Биография Ф. И. Родичева, написанная его дочерью А. Ф. Родичевой (1933).

Оп. 25, 1 катушка, 1916–1923
Родзянко Михаил Владимирович

Родзянко М. В. (1859–1924), русский политический деятель, лидер партии «Союз 
17 октября» (октябристов); действительный статский советник (1906), гофмейстер 
высочайшего двора (1899). Председатель Государственной думы 3‑го и 4‑го созывов. 
Один из лидеров Февральской революции 1917 г., в ходе которой возглавил Временный 
комитет Государственной думы.

Родился 9 февр. 1859 г. в с. Попасном Новомосковского уезда Екатеринославской 
губ. В 1877 г. окончил Пажеский корпус, откуда был выпущен в Кавалергардский полк. 
В 1882 г. вышел в запас в чине поручика. Избирался предводителем дворянства Но-
вомосковского уезда (1886–1891), гласным уездного и губернского земских собраний 
(1893–1901). В марте 1911 г. избран председателем 3‑й Государственной думы. 15 нояб. 
1912 г. на первом заседании 4‑й Государственной думы вновь был избран председателем.

С янв. 1914 г. —  член фракции октябристов‑ земцев в Думе. Участвовал в создании 
Прогрессивного блока, один из его лидеров, официальный посредник между Думой 
и верховной властью. Во время Февральской революции считал необходимым со-
хранить монархию. Летом 1917 г. совместно с А. И. Гучковым основал Либерально‑ 
республиканскую партию и приветствовал Корниловское выступление, однако затем 
открестился от всякой «фронды» и «контрреволюции». Во время Октябрьского пере-
ворота находился в Петрограде, пытался организовать защиту Временного прави-
тельства, позднее выехал на Дон, находился при Добровольческой армии.

В 1920 г. эмигрировал в Королевство СХС. Скончался 24 янв. 1924 г. в с. Беодра (Сер-
бия). 7 мая 1924 г. его прах был перенесен на Новое кладбище в Белграде.

Личная переписка М. В. Родзянко (1920–1922). Черновики писем и письма редакто-
рам вестников «Монархический совет», «Общее дело», «Русское дело», письма вел. кн. 
Кириллу Владимировичу, митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию; переписка 
с атаманом П. Н. Красновым. Переписка с адвокатом С. Шопфером в связи с судебным 
процессом М. М. Конради и А. П. Полунина (1923).

Очерки и статьи, черновики (1916–1923). «По поводу конференции в Генуе»; неоза-
главленный доклад о ситуации на Русском фронте; неозаглавленный отчет А. И. Дени-
кину о ситуации в Екатеринославе; «Что делать России и русским людям»; часть чер-
новика письма генералу Врангелю (б. д.); «Что нужно делать?»; «Позднее раскаяние»; 
неозаглавленный очерк о процессе Конради и Полунина.

Оп. 26, 34 катушки, 1906–1921
Военный агент (военный атташе) России в Японии

Данная коллекция первоначально поступила на хранение в Институт Гувера как 
фонд генерала М. П. Подтягина. Она состоит из документов русских военных атташе 
в Японии с 1906 по 1921 г. и из материалов военных ведомств и организаций, находив-
шихся в подчинении у военного атташе, в частности Инспекции складов квартирмей-
стера в Японии; старшего испытателя и технического консультанта Артиллерий-
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ского комитета Главного артиллерийско‑ технического управления; председателя 
Комиссии по инспекции поставок артиллерийских орудий в Японию, Комиссии по воен-
ному снабжению Дальнего Востока, Управления артиллерийской инспекции. Эти орга-
низации были созданы для упрощения закупки и отгрузки военных поставок из Японии 
в период с 1914 по 1921 г. После их расформирования их материалы и фонды сдавались 
военному атташе.

Учреждение должности военного атташе в  Японии предполагало две цели. 
С 1906 по 1914 г. военный атташе посылал регулярные доклады в Генеральный штаб 
Российской императорской армии по различным характеристикам Японской армии 
(размер, организация, диспозиция вой ск, оружие, бюджет и т. д.) и по политической 
ситуации в Японии. После начала Первой мировой вой ны основная обязанность военно-
го атташе заключалась в проведении переговоров с различными японскими фирмами 
относительно военных поставок (обмундирование, медикаменты, боеприпасы, сырье, 
продовольствие) и в инспектировании и организации поставок этих товаров. Данная 
должность сохранялась после Февральской революции 1917 г., продолжая служить 
каналом для поставок для Временного правительства, а с 1918 по 1921 г. —  для Вре-
менного Всероссийского (Российского) правительства в Омске.

Должность военного атташе в Японии занимали генерал‑ майор В. К. Самойлов 
(1906–1915), полковник Н. М. Морель (1915–1916), полковник В. А. Яхонтов (1916–1918), 
генерал‑ майор М. П. Подтягин, бывший старший испытатель и технический консуль-
тант Артиллерийского комитета (1919–1921).

Секретные донесения полковника В. К. Самойлова в Генеральный штаб; переписка 
со штабами Амурского военного округа, Забайкальского военного округа, штабом 
Дальневосточных армий. Таблицы, списки, доклады, телеграммы относительно со-
става, организации, вооружения, бюджета и диспозиций армии Японии (1906–1913).

Финансовые документы российского военного атташе в Японии с указанием всех 
поступлений на счет и целей расходов, включая платежи по контрактам с японскими 
фирмами и зарплату персоналу Генерального штаба, управления главного квартир-
мейстера, Военно- медицинского управления, Артиллерийско- технического управле-
ния (1916–1917).

Переписка российского военного атташе в Японии полковника В. А. Яхонтова и его 
заместителя полковника М. П. Подтягина с Российским посольством в Токио, коман-
дующим артиллерией в крепости Владивостока и фирмой «Фуджи» относительно 
поставок и испытаний пушек с оптическим прицелом (1916–1922).

Переписка российского военного атташе в Японии генерал- майора В. К. Самойлова 
с инспектором складов квартирмейстера в Японии, полковником Ф. А. Поповским 
и различными японскими фирмами относительно приема и отгрузки солдатского 
нижнего белья и с предложениями по закупке у них военного и продовольственного 
снаряжения (1914–1917).

Переписка российского военного атташе в Японии полковника Н. М. Мореля с ин-
спектором складов квартирмейстера в Японии полковником Ф. А. Поповским и фир-
мой «Окура и Ко» относительно отгрузки и поставки шерстяной ткани и солдатского 
нижнего белья, приобретенных для нужд русской армии (1915–1917).

Контракты, подписанные русским военным атташе и различными японскими 
фирмами, относительно поставок военного снаряжения (1917–1919).

Переписка инспектора квартирмейстерских складов в Японии капитана Ф. А. По-
повского с русским военным атташе в Японии, квартирмейстером крепости Влади-
востока, районным квартирмейстером Амурского военного округа относительно 
выполнения поставок товаров военного снаряжения, закупленных у японских фирм; 
их отгрузки и доставки; снижения цен на товары, не прошедшие контроль россий-
ских инспекторов; расходов на заработную плату сотрудников, телеграммы, списки, 
счета- фактуры, расходы на зарплату (1915–1920).



897

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Контракты и соглашения, подписанные специальным представителем Министер-
ства снабжения А. В. Цеклинским, относительно поставок военной амуниции (1919).

Переписка инспектора квартирмейстерских складов в Японии капитана Ф. А. По-
повского с русским военным атташе в Японии полковником М. П. Подтягиным, квар-
тирмейстером крепости Владивостока, районным квартирмейстером Амурского 
военного округа и специальным представителем Министерства снабжения Всерос-
сийского правительства относительно отгрузки и доставки во Владивосток товаров 
военного снаряжения, закупленных у японских фирм; инструкции военного атташе 
по инспекционным процедурам; отчеты об инспекционных процедурах; телеграммы, 
счета- фактуры, соглашения, протоколы (1919).

Переписка российского военного атташе в Японии полковника Н. М. Мореля с фир-
мой «Брюнер, Кузнецов и Ко» и российским посольством в Токио относительно закуп-
ки фитилей для шрапнели, пороха и алюминия; переписка председателя Комиссии 
по приему артиллерийских поставок в Японии, генерал- лейтенанта Сомова с Главным 
управлением по боеприпасам, Русско- Азиатским банком и другими членами комис-
сии; доклады, финансовые отчеты, списки, телеграммы (1916–1917).

Переписка старшего испытателя и технического консультанта Артиллерийского 
комитета Главного управления по боеприпасам полковника М. П. Подтягина с Глав-
ным артиллерийским управлением, начальником артиллерии в крепости Влади-
востока и др. лицами и организациями относительно технических характеристик 
артиллерийских товаров, закупленных в Японии; текстов контрактов, информации 
по отгрузке, получению и тестированию закупок; расходов на зарплату членам комис-
сии (1915–1917).

Письма, телеграммы, страховые полисы, отчеты, фактуры, касающиеся выполне-
ния контрактов, заключенных начальником медико- ветеринарного подразделения 
Комиссии по военному снабжению Дальнего Востока и различными японскими фир-
мами по закупке и поставке товаров медицинского оборудования; имеются сведения 
по инспекции, оплате и отгрузке (1919–1920).

Письма, таблицы, отчеты, указы, информационные бюллетени русского военного 
атташе М. П. Подтягина относительно соглашения между Временным Всероссийским 
правительством в Омске и японским правительством по военной помощи (поставки 
амуниции; товаров военного, инженерного, медицинского снабжения) и по увеличе-
нию кредитов Французской военной миссии в Японии; протоколы заседаний Специ-
ального совета Комиссии по военному снабжению Дальнего Востока (1919).

Переписка старшего испытателя и технического консультанта Артиллерийского 
комитета Главного управления по боеприпасам полковника М. П. Подтягина с военно- 
морским атташе России, фирмами «Митсуи и Ко» и «Джапан Оптикал»; Министер-
ством ВМФ Японии относительно закупки фитилей, снарядов для шрапнели, деталей 
для полевой артиллерии, полевых пушек, биноклей. Телеграммы, отчеты, счета- 
фактуры, протоколы собраний (1915–1919).

Докладная записка адмирала А. В. Колчака о его участии в сражениях с русскими 
антибольшевистскими силами в районе КВЖД (б. д.).

Оп. 27, 1 катушка, 1920–1924
Савинков Борис Викторович

Савинков Б. В. (1879–1925), революционер, террорист, российский политический дея-
тель, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения, 
писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист). Родился в г. Харькове 19 янв. 1879 г. 
Учился в гимназии в Варшаве, затем —  в С.‑Петербургском университете, откуда был 
исключен за участие в беспорядках. В 1897 г. арестован в Варшаве за революционную 
деятельность. В 1898 г. входил в социал‑ демократические группы «Социалист» и «Рабо-
чее знамя». В 1903 г. вошел в Боевую организацию партии эсеров. Принимал участие 
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в подготовке террористических актов на территории России. Стал заместителем 
руководителя Боевой организации Е. Ф. Азефа, а после разоблачения последнего —  ее 
руководителем.

В 1906 г. подготавливал в Севастополе убийство командующего Черноморским фло-
том адмирала Г. П. Чухнина. Был арестован и приговорен к смертной казни, но бежал 
в Румынию. В 1909 г. написал книгу «Воспоминания террориста», в том же году опуб-
ликовал повесть «Конь бледный», в 1914 г. —  роман «То, чего не было». После начала 
Первой мировой вой ны получил удостоверение военного корреспондента. Вернулся 
в Россию 9 апр. 1917 г. Был назначен комиссаром Временного правительства в 7‑й ар-
мии, а затем —  комиссаром Юго‑ Западного фронта.

В июле 1917 г. стал управляющим Военного министерства, товарищем военного 
министра А. Ф. Керенского.

Октябрьский переворот встретил враждебно. В февр. —  марте 1918 г. создал 
в Москве подпольный контрреволюционный «Союз защиты Родины и свободы», целями 
которого были свержение советской власти. В мае заговор в Москве был раскрыт, мно-
гие его участники арестованы. После подавления мятежей против советской власти 
в Ярославле, Рыбинске и Муроме летом 1918 г. бежал в занятую восставшими военно-
пленными чехами Казань.

Во время Советско‑ польской вой ны 1920 г. Савинков, обосновавшись в Варшаве (куда 
приехал по приглашению Ю. Пилсудского), создал под своим председательством так 
называемый Эвакуационный комитет, затем переименованный в Русский полити-
ческий комитет. В начале авг. 1924 г. нелегально приехал в СССР. 16 авг. 1924 г. был 
арестован в Минске. Военная коллегия Верховного суда СССР 29 авг. 1924 г. приговорила 
его к высшей мере наказания —  расстрелу. Верховный суд ходатайствовал перед Прези-
диумом ЦИК СССР о смягчении приговора. Ходатайство было удовлетворено, расстрел 
заменен лишением свободы на 10 лет. 7 мая 1925 г. в здании ВЧК на Лубянке Б. В. Савин-
ков покончил жизнь самоубийством.

Письмо барону П. Н. Врангелю относительно военных операций Белой армии (1920).
Перевод на англ. яз. свидетельских показаний Б. В. Савинкова во время суда по об-

винению в контрреволюционной деятельности (1924).

Оп. 28, 33 катушки, 1920–1944
Серебренников Иван Иннокентьевич

Серебренников И. И. (1882–[1953]), ученый, писатель, журналист, деятель Сибирско-
го отдела Русского географического общества (РГО), сибирский «областник». Министр 
продовольствия во Временном Сибирском правительстве. Родился 14 июля 1882 г. 
в с. Знаменское Верхоленского уезда Иркутской губ. в крестьянской семье. В 1901 г. 
окончил с серебряной медалью классическую гимназию г. Иркутска; поступил в Воен-
но‑ медицинскую академию в С.‑Петербурге.

Вернувшись в Иркутск, включился в революционное движение, за что был выслан 
в административном порядке из Сибири в 1906 г. В 1908 г. арестован за участие в во-
енно‑ писарском союзе партии эсеров. По окончании шестимесячного тюремного 
заключения выслан в Вологодскую губ. Отбывать ссылку отказался; с 1908 по 1911 г. 
проживал с семьей в родном Знаменском на нелегальном положении.

В 1911 г., отойдя от политики, начал сотрудничать в газетах «Сибирь» и «Сибир-
ская жизнь» и журнале «Сибирские вопросы», принял предложение Иркутской город-
ской думы возглавить работы по экономическому обследованию района, проектируя 
железную дорогу от Иркутска до Бодайбо.

В 1913 г. был избран иркутским городским секретарем, занимал эту должность 
до 1917 г. Этот период характеризовался активной научной деятельностью Сере-
бренникова. Он был избран товарищем председателя Иркутского отдела Общества 
изучения Сибири, членом распорядительного комитета Восточно‑ Сибирского отдела 
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РГО, членом Иркутского ученого архивного общества. Также являлся участником 
различных научных комиссий и общественных организаций. В 1915 г. был избран пра-
вителем дел Восточно‑ Сибирского отдела РГО, при котором создал «Архив вой ны», 
превратившийся позднее в «Архив вой ны и революции».

В 1915–1917 гг. подготовил работы по истории Сибири: «Памятники старинного 
деревянного зодчества в Иркутской губернии», «Покорение и первоначальное заселение 
Иркутской губернии», «Инородческий вопрос в Сибири», «Автономия Сибири» и др. В это 
время считался сочувствующим эсерам. В окт. 1917 г. принимал участие в I Сибирском 
областническом съезде в Томске. В ночь с 25 на 26 янв. 1918 г. на подпольном заседании 
Сибирской областной думы в Томске был заочно избран министром снабжения и про-
довольствия правительства П. Я. Дербера, без согласия со своей стороны. О своем избра-
нии в правительство Дербера узнал лишь в июле 1918 г. В июне 1918 г. переехал в Омск. 
Приглашен во Временное Сибирское правительство, примкнул к его правому крылу.

С авг. 1918 г. —  заместитель П. В. Вологодского по Совету министров. Возглавил 
Административный совет правительства, за создание которого высказался 24 авг. 
1918 г., наделен чрезвычайными полномочиями.

В февр. 1919 г. по собственному прошению вышел из правительства и вернулся в Ир-
кутск. В 1919 г. закончил труд о хозяйственном быте бурят, изданный в СССР в 1925 г.

В 1919 г. заведовал литературной частью осведомительного отдела штаба Иркут-
ского военного округа и редактировал еженедельный журнал «Великая Русь». После 
поражения белых находился в эмиграции в Китае, затем —  в США, где продолжил 
свою научную деятельность.

В 1921–1930 гг. появились его научные работы: «Северная Маньчжурия и ее эконо-
мическое положение», «Очерки экономики и географии Китая», «Китайские народные 
верования, поверья, некоторые обычаи», «Мифы и религиозный культ в Китае» и др. 
В Харбине он сотрудничал в эмигрантской газете «Русский голос» и журнале «Русское 
обозрение». В Тяньцзине под его руководством была создана русская общественная эми-
грантская организация «Русская национальная община». В 1928 г. в сборнике «Вольная 
Сибирь» в Праге появилась его работа «К истории Сибирского правительства». В 1930 г. 
написал воспоминания об А. В. Колчаке, в 1937 г. в Тяньцзине были изданы его мемуары 
«Мои воспоминания» в 2 т. Скончался в США, предположительно в 1953 г.

Дневники И. И. Серебренникова и его жены А. Н. Серебренниковой (1920–1956).
Переписка И. И. Серебренникова и А. Н. Серебренниковой с редакцией журналов 

«Америкэн Экспресс», «Азия», «Чайна», Институтом Японско- Русского Общества; 
Обществом изучения Маньчжурского края; Обществом сибиряков в Харбине; РЗИА 
(1920–1946).

Статьи, очерки, стихотворения, пьесы И. И. Серебренникова и А. Н. Серебреннико-
вой: «Аборигены южного Китая», «Апостол Фома в Индии», «Азия —  колыбель первич-
ной культуры», «Блуждающие души», «День русской культуры в будущем Российском 
государстве», «Из далекого прошлого», «Из сказок Азии», «Восточная Сибирь», «К исто-
рии Сибирского правительства», «Красные пики», «Оборотень» (1921–1968).

Вырезки газетных статей, поздравительные открытки, приглашения, карты член-
ские карточки, блокноты, чеки (1932–1944).

Фотографии (1911–1940).

Оп. 29, 11 катушек, 1919–1920
Щербачев Дмитрий Григорьевич

Щербачев Д. Г. (1857–1932), русский военачальник, генерал от инфантерии. Участник 
Первой мировой вой ны. В годы Гражданской вой ны —  видный деятель Белого движения.

Родился 6 февр. 1857 г. в Подмосковье в семье полковника в отставке Г. Д. Щерба-
чева. Окончил Орловскую военную гимназию (1873) и Михайловское артиллерийское 
училище (1876), откуда был выпущен подпоручиком в 3‑ю конно‑ артиллерийскую 
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батарею. В 1884 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. С 24 янв. 
1907 г. —  ее начальник. Генерал‑ лейтенант (1908). С 1912 г. —  командир 9‑го армей-
ского корпуса, вступил с ним в Первую мировую вой ну. Корпус Щербачева участвовал 
в Галицийской битве в составе 3‑й армии Юго‑ Западного фронта. 5 апр. 1915 г. был 
назначен командующим 11‑й армией на Карпатах. В окт. 1915 г. произведен в гене-
ралы от инфантерии, назначен генерал‑ адъютантом и командующим 7‑й армией 
Юго‑ Западного фронта.

После Февральской революции, в начале апр. 1917 г. назначен помощником коро-
ля Фердинанда I, главнокомандующего армиями Румынского фронта. В нояб. 1917 г. 
поддержал решение Украинской Центральной рады, провозгласившей независимость 
Украины, об объединении вой ск Юго‑ Западного и Румынского фронтов бывшей Россий-
ской императорской армии в единый Украинский фронт и был назначен командующим 
вой сками Украинского фронта Действующей армии УНР. В дек. 1917 г. румынские вой‑
ска с согласия генерала Щербачева вторглись в Бессарабию —  под предлогом охраны 
русских и румынских границ и поддержания порядка и спокойствия в тылу Румынского 
фронта. 13 янв. 1918 г. Щербачев постановлением СНК РСФСР был объявлен «врагом 
народа» и ставился «вне закона».

18 апр. 1918 г. Щербачев отказался от должности и сообщил об этом союзным 
послам в Яссах. После этого уехал в имение, предоставленное ему румынским коро-
лем. В нояб. 1918 г. после капитуляции Германии прибыл в Бухарест. В 1920 г. переехал 
в Ниццу. Монархист‑ легитимист, член Государева совещания при вел. кн. Кирилле 
Владимировиче (императоре Кирилле I).

Скончался 18 янв. 1932 г. в Ницце. Похоронен на русском кладбище Кокад.
Переписка, приказы, доклады 2-го отдела Военного представительства Российской 

миссии в Гааге, Российского общества Красного Креста, Управления по делам воен-
ных и военнопленных, Центрального комитета русских благотворительных обществ 
во Франции, Международной комиссии в Берлине для выдворения на родину рус-
ских военнопленных о положении русских военнопленных в Бельгии, во Франции, 
на Мальте, в Египте, в Варшаве, в Сербии, в Италии (о. Азинара), в Чехословакии; о ме-
дицинском и санитарном состоянии российских вой ск; о недостаточном снабжении 
российских вой ск продовольствием и униформой; о финансировании репатриации 
российских военнопленных из Франции, Алжира, Салоник (Греция), Чехословакии; 
о положении военнопленных из Прикарпатской Руси, Галиции и Украины в лагерях 
Чехословакии и Италии; о денежной компенсации солдатам, находившимся на службе, 
и о пропавших без вести; о роспуске вой ск под командованием генералов Н. Н. Юде-
нича и П. Р. Бермондт- Авалова; о наборе на военную службу белорусов; о награждении 
«за особые заслуги» военных и гражданских лиц российского и иностранного проис-
хождения; текст соглашения между правительствами Швейцарии и СССР о репатриа-
ции граждан Швейцарии (1919–1920).

Вырезки статей из советской, французской, итальянской, датской прессы; выпуск 
№ 6 журнала «Унион» (б. д.); бюллетень № 15 Русского комитета по освобождению; 
текст резолюции Русского национального комитета (1919–1920).

Оп. 30, 1 катушка, 1907–1918
Васильев Дмитрий Степанович

Васильев Д. С. (1871–1915), военно‑ морской атташе в США. Родился 10 февр. 1871 г. 
в С.‑Петербурге в семье потомственных дворян. 12 сент. 1885 г. поступил в Морское 
училище. 14 сент. 1891 г. окончил училище и был произведен в мичманы с зачислением 
во 2‑й Черноморский флотский экипаж. 12 окт. 1892 г. переведен в Балтийский флот 
с зачислением в 10‑й флотский экипаж и назначен и. д. ревизора броненосца берего-
вой обороны «Чародейка». В мае 1898 г. назначен вахтенным начальником миноносца 
№ 135. 1 июня 1899 г. утвержден в должности ревизора крейсера 1‑го ранга «Варяг». 
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19 сент. 1900 г. зачислен в 13‑й флотский экипаж. 18 сент. 1902 г. прикомандирован 
к Главному морскому штабу для занятий. 6 дек. 1904 г. зачислен на портовое суд-
но «Могучий». 4 сент. 1906 г. назначен старшим офицером эскадренного броненосца 
«Андрей Первозванный». 11 сент. 1906 г. назначен адъютантом товарища морского 
министра. 6 дек. 1906 г. произведен в капитаны 2‑го ранга с переименованием в под-
полковники и зачислением по Адмиралтейству. 20 окт. 1908 г. переименован в капи-
таны 2‑го ранга с зачислением в береговой состав флота. 16 февр. 1909 г. зачислен 
во 2‑й Балтийский флотский экипаж с отчислением от должности адъютанта това-
рища морского министра и прикомандированием к Морскому Генеральному штабу 
для занятий. 18 апр. 1909 г. назначен военно‑ морским агентом в САСШ. 6 дек. 1911 г. 
произведен в капитаны 1‑го ранга за отличие по службе. 22 сент. 1915 г. произведен 
в генерал‑ майоры флота с увольнением со службы по болезни с мундиром и пенсией. 
Умер в 1915 г. в «Hotel Plaza» в Нью‑ Йорке. Прах Д. С. Васильева погребен в Петрограде 
в начале мая 1915 г.

Свидетельства о браке и о смерти (1907, 1915). Бюллетени Российской академии 
императорского флота (1913–1915); Российского военно- морского агентства в США 
(1915–1918).

Оп. 31, 1 катушка, 1917–1921
Чернов Виктор Михайлович

Чернов В. М. (1873–1952), русский политический деятель, мыслитель и револю-
ционер, один из основателей партии социалистов‑ революционеров и ее основной 
теоретик, председатель Учредительного собрания. Родился 25 нояб. 1873 г. в г. Хва-
лынске Саратовской губ. В 1894 г. начал сотрудничать с партией «Народное право», 
но от вступления в ее члены отказался, т. к. был неудовлетворен ее умеренным кур-
сом и неприятием террора. В том же году был арестован за причастие к нелегаль-
ной деятельности и после отбытия годового срока тюремного заключения выслан 
в Камышин, затем —  в Саратов и Тамбов. В 1899 г. отбыл в Швейцарию. В 1900 г. 
стал одним из создателей «Аграрно‑ социалистической лиги». Несколько лет лига 
успешно издавала и переправляла в Россию нелегальную литературу, которую распро-
страняли среди крестьянского населения народнические кружки. После Манифеста 
17 окт. 1905 г. вернулся в Россию. Был главным докладчиком на съезде партии эсеров 
в Иматре в 1905 г. В 1908 г., вышел из состава ЦК партии и сосредоточился на жур-
налистской деятельности, некоторое время сотрудничал с М. Горьким, участвуя 
в работе журнала «Современник».

В апр. 1917 г. вернулся в Россию. Был избран товарищем председателя Петроград-
ского совета. После Апрельского кризиса занял пост министра земледелия в первом 
и во втором коалиционном составе Временного правительства. Подал в отставку 
26 авг. 1917 г. Октябрьскую революцию не принял. После роспуска Учредительного 
собрания в 1918 г. участвовал в борьбе с большевистской властью. Выехал в Сама-
ру, где в июне был создан Комитет членов Учредительного собрания. В сент. 1918 г. 
был членом Уфимского государственного совещания. В нояб. был арестован после 
выступления против захватившего власть А. В. Колчака. Был освобожден по просьбе 
чехословаков. В авг. 1920 г. эмигрировал в Чехию, жил также в Эстонии, в Германии 
и во Франции. После распада Заграничной делегации в 1931 г. эмигрировал во Францию. 
Накануне вступления немецких вой ск в Париж перебрался в Лиссабон, откуда в июне 
1941 г. эмигрировал в США. До конца жизни участвовал в деятельности Нью‑ Йоркской 
группы партии социалистов‑ революционеров, был одним из редакторов партийного 
журнала «За свободу», занимался научной работой, писал мемуары. Скончался 15 апр. 
1952 г. в Нью‑ Йорке.

Заметки (б. д.) о деятельности партии эсеров в революционный период. Также 
имеются заметки на англ. яз. с перечнем работ В. М. Чернова.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ МУЗЕЯ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В г. САН-ФРАНЦИСКО. 1948–2000

Ф. 10143, 85 оп., 515 катушек, середина XIX в. — 2000

В 1947 г. член Русского исторического общества в Америке П. Ф. Константинов вел 
активную переписку со многими видными деятелями русской эмиграции, изыскивая 
возможность создания архива и получения от эмигрантов их личных фондов или 
отдельных документов. На его призыв откликнулись известные эмигранты (академик 
В. Н. Ипатьев, профессора И. А. Ильин и А. Д. Билимович, инженер‑ агроном И. К. Окулич 
и мн. др.). 7 марта 1948 г. состоялось общее организационное собрание Музея‑архива 
русской культуры в г. Сан‑ Франциско (впоследствии Музей русской культуры в г. Сан‑ 
Франциско). Музей‑архив был создан совместными силами и средствами местного 
Русского центра, Русского сельскохозяйственного общества в Америке и Русского 
исторического общества в Америке (последнее, также собиравшее документы русских 
эмигрантов, прекратило свою деятельность в мае 1948 г., при этом его документы 
перешли в ведение Музея‑архива). Уполномоченные музея по сбору материалов рабо-
тали в 27 странах.

Музей русской культуры считает своей миссией: поддерживать русскую культуру 
и собирать свидетельства о ее влиянии на культуру США; собирать и хранить все 
виды исторических материалов (документы, газеты, журналы, книги, предметы), 
содержащие информацию о деятельности русской эмиграции во всем мире и о жизни 
до революции 1917 г.; собирать и хранить материалы об американцах русского проис-
хождения, внесших выдающийся вклад в культуру, науку и технологию США; собирать 
и хранить материалы об истории и деятельности русского общества и различных 
русско‑ американских организаций в районе г. Сан‑ Франциско и всего западного побере-
жья США; сделать эти материалы доступными для лиц, ведущих исследования по рус-
ской истории и культуре; организовать обмен материалами и участие в совместных 
выставках, исследовательских проектах и т. п. с аналогичными образовательными 
и культурными учреждениями; содержать выставочный зал музея открытым для 
бесплатного доступа широкой публики; снабжать экспонаты письменными объ-
яснениями на русском и английском языках. Музей‑архив русской культуры в г. Сан‑ 
Франциско в настоящее время является самым крупным русским зарубежным эми-
грантским архивом.

Председатели музея: П. Ф. Константинов (1948–1954); А. С. Лукашкин (1954–1966); 
Н. А. Слободчиков (1966–1999); Д. Г. Браунс (1999–2007); Н. А. Корецкий (с 2008).

Микрофильмы документов Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско (США) 
поступили в ГА РФ в 2002–2003 гг. в соответствии с соглашением от 17 апр. 1992 г., 
заключенным между Росархивом, Гуверовским институтом вой ны, революции и мира 
(США) и фирмой «Чедвик‑ Хили Лтд.» (Великобритания). В дек. 2003 г. они были выде-
лены в самостоятельную коллекцию (ф. 10143).

Оп. 1, 2 катушки, 1935–1972
Коллекция документов об А. С. Пушкине

Подавляющее большинство документов коллекции связано с юбилейными датами 
А. С. Пушкина —  100‑летием со дня его смерти (1937 г.) и 150‑летием со дня рождения 
(1949 г.), широко отмечавшимися в среде русской эмиграции, в основном во Франции, 
в США и Китае.

Список членов Пушкинского комитета во Франции (1936). Протоколы заседаний 
Пушкинских комитетов в Париже (Франция) и в Ханькоу (Китай) (1936–1937, типо-
граф. экз.).

Материалы торжественного собрания Пушкинского комитета под председатель-
ством В. А. Маклакова в день 100-летней годовщины смерти А. С. Пушкина 29 янв. / 
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11 февр. 1937 г. (Париж, 1937) (имеются тексты речей, произнесенных В. А. Маклаковым, 
И. С. Шмелевым, Д. С. Мережковским и др.); речь, произнесенная председателем Пуш-
кинского комитета в Америке Б. Л. Бразолем на торжественном собрании, посвящен-
ном памяти А. С. Пушкина, в Интернешнл-хаус, Нью- Йорк (24 янв. 1937).

Переписка Пушкинских комитетов в Париже (Франция) и в Ханькоу (Китай) со сво-
ими членами (А. Т. Бельченко и др.) по организационным вопросам (1936–1937).

Статьи и брошюры: Б. Л. Бразоль «Байронизм Пушкина» (б. д.); Н. А. Цуриков «За-
веты Пушкина» (б. д.); К. И. Зайцев «Смерть Пушкина» (1937); С. М. Лифарь «Третий 
праздник Пушкина» (Париж, 1937); Л. Я. Нелидова- Фивейская «А. С. Пушкин» (1948); 
митрополит Анастасий (Грибановский) «Нравственный облик Пушкина. По поводу 
150-летия со дня рождения» (Джорданвилль, 1949).

Юбилейные издания сборников произведений А. С. Пушкина и статей о нем: «Алек-
сандр Сергеевич Пушкин: Юбилейное издание отдела Пушкинского комитета в городе 
Сиднее» (Сидней, 1937); «Пушкинские дни в Шанхае» (Шанхай, 1937).

Списки Пушкинских комитетов и президиумов торжественных собраний, програм-
мы праздников, вырезки из эмигрантских газет: «Русский голос» (г. Нью- Йорк); «Новая 
заря» (г. Сан- Франциско); «Русская мысль» (г. Париж); «Русский вестник» —  «Russian 
Herald» (г. Нью- Йорк); «Россия» —  «Rossiya» (г. Нью- Йорк); «Наше время» (г. Варшава —  
г. Вильно) об А. С. Пушкине и о юбилейных мероприятиях в 1937 г. в Париже, Праге, 
Шанхае, Ханькоу, Тяньцзине и Харбине; а также в 1949 г. во Франции (в Париже, Гре-
нобле, Ницце), в Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, СССР, США, Тунисе 
и др. странах.

Документы на рус., фр., англ., кит. и исп. яз.

Оп. 2, 1 катушка, 1935–1984
Ариадна (в миру Мичурина Августа Александровна), игуменья

Игуменья Ариадна (1900–1996), деятель Православной церкви в русском зарубежье. 
Родилась в купеческой семье. Перед революцией 1917 г. стала послушницей Иоанно‑ 
Богословского женского монастыря в г. Чердынь Пермской губ. В 1919 г. (по др. дан-
ным —  в февр. 1920), спасаясь от большевиков вместе с настоятельницей монастыря 
Руфиной (Кокоревой), бежала в г. Владивосток, где стала послушницей женского мона-
стыря Одигитрии‑ Смоленской. С 1924 г. —  послушница Богородице‑ Владимирского 
женского монастыря во главе с игуменьей Руфиной в г. Харбине (Китай). В 1931 г. по-
стрижена в монахини и стала заместительницей игуменьи, с 1937 г. (после смерти Ру-
фины) —  игуменья Богородице‑ Владимирского монастыря. В 1937–1938 гг. монастырь 
переехал из Харбина в г. Шанхай. Активно участвовала в эвакуации русских беженцев 
в лагерь на о. Тубабао на Филиппинах, откуда в 1948 г. переселилась с обителью в г. Сан‑ 
Франциско (США), где монастырь действует до настоящего времени. Прибыв в США, 
способствовала приезду многих русских беженцев и помогала им обосноваться в этой 
стране. Схиигуменья (1990). Скончалась в 1996 г.

Послужной список настоятельницы Харбинской Богородице- Владимирской жен-
ской обители игуменьи Ариадны (не позднее 1938). Приветственные адреса и письма 
к игуменье Ариадне по случаю юбилейных дат пребывания в сане игуменьи, с бла-
годарностью за помощь в делах (1952–1983). Письмо патриарха Сербского Варнавы 
к игумении Руфине с благодарностью за поздравление с юбилеем (1935, копия). Спи-
сок духовных лиц, обслуживающих Богородице- Владимирскую обитель (не ранее 
1975). Список монахинь, инокинь и послушниц, выписанных из Шанхая и Харбина 
в Сан- Франциско (б. д.). Список скончавшихся монахинь Богородице- Владимирского 
женского монастыря (б. д.). Работа В. Артуровой- Кононовой «Летопись Богородице- 
Владимирского женского монастыря» (б. д., маш. экземпляры, частично с правкой, 
черновики). Краткие заметки в форме тезисов «Неженская эпопея женской обители. 
1930–1950» (не ранее 1950). Вырезки из эмигрантских газет по религиозным вопросам 
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(1940–1950-е). Брошюры религиозного содержания: «Страдания святого великомучени-
ка Пантелеймона» (Сан- Франциско, 1963); «Духовные размышления» (Сан- Франциско, 
1954) и др.

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 3, 23 катушки, 1890–1986
Арнольд фон, Антонина Романовна

Арнольд А. Р., фон (1896–1988), социолог, автор журнальных статей в русских эми-
грантских газетах г. Сан‑ Франциско. Ее отец Роман Аполлонович фон Арнольд (ум. 
1929) —  офицер в отставке, после окончания Русско‑ японской вой ны служил в г. Хар-
бине (Китай) и заведовал полицией в полосе отчуждения КВЖД. В годы Гражданской 
вой ны —  участник Белого движения на Востоке России. Мать Екатерина Христофо-
ровна (урожд. фон Майдель) (ум. 1963) —  дантист, директор Харбинской зубоврачебной 
школы. Сестра Любовь Романовна —  поэтесса (скончалась в 1916 (по др. данным —  
в 1917 г.) в Петрограде). Брат Борис Романович (ум. 1964) —  психолог, жил и работал 
в США. В 1923 г. А. Р. фон Арнольд переехала вслед за братом Борисом из Харбина в США. 
Работала секретарем Международного института в г. Сан‑ Франциско, где занималась 
социологическими исследованиями русской молодежи. Получила степень магистра 
по этой специальности в Калифорнийском университете в Беркли (1942). После неудач-
ного брака с польским иммигрантом Игнациусом Мак‑ Гвайером повторно вышла 
замуж за художника Сергея Щербакова (ум. 1967). Автор многих статей о социальной 
жизни русской общины в газетах «Новая заря», «Русская жизнь» и др.

Дневники А. Р. фон Арнольд за 1914–1977, содержащие записи, заметки, короткие 
рассказы, в т. ч. имеются сведения о строительстве дома на р. Русской (Калифорния, 
США, 1950–1955), о Сергее Щербакове (1945–1965). Биографические документы: свиде-
тельства о рождении, образовании, удостоверения личности, документы о собственно-
сти на недвижимость, завещания. Творческие работы А. Р. фон Арнольд: статьи, пьесы, 
новеллы, наброски (1915–1950-е); стихотворные произведения, переводы произведе-
ний русских поэтов на англ. яз., в т. ч. сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок» (1934–1943).

Переписка А. Р. фон Арнольд с деятелями русской эмиграции Н. В. Борзовым, Э. Шил-
лингом, К. Тараном, Е. С. Исаенко, Ф. Шмидтом и др. (1914–1986).

Документы родственников А. Р. фон Арнольд: матери (Е. Х. фон Арнольд), отца (Р. А. 
фон Арнольда), сестры (Л. Р. фон Арнольд): семейная переписка, биографические доку-
менты, имущественно- хозяйственная документация, творческие работы (1897–1963).

Документы С. Щербакова: биографические материалы, переписка, каталоги худо-
жественных выставок работ Щербакова (1912–1967).

Фотографии членов семьи А. Р. фон Арнольд и С. Щербакова.
Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 4, 7 катушек, 1915–1978
Баженова Таисия Анатольевна

Баженова Т. А. (в замужестве Постникова) (1900–1976), поэтесса, журналистка, 
писательница. Родилась в литературной семье. Ее отец А. Д. Баженов —  редактор жур-
нала «Иртыш», издававшегося администрацией Сибирского казачьего вой ска в годы 
Гражданской вой ны. Первое свое стихотворение напечатала в янв. 1918 г. в омской 
газете «Вечерняя заря». Писала для журналов «Отечество», «Иртыш», газеты «Впе-
ред». В 1919 г. издала сборник стихов «Песни сибирячки». С 1920 г. жила в г. Харбине 
(Китай), была корреспондентом газет «Русский голос» и «Заря». Работала в Обществе 
изучения Маньчжурского края. Сотрудничала с журналами «Рубеж», «Русское обозре-
ние», «Дальневосточный синий журнал», «Вал», «Архитектура и жизнь», печаталась 
в иллюстрированном еженедельнике «Родная нива». В 1927 г. переехала в США, жила 
в г. Сан‑ Франциско, продолжала печататься в харбинских и шанхайских журналах, 
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являлась специальным корреспондентом харбинского журнала «Рубеж» (1927–1945), 
сотрудничала с издателями сборника «Земля Колумба» и с др. изданиями. Изучала 
быт молокан и русских сектантов на Русской горе в г. Сан‑ Франциско. Участвовала 
в деятельности Общества писателей и журналистов в Харбине (1921–1923). Автор 
воспоминаний «Станция Оловянная».

Биографические материалы: документы, удостоверяющие личность, свидетель-
ства о смерти ближайших родственников Т. А. Баженовой —  А. Д. Баженова (отца), 
Е. И. Баженовой (матери), А. С. Постникова (мужа) (1922–1978). Творческие материалы: 
рукописи и гранки газетных статей, стихотворений, рассказов, новелл Т. А. Баженовой 
(в т. ч. рассказы «Американская солдатка», «Чужой берег», «Харбин —  Сан- Франциско», 
«На сопках Маньчжурии», «Рождественские обычаи», «Сенной базар», «Апрель» и др.), 
статьи Т. А. Баженовой, опубликованные в «Вестнике Общества русских ветеранов 
Великой вой ны» (1915–1956).

Письма Т. А. Баженовой отцу А. Д. Баженову и  мужу А. С. Постникову. Пись-
ма Т. А. Баженовой от  эмигрантов Е. П. Березовского, М. С. Бибинова, Н. Борзова, 
Б. Буткевича, М. Волковой, Г. и Т. Гребенщиковых, Е. Г. Долгушкина, Ф. Елисеева, 
М. Колосовой, А. Мазуровой, Е. Малоземовой, В. Науменко, А. Несмелова, И. К. Окулича, 
Б. В. Остроумова, А. Серебренниковой, А. Стен, А. Судакова, С. Шарова, П. Шульгина 
и др. (1915–1978).

Вырезки из газет и журналов, систематизированные в досье по темам: актеры 
России; балетные танцовщики; русские композиторы; духоборы; русские пианисты; 
царская семья Романовых; материалы о Романовых в эмиграции и о претендентах 
на русский трон; русская литература, поэзия; Русская освободительная армия (РОА); 
РПЦ; Федор Шаляпин; история России в 1917–1921 гг. и др. (1919–1978).

Фотографии Т. А. Баженовой, А. С. Постникова, Б. Бета и др. (б. д.).

Оп. 5, 2 катушки, 1920-е —  1970
Барский Константин Павлович

Барский К. П. (не ранее 1922 —  после 1970), общественный деятель русских эмигрант-
ских организаций в штате Калифорния, США. С 1942 г. возглавлял Комитет помощи 
России при Русском центре в г. Сан‑ Франциско. С 1943 г. —  председатель Русского цен-
тра в г. Сан‑ Франциско. В 1950‑е гг. —  вице‑председатель Федерации русских благотво-
рительных организаций в США. В 1950–1960‑е гг. —  председатель правления Российского 
общенационального объединения в Сан‑ Франциско (РОНО). Многолетний председатель 
правления Попечительского совета Русского дома Св. Владимира (благотворительная 
организация; здание являлось гостевым домом для вновь прибывших в Сан‑ Франциско 
русских эмигрантов, а также домом для престарелых). Член епархиального совета 
Западно‑ Американской епархии РПЦЗ.

Статьи К. П. Барского: «Несколько слов о Всеобщем объединении русского эмигрант-
ского студенчества» (не ранее 1922); «Зарубежное русское студенчество» (б. д.). Отчет 
о деятельности правления Русского национального студенческого общества в Сиэтле 
(Вашингтон) (б. д.).

Документы правления Представительства российских эмигрантов в Америке 
(Russian Immigrants Representative Association in America, Inc., New York): резолюции, 
обращения, циркулярные письма и др. (1949–1970); устав представительства (1957); 
переписка правления представительства с русскими эмигрантскими организация-
ми (с American- Russian Aid Assosiation, Inc., редакцией газеты «Русская жизнь», Сан- 
Франциско; Всероссийским комитетом освобождения (Антикоммунистическим цен-
тром), Нью- Йорк; Russian Veteran’s Society of the Word War, Seattle, USA; и др.) и с РОНО 
(1955–1964); протокол съезда Представительства российских эмигрантов в Америке, 
состоявшегося 24–25 сент. 1960 г. в Русском центре в Сан- Франциско (1960, копия, маш. 
экз.); список членов правления Представительства российских эмигрантов в Америке, 
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избранных на съезде в Нью- Йорке 28 окт. 1961 г. (1961); списки руководящих лиц пред-
ставительства с указанием адресов (б. д.).

Письмо председателя Ревизионной комиссии корпорации (редакции газеты) 
«Русская жизнь» (Сан- Франциско) К. П. Барскому с изложением финансового анализа 
состояния газеты и с обоснованием необходимости ее реорганизации (21 июня 1944); 
финансовый отчет корпорации «Русская жизнь» (1954). Отдельные номера журнала 
«Русское дело» (Нью- Йорк, 1959–1970).

Документы Русского клуба и Русского центра в Сан- Франциско: протокол ликви-
дационного собрания Русского клуба в Сан- Франциско (1937, копия); списки составов 
правлений Русского центра в Сан- Франциско (с 1939 по 1964 г.) (б. д.); отчетные докла-
ды правлений Русского центра в Сан- Франциско Общему собранию членов и кассо-
вые отчеты комиссий правления (1951–1966, копии); протокол Полугодового общего 
собрания членов Русского центра в Сан- Франциско (14 сент. 1952).

Документы РОНО в Сан- Франциско: Положение о РОНО (4 дек. 1954, копия); устав, 
принятый на общем собрании Основной группы по созданию РОНО (3 марта 1955, 
копия); протокол заседания Основной группы по созданию РОНО (7 апр. 1955); проекты 
положений о Временном правлении РОНО (1957).

Документы, собранные К. П. Барским: протоколы собраний и заседаний различ-
ных групп русских эмигрантов в Сан- Франциско по созданию русских объединений 
и по координации их деятельности; их воззвания, декларации и резолюции (1935–1966, 
маш. экз., газетные вырезки); финансовый отчет Американо- Русского кредитного сою-
за за 1968 г. (копия); брошюры с документами и материалами (обращения, резолюции, 
отчеты, тексты докладов и др.) II, III и VI зарубежных съездов всероссийской эмигра-
ции (1952, 1953 и 1959, типограф. экз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 6, 34 катушки, 1898–1962
Бельченко Андрей Терентьевич

Бельченко А. Т. (1873–1958), дипломат, китаист, русский генеральный консул в гг. 
Нючжуане, Фучжоу, Кантоне и Ханькоу, генеральный консул Португалии в г. Ханькоу, 
действительный статский советник, общественный деятель в русских эмигрантских 
организациях г. Сан‑ Франциско.

Родился в д. Козловка Бобровского уезда Воронежской губ. в семье выходцев из каза-
ков Полтавской губ. В дек. 1897 г. окончил китайско‑ монголо‑маньчжурское отделение 
факультета восточных языков С.‑Петербургского университета. Прапорщик запаса 
(проходил военную службу с сент. 1897 по авг. 1898 г.). После поступления на службу 
в 1‑й департамент МИД в дек. 1898 г. был направлен во время Ихэтуаньского (боксер-
ского) восстания в Российскую императорскую дипломатическую миссию в г. Пекине 
(Китай) в качестве студента‑ стажера, и. о. секретаря‑ драгомана. Принимал участие 
в обороне дипломатического квартала в Пекине от восставших, за что был награ-
жден орденом Св. равноапостольного князя Владимира IV степени и орденскими зна-
ками иностранных государств. В 1901 г. назначен драгоманом консульства в Ханькоу, 
в 1902 г. —  вторым драгоманом миссии в Пекине, в 1906 г. —  консулом в Нючжуане 
(Инкоу), в 1910 г. —  консулом в Фучжоу, в 1912 г. —  консулом в Кантоне (Гуанчжоу). 
После 1914 г. его деятельность была связана с Ханькоу, крупнейшим центром русской 
чайной торговли, куда он был назначен российским генеральным консулом.

Одновременно со своей служебной деятельностью систематически занимался 
изучением Китая. Во время консульской службы он впервые в российской дипломати-
ческой практике осуществлял объезды консульских округов с последующим составле-
нием их описания на русском языке. В 1916 г. награжден российским правительством 
бронзовой медалью на ленте ордена Белого Орла за успешно проведенные мобилизацион-
ные мероприятия в 1914 г. После Октябрьской революции 1917 г. продолжал исполнять 
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координирующую роль в Ханькоу, осуществляя контакты от лица русских предпри-
нимателей и всей русской колонии города с китайскими властями и представителями 
иностранных держав. В 1919 г. являлся управляющим Королевским консульством Ита-
лии в г. Ханькоу, за что был награжден командорским крестом ордена Короны Италии.

В сент. 1920 г. по предложению китайских властей занял должность советника 
по русским делам при комиссаре по иностранным делам провинции Хубэй, в котором 
находился Ханькоу. С 1924 г. являлся представителем русской колонии в Ханькоу при 
МИД Китая. Одновременно с февр. 1923 по сент. 1946 г. занимал должность консула 
Португалии в г. Ханькоу.

В окт. 1946 г. уехал из Китая. После непродолжительного пребывания в 1947 в Па-
риже в янв. 1948 г. переехал на постоянное жительство в США. Проживал в Сан‑ 
Франциско. В нояб. 1954 г. получил американское гражданство.

Принимал активное участие в работе русских эмигрантских общественных орга-
низаций и в деятельности Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско, являлся членом 
местного Общества русских ветеранов Великой вой ны (с 1948 г.). Активно участвовал 
в организации помощи русским эмигрантам из Китая: с мая 1950 по 1958 г. был пред-
седателем «Деловой комиссии помощи русским (о. Тубабао)» (первое время она назы-
валась «Деловая комиссия помощи тубобаовцам») при Русско‑ Американском союзе 
помощи и защиты русских за рубежом.

Автор многих статей (как научных по Китаю, так и общеполитического харак-
тера), а также воспоминаний «Из прошлого». Активно печатался во многих русских 
эмигрантских газетах гг. Харбина, Тяньцзиня, Шанхая, Сан‑ Франциско и Парижа; был 
совладельцем газеты «Россия» в г. Шанхае. Скончался в 1958 г. в Сан‑ Франциско.

Был женат на Анне Васильевне Бельченко (обвенчались в 1904 г.). Имел детей: Ольгу 
(1906), Аполлония (1909), Валентина (1915) и Евгения (1917).

Документы поступили в архив Музея русской культуры от самого А. Т. Бельченко 
и позднее от его вдовы А. В. Бельченко.

Биографические документы

Документы юбилеев А. Т. Бельченко (приветственные адреса, письма и речи, меню 
торжественных обедов, газетные статьи) (1923–1928, на рус., фр. и англ. яз.). Письма 
(копии) А. Т. Бельченко: в Главную канцелярию русских эмигрантов в г. Париже с из-
ложением обстоятельств его работы португальским консулом, об отсутствии у него 
португальского гражданства и с обоснованием его статуса русского эмигранта (29 сент. 
1947), в американское посольство во Франции (с целью получения эмигрантской 
визы в США) (14 сент. 1947, на англ. яз.) и послу Португалии во Франции с жалобой 
на бюрократические препятствия с португальской стороны в предоставлении доку-
ментов, необходимых для натурализации в США (28 янв. 1948, на фр. яз.); сертификат 
о натурализации в США (11 нояб. 1954, на англ. яз.); списки русских эмигрантских газет 
и журналов в гг. Харбине, Тяньцзине, Шанхае, Сан- Франциско и Париже, в которых 
А. Т. Бельченко публиковал свои статьи, его псевдонимов и отдельных публикаций 
(б. д.); некролог в «Вестнике Общества русских ветеранов Великой вой ны» (авг. 1958).

Дневники: записи разного рода в блокнотах, перемежающиеся с вклеенными газет-
ными заметками (1920–1930-е, автографы, газетные вырезки, на англ. яз.); дневники 
(10 дек. 1944 — 30 окт. 1945, автографы).

Служебные документы

Документы о деятельности А. Т. Бельченко на посту русского генерального консула 
в г. Ханькоу. Подборки информационных сообщений из китайских газет на полити-
ческие темы (1920–1940-е, газетные вырезки, на англ., фр., рус. и кит. яз.); выписки 
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А. Т. Бельченко из иностранной литературы о Китае (1946–1948, б. д., автографы и ма-
шинопись, на рус. и англ. яз.).

Аналитические документы: «Report on the political situation in Szechuan for 1923» 
(«Доклад о политической ситуации в провинции Сычуань за 1923 год») (1923, рукопись, 
на англ. яз.); ежемесячные аналитические обзоры «Политические события в Китае», 
а также публикации этих материалов в эмигрантских газетах «Русское эхо», «Россия» 
и др. (1921–1944, маш. экз., газетные вырезки) с приложением к ним заметок из китай-
ских газет (1921–1944, газетные вырезки, на англ., фр., рус. и кит. яз.).

Документы о деятельности А. Т. Бельченко на посту итальянского консула в г. Хань-
коу. Письмо посла Королевства Италии в Китае А. Т. Бельченко с выражением благо-
дарности за проводимую им работу (1 июля 1919, копия, на фр. яз.).

Документы о деятельности А. Т. Бельченко на посту португальского консула в г. Хань-
коу. Патент консула Португалии в г. Ханькоу А. Т. Бельченко, его переписка с послом Пор-
тугалии в Китае и др. португальскими дипломатическими работниками по вопросам 
основной деятельности (1924–1929, 1937, 1939–1943, 1948, подлинники и копии, на порт. 
и англ. яз.), переписка с японским генеральным консулом в г. Ханькоу (1941, копии, 
на англ. яз.).

Документы об общественной деятельности А. Т. Бельченко

Тетради и альбомы (сгруппированные по разделам: «Жизнь в Острогожске, Петер-
бурге, Пекине, Фучжоу, Ханькоу, 1890–1902», «Жизнь в Пекине, 1904–1905», «Жизнь 
в Нючжуане и Петербурге» (1906–1909), «Различные программы, приглашения и тому 
подобные заметки и записки за время с ноября 1929 года по февраль 1930 года вклю-
чительно», «Без названия, 1938–1941», «Архиепископ Виктор и харбинцы, июль 
1946 —  июль 1947») с наклеенными в них в хронологическом порядке документами 
(визитными карточками, поздравительными открытками, приглашениями на вечера 
и концерты, меню обедов, записками и короткими письмами общественного и част-
ного характера, вырезанными из газет короткими заметками и т. п.), перемежающи-
мися с трудночитаемыми краткими записями дневникового характера, сделанными 
рукой А. Т. Бельченко (о полученных и отправленных письмах, прочитанных статьях 
и книгах и т. п.) (1900–1940-е, автографы, типограф. экз., газетные вырезки, на рус., 
англ., фр., кит. и яп. яз.).

Творческие документы А. Т. Бельченко

Статьи А. Т. Бельченко в газетах и журналах: «Чайные плантации в Китае» (27 сент. 
1918, авториз. машинопись, фотографии); «Поездка из Ханькоу в Фучжоу, главный 
город провинции Фудзянь, сухим путем через провинцию Тзяньси» (26 дек. 1918, авто-
риз. машинопись); брошюра «Очерк политической жизни Китая в 1919 году» (Харбин, 
1919, типограф. экз., перепечатка из газеты «Вестник Маньчжурии»); «Очерк чайной 
торговли в Ханькоу, Кьюкиане и Шанхае в 1918 году» (1 марта 1919, маш. экз.); «Первые 
русские в Китае после восстания боксеров» (19–24 авг. 1942, автограф); «Впечатления 
от русского Парижа» (статья из газеты «Русская жизнь» от 8 авг. 1947, газетная вырезка 
и маш. экз.); «Первые впечатления от Америки» (20 февр. 1948, маш. экз.); «О русской 
печати в г. Ханькоу, Центральный Китай» (19 февр. 1949, маш. экз.).

Переписка А. Т. Бельченко с разными лицами, в представительства об арестах 
отдельных русских эмигрантов китайскими и японскими властями (1938–1939, копии).

Фотографии А. Т. Бельченко, русского консула в Китае П. С. Попова, учеников рус-
ской школы в г. Ханькоу, русских ветеранов Первой мировой вой ны, а также членов 
Русских клубов в гг. Ханькоу и Сан- Франциско (1938–1954, б. д.).
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Документы, собранные А. Т. Бельченко

Документы о жизни русской колонии в г. Ханькоу
Протокол собрания российских граждан г. Ханькоу от 17/30 апр. 1917 г. о подпис-

ке на военный заем и об избрании Организационного комитета будущего «Союза 
русских служащих чайного дела в Китае» (1917, типограф. экз.); заявление русского 
консульства в г. Ханькоу «Влияние большевистского переворота в России на жизнь 
Русской колонии в Ханькоу» (15 февр. 1919, копия); отдельные разрозненные доку-
менты из переписки Совета русской концессии и представителя русской колонии 
А. Т. Бельченко с китайскими властями и японским консулом в г. Ханькоу по админи-
стративным и коммерческим вопросам, а также об организации Канцелярии по рус-
ским делам (1921–1927, копии, маш. и типограф. экз., газетные вырезки, на рус., англ., 
фр., яп. и кит. яз.); «Устав русской торговой палаты в г. Ханькоу» (1922, подлинник); 
«Условие» (договор) между Советом русской концессии в г. Ханькоу и японской компа-
нией «The Hankow Exchange» об условиях открытия компанией на территории русской 
концессии биржи для ведения торговых операций (1922, типограф. экз.); протокол 
общего собрания русских граждан г. Ханькоу с обсуждением юридического положения 
русских граждан в Китае после признания китайским правительством советского 
правительства (10 нояб. 1924, маш. экз.); протокол общего собрания русских граждан 
г. Ханькоу по поводу требований Союза китайской прислуги об улучшении условий 
труда его членов (15 февр. 1927, подлинник) и прилагаемые к нему краткие тезисы 
«General remarks» о положении русской колонии в 1927 г. (1927, рукопись, на англ. яз.); 
протокол годового общего собрания Британской торговой палаты (с подробным ана-
лизом структуры торговли по видам товаров) в г. Ханькоу (1930, копия, на рус. яз.).

Переписка А. Т. Бельченко с американским генеральным консулом в г. Ханькоу, 
с китайским представителем Нансеновского беженского офиса при Лиге Наций и Ко-
ролевским институтом международных отношений в г. Лондоне о предоставлении им 
сведений о количестве, составе и положении русских беженцев в г. Ханькоу (1929–1937, 
маш. экз., на англ. и рус. яз.); справка «Comments. Russian refugees in Hankow (China)» 
(18 февр. 1938, копия, маш. экз., на англ. яз.); «Тетрадь с перепиской А. Т. Бельченко 
в бытность его Португальским консулом в Ханькоу и представителем русской коло-
нии с Лигой Наций на фр. языке по поводу положения русской женщины на Дальнем 
Востоке, 1934–1935» (рукопись, маш. экз., на фр. яз.).

Брошюры об управлении русской концессией в г. Ханькоу: протоколы Общих со-
браний выборщиков русской концессии в г. Ханькоу (1906–1923, 1926, типограф. экз., 
на рус. и англ. яз.); протоколы Общественного совета русской концессии в г. Ханькоу 
за 1916–1917 и 1921–1924 гг. (копии); отчеты и сметы Общественного совета русской 
концессии в г. Ханькоу за 1903–1923 гг. (со статистическими таблицами по разным 
показателям, планом русской концессии в г. Ханькоу и фотографиями отдельных зда-
ний на ее территории) (1903–1923, копии и типографские экз.); отчеты по содержанию 
русской концессии в г. Ханькоу (1915–1917, 1923, типограф. экз.); «Таблица налогов, 
сборов и плат за разные разрешения на 1919 г.»; «Список лиц, имеющих право участ-
вовать в общем собрании 1925 года» (с указанием количества голосов у каждого) (1925, 
типограф. экз.); «Специальная районная администрация, Ханькоу. Отчет за 1925 год 
и бюджет на 1926 год» (1925, типограф. экз., на англ. яз.; фотографии зданий и членов 
совета, полиции и др.); «Муниципальное бюро специального административного рай-
она Ханькоу. Отчет на 1940 год и бюджет на 1941 год» (1940, типограф. экз., на англ. яз.).

Документы о Русском клубе г. Ханькоу: «Русский клуб в Ханькоу в период два-
дцатипятилетнего своего существования 6/18 марта 1897 г. — 19 марта 1922 г. Краткий 
исторический очерк, составленный секретарем Клуба по поручению Комитета» (1922, 
типограф. экз.); брошюра «Russian club. Hankow. Statement of accounts for the year 1942» 
(1943, типограф. экз., на англ. яз.).
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Документы регистрации русских эмигрантов: списки (с разной степенью дета-
лизации), анкеты (т. н. бланки регистрации) с полными биографическими данными 
и фотографиями, в отдельных случаях с приложением биографических документов 
(1939–1940, б. д., автографы и маш. экз., на рус. и англ. яз., фотографии); регистрацион-
ные записи русских эмигрантов, сделанные рукою А. Т. Бельченко в тетрадях, с крат-
кими биографическими данными и с вклеенными фотографиями (1930–1940-е, б. д., 
автограф, фотографии).

Документы ассоциации иностранных резидентов в г. Ханькоу
Записи решений собраний ассоциации, циркулярные письма дипломатическим 

учреждениям и общественным организациям, сообщения по вопросам снабжения 
продовольствием и товарами первой необходимости, обеспечения безопасности, эва-
куации детей и др. членов семей эмигрантов (янв. —  окт. 1938, на англ. и рус. яз.); 
брошюра «Liste des agents diplomatiques et consulaires en residence à Hankow» («Список 
дипломатических агентов и консулов в Ханькоу») (март 1938, типограф. экз., на фр. 
и кит. яз.); таблица численности зарегистрированных членов иностранных концессий 
(по национальностям, полу и возрасту) (17 авг. 1938, копия, на англ. яз.).

Документы американской дипломатической и консульской службы в г. Ханькоу
Переписка генерального американского консула (являвшегося одновременно 

старшим иностранным консулом в г. Ханькоу) с местными китайскими властями 
об обеспечении железнодорожного сообщения в регионе и по другим вопросам (1928, 
1937–1938, копии, на англ. яз.), а также с японским генеральным консулом в г. Хань-
коу о передаче ему документов архива старшего консула и консульского корпуса 
(1939–1940, подлинники и копии, на англ. яз.).

Печатные материалы о Китае
Журнал «The Pioneer» (1919); книги: «China in 1918 (edited by M.T.Z. Tyau, LL.D.). 

Special Anniversary Supplement. The Peking Leader» (1919), «China 1919. The Peking Leader. 
A review» (1920, типограф. экз.), брошюра «Annual reports. 1922–1927. China international 
famine relief commission. Committee for Hupeh» (б. д., на англ. яз.), «Societe des nations. 
Appel du gouvernement Chinois. Rapport de la Commission D’etude» (Женева, 1932); под-
борка статей «Иностранная пресса о русской колонии Шанхая» (1939–1940, газетные 
вырезки, на англ. яз.).

Белоэмигрантские информационные бюллетени из г. Парижа о положении в Совет-
ской России (1934–1937, ротапринт и маш. экз.).

Документы на рус., англ., фр., кит., яп. и порт. яз.

Оп. 7, 1 катушка, 1926–1952, 1970
Бензин Василий Митрофанович

Бензин В. М. (Подстепанский, Бенсин, Bensin, Bensen, Benson) (1881–1973), ученый‑ 
агроном, селекционер. Родился в пос. Царицын Кут Таврической губ. в семье свя-
щенника. Окончил Симферопольскую духовную семинарию и Московскую духовную 
академию (со званием кандидата богословия, в 1905 г.). Назначен псаломщиком 
и преподавателем в Миннеапольскую семинарию в Американской епархии. В 1910 г. 
окончил агрономическое отделение Университета Миннесоты, получил степень 
бакалавра по агрикультуре. Поступил на службу в Министерство земледелия США. 
В 1912 г. окончил Университет Миннесоты по специальности «сельское хозяйство», 
получил степень магистра. Участник экспедиций в Среднюю Азию для поиска за-
сухоустойчивой ржи. Вернувшись в Россию в 1913 г., опубликовал работу «Изучение 
засухоустойчивых сельскохозяйственных растений». Затем занимался организа-
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цией сельскохозяйственного отдела на Сухумской опытной станции на Кавказе. 
После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал в Чехословакию. В 1921–1930 гг. 
учился в Политехническом институте в г. Праге; защитил докторскую диссер-
тацию «Агроэкологическое исследование корневой системы маиса». В это время 
были опубликованы его книги «Сельское хозяйство и кооперация в Северной Америке» 
(Берлин, 1923) и «Школа и сельское хозяйство» (М., 1924). В начале 1930‑х гг. активно 
участвовал в деятельности гимнастического общества «Русский сокол» (являлся 
членом Совета общества). Приехав в США в 1930 г. (в 1935 г. стал гражданином 
США), в 1932–1938 гг. преподавал в Нью‑ Йоркском университете, в 1938–1942 гг. —  
в Свято‑ Владимирской духовной семинарии. Затем работал агрономом на Экспе-
риментальной сельскохозяйственной станции на Аляске и преподавал в Универси-
тете Аляски (в 1945–1948 гг.). Вывел несколько новых сортов, устойчивых к сильным 
холодам и суровому климату (в частности, холодоустойчивый сорт пшеницы для 
Аляски). Автор многочисленных статей по сельскому хозяйству, сотрудник жур-
нала «The Russian Orthodox Journal». Опубликовал ряд статей в «Юбилейном сбор-
нике» (1944–1945) по случаю 150‑летия Православной церкви в США. Жена: Алексан-
дра Петровна (урожд. Горбунова) (1886–1967), преподаватель, медсестра. Сыновья: 
Владимир (1914–2007) и Игорь (1917–2000), священник. В. М. Бензин скончался в февр. 
1973 г. в Северной Каролине (США).

Статьи о В. М. Бензине в книге «Кто есть кто в мире» (1948, на англ. яз.) и в журнале 
«The Russian Orthodox Journal» (1945, на англ. яз.).

Наградной знак за выдающиеся заслуги перед Аляской «The Jessen’s weekly annual 
award for distinguished service to Alaska» (1948).

Списки опубликованных работ В. М. Бензина (не ранее 1951, маш. экз., на англ. яз.).
Вырезки со статьями В. М. Бензина по сельскохозяйственной тематике из газет 

«Новая заря» (б. д.), «Polarstar» (1951), «Ketchikan Alaska Сhronicle» (не ранее 1946).
Документы (брошюры и вырезки из периодических изданий, на англ. яз.), собран-

ные его сыном И. В. Бензиным по техническим вопросам: брошюры «What’s new in 
the world of science», т. 2 (б. д. типограф. экз.) и «Monogram» (1944); газеты «General 
Electric Review» (1944) и «General Electric News, General Office» (1944–1946); вырезки 
из периодических изданий об изобретенном И. В. Бензиным портативном электрон-
ном микроскопе (1946).

Документы (рисунки, чертежи, описания) изобретений инженера из  Бель-
гии А. М. Бензина (брата?): карбюратора «Россия» и велосипеда без цепи (1950–1951, 
имеются документы на фр. яз.).

Открытка, адресованная Н. А. Слободчикову, с выражением желания передать свои 
книги и документы в Музей русской культуры (1970).

Список литературы (работ В. М. Бензина и др. авторов) на тему «Агроэкология: базо-
вая наука сельского хозяйства» (не ранее 1944, машинопись).

Статьи и брошюры В. М. Бензина (типограф. экз.): «Изучение засухоустойчивых 
рас сельскохозяйственных растений» (СПб., 1913); «Сельское хозяйство и кооперация 
в Северной Америке» (Берлин, 1923); «Школа и сельское хозяйство» (М., 1924); «Агро-
экологические исследования посадок маиса. Программа лекций» (Нью- Йорк, 1930, 
на англ. яз.); «Полевые культуры юга и юго-востока России» (б. д.); «Возможность 
сельскохозяйственного самообеспечения на Аляске» (б. д., на англ. яз.); «Арктические 
обогреватели с зеркальными солнечными отражателями для северного климата» 
(б. д., на англ. яз.); «Арктические солнечные отражатели для северного климата» (б. д., 
на англ. яз.); «Русский Сокол: его задачи и цели в Америке» (не ранее 1933, на англ. яз.); 
«К истории возникновения и развития науки агроэкологии» (не ранее 1938, руко-
пись); «Будущее Православной церкви в Америке» («The Russian Orthodox Journal») 
(1945, на англ. яз.); «Проблема сельскохозяйственного микроклимата на Аляске» ([1945], 
на англ. яз.); «Студент Крайнего Севера» (1950, на англ. яз.); «Распространение тепло-
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любивых овощей на Аляске» (1951, на англ. яз.); «Теплый сезон для овощей на Аляске» 
(1952, на англ. яз.) и др.

Туристические путеводители и брошюры об Аляске (1950-е, на англ. яз.).
Статьи и брошюры о чешских и русских организациях «Сокол» в Чехословакии 

и США (типограф. экз., на рус. и англ. яз.): «Значение “Русского Сокола” за границей» 
(Прага, 1924); И. М. Костюченко- Верещагин «Русское сокольство на чужбине. Краткий 
очерк истории гимнастического общества “Русский Сокол”» (Прага, 1926).

Газеты и журналы со статьями о русском сокольском движении (типограф. экз.): 
«Русский сокольский вестник» (Прага, 1931–1932); «Русский вестник» (США, 1934); 
«Сокольская газета» (1935) и др. Имеются отдельные издания на чеш. яз.

Отдельные протоколы («журналы») заседаний Совета Союза русского сокольства 
(1933–1934, копии, маш. экз.); сообщения Технического комитета Союза русского со-
кольства (1933, копии, маш. экз.). Списки физических упражнений, применявшихся 
в Союзе русского сокольства (на кольцах, коне, с тяжестями, на горизонтальной пере-
кладине, козле, коне, горизонтальном бревне, со скакалкой, а также гимнастический 
бокс и вольные упражнения) (1933–1934, копии, маш. экз.).

Фотографии В. М. Бензина (1929) и его сына И. В. Бензина с изобретенными послед-
ним автожиром и электронным микроскопом (б. д.).

Документы на рус., англ., чеш. и фр. яз.

Оп. 8, 3 катушки, 1929–1962
Березний Тимофей Аввакумович

Березний Т. А. (1890–1959), журналист, общественный деятель в русских эмигрант-
ских организациях. Родился в с. Ходоровка Киевской губ. в небогатой крестьянской 
семье. Собственными усилиями получил высшее образование. После Первой мировой 
вой ны в 1918 г. эмигрировал в США, где в 1926 г. окончил учительский колледж Ко-
лумбийского университета. Вскоре после этого стал членом Русского независимого 
общества взаимопомощи в Америке (РООВА). В 1937 г. был избран его генеральным 
секретарем и состоял в этой должности до 1949 г., способствуя дальнейшему раз-
витию общества, что выразилось в создании «Фермы РООВА» в г. Джексоне в штате 
Нью‑ Джерси (США), в активизации культурно‑ просветительской работы и в привлече-
нии в ее ряды новых членов. По профессии был журналистом (впоследствии работал 
редактором в некоторых эмигрантских периодических изданиях: «Наш путь», «Русское 
обозрение» и др.). В течение многих лет был редактором «Русского вестника» (органа 
РООВА). По его инициативе при Покровском соборе в Нью‑ Йорке была открыта школа 
английского языка, в которой прошли обучение многие русские эмигранты. Являлся 
членом Общества русских студентов, получивших образование в Америке. Был женат 
на Полине Васильевне Березний (урожд. Сватиковой). Умер в г. Чикаго в 1959 г. Похоро-
нен на Свято‑ Владимирском кладбище в г. Кэссвилле (Нью‑ Джерси, США).

Документы (письма и др.) о деятельности Т. А. Березнего на посту редактора журна-
ла «Наш путь» (1952–1954) и газеты «Русское обозрение» (1955–1956, Чикаго): переписка 
с митрополитом всея Америки и Канады, архиепископом Нью- Йоркским Леонтием 
и с др. лицами в связи с изданием журнала «Наш путь» (1952–1956, рукописи, маш. экз.).

Рукопись Т. А. Березнего «Изучение зерновых хозяйств САСШ группой агрономов 
Зернотреста в 1929 г. Дар музею П. В. Березний 11 апреля 1962 г.» (1929, маш. экз., на рус. 
и англ. яз.).

Работы Т. А. Березнего: «Civic education in Soviet Russia. It’s development and substance. 
Educational decrees, statutes, programs. Parts I–II, appendixs I–III. Followers» (не ранее 1931, 
маш. экз., на англ. яз.); «Хрестоматия по русскому языку. Пособие для изучающих рус-
ский язык амер[иканцев] и полная хрестоматия по русскому языку. Complete Russian 
readers manuscript № 2. By Timofei A. Beresney» (б. д., маш. экз.); «Английский язык. 
Полный курс английского языка: грамматика, упражнения, произношение, статьи 
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для чтения. Часть первая» (1950, маш. экз., на рус. и англ. яз.); «Elementary English. 
Practice book for students of English by Timothy A. Beresney. Part II. 1950» (1962, маш. экз., 
на рус. и англ. яз.); «Русский мужик и водородная бомба. Характеристика русского 
крестьянства и его отношения к вой не» (Нью- Йорк, 1958, типограф. экз.) (имеются 
сведения об активных членах РООВА и сочувствующих, а также об успешных выход-
цах из России, обосновавшихся в США). Хрестоматия «Russian reader. Selections from 
Russian literature especially adopted for foreign students. Part I», составленная Т. А. Берез-
ним (б. д., маш. экз.).

Статья Т. А. Березнего «200-летие первой русской грамматики» (перепечатка из «Рус-
ского обозрения», № 34 от 17 сент. 1955 и № 35 от 24 сент. 1955, маш. экз.).

Конспект Т. А. Березнего книги «Рассказы о русском первенстве» (М.: Молодая гвар-
дия, 1957) (б. д., рукопись, на рус. и англ. яз.).

Книга жены Т. А. Березнего П. В. Сватиковой: P. Swatikoff «Joseph de Maistre et la 
Russie» (б. д., маш. экз., на фр. яз.).

Документы других лиц: открытое письмо заштатного священника Иосифа Федо-
ренко митрополиту всея Америки и Канады Леонтию с осуждением его антисоветской 
позиции (не ранее 1954, типограф. экз., на рус. и англ. яз.); рукопись неустановленного 
автора «Россия —  союзница свободного мира» (1962, маш. экз.); статьи и рукописи 
на англ. яз. разных авторов. «What the Kremlin fears most. By Maj. Gen. Fuller» (1951, 
рукопись) и др.; вырезки из русских эмигрантских периодических изданий (из «Рус-
ского вестника» за 1943 г. и др. за 1951 г. и б. д.); фотография с изображением памятника 
русским американцам, погибшим в годы Второй мировой вой ны (с надписью на нем 
«Who died so that we may live») (б. д.).

Документы на рус., англ. и фр. яз.

Оп. 9, 5 катушек, 1962–2000
Бодиско Владимир Васильевич

Бодиско В. В. (Vladimir Bodisco Hondazevsky) (1912–1998), кадет Крымского кадет-
ского корпуса, лейтенант ветеринарной службы Русского охранного корпуса (воен-
ного формирования из русских эмигрантов и военнопленных, воевавшего на стороне 
нацистской Германии на территории Югославии, в 1945 г. корпус формально вошел 
в состав РОА генерала А. А. Власова), д‑р с.‑х. наук Белградского университета, профес-
сор Каракасского университета (Венесуэла), заслуженный научный сотрудник трех 
университетов Венесуэлы, кавалер венесуэльского ордена Андреса Бельо (за заслуги 
в области науки). Родился в 1912 г. в С.‑Петербурге в семье офицера‑ артиллериста, 
служившего в Адмиралтействе. В 1919 г. семья эвакуировалась в г. Константинополь 
(Турция), а в 1922 г. —  в Королевство СХС. В 1923 г. поступил во 2‑й класс Крымского 
кадетского корпуса, находившегося в то время в Королевстве СХС, в г. Белая Церковь, 
в котором проучился 6 лет. По его окончании принимал активное участие в деятель-
ности юношеской организации «Русский сокол». В 1935 г. поступил на агрономический 
факультет Белградского университета, по окончании которого получил специаль-
ность инженера‑ агронома (в 1940 г.). Во время Второй мировой вой ны служил лейте-
нантом ветеринарной службы Русского охранного корпуса. Капитуляцию фашист-
ской Германии встретил в Американской зоне оккупации. После 1945 г. эмигрировал 
в Южную Америку, в Венесуэлу (гражданин Венесуэлы с 1951 г.). В 1965 г. успешно 
защитил диссертацию в Белградском университете и получил звание д‑ра с.‑х. наук. 
Профессор агрономического факультета Каракасского университета (занимался 
селекцией пород коров, способных давать молоко в условиях тропиков). Участник 
многих международных конгрессов, автор двух книг и более 100 статей. Являлся 
секретарем правления Венесуэльского объединения кадетов заграничных российских 
корпусов, а также автором и редактором «Бюллетеня» —  его периодического изда-
ния.. Совершил несколько поездок в СССР и, позднее, в Россию, встречался со своими 
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родственниками и посещал возрожденные кадетские корпуса, чьими традициями 
живо интересовался.

Жена: Наталья Владимировна (урожд. Ставрович).
Скончался в 1998 г. в г. Маракай (Венесуэла).
Биографические документы: диплом о награждении В. В. Бодиско муниципаль-

ным советом г. Маракай почетным знаком «Сuidad de Maracay» (1992, на исп. яз.); ста-
тья о В. В. Бодиско (вероятно, из энциклопедического словаря) (б. д., типограф. экз., 
на исп. яз.); письма неустановленного лица (подписано «тетушка») своим племян-
никам (вероятно, в США) о высылке им документов В. В. Бодиско (1999, маш. экз.); 
сurruculum vitae В. В. Бодиско (не ранее 1983, маш. экз., на исп. яз.); диплом д-ра с.-х. 
наук Белградского университета В. В. Бодиско (1965, на серб. яз.); краткая биографиче-
ская справка на Людмилу Викторовну Ставрович (урожд. Семенову), тещу В. В. Бодиско 
(не ранее 1988, маш. экз.); некролог В. В. Бодиско из газеты «Наши вести» (1998).

Воспоминания Л. В. Ставрович (урожд. Семеновой, дочери профессора Гельсинг-
форсского университета и финского сенатора по назначению императора, жены пол-
ковника В. Н. Ставровича, тещи В. В. Бодиско) «Конспект прошедшей жизни. Вступле-
ние» (о детских годах, проведенных в Финляндии, в г. Гельсингфорсе, о посещении 
родных в С.-Петербурге, о бытовой стороне и образе жизни, об отношениях русских 
и финнов, о политической ситуации в стране (особенно начиная с 1905 г.), о начале 
Первой мировой вой ны, ситуации во время Гражданской вой ны в Киеве, Таганроге, 
Екатеринодаре, Севастополе, об эвакуации в Константинополь, жизни в лагере для 
беженцев на о. Кипр, возвращении во врангелевский Севастополь и эвакуации из него, 
пребывании в г. Дубровнике (Югославия), оккупации немцами Югославии и эмигра-
ции в Венесуэлу) (б. д., маш. экз.).

Документальные рассказы В. В. Бодиско (мемуарные очерки с долей политической 
полемики): «Из воспоминаний полковника Ставровича» (запись воспоминаний тестя 
В. Н. Ставровича со сведениями о традициях и нравах в Полоцком кадетском корпусе, 
о его последующей службе и о нравах в офицерской среде, в т. ч. в Нежинском гусар-
ском полку и в 8-й кавалерийской дивизии на Румынском фронте) (маш. экз., 1985); 
«Мока» и «Из нашего прошлого. Что вспомнилось» (о нравах и традициях в Крым-
ском кадетском корпусе в г. Белая Церковь) (б. д., 1996, маш. экз.); «Русские сокола 
за рубежом» (об истории сокольского движения в славянских странах и о русском 
сокольстве) (1995, маш. экз.); «Смело мы в бой пойдем за Русь Святую» (о возникно-
вении и истории Русского охранного корпуса) (1981, маш. экз.); «Зауряд- ветеринары» 
(о ветеринарной службе в Русском охранном корпусе) (б. д., маш. экз.); «Понять- 
простить?» о желании разных лиц из числа русской эмиграции «первой волны» (в т. ч. 
Р. К. Дрейлинга, В. М. Ткачева, В. В. Шульгина и М. А. Георгиевского) не эвакуироваться 
при наступлении советских вой ск и таким образом вернуться на родину (б. д., маш. 
экз.); «Прошлое, настоящее, будущее» (о трех волнах русской эмиграции и их осо-
бенностях) (б. д., маш. экз.); «Насрэддин Ходжа» (о дискуссии в русской эмигрант-
ской среде о возможных путях будущего распада СССР) (б. д., маш. экз.); «Москва, как 
много в этом звуке…» (о впечатлениях от посещения Москвы в 1982 г. и о встречах 
с советскими людьми) (1982, маш. экз.); «Куба либре» (о поездках на социалистиче-
скую Кубу для выведения породы молочного скота, пригодного для тропиков) (1981, 
маш. экз.); о традициях, в т. ч. неформальных, в кадетских корпусах, военных учили-
щах и полках русской армии (опубликовано в № 11 «Бюллетеня Объединения кадет 
российских кадетских корпусов в Венесуэле» от марта 1982 г.); «Что вспомнилось» 
(о жизни в кадетском корпусе) (опубликовано в № 46 «Бюллетеня Объединения кадет 
российских кадетских корпусов в Венесуэле» от марта 1996 г.); «Звериада» (о нефор-
мальной традиции в кадетских корпусах вести рукописные журналы с таким назва-
нием) (опубликовано в № 47 «Бюллетеня Объединения кадет российских кадетских 
корпусов в Венесуэле» от 1997 г.).
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Книга В. В. Бодиско и А. Родригеса Вой та «Домашний скот для двой ного использо-
вания» (г. Маракай, Венесуэла, 1985, печ. экз., на исп. яз.).

Бюллетени Объединения кадет российских кадетских корпусов в Венесуэле (г. Ка-
ракас, Венесуэла) (1980–2000, машинопись, размноженная на шапирографе): сооб-
щения о съездах бывших кадетов; письма в адрес объединения и съездов; списки 
умерших кадетов, воспитателей и преподавателей кадетских корпусов (иногда с ука-
занием мест захоронений), а также подписчиков бюллетеня; воспоминания бывших 
воспитанников кадетских корпусов; стихи (любительские и русских классических 
поэтов); рассказы (в т. ч. о впечатлениях от поездок членов объединения в современ-
ную Россию, советскую и постсоветскую); письма в редакцию и друг другу (а также 
переписка с Сибирским (Омским) кадетским корпусом в России); выдержки из книг 
и докладов по истории русской армии и военного образования; отдельные статьи 
и документы, перепечатанные из российских периодических изданий; некрологи; 
фотографии; рисунки; дружеские шаржи.

Журнал «Часовой» (№ 532 от окт. 1970); «Альманах. Издание литературного кружка 
в Каракасе» (№ 3, 4, 6, май —  дек. 1962, янв. 1965 —  июнь 1980) (маш. экз., 1962).

Документы на рус., исп. и серб. яз.

Оп. 10, 2 катушки, 1906, 1930–1966
Бок (Бокк) Мария Петровна

Бок (Бокк) М. П. (урожд. Столыпина) (1886–1985), старшая дочь П. А. Столыпина. Ро-
дилась в 1886 г. В 1908 г. вышла замуж за морского офицера Бориса Ивановича фон Бока. 
После долгих переездов по миру (Германия, Япония, Польша, Австрия) в конце 1940‑х гг. 
семья М. П. Бок переехала в США. Еще в дореволюционные годы России, в газете «Сего-
дня», были опубликованы ее воспоминания об отце. В 1953 г. в США эти воспоминания 
были изданы отдельной книгой (Бок М. П. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. 
Нью‑ Йорк, 1953; книга переиздана в России: в 1990 г. в Ленинграде, в 1992 г. в Москве). 
М. П. Бок скончалась 20 июня 1985 г. Архив М. П. Бок хранится в Бахметевском архиве 
Колумбийского университета.

Отдельные письма разных лиц (М. Э. Конрой, Н. Неелова, А. Д. Билимовича, Л. Ф. Ма-
геровского, барона А. Ф. Мейендорфа, Ю. Пенионжкевича, Н. С. Полушкина) М. П. фон 
Бок и ее мужу Б. И. фон Боку, преимущественно о деятельности П. А. Столыпина 
и о книге о нем А. В. Зеньковского (1953–1966). Брошюра Ю. Пенионжкевича о П. А. Сто-
лыпине «Забытый долг русской эмиграции» (Сан- Паулу, 1965, типограф. экз.).

Переписка Б. И. фон Бока с профессором А. В. Зеньковским о деятельности П. А. Сто-
лыпина и о книге А. В. Зеньковского «Правда о Столыпине» (1953–1956, рукопись, маш. 
экз.). (В письмах А. В. Зеньковского имеются упоминания о его встречах с П. А. Столы-
пиным.)

Книги: «Вестник памяти Петра Аркадьевича Столыпина Общества ветеранов Вели-
кой вой ны» (не позднее 1937, маш. экз. с фотографиями); протоиерей Иоанн Черна-
вин «П. А. Столыпин как примерный сын церкви и доблестный слуга Царя и Отече-
ства» (Сан- Франциско, 1941, типограф. экз.); машинописный альманах «Союз дворян» 
(к 40-летию со дня кончины П. А. Столыпина) (1951. № 9); кн. А. В. Оболенский «Мои вос-
поминания» (Стокгольм, 1953; б. д., маш. экз.); А. В. Зеньковский «Правда о Столыпине» 
(б. д., типограф. экз.) с изложением проекта П. А. Столыпина о преобразовании государ-
ственного устройства России (по записи А. В. Зеньковского под диктовку П. А. Столы-
пина, сделанной в мае 1911 г.); «Отзывы в печати о книге профессора А. В. Зеньковского 

“Правда о Столыпине”» (Нью- Йорк, 1957, типограф. экз.); «Stolypin’s assassin. By George 
Tokmakoff» (репринт из Slavic Review, июнь 1965, XXIV, № 2) и др.

Вырезки из газет «Возрождение» (1935–1936) и «Русская жизнь» (1948) с выдерж-
ками из мемуаров М. П. фон Бок «Жизнь П. А. Столыпина: воспоминания об отце» 
и «Из воспоминаний об отце».
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Вырезки из газет («Возрождение», «Сегодня», «Наше время», «Русское слово», «Рус-
ская жизнь», «Россия», «Новое русское слово» и др.) со статьями и письмами в редак-
ции о личности П. А. Столыпина и его деятельности (1951–1970).

«Семейный альбом дочери П. А. Столыпина Марии Петровны фон Бок об отце»: фо-
тографии П. А. Столыпина, его детей и членов его семьи (в основном газетные вырез-
ки); копия письма императора Николая II П. А. Столыпину о впечатлениях от первой 
встречи с Г. Е. Распутиным (16 окт. 1906).

«Доклад о Столыпине барона Владимира Александровича Баркова» (1930, маш. экз.).
Переписка барона А. Ф. Мейндорфа с Дж. Гучем, С. Грэхэмом и Р. Энфилдом о публи-

кации биографии П. А. Столыпина, а также фрагменты черновиков и подготовитель-
ных материалов для этой работы; программа церемонии императорской коронации 
1896 г. в Москве и др. (1949–1950, на англ. и рус. яз.).

Поздравительные адреса, вырезки из газет и переписка с поздравлениями Б. И. 
фон Бока в связи с 50-й годовщиной его службы в качестве военно- морского офицера 
(1950–1951, на англ. и рус. яз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 11, 36 катушек, 1914–1983
Борзов Николай Викторович

Борзов Н. В. (1871–1955), педагог, организатор народного просвещения, обществен-
ный деятель, издатель.

Родился в 1871 г. в г. Глазове Вятской губ. в семье небогатого чиновника. Среднее 
образование получил в Вятской, С.‑Петербургской и Оренбургской гимназиях (Орен-
бургскую гимназию окончил с отличием). В 1893 г. (по др. данным —  в 1895 г.) окончил 
историко‑ филологический факультет С.‑Петербургского университета (с дипломом 
I степени). После окончания университета, будучи формально прикомандированным 
к Министерству народного просвещения, в течение нескольких лет состоял воспита-
телем детей в семье кн. К. А. Горчакова, а также работал репетитором (учителем, 
под руководством которого кадеты приготовляли домашние задания) в Морском 
кадетском корпусе.

В 1897–1904 гг. преподавал русский язык, литературу, историю и географию в Том-
ской женской гимназии, в 1904–1905 гг. был инспектором 1‑го Сибирского коммерческо-
го училища им. цесаревича Алексея в г. Томске, там же организовал вечернюю школу.

В 1905 г. получил предложение от руководства КВЖД заняться организацией на-
родного образования в зоне отчуждения КВЖД и переехал в г. Харбин. Здесь он занял 
должность начальника учебного отдела Управления КВЖД, став по существу органи-
затором и руководителем всей сферы образования в зоне КВЖД.

Оставаясь в должности начальника учебного округа, Н. В. Борзов в 1905 г. стал 
организатором и директором мужского и женского коммерческих училищ, в которых 
учебные программы и уровень преподавания находились на уровне лучших гимназий 
европейской части России. С 1905 по 1925 г. активно работал по организации в Харбине 
и в зоне отчуждения КВЖД сети учреждений народного просвещения, одновременно 
занимаясь преподавательской деятельностью: в 1911–1912 гг. являлся организатором 
и лектором Высшего китайского (т. е. для молодых людей китайской националь-
ности) класса русской словесности и юридических наук при коммерческих училищах, 
в 1920 г. участвовал в организации Харбинского политехнического института и Хар-
бинского юридического факультета, а также являлся лектором Харбинского педа-
гогического института, Высших медицинских курсов, Музыкальных курсов и ряда др. 
просветительных учреждений. Позднее, в период японской оккупации Маньчжурии, 
преподавал русский язык и историю в Русско‑ Японском институте.

Активно участвовал в общественной жизни: был гласным Харбинского обще-
ственного управления, товарищем председателя Собрания уполномоченных, членом 
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и председателем Делового комитета Харбинского ХСМЛ, членом Общества изучения 
Маньчжурского края (в котором возглавлял секцию культурного развития края). После 
революции являлся членом Общества возрождения России и ряда других патриотиче-
ских и национальных обществ. Занимался издательской деятельностью, первоначаль-
но с целью издания учебников для учебных заведений, а затем организовал собствен-
ное издательство, в котором, помимо учебной литературы, издал книгу Г. К. Гинса 
«Сибирь, союзники и Колчак» (Харбин, 1921).

После перехода КВЖД в совместное советско‑ китайское управление, во время 
«чистки» от лиц, не лояльных новой советской администрации, в февр. 1925 г. Бор-
зов был уволен с должности директора училищ за «проведение в жизнь собственной 
политической линии, явно враждебной интересам СССР» и за «несогласование своего 
поведения с общей линией поведения нового управления». В этом же году он переехал 
в г. Сан‑ Франциско (США).

В 1929 г. по приглашению управляющего КВЖД снова вернулся в Харбин, где занял 
пост директора 1‑го Харбинского русского реального училища (образованного из объ-
единенных мужского и женского бывших коммерческих училищ). Кроме того, препо-
давал в Харбинском педагогическом институте и на богословских курсах.

В 1931 г. окончательно вернулся в США и с этого времени проживал в г. Беркли 
(Калифорния). Основывал русские детские сады в гг. Беркли и Сан‑ Франциско, продол-
жал педагогическую деятельность в качестве председателя педагогического совета, 
преподавателя и председателя родительского комитета средней русской школы в Сан‑ 
Франциско, а также преподавателя русского языка и литературы в Калифорнийском 
университете.

Участвовал в организации православного прихода в Беркли, Объединенного комите-
та русских национальных организаций, Общества помощи русским детям за рубежом 
(Russian Children’s Welfare Society), состоял почетным председателем Музея русской 
культуры в г. Сан‑ Франциско и Союза ревнителей памяти императора Николая II и его 
августейшего семейства.

Главным смыслом своей деятельности в этот период своей жизни он считал препо-
давание русского языка и ознакомление с русской культурой (не только детей русских 
эмигрантов, но и американцев). В связи с этим он успешно руководил Комитетом 
по устройству «Дня русского ребенка» (в 1931–1948 гг.) с ежегодным изданием к Пасхе 
его альманаха «День русского ребенка» (в 1934–1955 гг., издавался по образцу одно-
именного харбинского журнал, и Н. В. Борзов являлся бессменным председателем его 
редакционной комиссии). Одновременно он возглавлял правление Просветительно‑ 
благотворительного фонда им. И. В. Кулаева (промышленника Сибири и Маньчжурии, 
с которым он был лично знаком и дружен).

Умер в 1955 г. в г. Беркли (по др. данным —  в г. Сан‑ Франциско).
Был женат на Софии Александровне Борзовой, у них было три сына (Алексей, Борис 

и Виктор) и три дочери (Мария, София и Александра).
В данной описи содержится значительное количество документов о деятельности 

его сына, Виктора Николаевича Борзова, бывшего председателем Русского националь-
ного студенческого общества при Калифорнийском университете в Беркли (США), 
а также одним из основателей и административным директором Федерации русских 
благотворительных организаций США.

Биографические документы
Поздравительные адреса Н. В. Борзову от правления, педагогического совета, роди-

тельского комитета и студентов 1-го Харбинского русского реального училища (Китай) 
в честь 35-летия его педагогической деятельности (1930, типограф. экз. с подписями); 
выступление его сына В. Н. Борзова памяти Н. В. Борзова, фотографии Н. В. Борзова и его 
могилы, опубликованные в брошюре: Н. П. Автономов «Харбинские коммерческие 
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училища Кит. Вос. жел. дор.» (Сан- Франциско, 1956); переписка В. Хайс и А. Н. Борзовой 
о передаче документов Борзовых в Музей русской культуры в г. Сан- Франциско (1978, 
рукопись).

Переписка
Деловые письма (преимущественно приглашения на собрания и заседания, пред-

ложения о покупке книг, поздравления с праздниками, просьбы о материальной 
помощи и т. п.) от различных организаций: Русского клуба в г. Сан- Франциско, Обще-
казачьего союза (All Russian Kossacks Unit), Американской ассоциации преподавателей 
славянских и восточноевропейских языков, Харбинского комитета помощи русским 
беженцам, Национальной организации русских разведчиков (Франция), «Содружества 
русских мальчиков “Восход” (юные алексеевцы)» (Франция) и др. (1926–1975, маш. экз., 
рукописи).

Два письма главы русской эмиграции на Дальнем Востоке генерала Д. Л. Хорва-
та Н. В. Борзову (одно —  с предложением принять на себя обязанности его уполно-
моченного в г. Харбине (Китай), другое —  с пониманием причин его отказа в связи 
с предстоящим отъездом в США) (1930, 1931, маш. экз.).

Переписка (преимущественно входящие письма) с  разными лицами: с  А. П. 
и П. А. Будбергами; И. И., И. В. и В. П. Кулаевыми; А. А. Максимовой- Кулаевой, Г. Кулае-
вой, Г. П. Струве, Тэффи (Н. А. Лохвицкой) (1951, б. д.) и др.

Творческие документы
Оттиски статей, доклады и печатный материал о различных аспектах воспитания 

и образования, включая протоколы III Всероссийского съезда по экспериментальной 
педагогике в г. Петрограде в 1916 г. с пометами Н. В. Борзова (1916–1951, печ. и маш. 
экз., на рус. и англ. яз.); тексты его лекций по психологии студентам Педагогического 
института в г. Харбине ([1930], рукописи, черновики); тетрадь и разрозненные чер-
новые документы Н. В. Борзова под общим заголовком «Мой учебник р. яз. для аме-
риканцев» (б. д., рукописи, на рус. и англ. яз.); статьи Н. В. Борзова (из газет «Россия», 
«Русская жизнь» и др.) о жизни в дореволюционной России, письма в редакции газет 
и т. д. (1920-е —  1944, газетные вырезки).

Документы, собранные Н. В. Борзовым в харбинский период его жизни

Документы о ситуации в регионе в послереволюционный период
Экстренный выпуск газеты «Призыв» от 10 июля 1918 г. о принятии генералом 

Д. Л. Хорватом на себя звания Временного правителя России (1918, типограф. экз.); 
обращение генерала Д. Л. Хорвата «Служащим и рабочим Китайской Восточной 
железной дороги» от 15 марта 1920 г. с призывом прекратить забастовку (г. Хар-
бин, Китай, 1920); «Доклад главе эмиграции о положении дел в казачьих поселках 
в Северной Барге» за подписью представителя в Северо- Восточных провинциях 
главы эмиграции на Дальнем Востоке Н. Митаревского (б. д., печ. экз.); статья не-
установленного автора «Поднятие флага» (о поднятии 1 янв. 1925 г. на всех зданиях 
КВЖД совместного китайско- русского флага) (б. д., маш. экз.); прощальное открытое 
письмо (в стихах) «Прощание с сотрудниками при оставлении поста председателя 
правления общества КВЖД» Сун Сяо- Лянь из Гирина (б. д., типограф. экз., на рус. 
и кит. яз.); документы (газетные вырезки, программы праздников, книга и т. д.) 
о праздновании ежегодного Дня русской культуры в г. Харбине (Китай) (1927–1936, 
вырезки, печ. экз.).

Подборка документов (постановления, приказы, переписка, проекты докумен-
тов и т. п.) под общим заголовком «Работа Общественного управления (городского 
совета и собрания уполномоченных) в Харбине, включая работу над проведением 
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трамвая и вообще муниципальные дела»: «Положение об Общественном управлении 
в Харбине (проект)» и «Правила о введении в действие положения об Общественном 
управлении в Харбине (проект)», а также отдельные письма из переписки Н. В. Бор-
зова с разными лицами (1920–1939, типограф. и маш. экз., ротатор, рукописи, имеются 
документы на кит. яз.); «Обзор деятельности Инициативно- финансовой комиссии 
Харбинского общественного управлении с момента ее возникновения 7/Х —  1919 г. 
до 1-го июля 1922 г.» (б. д., копия, маш. экз.).

Статьи и заметки из русских эмигрантских газет («Вечерняя заря» (г. Харбин), «Хар-
бинское время», «Россия» (г. Нью- Йорк), «Новая Заря» (г. Сан- Франциско) и др.) о поло-
жении русских в Китае (1920–1950-е, газетные вырезки).

Документы о деятельности русско‑ японских организаций в г. Харбине
Проект устава Русско- Японского общества в г. Харбине (1919, маш. экз.), список 

японских и русских членов общества и членов комитета по учреждению этого об-
щества (б. д., маш. экз.). Документы курсов русского языка при Институте Русско- 
Японского общества (г. Харбин, Китай): ученические работы- упражнения японских 
студентов и их отчеты по русскому языку на 3-м курсе института, список японских 
студентов, программы по русскому языку и пояснительная записка к ним; отчеты 
преподавателей русского языка и истории; переписка Н. В. Борзова и директора инсти-
тута К. Иды (1920–1924, б. д., маш. экз., рукописи); устав общества «Kiokko» («Аврора») 
при институте (1922, печ. экз.); отчеты о работе вечерних курсов по обучению япон-
цев —  служащих КВЖД русскому языку (тексты выступлений опытного преподавателя 
Н. П. Автономова о выборе оптимальных методик обучения) (дек. 1938 —  февр. 1939, 
маш. экз.).

Документы 1‑го русского реального училища в г. Харбине
Подборка документов под общим заголовком «1-е русское реальное училище 

в Харбине»: «Дневники для записывания уроков» учеников 1-го Харбинского реаль-
ного училища (с включенными в них статьями для учеников: «Юбилейные даты 
(на 1930 и 1936–1937 гг.)», «Памятка национального воспитания», «Памятка школьного 
воспитания», «Береги книгу», «Береги русскую книгу», стихотворение М. Н. Шере-
метьева «Наш флаг», «Мысли о русской культуре и о России», статья профессора 
И. А. Ильина «Борьба с денационализацией (особенному вниманию гг. родителей 
и воспитанников старших классов)», «Метрические меры», «Расписание уроков» 
(не заполнено), «Живые слова Петра Великого (для памяти)», «О силе характера (для 
памяти)», стихотворение И. С. Никитина «Русь»); черновики выступлений Н. В. Борзова 
в качестве директора 1-го Харбинского реального училища; разрозненные финан-
совые документы (счета, квитанции, черновики и т. п.) (1920-е —  1932, маш. экз., 
рукописи, типограф. экз.); разрозненные документы педагогического характера: 
памятка «Гг. родителям, преподавателям и воспитателям» (1 окт. 1935, типограф. 
экз.); различные списки: «Преподающие», «Правление 1 Х. Р. Р. училища», «Члены 
родительского комитета», «Список членов правления Кружка, содержащего 1 Харбин-
ское смешанное реальное училище» (б. д., маш. экз.); резолюция и протокол общего 
собрания Кружка учителей и общественных деятелей по содержанию и ведению 1-го 
Харбинского смешанного реального училища ([1920], 1924, маш. экз.), программы 
и тексты публичных годовых экзаменов по иностранным языкам (пьесы, сценки 
и декламации, а также сценарии костюмированных вечеров и спектаклей-елок, 
разыгранных учащимися на англ., кит. и нем. яз.) (1920-е —  1931, копии, маш. экз., 
рукописи); документы (акт приема- передачи и др.) о сдаче дел директором учили-
ща Н. В. Борзовым новому директору В. И. Колокольникову (1931, маш. экз.); статьи 
и заметки из русских эмигрантских газет об училище (1930-е, газетные и журналь-
ные вырезки).
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Документы Христианского союза молодых людей (ХСМЛ), г. Харбин
Переписка и др. документы ХСМЛ (г. Харбин, Китай), президентом и председате-

лем Делового комитета которого был Н. В. Борзов, —  главным образом об организации 
в Харбине «Народного университета» (1920-е, б. д., рукописи, маш. экз.).

Курсы переводчиков, г. Харбин
Финансовые и др. документы курсов переводчиков (г. Харбин, Китай): приходно- 

расходная ведомость (1929–1930, рукопись); ведомости выдачи вознаграждения пре-
подавателям (1929–1930, рукопись); примерный план занятий (б. д., маш. экз.).

Документы, собранные Н. В. Борзовым в период его жизни в США

Документы русского детского сада (в США)
Списки дам —  членов Дамского комитета, дам-патронесс русского детского сада 

и участников его строительства (б. д., маш. экз., на рус. и англ. яз.); финансовые доку-
менты (финансовые отчеты, письма, черновые записи, расчеты и т. п.) о его финансо-
вой деятельности (1927–1945, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); заметки и объ-
явления о нем из русских эмигрантских газет (1920-е —  1943, б. д., газетные вырезки, 
газеты); очерки о его истории ([1945], рукописи, маш. экз., ротатор, на рус. и англ. яз.); 
работы учащихся русского детского сада (работы по чистописанию, русскому языку, 
литературе, истории и географии), прописи, упражнения, изложения, сочинения, 
ответы на вопросы, диктанты) (1930–1940-е, рукописи); аттестационные карточки 
отдельных учащихся с оценками по предметам (1943–1950, рукописи).

Документы Русской школы при Иоанно‑ Предтеченской православной церкви в г. Бер-
кли, Калифорния

«Положение о Русском начальном училище Восточного православного церковного 
общества в Сан- Франциско» и «Положение о Родительском комитете при Русском на-
чальном училище Восточного православного церковного общества в Сан- Франциско» 
(1926, типограф. экз.); годовой отчет школьного комитета о  его деятельности 
за 1931/32 учебный г. и протоколы заседаний школьного комитета, родительского 
комитета и комиссий при школе (1931–1933, рукописи); отчеты о деятельности школы 
и о пройденном ее учениками (1931–1938, б. д., рукописи); списки учеников школы, 
экзаменационные списки и карточки на учеников с проставленными оценками 
по разным предметам (1931–1938, рукописи, маш. экз.); программы по Закону Божию 
и по пению для учеников школы (1931–1937, маш. экз., рукописи); финансовые доку-
менты (финансовые отчеты, отчетные ведомости и ведомости о движении денежных 
сумм, счета, приходно- расходные листы, расписки преподавателей и работников шко-
лы в получении денег и т. п.) (1931–1939, рукописи, маш. экз.); переписки по основной 
деятельности (1931–1940, рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.); записки Н. В. Борзова 
разным лицам (в т. ч. родителям учеников школы) (1926–1933, рукописи); учебные 
работы учащихся младших классов школы ([1930-е], 1935, б. д., рукописи); списки книг, 
рекомендуемых для чтения детям разного возраста (1930-е —  1940, рукописи); газетные 
заметки о школе (1938, б. д., газетные вырезки).

Документы русской гимназии
Программы по отдельным предметам (по Закону Божьему и др.), планы уроков, 

конспекты лекций по литературе, истории, психологии, географии и Закону Божьему, 
задания ученикам, журналы занятий, списки учеников, характеристики учеников 
с описанием их успехов по различным предметам и ведомости их оценок (1933–1951, 
рукописи, маш. экз.); финансовые справки и отчеты гимназии, журнал расписок 
о получении свидетельств об окончании гимназии (1930-е —  1941, рукописи); пере-
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писка Н. В. Борзова с разными лицами по педагогическим, финансовым и др. вопросам 
(1930-е —  1946, рукописи); статьи и заметки о гимназии из газеты «Русская жизнь» 
(г. Сан- Франциско) (1930–1940-е, газетные вырезки); финансовые документы (чеки 
и листы из чековых книжек, счета и др.) (1935–1949, рукописи); библиотечные доку-
менты (требования на книги, списки книг и др.), а также аттестационные карточки 
отдельных учеников с оценками по предметам (1934–1943, рукописи).

Документы Американской Ассоциации преподавателей славянских и восточно-
европейских языков (AATSEEL)

«Summary of Far Western conference of AATSEEL (Portland, Oregon, USA, 1948» (1948, 
маш. экз., на рус. и англ. яз.); бюллетени AATSEEL, извещения о заседаниях, конверты 
и др. (1948, 1952, печ. изд, маш. экз., на англ. яз.).

Документы об общественной деятельности Н. В. Борзова

Общество покровительства и просвещения русских детей дошкольного возраста 
в г. Сан‑ Франциско

Устав Общества покровительства и просвещения русских детей дошкольного воз-
раста в г. Сан- Франциско (1926, типограф. экз.) и выписки из «Laws of the Society for 
protection and education of Russian children» (б. д., маш. экз. с рукописной правкой, 
на англ. яз.); документы Русской вечерней гимназии Общества покровительства и про-
свещения русских детей дошкольного возраста в г. Сан- Франциско: отчеты о заняти-
ях, списки и характеристики отдельных учеников, объявления, программы вечеров, 
стихотворения и пьесы для вечеров и др. (1930-е, маш. и типограф. экз., рукописи). 
Материалы по истории Общества покровительства и просвещения русских детей 
дошкольного возраста в г. Сан- Франциско и детского сада и детского объединения при 
нем: программы вечеров и праздников, финансовые документы (1925–1945). Доклад 
правления к 25-летию Общества покровительства и просвещения русских детей о его 
деятельности за 1935–1940 гг. (1940, типограф. экз.); программа празднования «Десяти-
летие Общества покровительства и просвещения русских детей 3 сент. 1925 — 3 сент. 
1935 и детского сада 4 окт. 1925 — 4 окт. 1935 гг.» (типограф. экз.); протокол заседания 
совета директоров общества 24 янв. 1941 г. (маш. экз., на англ. яз.); статьи, заметки 
и объявления о Русской вечерней гимназии в г. Сан- Франциско (1930-е, газетные вы-
резки). Документы Русской вечерней гимназии в г. Сан- Франциско: программы литера-
турных вечеров учащихся Русской вечерней гимназии в г. Сан- Франциско (1930-е, маш. 
экз., рукописи), отчеты Н. В. Борзова о ходе занятий в гимназии, учебные расписания, 
объявления и др. (1930-е, типограф. экз., рукописи).

Документы об организации в г. Сан‑ Франциско детского благотворительного празд-
ника «День русского ребенка»

Документы ежегодного праздника в г. Сан- Франциско (США) «День русского ре-
бенка»: программы, списки членов организационного комитета, протоколы общих 
собраний по избранию Общественного комитета по проведению праздника, стихи, 
пьесы, вырезки из русских эмигрантских газет с информационными сообщениями 
(«Русская газета», «Новая заря», «Русская жизнь» и др.), билеты на праздники и др. 
(1929–1950, маш. экз., рукописи, газетные вырезки). Финансовые документы по орга-
низации ежегодного праздника в г. Сан- Франциско «День русского ребенка»: чеки, 
подписные листы, счета и др. (1940–1947, маш. экз., типограф. экз.). Программы по орга-
низации ежегодного праздника в г. Сан- Франциско «День русского ребенка» (1932–1953, 
маш. и печ. экз.). Финансовые и др. документы по организации ежегодного праздника 
в г. Сан- Франциско «День русского ребенка», переписка Н. В. Борзова с различными 
лицами (1930-е —  1956). Вырезки из газет и газетные объявления о «Дне русского 
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ребенка», отчеты о приходе и расходе денежных средств на него, а также переписка 
Н. В. Борзова с отдельными лицами (1930-е —  1949, газетные вырезки, маш. экз.).

Документы об издании в г. Сан‑ Франциско бюллетеня «День русского ребенка»
Бюллетени «День русского ребенка» (Сан- Франциско, США) (с № 1 за 1934 г. —  

по № 22 за 1955 г.) (маш. и типограф. экз.). Письменные работы, представленные для 
публикации в этом бюллетене: Осоргин М. «Живой мир» (1939, маш. экз.) и др.

Документы Общества помощи детям русской эмиграции (Общества помощи рус-
ским детям за рубежом)

Годовые и финансовые отчеты Общества помощи детям русской эмиграции 
за 1932–1945 операционные годы ([1933]–1946, копии, на рус. и англ. яз., ротатор); го-
довые и финансовые отчеты, доклады правления, а также сметы Общества помощи 
русским детям за рубежом за 1947–1951, 1954, 1972 операционные годы (1947–1951, 1954, 
1972, копии, ротатор, на рус. и англ. яз.); письма русских эмигрантов из разных стран 
(главным образом из западных оккупационных зон в Германии и из Австрии) в адрес 
Сан- Францисского отделения Общества помощи русским детям за рубежом с прось-
бами об оказании помощи и с выражением благодарности за оказанную помощь 
(1946–1948, б. д., рукописи); брошюры: «Общество помощи русским детям за рубежом. 
1926–1951. Краткий исторический очерк деятельности общества (к 25-тилетию со дня 
основания)» (Нью- Йорк, 1951, типограф. экз.) и «By- Laws of the Russian Refugee Children’s 
Welfare Society, Inc.» (New York, б. д., типограф. экз., на англ. яз.); диаграмма финансовых 
показателей (размеры поступлений и оказанной помощи) Общества помощи русским 
детям за рубежом (Нью- Йорк) за 1926–1951 гг. ([1951], типограф. экз.); «Альбом фото-
графий Общества помощи детям русской эмиграции. Фотографии из Эстонии, Фин-
ляндии, Польши и Китая» (в Эстонии: в гг. Нарве, Перьяце, Ревеле, рудники в Кукерсе, 
Кютте Теуд; в Финляндии: в гг. Выборге, Каннельярве, Териоках и в Коневском мона-
стыре; в Польше: в гг. Варшаве, Гродно, Корце и др.; в Китае: в гг. Шанхае, Харбине 
(1920–1930-е, фотографии).

Документы Русского клуба и Русского центра в г. Сан‑ Франциско
Подборка документов (газетных заметок, объявлений и т. п.) под общим заголов-

ком «Русский клуб» (1928–1935, газетные вырезки, маш. экз., ротатор, рукописи): текст 
доклада В. П. Аничкова на соединенном заседании Объединенного комитета и ини-
циативной группы об устройстве Русского клуба в г. Сан- Франциско (б. д., копия, маш. 
экз.); «Заключение ревизионной комиссии Русского клуба по финансовому отчету 
за 1928 год» ([1929], копия, маш. экз.); бюллетени и повестки Русского клуба в г. Сан- 
Франциско с объявлениями о планах его деятельности (конец 1920-х, ротатор); список 
Совета старшин [Русского клуба] на 1933 г. ([1932], копия, маш. экз.).

Разрозненные документы (финансовые отчеты, сметы, балансы, письма, объявле-
ния, обращения, программки вечеров, чеки и т. п.) Русского центра в г. Сан- Франциско 
(1930-е —  1950, б. д., ротатор, маш. экз., рукописи, типограф. экз.); «Устав Русского цен-
тра в г. Сан- Франциско» (б. д., копия, маш. экз.); отчеты правления Русского центра 
за 1940, 1941 и 1946-й гг. (1941–1947, копии, ротатор); «Проект Временного положения 
о музее- архиве Русского центра» (б. д., копия, ротатор); газетные статьи и заметки 
о деятельности Русского центра (1939–1948, газетные вырезки).

Документы приходского совета Иоанно‑ Предтеченской православной церкви в г. Бер-
кли, Калифорния

Письма Н. В. Борзова членам приходского совета, бюллетени приходского совета, 
финансовые отчеты и ведомости прихода и расхода, записки, разрозненные церков-
ные издания и т. п. (1930-е —  1953, копии и подлинники, ротатор, маш. экз., руко-
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писи, газетные вырезки); «Устав Русской православной греко- кафолической церкви 
Св. Иоанна Крестителя» (б. д., ротатор); списки членов приходского совета и «Список 
русских, живущих в районе Берклейского прихода» (с адресами) (б. д., маш. экз., ру-
кописи, на англ. яз.); черновики и копии протоколов заседаний приходского совета 
(1939–1941, черновики, рукописи); протоколы годичный общих собраний прихожан 
церкви (1940–1941, копии, маш. экз.); лекция И. В. Никанорова «Рождественские обы-
чаи и обряды на Руси» (б. д., авториз. машинопись); газетная заметка из неустановлен-
ной газеты «Православная церковь в Берклее во имя пророка, предтечи и крестителя 
Иоанна (по случаю ее десятилетия)» (концовка отсутствует) (б. д., газетная вырезка).

Документы духовных организаций
Устав и годовые финансовые отчеты за 1925–1934 гг. «Православного общества Рус-

ской церкви в г. Сан- Франциско, в Америке» (б. д., авториз. машинопись).

Литературное общество «Кружок тружеников пера» и  литературно‑ 
художественный кружок в г. Сан‑ Франциско

Документы литературно- художественного кружка в г. Сан- Франциско (США): при-
глашения, программы вечеров, газетные объявления и др. (1927–1935, рукописи, маш. 
экз., типограф. экз.). Документы литературного общества «Кружок тружеников пера» 
(г. Сан- Франциско, Калифорния, США): письмо бывшего председателя этого общества 
Г. Вантца новому председателю Н. В. Борзову о своем участии в работе правления обще-
ства (1931), программы литературных вечеров и др. (1930-е).

Документы о деятельности Объединенного комитета русских национальных 
организаций (ОКРНО)

Документы Объединенного комитета русских национальных организаций (ОКР-
НО) в г. Сан- Франциско (США): протокол заседания ОКРНО от 28 февр. 1926 г. (руко-
пись); статистическая таблица заседаний ОКРНО и их посещаемости (1938, рукопись); 
воззвания (1936, типограф. экз.) и подписные листы о создании в г. Сан- Франциско 
Русского центра (1936, маш. экз.); программы вечеров, счета, чеки и др. финансо-
вые документы (1930-е). Вырезки из газеты «Русская жизнь» о деятельности ОКРНО, 
объявления о его балах и ежегодном празднике русских студентов «Татьянин день» 
(1934–1947). Переписка Н. В. Борзова с разными лицами по делам ОКРНО (1928–1947, 
рукописи, маш. экз.); Положение об ОКРНО и проекты положения о нем (б. д., типо-
граф. и маш. экз., на рус. и англ. яз.), изменения и дополнения к нему (не ранее 1937, 
маш. экз.).

Документы Общества русских ветеранов Великой вой ны в г. Сан‑ Франциско
Краткий очерк культурной деятельности Общества русских ветеранов Великой 

вой ны в г. Сан- Франциско и др. (б. д., маш. экз.).

Периодические и непериодические издания русских эмигрантских монархических 
организаций

«Вестник Русского общевоинского союза в Сев. Америке. Однодневный орган 
Америк. отдела РОВС» (1946, № 3–4); «Явь и быль» (сент. —  окт. 1947, № 1–2, типограф. 
экз.); «Известия Высшего монархического совета» (Мюнхен, 1948, № 2 (178), 5 (181) —  6 
(182), типограф. экз.); еженедельный листок «Наши задачи. Выходит на правах руко-
писи, рассылается руководством РОВСа для чинов Союза» (организатор и издатель 
листка —  профессор И. А. Ильин) (1949–1953, ротатор); «В добрый час. Издание Окруж-
ного совета Российского монархического движения в Италии» (февр. 1950 —  окт. 
1954, маш. экз., ротатор); «Родина. Независимый антикоммунистический орган» 
(г. Брюссель, Бельгия, окт. 1952–1953, типограф. экз.); еженедельный листок «Наши 
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задачи. Выходит на правах рукописи, рассылается руководством РОВСа для чинов 
Союза» (организатор и издатель листка —  профессор И. А. Ильин) (1953–1955, ротатор, 
типограф. экз.).

Документы Комиссии по организации движения против религиозных преследований 
и разрушения храмов в СССР

Документы Комиссии по организации движения против религиозных преследова-
ний и разрушения храмов в СССР (переписка, газетные статьи Н. В. Борзова в качестве 
главы этой организации и др.) (1930-е, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.).

Документы о деятельности младороссов
Вырезки из газеты «Новая заря» и бюллетени о программе и деятельности Младо-

российской партии (1930-е, маш. и типограф. экз.).

Документы Русско‑ Американского общества и Русско‑ Американского союза защиты 
и помощи русским вне России

Подборка документов (объявления, письма, газетные заметки и т. п.) под общим 
заголовком «РАО» о деятельности Русско- Американского общества (1920–1930-е, б. д., 
газетные вырезки, рукописи). Подборка документов (воззвания, газетные заметки 
и т. п.) под общим заголовком «Русско- Американский союз защиты и помощи» (1945, 
газетные вырезки, маш. экз.); «Протокол годового общего собрания членов Русско- 
Американского союза защиты и помощи русским вне России, состоявшегося 1-го марта 
1953 г. в г. Нью- Йорке в помещении “Дома Свободной России” (349 Вест 86 ул.)» ([1953], 
типограф. экз.).

Документы о деятельности Русского университетского клуба в г. Сан‑ Франциско
Документы (черновые записи о заседаниях правления и общих собраниях, пись-

ма, объявления, чеки, счета и т. п.) о деятельности Русского университетского клуба 
в г. Сан- Франциско (1930-е, рукописи, маш. экз., ротатор); «Проект устава Русского 
университетского клуба в г. Сан- Франциско» (б. д., ротатор с правкой); списки, адреса 
и телефоны его членов (б. д., рукопись, маш. экз.); заявления о вступлении разных 
лиц в члены клуба (1931–1934, маш. экз., рукописи); документы (объявления, письма, 
программки, финансовые записи и т. п.) о музыкальных вечерах, организованных 
обществом (1930-е, рукописи, типограф. экз., на рус. и англ. яз.).

Документы о прочей благотворительной и просветительской деятельности
Документы Н. В. Борзова (отрывки из черновиков текстов его выступлений, письма, 

записки, обращения, списки учителей и т. п.) в качестве председателя Комитета по вве-
дению русского языка в американских средних учебных заведениях и президента 
Русского педагогического комитета о необходимости преподавания русского языка 
в США (1932–1937, б. д., рукописи, ротатор, на рус. и англ. яз.,); список рекомендованной 
русской классической литературы (б. д., маш. экз., на англ. яз.).

Подборки документов о праздновании русскими эмигрантами в г. Сан- Франциско 
(США) и в др. странах юбилеев А. С. Пушкина: карточки со сведениями об участвую-
щих в чествованиях русских эмигрантских организациях (наименования, адреса, 
руководители, секретари и представители); список членов Пушкинского комитета, 
участников и почетных гостей; финансовые документы (счета, записи расходов, рас-
писки и т. п.); переписка, программки вечеров, сообщения о юбилейных изданиях 
Пушкинского комитета, наброски текстов выступлений и т. п. (1935–[1937], 1947–1949, 
рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.); список членов Пушкинского комитета (его 
международный состав, русские эмигранты- литераторы из разных стран) ([1937], ко-
пия, маш. экз.); «Отчет о деятельности Комитета по устройству чествования А. С. Пуш-
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кина по случаю 100-летия со дня его кончины» (1937, черновик, рукопись; копия, 
маш. экз.); отдельные разрозненные номера русских эмигрантских газет («Новая 
заря», «Россия», «Русский в Аргентине» и др.) и статьи о праздновании Пушкинского 
юбилея русскими эмигрантами в разных странах мира (1934–1938, газеты, газетные 
вырезки); подписные листы по сбору пожертвований на памятник А. С. Пушкину 
при Колумбийском университете, налоговая декларация комитета и др. (1936–1937, 
рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.); программа празднования юбилея А. С. Пуш-
кина Пушкинским комитетом в г. Сан- Франциско «Памяти А. С. Пушкина. 1799–1949» 
и юбилейная брошюра в честь этого празднования (Нью- Йорк) (1949, типограф. экз., 
ротатор, на рус. и англ. яз.).

Брошюра «Иван Васильевич Кулаев» (не ранее 1938, типограф. экз.); документы, 
относящиеся к организации празднования 100-летней годовщины гибели М. Ю. Лер-
монтова: список инициативной группы и др. (не позднее 1941, рукописи); документы 
(обращения и др.) о председателе Объединения русских юристов —  бывших «ди-пи» 
в Америке К. Н. Николаеве (1950-е, типограф. и маш. экз.).

«Информационный бюллетень» (об истории исхода русских беженцев из Мань-
чжурии на о. Тубабао (Самар, Филиппины), с критикой деятельности председателя 
Российской эмигрантской ассоциации в г. Шанхае Г. К. Бологова) (1952, № 1–2, ротатор); 
отчеты о деятельности Берлинского комитета помощи российским беженцам (отде-
ление Гамбурского комитета) за периоды с 1 янв. по 1 апр. и с 1 апр. по 1 окт. 1953 г. 
(1953, ротатор); обзор Союза православных в Австрии «Положение ДП в Австрии» (1955, 
ротатор); доклад «The problem of the displaced persons. Report of The survey committee 
on displased persons of The American council of voluntary agencies for foreign service. June 
1946» (1946, ротатор, на англ. яз.).

Документы (черновики выступлений [Н. В. Борзова], финансовый отчет, письма, 
извещения, объявления, непериодические издания, программки и др.) «Инвалид-
ных балов» (вечеров в пользу ветеранов вой ны и увечных воинов) (1920-е —  1953, 
б. д., маш. и типограф. экз., рукописи, ротатор); «Устав Сибирского общества для 
подачи помощи раненым воинам» (Петроград, 1914, типограф. экз.); «Долг чести. 
Однодневный журнал к Инвалидному балу 27 октября 1934 г.» ([1934], ротатор); «Пра-
вила и порядок выборов Королевы и Принцесс на Инвалидном бале, устраиваемом 
русской колонией Сан- Франциско, 19 октября с. г.» ([1935], копия, маш. экз.); «Долг 
чести. Однодневный журнал номер 2 к Инвалидному балу 23 октября 1937 г.» ([1937], 
типограф. экз.).

Подборки собранных Н. В. Борзовым газетных статей, вырезок и газет
Подборка газетных заметок и разрозненных русских эмигрантских газет («Русская 

жизнь» (г. Сан- Франциско), «Россия» (г. Нью- Йорк), «Бюллетень Лиги борьбы за народ-
ную свободу. Грядущая Россия» (ред. А. Ф. Керенский) (г. Нью- Йорк) и др.) под общим 
заголовком «Russians —  Foreign —  Countries» (1935–1949, 1981, б. д., газеты, газетные 
вырезки); газетная заметка «Советские писатели Илья Ильф и Евгений Петров в Сан- 
Франциско» (б. д., газетная вырезка).

Подборка разрозненных русских эмигрантских газет («Русский вестник» (г. Сан- 
Франциско), «Будни» (г. Сан- Франциско) и др.), антикоммунистических периодических 
изданий и объявлений (1920-е —  1955, 1979–1980, типограф. экз., ротатор, ксерокопии, 
газетные вырезки).

Подборка заметок об организации в г. Сан- Франциско русскими эмигрант-
скими организациями (в т. ч. «Коалицией за свободную Россию» и «Коалицией 
русско- американских организаций г. Сан- Франциско») демонстраций и митингов 
в поддержку политических свобод в Советском Союзе (1980, газетные вырезки, 
фотографии).
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Документы В. Н. Борзова —  сына Н. В. Борзова

Биографические документы
Рекомендательное письмо Н. В. Борзова его сыну В. Н. Борзову для поступления 

в Калифорнийский университет в Беркли (1920, авториз. машинопись, на англ. яз.).

Документы Русского национального студенческого общества 
(РНСО) при Калифорнийском университете в Беркли (США)

Документы секретаря РНСО: уставы РНСО (в т. ч. утвержденный общим собра-
нием учредителей в г. Харбине (Китай) 17 июля 1921 г.) (1921, б. д., подлинник, завер. 
копия, копии, маш. экз., на рус. и англ. яз.); копия проекта Положения о культурно- 
просветительской секции РНСО (б. д., маш. экз.); протоколы заседаний правления 
и общих собраний (1932, рукописи, маш. экз.); списки присутствовавших на собраниях 
и заседаниях (1930-е, рукописи); переписка с организациями (с Харбинским комитетом 
помощи беженцам; с Обществом вспомоществования воспитанникам и воспитанницам 
высших учебных заведений из г. Харбина (Китай); с Объединением русских эмигрант-
ских студенческих организаций (ОРЭСО) в Праге (Чехословакия); с Russian Alumn and 
Student Assosiation in the USA и др.), с частными лицами и со своими членами о сборе 
средств для помощи беженцам из г. Харбина (Китай), о приеме и выходе из общества, 
о поздравлении с праздниками, об оказании материальной помощи членам общества 
и т. п. (1921–1936, рукопись, маш. экз., на рус. и англ. яз.); Constitution of Russian Alumn 
and Student Assosiation in the USA, присланная для сведения (б. д., маш. экз., на англ. яз.).

Финансовые документы РНСО: приходно- расходные «Журналы Русского нацио-
нального студенческого общества г. Беркли» (1924–1933, рукопись); финансовые 
отчеты о расходах за отдельные мероприятия, прошения и заявления о субсидиях 
и об отсрочках их возврата, письма и расписки о получении денежных средств, счета, 
чеки и т. п. (1924–1933, рукописи, маш. экз.); таблицы о движении денежных средств 
(1929–1932, рукописи); кассовые отчеты (1926–1927, маш. экз.); таблицы о приходах 
и расходах (1928); поименные списки ссуд (1929–1932); счета, расписки и чеки (1921–
1925); входящие письма от Общества вспомоществования воспитанникам и воспитан-
ницам высших учебных заведений из г. Харбина (Китай) (1923–1935, маш. экз.) и др.

Счета кассы РНСО, расходные листы и финансовые отчеты об отдельных меро-
приятиях, расписки членов о приеме денежных средств, счета (1926–1941, рукописи, 
маш. экз.); анкеты членов РНСО и список членов РНСО, сдавших эти анкеты (1922–1925, 
маш. экз., рукопись); списки членов РНСО, уплативших членские взносы (1923, маш. 
экз. и рукописи); письма членам РНСО с напоминанием о необходимости уплаты 
членских взносов (1924, маш. экз. с вписанными именами); опросные листы лиц, 
приехавших из г. Харбина (Китай) (1922, маш. экз., рукопись); списки студентов, при-
ехавших в г. Сан- Франциско (США) (в т. ч. из Харбина) и получивших ссуды при отъ-
езде в США (1921–1931); списки членов РНСО (в т. ч. приславших анкеты) (1920–1930-е, 
маш. экз., рукопись); заявления на вступление в члены общества; протоколы общих 
собраний и правлений РНСО, а также списки членов, присутствовавших на заседаниях 
(1921–1936, рукопись, маш. экз.); отчеты правления (1922, маш. экз., рукопись) и по-
становления правления (1924, рукописи); документы и материалы для публикации 
в «Бюллетене Русского национального студенческого общества при Калифорнийском 
университете»: стихи и рассказы русских эмигрантов (С. Талина, Сергея Ага, Бориса 
Волкова, Е. Фишера и др.); письма в редакцию бюллетеня, объявления, отдельные 
выпуски бюллетеня и др. (1922–1934, маш. экз., рукописи); «Бюллетень Русского нацио-
нального студенческого общества при Калифорнийском университете» (1922–1924, 
маш. экз.); газета «Русский медведь» и материалы для публикации (статьи, объявле-
ния, входящие письма, поздравления с праздниками и др.) (1931–1934, маш. и типо-
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граф. экз., рукописи); приходно- расходные книги библиотеки РНСО (1924, рукописи); 
каталог библиотеки РНСО (1924, рукописи); документы о приобретении книг для биб-
лиотеки РНСО (списки продающихся книг, заказы на книги, списки приобретенных 
книг, переписка с Русским национальным книжным складом и т. п.) (1922–1924, маш. 
экз., рукописи). Проекты уставов Кассы взаимопомощи при РНСО (1923, б. д., маш. 
экз.); анкеты, выданные членам РНСО с целью выработки окончательной редакции 
отдельных пунктов устава кассы взаимопомощи и список лиц, изъявивших желание 
участвовать в кассе взаимопомощи (1923, маш. экз. с рукописной правкой); «Нормаль-
ный устав Объединения русских эмигрантских студенческих организаций (ОРЭСО). 
Прага» и краткие отчеты о деятельности ОРЭСО в 1921–1922 гг. (1923, копии, маш. экз.); 
бюллетень «Студент» (ежемесячный орган ОРЭСО) (1922, типограф. экз.); бюллетень 
Ассоциации русских студентов- христиан (США) «Rus scholar» (1922, маш. экз.), устав 
ассоциации (Constitution) (1923, маш. экз., на англ. и рус. яз.), доклады генерального 
секретаря и казначея ассоциации (1923, маш. экз.) и письмо в РНСО с предложением 
о слиянии ассоциации и РНСО (1923, маш. экз.); протокол совместного заседания ко-
миссий от обеих организаций по вопросу об объединении (1921, маш. экз., рукопись); 
черновик устава РНСО в г. Харбине (б. д., рукопись); ежемесячный журнал «Студен-
ческая жизнь» (1923, № 1, типограф. экз.); газета «Заря» (г. Харбин, 1923); документы 
об организации ежегодных студенческих балов «Татьянинские вечера» (программы 
вечеров, финансовые отчеты, акты, счета, чеки, расписки, вырезки объявлений о них 
из газет, списки «почетных билетов», письма физических лиц и организаций в ответ 
на приглашения и т. п.) (1923–1933, рукопись, маш. экз.). Документы об организации 
ежегодных студенческих балов «Татьянинские вечера» (программы вечеров, финан-
совые отчеты, акты, счета, чеки, расписки, вырезки объявлений о них из газет, списки 
«почетных билетов», письма физических лиц и организаций в ответ на приглашения 
и т. п.) (1934–1935, рукопись, маш. экз.). Разрозненные письма и открытки председа-
телю РНСО В. Н. Борзову от различных лиц (1930-е —  1953, рукописи, маш. экз.).

Воспоминания о жизни русских студентов в Калифорнии и деятельности РНСО: 
«История возникновения О-ва по воспоминаниям основателя В. Н. Борзова. Общество 
существовало с 5 февраля 1921 по 21 января 1936» (1931, рукопись) и «Десять лет жизни 
О-ва. Воспоминание С. Ковалева. 1921–1931» (1931, рукопись); протоколы общих собра-
ний общества от 9 февр., 7 окт. 1923 и 21 янв. 1936 г. (1923, 1936, рукописи, маш. экз.); 
проект устава общества (б. д., маш. экз.); списки его членов и лиц, желающих вступить 
в него (1931–1933, маш. экз., рукописи).

Документы о деятельности Федерации русских благотворительных обществ США
Отчеты о работе Федерации русских благотворительных организаций в США и ее 

организационного отдела, его финансовые документы, отчеты и балансы (1951–1954, 
маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Оп. 12, 23 катушки, 1915–1963
Волков Борис Николаевич

Волков Б. Н. (1894–1954), поэт и писатель, участник Первой мировой и Граждан-
ской вой н. Родился в 1894 г. в г. Екатеринославе. Его отец, Николай Павлович Волков 
(ум. 1909), занимал значительные должности в администрации Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали (последняя должность —  вице‑директор по перевозкам). 
Гимназические годы Б. Н. Волков провел в г. Иркутске. Перед Первой мировой вой ной 
учился на юридическом факультете Московского университета, после начала вой ны 
прошел обучение на курсах военных санитаров. В 1915 г. ушел добровольцем на фронт, 
служил командиром фельдшерского подразделения (Польша, Кавказ, Персия и Месопо-
тамия). Георгиевский кавалер. В Персии наряду с военной службой являлся внештат-
ным корреспондентом нескольких русских газет и журналов. Продолжил обучение 
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сначала в Московском, затем в Томском университетах, закончил курс, но из‑за рево-
люции выпускные экзамены не сдавал. В конце 1917 г. участвовал в антисоветском 
подполье и в восстании в г. Иркутске. В 1918–1921 гг. выполнял секретные поручения 
Временного Сибирского правительства и Российского правительства А. В. Колчака 
во Внутренней Монголии и Маньчжурии по формированию военных отрядов из бурят 
и монголов для борьбы с советской властью и по наблюдению за деятельностью воен-
ной администрации барона Р. Ф. фон Унгерн‑ Штернберга и японских оккупационных 
властей. Затем проживал в Китае (в гг. Калгане, Тяньцзине и Пекине), работая аген-
том по закупкам и продажам хозяйственных товаров, в т. ч. по деловым поручениям 
генерала Д. Л. Хорвата. В 1923 г. эмигрировал в США. Жил в Калифорнии, зарабатывая 
на жизнь малоквалифицированной работой (грузчиком в порту, строителем и т. п.); 
одновременно занимался литературной деятельностью. Во время Второй мировой 
вой ны работал переводчиком на судоремонтном заводе, производившем по ленд‑лизу 
ремонт советских судов, затем преподавал русский язык в военной школе в г. Монтерее 
(Калифорния, США), занимался журналистикой и переводами. В 1945 г. работал пере-
водчиком во время учредительной конференции ООН в г. Сан‑ Франциско. В конце 1940‑х 
годов принимал активное участие в организации Русского центра и Музея русской 
культуры в г. Сан‑ Франциско. Имел брата Александра и сестер Надежду (в замужестве 
Конецкую) и Галину. Первым браком был женат на баронессе Елене Петровне Витте 
(дочери русского советника при правительстве Монголии, женился в 1919 г.; его авто-
биографический роман «Призванный в рай» частично основывается на ее дневниках), 
вторым, после развода, —  на американской гражданке Бесси Болдуин Таунли.

Начал публиковать стихи в газетах в 1917 г. Позднее его стихи были опубликованы 
в США в альманахе «Дымный след» (Сан‑ Франциско, 1925), в «Калифорнийском сбор-
нике» (США, 1934) и в сборнике «В пыли чужих дорог» (Берлин, 1934). Кроме того, они 
вошли в коллективные сборники «Земля Колумба» и «У Золотых ворот». Публиковал 
свои произведения в журналах «Рубеж», «Вольная Сибирь», «Азия» («Asia») и др. Автор 
воспоминаний о Китае и Монголии, а также большого количества статей, докумен-
тальных очерков и книг (значительная их часть не опубликована или опубликована 
лишь частично). В сент. 1953 г. получил в автомобильной аварии серьезные травмы, 
подорвавшие его здоровье. Скончался от инфаркта 9 июня 1954 г. в госпитале в г. Сан‑ 
Матео (Калифорния, США).

Биографические документы: уведомления о награждении Георгиевскими меда-
лями, свидетельства брата милосердия и явившегося на военную службу (1915–1919, 
маш. экз.); билет (свидетельство), выданный жене Б. Н. Волкова Е. П. Витте русским кон-
сульством в Монголии (1918, маш. экз.); рекомендательное письмо, выданное Б. Н. Вол-
кову Главной конторой Монгольского национального банка в г. Урге (1920, маш. экз.); 
визитные карточки, записки с адресами и телефонная книжка с телефонами и адре-
сами (б. д., рукописи, типограф. экз., на англ. и рус. яз.); переписка Б. Н. Волкова с аме-
риканским периодическим изданием «Believe it or not» («Хотите верьте, хотите нет») 
о рекордном по скорости перемещении Б. Н. Волкова во время его побега из г. Урги 
в Восточную Монголию, с приложением экземпляра этого издания (1929, маш. экз., 
на англ. яз.); статьи Б. Н. Волкова, о Б. Н. Волкове или с упоминанием о нем в эмигрант-
ских и американских газетах (1927–1930, б. д., вырезки); письмо об организации празд-
нества в честь Б. Н. Волкова (б. д., рукопись); автобиографические документы (анкеты, 
черновики анкет, автобиографии, разрозненные записи) (б. д., рукописи, маш. экз., 
на англ. и рус. яз.); заполненные анкеты и переписка при поиске работы (1934–1953, 
маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); текст неустановленного автора под заголовком 
«Семейная жизнь Бориса Волкова. Feb. 2, 1963» (1963, маш. экз., на англ. яз.); телеграмма 
о смерти Б. Н. Волкова (11 июня 1954).

Коммерческие документы: переписка (письма и записки Б. Н. Волкову генерала 
Д. Л. Хорвата и его коммерческого представителя Я. Ф. Зверева, др. лиц и организаций) 
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(1922–1923, рукописи, маш. экз.); арендный договор, заключенный при посредничестве 
Б. Н. Волкова, на снятие жилого дома в г. Калгане (Китай) для генерала Д. Л. Хорвата 
(б. д., начало 1920-х, маш. экз.); финансовые документы (инвой сы) (1934–1935, маш. 
экз., на англ. яз.) и др.

Переписка с родными и близкими, деловая переписка: с братом Александром, с се-
строй Надеждой и с др. лицами (1922–1953, автографы, маш. экз.), в т. ч. обширная пере-
писка с переводчиками его произведений Камиллой Даниэльс (б. д., 1932–1943, авто-
графы и маш. экз.) и с Надеждой Шапиро (Лавровой) (1927–1954, маш. экз., рукопись); 
отдельные письма от Г. В. Вернадского (1931, авториз. маш. экз.), Г. П. Струве (13 авг. 
1950, автограф), Р. Б. Гуля (1951, автографы), переписка с С. П. Мельгуновым (1951) и др. 
лицами, с редакциями периодических изданий.

Описи архива Б. Н. Волкова (не ранее 1950, рукописи).
Творческие материалы на различные темы (в т. ч. о Первой мировой и Гражданской 

вой нах, бароне Р. Ф. фон Унгерн- Штернберге и зверствах его подчиненных, народах 
Центральной Азии, жизни в эмиграции, коммунизме и антикоммунизме и др.): тек-
сты и черновики статей, рассказов, а также его книги «Пропуск в рай» (б. д., маш. экз., 
на рус. и англ. яз.); документальные очерки «Северо- восточный угол Пекина» (об исто-
рии русской духовной миссии и русских в г. Пекине) (б. д., маш. экз.), «Взятие белыми 
Троицко- Савска и события на русско- монгольской границе» (с подробным рассказом 
о развитии военно- политической ситуации в 1918 г. в районе русско- монгольской 
границы) (б. д., маш. экз.) и «Об Унгерне» (б. д., маш. экз.); подборка газетных вырезок 
его статей (без подписи) о зверствах подчиненных барона Р. Ф. фон Унгерн- Штернберга 
(из харбинских газет «Заря» и «Новости жизни») (1921). Рассказ Б. Н. Волкова «Степной 
аристократ» (был напечатан в нояб. 1931 г. в американском журнале «Азия» («Asia») 
под заголовком «A descendant of Genghis- Khan» («Потомок Чингиз- Хана»)) (не позд-
нее 1931, маш. экз., на рус. и англ. яз.); в этих беллетризированных воспоминаниях 
содержатся сведения о подготовке Б. Н. Волкова к побегу из Урги, о нравах и обычаях 
монголов, о ситуации в монгольских степях под властью Р. Ф. фон Унгерн- Штернберга.

Черновые экземпляры и наброски статей Б. Н. Волкова «На противоположных бере-
гах Тихого океана (или: “В пути против солнца”)» («On the opposite shores of the Pacific 
(or “On the road to the rising sun”)») и «Asia’s oldest democracy» о движении русских 
первопроходцев- казаков на восток, в Сибирь и к Тихому океану, а также о сходстве 
психологии сибиряков и американцев (б. д., маш. экз. с правкой, рукопись, на англ. 
и рус. яз.).

Стихи Б. Н. Волкова: сборник его стихов «В пыли чужих дорог» (1934), «Парабола» 
(б. д.); вырезки из газет («Новая заря» и др.) (1930–1936); самодельный альбом стихо-
творений под названием «Поэт Борис Волков»: подборка стихотворений Б. Н. Волкова 
за 1924–1950 гг., наклеенных в альбом (б. д., вырезки и фотографии из газет, маш. экз., 
авториз. машинопись).

Вырезки из русских эмигрантских газет с рецензиями на произведения Б. Н. Вол-
кова, а также письма отдельных лиц (в т. ч. Г. В. Вернадского от 21 янв. 1934, автограф) 
с отзывами о его произведениях (1930-е, типограф. экз., маш. экз.).

Рецензии Б. Н. Волкова на книги о Гражданской вой не: Дж. Стюарта «Белые армии 
России», кн. А. А. Лобанова- Ростовского «Россия и Азия», У. Г. Чемберлена «Русская рево-
люция» (1933, б. д., маш. экз., газетные вырезки) и др.

Подборки разных материалов (вырезок из периодических изданий, а также писем 
Б. Н. Волкова издателям по поводу статей различных авторов) по различным темам: 
похищения антикоммунистов советскими органами в Европе, деятельность Право-
славной церкви в России, Китае и США, деятельность карательных органов в СССР, 
деятельность коммунистов в США и др. (1930–1950).

Журналы и альманахи, в которых печатались стихи Б. Н. Волкова: альманах «Дым-
ный след» (1925, № 1, типограф. экз.); листок литературно- художественного кружка 
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г. Сан- Франциско «День русской культуры» (1926, типограф. экз.); «Молодая Чураевка» 
(1928, № 1 (13), типограф. экз.); «Вольная Сибирь» (б. д.); «Москва» (г. Чикаго, США, май 
1929, типограф. экз.); «Рубеж» (г. Харбин, Китай, № 32 (289) от 5 авг. 1933 и № 13 от 24 мар-
та 1934, типограф. экз.); «Калифорнийский альманах» (г. Сан- Франциско, США, 1934, 
типограф. экз.); «Долг чести. Однодневный журнал к Инвалидному балу 27 октября 
1934 г.» (1934, маш. экз.).

Брошюры и книги разных авторов (типограф. экз., на англ. и рус. яз.): M. Katz «The 
assassination of Kirov. Proletarian justice versus white- guard terror» (New York, 1935), 
«Buriat- Mongolia» (New York, 1936), M. L. Berneri «Workers in Stalin’s Russia» (London, 1945), 
B. J. Davis «Why I am a communist?» (New York, 1947) и др.

Фотоальбом с  надписью на  нем «B. Volkov» с  фотографиями различных лиц 
(Б. Н. Волкова, А. Г. Алексеева, М. Н. Бенесевича, В. В. Гзовского, П. С. Гольцова, П. К. Гри-
горовича- Барского, Д. М. Красовского, Г. И. Хаджанова и др.) (б. д.). Фотографии Б. Н. Вол-
кова и неустановленных лиц (б. д.).

Документы на рус. и англ. яз.
Фонд Б. Н. Волкова замикрофильмирован с пропусками: в фонде, хранящемся в Музее 

русской культуры в г. Сан‑ Франциско, имеется значительное количество подборок 
материалов (вырезок из периодических изданий «Сан‑ Франциско Хроникл», «Экзаминер», 
«Ридерс Дайджест», «Америкен Меркури», «Лук», «Новая заря» и др., на англ. и рус. яз.) 
по различным темам (коммунизм и антикоммунизм в США, шпионские процессы, 
досье на общественных и политических деятелей, внутренняя политика СССР и др.), 
однако бóльшая часть из них микрофильмирование не проходила и поэтому в состав 
коллекции микрофильмов, переданных в ГА РФ, не вошла.

Оп. 13, 1 катушка, [1939–1940]
Вольский Андрей Иванович (A. Volsky)

Вольский А. И. (1882 —  после 1949), офицер, участник Русско‑ японской и Граждан-
ской вой н, эмигрант, преподаватель, автор романа «Вихри революции. Бытовой очерк».

Родился в 1882 г. в. С.‑Петербурге (его отец был духовного звания, преподавал в Алек-
сандро‑ Невском духовном училище и Новгородской духовной семинарии, затем дослу-
жился до чина статского советника; семья была занесена в 3‑ю часть Дворянской 
родословной книги Новгородской губ.).

Получил военное образование в Киевском военном училище, откуда был выпу-
щен подпоручиком в 1902 г. Получил назначение во 2‑й Финляндский стрелковый 
полк, откуда был командирован на Дальний Восток для участия в Русско‑ японской 
вой не 1904–1905 гг. По окончании военных действий вернулся в свой полк, после 
чего получил назначение в штаб 1‑й Финляндской стрелковой бригады, где за-
нимал должность старшего адъютанта по строевой части. Во время Первой 
мировой вой ны занимал военно‑ административную должность в ближайшем 
тылу армий, а с ее окончанием участвовал в Гражданской вой не (с 1918 по 1920 г.). 
После эвакуации белых из г. Владивостока эмигрировал в конце 1922 г. в г. Шанхай 
(Китай), преподавал иностранные языки в русском реальном училище в г. Харбине 
с 1926 по 1932 г., затем шесть лет служил в муниципальном комитете между-
народного сеттльмента г. Шанхая на канцелярской должности. В 1938 г. уволился 
оттуда в связи с достижением предельного возраста и в течение двух лет зани-
мался литературной работой (написанием романа «Вихри революции. Бытовой 
очерк»). В 1940 г. по приглашению Союза служивших в Российской армии и флоте 
занял в нем должность правителя дел, которую оставил по окончании Второй 
мировой вой ны в 1945 г.; после этого продолжал свою работу по составлению 
англо‑ русского военного словаря. В февр. 1949 г. уехал по квотной визе из Шанхая 
в США, где поселился в г. Сан‑ Франциско.

Дата смерти не установлена.
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Содержащийся в данной описи роман А. И. Вольского «Вихри революции. Бытовой 
очерк», судя по совпадению сюжета с основными известными нам вехами его биогра-
фии, является беллетризированными воспоминаниями автора.

Предисловие профессора М. П. Головачева к роману А. И. Вольского «Вихри револю-
ции. Бытовой очерк» (б. д., рукопись, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Роман (беллетризированные мемуары) А. И. Вольского «Вихри революции. Бытовой 
очерк» (в др. редакции озаглавлен «Вихри революции. 1917–1922 гг.») (начат 1 дек. 1939, 
закончен 7 мая 1940, рукопись, маш. экз. и авториз. машинопись, на рус. и англ. яз.).

(Роман охватывает хронологический период с 1917 по 1922 г. и имеет целью отра-
зить бытовую сторону жизни —  настроения, мысли, слухи, поведение, человеческие 
типы, типичные случаи и ситуации, т. е. социальную психологию и поведение раз-
личных слоев русского общества. В начале романа дан список его героев и действую-
щих лиц с указанием их прототипов. Роман написан в манере, чрезвычайно близкой 
к мемуарам или к документальному очерку. Он описывает настроения в офицерской 
среде в 1917 г. на фронте и в тылу, далее —  на Украине (на Волыни, в гг. Киеве, Ни-
колаеве и в Одессе), во время эвакуации в г. Константинополь, на Принцевых о-вах 
и о. Халки, далее переезд на пароходе через Афины, Каир, Суэцкий канал на Цейлон, 
во Вьетнам, Китай и Японию и возвращение в русское Приморье в 1919 г., потом опи-
сывается отступление колчаковской армии и примкнувшего к ней потока граждан-
ских беженцев (т. н. Великий Сибирский ледяной поход) от г. Омска через гг. Томск, 
Нижнеудинск, станцию Зима, Иркутск, по льду через оз. Байкал в г. Читу, в Китай 
и в Приморье, а далее —  эвакуация кораблями Сибирской флотилии через Корею 
в Китай и на Филиппины, в г. Олонгапо. Затрагивается также тема взаимоотношений 
белогвардейских вой ск с воинскими подразделениями немцев, греков, французов, 
Чехословацкого корпуса, японцев, а также с атаманом Г. М. Семеновым и железнодо-
рожниками на КВЖД.)

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 14, 7 катушек, 1920-е —  1957
Братья Воронцовы (Дмитрий и Михаил Матвеевичи)

Братья Д. М. и М. М. Воронцовы, основатели и руководители крупного коммерче-
ского предприятия в северных районах Китая (в т. ч. в провинции Хейлундзян, в Север-
ной Маньчжурии и во Внутренней Монголии). Свою деятельность начинали простыми 
рабочими на строительстве КВЖД, затем служили подрядчиками. Постепенно стали 
главными поставщиками древесины для западной ветки дороги. Получили в 1925 г. лес-
ные концессии в Северной Маньчжурии, их предприятия обеспечивали работой почти 
3000 рабочих и служащих. В этом же году начинает работу Китайское Восточное 
Хайминское лесопромышленное товарищество, окончательно оформленное в 1928 г. 
договором, заключенным между местными китайскими властями (в лице Депар-
тамента промышленности провинции Хейлундзян), Управлением КВЖД и братьями 
Воронцовыми с целью организации заготовки древесины для КВЖД (главным образом 
для железнодорожных шпал). Оперативное управление предприятием осуществля-
ли братья Воронцовы. Для обеспечения своих рабочих и служащих продовольствием 
Воронцовы занимались скотоводством, земледелием и молочным производством 
в Северной Маньчжурии и во Внутренней Монголии. Разводили орловских рысаков, 
в 1924 г. открыли винно‑ водочный завод, в 1920–1930‑х гг. построили несколько про-
изводственных и промышленных объектов (лесопилок, мельниц и электростанций), 
а в 1929–1930 гг. открыли первый холодильный склад в г. Харбине (Китай). Разно-
сторонняя деятельность фирмы братьев Воронцовых имела большое значение для 
становления экономики русских эмигрантов в Северной Маньчжурии. В 1950‑е гг. они 
имели советское гражданство. В середине 1950‑х гг. коммунистическое правительство 
Китая национализировало все предприятия братьев Воронцовых.
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Хозяйственные документы Харбинской конторы (торговля пищевыми продуктами, 
в т. ч. чаем, рыбой, икрой и др.): отчеты, справки о состоянии текущих счетов, о при-
былях и убытках, об остатках товаров; списки дебиторов и кредиторов; описи имуще-
ства, записки и т. п. (1929–1948, маш. экз., рукописи).

Документы Управления лесными концессиями братьев Воронцовых, Хайминского 
лесопромышленного товарищества и его контор: переписка с местными китайскими 
государственными учреждениями по налоговым вопросам (о «попенных сборах»), 
ведомости на движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее Управлению 
лесными концессиями братьев Воронцовых и переданное Китайскому Восточному 
Хайминскому лесопромышленному товариществу, акты осмотра и приема концессий, 
описи, ведомости и списки имеющегося на них имущества, списки дебиторов и кре-
диторов, списки остатков товаров и т. д. (1925–1928, маш. экз.); договор правительства 
Хэйлунзянской провинции и Китайского Восточного Хайминского лесопромышленно-
го товарищества от 6 января 1928 г. о предоставлении товариществу прав разработки 
двух лесных концессий (1928, копия, маш. экз.); протоколы («журналы») заседаний 
правления Китайского Восточного Хайминского лесопромышленного товарищества 
(1928, копии, завер. копии и подлинники, маш. экз., на рус. и кит. яз.); хозяйственная 
переписка (1925–1935, на рус. и кит. яз., копии и завер. копии, маш. экз.), доклад братьев 
Воронцовых в Управление КВЖД о деятельности Китайского Восточного Хайминского 
лесопромышленного товарищества с 1928 по 1934 г. (1934, копия, маш. экз.); выписки 
из протоколов заседания правления лесных концессий КВЖД и братьев Воронцовых 
(1947–1951, копии, на рус. и кит. яз.); протоколы заседаний участников Китайского 
Восточного Хайминского лесопромышленного товарищества в г. Харбине (1948–1955, 
маш. экз.); «Правила внутреннего распорядка Китайского Восточного Хайминского 
лесопромышленного товарищества (1928, завер. копия); «Инструкции должностных 
лиц КВЖД, командированных для наблюдения в товарищество» (б. д., копии); «Крат-
кое описание лесных концессий Кит. Вост. Хайминского лесного товарищества» (б. д., 
маш. экз.); «Записка для памяти» об истории Китайского Восточного Хайминского 
лесопромышленного товарищества (б. д., маш. экз.).

Документы центральной конторы братьев Воронцовых: переписка с местными 
китайскими государственными учреждениями, с Управлением КВЖД и с Китайским 
Восточным Хайминским лесопромышленным товариществом о расчетах по платежам 
и о налогообложении (1923–1930, копии, завер. копии и подлинники, маш. экз., руко-
писи, телеграммы, на рус. и кит. яз.); выписки Совета Управления КВЖД о сотрудниче-
стве с братьями Воронцовыми (1925–1930, копии); документы об ущербе, нанесенном 
конторам братьев Воронцовых на станции Якэши китайскими и советскими воору-
женными отрядами в период конфликта на КВЖД в 1929 г.: сметы и ведомости на вос-
становление разрушенного и поврежденного имущества, акты и справки об ущербе 
и др. (1929–1930, маш. экз.), переписка с местными китайскими государственными 
учреждениями и с КВЖД о возмещении убытков (1929–1930, завер. копии, маш. экз., 
рукописи, на рус. и кит. яз.); дубликаты переписки о расчетах с японскими властями 
в 1936 и 1937 гг. (б. д., на кит. яз.); переписка с местными китайскими государствен-
ными учреждениями по налоговым и др. вопросам (в т. ч. с приложением ведомо-
стей и списков имущества и инвентаря с целью проверки правильности налогооб-
ложения) (1930–1948, 1954, маш. экз., на рус. и кит. яз.); ведомости по регистрации 
имущества предприятия «Н-ки М. М. Воронцова» (1953, маш. экз.); заявления и акты 
о производстве китайскими властями несанкционированных обысков (1955, маш. экз.). 
Внутренняя деловая переписка: письма Д. М. Воронцову управляющих, бухгалтеров 
и др. старших служащих, препроводительные письма к годовым отчетам, финансовые 
справки и сведения об итогах финансовой деятельности, расходные ордера, квитан-
ции и др. финансовые документы (1949–1957, рукописи, маш. экз., на рус. и кит. яз.). 
Документы по поводу обвинений со стороны китайских властей в недоплате нало-
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гов: переписка с местными китайскими властями (ходатайства и жалобы братьев 
Воронцовых, обвинительный акт, уголовный приговор, заявления, апелляция, списки 
движимого и недвижимого имущества и т. д.) об отмене уголовного приговора за недо-
плату налогов и снятии штрафа (1951–1957, копии и подлинники, маш. экз., рукопись, 
на рус. и кит. яз.); налоговые квитанции (1951–1952, на кит. яз.); бухгалтерская книга 
«Счет Якишинского леспромхоза К.В.Ж.Д. на 1 авг. 1952» (1952, маш. экз.); документы 
о деятельности предприятий (справки о прибылях, убытках и налоговых платежах, 
списки движимого и недвижимого имущества и др.) (1956, маш. экз., на рус. и кит. яз.).

Статьи и заметки разных лиц: «Об Урянхайском крае Северной Монголии. (Вос-
поминание)»; Д. В. Мурзаев «Естественные очерки (географический, геологический, 
экономический)» (не позднее 1944, маш. экз.); Д. В. Мурзаев «Марал и мараловодство» 
(б. д., маш. экз.); Д. В. Мурзаев «К вопросу об экономическом состоянии Амурской обла-
сти за последнее десятилетие» (б. д., маш. экз.).

Переписка с китайскими властями служащих братьев Воронцовых об обнаруже-
нии полезных ископаемых (уголь, железная руда и др.) на территории Внутренней 
Монголии и о разработке угля (1951, копии, на рус. и кит. яз.); справки и пояснительная 
записка о расходах по горно- разведочным работам (1950, маш. экз.); план местности 
в районе горно- разведочных работ, разрезы разведочных буровых скважин и проекты 
жилых и производственных зданий (1947–1949, планы и чертежи).

Вырезки из русских эмигрантских и китайских газет: «Peking & Tientsin Times» (1929, 
на англ. яз.), «Гун-бао» (1929–1932, на рус. яз.), «Русское слово» (1953) и др.

Фотографии [1920–1940-е]: местности, ландшафта и лесов в районе рек Сандор, 
Имингол, Ядор, Хайлар, Юнагамачи, Кульдур, Орхичи, Кира, Сивучи (1925, 1932, б. д.); 
процесса сплава леса и выпаса овец, шахты, складов, работников концессии, лошадей 
братьев Воронцовых и Харбинского ипподрома (б. д.).

Документы на рус., кит. и англ. яз.

Оп. 15, 14 катушек, 1907–1950
Гензель Павел Петрович

Гензель П. П. (Paul Haensel, Пол Хензел) (1878–1949), ученый‑ экономист, профессор. 
Родился в 1878 г. в Москве в состоятельной семье евангелическо‑ лютеранского веро-
исповедования. В 1896 г. окончил с золотой медалью Московскую практическую акаде-
мию коммерческих наук, после чего поступил на юридический факультет Московского 
университета. После окончания университета в 1902 г. с дипломом I степени был 
оставлен на кафедре финансового права для подготовки к профессорскому званию под 
руководством профессоров И. И. Янжула и И. Х. Озерова. Занимался за рубежом в Биб-
лиотеке Британского музея (Великобритания), в Национальной библиотеке в г. Париже 
(Франция), в Библиотеке Министерства финансов в г. Риме (Италия), в библиотеках гг. 
Лозанны (Швейцария), Вены (Австрия), Берлина, Дрездена, Гамбурга и Франкфурта‑
на‑ Майне (Германия). В 1907 г. защитил магистерскую, а затем —  докторскую дис-
сертацию. С 1903 по 1928 г. преподавал в Московском университете (в 1908 г. стал 
профессором). Являлся членом совета директоров Государственного банка Российской 
империи. В годы Первой мировой вой ны (в 1915–1917 гг.) исполнял обязанности заме-
стителя уполномоченного по топливу Центрального района (организация снабжения 
региона дровами с лесных разработок). В 1918 г. с разрешения новых властей с семьей 
приезжает в Крым на лечение, но развернувшаяся Гражданская вой на вынудила семью 
там задержаться. После взятия Крыма советскими вой сками был выслан в Москву 
для определения его дальнейшей судьбы —  но сразу же был отпущен и продолжил 
преподавательскую работу. В 1921–1928 гг. являлся консультантом нескольких нар-
коматов (финансов, внешней торговли и иностранных дел), начальником финансового 
отдела Института экономических исследований в Москве, а также преподавал в МГУ 
и Коммерческом институте. В 1926 г. ему было предложено Советом Лиги Наций 
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стать членом Подготовительного комитета Всемирной экономической конференции. 
Советское правительство не дало на это разрешения. В 1928 г. его отпускают за рубеж 
для чтения лекций в Лондонской школе экономики. В это же время он получает изве-
стие о своем отстранении от заведования кафедрой в университете и принимает 
решение не возвращаться в СССР. После прочтения курса лекций в Лондонской школе 
экономики в 1929–1930 гг. он читает лекции в Университете Чикаго (США), затем 
работает профессором Университета г. Граца (Австрия). В 1930 г. переезжает в США, 
где занимает должность профессора экономики и финансов в Северо‑ Западном уни-
верситете в г. Эванстоне (Иллинойс). Позднее получает американское гражданство. 
В 1943–1948 гг. преподает в колледже Мэри Вашингтон (г. Фредериксберг, Вирджиния, 
США). Автор 14 книг и большого количества статей на 8 языках по финансовым вопро-
сам (в основном о налогах, публичных финансах, истории экономики, банковском деле, 
международной торговле, а также об экономическом развитии России, Великобрита-
нии, Австралии, Германии и США). Хорошо владел 5 языками (читал на них лекции). 
Активно сотрудничал с газетой «Русская жизнь» (г. Сан‑ Франциско, Калифорния, США).

В 1940‑е гг. неоднократно обращался с письмами к американским конгрессменам 
и сенаторам о внесении изменений в систему налогообложения и оплаты труда госу-
дарственных служащих США («A Reform of Civil Service Salaries»,«The Tax Savings Plan», 
«Compulsory Emergency Savings Plan», «Plan for Immediate Tax Measures», «United States 
Popular War Loan» и др.). В 1943 г. был приглашен изложить свои взгляды перед Комите-
том путей и средств (Committee on Ways and Means) Конгресса США о необходимости 
введения в США более гибкой налоговой системы.

Почетный доктор Мюнхенского университета (Германия) (c 1926 г.). Почетный по-
кровитель Музея‑архива (позднее —  Музея русской культуры) в г. Сан‑ Франциско (США).

Скончался в 1949 г. в штате Иллинойс (США).
Имел жену Нину Иосифовну Гензель и сыновей Андрея, Владимира (известный хи-

мик и инженер, ученик и соавтор профессора В. Н. Ипатьева, близкого друга П. П. Ген-
зеля) и Константина.

Личные и биографические документы: удостоверение П. П. Гензеля о том, что он 
состоит штатным профессором МГУ по кафедре финансового права (1928, маш. экз.); 
резюме (не ранее 1943, маш. экз. с рукописной правкой, на англ. яз.); анкета Музея-
архива в г. Сан- Франциско (США), заполненная П. П. Гензелем, и письмо П. П. Гензеля 
сотруднику Музея-архива в г. Сан- Франциско (США) П. Ф. Константинову о сложностях 
в заполнении этой анкеты (1947, маш. экз., рукопись, на рус. и англ. яз.); некрологи 
из американских и русских эмигрантских газет («Daily Northwestern», «The Russian 
Orthodox Journal», «Россия», «Наш Путь —  Our Way» и др.) (1949, типограф. экз., на англ. 
и рус. яз.); описи документов, находившихся в ящиках стола П. П. Гензеля (часть их 
составлена П. П. Антипиным) (1949, рукописи); телеграмма жены П. П. Гензеля Н. И. Ген-
зель сотруднику Музея-архива в г. Сан- Франциско (США) П. Ф. Константинову о его кон-
чине (1949) и ее же письмо П. Ф. Константинову о последних днях жизни П. П. Гензеля 
и о своем желании передать его документы в музей (1949, автограф).

Грамоты и благодарственные письма: грамота архиепископа Сан- Францисского 
и митрополита всея Америки и Канады Феофила П. П. Гензелю с выражением благо-
дарности за его жертвенное служение при Свято- Троицком приходе (г. Чикаго, США) 
(1943); благодарственное письмо друзей и коллег П. П. Гензелю по случаю отбытия 
из г. Чикаго к новому месту профессорской деятельности (1943, маш. экз.); резолюция 
собрания Братства «Дельта Пи Ипсилон» о награждении П. П. Гензеля своей высшей 
наградой —  Почетным Ключом (1945); письмо Федеративного объединения русских 
православных общин П. П. Гензелю о его избрании своим почетным членом (1947, 
маш. экз.).

Вырезки из американских и русских эмигрантских газет («Daily Northwestern», 
«Новое русское слово», «The Evanston Review», «Русская жизнь», «Русское обозрение» 



935

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

и др.) о выступлениях и заявлениях П. П. Гензеля, а также статьи с упоминанием о нем 
(1935–1948, типограф. экз., на англ. и рус. яз.).

Статьи и черновики экономических статей, пресс- релизы, обзоры экономической 
прессы, рецензии П. П. Гензеля (по вопросам экономического развития, финансов 
и налогообложения в США и СССР, а также на темы, связанные с русской истори-
ей) (б. д., 1920-е —  1947, автографы, маш. экз., газетные вырезки, на англ., рус., фр. 
и нем. яз.).

Статья инженера П. П. Антипина «Колоссальный успех ученика проф. В. Н. Ипать-
ева» об изобретении американским профессором В. Н. Ипатьевым и сыном П. П. Ген-
зеля В. П. Гензелем нового способа получения газолина (бензина) —  «платформинга» 
(1950, маш. экз.).

Документы о предложениях П. П. Гензеля о внесении изменений в налоговую систе-
му США: доклад П. П. Гензеля Финансовой комиссии Сената США о предлагаемом двух-
процентном налоге на продажи для штата Вирджиния (1943, автограф, на англ. яз.); 
справка «Ответы профессора Гензеля комитету Конгресса о послевоенной налоговой 
системе» ([1944–1945], маш. экз., на англ. яз.).

Документы по библиографии экономики и истории России: книжные каталоги 
и библиографические указатели книг, вырезки из газет с рецензиями на книги, ре-
кламные объявления на новые книги и т. п. (б. д., маш. экз., рукописи, типограф. экз., 
на англ. и рус. яз.).

Переписка П. П. Гензеля по экономическим вопросам: копия письма П. П. Ген-
зеля гражданскому директору Городского клуба Чикаго с критикой предложений 
Х. К. Рэндала о путях решения экономических проблем США и ответное его письмо 
П. П. Гензелю (1937, автограф и маш. экз., на англ. яз.); черновики и копии писем 
П. П. Гензеля конгрессменам и сенаторам с предложениями о внесении измене-
ний в налоговую систему США и по др. финансовым вопросам и ответные письма 
комитетов Конгресса США (Комитета по гражданским услугам и Комитета путей 
и средств) и Сената США (Комитета по финансам), конгрессменов, сенаторов, уни-
верситетских профессоров, редакций газет и журналов, а также государственных 
учреждений с благодарностью за полученные ими статьи и предложения (1933–
1947, маш. экз. и рукописи, на англ. яз.); телеграмма из Комитета путей и средств 
Конгресса США П. П. Гензелю о предстоящих 13 окт. слушаниях его выступления, 
запланированного в соответствии с запросом конгрессмена А. В. Робертсона (1943, 
на англ. яз.); копия письма П. П. Гензеля председателю Комитета путей и средств Кон-
гресса США с благодарностью за полученную возможность изложить свои взгляды 
о необходимости введения в США более гибкой налоговой системы (1943, автограф, 
на англ. яз.); переписка П. П. Гензеля с Дж. М. Ротшильдом (г. Нью- Йорк, США) и его 
секретариатом о своем проекте «Compulsory Emergency Savings Plan» («План ком-
пенсационных чрезвычайных сбережений») (1942, маш. экз., на англ. яз.); письма 
П. П. Гензеля в редакции газет и журналов на политические и экономические темы, 
а также на темы, касающиеся истории России (1938–1948, газетные и журнальные 
вырезки, маш. экз., рукописи, на англ. яз.).

Лекции, черновики лекций и статей, учебные программы, а также разрозненные 
черновые заметки и выписки на экономические и социально- политические темы 
(б. д., 1907–1948, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.).

Материалы к лекциям и статьям (анализ бюджетов разных видов и уровней раз-
ных стран, налоговых поступлений; политические новости; любопытные историче-
ские факты и социологические данные; библиографические материалы и т. д., систе-
матизированные по странам: США, СССР, Франция, Германия, Италия и др.) (вырезки 
из американских, русских эмигрантских, немецких и итальянских газет и журналов, 
записки, заметки и т. п.) (1929–1948, рукописи, вырезки, типограф. экз., на англ., рус., 
нем. и итал. яз.).
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Вырезки из русских эмигрантских газет («Россия», «Русское обозрение», «Русская 
жизнь» и др.) со статьями П. П. Гензеля на политические и культурные темы (1937–
1948).

Статьи с воспоминаниями о жизни в дореволюционной России и по вопросам рус-
ской культуры: «Москва (из личных воспоминаний, к 800-летнему юбилею Москвы)» 
о своей жизни в г. Москве —  о детстве, студенческих годах и преподавательской дея-
тельности (вырезка из газеты «Русская жизнь» от 5 апр. 1947 г.); «Водка и советская 
дипломатия» о традициях потребления алкогольных напитков в России вообще и в его 
семье в частности (1947, газетная вырезка); «Московский Кремль» о достопримечатель-
ностях Московского Кремля (б. д., автограф, на англ. яз.) и др.

Творческие документы: рассказ П. П. Гензеля «Человек, который не знает своего 
имени» и его романы «Топь», «Жизнь крутит» и «Две любви» (1923–1933, б. д., маш. экз., 
маш. экз. с авторской правкой, автографы, на рус., нем. и англ. яз.).

Документы на рус., англ., нем., фр., итал. яз.

Оп. 16, 9 катушек, 1917–1966
Гинс Георгий Константинович

Гинс Г. К. (George Constantine Guins) (1877–1971), российский ученый‑ юрист, профес-
сор, специалист по философии права, политический деятель, журналист, публицист, 
мемуарист. Родился в 1887 г. в крепости Новогеоргиевск (близ г. Варшавы) в дворян-
ской семье (его отец был офицером). После ранней смерти отца семья Гинсов пере-
ехала в г. Кишинев Бессарабской губ. В 1904 г. Г. К. Гинс окончил 2‑ю классическую Киши-
невскую гимназию (с золотой медалью) и поступил на филологический факультет 
С.‑Петербургского университета. Затем перевелся на юридический факультет, где 
изучал право под руководством Л. И. Петражицкого и посещал кружок политической 
экономии, который вел М. И. Туган‑ Барановский.

Во время учебы в университете стал одним из организаторов издания серии сбор-
ников «Вопросы обществознания», в которых поместил несколько своих статей; полу-
чил серебряную медаль за представленную на открытый конкурс работу «О сущности 
юридических лиц». Весной 1909 г. был командирован министерством юстиции в Семи-
реченскую обл. в Туркестане для изучения местных правовых основ водопользования 
(для орошения земель). По возвращении в Петербург Г. К. Гинс получил приглашение 
работать в Главном управлении землеустройства и земледелия.) В нояб. —  дек. 1909 г. 
сдал государственные экзамены, окончил университет с дипломом I степени и в янв. 
1910 г. начал свою государственную службу. Работает сначала в Переселенческом 
управлении, а затем в канцелярии министра юстиции.

В 1910–1916 гг. был оставлен при С.‑Петербургском университете для подготовки 
к профессорскому званию на кафедре гражданского права, в это время он дважды 
ездил за рубеж (в университеты гг. Берлина, Гейдельберга и Парижа) для завершения 
подготовки к магистерским экзаменам и получения права на преподавание в универ-
ситете. В 1915 г. сдал магистерские экзамены и весной 1916 г. получил звание приват‑ 
доцента Петроградского университета. На момент Февральской революции являлся 
чиновником особых поручений при министре земледелия, юрисконсультом Особого 
совещания по продовольствию и снабжению (вскоре оно было преобразовано в Мини-
стерство продовольствия), ревизором лесоустройства, приват‑ доцентом Петроград-
ского университета и преподавателем Психоневрологического института. Одновре-
менно он вел работу над большим трудом по водному праву (впоследствии выльется 
в диссертацию, которую Г. К. Гинс защитит в Париже на научную степень магистра 
гражданского права).

Летом 1917 г., когда было создано Министерство продовольствия, Г. К. Гинс пере-
ходит туда на должность главного юрисконсульта. Здесь он занимается подготов-
кой «Сборника законов и распоряжений по продовольственной части». Примыкает 
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к Конституционно‑ демократической партии (Партия народной свободы, кадеты), 
в которой главным авторитетом для него являлся А. И. Шингарев.

После Октябрьской революции Гинс (в янв. 1918 г.) выезжает в Омск, где первое 
время руководит организационно‑ инструкторским подотделом неторгового отдела 
Союза кооперативных союзов Западной Сибири, в мае 1918 г. избирается членом его 
правления. С весны 1918 г. преподает право на кафедре гражданского права экономиче-
ского отделения только что открывшегося Омского политехнического института 
(с 1919 г. —  Омского института сельского хозяйства и промышленности), являясь 
его профессором.

Летом 1918 г., после образования Временного Сибирского правительства, Гинс 
был привлечен к работе в нем в качестве управляющего делами. С окт. 1918 г. вошел 
в состав Всероссийского правительства Уфимской директории в качестве товарища 
министра народного просвещения. Сохранил этот пост в правительстве А. В. Колчака 
(с нояб. 1918 г.). С дек. 1918 г. был товарищем министра иностранных дел. Позднее —  
председатель Государственного экономического совещания и член правительства без 
портфеля, затем снова главноуправляющий делами Верховного правителя и Совета 
министров (совмещая эту должность с должностями председателя Государствен-
ного совещания и министра без портфеля). Являлся одним из самых влиятельных 
членов колчаковского правительства. Выдвинул проект земельной реформы, имевший 
целью создание крепкого сельского собственника: он предлагал осуществить пере-
распределение крупных земельных владений в пользу крестьян при одновременном 
получении бывшими собственниками компенсации за счет особого государственного 
сбора (проект был отклонен правительством). В окт. 1919 г. вместе с правитель-
ственными учреждениями был эвакуирован из Омска в г. Иркутск (свою семью он 
отправил в г. Читу). Во время захвата власти в Иркутске эсеро‑ меньшевистским По-
литическим центром в дек. 1919 —  янв. 1920 г. по счастливой случайности избежал 
ареста и укрылся сначала в британской, а затем в японской военной миссии (последняя 
обеспечила его скрытную эвакуацию в Читу вместе с некоторыми другими членами 
колчаковского правительства).

В конце янв. 1920 г. Гинс переезжает из Читы в г. Харбин (Маньчжурия, Китай). Там 
он организовывает (при активном содействии Н. В. Борзова) т. н. Юридический факуль-
тет (Harbin College of Law) —  эмигрантское учебное заведение, готовившее юристов 
в Китае (также был редактором «Известий Юридического факультета», почти всех 
его 12 томов); участвует в издании газеты «Русский голос», а с 1921 г. служит на КВЖД 
начальником канцелярии правления КВЖД, затем —  главным контролером дороги 
(работает на ней до мая 1926 г.

В первый же год жизни в Харбине Гинс пишет свой известный труд «Сибирь, союз-
ники и Колчак» (1921). Одновременно он начинает издавать журнал «Русское обозре-
ние», в котором печатает и ряд своих статей.

После ухода со службы в КВЖД работал деканом юридического отделения Юриди-
ческого факультета, читал лекции по римскому и торговому праву и работал над 
курсом лекций по общей теории права. В 1928 г. закончил большой труд «Водное право», 
получивший широкие одобрительные отклики. Осенью 1928 г. выехал в Европу морским 
путем вокруг Азии, посетил Италию, Францию, Англию, Бельгию и Румынию.

После закрытия в 1937 г. Юридического факультета работал преподавателем 
в Северо‑ Маньчжурском университете (1937–1939), преподавал в частном Харбинском 
коммерческом институте (с 1937 г.), вел юридические дела в качестве консультан-
та, публиковался в газетах. Много внимания уделял общественной работе: являлся 
председателем Собрания уполномоченных Харбинского городского управления (было 
ликвидировано китайцами в 1926 г.); председателем Харбинского отдела Русской ака-
демической группы (центральная организация находилась в г. Праге, Чехословакия); 
членом Харбинского биржевого общества.



938

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В июне 1941 г. эмигрировал в США. Читал по приглашению Русского центра в г. Сан‑ 
Франциско публичные лекции о России, редактировал эмигрантскую газету «Русская 
жизнь» (1942–1944). В 1943–1944 гг. преподавал русский язык военнослужащим в рам-
ках программы ASTP (Army Spesialized Training Program) в Калифорнийском универ-
ситете в Беркли. В 1944–1945 гг. работал в качестве сотрудника Информационного 
агентства Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA). 
В 1946–1953 гг. снова преподавал в Калифорнийском университете в Беркли (читал 
курсы по русской и советской цивилизации, истории и праву). В 1955–1964 гг. работал 
в русской редакции радиостанции «Голос Америки». Входил в состав правления Про-
светительно‑ благотворительного фонда им. И. В. Кулаева, оказывавшего поддержку 
русской учащейся молодежи и эмигрантским организациям.

Одновременно часто публиковался в журнале Народно‑ трудового союза «Посев» 
(Франкфурт‑на‑ Майне, ФРГ), в журналах «Мысль», «Наши дни» и в американских жур-
налах. Опубликовал две книги о советской государственной и политической системе: 
«Советское право и советское общество» (Гаага, 1954) и «Упадок коммунизма» (Нью‑ 
Йорк, 1956). С 1965 г. в течение многих лет работал над книгой «History of Russia as 
a multinational empire» (по гранту Калифорнийского университета в Беркли). Даже 
после ухода на пенсию продолжал читать лекции, публиковаться и работать кон-
сультантом для «Голоса Америки» (до 1964 г.).

Автор мемуаров «Сибирь, союзники и Кочак» (Пекин; Харбин, 1921).
Скончался 24 сент. 1971 г. в Калифорнии.
Биографические документы Г. К. Гинса: удостоверения личности, автобиография, 

краткое резюме, библиография написанных и опубликованных в 1909–1949 гг. работ, 
письмо о его переводе в Министерство продовольствия, поздравительные адреса и др. 
(1917–1941, б. д., маш. экз., рукописи, на англ., рус., яп. и кит. яз.).

Деловые и финансовые документы (договоры, доверенность, деловые письма, вы-
писки со счета, расписки и др.) (1920-е —  1941, маш. экз., рукописи).

Статьи и речи, их черновики (б. д., маш. экз., автографы, на рус. и англ. яз.), в т. ч. 
черновик статьи «У кормила власти» (б. д., маш. экз. с авторской правкой); черновики 
статей «Белое движение» и «Белое движение и его развитие (1918–1920)» о Граждан-
ской вой не в России (б. д., маш. экз. с авторской правкой); «Влияние социальной куль-
туры на общественное поведение» (б. д., маш. экз. с авторской правкой, на англ. яз.); 
«Каково будущее России?» (б. д., маш. экз. с авторской правкой); «Махновцы и зеленые. 
Из истории “белого движения”» (б. д., авториз. машинопись) и др.

Документы о преподавательской деятельности: конспекты лекций и разрозненные 
записи по курсу права (1918–1919, автографы, маш. экз. с правкой); лекции о советском 
праве (экономическом, трудовом, земельном, административном и др.) и по полито-
логии (о советском правительстве и др.), черновики и заметки на эту тему (б. д., маш. 
экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); справочные материалы из энциклопедий, словарей, 
календарей, газет и журналов и т. п. (б. д., типограф. экз., маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Разрозненные письма Г. К. Гинсу от разных лиц (1950–1964, маш. экз., рукописи, 
на рус. и англ. яз.).

Вырезки из русских эмигрантских и американских газет и журналов (1950-е, б. д., 
типограф. экз., на рус. и англ. яз.).

Документы по Проекту устной истории, выполненные отделением региональной 
устной истории Калифорнийского университета в Беркли: письма Г. К. Гинса с согла-
сием участвовать в проекте и с уточнением отдельных данных своей биографии (б. д., 
копии и черновики, маш. экз., на англ. яз.); краткая биография Г. К. Гинса и тексты 
его нескольких интервью канадскому историку профессору Р. А. Пирсу из Универ-
ситета Куинс (Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada), впоследствии присоеди-
ненные с согласия Г. К. Гинса к Проекту устной истории, по теме «Impressions of the 
Russian Imperial Goverment» (охватывают широкий спектр вопросов, касающихся 
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работы государственного аппарата и административной системы управления в Рос-
сии на всех уровнях, в т. ч. в губерниях и на отдаленных окраинах; изменения соци-
ально- политической ситуации; реакции различных слоев населения на политиче-
ские события; личности отдельных политиков, сановников и генерал- губернаторов; 
работы Государственной думы и др. за период с 1904 по 1917 г.) (1964, б. д., маш. экз., 
на англ. яз.).

Тексты его нескольких интервью американскому историку профессору Б. Раймонду 
(Романову), данных в рамках работы по Проекту устной истории (рассматривают ши-
рокий спектр вопросов, касающихся биографии Г. К. Гинса, социальной среды, в кото-
рой он находился на различных этапах своей жизни; политических событий и реак-
ции на них различных слоев общества; духовных поисков русской интеллигенции; 
личности отдельных политиков и руководителей; системы управления зоной КВЖД; 
состава русской эмиграции в Китае и различных политических течений в их среде 
и т. п.; охватывают весь период его жизни, начиная с детства в г. Кишиневе и закан-
чивая прибытием в США, 1887–1917 гг.) (1964, б. д., маш. экз., на англ. яз.).

Краткая биография американского историка (русского происхождения) профессора 
Б. Раймонда (Романова) (1966, маш. экз., на англ. яз.).

Документы на рус., англ., яп. и кит. яз.

Оп. 17, 3 катушки, 1948–1970
Глинк Ермиль

Ермиль Глинк ([1899] —  после 1970) —  один из псевдонимов фондообразователя, 
подлинное имя которого не установлено. По сравнению с другими псевдонимами дан-
ного лица (Ермило Глина, Н. Ч., Василий Лабутин, Н. Панченко, Е. Г.), он встречается 
наиболее часто. В предисловии к описи Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско 
содержится предположение, что один из псевдонимов автора —  Н. Панченко —  в дей-
ствительности является его настоящим именем.

Ряд сведений о личности и биографии Е. Глинка содержится в его письмах и доку-
ментальных рассказах, носящих автобиографический характер и описывающих жизнь 
автора в Советском Союзе вплоть до 1940‑х гг. В рассказе «Возле комбеда» имеется 
упоминание, что его отец был лесником (или лесным объездчиком), в другой работе 
(«Поэт русского народа») —  что он крестьянский сын, имеющий образование всего 
четыре класса городского училища. Из других документов можно установить, что 
по национальности он русский, проживал в одном из южнорусских регионов, работал 
мелким служащим. По своим политическим взглядам он был убежденным антиком-
мунистом и монархистом. Предположительно эмигрировал из России в 1942–1944 гг. 
через Финляндию и Германию, а затем —  Польшу. Нелегально (в трюме парохода) 
перебрался из Польши в Швецию. Проживал в Швеции в гг. Лонгсхиттан (Langshyttan) 
и Стрёмсбро (Strömsbro). В апр. 1953 г. переехал из Швеции в США. Владел английским, 
польским и немецким языками. Проживая в США, интересовался жизнью людей 
в СССР (читал журнал «Огонек», который присылал ему неустановленный корреспон-
дент в 1967–1969 гг.), знал и высоко ценил отдельные стихотворения К. М. Симонова, 
М. В. Исаковского и некоторых других советских поэтов.

Большая часть документов Е. Глинка является своеобразным дневником, в кото-
рый включено значительное количество документов (переписка, комплексы докумен-
тальных рассказов, отдельные статьи из русских эмигрантских периодических изда-
ний с комментариями Е. Глинка, анекдоты на различные, в т. ч. политические, темы 
и т. п. При этом количество «вшитых» документов значительно превосходит объем 
собственно дневниковых записей.). По широте охваченного материала, с современной 
точки зрения, это больше всего похоже на своего рода блог, распечатываемый день 
за днем на пишущей машинке и перемежаемый отдельными статьями из периоди-
ческих изданий и комментариями к ним, письмами и ответами на них, стихотворе-
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ниями русских классических и эмигрантских поэтов, текстами к юбилейным датам, 
репродукциями картин и открыток, анекдотами и т. п. Часть материалов посыла-
лась в Государственный департамент США, в Библиотеку Конгресса США, в Музей рус-
ской культуры в г. Сан‑ Франциско и в Русский национальный архив за рубежом в г. Мюн-
хене (документы на русском, английском (часто с переводами на русский) и польском 
языках). Основные темы, которые волнуют Е. Глинка, —  это сохранение национальной, 
коренной русской культуры, деформируемой под напором советской действитель-
ности в СССР; необходимость различать русский народ и коммунистов; страстное 
желание освободить Россию от коммунизма, а также пропаганда монархической 
идеи как основы и главного условия стабильности России. Можно сказать, что в своих 
«машинописных блогах» автор пытается отразить своего рода культурную матрицу 
русского образованного человека начала ХХ в. (стихотворения, рассказы и сказки, зна-
комые любому русскому с самого детства, молитвы, рассказы о святых и о наиболее 
почитаемых иконах, о древностях Москвы и старого Петербурга, открытки, рисунки 
и репродукции картин на русские темы, рассказы об императорской семье, А. В. Суво-
рове, забавные истории о русских царях, императорах и великих князьях и т. п.).

Письма (в т. ч. открытые письма) Е. Глинка в американские государственные учре-
ждения, в редакции печатных органов и С. И. Аллилуевой: письма Е. Глинка американ-
ским политическим деятелям (президентам США, конгрессменам, в Комиссию по рас-
следованию антиамериканской деятельности Сената США и др.) от имени группы 
русских эмигрантов в Швеции и от себя лично о недопустимости отождествления 
русского народа и коммунистов, о необходимости освобождения России от ига ком-
мунистов и изучения России и ее народа и т. п.: (1950–1959, копии, завер. копии, маш. 
экз., на рус. и англ. яз.).

Письмо Е. Глинка и группы русских эмигрантов- антикоммунистов из Швеции 
в Гарвардский университет (США) с выражением своего разочарования в целях и мето-
дах работы научной экспедиции университета в Германии по изучению жизни в СССР 
посредством опроса эмигрантов, с приложением собственной анкеты- вопросника 
по этой теме и ответов на нее (вопросы и ответы на них сгруппированы по разделам: 
«Политические и гражданские права и свободы»; «Труд»; «Свобода совести и вероис-
поведания»; «Без вопросов»; «Анкета —  письменные вопросы вашей экспедиции») 
(1951–1952, маш. экз.). (Копия письма и анкета были также отправлены в Русский зару-
бежный национальный архив в г. Мюнхене (ФРГ) и в Музей русской культуры в г. Сан- 
Франциско (Калифорния, США); анкета весьма подробна и значительна по объему —  
свыше 40 страниц.)

Письмо Е. Глинка и группы русских эмигрантов- антикоммунистов из Швеции аме-
риканскому певцу П. Робсону (под заголовком «Чем и как мы жили. Отдушина в другой 
мир. 1952 г.») о реальных условиях жизни обычных советских людей (письмо весьма 
подробно и значительно по объему —  около 100 страниц) (1952–1954, маш. экз.).

Письмо Е. Глинка С. И. Аллилуевой «За пятьдесят лет. 1917–1967. Краткое слово рос-
сийского эмигранта к уходу дочери Сталина из СССР и к предстоящему там празднова-
нию советской властью своего 50-летнего существования» (1967, маш. экз.); открытые 
письма (в разных редакциях) Е. Глинка от имени группы русских эмигрантов и от себя 
лично бывшему советнику президента США Дж. Ф. Кеннеди А. Шлезингеру (в тексте —  
Шлессинджеру) с протестом против его просьбы к издателю отложить издание книги 
С. Аллилуевой (1967, копия, маш. экз.); брошюра «Светлана Аллилуева Б. Л. Пастернаку» 
(1967, типограф. экз.).

Серии документальных рассказов (беллетризированных воспоминаний) Е. Глинка: 
«Рассказ простого человека» —  «О Распутине» (о получении в провинциальном городе 
известия об убийстве Г. Распутина и о реакции окружающих); «Революция» (о полу-
чении в провинциальном городе известия о Февральской революции и о реакции 
окружающих); «Приезд министра» (о приезде в провинциальный город министра 



941

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

почт и телеграфов Временного правительства И. Г. Церетели); «Опять революция» 
(о появлении на улицах провинциального города революционных солдат и матро-
сов, задержании подозрительных для них интеллигентного вида граждан и офицеров, 
незаконных обысках, появлении ЧК); «Вглубь и вширь» (об образовании революци-
онных комитетов и коллегий ЧК, а также об избрании комиссаров, т. е. о «зародыше 
партийной касты»); «Возле ЧК» (о порядках в местной ЧК); «Общее собрание» (о замене 
в организациях единоличного управления коллегиями и о коллективном «загоне» 
почтово- телеграфных служащих в группу сочувствующих коммунистической пар-
тии); «В Красную армию» (об организации облав на уклоняющихся от службы в армии 
в начале 1919 г.); «Возле комбеда» (о расправах деревенских комитетов бедноты над 
лесниками); «В ЧК» (о допросе автора в местном ЧК); «Дома» (о реакции матери автора 
на его временный арест и на содержание в тюрьме); «Выбросили» (об исключении ав-
тора из рядов коммунистической партии за пассивность; об «октябрятах», «пионерах», 
«комсомольцах» и «партийцах», а также о трудности окрестить новорожденного в цер-
кви); «Животный страх» (об убийстве царской семьи как тягчайшем преступлении, 
надломившем духовные силы русского народа); «За Родину —  Россию и за Свободу!» 
(о причинах поражения Белого движения в Гражданской вой не и победы коммуни-
стов) (1948, рукописи).

Серия документальных рассказов Е. Глинка (во многом повторяющих по сюжетам 
серию его рассказов «Рассказ простого человека», но в другой редакции): «Преддверие» 
(о получении в Киеве известия об убийстве Г. Распутина и о реакции на это окружаю-
щих, а позднее —  о Февральской революции в Киеве и реакции на нее окружающих); 
«Как это началось» и «Золотопогонник» (о появлении на улицах провинциального 
города революционных солдат и матросов, задержании подозрительных для них 
интеллигентного вида граждан и офицеров, незаконных обысках, появлении ЧК); 
«Дверь открывается шире» (о захвате власти малограмотными людьми и о назначении 
комиссаров) (1967, маш. экз.).

Серия («тетрадь») воспоминаний «Восемь лет в советском конц. лагере. 1934–1942. 
Рассказ бывшего заключенного в советском концлагере, К. С. Р-и» (по-видимому, в за-
писи Е. Глинка) (1955, маш. экз.).

Воспоминания в форме письма (судя по содержанию, самого Е. Глинка) «Путеше-
ственник. Рассказ нового знакомца. Перевод с английского» о пребывании в Польше 
в апр. 1946 —  сент. 1948 г., переезде в Швецию, о работе в Швеции, эмиграции в США 
и работе там на разных предприятиях, о принципиальном отказе хлопотать об аме-
риканском гражданстве (1970, маш. экз.).

Сопроводительные письма Е. Глинка в Музей русской культуры в г. Сан- Франциско 
(Калифорния, США), в Русский национальный зарубежный архив (г. Мюнхен), в Рус-
скую секцию (Russian research center) Гарвардского университета, в Библиотеку Кон-
гресса США к этим материалам (1952–1954, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Комплексы документов (подборок машинописных копий) за 1953–1955 гг. под об-
щими заголовками «В тисках. Записки русского эмигранта», «Дневник. 1953», «Днев-
ник. 1954», «Дневник. 1955»: отдельные дневниковые записи (с 7 апр. по май 1953 г., 
со дня прибытия автора в США из Швеции), включающие обширные тематические 
вставки (рассуждения, подборки цитат и стихов о государственных флаге, гербе и пе-
чати царской России, о важности для нее монархического правления, о русском языке, 
о последних днях императорской семьи, о судьбе Николая II, о кончине патриарха 
Тихона, переписка с журналом «Нива» об издании его рассказов Глинка и др.) (апр. 
1953–1955, маш. экз.).

Комплекс документов (в стиле «машинописные блоги») за 1956–1958 гг. под об-
щим заголовком «В тисках. Записки русского эмигранта», состоящий из редких днев-
никовых записей и обширных вставок из документов, статей и рассказов по темам: 
«О борьбе с коммунизмом», «О литературном журнале “Нива”», «Эмигрантские мыс-
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ли и встречи», «Восемь лет за колючей проволокой», «Об украинских сепаратистах», 
«О русской православной церкви», «В защиту политических эмигрантов», «Политиче-
ские анекдоты и юмор», «На “День русской культуры”», «Русский поэт Н. А. Некрасов», 
«Переписка с великим князем Владимиром Кирилловичем», «О Фонде великого князя», 
«О журнале “Российская независимость”», «О государе императоре Николае Втором», 
а также комплекс документальных рассказов под общим заголовком «Тетрадь вто-
рая —  житейские рассказы. Восемь лет за колючей проволокой (1934–1942)» (об усло-
виях труда и жизни в советских лагерях), подборка стихотворений (классических 
русских и советских поэтов) «Старое и новое» (1956, маш. экз.); заметки о творчестве 
Н. А. Некрасова «Мой Некрасов. 1956» с подборкой его стихотворений (1956, маш. экз.); 
переписка с епископом Флоридским Никоном (1957, маш. экз.) и др. (1956–1958, маш. 
экз.).

Комплекс документов (в стиле «машинописные блоги») под общими заголовками 
«В тисках. Записки русского эмигранта» и «Дневник. 1959», «Дневник. 1960», «Днев-
ник. 1961», «Дневник. 1962», «Дневник. 1963», «Дневник. 1963», «Дневник. 1964», «Днев-
ник. 1965», «Дневник. 1966», «Дневник. 1967», представляющие собой разрозненные 
дневниковые записи с чрезвычайно обширными вставками: хронологические под-
борки вырезок газетных статей на русские политические и культурные темы; поэма 
П. Р. Петухова «Кому живется весело, вольготно в СССР» (изд-во «Эзоп», 1948, типограф. 
экз.); вырезки газетных статей на русские политические и культурные темы (о визите 
Н. С. Хрущева в США, о юбилее Л. Н. Толстого и др. юбилейных датах, о встрече Ю. Гага-
рина после его полета в космос в Москве, о полете первого американского космонавта 
А. Шепарда, об отказе возвращаться в СССР Р. Нуреева, об эмиграции дочери И. В. Ста-
лина и т. п.) с комментариями Е. Глинка; стихи русских поэтов; письма Е. Глинка (1948, 
1959–1966, маш. экз.).

Подборки стихов, песен, исторических текстов, статей, баек и анекдотов, открыток, 
рисунков, репродукций картин, фотографий и др. на русские темы.

Подборка песен и стихов на русские темы «Песни любимые, —  милые встречи…», 
а также дореволюционных и послереволюционных (в т. ч. антисоветских) анекдотов, 
баек, диалогов и сценок под заголовком «Смейся, душа! Русские анекдоты. Собрал Е. Г.» 
(в т. ч. об А. В. Суворове, А. С. Пушкине, русских императорах, великих князьях, И. В. Ста-
лине, Н. С. Хрущеве и др.) (1967, маш. экз., рукопись).

Подборка портретов и фотографий русских писателей, поэтов и литературных дея-
телей, дореволюционных и советских (от летописца Нестора и протопопа Аввакума 
до И. Эренбурга, по алфавиту) (1967, типограф. экз.); подборка стихотворений русских 
поэтов и рассказов Е. Глинка для детей «Бабушкины вечера» (1967, маш. экз.).

Обращение Е. Глинка «к будущим читателям этой тетради» (с упоминанием отдель-
ных фактов его биографии) (1970, маш. экз.); подборка стихов, открыток, рисунков, 
репродукций картин, фотографий, текстов Е. Глинка, из дореволюционных журналов 
«Нива» и вырезок из газет на темы: царские регалии, герб, государственная печать, 
флаг и гимн Российской империи, царская семья, праздник Рождества Христова, ико-
ны Божьей Матери (Костромская «Феодоровская», Курская «Коренная», Владимир-
ская, «Всех скорбящих радости»), традиции празднования Пасхи на Руси, отдельные 
молитвы, описание коронации Николая II, кремлевские соборы, залы Большого Крем-
левского дворца и др. (1959–1969, маш. экз.).

Переписка Е. Глинка: письмо Е. Глинка под заголовком «Письмо простого человека 
к господину Николаю Кремневу, к профессору В. Н. Ширяеву, к господину Рудинскому 
(вместо некролога Н. А. Некрасову)» с протестом против их критики поэта Н. А. Некра-
сова в своих статьях и с подробным анализом его творчества (1952, маш. экз.).

Копия обращения Е. Глинка к вел. кн. Владимиру Кирилловичу с изложением 
25 пожеланий о будущем устройстве Земли Русской (2 авг. 1956, маш. экз.) и ответная 
почто телеграмма вел. кн. Владимира Кирилловича с выражением благодарности 
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(8 сент. 1956, маш. экз.); ответ канцелярии е. и. в. вел. кн. Владимира Кирилловича 
Е. Глинку (1962, маш. экз.); переписка с архиепископом Североамериканским и Канад-
ским Никодимом (1962, копии).

Документы на рус., англ. и пол. яз.

Оп. 18, 13 катушек, 1910–1980-е
Гуменская Екатерина Александровна

Гуменская Е. А. (Gumenskaya, Gumensky, C. Demidoff Gumensky (урожд. Аристова) 
(1897–1988), художница, переводчица, собирательница семейного архива. Родилась 
в 1897 г. в Казани. Со стороны матери, Неонилы Платоновны Аристовой (урожд. Де-
мидовой), происходила из старинного рода Демидовых. По линии матери ее прадедом 
был В. И. Даль, которого Неонила Платоновна хорошо помнила. Екатерина Алексан-
дровна в 1914–1917 гг. училась в Москве на Высших Голицынских сельскохозяйственных 
женских курсах. В 1917 г. после Октябрьской революции через Сибирь эмигрировала 
в г. Харбин (Маньчжурия, Китай), откуда в 1921 г. через Японию переехала в США, где 
окончила Калифорнийский университет в Беркли (1925), затем —  Университет Юж-
ной Калифорнии в г. Лос‑ Анджелесе, где получила степень магистра (1930). Позднее 
изучала искусство в Американском университете в г. Вашингтоне (округ Колумбия, 
США) и в художественной школе Эллиота О’Хары в Северной Калифорнии. В 1921 г. 
вышла замуж за бывшего военного летчика, а впоследствии —  студента инженер-
ного факультета Калифорнийского университета в Беркли Дмитрия Вениаминовича 
Гуменского (брак распался в 1932 г.). В 1927 г. приняла американское гражданство. 
Преподавала в высших учебных заведениях французский и латинский языки, а также 
историю. В 1945–1952 гг. работала переводчиком при Верховном командовании амери-
канских вооруженных сил в Европе (кроме русского, она владела английским, француз-
ским, испанским и немецким языками). В этот период Е. А. Гуменская активно обща-
лась и брала уроки у немецких и французских художников. Позднее стала заниматься 
живописью профессионально (писала, как правило, пейзажи; давала уроки живописи). 
Всего состоялось ее 12 персональных художественных выставок (в США), многие ее 
картины находятся в художественных галереях и частных коллекциях. Много путе-
шествовала (в основном с художественными целями). Посетила Грецию, Испанию, 
Францию, Египет, Перу, Колумбию, о. Таити и др. Была в Мексике в составе археологи-
ческой экспедиции Смитсоновского музея с целью изучения культуры майя. По при-
глашению племянницы, Екатерины Владимировны Александровой, в 1977 г. посетила 
СССР (г. Москву). Помимо занятий искусством, Е. А. Гуменская давала уроки живописи 
маслом и собирала семейный архив, который содержит главным образом переписку 
ее матери Н. П. Аристовой и самой Е. А. Гуменской с родственниками, проживавшими 
в СССР и Франции. Скончалась Е. А. Гуменская в 1988 г. в г. Эпл‑ Вэлли (Калифорния, США).

Биографические документы: записная книжка с адресами и телефонами; генеа-
логические заметки (в основном о роде Демидовых); семейная хроника с 1871 до 1917 г. 
(составленная Н. П. Аристовой) (б. д., рукописи); вырезка из газеты с объявлением 
о свадьбе Е. А. Аристовой и Д. Б. Гуменского (1921, на англ. яз.); визитные карточки (б. д., 
1950-е —  1960, типограф. экз., на рус. и англ. яз.); газетный некролог Н. П. Аристовой 
(б. д., газетная вырезка).

Документы об удостоверении личности и др. личные документы: паспорта, член-
ские книжки творческих союзов, медицинские, страховые и туристические карточки, 
водительское удостоверение, пропуска и др. (1914–1970-е, на рус., англ., исп. и яп. яз.); 
советский заграничный паспорт Н. П. Аристовой (1928).

Документы об обучении и занятости: резюме, анкеты, заявления, удостоверения, 
сертификаты и рекомендательные письма о преподавательской деятельности в каче-
стве учительницы французского языка в г. Вольмаре Лифляндской губ., о прохождении 
курсов машинописи на английском языке, об обучении в Калифорнийском универ-
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ситете и о пригодности к преподавательской деятельности в качестве учительницы 
французского языка, переписка о трудоустройстве и др. (б. д., 1917–1960-е, маш. экз., 
рукописи, на рус. и англ. яз.).

Творческие документы Е. А. Гуменской: рисунки мужских и женских фигур на по-
лях конспектов лекций (1914, карандаш); программы концертов, в номерах которых 
(танцевальных) Е. А. Гуменская принимала участие (1918–1922, типограф. экз., на рус. 
и англ. яз.); эскизы (сделанные в д. Верхние Вязовые, по-видимому, самой Е. А. Гумен-
ской) (1927, б. д., карандаш); проспекты выставок с ее участием и письма к ней орга-
низаторов выставок (1960-е, типограф. и маш. экз., рукописи, на англ. яз.).

Творческие документы Н. П. Аристовой: художественные рассказы и очерки 
(в основном о жизни в дореволюционной России), а также биографические замет-
ки о С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых (1939, б. д., газетные вырезки и рукописи, на рус. 
и англ. яз.).

Творческие документы ее дяди по матери, И. П. Демидова, опубликованные в рус-
ских эмигрантских газетах и неопубликованные: рассказы, черновики рассказов, до-
клады, статьи (в т. ч. об истории 1-го кадетского корпуса в г. С.-Петербурге) и др. (б. д., 
газетные вырезки, рукописи, маш. экз.).

Имеются документы на англ., яп. и исп. яз.

Оп. 19, 1 катушка, 1918–1999
Даксергоф Марина Александровна

Даксергоф М. А. (урожд. Голицына) (1905–2000), дочь кн. Александра Владимировича 
Голицына (1876–1951), врача‑ хирурга Московского земства, эмигрировавшего через 
Сибирь и г. Харбин в 1923 г. в США (в г. Сиэтл, затем в г. Лос‑ Анджелес), лечившего 
в эмиграции С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского; внучка (по отцу) московского губер-
натора и городского головы В. М. Голицына. Была замужем за Борисом Михайловичем 
Даксергофом (в годы Гражданской вой ны —  прапорщиком 1‑го бронированного поезда 
российских вой ск полосы отчуждения КВЖД, затем —  Заамурского конно‑ егерского 
полка в г. Никольск‑ Уссурийском). В 2000 г. передала в Приморский государственный 
объединенный музей им. В. К. Арсеньева ряд документов по истории рода Голицыных.

Имела сестер Ольгу и Наталью (в замужестве Романову, замужем за племян-
ником последнего русского императора Василием Александровичем), а также братьев: 
Александра (известного деятеля американского кино, трехкратного обладателя пре-
мии «Оскар» за работу художника‑ постановщика) и Георгия.

В материалах архива М. А. Даксергоф имеются воспоминания Михаила Владими-
ровича Голицына (1873–1942). М. В. Голицын —  дядя М. А. Даксергоф (брат отца), сын 
московского вице‑губернатора, а затем губернатора и городского головы В. М. Голи-
цына, в 1897–1906 гг. предводитель дворянства Епифанского уезда Тульской губ., затем 
епифанский земский деятель, в 1913 —  февр. 1917 гг. —  член Московской городской упра-
вы, в 1917–1919 гг. —  заведующий Мясницким отделением Народного банка, до 1921 г. 
проживал в г. Богородицке, арестовывался, но был освобожден, работал секретарем 
уездного отдела здравоохранения, в 1922–1929 гг. —  экономист‑ плановик в химическом 
отделе Госплана СССР, впоследствии был лишен избирательных прав и выселен в одно 
из сел Московской обл., с 1931 г. жил в г. Дмитрове. Умер в 1942 г.

Отпускные билеты и удостоверения прапорщика 1-го бронированного поезда по-
лосы отчуждения КВЖД (затем —  прапорщика Заамурского конно- егерского полка) 
Б. М. Даксергофа (1918–1919, рукопись, маш. экз.).

Мемуары М. В. Голицына «Мои воспоминания», содержащие документальные за-
писи о детстве, родственниках, деятельности в качестве помощника и предводителя 
дворянства Тульского уезда в 1898–1906 гг., работе в земстве, состоянии системы народ-
ного образования, общественной жизни Москвы в конце ХIХ —  начале ХХ в., работе 
Московской городской думы в 1913–1917 гг.) (б. д., ксерокопия).
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Статьи из журналов «The European Royal History Journal» и «Atlantis Magazine» 
об отдельных представителях рода Романовых (вел. кн. Дмитрии Павловиче, вел. кн. 
Марии Павловне и др.), о семьях Боратынских и Ильиных (1997–1999, типограф. экз., 
на англ. яз.).

Документы о массовом убийстве красными партизанами пленных военнослужа-
щих Конно-егерского полка и их командира полковника В. В. Враштиля в апр. 1920 г. 
у моста через р. Хор: серия статей под заголовком «Жертва предательства (правда 
о Враштиле)» (б. д., из газеты «Свет», № 381, 383 и без номера), письма Е. Враштиль 
и неустановленного лица Б. М. Даксергофу (б. д., рукописи), записки командира парти-
занского отряда (фамилия неразборчива) полковнику В. В. Враштилю о необходимости 
им лично встретиться в с. Раковка (15 янв. 1920, рукописи).

Оп. 20, 6 катушек, 1948–1965
Деловая комиссия помощи русским (о. Тубабао, Филиппины). 1949–1965

Деловая комиссия помощи русским (о. Тубабао) (первое время называлась Деловой 
комиссией помощи тубобаовцам) при Русско‑ Американском союзе помощи и защиты 
русских за рубежом (г. Сан‑ Франциско, США; с 1961 г. переименован в Американо‑ русскую 
ассоциацию) —  американская общественная организация (г. Сан‑ Франциско, Калифор-
ния, США), созданная русскими эмигрантами для оказания помощи русским беженцам, 
эвакуированным из г. Шанхая (Китай) в лагерь на о. Тубабао (Филиппины). Комиссия 
занималась сбором средств, отправлением посылок с провизией, одеждой и медика-
ментами на остров; организацией и составлением т. н. ашурансов («assurance» —  га-
рантийное письмо американского гражданина о том, что прибывающее в США лицо 
не станет финансовой обузой для общества, аффидевит поддержки), созданием фонда 
помощи беженцам, прибывающим в США, а также выдачей нуждающимся денеж-
ной помощи и ссуд. Важным направлением работы комиссии было поддержание кон-
тактов с сенатором‑ республиканцем от штата Калифорния У. Ф. Ноуландом (Willam 
F. Knowland), помогавшим осуществлять лоббирование поправки к закону 1948 г. о пере-
мещенных лицах, в соответствии с которой данный закон распространялся бы также 
и на беженцев на о. Тубабао, что открывало возможность их въезда на территорию 
США (была одобрена Конгрессом США и подписана президентом Г. Трумэном в апр. 
1950 г.). Комиссия активно координировала свою деятельность с председателем Рус-
ской национальной группы (другое название —  Российская эмигрантская ассоциация) 
на о. Тубабао Г. К. Бологовым, а также с архиепископом Шанхайским Иоанном и с его 
наместником на о. Тубабао иеромонахом Модестом. На заседаниях комиссии неодно-
кратно присутствовал В. Н. Борзов, председатель правления Русско‑ Американского 
союза помощи и защиты русских за рубежом, при котором она была организована. 
Также комиссия работала в контакте с Комиссией от Федерации русских благотво-
рительных общин по встрече русских, приезжающих с о. Тубабао (председатель —  про-
фессор Р. А. Галузевский).

Лагерь беженцев на о. Тубабао возник в янв. 1949 г. (другое название этого лагеря, 
встречавшееся в то время в документах и в прессе, — «Самар», по названию филиппин-
ской провинции Восточный Самар и большого острова Самар, южнее которого и нахо-
дится соединенный с ним мостом небольшой остров Тубабао). Другое географическое 
название, которое иногда встречается в документах об этом лагере, —  Гиуан (Гюянь, 
Гуйюань, Гьюан), поскольку о. Тубабао административно входил в муниципалитет 
Гиуан и недалеко находился небольшой город с таким названием.

Лагерь возник в результате эвакуации русских и русскоязычных беженцев из Се-
верного Китая (в основном это были русские служащие из полосы отчуждения 
КВЖД и члены их семей, а также беженцы периода Гражданской вой ны из России). 
Как только в 1948 г. стало ясно, что в гражданской вой не в Китае победили комму-
нисты и что занятие ими всей территории материкового Китая является лишь 
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вопросом времени, большая масса русских эмигрантов, не желавших оказаться под 
их властью, сконцентрировалась в г. Шанхае, где их временным размещением зани-
малась подведомственная ООН Международная организация по делам беженцев 
(IRO). Поскольку единственным государством, откликнувшимся на призыв IRO пре-
доставить временный приют этим беженцам, оказались Филиппины, было решено 
их эвакуировать (за счет IRO) именно туда, на о. Тубабао. Большую работу по орга-
низации эвакуации провел руководитель Казачьего союза и одновременно председа-
тель Российской эмигрантской ассоциации в г. Шанхае Г. К. Бологов. Всего в лагерь 
было эвакуировано от 5,5 до 6 тыс. беженцев. Люди жили в палатках, которые 
устанавливали сами на территории, расчищаемой ими от тропической раститель-
ности. Палаточный город был построен и в дальнейшем обслуживался исключи-
тельно руками беженцев. Условия жизни были непростыми (тропический климат, 
проживание в палатках, однообразное питание, отсутствие у многих беженцев 
денежных средств, длительная неопределенность с переселением на постоянное 
место жительства и т. п.). В лагере силами беженцев были оборудованы церкви 
(несколько палаточных и одна деревянная, последняя с хорошим хором), установ-
лено электрическое освещение, открыты госпиталь, почта, аптека, полицейские 
участки, арбитражный суд, детский сад и школа. В лагере действовал отряд рус-
ских скаутов, регулярно показывались кинофильмы, имелись свои духовой оркестр 
и любительский театр, а также издавались ротаторным способом периодические 
журналы и альманахи.

Лагерь находился под управлением администрации, назначенной IRO и опирав-
шейся на председателей национальных групп, которые представляли людей разных 
национальностей (кроме русских в лагере были поляки, украинцы, армяне, тюрко‑ 
татары и др.). Председателем самой крупной, русской национальной группы был 
Г. К. Бологов. Лагерь просуществовал значительно дольше, чем это планировалось: 
с янв. 1949 по 1953 г. (первоначально предполагалось, что все беженцы будут распре-
делены по странам в течение четырех месяцев).

Сначала беженцы выезжали из лагеря в индивидуальном порядке по вызовам 
родственников или друзей в Аргентину, Бразилию, Канаду, Чили, Таиланд и Японию 
(а также в США —  но в последние только при получении виз в порядке очереди, опре-
деляемой квотной системой). Позднее стали уезжать группами в Австралию, Фран-
цию, Суринам, Доминиканскую Республику, Парагвай, Чили —  при выполнении необ-
ходимых процедур под руководством приезжавших на Филиппины уполномоченных 
лиц соответствующих стран (заполнении анкет, прохождении медосмотра и т. п.) 
и при соответствии определенным требованиям (возраст не старше 40 лет, крепкое 
здоровье, в ряде случаев наличие технического образования и т. п.). После подписания 
президентом США Г. Трумэном в апр. 1950 г. поправки к закону 1948 г. о перемещенных 
лицах стал возможен массовый переезд оставшихся на о. Тубабао беженцев в США 
(начался в нояб. 1950 г.).

За время существования лагеря его посетили ряд высокопоставленных деятелей: 
епископ Шанхайский Иоанн (Максимович) (проживший в нем около трех месяцев и со-
здавший там православный приход; позднее он активно добивался в США разрешения 
на въезд беженцев с о. Тубабао), президент Филиппинской Республики Э. Квирино и аме-
риканский сенатор У. Ф. Ноуланд.

В дек. 1951 г. тайфун практически полностью уничтожил лагерь беженцев на о. Ту-
бабао. Сразу же после этой катастрофы туда прибыл для выяснения ситуации и ока-
зания помощи пострадавшим Ф. Томпсон, директор IRO в Филиппинской Республике. 
Вернувшись в г. Манилу, он добился разрешения филиппинских властей на временное 
пребывание там беженцев. В течение 1952 г. на территории лагеря в Маниле строи-
лись пальмовые хижины, в которые постепенно переселялись оставшиеся на Филип-
пинах беженцы. Последние беженцы покинули лагерь в 1953 г.
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Деловая комиссия сворачивала свою деятельность поэтапно: решения о прекраще-
нии своей деятельности она принимала дважды (в апр. 1954 и в апр. 1964 г.), ликвидаци-
онные процедуры проводились с апр. 1964 по начало 1965 г. Протокол об утверждении 
ее отчета о своей финансовой деятельности и о передаче ее архива в Музей русской 
культуры в г. Сан‑ Франциско был составлен в нояб. 1965 г. (сохранилась только непод-
писанная копия). Финансовые документы комиссии были переданы в тот же музей 
В. М. Наумовым через А. С. Лукашкина позднее, в 1975 г.

Председатели комиссии: В. Н. Коростелев (дек. 1949 —  май 1950); А. Т. Бельченко (май 
1950–1958); В. М. Наумов (1958–1965).

Документы комиссии были замикрофильмированы с пропусками: отсутствуют 
фотографии.

Списки членов комиссии и лиц, сочувствующих делу помощи беженцев (1949–1950, 
1958, б. д., рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Протоколы заседаний инициативной группы по созданию комиссии, самой комис-
сии и собраний инициаторов- учредителей комиссии, а также явочные листы к ним 
(1949–1955, рукописи); протокол заседания Комиссии по встрече русских, приезжаю-
щих с о. Тубабао (председатель —  профессор Р. А. Галузевский) (30 нояб. 1950, копия, 
маш. экз.); отчеты и доклады председателя комиссии о ее деятельности в 1949–1952 гг. 
(1951–1952, маш. экз.); отчеты Сан- Францисского отдела Русско- Американского союза 
защиты и помощи русским вне России и его отделов об их деятельности в 1950–1951 гг. 
(в т. ч. Деловой комиссии) (1952, копии, маш. экз.).

Финансовые документы: кассовые и финансовые отчеты и справки, акты реви-
зионной комиссии (1950–1957, подлинники и копии, маш. экз.); приходно- расходная 
и чековые книги, отдельные чеки и т. п. (1950–1961, на англ. яз.).

Списки различных лиц: крайне нуждающихся в денежной помощи; получивших 
талоны на питание по прибытии в США; заемщиков, получивших ссуды, и должников, 
не погасивших полученные ссуды; бывших преподавателей коммерческих училищ 
КВЖД; туберкулезных больных и др. (1950-е, рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Петиция русских эмигрантов на имя президента США Г. Трумэна с просьбой раз-
решить въезд в США русским беженцам с о. Тубабао (б. д., копия, на англ. яз.).

Переписка с разными лицами, а также с церковными и эмигрантскими органи-
зациями о помощи беженцам (в т. ч. с архиепископом Шанхайским Иоанном и с его 
наместником на о. Тубабао иеромонахом Модестом и др.) (1948–1965, рукописи и маш. 
экз., на рус. и англ. яз.).

Документы о жизни беженцев на о. Тубабао: «Устав лагеря эвакуационного цен-
тра Объединенных Наций в Тубабао» (б. д., ротатор, пер. с англ. яз. на рус. яз.), форма 
удостоверения IRO для беженца (б. д., типограф. экз., на англ. и фр. яз.); документы 
полиции на о. Тубабао (книги учета дежурных сержантов полицейских участков 
№ 1 и 2) (1949–1951, рукописи, на рус. яз.); отдельные письма, полученные админи-
страцией лагеря IRO и национальными организациями на о. Тубабао от руководства 
IRO, американского сенатора У. Ф. Ноуланда и американских государственных орга-
нов по переселению о перспективах переселения в США, переписка администрации 
лагеря с Деловой комиссией (1949–1953, копии, подлинники, маш. экз.), периоди-
ческие издания (журналы и альманахи, издававшиеся беженцами во время пре-
бывания на о. Тубабао и на кораблях, во время их доставки в США): «Наш голос», 
«Сны сбываются», «Еженедельное обозрение» и «К новой жизни» (1949–1951, ротатор, 
на рус. и англ. яз.).

Статьи из периодических изданий, главным образом из русской эмигрантской 
газеты «Русская жизнь» (г. Сан- Франциско, Калифорния, США) и из др. о жизни бежен-
цев на о. Тубабао, о сборе для них пожертвований, о деятельности Деловой комиссии, 
о русских эмигрантах в США и т. п. (1948–1964, б. д., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Документы на рус., англ. и фр. яз.
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Оп. 21, 1 катушка, 1898–1923
Добкевич Антон Антонович

Добкевич А. А. (1892–1973), офицер, участник Первой мировой и Гражданской вой н. 
Родился в 1892 г. в г. Дубно Волынской губ. Из дворян. Его отец, подполковник Антон 
Францевич Добкевич, в 1914 г. занимал должность помощника начальника Управления 
конского запаса Омского военного округа; мать —  Виктория Викторовна Добкевич. 
А. А. Добкевич в 1910 г. окончил 1‑й Московский кадетский корпус. Получил офицерское 
звание в 1912 г., по окончании Киевского военного училища, затем был направлен для 
прохождения службы в 3‑й Заамурский пограничный полк. В февр. 1915 г. был пере-
веден в 6‑й Заамурский пограничный полк. Принимал участие в Первой мировой вой не. 
Сначала был назначен на должность начальника пулеметной команды бронепоезда 
№ 5 Юго‑ Западного фронта (1915), затем —  начальником бронированного моторного 
вагона «Заамурец» (1916). Награжден Георгиевским крестом IV степени. Был ранен. 
Затем служил в 74‑м Сибирском обозном батальоне, а с февр. 1917 г. —  в 1‑м Заамур-
ском железнодорожном батальоне. Позднее, в дек. 1917 г., был прикомандирован 
к 1‑му Заамурскому железнодорожному полку в должности командира роты. Уво-
лился из железнодорожных вой ск в начале 1918 г., а с апр. 1918 г. был назначен помощ-
ником начальника Инженерного отдела Российских вой ск полосы отчуждения КВЖД. 
В этом же году занимал должность начальника бронированного поезда Охранной 
стражи КВЖД. В 1919 г. окончил младший ускоренный класс Всероссийской академии 
Генерального штаба. Принимал участие в Гражданской вой не. С мая по авг. 1919 г. 
был начальником штаба (в чине штабс‑ капитана) 1‑й партизанской кавалерийской 
бригады атамана Б. В. Анненкова, затем был младшим офицером 12‑й роты охранной 
стражи КВЖД. С авг. 1919 по янв. 1920 г. —  старший адъютант отдельной Амурской 
казачьей бригады. С июля 1920 г. работал делопроизводителем 12‑го участка Служ-
бы внутренней охраны КВЖД, откуда был уволен в мае 1921 г. в связи с сокращением 
штатов. В 1921–1922 гг. учился на Высших экономико‑ юридических курсах (г. Харбин). 
В 1922 г. эмигрировал в США. Скончался в янв. 1973 г. в Калифорнии (США).

Биографические документы: свидетельство о рождении (1898, завер. копия, руко-
пись); послужной список его отца, А. Ф. Добкевича (1913, маш. экз., рукопись); студен-
ческий билет (1922); краткая записка А. А. Добкевича с изложением своей биографии 
и служебной деятельности (1915, маш. экз.).

Документы о служебной деятельности: копии приказов (1913–1918, маш. экз.); акт 
и свидетельство о его ранении и состоянии здоровья (1915, 1919, маш. экз., рукопись); 
удостоверения и пропуска (1915–1916); «Программа экзаменов на перевод в железно-
дорожные вой ска офицеров других родов оружия, не окончивших курса Николаев-
ского инженерного училища» ([1916], завер. копия, маш. экз.); записки из полевой 
книжки, телефонограммы и записки- донесения о боевых действиях на Юго- Западном 
фронте (апр. —  май 1915, рукописи); переписка поручика А. А. Добкевича с команди-
ром 9-го батальона 1-го Заамурского железнодорожного полка о расформировании 
полка и о реквизиции его имущества и оружия воинскими формированиями есаула 
Г. М. Семенова (1918, рукопись); запасно- отпускной билет А. А. Добкевича (1918); за-
писки и сообщения начальника броневого поезда А. А. Добкевича своему руковод-
ству (1918, рукописи); «Условия поступления и прохождения службы в частях вой ск 
полосы отчуждения Кит. Вост. ж. д.» ([1918], типограф. экз.); удостоверения, отпускной 
и увольнительный билеты и имущественные аттестаты (1919–1921, маш. экз.); письма- 
извещения от КВЖД о его увольнении из Внутренней охраны КВЖД (1921, маш. экз.); 
финансовые документы (билеты, купоны, чеки и т. д.) (1921, типограф. экз.); инфор-
мационные документы (листовки и т. п.) об условиях службы в американской армии 
(1922–1923, типограф. экз., на англ. яз.); переписка с американской армией об условиях 
службы (1923, рукопись, маш. экз., на англ. яз.); переписка с матерью, В. В. Добкевич 
(1915–1919, рукописи); фотография В. В. Добкевич (б. д.); «эскизный проект бронирован-
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ных поездов для железнодорожных батальонов Юго- Западного фронта» (б. д.); карты 
местности в районе городов и населенных пунктов Каломея (Kalomea), Головчицы, 
Муравица, Mielnica и др.

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 22, 1 катушка, 1918–1944
Дуля Борис Михайлович

Дуля Б. М. (1892–1942), сотник Кубанского казачьего вой ска, впоследствии химик. 
Родился 25 июля 1892 г. в г. Екатеринодаре в семье врача. После окончания гимназии 
учился в течение года в С.‑Петербургском университете, затем —  на отделении есте-
ственных наук физико‑ математического факультета Московского университета 
(2,5 года). После начала Первой мировой вой ны прошел ускоренный курс в Николаевском 
кавалерийском училище в С.‑Петербурге, с окт. 1915 по дек. 1917 г. служил офицером 
в действующей армии, участвовал в боях на Юго‑ Западном фронте. Принимал уча-
стие в Гражданской вой не на стороне белых (в вой сках А. И. Деникина и П. Н. Врангеля). 
Участник 1‑го Кубанского («Ледяного») похода зимой —  весной 1918 г. В марте 1920 г. 
эвакуировался из Новороссийска в Крым. Из Крыма дважды высаживался с десантами 
на Кубань. Во время походов вел дневник о боевых действиях. После ранения в нояб. 
1920 г. был эвакуирован из Крыма в Грецию, затем переехал в Чехословакию. В 1922 г. 
поступил на сельскохозяйственное отделение Чешской высшей политехнической 
школы (в г. Праге), в 1923 г. перевелся в Сельскохозяйственный университет в г. Брно, 
который окончил в 1927 г., затем полгода работал в Моравском экспериментальном 
сельскохозяйственном университете (Чехословакия). В 1928 г. переехал в США, работал 
на авиационном заводе И. И. Сикорского. В 1931 г. поступил на химический факультет 
Корнелльского университета (г. Итака, штат Нью‑ Йорк), защитил магистерскую 
диссертацию по химии. С 1937 г. жил в Калифорнии, продолжал научную и лингвисти-
ческую работу, был членом и секретарем Русского сельскохозяйственного общества 
в Северной Америке (г. Сан‑ Франциско, Калифорния). В 1941 г. по конкурсу занял долж-
ность научного сотрудника в химической лаборатории в г. Сакраменто (Калифорния). 
После начала Второй мировой вой ны работал гражданским вольнонаемным авиа-
техником на авиабазе в Сакраменто. Умер в 1942 г. в Сакраменто. После его смерти 
его библиотека перешла в пользование Русского сельскохозяйственного общества 
в Северной Америке (г. Сан‑ Франциско), в т. ч. составленный им рукописный 10‑томный 
англо‑ русский словарь по естествознанию (по агрохимии), плод его 8‑летней работы.

Биографические документы: автобиография (не ранее 1931, маш. экз., на англ. яз.); 
резюме в фирму «Chemical Company Analitical Research Fellowship» Принстонского уни-
верситета (1933, маш. экз., на англ. яз.); рекомендательные письма (в т. ч. за подписью 
И. Зворыкина) (1927, 1934, рукописи); документы Военного отдела кадров авиабазы 
в г. Сакраменто (Калифорния, США) о его службе гражданским вольнонаемным авиа-
техником в 1941–1942 гг. (1941–1942, маш. экз., на англ. яз.) и др.

Удостоверения и личные документы: свидетельства о ранении (1918, 1920, маш. экз. 
и рукопись); удостоверение на право ношения знака отличия «1-го Кубанского похода» 
(1918); послужной список (1919, рукопись); удостоверения сотника Кубанской армии 
(1920) и подъесаула Уманского полка Кубанского казачьего вой ска (1921); иммигра-
ционная карта США (1928) и идентификационная карта (Applicant’s identification card) 
Департамента труда США (1936); сберегательные (банковские) книжки американских 
банков (1929); членский билет II съезда русского эмигрантского студенчества (Прага, 
1922); удостоверение Объединения русских, окончивших высшие учебные заведе-
ния в Чехословацкой республике, о предоставлении Б. М. Дуле полномочий по кон-
тактам с русскими эмигрантскими организациями в США (1928, маш. экз.); дубликат 
свидетельства об окончании курсов радиотелеграфистов (1923, маш. экз.); аттестат 
Русской автомобильно- тракторной школы Объединения российских земских и город-
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ских деятелей (Земгора) в Чехословацкой республике (1928, на рус. и фр. яз.); справка 
об обучении в Чешской высшей политехнической школе (в г. Праге) (1929, маш. экз., 
на чеш. яз.); справки, свидетельства и дипломы об образовании (1922–1929, на рус. 
и англ. яз.); справка об окончании Сельскохозяйственного университета в г. Брно (Че-
хословакия) (1931, маш. экз.); черновик акта о составе имущества Б. М. Дули (в основ-
ном книги и документы) (1944, рукопись); список его книг (б. д., рукопись) и др.

Дневниковые записи Б. М. Дули о боях в июне —  авг. 1920 г. в ходе операции гене-
рала П. Н. Врангеля на Таманском полуострове (т. н. Улагаевский десант).

Почтовые открытки Б. М. Дуле от адресата за подписью «Дядя Костя») (1924, 1931–
1934). Переписка с разными организациями и лицами о поиске работы (1930-е —  1940, 
маш. экз., на англ. и рус. яз.).

Письма от родных и знакомых из США, Италии, Греции, Франции, Великобритании 
и др. мест (1923–1942, рукописи).

Творческие материалы Б. М. Дули: его диссертация «Some contributions to the 
quantitive determination of small quantities» («Некоторые дополнения к количествен-
ному определению малых доз йода») (1933, маш. экз., на англ. яз.); его книга «История 
развития воззрений на питание растений и витамин Б1 в его агрикультурном при-
менении» (б. д., типограф. экз.); его рукопись «Воспоминания о прохождении курса 
Корнелльского университета» (б. д., рукопись).

Конспект книги J. W. Mellar «Mordern inorganic chemistry» (б.  д., рукопись, 
на англ. яз.).

Фотографии Б. М. Дули и неустановленных лиц (Греция, США, 1922, б. д.).
Документы на рус., англ., фр. и чеш. яз.

Оп. 23, 14 катушек, 1896, 1908–1952
Емельянов Иван Васильевич

Емельянов И. В. (Ivan Vasilievitch Emelianoff) (1880–1945), агроном, общественный 
и земский деятель; экономист, профессор, специалист в области сельскохозяйствен-
ной кооперации. Родился в 1880 г. в с. Заводо‑ Успенском Тюменского уезда Тобольской 
губ. в семье священника. Учился сначала в духовном училище, затем —  в Тобольской 
семинарии (окончил в 1900 г. лучшим учеником, после чего был послан в С.‑Петербург 
для поступления в Петербургскую духовную академию). Однако поступил на физико‑ 
математический факультет Дерптского (Юрьевского) университета (1900–1903), 
а затем —  на агрономическое отделение Киевского политехнического института, 
которое окончил в 1907 г. и получил звание ученого агронома 1‑го разряда. В период 
обучения во время летних каникул работал практикантом в Харьковском губернском 
земстве, производил наблюдения над насекомыми —  сельскохозяйственными вреди-
телями Харьковской губ. (по результатам этих работ опубликовал серию статей). 
По окончании института работал в Харьковском губернском земстве сначала в долж-
ности помощника губернского земского агронома и энтомолога, а затем —  земского 
агронома. С 1910 по 1912 г. был сельскохозяйственным агентом Екатеринославского 
земства в США и Канаде (помимо исполнения своих текущих обязанностей изучал 
также американский опыт приготовления силоса, борьбы с сельскохозяйственны-
ми вредителями и кооперативные организации фермеров; после приезда на родину 
опубликовал об этом серию работ). По возвращении в Россию работал губернским 
земским агрономом в Харьковской губ., затем был заведующим энтомологическим 
отделом областной опытной станции (и одновременно ее вице‑директором). В 1912 г. 
был избран товарищем председателя Всероссийского общества деятелей по приклад-
ной энтомологии, являлся редактором печатного органа этого общества «Энтомо-
логический вестник». В 1913 г. женился на Наталии Васильевне Освятинской. В 1914 г. 
Министерство земледелия издало его труд «Сельскохозяйственная энтомология 
в Соединенных Штатах Северной Америки». В этот период он активно участвует 
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в работе Общества садоводства и огородничества, читает много лекций на различные 
темы (как правило, одной из основных тем было распространение опыта организации 
сельскохозяйственных работ в США). В годы Первой мировой вой ны руководил агро-
номическим отделом земства, а также работами по организации питания бежен-
цев, призывников и поставками скота для нужд фронта. В 1915–1917 гг. являлся глав-
ным редактором периодических изданий Харьковского общества сельского хозяйства 
(«Южно‑русской сельскохозяйственной газеты», журнала «Хлебороб» и «Справочного 
торгового листка»), а также членом редакции «Агрономического журнала». В 1916–
1919 гг. в Коммерческом институте г. Харькова читал курс по сельскохозяйственной 
кооперации.

В 1917 г. был избран членом Харьковской губернской земской управы и одновременно 
председателем правления существовавшей при ней Харьковской губернской земской 
кассы мелкого кредита (ему удалось обеспечить деятельность всех 11 ее уездных отде-
лений, а также центрального губернского до конца 1919 г., момента ее официальной 
ликвидации вместе с земством).

В 1918–1919 гг. одновременно с работой в земстве вел большую общественную 
работу: активно работал в Харьковском обществе сельского хозяйства (член прав-
ления, председатель отделения садоводства и огородничества, член совета отде-
ления животноводства, член ревизионной комиссии и затем ее председатель; член 
совета общества), являлся членом совета Харьковского общества по сбыту продуктов 
животноводства, членом совета Областного союза садоводов и огородников, членом 
совета Товарищества потребительских обществ юга России (Погор), товарищем пред-
седателя Харьковского комитета содействия сельской кооперации, а также членом 
многих уездных и волостных сельскохозяйственных обществ Харьковской губ.

В сент. 1919 г. (при администрации белой Добровольческой армии) по согласованию 
с земскими и общественными организациями был назначен председателем Харьков-
ской губернской земской управы (оставался на этом посту до ликвидации земства 
в дек. 1919 г.).

В 1915–1919 гг. являлся членом Учетной комиссии и Южного совета, а в 1920–1921 гг. 
членом заграничной делегации Московского народного банка (обслуживавшего сельско-
хозяйственные кооперативы). В дек. 1919 г. был командирован этим банком в г. Лондон 
(Великобритания), где по его инициативе из отделения Всероссийского закупочного 
союза сельскохозяйственной кооперации была организована корпорация по сбыту 
сельскохозяйственной продукции «Селосоюз Лимитед» (являлся директором его цен-
трального отделения союза). После национализации советским правительством 
лондонского отделения Московского народного банка в 1921 г. эмигрировал в г. Прагу 
(Чехословакия). В этом же году принял участие в организации Русского института 
сельскохозяйственной кооперации —  высшего учебного заведения по подготовке работ-
ников для кооперативных организаций, до 1927 г. работал в нем профессором (читал 
курс экономики) и вице‑директором. Являлся редактором журналов «Земледелие» 
(в 1921 г.) и «Хутор» (в 1922 г.), которые сам редактировал.

С 1924 г. —  магистр агрономии (экономики сельского хозяйства, тема диссерта-
ции —  «Крестьянские кооперативные организации») отделения естественных и сель-
скохозяйственных наук Русской академической группы в г. Праге.

В этом же году издал (очень небольшим тиражом, литографическим способом) 
свой фундаментальный труд «Кооперативные организации среди земледельцев» (Прага, 
1923). Являлся членом ревизионной комиссии Всероссийского земского союза (1923) 
и Русской академической группы в Чехословацкой республике, а также председате-
лем Российской земледельческой партии (1927), установившей тесные отношения 
с правящей республиканской партией земледельческого и мелкокрестьянского населе-
ния. С целью изучения организации кооперативов, а также в качестве представителя 
«Селосоюз Лимитед» (с деловыми целями), посетил ряд стран: Германию (1909, 1923), 
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Великобританию (1912, 1920–1921), Францию (1912, 1921), Италию (1920), Югославию 
(1920), Болгарию (1923) и Данию (1925).

В 1927 г. (в связи с прекращением чехословацкой государственной программы 
«Русской акции помощи») по приглашению Ратгеровского университета эмигрировал 
в США (перед отъездом был принят премьер‑ министром Чехословакии А. Швеглой, 
с которым находился в дружеских отношениях). Преподавал в Ратгеровском универ-
ситете на кафедре экономики, получил должность профессора. Жил в г. Нью‑ Йорке, 
где занимался также общественной деятельностью: являлся членом Американского 
экономического общества, Русского сельскохозяйственного общества в США (был пер-
вым его председателем, а затем —  почетным членом), участвовал в организации 
Комитета объединенных русских национальных организаций (некоторое время был его 
председателем и членом Центрального правления). В 1933 г. получил американское гра-
жданство. В 1933 г. был уволен из университета (вместе с большой группой других со-
трудников) в связи с сокращением государственного финансирования. В 1933 г. переехал 
в г. Вашингтон (округ Колумбия), где работал в различных учреждениях на рядовых 
должностях в качестве экономиста и статистика, консультировал правительствен-
ные учреждения по вопросам экономики зарубежных стран (чему способствовали его 
широкая эрудиция как экономиста, великолепная память и знание многих европейских 
языков: английского, французского, немецкого, итальянского, польского, чешского, 
болгарского, сербского, хорватского и словенского). В 1942 г. защитил докторскую 
диссертацию в Колумбийском университете (США) на тему «Экономическая теория 
кооперации».

Скончался в 1945 г. в г. Вашингтоне (США, округ Колумбия).
Жена И. В. Емельянова, Наталия Васильевна Емельянова (урожд. Освятинская), 

родилась в Харькове в 1890 г., в 1908 г. окончила Харьковскую женскую гимназию с зо-
лотой медалью. По профессии химик (в 1919 г. окончила Харьковский университет). 
В 1921 г. вместе с мужем эмигрировала в Чехословакию. В 1925 г. в Карловом универси-
тете в г. Праге (Чехословакия) защитила докторскую диссертацию и получила степень 
д‑ра хим. и естеств. наук. Автор работы «Опыты с капающим ртутным катодом: 
никель и кобальт» (1925). В 1925–1927 гг. работала научным ассистентом в Карловом 
университете. Автор книги «Кривая напряжения тока» (совместно с профессором 
химии Карлова университета Я. Гейровским (J. Heyrovsky), будущим лауреатом Нобе-
левской премии по химии). В 1927 г. переехала вместе с мужем в США. В 1927–1932 гг. 
работала ассистентом‑ исследователем в лаборатории экспериментальной терапев-
тики при Корнелльском университете. В 1940–1961 гг. —  преподаватель русского языка 
в лингвистической школе М. Д. Берлица, на курсах по изучению иностранных языков при 
ЦРУ, а также в Тринити‑ колледже (г. Вашингтон, округ Колумбия). В 1940 г. избрана 
ассоциированным, а в 1948 г. действительным членом Нью‑ Йоркской академии наук. 
Скончалась в 1965 г. в Вашингтоне.

Биографические документы: биография И. В. Емельянова, написанная его женой 
(не окончена, изложение доведено до 1919 г.) (б. д., копия, маш. экз.); его автобиографии, 
биографии, резюме, сurriculum vitae и списки научных работ, сертификат о получении 
американского гражданства, удостоверение и др. (б. д., 1919, 1927–1945, подлинники 
и копии, на рус., англ. и фр. яз.); некрологи И. В. Емельянову за подписью В. М. Бензина, 
П. Ф. Константинова, Г. К. Гинса и др. (1945–1946, вырезки из русских эмигрантских 
газет); дипломы, сертификаты и т. п. (магистра агрономии и др.) (1927, подлинники 
и копии, типограф. экз., на рус., англ. и чеш. яз.); документы, связанные с поиском 
работы (рекомендательные письма, анкеты, извещения, переписка и т. п.) (1927–1942, 
типограф. и маш. экз., на англ. яз.); рекомендательное письмо священника Питирима 
(А. Сорокина) (1927, копия, маш. экз., на англ. яз.).

Документы о коммерческой деятельности И. В. Емельянова и его работе в области 
кооперации: доверенность Московского народного банка И. В. Емельянову на право 
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открытия в г. Праге (Чехословакия) отделения этого банка (1919, маш. экз.). Документы 
компании «Селосоюз Лимитед» («Memorandum and articles of association» (1920); «Устав 
Всероссийского закупочного союза сельскохозяйственной кооперации» (1920, б. д., 
типограф. экз., на рус. и англ. яз.)) и разрозненные документы о деятельности Москов-
ского народного банка, в т. ч. письма директора- председателя компании «Селосоюз 
Лимитед» К. Г. Шиндлера И. В. Емельянову и копии исходящих писем от И. В. Емелья-
нова в г. Лондон в главную контору «Селосоюз Лимитед» (1920–1922, копии и подлин-
ники, маш. экз., рукописи и телеграммы, на рус. и англ. яз.). Протоколы заседаний 
членов совета, его организационной комиссии и заграничной делегации Московского 
народного банка (в гг. Лондоне и Париже) (1920, рукописи и маш. экз.).

Документы о его научной деятельности: книги и статьи И. В. Емельянова и о нем 
(1920-е —  1946, б. д., типограф. и маш. экз. и рукописи, на рус., чеш. и англ. яз.); книги, 
брошюры и др. печатные материалы по сельскому хозяйству и кооперации, собранные 
И. В. Емельяновым (1896, 1913–1944, типограф. экз., на рус., англ., нем., фр., чеш. и др. яз.).

Документы о преподавательской деятельности И. В. Емельянова: учебные планы, 
конспекты лекций, списки литературы, экзаменационные книги, графики и таблицы 
экономических показателей, записи с блокнотах и т. п. (1927–1942, рукописи, маш. экз., 
на англ. и рус. яз.).

Документы о его общественной деятельности: протоколы собраний «Общества дру-
зей русской культуры» (1930, маш. экз.); документы Русского сельскохозяйственного 
общества в США (воззвание, список членов, копия протокола, письма от его секретаря 
П. Ф. Константинова и др.) (1938–1942, маш. экз., рукописи); документы Российского 
монархического объединения (список состава правления и Совета, меморандум, пред-
ставленный вел. кн. Владимиру Кирилловичу председателем объединения 21 февр. 
1939 г., письма И. В. Емельянову от председателя объединения Н. Н. Шебеко) (1939, 
копии и подлинники, маш. экз. и рукописи). Отдельные документы Центрального 
комитета «Объединенных русских национальных организаций в Америке» (прото-
кол заседания, обращение к президенту США Ф. Д. Рузвельту, письма Е. И. Емельянову 
и др.) (1932–1933, копии и подлинники, маш. и типограф. экз., рукописи, на англ. яз.). 
Коллективная фотография членов учредительного собрания Русского сельскохозяй-
ственного общества (г. Сан- Франциско, Калифорния, США, 1938) и фотографии шествия 
«Союза русских земледельцев за границей» на майских торжествах в г. Праге (Чехо-
словакия) (не позднее 1927).

Письма разных корреспондентов (коллег, друзей и членов семьи) И. В. Емелья-
нову и его жене Наталии Васильевне по вопросам профессиональной и обществен-
ной деятельности и по семейным вопросам (1915–1951, маш. экз., рукописи, на рус. 
и англ. яз.) (систематизированы по алфавиту фамилий корреспондентов). Письмо 
Питирима (А. Сорокина) М. И. Печковскому о содействии И. В. Емельянову в его пере-
езде в США (1927, рукопись), а также письма коллег И. В. Емельянова (М. И. Печковского 
и др.) Питириму (А. Сорокину) по этому же вопросу (1927, маш. экз., рукопись, на рус. 
и англ. яз.). Письма профессора К. Г. Шиндлера (1928–1935, автографы и маш. экз., на рус. 
и чеш. яз.). Письма Питирима (А. Сорокина) (1924, 1927, автографы), П. Б. Струве (1925, 
б. д, автографы), переписка с Г. В. Вернадским (1931, автографы).

Документы Н. В. Емельяновой: биографические документы (резюме, сurriculum 
vitae, документы об образовании и работе, рекомендательные письма за подписью 
Я. Гейровского, анкеты при поиске работы, вырезки из газет со статьями о ней и т. п.) 
(1908–1934, на англ., чеш. и русском яз.); документы о профессиональной деятельности 
(статьи (ее и др. авторов), записи, письма от ее коллеги и соавтора некоторых ста-
тей Джона В. Черчмана и др.) (1925–1933, типограф. и маш. экз., рукописи, газетные 
вырезки, на англ., нем., фр., чеш. и рус. яз.); статья Н. В. Емельяновой «Researches with 
the dropping mercury cathode. Nickel and cobalt» (1925, типограф. экз., на англ. яз.); пере-
писка с родными, друзьями и знакомыми (1920–1952, автографы, маш. экз., на рус., 
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англ. и чеш, яз.); статьи и заметки из русских эмигрантских газет (б. д., 1950, газетные 
вырезки).

Имеются документы на англ., фр., нем., чеш. яз.
Фотографии, числящиеся по описи, на микрофильме отсутствуют (не проходили 

микрофильмирование).

Оп. 24, 3 катушки, 1918–1981
Ефимов Авенир Геннадьевич

Ефимов А. Г. (1888–1972), участник Белого движения на Востоке России, полковник. 
Родился 6 окт. 1888 г., в 1907 г. окончил Симбирский кадетский корпус, в 1910 г. —  Ни-
колаевское инженерное училище, во время Первой мировой вой ны окончил ускорен-
ные курсы Императорской Николаевской военной академии. Служил в 16‑м саперном 
батальоне сначала поручиком, затем штабс‑ капитаном, с сент. 1917 г. капитаном. 
Участник Первой мировой вой ны. Был контужен, награжден Георгиевским золотым 
оружием и др. орденами и медалями. В авг. 1918 г., когда рабочие Ижевского и Вот-
кинского заводов подняли антисоветское восстание, А. Г. Ефимов принял участие 
в формировании из них Ижевской бригады (впоследствии была развернута в дивизию), 
был начальником ее штаба, командовал Ижевским конным полком, затем сводной 
бригадой. За боевые отличия был произведен в подполковники (авг. 1919) и полковники 
(янв. 1920). Во время Гражданской вой ны был дважды ранен. В 1923 г. эвакуировался 
в г. Шанхай (Китай), затем переехал в США. Был председателем Объединения ижевцев 
и воткинцев, многие годы собирал документы по истории этих воинских частей и их 
боевого пути. Являлся автором многих статей в журнале «Часовой», газете «Русская 
жизнь» и др. Скончался 25 апр. 1972 г. в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США). Уже после 
его смерти вышла в свет его книга «Ижевцы и воткинцы» (Конкорд, Калифорния, США, 
1975).

Переписка А. Г. Ефимова с Б. Б. Филимоновым (посвящена почти исключительно 
подробному анализу боевых действий в годы Гражданской вой ны на Восточном фрон-
те, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также разбору ошибок и неточностей в книге 
Б. Б. Филимонова, которую А. Г. Ефимов предполагал назвать «Борьба за Урал», «Моло-
дая армия» или «На путях к Уралу») (1932–1934, подлинники и копии, рукописи, маш. 
экз.), в т. ч. обширное (на 32 листах) письмо А. Г. Ефимова Б. Б. Филимонову от 25 мая 
1934 г., посвященное подробнейшему анализу роли иностранцев (т. н. союзников Бе-
лого движения, главным образом белочехов, японцев, англичан и др.) в Гражданской 
вой не; письмо Б. Б. Филимонова генералу В. М. Молчанову от 11 нояб. 1933 г. (копия); 
выписки из книги советского военного историка Н. Е. Какурина «Современная так-
тика» (о действиях красных вой ск при подавлении антисоветских восстаний в 1921–
1922 гг.) (б. д., рукопись); письмо редакции «Новое русское слово» (Нью- Йорк, США) 
А. Г. Ефимову об условиях издания его книги (1932) и др.

Неполный экземпляр рукописи книги А. Ефимова «Ижевцы и воткинцы» (не ранее 
1960, рукопись).

Книга А. Г. Ефимова «Ижевцы и воткинцы. Борьба с большевиками. 1918–20 гг.» 
(г. Конкорд, Калифорния, США, 1974) (из-за недостатка средств книга была издана не-
стандартным способом печати —  «фотостат»: машинописный экземпляр сначала фото-
графировался, а затем изображение переносилось на типографский станок; в резуль-
тате шрифт в издании выглядит как машинопись). (Книга была написана на основе 
дневника А. Г. Ефимова и его записей, но не была закончена из-за его смерти.)

Документы Белого движения на Дальнем Востоке: указы Временного Приамур-
ского правительства (1921–1922, копии, типограф. экз.); приказы вой скам и по Воен-
но- морскому ведомству Временного Приамурского правительства (1921–1922, копии, 
типограф. экз.); объявления, приказания и приказы Земской рати (авг. —  сент. 1922, 
копии, типограф. и маш. экз.); разрозненные документы (копии приказов, переписка, 
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рапорта, удостоверения и др.) отдельных белогвардейских воинских частей (1921, под-
линники и копии, маш. экз. и рукопись); «Список чинов армии и флота, назначенных 
для участия в Земском соборе» (1922, типограф. экз.); штаты воинских частей Приамур-
ского правительства (1921–1922, копии, типограф. экз.), табели окладов военнослужа-
щих и гражданских вольнонаемных лиц, таблицы должностей и т. п. (1922, типограф. 
экз.); «Временное положение о школе подхорунжих имени атамана Дутова Отдельной 
Оренбургской казачьей бригады» с приложением программы обучения (1922, типо-
граф. экз.), инструкции, финансовые счета, формы финансовых документов и др. (б. д., 
типограф. экз.); сведения о количестве и местонахождении беженцев (таблица с деле-
нием беженцев на несколько категорий) (б. д., типограф. экз.).

Краткие записки о прохождении службы (анкеты), послужные списки, опросные 
листы, характеристики, рекомендации и аттестации военнослужащих (офицеров 
и солдат, в т. ч. подполковника 1-го Егерского полка Отдельной егерской бригады 
В. В. Гампера и подполковника П. А. Маллицкого) и отдельных гражданских чинов-
ников (1919–1934, копии и подлинники); постановление Комиссии Уральского стрел-
кового полка о награждении офицеров этого полка знаком отличия военного ордена 
«За Великий Сибирский поход» с приложением списка офицеров (14 мая 1920, копия).

Карты местности и схемы боевых действий (районы городов и населенных пунктов 
Хунчун, Муланка, Миасс, Киев, Уральск, Волочаевка- Владимировка, районов Северного 
Китая, Волочаевки, Уссурийского залива, Приморья и др.) и разрозненные пояснения 
к ним, а также схема движения чешских эшелонов от Волги до Владивостока (1918, 
б. д., карандаш, тушь, типограф. и маш. экз., на рус., чеш. и кит. яз.).

Вырезки статей из русских белоэмигрантских газет: статья Б. Н. Волкова «Форт 
Росс» из неустановленной газеты (1933); статьи из газеты «Русская жизнь»: поручика 
1-го Стрелкового артиллерийского дивизиона Е. Леонтьева «Хабаровский поход. Зима 
1921–22 годов —  к 60-летию» из номера от 9 дек. 1981 г. и А. Г. Ефимова «К сорокалетию 
Хабаровского похода» из номера от 30 нояб. 1961 г.

Фотографии, находящиеся в папке под заголовком «Хабаровская экспедиция. 1921–
22 годы»: фотографии генералов С. Н. Вой цеховского, М. К. Дитерихса, В. М. Молчанова, 
Ф. А. Пучкова, полковника А. Г. Ефимова и др. лиц, бронепоездов «Каппелевец», «Бес-
страшный», «Дмитрий Донской» и «Волжанин», вой ск на марше, форсирования рек 
и т. п. (1920–1923).

Документы на рус., чеш. и кит. яз.

Оп. 25, 10 катушек, 1910–1955
Зароченцев Михаил Трофимович

Зароченцев М. Т. (Zarotschenzeff) (1879–1964), инженер, специалист по заморозке про-
дуктов питания, изобретатель и обладатель около 200 патентов, успешный предпри-
ниматель в этой области.

Родился 18 сент. 1879 г. в г. Ставрополе‑ Кавказском. По окончании городского ше-
стиклассного училища окончил Учительский институт в г. Тифлисе (1900). Тогда же 
начал писать рассказы и заметки для газет «Кавказ» (г. Тифлис), «Приазовский край» 
(г. Ростов‑на‑ Дону), «Казбек» (г. Владикавказ), «Пятигорское эхо» (г. Пятигорск) и «Заря» 
(г. Екатеринодар).

В годы революции 1905–1906 гг. был секретарем (а потом редактором) ряда газет 
демократического направления на Северном Кавказе: «Народ», «Народная правда», 
«Голос», «Колос», «Свобода» и др.

В 1909 г. окончил Московский институт инженеров путей сообщения (получив ди-
плом инженера‑ строителя). В 1910 г. окончил Московский коммерческий институт. 
Состоял ассистентом профессора Д. Н. Головина в Московском сельскохозяйственном 
и Московском коммерческом институтах (преподавал хранение и транспортировку 
скоропортящихся продуктов).
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С 1910 г., когда при Московском обществе сельского хозяйства был образован Мо-
сковский холодильный комитет под председательством профессора Д. Н. Головина, 
в течение нескольких лет был его секретарем. Одновременно с комитетом был осно-
ван и журнал «Холодильное дело», где М. Т. Зароченцев работал до 1917 г. редактором.

В начале 1910‑х гг. служил на Московско‑ Казанской железной дороге.
В 1910 г. совершил четырехмесячную поездку за границу, посетив Германию, Ав-

стрию, Францию, Бельгию и Великобританию. Летом 1910 г. участвовал в Между-
народном транспортном конгрессе в г. Париже, а осенью 1910 г. —  в Международном 
холодильном конгрессе в г. Вене.

В 1910–1916 гг. преподавал на Высших женских технических курсах, Высших сельско-
хозяйственных курсах, Электротехнических курсах и в Техническом училище.

В летние месяцы 1912–1914 гг., совместно с группой сотрудников и несколькими 
холодильными испытательными вагонами, совершал «холодильные экспедиции» 
в Туркестан, Крым, на Кавказ и в Сибирь. По поручению министерств путей сообще-
ния и земледелия совместно с профессором Д. Н. Головиным произвел коммерческо‑ 
технические обследования этих районов с целью разработки направления грузовых 
потоков на гг. Москву и С.‑Петербург (Петроград). С этой же целью были разработаны 
проекты, сметы и составлен законопроект для Государственной думы по оборудова-
нию России «холодильной сетью».

Весной 1913 г. совместно с профессором П. И. Бахметевым, приехавшим в г. Москву 
по приглашению Московского холодильного комитета, устроил первые в России 6‑недель-
ные курсы по холодильному делу при Московском городском народном университете 
им. А. Л. Шанявского. Тогда же, следуя наставлениям Бахметева, Зароченцев соорудил 
специальный аппарат для быстрого замораживания живой рыбы в холодильнике Москов-
ско‑ Казанской железной дороги. В сент. 1913 г. в ходе одной из «холодильных экспедиций» 
был успешно произведен впервые в мире опыт быстрой заморозки форели и ее пересылки 
с оз. Гокча (Севан), Армения, в Москву и Петербург. Тогда же из Тбилиси в Москву были 
успешно доставлены охлажденные и замороженные тушки барашков, фрукты, овощи 
и цветы. Для продолжения опытов по анабиозу на пожертвования известного сахаро-
заводчика М. Б. Гальперина (Киев) им была организована оборудованная специальными 
холодильными шкафами при Университете им. А. Л. Шанявского первая в мире лабо-
ратория низких температур (ее заведующим стал профессор зоологии М. К. Кольцов).

В 1912 г. по поручению Московско‑ Казанской железной дороги и Министерства 
путей сообщения М. Т. Зароченцев совершил (с группой коллег) трехмесячную поезд-
ку в США (они проехали от Нью‑ Йорка до западного побережья, осматривая бойни, 
заводы и холодильники). В 1913 г., вдохновленный результатами этой поездки, он 
стал одним из основателей Русско‑ Американской торговой палаты (председателем 
правления был Н. И. Гучков, а одним из ее вице‑председателей стал М. Т. Зароченцев). 
(Позднее, в 1916–1918 гг., он работал также директором Русско‑ Американского тор-
гово‑ промышленного общества.)

В период Первой мировой вой ны, когда остро встала проблема снабжения дей-
ствующей армии продовольствием, активно предлагал для ее решения использование 
возможностей холодильного дела. В результате на совещании 15 янв. 1916 г. в Ставке 
Верховного главнокомандующего в г. Могилеве после его доклада было принято реше-
ние выделить средства на строительство 17 хладобоен, 7 холодильников вдоль линии 
фронта и 3000 холодильных вагонов. Всего с 1912 по 1917 г. при его активном участии 
было построено около 50 холодильников, 3 передвижные станции предварительного 
охлаждения, 3000 холодильных вагонов, ледоделательные заводы для нужд Красного 
Креста и др., а также были изобретены новые теплоизоляционные материалы (моро-
зин, шевелин, соломит), новые холодильные системы и т. п. Кроме того, им была 
предложена технология ледо‑соляного охлаждения, явившаяся важным шагом в раз-
витии холодильного дела.



957

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Осенью 1918 г. в районе г. Харькова тайно перешел на территорию, контролируемую 
белыми вой сками, создал в Ростове‑на‑ Дону Южнорусский комитет по холодильному 
делу, организовал ледяной завод для нужд Красного Креста и получил ряд контрактов 
по снабжению Добровольческой армии, казачьих вой ск и английских частей мясом 
и др. продуктами. В 1919–1920 гг. руководил организованным им мясоупаковочным 
заводом в Южной России.

После эвакуации в г. Константинополь (Турция) (где организовать холодильное дело 
не удалось) переехал в г. Софию (Болгария), где создал Болгарский холодильный коми-
тет, а в 1921 г., через г. Берлин, —  в г. Ревель (Таллин). В Эстонии он жил с 1921 по 1927 г., 
читал лекции и доклады (в т. ч. и в т. н. Инженерном кружке), организовал Эстонский 
холодильный комитет и возглавил большой беконный завод «Кюльметус» («Kulmetus»). 
В этот период он часто совершал деловые поездки в Финляндию, Швецию, Германию, 
Чехословакию, Францию, Бельгию и Великобританию. В 1924 г. на IV Международном 
конгрессе по холодильному делу выступил с докладом об охлаждении мяса и приго-
товлении бекона (в это же время им была написана книга «Производство бекона»). 
Тогда же в Таллине он впервые поставил успешные опыты быстрого охлаждения 
и замораживания мяса, птицы и рыбы в распыленной (атомизированной) жидкости. 
О результатах доложил на V Международном холодильном конгрессе в г. Риме в 1928 г. 
(также участвовал и в последнем довоенном Международном холодильном конгрессе 
в гг. Баден‑ Бадене и Карлсруэ в июле 1939 г.).

Осенью 1927 г. М. Т. Зароченцев переехал из Эстонии в г. Париж, где в течение двух 
лет занимался отработкой технологии быстрого замораживания продуктов, а так-
же их патентованием, выступлениями с лекциями и докладами, публикацией ста-
тей. Осенью 1929 г., по предложению одной из финансовых групп, совершил большую 
поездку в Великобританию, на о. Ньюфаундленд, Канаду и США, а с янв. 1930 г. работал 
в гг. Лондоне и Ливерпуле (по контракту с фирмой «Ливерпуль Рефриджерейшен К»). 
Тогда же им была предложена идея продажи в целлофане и в картонных коробках 
полуфабрикатов (рыбного филе, очищенной птицы, кусков мяса) —  однако он быстро 
понял, что без значительных капитальных вложений его планы останутся нереа-
лизованными.

Весной 1931 г. М. Т. Зароченцев переехал в США, где занялся активным внедрением 
в американскую пищевую индустрию запатентованного им метода быстрого замо-
раживания пищевых продуктов (т. н. «Z»‑процесс). В 1930‑е гг. являлся членом ред-
коллегии журнала «Quick Frozen Foods». В 1937 г., продав свою часть акций пищевой 
компании, он совершил кругосветное путешествие (США —  Ванкувер —  Гонолулу —  
Япония —  Манила —  Сингапур —  Цейлон —  Бомбей —  Италия —  Франция —  Велико-
британия —  Нью‑ Йорк), а в 1938 г. совместно со своим сыном основал компанию 
«Найшонал Фростед Фуд, Инк.» по производству и торговле быстрозамороженными 
упакованными продуктами.

В последующие годы шло быстрое расширение его бизнеса на страны Европы (для 
этой цели в г. Антверпене им была основана компания «Континенталь Фростед Фуд 
Комп.»), Японию и Индию —  которое вскоре было перечеркнуто началом Второй миро-
вой вой ны. В связи с этим произошло перемещение его деятельности в Южную Аме-
рику: осенью 1941 г. он предпринял 6‑месячную поездку в Аргентину (с посещением 
также Чили, Перу и Мексики), а в 1944 г. —  в Бразилию и Уругвай. В этот же период он 
на свои средства продолжает ставить опыты по электронной стерилизации мяса, 
а также по его дегидратации нагреванием и сублимацией. В дальнейшем он совершил 
еще две продолжительные поездки: на Аляску (1946) и в Канаду (1948).

В 1945 г. М. Т. Зароченцев переехал на постоянное место жительство в г. Лос‑ 
Анджелес (Калифорния, США). В  1944–1945  гг. занимался разработкой и  внедре-
нием быстрого замораживания полностью готовых блюд и тропических фруктов, 
в 1946 г. —  производством на Аляске рыбно‑ овощной солянки в виде консервов, а также 
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поставками замороженных продуктов в разоренные вой ной Европу и Азию, в 1947–
1948 гг. —  развитием рыбной индустрии и переработкой креветок в Канаде, Индии 
и Аргентине.

Являясь президентом «American Z Corporation» (с 1932 г.) и одним из руководителей 
корпораций «Z‑Pack» и «National Frosted Foods Sales Corporation», М. Т. Зароченцев зани-
мал видное положение в холодильной индустрии США (до своего выхода на пенсию 
в начале 1950‑х гг.).

Являлся членом Русского детского национального центра в г. Нью‑ Йорке (в 1940‑е), 
многие годы состоял членом Инженерного кружка в г. Лос‑ Анджелесе (1950‑е —  начало 
1960‑х). Автор большого числа статей и брошюр.

Скончался в 1964 г. в США.
Биографические документы: копия диплома Института путей сообщения (копия 

от 1 апр. 1924 диплома от 6 июля 1909, на англ. яз.); сurriculum vitae и список его ста-
тей и трудов (1935, б. д., маш. экз., копии и авториз. машинопись, на англ. и фр. яз.); 
газетные статьи о М. Т. Зароченцеве (1929–1934, 1949, 1955, газетные вырезки, на рус. 
и англ. яз.). Документы к празднованию тройного юбилея М. Т. Зароченцева 7 мая 
1949 г. (его 70-летия, 50-летия деловой жизни и 40-летия его трудов как пионера холо-
дильного дела): статьи и заметки к предстоящему юбилею М. Т. Зароченцева (янв. —  
май 1949, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.); отчет о первом публичном заседании 
Юбилейного комитета в г. Лос- Анджелесе (18 марта 1949, маш. экз.); протокол этого 
юбилея (сост. А. Новинский) (10 мая 1949, маш. экз.); автобиографическая записка 
М. Т. Зароченцева (тезисы его выступления на юбилее) «Факты моей жизни» и его же 
статья с аналогичным названием (7 мая 1949, б. д., рукопись, газетная вырезка); поздра-
вительные письма, телеграммы, стихи и т. п. (1949, телеграммы, газетные вырезки, 
рукописи, маш. экз., на рус., англ. и нем. яз.).

Документы о производственной деятельности М. Т. Зароченцева
Документы о работе М. Т. Зароченцева в АО «Кюльметус»: правила, инструкции 

и спецификации (российские дореволюционные, Эстонии, Латвии, Норвегии и США); 
рецепты колбас; отчеты и таблицы со сведениями о количестве забитого скота на ком-
бинате, произведенной продукции, ценах, тарифах и т. п.; статьи разных авторов 
(в т. ч. М. Т. Зароченцева) о производстве бекона и замораживании пищевых продук-
тов; рекламные объявления по теме и т. п. (1925–1927, копии и подлинники, маш. 
экз., рукописи, газетные и журнальные вырезки, на рус., англ., нем. и фр. яз.); анали-
тические справки о ценах на бекон в г. Лондоне (1926); протокол и таблицы опытов 
по быстрому замораживанию мясных продуктов (1926, маш. экз.); отдельные письма 
из переписки АО «Кюльметус» с деловыми партнерам по вопросам основной деятель-
ности (1926–1927, маш. экз., на англ. и рус. яз.).

Документы о работе М. Т. Зароченцева в Американском акционерном обществе 
по продаже замороженных продуктов (др. название —  Международное акционерное 
общество по продаже замороженных продуктов) и в «American “Z”-Corporation»: список 
статей и литературы по «Z»-процессу, копии отдельных писем из деловой переписки, 
информационные письма, чертежи помещений, графики, статьи разных авторов 
(1929–1942, маш. экз., ротапринт, типограф. экз., газетные и журнальные вырезки, 
на англ. яз.); отдельные номера журнала «Frozen Foods» и др. журналов (1933–1934, 
1936, 1937, типограф. экз., ротапринт, на англ. и рус. яз.).

Документы о его работе в «Национальном акционерном обществе по продаже замо-
роженных продуктов» («National Frosted Foods, Inc.»): его бюллетени, копии отдельных 
писем, рекламные материалы (1938–1950, типограф. и маш. экз., на англ. яз.).

Документы о его работе в Акционерном обществе упаковочных технологий: ре-
кламные и информационные материалы (1936–1938, типограф. экз.).
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Творческие документы М. Т. Зароченцева
Патенты на методы замораживания пищевых продуктов и оборудование (распо-

ложены автором в алфавитном порядке) (1923–1939, типограф. экз., на англ. яз.).
Рабочие и черновые документы по замораживанию пищевых продуктов: блокноты, 

тетради и записные книжки с рабочими записями о замораживании, наброски чер-
тежей, таблицы, графики и т. п. (с вклейками газетн. заметок, рекламных сообщений 
и машинописных текстов по этой тематике) (1931–1934, рукописи, маш. и типограф. 
экз., газетные и журнальные вырезки, на англ. и рус. яз.).

Статьи, брошюры и публичные речи М. Т. Зароченцева по холодильному делу 
(1910–1946, б. д., маш. экз., автографы, вырезки из журналов и газет, ксерокопии, 
на рус., англ., фр. и нем. яз.): «Упаковка плодов» (М., 1910, типограф. экз.); «Холодиль-
ное дело» (М., 1911, типограф. экз.); «Холод в плодоводстве» (М., 1911, типограф. экз.); 
«Южно- Русский район в отношении мясных продуктов» (Ростов-на- Дону, 1910, типо-
граф. экз.); «Холодильное дело, его принципы и значение» (б. д., рукопись); «К статье 
«Наша пища»» (б. д., рукопись); «Холод —  друг человека» (публичная лекция 15 окт. 
1925 г.) (б. д., авториз. машинопись); статья из журнала «Рефриджерейтинг Уорлд» 
«Охлаждающие станции в России» (1927, типограф. экз., на англ. и нем. яз.) и др.

Письма поэта, народного сказителя и гусляра А. Е. Котомкина М. Т. Зароченцеву 
(из ФРГ, с приложением своих стихов и «песен») (1949–1950, автографы).

Документы, собранные М. Т. Зароченцевым
Подборка брошюр, изданных Московским комитетом по холодильному делу при 

Московском обществе сельского хозяйства в 1910–1912 гг. (содержит ряд статей и ре-
чей М. Т. Зароченцева, написанных в дореволюционный период): «Труды Комиссии 
по холодильному делу, состоящей при Московском обществе сельского хозяйства» 
(М., 1910, типограф. экз.); «Издания Московского комитета по холодильному делу при 
Московском обществе сельского хозяйства. Выпуски 2–5» (М., 1911, типограф. экз.); 
Д. Н. Головин «Московский комитет по холодильному делу. Описание работ Туркестан-
ской экспедиции» (М., 1912, типограф. экз.); книга «Труды 6-го съезда по холодильному 
делу в г. Москве (сентябрь 1912 г.)» (содержит карты, диаграммы и статистические 
таблицы о том, откуда, какие и в каком количестве доставлялись в Москву основные 
скоропортящиеся продукты) (1912, типограф. экз.) и др.

Подборка материалов, собранных им в США: статьи разных авторов из газет и жур-
налов по холодильному делу (1930–1940-е, типограф. экз., газетные и журнальные 
вырезки, на англ., нем. и рус. яз.), а также отдельные номера журнала «Quick Frozen 
Foods» (1933–1936, 1938–1939, типограф. экз., на англ. яз.).

Документы на рус., англ., фр. и нем. яз.

Оп. 26, 1 катушка, 1921–1950
Иваницкий Мстислав Николаевич

Иваницкий М. Н. (1910–2003), писатель, младший брат архитектора О. Н. Иваниц-
кого (автора проекта Свято‑ Богородицкого кафедрального собора в г. Сан‑ Франциско). 
Родился в 1910 г. в г. Перми. Семья Иваницких после революции эмигрировала в Китай, 
затем переехала в Канаду. Среднюю школу М. Н. Иваницкий окончил в Канаде, выс-
шее образование получил в США: учился сначала в Университете штата Вашингтон, 
степень бакалавра получил в Калифорнийском университете в Беркли, степень маги-
стра —  в Институте международных отношений в г. Монтерее (Калифорния, США). 
Во время Второй мировой вой ны работал кораблестроителем, на заработанные 
деньги купил типографию и основал издательский дом «Дело». Печатал на русском 
языке книги, периодические издания, бюллетени, каталоги и т. п. Встречался со мно-
гими русскими эмигрантами, собирал их документы. Автор воспоминаний. Скончался 
в 2003 г. в г. Лос‑ Альтос (Калифорния, США).
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В данной описи содержатся микрофильмы документов, собранных М. Н. Иваницким, 
значительную часть которых составляют воспоминания о Первой мировой вой не и др. 
документы штабс‑ капитана С. И. Вера (часть их —  воспоминания, записанные с его 
слов другим лицом, возможно, самим М. Н. Иваницким). С. И. Вер служил в артиллерии, 
в 18‑й артиллерийской бригаде (штаб бригады был дислоцирован в г. Ивангороде, вхо-
дила в состав 18‑й пехотной дивизии 14‑го армейского корпуса Юго‑ Западного фронта), 
в кампанию 1914 г. воевал против австро‑ венгерских вой ск в районе гг. Ивангород —  
Сандомир —  Мелец —  Тарнобжег —  Радомысл, а в 1917 г. служил в Особой артиллерий-
ской бригаде во Франции.

Документы [штабс‑ капитана] С. И. Вера
Папка под заголовком «Мировая вой на 1914 года»: записки (автор —  С. И. Вер) 

с соображениями по военной стратегии и тактике противоборствующих сторон на-
кануне и в начале Первой мировой вой ны (различные редакции главы «Принцип 
сосредоточения сил и наш план вой ны. Соображения на тему С. Вер») (1935, 1938, 
маш. экз.).

Папка под заголовком «Воспоминания из кампании 14-го года»: воспоминания 
неназванного артиллерийского офицера (весьма вероятно, что, как и вышеназван-
ные заметки о тактике русской артиллерии, их автором является штабс- капитан 
С. И. Вер, а записаны они были, возможно, М. Н. Иваницким) о боевых действиях рус-
ской полевой артиллерии в начале Первой мировой вой ны в районе гг. Ивангород —  
Сандомир —  Мелец —  Тарнобжег —  Радомысл, воспоминания «Два года во Франции» 
о переезде 2-й Особой артиллерийской бригады во Францию в июле 1917 г. для уча-
стия в боевых действиях на Западном фронте (воспоминания обрываются до начала 
боевых действий; подробно излагаются взаимоотношения с французским командо-
ванием и местным населением), а также заметки штабс- капитана 18-й артиллерий-
ской бригады С. И. Вера о тактике работы русской легкой полевой артиллерии в годы 
Первой мировой вой ны (главы «Наблюдательный пункт», «Пример действия легкой 
полевой батареи в составе конницы», «Бой с арьергардной австрийской батареей 
у п. Янов в октябре 1914 г.», «Действия 1-й батареи 18-й артиллерийской бригады 
в кампаниях 14-го, 15-го и 16-го года») (текст 1929 г., запись 1936 г., маш. экз.). Заметка 
о психологическом воздействии слухов о зверствах противника на моральный дух 
вой ск (1928, маш. экз.).

Аналитические записки С. И. Вера и др. авторов о политической ситуации в Европе 
и в мире: о чехословацком кризисе в 1938 г., политике Великобритании и Н. Чембер-
лена в 1938 г., Китае и Японии в 1938 г., деятельности Кемаль-паши Ататюрка в Тур-
ции, взаимоотношениях Германии и СССР в 1938 г., гражданской вой не в Испании, 
советско- финской вой не 1939 г. и февральском наступлении Красной армии в 1942 г. 
(1938–1942, типограф. и маш. экз., рукопись).

Заметки о роли правящего меньшинства в государстве (1932–1935, маш. экз.); о вос-
создании Русской армии (1945, маш. экз.); записка под заголовком «Для памяти. Выска-
зывания до вой ны и в течение ея, получившие подтверждение в действительности» 
(1945, маш. экз.).

Документы о Сибирской флотилии контр‑ адмирала Г. К. Старка
Периодическое издание «Русский листок. Газета Сибирской флотилии в Олон-

гапо (Филиппины)» (под ред. В. А. Пучковского), № 2, 3, 5, 6, 7 (18 апр. — 11 мая 1923, 
маш. экз.); приказ командующего Сибирской флотилией контр- адмирала Г. К. Старка 
от 24 мая 1923 г. о предстоящем отъезде большей части членов экипажей в США 
(некоторое количество команды останется на кораблях) (1923, черновик с подписью 
Г. К. Старка); некролог контр- адмиралу Г. К. Старку, скончавшемуся в г. Париже (1950, 
маш. экз.).
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Прочие документы
Экземпляры периодического издания «Вестник Общества русских ветеранов Вели-

кой вой ны» (опубликована подборка статей «С кавалерийским корпусом генерала 
Новикова», текстуально во многом совпадающая с материалами в папке «Воспоми-
нания из кампании 14-го года») (б. д., № 73–84, маш. экз.).

Статья из газеты «Владивосток Дейли Ньюс» от 15 окт. 1921 г. с описанием суда над 
бароном Р. Ф. фон Унгерн- Штернбергом (1921, газетная вырезка).

Критический литературный обзор статей неустановленного автора из первого 
номера журнала «Русские в Калифорнии» (г. Сан- Франциско, Калифорния, США) (1935, 
маш. экз.).

Речь, произнесенная генеральным консулом СССР в г. Сан- Франциско Я. М. Ломаки-
ным на обеде гражданского комитета «За победу» в «Палас-отеле» в г. Сан- Франциско 
(28 мая 1942, маш. экз.).

Оп. 27, 1 катушка, 1967–1976
Иванов Александр Ефимович

Иванов А. Е. (Alex Yvanoff) (1896–1973), прапорщик, участник Первой мировой и Гра-
жданской вой н, русский эмигрант на Филиппинах, участник партизанского движе-
ния против японских оккупантов в годы Второй мировой вой ны. Родился в г. Казани 
в 1896 г. Его отец был заместителем директора (позднее директором) акцизного 
управления, взымавшего акцизные сборы с производителей водки в нескольких губер-
ниях. (Позднее, в годы Первой мировой вой ны, будучи командиром полка, он погиб в бою 
с немецкими вой сками на территории Польши.) А. Е. Иванов в самом начале вой ны 
в возрасте 18 лет вступил добровольцем в кавалерийский полк и служил там в звании 
рядового (в полку, входившем в состав армии генерала А. В. Самсонова, с боями выходил 
из окружения в районе г. Танненберга, потом воевал на австрийском фронте). После 
окончания краткосрочных офицерских и инженерных курсов служил в звании прапор-
щика в воинской части на строительстве железной дороги Петроград —  Мурманск. 
В 1918 г. вернулся в г. Казань, работал на железной дороге недалеко от г. Екатеринбурга, 
где и вступил добровольцем в белогвардейскую воинскую часть. Участвовал в боях 
и в Великом Сибирском ледяном походе (в т. ч. в переходе зимой 1920 г. по льду через 
оз. Байкал). В одном из военных формирований Р. Ф. фон Унгерн‑ Штернберга участво-
вал в боях с китайскими вой сками и в штурме г. Урги в февр. 1921 г., а затем —  в боях 
с Красной армией. После военных неудач вышел из окружения и нелегально перебрался 
в Маньчжурию, в течение недолгого времени служил в пограничных формированиях 
на железной дороге недалеко от г. Хабаровска в составе вооруженных сил Дальне-
восточной республики (по др. данным —  начальником эшелона), одновременно являясь 
членом подпольной белогвардейской организации. Предупрежденный о возможном 
аресте, нелегально перебрался в г. Харбин. Позднее перебрался в г. Владивосток, откуда 
эвакуировался с флотилией адмирала Г. К. Старка в окт. 1922 г. на Филиппины, где 
работал разнорабочим на плантациях, грузчиком, строительным рабочим, лесо-
рубом и моряком (осуществить свой план эмигрировать оттуда в США или в Австра-
лию ему из‑за полученного увечья —  ранения и потери глаза —  не удалось). В 1930 г. 
женился на местной жительнице Петрониле Браун (дочери американца голландского 
происхождения и филиппинки). Во время Второй мировой вой ны сначала занимался 
инженерными работами в интересах американской армии, затем сражался в мест-
ном партизанском отряде против японской армии. В послевоенные годы занимался 
обезвреживанием мин и бомб, оставшихся после вой ны на Филиппинах (денег за эту 
работу он не брал). Описал свою жизнь в воспоминаниях «От Казани до Замбоанги» 
(были опубликованы в т. IV, № 10 за 1976 г. журнала «The Sunburst Magazine»), записан-
ных с его слов Энн Эванс, женой горного инженера Хью Эванса, с которым он некогда 
вместе работал и дружил. Живо интересовался жизнью в Советском Союзе, беседовал 
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с моряками советских судов, заходивших в порт, собирал вырезки из советских газет 
и журналов. В 1971 г. обратился в Посольство СССР в Японии (дипломатических отно-
шений между СССР и Филиппинами тогда не было) с просьбой предоставить ему визу 
для лечения в Советском Союзе (информация об ответе отсутствует). Скончался 
в г. Замбоанга (Филиппины) в 1973 г.

Переписка А. Е. Иванова с Х. и Э. Эвансами и одним из руководителей компании 
«Utah Construction Mining Company» В. Бурре (W. Bоurret) по бытовым вопросам, а также 
о написании книги его воспоминаний (1967–1973, рукописи и маш. экз., на англ. яз.); 
копия письма А. Е. Иванова в Посольство СССР в Японии с просьбой предоставить ему 
визу в СССР для лечения от рака кожи (1971, маш. экз., на англ. яз.).

Письмо одной из его дочерей Мэй к Э. Эванс с просьбой от лица всей семьи при-
слать им на память один экземпляр журнала «The Sunburst Magazine» с рассказами 
об отце и его фотографиями (1976, автограф, на англ. яз.) и не дошедшее до адре-
сата письмо Э. Эванс в редакцию журнала «The Sunburst Magazine» (1976, маш. экз., 
на англ. яз.).

Воспоминания А. Е. Иванова «The history of my life. By Alex Yvanoff» и «Kazan to 
Zamboanga. January 20, 1896 to January 25, 1973. The history of my life. By Alex Yvanoff» 
(б. д., маш. экз. с рукописной правкой, на англ. яз.), а также журнальный вариант этих 
воспоминаний «From Russian Zamboanga: the strange odyssey of Alexander Yvanoff (culled 
from his unpublished memoirs)» из журнала «The Sunurst» (окт. 1976, № 10, типограф. 
экз., на англ. яз.).

Вырезки из филиппинских газет («Zamboanga Expozer», «Southern Tribunе» и др.) 
со статьями об А. Е. Иванове, на внутриполитические и экономические темы, некро-
логи русских эмигрантов (1970-е, типограф. экз., на англ. яз.); вырезки из советских 
газет и журналов (о миссии «Луноход-1», о восстановлении разрушенного в Великую 
Отечественную вой ну Екатерининского дворца в г. Пушкине и др.) (1971, б. д., типо-
граф. экз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 28, 6 катушек, 1910–1974
Игнатьев Семен (Симеон) Дмитриевич

Игнатьев С. Д. (1891–1974), участник Первой мировой и Гражданской вой н, капитан 
Корниловского ударного полка, музыкант, дирижер и руководитель хоров Корнилов-
ского ударного полка и кубанских казаков, регент церковных хоров, композитор.

Родился в 1891 г. в д. Глушни Жеребцовской волости Островского уезда Псковской 
губ. в семье крестьянина. Имея абсолютный слух, с детства пел в церковном хоре. 
Окончил сначала Псковское духовное училище, а затем, в июне 1912 г., Псковскую духов-
ную семинарию. Во время Первой мировой вой ны был призван в армию (осенью 1915 г.) 
и направлен для прохождения обучения в одно из военных училищ, после окончания 
которого и получения воинского звания подпоручика был определен в 153‑й пехотный 
Бакинский полк, участвовавший в боевых действиях на Кавказском фронте. В июне 
1918 г. женился на Александре Ивановне Козловой (скрепив таким образом свою связь 
с кубанским казачеством). Принимал участие в Гражданской вой не, служил в Корни-
ловском ударном полку, дослужился до званий штабс‑ капитана (1918) и капитана 
(март 1920).

После эвакуации вой ск П. Н. Врангеля из Крыма в 1920–1921 гг. находился в русском 
военном лагере на полуострове Галлиполи (Турция), где руководил хором Корнилов-
ского ударного полка. В 1921 г. вместе с полком переехал в Болгарию. В 1925 г. переехал 
в г. Берлин, где проживал с 1925 по 1950 г. В 1926 г. организовал хор кубанских казаков, 
с которым предпринял несколько гастрольных поездок по европейским странам (хор 
существовал до начала 1940‑х гг., затем его деятельность прекратилась). В 1930‑е 
и в 1940‑х гг. периодически работал певцом и музыкантом в варьете и кабаре, с сент. 
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1944 по март 1945 г. —  в конторе одной из химических фабрик, в 1945–1946 гг. —  реген-
том в церкви Св. равноапостольного князя Владимира в Берлине.

В 1950 г. по приглашению настоятеля Стокгольмского православного прихода пере-
ехал в г. Стокгольм и был принят на должность 2‑го псаломщика и регента хора 
при храме; одновременно с 1951 по 1955 г. работал в Ботаническом департаменте 
Шведского музея естественной истории в г. Стокгольме, где занимался составлением 
гербариев. Кроме того, в 1950 г. сотрудничал (вместе с супругой) с Королевским дра-
матическим театром в г. Стокгольме, помогая по музыкальной части в постановке 
«Братьев Карамазовых» (по роману Ф. М. Достоевского).

В 1955 г. Игнатьев с женой переехали в США (в г. Сан‑ Франциско). Здесь он работал 
регентом церковного хора в Свято‑ Троицком кафедральном соборе. В 1961 г. получил 
гражданство США. Являлся членом Общества русских ветеранов Великой вой ны (его 
отделения в штате Калифорния), а также Объединения чинов Корниловского ударного 
полка (с центром в г. Париже, Франция).

На протяжении всей своей жизни Игнатьев активно занимался композиторской 
деятельностью, ему принадлежат как духовные музыкальные произведения («Евха-
ристический канон для смешанного хора» и выборка из него «Избранные песнопения 
Божественной литургии», антифон «Блаженны нищие духом», «Свете тихий» и др.), 
так и светские («Памятник галлиполийцам», «Песня о Стокгольме», «К няне», «Ангел», 
«Как хороши, как свежи были розы», «Сон. Элегия», «Туча», «Русь», «Скворцы» и др.). Им 
была написана книга «Краткое руководство к практическому изучению Октоих или 
Осьмогласника. Роспев на “Господи воззвах” /стихирный/ киевский. Роспев на “Бог Гос-
подь” /тропарный/. Роспев Канонове 8‑ми гласов или ирмологий» (Берлин, 1947), а так-
же брошюра «С нами Бог. Из духовно‑ музыкальных сочинений для смешанного хора 
С. Д. Игнатьева» (Беркли, Калифорния, 1966).

Скончался в г. Сан‑ Франциско в 1974 г.
Часть документов С. Д. Игнатьева (фотографии, автобиографические заметки 

и др.), хранящихся в Музее русской культуры в г. Сан‑ Франциско (США), микрофильми-
рование не проходила и на хранение в ГА РФ не поступила.

Биографические документы С. Д. Игнатьева: свидетельство об обучении в Псков-
ской духовной семинарии (1912), выписки из метрических книг о его рождении и бра-
косочетании (1915, б. д., рукописи), рекомендательные письма (1925–1955, маш. экз., 
на болг. и рус. яз.), удостоверения личности (1926, на фр. и болг. яз.), трудовые книжки 
(1940-е, 1950, на нем. и швед. яз.); шведские газеты со статьями о С. Д. Игнатьеве (1951–
1953, типограф. экз., на швед. яз.), контракты С. Д. Игнатьева с Королевским драмати-
ческим театром в г. Стокгольме о его участии в постановке «Братьев Карамазовых» 
(по роману Ф. М. Достоевского) от 4 и 5 дек. 1950 г. (маш. экз., на швед. яз.), сертификат 
о натурализации в США (янв. 1961, на англ. яз.); карточка медицинского страхования 
(1966, на англ. яз.), записная книжка с адресами (б. д., рукопись, на англ., нем. и рус. яз.).

Биографические документы А. И. Игнатьевой: выписка из метрической книги о ее 
рождении в 1898 г. в г. Грозном (1910, рукопись); школьные аттестаты об окончании 
женской гимназии и об учебе в дополнительном классе (1916, 1917); сертификат 
об окончании частных косметических курсов в Берлине (1932, на нем. яз.); благодар-
ственное письмо от «Общества бывших деятелей Императорского Российского Красно-
го Креста в Германии» (1940, маш. экз.), трудовая книжка от 16 авг. 1945 г. (на нем. яз.), 
паспорт от февр. 1946 г. (на нем. яз., выдан в г. Берлине), сертификат на въезд в США, 
в Сан- Франциско, Калифорния (1961, на англ. яз.), профсоюзные билеты (1969, 1972, 
на англ. яз.), карточки (банковская, медицинская и социального страхования) (1960–
1966, на англ. яз.).

Воспоминания С. Д. Игнатьева: черновая запись с описанием эпизода о пребывании 
Н. В. Плевицкой в галлиполийском лагере и об ее участии в спевке хора Корниловского 
полка с ее сольным исполнением «Верую» (б. д., автограф); статьи С. Д. Игнатьева: «Гал-
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липолийский памятник» (об истории написанной им в 1922 г. на слова В. Х. Даватца 
песни в память галлиполийцев, похороненных на Галлиполийском полуострове) (б. д., 
маш. экз.) и «Чистый Четверг в осажденном Берлине» (из эмигрантской газеты «Рус-
ская жизнь» от 16 апр. 1966 г.) (маш. экз., газетная вырезка).

Переписка С. Д. и А. И. Игнатьевых с разными лицами по бытовым вопросам (в неко-
торых письмах затрагиваются церковные вопросы, а также вопросы музыкального 
творчества) (1926–1974, автографы, маш. экз., на рус., нем., англ. и итал. яз.); письмо 
М. А. Оболенского С. Д. Игнатьеву от имени Общестуденческого русского хора в г. Праге 
(Чехословакия) с приглашением переехать в Прагу и руководить церковным репертуа-
ром хора (11 апр. 1923); благодарственные письма «Объединения русских националь-
ных организаций в Германии» (за подписью генерал- майора А. фон Лампе) с выраже-
нием благодарности за участие в новогодних вечерах (1936–1937, маш. экз.); письма 
композитора, музыкального критика и директора Русской консерватории в г. Пари-
же В. И. Поля С. Д. Игнатьеву (в т. ч. с разбором и похвалой произведения С. Д. Игнатьева 
«Свете тихий») (1961–1962); письма бывшего галлиполийца, руководителя болгарского 
церковного хора в г. Торонто (Канада) В. С. Михайличенко С. Д. Игнатьеву по музыкаль-
ным вопросам, с упоминаниями о галлиполийском лагере (1963).

Творческие документы С. Д. Игнатьева: сборник нот «Досуг в действующей армии: 
нечто вроде дневника» (песни «К Пасхе в 153-м Бакинском полку», «Извела меня доля 
горька…», «К ней», «Оделося поле туманом», «Весна», «Смерть и жизнь», «Засуха», 
«Я хотел людские слезы утолить», «Я люблю родное поле», «Ландыши» и др.) (1917, 
рукописи); записные книжки, тетради и блокноты с текстами стихотворений (рус-
ских классических, народных, неизвестных авторов, а также авторства С. Д. Игнать-
ева), песен и романсов (в т. ч. песни периода галлиполийского лагеря: «Песня галли-
полийцев, посвященная А. П. Кутепову», частушки «Ламца-дрица» и др.) (1927–1969, 
автографы, маш. экз., газетные вырезки, на рус., укр, англ. и нем. яз.); сертификаты, 
подтверждающие авторские права С. Д. Игнатьева на музыку к произведениям «Песня 
о Стокгольме», «К няне», «Ангел», «Как хороши, как свежи были розы», «Сон. Элегия», 
«Туча», «Русь» и «Скворцы» (1964–1972, маш. и типограф. экз.); ноты произведения 
С. Д. Игнатьева «Сон. Элегия» («A dream») (б. д., ротапринт); список произведений 
для домры и балалайки «Партитуры для домро-бал[алайки]» (б. д., рукопись); книга 
С. Д. Игнатьева «Краткое руководство к практическому изучению Октоих или Осьмо-
гласника. Роспев на “Господи воззвах” /стихирный/ киевский. Роспев на “Бог Господь” 
/тропарный/. Роспев Канонове 8-ми гласов или ирмологий» (Берлин, 1947, маш. экз.); 
программка постановки «Братьев Карамазовых» в Королевском драматическом теа-
тре в г. Стокгольме ([1951], типограф. экз., на швед. яз.) и две фотографии этого спек-
такля с автографами артистов, певцов и музыкантов (1951); брошюра «С нами Бог. 
Из духовно- музыкальных сочинений для смешанного хора С. Д. Игнатьева» (Беркли, 
Калифорния, 1966, типограф. экз.) [замикрофильмированы только ее первые страни-
цы]; подборки документов о русских композиторах (статьи разных авторов, выписки 
из книг, разрозненные заметки самого С. Д. Игнатьева и др.) (1940–1960-е, рукописи, 
маш. экз., газетные вырезки).

Документы, собранные С. Д. Игнатьевым
О Кубанском казачьем хоре: блокнот с отзывами разных лиц на выступления 

хора кубанских казаков (1923–1929, маш. экз., рукописи, на рус., болг., нем., швед., дат. 
и итал. яз.), список членов хора на 1 февр. 1943 г. (маш. экз., на нем. яз.), перевод статьи 
из копенгагенской газеты «Берлингске Тиденде» (1927, копия, маш. экз.), отдельные 
заявления членов хора и др. (рукописи, маш. экз.).

По церковным вопросам: «Устав Греко-кафолической (православной) церкви 
во имя Преображения Господня, Стокгольм» (б. д., ротапринт); разрозненные доку-
менты (кассовый отчет за окт. 1955 г., объявления, информационный бюллетень 
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за 1974 г. и др.) Свято- Троицкого кафедрального собора в г. Сан- Франциско (Калифор-
ния) (ротапринт, на рус. и англ. яз.); подборка газетных вырезок и брошюр разных 
авторов, а также отдельных номеров религиозных журналов («По стопам Христа» 
и др.) (1954–1973, типограф. экз., ротапринт, на рус. и англ. яз.).

О духовном пении: книга «Человеческий голос и его гигиена. Семь лекций профес-
сора Гербера» (М., 1913, типограф. экз.), выписки из книги профессора Ф. Ф. Заседате-
лева «Научные основы постановки голоса» (М., 1935) (б. д., рукопись), статьи разных 
авторов о духовном пении (1950-е —  1960, б. д., типограф. экз., ротапринт, газетные 
вырезки).

Документы Общества русских ветеранов Великой вой ны в г. Сан- Франциско: устав 
и «Положение о Суде чести» этого общества, извещения о времени и повестках дня 
заседаний (1949–1950-е, ротапринт).

Информационные издания белоэмигрантских объединений: «Информация Объ-
единения чинов Корниловского Ударного полка» (1969); «Информация 1-го Отдела 
Русского общевоинского союза» (1969–1970, 1973, 1974, ротапринт), «Галлиполиец» 
(Париж, 1973–1974).

Подборка статей о жизни в Советском Союзе: серия статей Михайло Михайлова 
(из сан-францисской эмигрантской газеты «Русская жизнь») «Лето московское, 1964» 
(1965, газетные вырезки).

Документы на рус., болг., фр., нем., англ., итал., швед., дат., укр. яз.

Оп. 29, 3 катушки, 1913–1959
Ильин Василий Сергеевич

Ильин В. С. (1888–1957), ученый‑ ботаник, профессор, специалист в области биохи-
мии и физиологии растений, двоюродный брат философа И. А. Ильина. Родился в 1888 г. 
в имении Поляны Рязанской губ., окончил классическую гимназию в г. Рязани, учился 
в Михайловском артиллерийском училище, затем перешел на отделение естествен-
ных наук С.‑Петербургского университета. После окончания университета в 1912 г. 
был оставлен на кафедре ботаники для подготовки к профессорскому званию. В 1912 г. 
в целинных степях Воронежской губ. основал биологическую станцию, которой руково-
дил до 1915 г. В 1917–1920 гг. являлся доцентом, затем —  профессором и проректором 
Екатеринославского университета и Высшей педагогической школы. Одновременно 
в 1916–1920 гг. работал сначала заведующим отделом физиологии растений Сель-
скохозяйственной научной станции вблизи г. Екатеринослава, затем —  директором. 
В 1920 г. эмигрировал из России сначала в Польшу, а потом в Чехословакию. С 1923 г. 
работал по контракту в Карловом университете в г. Праге (Чехословакия), где полу-
чил степень д‑ра естеств. наук и звание профессора, работал в отделе физиологии 
растений. В Праге В. С. Ильину была передана хорошо оборудованная лабораторию, где 
он вел активную научную работу, читал лекции по биохимии растений студентам 
и аспирантам (курс лекций был издан Чешской академией наук в 1929 г.). Работал про-
фессором ботаники, физиологии растений и биохимии в нескольких пражских высших 
учебных заведениях русской эмиграции (в Русском педагогическом институте, в Сель-
скохозяйственном кооперативном институте), а также на сельскохозяйственных 
курсах.

Являлся почетным членом Галлиполийского общества в Чехии (наряду с П. Б. Стру-
ве). Был близок к ряду деятелей РОВС (А. П. Кутепову, А. В. Туркулу и др.), но в полити-
ческих партиях не состоял. Будучи избранным от Чехии на Зарубежный съезд русской 
эмиграции в 1926 г., возглавлял группу Белого движения.

В 1930‑е гг. был избран сначала проректором, а в апр. 1939 г., сразу же после оккупа-
ции Чехии гитлеровской Германией, —  ректором Русского свободного университета 
в г. Праге. Будучи настроен резко антисоветски и лояльно по отношению к фашист-
скому режиму, занимал эту должность до начала 1945 г. В этот период университет 
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все больше попадает в подчинение к немецким властям: в конце 1940 г. он был отдан 
под наблюдение проректора Карлова университета, а в начале 1942 г. был переимено-
ван в Русскую ученую академию в Праге (РУА). После запрета академии гестапо, после-
довавшего 19 июня 1944 г., ее деятельность стала постепенно сворачиваться. В февр. 
1945 г. В. С. Ильин отдал предписание профессору П. А. Остроухову исполнять долж-
ность проректора академии, а сам переехал в г. Вену, где работал в Департаменте 
физиологии растений Венского университета (с которым сотрудничал еще с 1941 г.). 
В 1945–1947 гг. занимался научной работой и руководил исследованиями в области 
биохимии растений в Департаменте ботаники Университета им. Леопольда и Франца 
в г. Инсбруке. Являлся председателем русского эмигрантского объединения в Тироле, 
два года читал лекции в Университете г. Инсбрука в должности профессора. В 1947 г. 
переехал в Венесуэлу, с 1948 г. работал в Департаменте почв на Экспериментальной 
сельскохозяйственной станции (г. Маракай, Венесуэла), с 1953 г. —  профессором на агро-
номическом факультете Центрального университета Венесуэлы (г. Каракас), одно-
временно продолжал научную деятельность. Автор свыше 150 научных трудов на рус-
ском, английском и испанском языках. При его участии в русской колонии в Венесуэле 
(г. Маракай) был выстроен каменный храм Св. апостолов Петра и Павла. Был председа-
телем строительной комиссии храма, а затем церковным старостой и помощником 
епископа Каракасского Серафима. Скончался в 1957 г. в Каракасе.

Биографические документы
Curriculum vitae (б. д., маш. экз., на англ. яз.); диплом о выдержанных испытаниях 

физико- математической испытательной комиссии С.-Петербургского университета 
в 1912/13 учебном г. (1913); диплом Карлова университета в г. Праге (Чехословакия) 
о присуждении ему степени д-ра естеств. наук (1923, на лат. яз.); удостоверение члена 
ассоциации русских эмигрантов в Тироле и Ворарлберге (1945, на нем. и фр. яз.); удо-
стоверение для перемещенных лиц (1947, на нем. и фр. яз.); сертификат беженца (1947, 
на англ. и фр. яз.); визитные карточки (1947–1952, на исп. яз.); удостоверение Нацио-
нального сельскохозяйственного института Венесуэлы и членские карточки венесу-
эльских научных обществ и научных конгрессов (1951–1955, типограф. экз., на исп. яз.).

Письмо и грамота председателя Архиерейского синода РПЦЗ митрополита Ана-
стасия В. С. Ильину (1947, рукопись, маш. экз.) и грамота архиепископа Австрийского 
Стефана (1947).

Приглашения консульств, государственных органов и университетов разных 
стран (Южноафриканского Союза, Аргентины, Эквадора, Перу и Венесуэлы) эмигри-
ровать в их страны для преподавательской и научной работы (1947–1948, маш. экз., 
на исп. яз.); контракт В. С. Ильина с Министерством земледелия Венесуэлы на 1947–
1953 гг. (б. д., маш. экз., на исп. яз.) и письмо ему ректора Национального университета 
(1953, маш. экз., на исп. яз.).

Краткое изложение работ В. С. Ильина, опубликованных в 1948–1953 гг. (б. д., маш. 
экз., на исп. и англ. яз.); статьи о нем с приложением списков его работ за 1911–1958 гг. 
(не ранее 1958, на нем., англ. и исп. яз., транслитерация).

Письмо В. С. Ильина редактору неустановленной венесуэльской газеты с прось-
бой опубликовать его для опровержения недостоверных сведений о его деятельности 
в г. Праге, содержащихся в воспоминаниях М. М. Новикова «От Москвы до Нью- Йорка» 
(25 янв. 1953, маш. экз.).

Досье под заголовком «Эмигр[антский] комитет в Австрии в Тироле, в г. Инсбрук 
(Innsbruck) 1945–1947. Председатель В. С. Ильин»: удостоверение Российского эми-
грантского комитета г. Инсбрука и Греко-православной церкви г. Инсбрука о том, 
что он является главой греко- православного прихода в г. Инсбруке (июль 1945, маш. 
экз., на фр., англ. и нем. яз.); удостоверение отделения Красного Креста о том, что он 
является его представителем в регионе Тироль, и письмо отделения Красного Кре-
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ста В. С. Ильину с просьбой о принятии на себя соответствующих обязанностей (авг. 
1945, маш. экз.); удостоверение Объединения российских эмигрантов в г. Инсбруке 
о том, что В. С. Ильин является его руководителем (нояб. 1945, маш. экз.); удостоверение, 
выданное организацией «Международная помощь беженцам» (Secours International 
aux Refugies) В. С. Ильину в том, что он является ее представителем (февр. 1946, маш. 
экз., на фр. яз.); письмо Американского комитета для помощи беженцам В. С. Ильину 
о получении от Фонда Толстого сообщения о его полномочиях координировать эмигра-
цию в Южную Америку (окт. 1946, маш. экз., на нем. яз.); удостоверения Фонда Толстого 
(Нью- Йорк, США) В. С. Ильину о том, что он является представителем Фонда Толстого 
по вопросам эмиграции в Венесуэлу и в др. южноамериканские страны (нояб. 1947, 
маш. экз., на англ. и фр. яз.); акт и протокол о ликвидации денежной наличности «Объ-
единения российских эмигрантов в Тироле» (1947, 1949, маш. экз.); приветственный 
адрес русской эмигрантской общины г. Инсбрука (Австрия) В. С. Ильину с поздравле-
нием с днем ангела и с наступившим 1946 г. (янв. 1946).

Переписка
Письма разных лиц и организаций В. С. Ильину: письмо А. П. Кутепова от 24 февр. 

1929 г. о своей поездке из г. Парижа в г. Прагу, с просьбой забронировать «скромную 
комнату в отеле» (автограф); письма Фонда Толстого (Tolstoy Foundation, Inc., Нью- Йорк, 
США) о том, что В. С. Ильин остается представителем фонда в Венесуэле, о назначении 
ему помощника, а также о предстоящих переговорах фонда с венесуэльским прави-
тельстом о возможности приема русских переселенцев (1948, маш. экз.); входящие 
письма от разных общественных организаций по вопросам благотворительной помо-
щи, празднования юбилеев П. Б. Струве, А. С. Пушкина и др. (1949–1956, рукописи, маш. 
экз.); письма генерала А. В. Туркула о расколе в Координационном центре антиболь-
шевистской борьбы и о ситуации в среде русской эмиграции (1951–1956, маш. экз.); 
письма монастыря «Обитель преподобного Иова Почаевского» в г. Мюнхене (Герма-
ния) В. С. Ильину и обращения монастыря к православным русским людям с просьбой 
о пожертвованиях (1951–1956, рукописи, типограф. экз.).

Письма разных лиц (А. В. Тырковой- Вильямс, Л. Д. Кутеповой и др.) жене В. С. Иль-
ина Нине Ивановне (1949–1951, автограф, маш. экз.). Письмо Л. Д. Кутеповой (жены 
генерала А. П. Кутепова) Н. И. Ильиной о своем самочувствии от 31 июля 1951 г. (авто-
граф), а также письмо М. Критского о самочувствии Л. Д. Кутеповой, о денежных тратах 
на ее содержание в «Русском Доме» (имение Коссонри, г. Сент- Женевьев-де- Буа, Фран-
ция) и о получении ею письма от ее сына Павла, проживающего с семьей в Советском 
Союзе ([1951], маш. экз.)

Документы о В. С. Ильине
Вырезки из русских эмигрантских и венесуэльских газет и журналов о В. С. Ильине 

(«Русская мысль», «Перекличка», «Православная Русь», «Новое слово», «El Universal» 
и др.) (1951–1957, на рус. и исп. яз.).

Документы о двоюродном брате В. С. Ильина —  И. А. Ильине
Переписка с И. А. Ильиным (1948–1954, рукописи), объявление о подписке на новую 

книгу И. А. Ильина «Аксиомы религиозного опыта» (б. д., маш. экз.); отдельные листы 
«Известий Высшего монархического совета» с извещением о кончине И. А. Ильина 
и его статьей «О монархе» (1955).

Документы о научной деятельности В. С. Ильина
Полевые книжки с рабочими записями химических проб и анализов (таблицы 

цифр и описаний реакций) (1949–1957, автограф), таблицы содержания различных 
веществ и витаминов в разнообразных растениях (сухих и свежих), о влиянии вне-
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сения удобрений на их содержание, а также описание методов измерений и выписки 
из чужих научных работ (1950–1955, автографы, маш. экз., на исп., рус. и англ. яз.), 
научная переписка (приглашения на конференции, просьбы прислать копии статей, 
благодарности за полученные статьи и др.) (1950–1959, маш. экз., рукописи, на англ., 
нем., фр., исп. яз.), тексты докладов и научных отчетов В. С. Ильина, отчеты о деятель-
ности и предложения по дальнейшим научным исследованиям (1954–1957, маш. экз., 
на исп. яз.).

Материалы к работам В. С. Ильина
Материалы (планы работы, черновики отдельных глав и др.) к работе «Физиоло-

гия растений» и др. (б. д., автографы, на рус. и англ. яз.), «Bioquímica. Для студентов» 
(б. д., автограф, на исп. яз.), а также материалы для чтения лекций «Fisiología vegetal 
avanzada. Materia electiva» (1953, маш. экз., на исп. яз.).

Научные труды В. С. Ильина
Книга и брошюры В. С. Ильина: «Анатомия и физиология растений» (Прага, 1924), 

«Растения и почва» (Прага, 1940, на нем. яз.), «El agua y los procesos vitales de la planta» 
(1955, на исп. яз.), «Анализ растений и проблемы использования минеральных удоб-
рений. VI коллоквиум Международного конгресса почвоведов» (Париж, 1956) (1956, 
на исп. яз.).

Статьи В. С. Ильина «Засуха и физиологические процессы в растениях» (б. д., ав-
тограф); «Методы определений по Ильину» (б. д., маш. экз., на исп. яз.), а также др. 
его статьи из журналов «Agronomía tropical», «Acta científica venezolana», «Revista 
Grancolombiana de zootécnica, higiene y medicina veterinaria», «Agro», «Plant and soil», 
«Revista de la Facultad de ingeniería agronómica», «Бюллетень Ботанического клуба тори», 
«Revista de la Facultad de agricultura» и др. (1951–1959, б. д., вырезки из журналов, типо-
граф. и маш. экз., на исп. и англ. яз.).

Документы, собранные В. С. Ильиным

Документы научных учреждений, в которых работал В. С. Ильин. План работы 
Университета им. Леопольда и Франца в г. Инсбруке (Австрия) на первое полугодие 
1947 г. (1947, типограф. экз., на нем. яз.), список преподавателей факультета сельского 
хозяйства Центрального университета Венесуэлы (1954, типограф. экз., на исп. яз.) и др.

Подборки документов о русских эмигрантах в Венесуэле. Подборка материалов под 
заголовком «Венесуэльцы о русской колонии и русские о Венесуэле»: вырезки из рус-
ских и венесуэльских газет, театральная программка о постановке пьес А. П. Чехова, из-
вещения и приглашения на вечера и мероприятия русской общины (1947, 1950–1956); 
письмо А. Ильиной неустановленному адресату с описанием Венесуэлы, г. Маракая 
и венесуэльских нравов (1948, маш. экз.).

Текст под заголовком «История возникновения православного прихода и по-
стройки церкви Св. ап. Петра и Павла в городе Маракае в Венецуэле» (митрофорный 
протоиерей Флор Жолткевич) (1954, маш. экз.); копия и черновик прошений на имя 
губернатора и президента районного муниципального совета о дозволении построить 
церковь (1949, 1952, маш. экз., на исп. яз.); денежные чеки о приеме пожертвований 
В. С. Ильина на строительство церкви (1952–1953, на исп. яз.); приглашение на освя-
щение церкви (1953, типограф. экз., на исп. яз.).

Подборка материалов, связанных с РПЦ. Брошюры «Рождество Христово» (1947, 
типограф. экз.), «Сборник церковно- общественной мысли» (1948, типограф. экз.), бро-
шюра «Обращение Общества друзей Обители преп. Иова Почаевского» (Мюнхен, Гер-
мания, типограф. экз., 1952), «Каталог книг, нательных крестиков и икон (1924–1952)» 
(Свято- Троицкий монастырь в г. Джорданвилле, США, 1953, типограф. экз.). Журналы: 
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«Православное слово» (№ 50 от июля 1955), «Епархиальный вестник» (1959, № 2, 3, маш. 
экз.) и «Сим победиши. Листок православной бразильской епархии» (1948, № 3; 1949, 
№ 6, 8; 1951, № 19). Послания церковных деятелей и церковных организаций (правле-
ния фонда им. о. Иоанна Кронштадтского, архиепископа Венедикта и Архиерейского 
собора РПЦЗ) (1951–1953, типограф. экз.). Статьи из русских эмигрантских газет («Новая 
заря», «Эхо», «Русская жизнь», «Русская мысль» и др.) на церковные темы (1948–1952, 
газетные вырезки).

Русские эмигрантские издания. Отдельные номера русских эмигрантских газет 
«Знамя» (Франция, 1948), «Новое русское слово» (г. Нью- Йорк, США, 1949), «За правду» 
(г. Буэнос- Айрес, Аргентина, 1949), «Слово» (г. Буэнос- Айрес, Аргентина, 1949), «Изве-
стия Высшего монархического совета» (№ 7 (183) от декабря 1949 и № 16 от мая 1956), 
«Суворовец» (г. Буэнос- Айрес, Аргентина, 1955), «Русское воскресение» (г. Париж, Фран-
ция, 1955), «Общее дело» (г. Каракас, Венесуэла, 1957–1958), «El Universal» (21 авг. 1959) 
и журналов «Вестник» (орган американского отдела РОВС) (авг. 1948) и «Общее дело» 
(1953, маш. экз.), «Русский вестник» (Венесуэла, 1954–1955, № 2, 22, 32, 33, 34, маш. экз.), 
а также обращения и сообщения Российского политического комитета в г. Нью- Йорке 
(1953, типогрф. экз.).

Документы на рус., англ., фр., нем. и исп. яз.

Оп. 30, 7 катушек, 1891–1953
Ипатьев Владимир Николаевич

Ипатьев В. Н. (1867–1952), ученый‑ химик и организатор химической промышленно-
сти, генерал‑ лейтенант, академик.

Родился в 1867 г. в Москве в небогатой дворянской семье (его отец был архитек-
тором). Обучался сначала в 5‑й Московской классической, затем —  в 3‑й Московской 
военной гимназии (позднее была преобразована в кадетский корпус) (1884). В 1885 г. 
поступил в Александровское военное (пехотное) училище в Москве, после окончания 
которого за отличные успехи был переведен на 3‑й курс Михайловского артиллерий-
ского училища, которое окончил по 1‑му разряду в 1887 г.

В течение двух лет службы во 2‑й запасной артиллерийской бригаде в г. Серпухо-
ве самостоятельно подготовился к экзаменам (при этом у себя дома оборудовал 
небольшую химическую лабораторию) и поступил в Михайловскую артиллерийскую 
академию (окончил в 1892 г.), после чего был оставлен в ней репетитором (инструк-
тором, пишущим диссертацию и привлекаемым к преподавательской деятельности) 
и помощником заведующего химической лабораторией. В это же время он прошел 
полный курс химии в С.‑Петербургском университете, а также некоторое время рабо-
тал в химической лаборатории профессора А. Е. Фаворского при этом университете. 
В 1895 г. защитил диссертацию «О действии брома на третичные спирты и броми-
стого водорода на ацетиленовые и алленовые углеводороды», удостоенную премии 
им. A. M. Бутлерова в 1896 г. В 1896–1897 гг. был командирован академией для совер-
шенствования в науках за границу (в Германию, в г. Мюнхен, и во Францию, в г. Париж). 
Работая преподавателем химии в Михайловской артиллерийской академии, в 1899 г. 
защитил еще две диссертации: «Алленовые углеводороды, реакция хлористого нитро-
зола, нитрозаты и действие натрий‑ малонового эфира на дибромиды» и «Взрывчатые 
свой ства тринитрокрезола и тринитронафталина», за что получил звание экстра-
ординарного профессора Михайловской академии. С 1899 г. —  экстраординарный про-
фессор, с 1902 г. —  ординарный профессор химии Михайловской артиллерийской акаде-
мии, с 1909 г. —  заведующий химической лабораторией; генерал‑ майор, заслуженный 
профессор (1914). Одновременно с военной карьерой успешно развивалась и его научная 
и преподавательская деятельность: с 1902 г. он читал курс общей химии и термо-
химии в Петербургском университете, Институте гражданских инженеров, Лесном 
институте и др. В 1906 г. удостоен Российской академией наук премии им. С. А. Ива-
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нова, в 1907 г. успешно защитил диссертацию «Каталитические реакции при высоких 
температурах и давлениях» на степень д‑ра чистой химии (был допущен к ней минуя 
магистерскую), в этом же году возглавил кафедру химии Петербургского универси-
тета. В 1908 г. получил звание заслуженного ординарного профессора Михайловской 
академии по кафедре органической химии. В 1913 г. был удостоен Московским универ-
ситетом премии им. В. П. Мошнина, в нояб. 1914 г. стал членом‑ корреспондентом РАН 
по разряду физическому отделения физико‑ математических наук; с янв. 1916 г. —  ее 
действительным членом ординарным академиком по тому же отделению (химия). 
В 1917 г. был избран действительным членом РАН. В годы Первой мировой вой ны руко-
водил производством взрывчатых веществ, которое в стране было многократно уве-
личено; являлся фактически организатором химической промышленности в России.

В 1914 г. был назначен директором Комиссии по заготовке взрывчатых веществ, 
в 1915 г. организовал и возглавил Химический комитет при Главном артиллерийском 
управлении Военного министерства Российской империи; одновременно руководил 
строительством новых химических предприятий.

После Октябрьской революции остался в Советской России (несмотря на то, что 
в доме его родного брата Николая в г. Екатеринбурге был убит император Николай II 
с семьей).

Являлся руководителем советской химической промышленности: в 1918 г. был 
председателем Комиссии по демобилизации химической промышленности при ВСНХ 
(позднее переименована в Комиссию новых производств при ВСНХ), с 1921 г. —  началь-
ником Главного управления химической промышленности ВСНХ и членом Президиума 
ВСНХ. Был одним из инициаторов создания Радиевого института (в 1922 г.) и экспер-
том по научно‑ техническим вопросам советской делегации на Генуэзской конференции 
(1922). В 1923–1926 гг. был председателем Химического комитета при РВСР. В 1927 г. 
организовал и возглавил Лабораторию высоких давлений в г. Ленинграде (с 1929 г. была 
преобразована в институт).

В 1927 г. стал лауреатом премии им. В. И. Ленина и награжден орденом В. И. Ленина.
Был инициатором создания массового Добровольного общества помощи развитию 

химии и химической промышленности (Доброхим) в СССР. С мая 1924 г. исполнял обя-
занности заместителя председателя Центрального комитета общества Доброхим 
(в 1927 г. это общество было реорганизовано в Осоавиахим).

В начале 1927 г. В. Н. Ипатьев получил предложение от немецкой фирмы «Bayerische 
Stickstoff Werke, Со» провести совместные исследования по органической и неорганиче-
ской химии (при этом предлагалось, что все сделанные им открытия и изобретения 
будут запатентованы и в Германии, и в СССР, причем в СССР они перейдут в собствен-
ность Советского государства). Советское правительство и АН СССР дали на это 
согласие при условии, что Ипатьев будет ежегодно отчитываться о своих работах 
на заседании Президиума ВСНХ. В июне 1930 г. вместе с женой Варварой Дмитриевной 
Ипатьев выехал в г. Берлин для участия во I Международном энергетическом конгрессе, 
по окончании которого получил разрешение советского правительства и АН СССР 
задержаться за границей для лечения сроком на год. В июне —  авг. 1930 г. он посетил 
Францию и Великобританию, в сент. 1930 г. прибыл в США, где в г. Чикаго ему была 
сделана сложная операция на горле. После этого он работал в Северо‑ Западном универ-
ситете (г. Эванстон, Иллинойс, США; по приглашению этого учреждения В. Н. Ипатьев 
и прибыл в США, по др. сведениям —  по аффидевиту компании «Universal Oil Products 
Co»), получил диплом доктора и возглавил кафедру органической химии (1930); в это же 
время приступил к экспериментальным работам по контракту с фирмой «Universal 
Oil Products Co» в ее лаборатории, одновременно заняв должность директора этой 
фирмы по научным изысканиям. С 1931 г. —  профессор Северо‑ Западного университета; 
при университете он создал на свои средства лабораторию высоких давлений. Вплоть 
до 1936 г. регулярно посылал в СССР отчеты о своих исследованиях, выполненных в США.
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В середине 1930‑х гг. неоднократно получал распоряжения вернуться в СССР. После 
отказа подчиниться этим требованиям (т. к. был связан двухлетним контрактом 
с «Universal Oil Products Co», а компания считала его расторжение невозможным) в дек. 
1936 г. Ипатьев был исключен из числа действительных членов АН СССР, а в янв. 1937 г. 
решением ЦИК СССР был лишен советского гражданства (с запретом на въезд в СССР).

В 1930–1940‑х гг. —  профессор, директор лаборатории катализа и высоких давлений 
Северо‑ Западного университета (ныне лаборатория им. В. Н. Ипатьева). В 1936 г. полу-
чил гражданство США. В 1937 г. был назван в США «человеком года». Член Националь-
ной академии наук США (1939). Удостоен высшей награды Французского химического 
общества —  медали им. А. Лавуазье (1939). Почетный доктор Мюнхенского, Страсбург-
ского, Софийского университетов.

Являлся автором около 400 работ по химии, опубликованных на разных языках, 
нескольких учебников; основной его труд —  книга «Catalytic reactions at high pressures 
and temperatures» («Каталитическая реакция при высоком давлении и температурах», 
1942). Автор воспоминаний «Жизнь одного химика» (1945).

Автор свыше 200 изобретений и патентов. В 1897 г. (во время своей зарубежной 
командировки в Германию) впервые произвел синтез изопрена (главного компонента 
каучука) и установил его химическую формулу, что открыло путь к производству 
синтетического каучука.

Американское общество химиков учредило ежегодную премию им. В. Н. Ипатьева.
Умер в 1952 г. в г. Чикаго.
В дек. 1990 г. общее собрание АН СССР приняло постановление о его восстановлении 

(посмертно) в членах академии.
Имел родного брата Николая (1869–1938, военный инженер‑ железнодорожник, умер 

в эмиграции в г. Праге, Чехословакия) и сводного, по матери, Л. А. Чугаева (1873–1922, 
химик, жил в Советской России).

Был женат на Варваре Федоровне Ипатьевой (урожд. Ермаковой; ум. в 1952 г., че-
рез 10 дней после смерти мужа). Имел сыновей Дмитрия (1893–1916, офицер, погиб 
на фронте); Николая (1896–1935, бактериолог, эмигрант, погиб в Бельгийском Конго, 
испытывая разработанные им средства против тропических заболеваний при изуче-
нии желтой лихорадки) и Владимира (ум. 1955, химик, жил в СССР) и дочь Анну (1894–
1958, умерла в г. Ленинграде).

Документы поступили в Музей‑архив русской культуры в г. Сан‑ Франциско от са-
мого В. Н. Ипатьева (начиная с 1947 г.), а также от его близкого друга П. П. Гензеля, 
от П. Ф. Константинова и от др. лиц.

Биографические документы В. Н. Ипатьева: продовольственная книжка (с продо-
вольственными карточками США и марками) (начало 1940-х, типограф. экз., рукопись); 
членские карточки, подтверждающие его членство в Американском химическом ин-
ституте и Американском Красном Кресте (1948–1952, типограф. экз.); альбом о его жизни 
и деятельности, оформленный П. Ф. Константиновым: фотографии В. Н. Ипатьева, его 
матери, жены и сына Дмитрия, биографии и списки его работ и открытий (по хроно-
логии), некрологи, программа и черновик протокола торжественного собрания в Рус-
ском центре в г. Сан- Франциско, посвященного его памяти, статьи памяти В. Н. Ипатьева 
(1952, фотографии, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Документы его юбилеев: поздравительные адреса, письма и телеграммы; про-
граммы торжественных заседаний, обедов и т. п. (1937–1952, рукописи, типограф. экз., 
телеграммы, на рус. и англ. яз.).

Документы о подготовке к награждению В. Н. Ипатьева медалью Уилларда Гиббса 
(письма, справка о его научных достижениях, списки приглашенных на церемонию 
лиц, речь В. Н. Ипатьева и т. д.) (1940, маш. экз., ротапринт, на англ. яз.).

Отдельные разрозненные письма из его переписки с различными лицами и орга-
низациями (1933–1952, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.).
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Творческие документы В. Н. Ипатьева: научные статьи (по хронологии; часть статей 
на негативах) (1891–1943, типограф. и маш. экз., на рус., англ., нем. и болг. яз.); патенты 
на открытия и изобретения (по хронологии) (1934–1947, типограф. экз., на англ. яз.).

Воспоминания В. Н. Ипатьева: «Жизнь одного химика» (1946, б. д., маш. и типо-
граф. экз., на рус. и англ. яз.) и «Мои воспоминания об открытии реакции вытеснения 
металлов из водных растворов их солей водородом под давлением и при высокой 
температуре» (1952, маш. экз.).

Газетные статьи и  заметки из  русских эмигрантских и  американских газет 
о В. Н. Ипатьеве (1936–1953, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.), статьи профессора 
П. П. Гензеля «The history of Vladimir N. Ipatieff» и «V. N. Ipatieff in Russia», а также био-
графия В. Н. Ипатьева, написанная доктором Германом Пайнсом (б. д., рукописи, маш. 
и типограф. экз., на англ. яз.). Книги о В. Н. Ипатьеве (1937–1942, типограф. экз., на рус. 
и англ. яз.).

Документы на рус., англ., нем., болг. яз.

Оп. 31, 10 катушек, 1902–1969
Исаенко Евгения Сергеевна

Исаенко Е. С. (урожд. Печаткина) (1899–1969), писательница, поэтесса, активная 
участница культурной и общественной жизни русской общины в г. Сан‑ Франциско.

Родилась в г. Ашхабаде в дек. 1899 г. в семье генерала С. Е. Печаткина. В 1922 г. учи-
лась в Государственном Дальневосточном университете (в г. Владивостоке). Затем 
жила в г. Харбине (зона отчуждения КВЖД, Китай). В 1923 г. в составе студенческой 
группы уехала в США, где продолжила образование в Помона‑ колледже (Pomona College) 
в г. Клермонт (Калифорния). По личным причинам прервала обучение и переехала 
в г. Сан‑ Матео (Калифорния), где работала упаковщицей на фабрике, посудомойкой, 
швеей и т. п. В 1942 г. являлась сотрудницей сан‑францисской газеты «Русская жизнь».

Со второй половины 1930‑х по 1940‑е гг. активно сотрудничала с журналом «День 
русского ребенка» (как автор стихов и рассказов, а также как член комиссии по изда-
нию этого журнала в 1944–1946 гг.). В 1940–1945 гг. была членом благотворительного 
Фонда Толстого (штат Нью‑ Йорк, США). В конце 1946 —  начале 1947 г. входила (вместе 
с мужем, А. Л. Исаенко) в состав инициативной группы по созданию Музея‑архива при 
Русском центре в г. Сан‑ Франциско. Во второй половине 1940‑х гг. являлась председа-
телем Дамского комитета при Русском центре. В 1950‑е гг. была активным членом 
Литературно‑ художественного кружка г. Сан‑ Франциско. Тогда же (до 31 мая 1956 г.) 
была вице‑председателем театрального общества АРТ («Артисты русского театра»), 
а после —  и. о. председателя (до апр. 1960 г.).

С 1958 г. была одним из вице‑председателей Сан‑ Францисского отдела Литератур-
ного фонда.

Автор многих статей, рецензий и рассказов, а также двух книг: «Перекати‑поле» 
(1953; переиздавалась и позднее, например, в 1957 г. в г. Сан‑ Франциско) и «Петр Ивано-
вич» (1961). (Выйдя замуж за А. Л. Исаенко и взяв его фамилию, она продолжала публи-
коваться под своей девичьей фамилией, а также под псевдонимами Максим Давыдов, 
Е. Сергеева и Е. П.)

Скончалась в г. Бурлингейме (Калифорния) в 1969 г.
Ее муж, Алексей Леонидович Исаенко, —  офицер, участник Гражданской вой ны, 

активный участник культурной и общественной жизни русской общины в г. Сан‑ 
Франциско. Родился в 1894 г. в г. Верхнеуральске в семье артиллерийского хорунжего 
Оренбургского казачьего вой ска (впоследствии генерал‑ майора) Л. Ф. Исаенко. В 1911 г. 
окончил в г. Казани 1‑е реальное училище. Сначала обучался в Лазаревском институте 
восточных языков в Москве, но через год по материальным соображениям перешел 
на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1917 г. 
Был женат первым браком на дочери надворного советника Марии Феодоровне Ива-
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новой, у них была дочь Нина (1917). Имея отсрочку от армии, добровольно посту-
пил в апр. 1917 г. в Александровское военное училище в Москве, окончил его ускорен-
ный курс осенью того же года. В авг. 1917 г. был произведен в унтер‑ офицеры, в окт. 
1917 г. был в звании прапорщика отправлен для прохождения службы в 1‑й запасной 
казачий полк Оренбургского вой ска. С осени 1918 по 1919 г. —  старший адъютант 
Оружейно‑ патронного отделения Окружного артиллерийского управления, сотник. 
Участвовал в боях с частями Красной армии, в которых отличился, был легко ранен. 
В марте 1919 г. приказом вой скового атамана Оренбургского казачьего вой ска гене-
рал‑ лейтенанта А. И. Дутова (ординарцем которого он был некоторое время) был 
послан в г. Владивосток в распоряжение французской миссии «для исходатайствования 
отпуска предметов материальной части артиллерии и огнестрельных припасов для 
Оренбургской армии и вой ска». В сентябре 1919 г. был командирован в г. Харбин в рас-
поряжение Главного начальника округа пограничной стражи. В начале окт. 1919 г. был 
назначен младшим офицером 1‑й сотни охранной стражи КВЖД (служил на станции 
Бухэду), после расформирования охранной стражи в нояб. 1920 г. жил в Харбине.

В 1923 г. переехал в США. Принимал активное участие в общественной и культурной 
жизни русской общины г. Сан‑ Франциско: был членом правления Драматического круж-
ка и заведующим его небольшой театральной библиотекой, одним из старшин Рус-
ского клуба и заведующим его библиотекой (с 1931 г. до 1937 г.), членом‑ учредителем 
Русского центра в г. Сан‑ Франциско, в течение 12 лет (с 1940 до мая 1952 г.) заведовал 
библиотекой Русского центра, позднее занимался приведением в порядок библиоте-
ки при Архиерейском подворье Свято‑ Троицкого кафедрального собора. Являлся чле-
ном Объединения русских юристов —  бывших «ди‑пи» в Америке (с 1954 г.). Скончался 
в 1957 г. в Сан‑ Франциско.

Биографические документы Е. С. Исаенко: биографическая заметка неустановлен-
ного автора (б. д., маш. экз.), удостоверение о том, что она была агентом газеты «Рус-
ская жизнь» (1942, маш. экз., на англ. яз.); благодарственные письма Е. С. и А. Л. Исаенко 
от Русского центра (1943–1945, маш. экз.).

Переписка Е. С. и А. Л. Исаенко с разными лицами (Н. В. Борзовым, Г. К. Гинсом, 
П. Ф. Константиновым, И. Н. Серышевым и др.) и организациями (с газетой «Русская 
жизнь» и др.) по вопросам общественной работы, издательским и личным (1928–1968, 
маш. экз., автографы, на рус. и англ. яз.).

Творческие документы Е. С. Исаенко: записные книжки и блокноты с набросками 
и фразами для литературных произведений, черновиками рассказов, а также чер-
новиками статей «О русской женской литературе» с приложением стихов женщин- 
поэтов и «День Победы 14 августа 1945 года» (день победы США над Японией на улицах 
г. Сан- Франциско) (б. д., автографы, газетные вырезки); копии заметок, сообщений 
и рецензий в газеты (на театральные и литературные темы, о художественных и лите-
ратурных вечерах и т. п.) за подписью «Е. Печаткина» (б. д., копии, маш. экз.); тексты 
ее статей, рецензий и рассказов (в т. ч. «Театр в Сан- Франциско», «Рождение “Русской 
жизни”», «Иностранное влияние на русскую культуру», «Русская женщина в музыке 
и литературе», «Русская женщина в эмиграции» и др.) (1920–1960-е, б. д., маш. экз., руко-
писи, на рус. и англ. яз.); документы по ее роману «Перекати-поле» (рецензии, письма 
разных лиц с отзывами, переписка по вопросам его издания и распространения, ее 
предисловие к роману) (1947–1960-е, маш. экз., рукописи, на рус., англ. и нем. яз.).

Документы, собранные Е. С. Исаенко: блокноты с наклеенными заметками, ре-
цензиями и газетными статьями (в т. ч. написанными ею, на театральные темы), 
театральными программками, газетными объявлениями о предстоящих театраль-
ных постановках, представлениях, праздничных концертах и литературных вече-
рах (в т. ч. организованных или с участием Е. С. Исаенко) (1929, 1937, 1950-е, б. д., 
газетные вырезки, типограф. и маш. экз., на рус. и англ. яз.); финансовый отчет 
Фонда Толстого за 1939/40 г. ([1940], маш. экз., на англ. яз.); самодеятельный худо-
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жественный журнал «Рампа» (о деятельности театрального общества АРТ) (ред. 
Е. Печаткина) (г. Сан- Франциско, 1941, № 1, маш. экз.); письма разных лиц в сан-
францисскую газету «Русская жизнь» (1942–1953, маш. экз., рукописи) и копии пись-
ма писателя Б. Н. Волкова редактору газеты «Русская жизнь» П. И. Зайцеву о мерах 
по улучшению работы газеты и необходимости смены главного редактора (1950, 
маш. экз.); программки вечеров, концертов и спектаклей (в т. ч. в Русском цен-
тре) (1947–1961, типограф. и маш. экз., на рус. и англ. яз.); документы (переписка, 
ведомости получивших материальную помощь и др.) об оказании материальной 
помощи от Дамского комитета Русского центра русским беженцам на о. Липари 
(Италия) (1949, рукописи); отдельные письма из переписки театрального общества 
«Арт» (1956–1960, маш. экз.); статьи к 75-летнему юбилею председателя Объедине-
ния русских юристов —  бывших «ди-пи» в Америке К. Н. Николаева (1959, газетные 
вырезки); пьесы разных авторов и этюды, расписанные по ролям (1960-е, б. д., руко-
писи, маш. экз., на рус. и англ. яз.); документы Русского центра: отчет о деятель-
ности центра за 1946 г. ([1946], ротапринт), копии и черновики отчетов и докладов 
о деятельности Дамского комитета центра в 1946–1950 гг. ([1946–1950], маш. экз., 
авториз. машинопись), листовка «Чем руководствовалась и какую цель преследо-
вала Комиссия, перерабатывая Устав Русского центра» (не ранее 1955, маш. экз.), 
статьи и заметки Е. С. Исаенко «Русский центр» (к его 25-летию, с описанием его 
помещений), «Татьянин бал Русского центра», «Русская жизнь» (к 25-летию газеты), 
«О сильных духом» и др. (б. д., маш. экз.).

Биографические документы А. Л. Исаенко: свидетельство о рождении, аттестат 
и свидетельство об окончании училища в г. Верхнеуральске, удостоверения и меди-
цинская справка его как студента Московского университета, свидетельство об окон-
чании юридического факультета Московского университета, паспорт (1902, 1912–1913, 
1916, 1917, 1918, подлинники и копии, рукописи); документы о прохождении военной 
службы (приказ, удостоверения, предписания, пропуска, послужной список, аттестат, 
краткая записка с автобиографией) (1917–1919, 1922, маш. экз., рукописи); переписка 
с первой женой, М. Ф. Исаенко (1927, б. д., автографы); иммиграционные документы 
(фотография, медицинская справка, аффидавит) (1923–1929, маш. экз., на англ. яз.); 
газетные статьи- некрологи ([1957], газетные вырезки).

Биографические документы Л. Е. Исаенко (свекра Е. С. Исаенко): краткая записка 
(автобиография) инспектора артиллерии Оренбургского военного округа генерал- 
майора Л. Ф. Исаенко (1919, маш. экз.); письма разных лиц с выражением соболезно-
вания в связи с его смертью (1947, рукописи, маш. экз.).

Документы на рус., англ., нем. яз.

Оп. 32, 3 катушки, 1909–1999
Калугин Николай Петрович

Калугин Н. П. (1902–1987), инженер‑ строитель. Родился в Хабаровске в 1902 г. в се-
мье директора Хабаровского технического железнодорожного училища. В 1919 г. 
окончил реальное училище, в 1920 г. обучался в Морской военной школе в г. Влади-
востоке. В 1920 г. прибыл в г. Харбин (Китай), где в 1924 г. окончил Харбинский поли-
технический институт (ХПИ) по специальности «инженер путей сообщения». После 
окончания ХПИ в течение одного года работал начальником изыскательской партии 
на строительстве Мулинской железной дороги (принадлежала Мулинской угольной 
компании), а затем, до 1935 г., —  инженером в техническом отделе и заместите-
лем начальника отдела движения КВЖД. Одновременно со службой на КВЖД имел 
частную практику по ремонту и строительству зданий. В 1935–1936 гг. работал 
в качестве инженера по строительству и ремонту зданий в немецкой фирме «Messrs 
Kunst & Albers» в г. Харбине. В 1937 г. работал проектировщиком в строительной 
фирме на Филиппинах, в 1939 г. —  в г. Сайгоне (Вьетнам, Французский Индокитай) 
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во французской строительной фирме, после чего по возвращении в Харбин открыл 
свою строительную контору (которой и руководил до 1948 г.; ряд крупных зданий 
в Харбине был построен по его проектам и расчетам). Затем работал в китайских 
строительных компаниях. В 1941 г. был избран председателем Союза инженеров 
Маньчжурии, в 1945–1953 гг. преподавал в ХПИ; с 1946 г. являлся председателем Обще-
ства содействия студентам ХПИ.

В 1946 г. получил советское гражданство (имел советский паспорт).
В 1954 г. работал инженером в Бразилии в фирме «Моррисон Кнудсен ду Бразил» 

на сооружении ГЭС Итутинга. В 1958 г. получил визу и переехал на жительство в США. 
Кроме русского, владел английским и немного португальским языками. Собирал доку-
менты и материалы по истории ХПИ, также собрал полную подборку журнала «Поли-
техник», издававшегося выпускниками ХПИ в г. Сиднее (Австралия). Автор статей, 
опубликованных в эмигрантских изданиях «Новая заря», «Русская жизнь» и др., а также 
в журнале «Политехник». Скончался в 1987 г. в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США).

Имел жену Татьяну Владимировну (урожд. баронесса фон Дистерло, они вступили 
в брак в 1925 г.) и сына Николая.

Биографические документы
Удостоверения об обучении в ХПИ, студента- практиканта на КВЖД, копия диплома 

(1921–1924, маш. экз., на рус., англ. и кит. яз.); выписка из метрической книги о бракосо-
четании Н. П. Калугина и Т. В. фон Дистерло (1925); сurriculum vitae Н. П. Калугина с ре-
комендательной надписью, сделанной профессором- инженером Е. Анертом (E. Anert), 
и незаверенные копии с него (1937, 1955, маш. экз.); «Список произведенных работ» 
Н. П. Калугиным в качестве инженера в 1924–1937 гг. ([1937], автограф); его автобио-
графии (1948, 1952, подлинники и копии, маш. экз.); отдельные номера и страницы 
газеты «Русская жизнь» (в т. ч. с некрологом Н. П. Калугину) (1987, типограф. экз.).

Документы семьи Н. П. Калугина: свидетельство о рождении его жены Татьяны 
Владимировны (урожд. баронессы фон Дистерло) (1909, копия); формулярный список 
его отца П. Калугина (не ранее 1914, копия, маш. экз.).

Творческие документы
Статьи, воспоминания о ХПИ и тексты выступлений Н. П. Калугина, статьи др. авто-

ров (1959–1980, газетные и журнальные вырезки, рукописи); статья Н. П. Калугина 
«Русские инженеры в США» ([1972], рукопись); обзоры статей журнала «Политехник» 
(г. Сидней, Австралия), написанные Н. П. Калугиным для газеты «Русская жизнь», и их 
черновики (1971–1981, вырезки, рукописи).

Документы, собранные Н. П. Калугиным
Известия и труды Русско- китайского политехнического института (1923–1925, 

вып. 1, 2, типограф. экз.); непериодическое издание «День политехника» (1927, 1930, 
типограф. экз.).

Разрозненные документы о КВЖД, ХПИ, Маньчжурии, русских в эмиграции и т. п. 
(статьи, записки и т. п.) (1924–1981, газетные и журнальные вырезки и др.).

Журнал Объединения инженеров, окончивших Харбинский политехнический 
институт, «Политехник» (г. Сидней, Австралия, 1969–1999, № 1–15, ротапринт, типограф. 
экз., на рус. и англ. яз.) и приложение к нему, посвященное 60-й годовщине основания 
ХПИ (1982, ротапринт). (В журнале имеются статьи и воспоминания разных авторов 
по истории КВЖД, Харбинских политехнического, Восточно- экономического и пе-
дагогического институтов, г. Харбина, об освоении зоны отчуждения КВЖД, нравах 
и обычаях китайцев и др. народностей Северо- Восточного Китая, о русских эмигрантах 
в Австралии; некрологи преподавателям и студентам ХПИ и воспоминания о них; 
стихи; фотографии.)
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Иллюстрированный журнал «Вестник русской семьи “Россия”» (г. Сан- Паоло, Бра-
зилия, б. д., № 12–13, типограф. экз.).

Альбом с фотографиями разных лиц и событий, связанных с ХПИ (1921–1972).
Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 33, 3 катушки, 1927–1939
Киященко Георгий Титович

Киященко Г. Т. (Georgii Kiiashchenko) (1872–1940), генерал‑ майор, участник Пер-
вой мировой и Гражданской вой н, издатель журналов «Наше слово» и «Вера и прав-
да». Родился в 1872 г. в г. Стародубе Черниговской губ., окончил Киевскую военно‑ 
фельдшерскую школу, служил в санитарных частях, затем окончил Чугуевское 
военное училище (1898) и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Участ-
ник Первой мировой вой ны. В годы Гражданской вой ны исполнял должность глав-
ного полевого интенданта при Верховном главнокомандующем А. В. Колчаке, одно-
временно был штатным преподавателем Академии Генерального штаба. С 1919 г. 
генерал‑ майор, назначен начальником военных сообщений Дальневосточного района, 
одновременно оставлен штатным преподавателем. По окончании Гражданской вой‑
ны эмигрировал в Японию, в 1922 г. переехал в г. Шанхай (Китай), затем —  в США. 
В 1920–1930‑х гг. жил в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США), принимал активное 
участие в деятельности РПЦ и в эмигрантском монархическом движении. Являл-
ся одним из самых деятельных представителей местной русской общины: по его 
инициативе была предпринята первая серьезная попытка объединить русскую эми-
грацию в Сан‑ Франциско посредством создания Объединенного комитета русских 
организаций в г. Сан‑ Франциско (окт. 1925). По своим политическим взглядам был 
монархистом, поддерживал права вел. кн. Владимира Кирилловича на Российский 
престол. Излагал свои взгляды на страницах издаваемых им периодических изданий 
«Наше слово» и «Вера и правда», а также в ряде брошюр и листовок. Скончался в 1940 г. 
в Сан‑ Франциско.

Выписка из постановления Синода РПЦЗ о выдаче Г. Т. Киященко грамоты «за кано-
ническую стойкость и ревностное отстаивание церковной правды» (1929, рукопись, 
маш. экз.).

Программы публичных мероприятий с участием Г. Т. Киященко (1937–1939, б. д., 
ротатор, рукописи).

Переписка (1928–1939, б. д., рукописи, маш. экз.), в т. ч.: письмо епископа Аполли-
нария (из г. Нью- Йорка) о трениях в руководстве РПЦЗ (1928, автограф); переписка 
с архиепископом Сан- Францисским Феофилом (1934–1936, б. д., маш. экз.); письма Объ-
единения выпускников Чугуевского военного училища, имеется список членов объ-
единения (1936–1938, б. д., маш. экз.); письма начальника поста русских инвалидов 
в г. Сан- Франциско (США) генерал- майора С. Толстого Г. Т. Киященко о выделении ему 
денежного пособия и др. (1937–1938, маш. экз.) и др.

Статьи на политические и церковные темы, фрагменты статей, речей и писем в ре-
дакции периодических изданий (в т. ч. о конфликтах внутри РПЦЗ в 1920–1930-е гг.) 
(1931–1940, рукописи, маш. экз., стеклограф).

Черновики статей, конспекты лекций на политическую и религиозную тематику, 
статьи из газет и др. (1927–1939, б. д., рукописи, маш. экз., газетные вырезки).

Периодические бюллетени и журналы (в т. ч. издаваемые Г. Т. Киященко): перио-
дический бюллетени «Мирянин» (1928, б. д., маш. экз.), «Листки в честь Братства 
св. Руси имени св. князя Владимира» (1934, стеклограф), «Летучка “Вести”» (1935–1936, 
стеклограф), «Наша газета. Друг и спутник всех сторонников вечно живущей правды 
и справедливости» (г. Сан- Франциско, США, 1936, № 2, 3) (1936, стеклограф), «Наше 
слово» (г. Сан- Франциско, Калифорния, США, 1935–1939, б. д., стеклограф), журнал «Вера 
и правда» (1930–1936, стеклограф).
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Записи Г. Т. Киященко о распространении своих периодических изданий (имена 
и др. данные подписчиков) (б. д., рукописи).

Вырезки из газет, воззвания, листовки и брошюры др. авторов (в т. ч. изданные 
Г. Т. Киященко) (1922–1948, типограф. и маш. экз.).

Фотографии адмирала А. В. Колчака и сына Г. Т. Киященко Т. Г. Киященко (б. д.).

Оп. 34, 18 катушек, [дата начала работы над трудом 
не установлена, дата окончания —  не ранее 1971 г.]

Кламинский Сергей Николаевич
Кламинский С. Н., русский офицер, участник Гражданской вой ны.
Рукописный беллетризированный иллюстрированный труд энциклопедического 

характера С. Н. Кламинского об истории российской армии «Альбом памяти доблести, 
славы и чести Российской императорской армии и флота с IX по XX век» в 21 томе 
(б. д., рукопись с вклейками карт, планов сухопутных и морских сражений, миниатюр 
из летописей, рисунков, гравюр, лубков, карикатур, репродукций картин; фотографий 
членов императорской фамилии, исторических деятелей, зданий, парков, памятников, 
археологических объектов и т. п.).

В труде история русской армии и флота дается на фоне развернутого изложения 
русской истории и культуры (с цитированием текстов былин, стихотворений извест-
ных и неизвестных поэтов, а также народных, солдатских, полковых, фронтовых, 
казачьих и белогвардейских песен; даются портреты, биографии и генеалогические 
древа императоров и членов императорской фамилии; фотографии императоров 
и членов их семей (в т. ч. в быту), военных и политических деятелей (в т. ч. ино-
странных) и военных действий (особенно в ходе Первой мировой и Гражданской 
вой н); отдельные очерки-эссе об истории русской бани, русского театра, русских 
географических экспедициях и т. п.; биографические беллетризированные очерки 
о В. Г. Белинском, Д. В. Давыдове, Н. А. Дуровой, А. С. Пушкине, А. В. Суворове, имаме 
Шамиле, декабристах, художниках В. В. Верещагине, И. Е. Репине и П. А. Федотове, 
адмиралах А. В. Колчаке, С. О. Макарове и П. С. Нахимове, изобретателе радио А. С. По-
пове, А. К. Булатовиче, Ц. А. Кюи, П. А. Столыпине, И. Д. Сытине, Л. Н. Толстом, генерале 
от авиации В. М. Ткачеве, белых генералах Ф. Ф. Абрамове, М. В. Алексееве, А. П. Архан-
гельском, Л. Ф. Бичерахове, А. П. Богаевском, С. Н. Булак- Балаховиче, В. К. Витковском, 
П. Н. Врангеле, А. И. Деникине, М. Г. Дроздовском, А. И. Дутове, А. М. Ионове, Б. И. Ка-
зановиче, А. М. Каледине, В. О. Каппеле, Л. Г. Корнилове, П. Н. Краснове, А. П. Куте-
пове, С. Л. Маркове, Е. К. Миллере, А. М. Назарове, Б. С. Пермикине, В. Л. Покровском, 
П. Х. Попове, Н. В. Рузском, Г. М. Семенове, А. В. Туркуле, А. П. Филимонове, П. Н. Ша-
тилове, И. Г. Эрдели, Н. Н. Юдениче, капитане 1-го ранга Г. Е. Чаплине, полковнике 
Е. Л. Ивановском, бароне Р. Ф. фон Унгерн- Штернберге и о др. военных и политических 
деятелях, а также деятелях культуры; выдержки из воспоминаний различных лиц 
и отдельных документов (частично из журнала «Часовой» и из др. белоэмигрантских 
периодических изданий); очерки об истории огнестрельного оружия, о визите рус-
ских эскадр с дружескими визитами в гг. Нью- Йорк и Сан- Франциско в 1863 г., празд-
новании столетних годовщин Полтавской и Бородинской битв, подробное описание 
состава экспозиции Бородинского музея, первых русских авиаторах, бронепоездах 
Добровольческой армии (со списком бронепоездных дивизионов и бронепоездов), 
действиях белого флота в годы Гражданской вой ны, о судьбе лиц императорской 
фамилии во время и после революции и т. п.).

Приводятся списки полков в период правления разных императоров (а с нача-
ла XIХ в. —  также списки армий, корпусов, дивизий и отдельных, в т. ч. резервных, 
батальонов; саперных, понтонных, телеграфных, железнодорожных, инженерных 
и вспомогательных частей; казачьих вой ск, военно- учебных заведений, образцовых 
и учебных вой ск, отделений военных кантонистов, округов и корпусов военных посе-
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лений, инвалидных команд, жандармских и иноземных частей и т. д.; с указанием 
изменений, сделанных по армии).

Имеются рисунки и описания прапоров, хоругвей и знамен (а также их наверший, 
лент на знамена и литавр) полков (в т. ч. казачьих и иррегулярных), дивизий, инспек-
ций и ополчений, морских флагов и вымпелов XVII —  начала XХ в.; гербы полков 
XVIII–XIХ вв.; рисунки военной формы и погон солдат и офицеров, фотографии нагруд-
ных офицерских знаков, коронационных и памятных медалей и др. наград (крестов, 
орденов и медалей, в т. ч. иностранных, орденов и знаков отличий периода Граждан-
ской вой ны и в период пребывания Русской армии в военных лагерях на чужбине).

Поскольку на хранении в ГА РФ данный труд находится в виде черно- белого микро-
фильма, точная цветопередача на рисунках и фотографиях (знамен, значков, погон, 
военной формы и т. п.) отсутствует (однако в большинстве случаев имеется их словес-
ное описание).

Содержание томов (номера томов с № 1 по № 11 совпадают с номерами кату-
шек, далее, с № 12 по № 21, —  не совпадают): том 1‑й —  «Альбом памяти доблести, 
славы и чести Российской императорской армии и флота с IX по XVII век»; 2‑й —  
«С 1613 по 1725: первые Романовы до Петра I включительно»; 3‑й —  «Эпоха императо-
ров и императриц Екатерины I, Петра II, Елизаветы, Петра III, Екатерины II и Павла I»; 
4‑й —  «Император Александр I, 1801–1812 гг.»; 5‑й —  «Император Александр I, 1812–
1825 гг.»; 6‑й —  «1825–1855. Н[иколай] I» (имеется именной аннотированный указатель 
лиц, портреты которых находятся в Военной галерее Зимнего дворца: указаны их 
имена, даты жизни и участия в кампаниях и в сражениях против Наполеона, нали-
чие ранений —  всего 326 описаний; краткие биографические очерки о военачаль-
никах эпохи наполеоновских вой н: М. И. Голенищеве- Кутузове, М. Б. Барклае-де- Толли, 
П. И. Багратионе, Я. П. Кульневе, Н. Н. Раевском, А. Н. Сеславине, А. А. Тучкове 4-м и др., 
а также о членах императорского семейства); 7‑й —  «1855–1881»; 8‑й —  «С 1881 по 1894» 
(имеется очерк истории огнестрельного оружия); 9‑й —  «1894–1905»;

10‑й —  «1907. Формы» (в данном томе описаны и нарисованы ружейные приемы, 
различные положения боевого знамени, барабана и трубы, начальные приемы работы 
с шашкой и пикой, специальные воинские знаки (артиллерийских, броневых, пуле-
метных, автомобильных, саперных, минных, понтонных, телеграфных и др. частей), 
вензеля императорской фамилии и отдельных иностранных царствующих особ —  ше-
фов русских полков, эполеты; перечислены конные полки и др. воинские части с ука-
занием обязательной масти закупаемых для них лошадей). В этом же томе описаны 
и нарисованы конское снаряжение и седловка (в т. ч. с описанием цветов и формы 
чепраков и вальтрапов —  для офицеров и нижних чинов в кавалерии, а также в ка-
зачьих и гусарских полках), галуны (для военнослужащих разных родов вой ск и зва-
ний и для гражданских чинов военного ведомства), кокарды, лампасы и нашивки, 
лядунки, патронташи и перевязи, порядок ношения колодок с орденами относительно 
портупеи, лядуночной перевязи и орденской ленты (приводится схема размещения 
орденов на форменной одежде), петлицы, воротники, карманные клапаны и обшлага 
(клапаны обшлагов) гвардейских и др. воинских чинов, Военно- медицинской акаде-
мии, военно- учебных заведений, а также гражданских чиновников Военного мини-
стерства; гербы на головных уборах разных родов вой ск и отдельных воинских частей, 
султаны и помпоны, головные уборы (кивера, гренадерка, флотская шляпа, каски, шап-
ки, в т. ч. шапки-«мономашки»), детали гусарской формы (в т. ч. воротники и детали 
рукавов, венгерок, пуговиц и блях разных полков), портупеи, сапоги и шпоры, этиш-
кетный снур, темляки, офицерский шарф, фуражки, верхняя одежда (пальто, шинель, 
плащ-накидка, полушубок, бурка, тужурка, башлык и наушники, ментик, перчатки), 
штабные линейные и сотенные значки на флагах (штабные, армейские, корпусные, 
дивизионные, полковые, батальонные и ротные, линейные, казачьи); флюгера (на па-
радных пиках первых шеренг полков), общие предметы снаряжения (ранец, вещевой 
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и сухарный мешки, водоносная баклага- фляжка, котелок, казачья патронная сумка), 
офицерское походное снаряжение образца 1912 г., виды холодного оружия в русской 
армии в начале ХХ в., правила ношения формы (мундиров, сюртуков, чекменей и т. п. 
в зимнее и летнее, мирное и военное время), форма чинов свиты е. и. в., Генерального 
штаба, Фельдъегерского корпуса, Военно- походной канцелярии е. и. в., гвардейских 
полков, дивизий и конных полков, гвардейского экипажа, дворцовых гренадер, Соб-
ственного е. и. в. конвоя, гренадерских дивизий и т. д.; правила шифровки (литеры, 
номера и вензели на погонах и эполетах воинских чинов); парадная, обыкновенная 
и повседневная формы одежды, а также погоны и петлицы военнослужащих разных 
вой ск (в т. ч. казачьих, Туркменского конного дивизиона, жандармов, инженерных, 
железнодорожных, авиационных, частей вспомогательного назначения, Отдельного 
корпуса пограничной стражи, военно- учебных заведений, Пажеского корпуса, военно- 
медицинских, гражданских чиновников военного ведомства и др.), нагрудные знаки 
(академические; офицерских школ и курсов; военных, кавалерийских, артиллерий-
ских, казачьих и инженерных училищ; кадетских и морских корпусов; гвардейских 
полков и батарей; за службу в свите и в конвое е. и. в.; вензельные изображения имен 
императоров; особые и юбилейные знаки; гренадерских, пехотных, стрелковых, кава-
лерийских и казачьих полков; артиллерийских бригад и батарей; инженерных вой ск 
и др.). В этом же томе описан состав русского флота накануне Первой мировой вой ны 
(по морям, бригадам, дивизионам, отрядам и флотилиям, с указанием входящих в них 
судов), даны рисунки погон и нарукавных знаков специалистов, «Схема служебной 
зависимости личного состава корабля 1-го ранга», форма одежды, головные уборы 
и погоны чинов флота;

11‑й —  «1905–1914» (имеется большое количество фотографий императора Нико-
лая II и царской семьи, военных маневров, о подготовке к Первой мировой вой не 
и т. п.; списки русских воинских частей накануне Первой мировой вой ны и др.); 12‑й —  
«1914» (этот том также находится на катушке № 11, поэтому начиная с этого тома 
номера томов и катушек не совпадают) (имеется список «Мобилизация. Общая сила 
Российской армии по сост. на 1-е января 1914 г.», а также списки пехотных дивизий 
и полков 2–4-й очередей, пеших казачьих и инородческих частей, запасных пехотных 
полков, формирований военного времени по армейской кавалерии и артиллерии; 
броневых, воздухоплавательных, авиационных, вспомогательных и обозных частей; 
инженерных и железнодорожных вой ск; пограничной стражи; ополченческих бригад 
и дружин и др.); 13‑й —  «1915» (кат. № 12); 14‑й —  «1916» (кат. № 13); 15‑й —  «1917» (кат. 
№ 14) (имеется список судов Балтийского флота на 1 марта 1917 г.); 16‑й —  «1918» (кат. 
№ 15) (имеется список «Боевой состав вооруженных сил Белого Юга на протяжении 
первого периода Белой борьбы»); 17‑й —  «1919» (кат. № 16) (приводятся ордена и знаки 
отличия Белой армии периода Гражданской вой ны и в период пребывания Русской 
армии в военных лагерях на чужбине);

18‑й и 19‑й —  «История полков» (кат. № 17): история полков (в порядке их описания 
в томе) (их знаки и девизы, шефы —  члены высочайшей фамилии, знамена, регалии 
и отличия, краткие исторические справки, места последних стоянок, полковые песни, 
участие в военных походах и кампаниях, эполеты и погоны, стихи, посвященные 
им; рисунки военной формы и нагрудных знаков, фотографии; по очень многим пол-
кам описание не полное): лейб-гвардии Атаманского, лейб-гвардии Сводно- казачьего, 
лейб-гвардии Конно-гренадерского, лейб-гвардии Уланского, Кавалергардского, лейб-
гвардии Конного, лейб-гвардии Кирасирского его величества, лейб-гвардии Кирасир-
ского е. в. государыни императрицы Марии Феодоровны, лейб-гвардии Казачьего, 
лейб-гвардии Драгунского, лейб-гвардии Гусарского, лейб-гвардии Уланского, лейб-
гвардии Гродненского гусарского, Собственного е. и. в. конвоя, Гвардейского полевого 
жандармского эскадрона, 1-го гусарского Сумского, 3-го гусарского Елисаветградского, 
4-го гусарского Мариупольского, 5-го гусарского Александрийского, 7-го гусарского 



980

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белорусского, 10-го гусарского Ингерманландского, 11-го гусарского Изюмского, 12-го 
гусарского Ахтырского, 14-го гусарского Митавского, 15-го гусарского Украинского, 3-го 
уланского Смоленского, 4-го уланского Харьковского, 10-го уланского Одесского, 3-го 
драгунского Новороссийского, 9-го драгунского Казанского, 15-го драгунского Перея-
славского, Крымского конного, Кавказской конной туземной дивизии, лейб-гвардии 
Преображенского, лейб-гвардии Семеновского, лейб-гвардии Измайловского, лейб-
гвардии Егерского, лейб-гвардии Московского, лейб-гвардии Гренадерского, лейб-гвар-
дии Павловского, лейб-гвардии Финляндского, 3-й Гвардейской пехотной дивизии, 
лейб-гвардии Литовского, лейб-гвардии Кексгольмского, лейб-гвардии Петроградского, 
лейб-гвардии Волынского, лейб-гвардии 1-го стрелкового, 1-го лейб-гренадерского 
Екатеринославского, 2-го гренадерского Ростовского, 5-го гренадерского Киевского, 
7-го гренадерского Самогитского, 11-го гренадерского Фанагорийского, 12-го грена-
дерского Астраханского, 13-го гренадерского Лейб- Эриванского, 14-го гренадерского 
Грузинского, 15-й гренадерского Тифлисского, 16-го гренадерского Мингрельского, 1-го 
пехотного Невского, 9-го пехотного Ингерманландского, 11-го пехотного Псковского, 
14-го пехотного Олонецкого, 24-го пехотного Симбирского, 36-го пехотного Орловского, 
62-го пехотного Суздальского, 79-го пехотного Куринского, 80-го пехотного Кабардин-
ского, 121-го пехотного Пензенского, 152-го пехотного Владикавказского, 206-го пехот-
ного Сальянского, 14-го стрелкового, 25-го стрелкового Сибирского, 14-го стрелкового 
Туркестанского; Донского казачьего вой ска и его полков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 и 17-го Донских казачьих; Кубанского казачьего вой ска и его полков: 1-го 
Екатеринбургского, 1-го Запорожского, 1-го Кавказского, 1-го Кубанского, 1-го Лабин-
ского, 1-го Линейного, 1-го Полтавского, 1-го Таманского, 1-го Уманского, 1-го Хопер-
ского, 1-го Черноморского, 1-й Кубанской пластунской бригады; Терского казачьего 
вой ска и его полков: 1-го Волгского, 1-го Горно- Моздокского, 1-го Кизляро- Гребенского, 
1-го Сунженско- Владимирского; Астраханского казачьего вой ска и 1-го Астраханского 
казачьего полка; Оренбургского казачьего вой ска и его полков: 1, 2, 5 и 6-го Оренбург-
ских казачьих, 3-го Уфимско- Самарского, 4-го Исетско- Ставропольского; Уральского 
казачьего вой ска и его полков: 1, 2 и 3-го Уральских казачьих; Сибирского казачьего 
вой ска и его полков: 1, 2 и 3-го Сибирских казачьих; Семиреченского казачьего вой ска 
и 1-го Семиреченского казачьего полка; Забайкальского казачьего вой ска и его полков: 
1-го Верхне- Удинского, 1-го Читинского, 1-го Нерчинского и 1-го Аргунского; Амурского 
казачьего вой ска и 1-го Амурского казачьего полка; Уссурийского казачьего вой ска 
и Уссурийского казачьего дивизиона; а также краткое изложение истории (главным 
образом только дат образования и наградных регалий) русских артиллерийских ча-
стей: лейб-гвардии Конной артиллерии, гвардейской полевой артиллерии, армейской 
конной артиллерии, казачьей артиллерии, гренадерской и армейской полевой легкой;

20‑й —  «Военно- учебные заведения» (кат. № 18): исторический очерк о кадетских 
корпусах в разные царствования (XVIII —  начало ХХ в.); история отдельных кадет-
ских корпусов (знамена, знаки, погоны, история, отрывки из воспоминаний, стихи, 
фотографии): Морского, 2-го Кадетского, 1-го Кадетского, 1-го Морского кадетского, 
Пажеского, 1-го Сибирского кадетского, Оренбургского кадетского, Николаевского 
кадетского, Нижегородского кадетского, Полоцкого кадетского, Петровского Полтав-
ского кадетского, Орловского кадетского, Воронежского кадетского, 2-го Московского 
кадетского, Владимирского Киевского кадетского, 3-го Московского кадетского, Воль-
ского кадетского, Ярославского кадетского, 2-го Оренбургского кадетского, Псковского 
кадетского, Тифлисского кадетского, Кадетского императора Александра II, Симбир-
ского кадетского, Донского кадетского, Суворовского кадетского, Одесского кадетского, 
Сумского кадетского, Хабаровского кадетского, Владикавказского кадетского, Таш-
кентского кадетского, Иркутского кадетского, приготовительной школы императора 
Александра II; история отдельных военных училищ: Павловского, Александровского, 
Алексеевского, Киевского, Чугуевского, Виленского, Одесского, Тифлисского, Казан-
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ского (не полное), Владимирского, Иркутского, Ташкентского, Николаевского (2-го 
Киевского); кавалерийских училищ: Николаевского, Елисаветградского, Тверского, 
Оренбургского казачьего, Новочеркасского казачьего, Кубанского военного; артил-
лерийских училищ: Михайловского, Константиновского, Сергиевского, Николаев-
ского; инженерных училищ: Морского, Николаевского, Алексеевского; офицерской 
кавалерийской школы; Российской академии Генерального штаба; исторические 
очерки: «Военно- учебные заведения и революция. Кадеты и юнкера в Белом движе-
нии», о Киевском военном училище в 1917 г., «Военные училища в Сибири (1918–1922)», 
«Уральская школа прапорщиков», об Оренбургском казачьем военном училище, Хаба-
ровском, Читинском, Томском пехотном, Корниловском военном, 1-м артиллерийском 
училище, Тюменской, Екатеринбургской, Челябинской, Иркутской инструкторских 
школах, а также т. н. Школе Нокса, Челябинской кавалерийской школе, гардемарин-
ском классе Сибирской флотилии, Морском училище во Владивостоке, Николаевской 
военной академии, Русском военном училище в Китае, юнкерской роте 65-й дивизии, 
а также очерки «Военные училища в Сибири», «Русские военные училища и кадетские 
корпуса в зарубежье» (Константиновское, Кубанское военное, Сергиевское артилле-
рийское, Николаевское артиллерийское училища; Крымский, Донской (г. Исмаилия, 
Египет), Сибирский, Хабаровский, 1-й русский вел. кн. Константина Константиновича 
(гг. Панчево, Сараево и Белая Церковь, Югославия) кадетские корпуса, Корпус- лицей 
императора Николая II (г. Версаль, Франция), Общекадетское объединение в г. Сан- 
Франциско);

21‑й —  без названия (кат. № 18) (очерки «Генерал- фельдмаршалы Рос. Имп. армии, 
заслужившие сие звание на поле брани»; «Прославленные полководцы, военоначаль-
ники, герои вой н за Родину» (их краткие биографии и портреты), ««Потешные» царя 
Петра», «Именное холодное оружие», излагаются статуты орденов Св. Георгия Победо-
носца, Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Св. Великомуче-
ницы Екатерины и др.).

Оп. 35, 17 катушек, 1918–1989
Князев Алексей Николаевич

Князев А. Н. (Alex N. Kniazeff) (1909–1993), хорунжий Забайкальского казачьего вой ска, 
инженер‑ электромеханик, старший сержант армии США, активный участник и один 
из руководителей движения русских скаутов в Маньчжурии (с 1922 г.), в лагере русских 
эмигрантов на о. Тубабао (Филиппины) и в США (в США —  в Национальной организации 
русских скаутов (НОРС), она же St. George’s Knights, Inc.; Корпорация рыцарей Св. Георгия), 
член Общеказачьего союза.

Родился в 1909 г. на станции Цицикар (зона КВЖД, Маньчжурия, Китай) в семье 
обер‑офицера Заамурской железнодорожной бригады Н. И. Князева (позднее, в 1930‑е гг., 
он работал в Испытательной лаборатории при Харбинском политехническом инсти-
туте (ХПИ)). Учился в подготовительной школе Хабаровского кадетского корпуса 
в г. Харбине (Китай). Окончил Коммерческое училище КВЖД в Харбине (1925), затем 
Колледж американской методистской церкви (1927) и Харбинскую автотехническую 
школу (1930), а в 1933 г. —  ХПИ (получил специальность инженера‑ электромеханика). 
Одновременно в 1933 г. окончил унтер‑ офицерские курсы при Харбинском отделении 
РОВС (был выпущен старшим портупей‑ юнкером), затем после двухгодичного обуче-
ния на военно‑ училищных курсах РОВС был произведен в хорунжие по Забайкальскому 
казачьему вой ску. В 1934–1948 гг. работал в г. Тяньцзине на технических, администра-
тивных и инженерных должностях в китайских отделениях американских фирм. 
Затем, после эвакуации на о. Тубабао (Филиппины), с 1949 по 1951 г. работал инжене-
ром в Международной организации по делам беженцев (IRO). В 1951 г. переехал в США, 
где работал на технических и инженерных должностях. С 1952 по 1955 г. являлся 
инструктором в Армейской школе иностранных языков в г. Монтерее (Калифорния, 
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США) (владел языками: русским, английским, северо‑ китайским диалектом китай-
ского и японским), закончил службу в звании старшего сержанта. В 1956 г. получил 
американское гражданство. Затем работал в американских фирмах на инженерных 
и конструкторских должностях (до 1974 г.).

В 1931–1979 гг. являлся скаутмастером (затем старшим скаутмастером) и на-
чальником Северо‑ Американского отдела НОРС, позднее старшим русским скаутом 
НОРС. В 1960–1970‑е гг. был членом Американо‑ Русского кредитного союза (в разные 
годы был членом его ревизионной комиссии, секретарем и председателем этой ко-
миссии). Активный член Общеказачьего союза в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США) 
(в 1967 г. —  помощник атамана, в 1967–1974 и в 1977–1982 гг. —  секретарь, в 1974–
1976 гг. —  казначей). Состоял в Объединении питомцев ХПИ (в 1978 г. был председате-
лем его ревизионной комиссии, позднее —  членом комиссии по стипендиям), а также 
членом редколлегии органа его австралийского филиала —  журнала «Политехник». 
В 1960‑е гг. был членом правления Русского центра в г. Сан‑ Франциско.

В 1975 г. вступил в Общество русских ветеранов Великой вой ны, был редактором 
журнала «Вестник Общества русских ветеранов Великой вой ны». Скончался в 1993 г. 
в Сан‑ Франциско.

Был женат на Евгении Иосифовне Князевой (урожд. Смиковской) (с 1941 г.).
Биографические документы А. Н. Князева: резюме (1958, маш. экз., на англ. яз.), ди-

пломы об окончании учебных заведений, сертификаты об окончании учебных кур-
сов, рекомендательные письма, письма фирм-работодателей с предложением работы 
и об увеличении заработной платы, справки и др. документы о том, что он является 
членом (позднее —  председателем) Наблюдательного комитета Американо- Русского 
кредитного союза, письма медицинских учреждений с выражением благодарности 
за сдачу донорской крови и др. (1930–1977, маш. экз., рукописи, на англ., рус. и кит. яз.); 
документы (анкета, справки о службе, сертификаты о прохождении курсов обучения, 
выписки, письма и др.) об армейской службе (1954–1967, на англ. яз.).

Биографические документы родителей А. Н. Князева: запасно- отпускной билет его 
отца Н. И. Князева (1918), китайские вид на жительство и внутренний и загранич-
ный паспорта, карточки беженца, удостоверение личности его матери Н. А. Князевой 
(1938–1949, на англ., рус. и кит. яз.); иллюстрированная рукопись его отца Н. И. Князева 
по плотницкому делу (б. д.).

Документы по трудовому спору А. Н. Князева с работодателем, «Pasific Gas and 
Electric Unit», San Francisco, California, USA (жалоба о недостаточном продвижении 
по службе и о конфликте с руководством, записи бесед с руководством о путях выхода 
из трудового конфликта, справки о зарплате, о временной нетрудоспособности, списки 
выполненных работ, чертежи, письма работодателя и др.) (1969–1972, маш. экз., руко-
писи, на англ. яз.).

Письма А. Н. Князеву разных лиц (1969–1987); письмо бывшего куратора Бахметев-
ского архива Л. Ф. Магеровского А. Н. Князеву с приложением его листовки «Рапорт 
русскому зарубежью» с призывом к русским эмигрантам писать письма президенту 
Колумбийского университета (США) М. И. Соверну с требованиями урегулировать кон-
фликт вокруг Бахметевского архива (1984, автограф, типограф. экз.).

Документы НОРС (протоколы заседаний штаба НОРС, отдельные приказы и ра-
порты, отчеты о численности членов, списки личного состава дружин, переписка 
с О. И. Пантюховым, Н. М. Седляревичем, В. В. Мерсье и др. руководителями; входящая 
и исходящая переписка, вырезки из газет, программы испытаний на разряды, резуль-
таты соревнований, планы лагерей, расписания дня, темы занятий и бесед, тексты 
обязательных для знания молитв и песен, описание игр, информационные бюллетени, 
финансовые документы и др.) о работе ее организаций в США, Австралии, Франции 
и Аргентине и об их взаимоотношениях с Организацией российских юных развед-
чиков (ОРЮР) (1949–1979, маш. экз., рукописи, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.); 
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списки активных членов НОРС во Франции и в Австралии (1963, 1967, 1972, маш. экз.); 
постановление Высшего суда чести НОРС об исключении из рядов этой организации 
А. Н. Князева и нескольких других лиц (3 апр. 1975, копия).

Документы дружин Северо- Американского отдела НОРС: Бурлингеймской (г. Бур-
лингейм, Калифорния, США) и 1-й Сан- Францисской (г. Сан- Франциско, Калифорния, 
США) (отдельные приказы, циркуляры и протоколы заседаний штаба, списки членов, 
планы расположения лагерей, письма, планы лагерных мероприятий, результаты 
состязаний, подписные листы по сбору финансовых средств, финансовые отчеты, чеки 
и др.) (1961–1975, маш. экз., рукописи, газетные вырезки).

Документы, собранные А. Н. Князевым, о движении скаутов (в т. ч. русских) в раз-
ных странах: рассказы о скаутах Швеции, Голландии и Великобритании в 1912 г., Лит-
вы и Эстонии в 1910–1930-е гг., Франции в 1945–1960 гг.; воспоминания о скаутмастерах 
Г. А. Бобровском и Б. А. Березовском (б. д., маш. экз.); письмо А. Н. Князева старшему 
русскому скауту О. И. Пантюхову с подробным отчетом о работе организации русских 
скаутов на о. Тубабао (Филиппины) (1949, маш. экз., на англ. яз.); копия письма А. Н. Ми-
хонского О. И. Пантюхову о движении русских скаутов в Аргентине в 1950–1960-е гг. 
(1968, маш. экз.); рассказ за подписью «Белый Медведь» (псевдоним О. И. Пантюхова) 
о движении русских скаутов в Китае в 1920–1940-е гг., о русской скаутской дружине 
на о. Тубабао в 1949–1950 гг. ([1968], маш. экз.).

Печатные материалы о движении русских скаутов: журнал для скаутов «Вперед» 
(1959–1965, маш. экз.); журнал для скаутов младшего возраста «Скаутенок» (1963–1965, 
маш. экз.); сборник скаутских песен «Давайте споем» (1965, маш. экз.); книга «Рус-
ские скауты. 1909–1969» (история скаутского движения в России и русских скаутов 
в зарубежных странах, рассказы из жизни скаутов, их песни и стихотворения, беседы 
и приказы старшего русского скаута О. И. Пантюхова и старшей руководительницы 
Н. М. Пантюховой) (г. Сан- Франциско, Калифорния, США, 1969, типограф. экз.); инфор-
мационные бюллетени НОРС (1974–1979, маш. экз.).

Документы (копии финансовых и статистических отчетов, объявления, вырезки 
из газет, письма и др.) Американо- Русского кредитного союза (в г. Сан- Франциско, США) 
(1961–1966, на рус. и англ. яз.).

Документы (копии финансовых отчетов и балансов, списки акционеров и членов 
совета директоров, письма, газетные вырезки и др.) корпорации КОРО (Консолидейтет 
Риэл Эстейт Оппортьюнити, CORO CORPORATION), акционером которой был А. Н. Кня-
зев (1964–1973, маш. и типограф. экз., на англ. и рус. яз.).

Документы Объединения питомцев ХПИ —  о праздновании в гг. Сан- Франциско 
(США) и Сиднее (Австралия) годовщин его основания: вырезка из газеты «Русская 
жизнь» от 21 апр. 1956 г. со статьей А. Н. Князева «34 годовщина Харбинского политех-
нического института», содержащей его воспоминания об институте и его профессуре, 
статьи других авторов о ХПИ, переписка, протоколы подготовительных комиссий 
по празднованию годовщин, тексты выступлений и приветствий, стихи, студенческие 
песни, списки выпускников и некрологи о них, финансовые расписки, сметы, счета, 
информационные бюллетени Объединения, акты подсчета голосов и др. (1956–1989, 
маш. экз., газетные вырезки, рукописи, на рус. и англ. яз.); список документов о ХПИ 
и об Объединении бывших его питомцев в Австралии, США и в др. странах, посланных 
А. Н. Князевым Б. Н. Кореневу в г. Сидней (Австралия), в архив ХПИ (1974, рукопись); ре-
естр писем, отправленных А. Н. Князевым бывшим выпускникам ХПИ (1975, маш. экз.).

Документы Общеказачьего союза в г. Сан- Франциско (США), собранные А. Н. Князе-
вым: программа и устав союза (1926, завер. копия, маш. экз.); переписка (1949–1970-е, 
маш. экз., на англ. и русском яз.); резолюция- наказ Большого вой скового казачьего 
круга на о. Тубабао (Филиппины) ко всем казакам, находящимся в лагере на этом 
острове (1950, ротатор); сметы, финансовые отчеты, переписка, вырезки из русских 
эмигрантских газет, некрологи, объявления, программки ежегодных казачьих балов 
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(1926–1982, маш. и типограф. экз., газетные вырезки); журнал Общеказачьего союза 
в г. Сан- Франциско (США) «Казачий клич» (1954, типограф. экз.), информационные 
листки Кубанской канцелярии в г. Нью- Йорке (США) «Казак» (1963–1965).

Журналы ОРЮР (Калифорния, США) «Вестник руководителя» и «Опыт» (1965–1975, 
маш. экз.).

Отдельные разрозненные документы (письма, информационные сообщения, стихи 
и др.) о деятельности Народно- трудового союза (1962–1974, газетные вырезки, маш. 
экз., рукописи).

Документы (статьи, письма в редакции газет, информационные сообщения и др.) 
о деятельности Русского центра в г. Сан- Франциско (Калифорния, США) (1964–1981, 
газетные вырезки, маш. и типограф. экз., рукописи); программки русских концер-
тов, вечеров и балов (1920–1967); отдельные номера газеты «Русская жизнь» (г. Сан- 
Франциско, США, 1965–1969); список документов о работе Русского центра, переданных 
А. Н. Князевым Н. Слободчикову (1978, рукопись).

Документы на рус., англ. и кит. яз.

Оп. 36, 1 катушка, 1900–1965
Колчин Иван Андреевич

Колчин И. А. (Иоанн Андреевич, Джон) (1893–1967), регент церковного хора, хор-
мейстер, композитор. Родился в 1893 г. в имении Калинино Мамадышского уезда 
Вятской губ. Свою музыкальную деятельность начал в качестве певчего на клиросе 
Преображенской церкви в г. Слободском Вятской губ. В 1910 г. стал регентом хора 
Свято‑ Николаевской церкви в г. Слободском. С 1912 по 1917 г. учился на историко‑ 
филологическом факультете Казанского университета и руководил университет-
ским хором, был помощником, а позднее —  заместителем известного регента 
И. С. Морева, затем —  стал регентом хора университетской церкви (оставаясь 
заместителем И. С. Морева). Одновременно окончил Казанское филармоническое 
училище (по классу теории). В 1914–1916 гг. руководил сразу двумя хорами: Влади-
мирского собора и университетским, а в 1916 г., после ухода И. С. Морева, занял его 
место. Участник Гражданской вой ны (в армии генерала В. О. Каппеля, с которой про-
шел путь от г. Казани до г. Читы), но даже в это время в своей гаубичной батарее 
он организовал хор. В 1921 г. эмигрировал в Китай. В 1921–1936 гг. руководил хором 
Свято‑ Алексеевской церкви в пос. Модягоу, в предместье г. Харбина (Китай). Тогда же 
преподавал пение в Харбинском высшем начальном училище КВЖД и руководил 
его хором, а также хором коммерческих училищ. С начала 1930‑х гг. практиковал 
концерты с расширенным составом модягоуского хора, с включением в репертуар 
русских народных песен и произведений современных ему духовных композиторов. 
В 1932 г. организовал еще один хор, состоявший из избранных хористов разных церков-
ных хоров и Харбинской русской оперы. В 1936 г. в связи с финансовыми проблемами 
модягоуский хор прекратил существование, и И. А. Колчин с этого времени по 1940 г. 
руководил хором в церкви Св. Николая в г. Шанхае. Одновременно с 1937 г. высту-
пал с созданным им мужским вокальным ансамблем (Russian Male Vocal Ensemble) 
из 11 человек (в составе которого он пел сам, так что создавалось впечатление, 
что хор поет без регента). В 1940 г. был приглашен руководить митрополичьим 
хором Кафедрального собора Св. Троицы в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США), на-
ходившегося в юрисдикции РПЦЗ. В 1946 г. он получил американское гражданство. 
С 1940 по 1962 г. дирижировал хором Кафедрального собора (A‑Capella Choir of the Holy 
Trinity Russian Orthodox Cathedral), одновременно руководил Русским мужским хо-
ром и Соединенным духовным хором (Объединенный хор, United Russian Choir), часто 
выступал с ними с концертными программами (преимущественно в Калифорнии). 
Умер в 1967 г. в Сан‑ Франциско.

Был женат на Олимпиаде Александровне Колчиной (урожд. Фокиной).
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Личные документы И. А. Колчина: диплом о результатах его полукурсовых испы-
таний по различным предметам на историко- филологическом факультете Казанского 
университета (1917, завер. копия), сертификат о натурализации в США (19 марта 1946, 
на англ. яз.).

Похвальные грамоты, адреса, поздравительные и благодарственные письма от цер-
ковных иерархов в Китае и США, а также от певчих его хоров, прихожан и обществен-
ных организаций с выражением благодарности за его деятельность в связи с юби-
лейными датами, а также в связи с его уходом на отдых (1922–1962, б. д., маш. экз., 
рукописи, на рус. и англ. яз.).

Творческие материалы: некрологи и статьи о смерти композиторов В. С. Калин-
никова и А. Д. Кастальского, написанные И. А. Колчиным (1921–1930, газетные вырезки, 
типограф. экз., на рус. и англ. яз.); рецензия И. А. Колчина на выступления хора М. Д. Аг-
реневой- Славянской (б. д., рукопись); ноты отдельных произведений И. А. Колчина 
(«Душе моя, душе моя…» и «Разбойника благоразумного») (1941–1959, типограф. экз.); 
репетиционный журнал со списком участников одного из хоров И. А. Колчина (б. д., 
рукопись).

Статьи из русских эмигрантских (в Китае и в США) и американских газет с рецен-
зиями на выступления хоров под руководством И. А. Колчина, а также с записями 
бесед с ним (1922–1960, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Программки (в ряде случаев с текстами песен) и афиши выступлений хоров под его 
руководством (1922–1965, б. д., типограф. экз., на рус., англ., фр., нем., итал. и кит. яз.).

Переписка: разрозненные деловые письма из переписки И. А. Колчина с различ-
ными лицами (1929–1962, типограф. экз., на англ. и рус. яз.); письма композитора 
А. Т. Гречанинова И. А. Колчину (1951, 1954, автографы).

Альбомы с фотографиями, газетными вырезками и другими документами о жиз-
ненном пути И. А. Колчина и его деятельности: альбом под заглавием «Жизнь и дея-
тельность регента- композитора Ивана Андреевича Колчина, 1893–1967» (фотографии 
И. А. Колчина и его хора, списки хористов его хоров на 1946 и 1960 гг., почетные грамо-
ты, благодарственные письма, газетные вырезки, ноты его произведений и др.) (1900, 
1917, 1925–1952, 1965); тетрадь под заголовком «И. А. Колчин в Харбине. 1921–1935» 
(вырезки со статьями о выступлениях хора И. А. Колчина и программки выступле-
ний хора, фотографии и др.) (1921–1930, б. д., газетные вырезки, типограф. экз., на рус. 
и англ. яз.); тетрадь под заголовком «И. А. Колчин в Шанхае. 1936–1940» (вырезки из рус-
ских эмигрантских газет, благодарственные письма, программки выступлений, фото-
графии хора, И. А. Колчина и др. лиц) (1931–1940, б. д., газетные вырезки, типограф. экз., 
на рус. и англ. яз.); тетрадь под заголовком «О переселении И. А. Колчина в Америку 
на должность управляющего митрополичьим хором в кафедральном Св.-Троицком 
соборе в San Francisco, California» с вклеенными в нее вырезками из русских эмигрант-
ских газет и статьями И. А. Колчина (1934–1940, б. д., газетные вырезки, типограф. экз., 
на рус. и англ. яз.).

Фотографии И. А. Колчина и неустановленных лиц в Форт- Россе (Калифорния, США) 
(б. д.), хора Свято- Троицкого кафедрального собора и др. русских православных хоров 
(из гг. Нью- Йорка, Майфилда и др.) (1933–1940, фотографии, газетные вырезки).

Документы на рус., англ., нем., фр., итал. и кит. яз.

Оп. 37, 1 катушка, 1948–1973
Компанейский Борис Николаевич

Компанейский Б. Н. (литературный псевдоним Н. Коваленский) (1885–1965), профес-
сор физиологии и психологии, д‑р пед. наук, канд. искусствовед. наук. Родился в 1885 г. 
в семье русского композитора церковной музыки Н. И. Компанейского. В 1908 г. окончил 
отделение естественных наук физико‑ математического факультета С.‑Петербург-
ского университета по специальности «физиология», затем, в 1924 г., —  отделение 
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философии и психологии историко‑ филологического факультета Московского универ-
ситета по специальности «психофизиология зрительных восприятий».

В 1919–1920 гг. —  профессор на кафедре теории познания и натурфилософии Профес-
сионально‑ технического Новочеркасского университета (по др. данным —  также и его 
ректор). В 1921–1924 гг. занимался научными исследователями в Институте психо-
логии при Московском университете, а также был редактором учебных пособий для 
Всесоюзных заочных кооперативных курсов. В 1926–1930 гг. работал в Государственной 
академии художественных наук (ГАХН, г. Москва): был научным сотрудником Психо-
логической лаборатории, а также организатором и заведующим отделом распро-
странения художественных знаний (заочное обучение).

В 1930 г., после ликвидации Академии художественных наук, переехал в г. Ленин-
град. С 1930 по 1933 г. —  научный сотрудник Научно‑ исследовательского кабинета 
при Институте высшего технического заочного обучения. В 1933–1941 гг. работал 
в Ленинграде: профессором на кафедре психологии и заведующим Лабораторией цвета 
в Высшем педагогическом институте им. Герцена, заведующим лабораторией по из-
учению цвета и формы во Всероссийской академии художеств, а также профессором 
на кафедре восприятия цвета в живописи и архитектуре. Позднее работал началь-
ником лаборатории цвета в Институте по изучению мозга им. Бехтерева.

В 1939 г. по постановлению Всесоюзного комитета по делам высшей школы был 
утвержден в звании профессора и в ученой степени канд. искусствовед. наук (без за-
щиты диссертации). В 1940 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Проблема 
константности восприятия цвета и формы вещей».

Эмигрировал в 1942 г. С 1942 г. работал в г. Берлине (Германия) в Высшей техниче-
ской школе и Свето‑техническом институте, затем —  в Институте по испытанию 
материалов. После разрушения здания института в результате бомбардировки пере-
ехал в г. Вену (Австрия).

В 1943–1944 гг. —  профессор и начальник лаборатории по изучению цвета в Физио-
логическом институте при Венском университете, в это же время —  начальник лабо-
ратории по исследованию восприятия цвета при кинематографическом обществе 
«Вена‑фильм» (WIEN‑FILM). В 1944–1946 гг. —  сотрудник Психологического института 
при Университете г. Инсбрука.

В 1948 г. эмигрировал в Аргентину. В 1948–1951 гг. —  научный сотрудник и экстра-
ординарный профессор лаборатории по исследованию цвета Института физики при 
физико‑ математическом факультете Национального университета г. Ла Плата 
(с 1952 по 1955 г. назывался Национальным университетом Эвы Перон) (провинция 
Буэнос‑ Айрес). В 1951–1965 гг. —  научный сотрудник Института физиологии при меди-
цинском факультете этого университета. В 1952–1954 гг. —  руководитель секции 
колориметрии Института офтальмологии Министерства здравоохранения (провин-
ция Буэнос‑ Айрес). В 1956–1958 гг. работал экспертом по проблемам света и цвета при 
Высшей дирекции научно‑ технических исследований.

За время своей деятельности провел свыше 25 научных исследований и получил 
более 20 патентов (в СССР и в Аргентине) на свои научные изобретения (главным 
образом на аппараты, связанные с восприятием цвета человеческим глазом: аппа-
раты для стереопрезентаций, стереопанорамы, колориметры, стереостробоскоп 
и т. п.).

В 1957 г. был награжден (по предложению профессора О. И. Ядова) Колумбийским 
университетом в г. Нью‑ Йорке (США) знаком отличия «Серебряная академическая 
пальма».

Занимался литературным творчеством (и  во  время пребывания в  России, 
и за границей, псевдоним —  Н. Коваленский). Из его художественных сочинений (он на-
писал большое количество рассказов, драм, повестей и романов) были опубликованы 
только единичные произведения. Скончался в 1965 г. в г. Ла‑ Плата (Аргентина).
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Был женат на Лидии Александровне Компанейской, профессоре гуманитарного 
факультета Государственного университета в г. Сити‑ Белл (провинция Буэнос‑ Айрес, 
Аргентина).

Биографические документы Б. Н. Компанейского: curriculum vitae со списком науч-
ных работ и изобретений (не ранее 1953, маш. экз., на англ. яз.), резюме со списком 
научных работ, публикаций, изобретений и литературных произведений (1950-е, маш. 
экз., на рус. и англ. яз.).

Переписка Л. А. Компанейской с Музеем русской культуры в г. Сан- Франциско о воз-
можности передачи части документов Б. Н. Компанейского на хранение (1973, маш. 
экз.); адреса с посылок с документами, присланными Л. А. Компанейской в музей, ее 
визитная карточка, опись литературных произведений Б. Н. Компанейского, пере-
данных Л. А. Компанейской в музей (б. д., маш. экз.).

Литературные произведения Б. Н. Компанейского: рассказы («Искупление», «Святой 
мученик Уар, Блаженная Клеопатра и сын ее Иоанн», «Любовь ребенка», «Искушение», 
«Ее дневник» и др.), повесть «Инженер», пьесы («Искусственный Бог», «Призраки», 
«Волшебный обруч», «Глаза Мэри», «Живые маски», «Сатана», «Св. Пелагея», «Св. Ма-
трона» и др.), роман «Пять чудес мира, или Фантастическое путешествие во вновь 
открытые физикою страны» (б. д., маш. экз., на рус. и англ. яз.); брошюры с рассказами 
«Записки безбожника. (Апологетический этюд)» и «Отец Александр. Повесть- драма» 
(1948, 1949, типограф. экз.).

Статьи («Practical application of Dr. Kompaneysky’s research works in fine arts», 
«Practical application of Dr. Kompaneysky’s research works in cinema production», «Practical 
application of Dr. Kompaneysky’s research works in military defence» (не ранее 1952, маш. 
экз., на англ. яз.); краткое содержание работы Б. Н. Компанейского «New principles in the 
color science» (из издания «Acta argentina de fisiología y fisiopatología», National University 
of La Plata, 1952, vol. 2, p. 342–343).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 38, 1 катушка, 1915–1963
Кострюков Николай Федорович

Кострюков Н. Ф. (1899–1987), создатель и руководитель хора донских казаков 
им. атамана Платова. Родился в 1899 г. (по данным заполненной им анкеты для 
Музея‑архива русской культуры в г. Сан‑ Франциско; по др. данным —  в 1898 г.) в ста-
нице Цимлянской Области Вой ска Донского, окончил реальное училище. Посту-
пил в Донское военное училище в Новочеркасске. Во время Первой мировой вой ны 
служил добровольцем в казачьем полку. Участвовал в Гражданской вой не в рядах 
Донской армии в составе Калединского полка. После окончания Гражданской вой‑
ны в составе белогвардейских вой ск был эвакуирован на о. Лемнос (Греция), затем 
через Болгарию переехал в Чехословакию, где учился в Пшибрамской горной акаде-
мии. В 1927 г. создал при академии хор студентов Пражского хутора Общеказачьей 
станицы в Чехословакии. Гастроли хора проходили по всему миру: Европа, Северная 
и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Дальний Восток, Гавайи, Мексика. 
Репертуар состоял из казачьих и русских народных песен, танцев (в т. ч. знамени-
того танца с кинжалами), а также церковных песнопений. Хор дал более 6 тысяч 
концертов. В 1939 г. хор переехал в США, где продолжал успешно выступать перед 
русской аудиторией и перед коренными американцами. Артисты хора со временем 
получили американское гражданство. Хор выступал по приглашению президента 
США Г. Трумэна в Белом доме; жена Н. Ф. Кострюкова, Аполлинария Петровна, одно 
время являлась модисткой семьи президента США Г. Трумэна. Умер в 1987 г. в г. Нью‑ 
Йорке (США).

Биографические документы: почетная грамота, выданная Н. Ф. Кострюкову прави-
телем Туниса Ахмад-беем (1930, на араб. яз.); автобиографическая анкета Музея-архива 
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русской культуры в г. Сан- Франциско (Калифорния, США), заполненная Н. Ф. Кострю-
ковым (1950, маш. экз., рукопись).

Заметки по истории хора и его гастролей в разных странах (в т. ч. в Палестине, 
Индии, Южной Африке, на Гавайских о-вах и др.), список гастролей и концертов, дан-
ных хором с 1927 по 1972 г. (б. д., рукописи); газетная вырезка с письмом Н. Ф. Кострю-
кова и администратора хора Б. С. Куцевалова в неустановленное печатное издание 
с опровержением неточностей, допущенных во втором томе «Казачьего словаря- 
справочника» (б. д.).

Переписка: письма от зрителей и почитателей хора с выражением благодарности 
(1929–1938, рукописи, маш. экз.); письма генерала П. Н. Краснова (к ним прилагаются 
доверенности П. Н. Краснова на имя Н. Ф. Кострюкова о предоставлении последнему 
исключительных прав на перевод его романов на исп. яз., а также две фотографии 
П. Н. Краснова с дарственной надписью), письма атамана Г. М. Семенова и руководи-
теля Союза казаков на Дальнем Востоке генерал- майора А. В. Зуева (1934–1939, авто-
графы, маш. экз., на рус. и фр. яз.); переписка с Музеем русской культуры в г. Сан- 
Франциско о передаче фотографий и подборки газетных статей о выступлениях его 
хора с 1927 по 1975 г. (1985, маш. экз., рукопись).

Программки (некоторые со словами песен), афиши и плакаты, вырезки из перио-
дических изданий о выступлениях хора (1937–1972, б. д., типограф. экз., на рус., исп., 
англ., нем., кит., яп. и др. яз.).

Альбомы с фотографиями, программками выступлений, газетными вырезками, 
благодарственными письмами, дипломами и почетными грамотами, стихами, посвя-
щенными хору (1927–1972, б. д., на рус., англ., яп., фр. яз.).

Документы на рус., англ., фр., исп., нем., кит., яп., араб. яз.

Оп. 39, 6 катушек, [1921]-1983
Крузенштерн- Петерец фон, Юстина Владимировна

Крузенштерн‑ Петерец Ю. В., фон (1903–1983), журналистка, переводчица, поэтесса, 
потомок адмирала И. Ф. Крузенштерна (по отцу). Родилась в 1903 г. в г. Владивосто-
ке в семье кадрового офицера. Когда ей было три года, ее отец получил назначение 
в г. Харбин (Китай), где она провела детство и юность (до 1912 г.), затем семья жила 
в Монголии (до 1914 г.), а потом снова переехала в Харбин. В связи с гибелью отца 
на фронте в 1915 г. вместе с матерью уехала в г. Владикавказ. После Октябрьской 
революции 1917 г. снова вернулась в Харбин, где сотрудничала с газетой «Гун‑ Бао» 
и журналом «Рубеж», участвовала в объединении молодых литераторов «Чураевка». 
В конце 1930 г. переехала в г. Шанхай (Китай), где работала в газетах «Шанхайская 
заря», «North China Daily News» и «Новости дня». Владела английским и французским 
языками, переводила книги, участвовала в шанхайском литературном кружке «Пят-
ница». Вышла замуж за русского поэта и публициста Николая Владимировича Пете-
реца (умер от туберкулеза в 1944 г.). После прихода в Китае к власти коммунистов 
эмигрировала в Бразилию, в 1960‑х гг. переселилась в США. Работала в русском отделе 
радиостанции «Голос Америки» (переводила новости дня, составляла политические 
обзоры, вела культурно‑ просветительные программы). Сотрудничала с русскими эми-
грантскими газетами. Много писала о русских поэтах‑ дальневосточниках, со мно-
гими из них активно общалась и вела обширную переписку (с Валерием Перелешиным 
и др.), а также с некоторыми представителями русской литературной эмиграции 
в Европе (например, с Ириной Одоевцевой). В 1946 г. вышел ее сборник «Стихи», в 1948 г. 
она выпустила журнал «Антигона» (вышел только один номер) о зажиме творческой 
и интеллектуальной жизни в СССР, в 1969 г. в Канаде издала книгу своих рассказов 
«Улыбка Псиши». В 1982 г. завершила свою работу на радиостанции «Голос Америки» 
и была приглашена на должность редактора сан‑францисской газеты «Русская жизнь». 
Скончалась в 1983 г. в г. Сан‑ Матео (Калифорния, США).



989

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Воспоминания Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец «Русская Маньчжурия» (охваты-
вают период с 1906 по 1949 г.): о политической ситуации и положении русскоязычного 
населения в Маньчжурии и в Шанхае, жизни русских офицеров и их семей, взаимоот-
ношениях с китайскими и японскими властями, о культурной и литературной жизни 
русской эмиграции (в т. ч. о литературном объединении «Чураевка»), младороссах 
в г. Шанхае, соперничестве просоветских и антисоветских молодежных группировок 
в г. Харбине, Н. В. Петереце, А. Н. Вертинском и др. (б. д., маш. экз. частично с правкой, 
на рус. и англ. яз., отдельные страницы отсутствуют или перепутаны). Творческие 
материалы Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец: статьи, рассказы и пьесы, стихи, переводы 
стихов русских поэтов на англ. и порт. яз., тексты для «Голоса Америки» на литератур-
ные и исторические темы (1968, 1972, б. д., маш. экз. с правкой, типограф. экз., на рус., 
англ. и порт. яз.); книга рассказов Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец «Улыбка Псиши» 
(Торонто, 1969, типограф. экз.).

Переписка (в основном входящая) по издательским, журналистским, литератур-
ным и бытовым вопросам (в т. ч. с поэтами- дальневосточниками и представителями 
европейской литературной эмиграции: Л. Андерсен, В. Перелешиным, И. Одоевцевой 
и др.) (1932–1983, рукописи, маш. экз., на рус., англ., фр. и др. яз.) (открытки и письма 
систематизированы в алфавитном порядке по фамилиям корреспондентов и по хроно-
логии). Имеются письма И. Одоевцевой, содержащие ее стихотворения, а также послед-
нее (предсмертное) стихотворение Г. Иванова «Кошка плетется по белой дорожке» 
(1957–1972, б. д., автографы).

Письма Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец, Ю. Терапиано, Г. Адамовича, В. Перелешина 
и др. лиц в редакции газет (в «Новую газету», «Русскую жизнь», «Новое русское слово» 
и др.) с указанием на неточности в публикациях, с уточнением отдельных фактов 
из истории Китая и жизни русской эмиграции (1967–1982, б. д., газетные вырезки).

Сборник стихов русских поэтов- эмигрантов «Содружество. Из современной поэ-
зии Русского Зарубежья» (Вашингтон, 1966, типограф. экз.) с вклеенными в него под-
линными письмами и открытками авторов в адрес Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец 
(Л. Алексеевой, М. Визи, А. Дарова, Г. Лахман, И. Легкой, В. Маркова, О. Можайской, 
И. Одоевцевой, Г. Струве, Е. Таубер, Ю. Терапиано и др., всего 75 авторов). Стихи русских 
поэтов- эмигрантов (частично повторяют подборку стихов из сборника «Содружество», 
имеются стихи самой Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец) (б. д., маш. экз.).

Брошюра Н. В. Петереца «Младоросское становление» (Шанхай, 1934, типограф. экз.).
Книга стихов М. Цветаевой «Лебединый стан. Перекопъ» (Paris: Ymca- Press, [1921]).
Подборка стихов неустановленных авторов (возможно, в т. ч. самой Ю. В. фон Кру-

зенштерн- Петерец) «Прощание» (1944–1945, б. д., типограф. экз.).
Вырезки из русских эмигрантских и американских газет и журналов, машинопис-

ные статьи разных авторов на литературные, политические, исторические и др. темы; 
стихи поэтов- эмигрантов (В. Перелешина, А. Несмелова и др.) и некоторых советских 
поэтов (Е. Евтушенко, О. Э. Мандельштама, И. Габая, А. Галича и др.) (1924 —  начало 
1980-х, б. д., типограф. и маш. экз., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Вырезки и перепечатки стихов советских поэтов и рассказов советских писате-
лей, а также статей о советской литературе из журналов «Огонек», «Новый мир» и др. 
(1960–1980-е, газетные и журнальные вырезки, типограф. экз.).

Подборки разнородных единичных брошюр, бюллетеней, журналов (в т. ч. «Russia», 
«Historama», «Часовой», «Военная быль» и др.) (1930–1980-е, типограф. и маш. экз., ксе-
рокопии, на рус., англ. и фр. яз.).

Театральные программки пьес в постановке Русского театрального содружества 
(1957–1959).

Фотографии (Маньчжурия, Харбин, Шанхай, часть фотографий атрибутирована, 
часть —  неустановленные лица) (1923–1930-е, 1977, б. д.).

Документы на рус., англ., фр. и порт. яз.
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Оп. 40, 2 катушки, 1923–1969
Кудинов Георгий Васильевич

Кудинов Г. В. (Джордж Кудиноф, George Koudinoff) (1896–1969), певец оперы и оперет-
ты, баритон, солист Russian Light Company Opera в г. Шанхае (Китай) и Донского казачь-
его хора под управлением С. Жарова. Родился в 1896 г. в станице Урюпинской Хоперского 
округа Донской обл. Начал петь в церковном хоре, учился играть на скрипке, выступал 
на ученических концертах. Получил среднее образование (учитель музыки). Поступил 
добровольцем во флот Белой армии, служил с окт. 1918 по февр. 1920 г. в г. Влади-
востоке горнистом (1919), а также на военно‑ посыльном судне «Якут». Эмигрировал 
в г. Харбин (Китай), где в 1923 г. стал серьезно заниматься вокалом. В середине 1920‑х гг. 
начал артистическую деятельность (сначала в оперетте, затем все чаще выступая 
в оперных постановках). Завоевал большую популярность сначала в Харбине, а затем 
в Шанхае (в 1935–1948 гг.), где выступал в Русской оперетте, Шанхайском оперном теа-
тре и в Общедоступном театре под управлением В. Кларина. В 1937 г. вошел в состав 
труппы Russian Light Opera Company. Считался лучшим баритоном в русской эмигра-
ции в Китае; его сравнивали с Ф. И. Шаляпиным, который, посетив Шанхай, дал высо-
кую оценку его таланту. В нояб. 1948 г. уехал в США. В 1949 г. приехал в г. Сан‑ Франциско 
(Калифорния), давал концерты в местном Русском центре, пел в соборе Пресвятой 
Богородицы. С 1949 г. пел в Донском казачьем хоре С. А. Жарова, выступал в Карнеги‑ 
холле в г. Нью‑ Йорке, но по семейным обстоятельствам ему стало затруднительно 
вести гастрольный образ жизни, и в середине 1950‑х гг. он ушел из хора. Безуспешно 
пытался создать собственную труппу оперетты. Работал официантом в ресторане 
«Эль‑ Прадо» в Сан‑ Франциско. Умер в 1969 г. в Сан‑ Франциско.

Был женат на певице Евгении Дмитриевне Каминской.
Благодарственные письма от различных общественных и церковных организа-

ций, письмо полковника В. Л. Фризовского от имени возглавляемого им музыкального 
общества Г. В. Кудинову с предложением ему «взять шанхайскую оперу в свои руки» 
в качестве режиссера (б. д., автограф).

Вырезки из русских эмигрантских газет в г. Шанхае и американских газет: теа-
тральные рецензии, заметки, статьи и объявления, фотографии Г. В. Кудинова в разных 
ролях и др. артистов русской оперы и оперетты в Шанхае, дружеские шаржи на них 
(1923–1969, на рус. и англ. яз.); театральные программки Russian Light Company Opera, 
шанхайских русских театров и зала Русского центра в г. Сан- Франциско (1930-е —  1949, 
типограф. экз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 41, 8 катушек, 1913–1970-е
Куренков Александр Александрович

Куренков А. А. (Aleksander A. Koor) (1891–1971), генерал‑ майор, участник Первой ми-
ровой и Гражданской вой н, активный деятель монархических и антикоммунистиче-
ских организаций, издатель‑ редактор газеты «Вестник правды» (г. Сан‑ Франциско), 
исторический публицист, публикатор т. н. «Влесовой книги».

Родился в 1891 г. в г. Казани. Окончил классическую гимназию, затем —  историко‑ 
филологический факультет Казанского университета и полный курс Казанского воен-
ного училища (по 1‑му разряду). Воинскую службу начал младшим офицером в 228‑м 
пехотном Задонском полку в крепости Осовец. После начала Первой мировой вой ны 
принимал участие в боевых действиях. За боевые отличия был произведен в чины 
поручика, штабс‑ капитана и капитана (в последний —  в окт. 1917 г.). Из‑за ранений 
(а также отравления газом) после излечения был назначен начальником газооборон-
ной службы 57‑й пехотной дивизии и направлен в Великобританию и Францию для 
изучения постановки дела газообороны. По возвращении был назначен командиром 1‑й 
химической роты 44‑го Осовецкого корпуса. Осенью 1915 г., находясь на отдыхе после 
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ранения и болезни, был временно прикомандирован к Кавказской армии, участвовал 
в боях с турецкой армией и стычках с курдскими отрядами (нояб. 1915 —  сент. 1916). 
Затем был командирован во Францию (участвовал в боях под гг. Реймсом и Верденом 
в нояб. и дек. 1916 г.), по возвращении (февр. —  нояб. 1917) участвовал в боях на Румын-
ском фронте. Был награжден орденами Св. Анны (IV, III и II степеней), Св. Станислава 
(III и II степеней), Св. Владимира IV степени, солдатским Георгиевским крестом, серб-
ским орденом Белого Орла V класса с мечами и серебряной медалью на владимирской 
ленте «За спасение погибающих».

После Октябрьской революции, «чтобы избежать быть мобилизованным боль-
шевиками и социалистами», подал прошение об освобождении от военной службы 
по ранению и болезни. В янв. 1918 г. врачебной военной комиссией при Оренбургском 
военном лазарете был освобожден от воинской службы. В г. Шадринске (Пермская губ.) 
вступил в подпольную офицерскую организацию, участвовал в проведении диверсий 
против красноармейских эшелонов, посланных против Оренбургского вой ска генерала 
А. И. Дутова. Вступил добровольцем в Шадринский офицерский отряд и был избран его 
командиром, руководил антибольшевистским восстанием в городе. Позднее этот 
отряд был переименован в Отдельный батальон 7‑го стрелкового полка, затем —  
в 19‑й Петропавловский пехотный полк, а в янв. 1919 г. —  в 27‑й Верхотурский стрел-
ковый сибирский полк (А. А. Куренков являлся его командиром), входивший в 3‑й Сибир-
ский корпус. Летом 1918 г. за отличие в боях был награжден Верховным правителем 
адмиралом А. В. Колчаком Георгиевским крестом IV степени, французским генералом 
М. Жаненом —  орденом Военного креста с позолоченной звездой, а правительством 
Великобритании —  Военным крестом (позднее, в 1945 г., этот крест был возвращен 
им британскому правительству в знак протеста против выдачи советским пред-
ставителям генералов‑ коллаборационистов А. А. Власова, П. Н. Краснова, А. Г. Шкуро 
и др.). В сент. 1919 г. приказом Верховного правителя адмирала А. В. Колчака он был 
произведен в полковники. Участвовал в боях под гг. Тобольском и Иркутском; позднее 
(после того как заболел тифом) был эвакуирован в г. Читу. После выздоровления при-
нимал участие в боевых действиях в Забайкалье. В июле 1920 г. приказом по Сибирской 
армии был назначен командиром Татарской бригады Азиатской дивизии с временным 
исполнением должности начальника Азиатской дивизии. С 1921 г. жил в Маньчжурии.

В февр. 1923 г. эмигрировал в США; первоначально проживал в г. Сиэтле (штат 
Вашингтон), затем —  в г. Сан‑ Франциско (штат Калифорния). В 1925–1927 гг. служил 
в национальной гвардии штата Вашингтон (поступил в нее добровольцем), в 146‑м пол-
ку полевой артиллерии (начал службу капралом, закончил сержантом). В февр. 1942 г. 
получил гражданство США, тогда же изменил свою фамилию на Кур (Aleksander A. Koor).

Принимал активное участие в работе русских эмигрантских организаций, преиму-
щественно монархической и антикоммунистической направленности. С 1925 г. являл-
ся действительным членом Общества русских ветеранов Великой вой ны в г. Сиэтле 
(в 1930 г. был избран почетным членом общества, в 1930‑е гг. являлся его секретарем, 
в 1952 г. был избран его председателем, а в 1953 г. —  его почетным председателем, 
пожизненно). В 1930 г. был награжден орденом Св. Николая Чудотворца с мечами 
на романовской ленте (как участник Первой мировой вой ны в составе Императорской 
армии). С июня 1933 по янв. 1938 г. являлся председателем Объединенного комитета 
русских национальных организаций. В 1937 г. вел. кн. Владимир Кириллович присвоил 
ему звание генерал‑ майора. В 1938–1942 гг. был председателем Антикоммунисти-
ческой лиги в штате Вашингтон и на территории Аляски. С сент. 1942 до 1950‑х гг. 
являлся первым вице‑председателем и заместителем председателя Отдела Россий-
ского антикоммунистического центра на Западном побережье (в г. Сан‑ Франциско).

В 1947 г. получил степень д‑ра психологии в Колледже Божественной Метафизики 
(College of Divine Metaphysics) в г. Индианаполисе (штат Индиана); тема диссертации —  
«Noah, his family & descendents» («Ной, его семейство и потомки»).



992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Состоял в должности председателя Антикоммунистического союза в Калифор-
нии с 1951 по 1952 г. В начале 1950‑х гг. (не ранее апр. 1952 г.) переехал из Сиэтла в Сан‑ 
Франциско. В 1953 г. был избран старшим помощником атамана Общеказачьего куреня 
в г. Сан‑ Франциско и состоял в этой должности до марта 1954 г. В 1951 г. вступил в дей-
ствительные члены Музея‑архива русской культуры в г. Сан‑ Франциско и был избран 
на один год его куратором с исполнением обязанности заведующего историческим 
отделом музея. В 1953–1954 гг. являлся секретарем Музея‑архива и заведующим его 
историческим отделом.

Первый публикатор т. н. «Влесовой книги» (позднее она была решительно отвергну-
та официальной исторической наукой и лингвистами как подделка или мистификация, 
возможно, сделанная известным фальсификатором ХIХ в. А. И. Сулакадзевым). Автор 
ряда статей историко‑ публицистического характера по древнерусской тематике, 
публиковавшихся в русских эмигрантских периодических изданиях, а также книги 
«Из истинной истории наших предков» (основана на выполненном им анализе библей-
ских текстов).

В 1964–1968 гг. в Сан‑ Франциско издавал и редактировал газету монархической 
направленности «Вестник правды».

Умер в 1971 г. в пригороде Сан‑ Франциско. Похоронен на участке Союза георгиевских 
кавалеров Сербского кладбища г. Сан‑ Франциско.

Биографические документы А. А. Куренкова: дипломы (об окончании Колледжа Бо-
жественной Метафизики, о его награждении Лотарингским крестом и орденом рыца-
рей Кипра и Иерусалима) (1947, 1951, на англ., фр. и лат. яз.); газетная заметка о нем 
(1951, газетные вырезки, на англ. яз.); «Краткая записка о службе» (анкета о воинской 
службе, участии в боях, наградах и т. п.) (имеется упоминание о проведении в конце 
сент. 1918 г. чинами его полка выемки тел вел. кн. Елизаветы Федоровны и др. убитых 
вместе с нею лиц из шахты № 53 в районе с. Нижняя Синячиха близ г. Алапаевска) 
(не ранее 1952, маш. экз.); библиографический список его трудов, с перечислением 
интересующих его тем (б. д., маш. экз.).

Переписка: переписка с председателем Общества русских ветеранов Великой вой ны 
в г. Сиэтле генералом А. Я. Ельшиным (1949–1950, автографы, маш. экз.), с председате-
лем Общероссийского монархического объединения и начальник Корпуса император-
ской армии и флота в Северной Америке генерал- майором Г. Д. Ивицким (1949–1952, 
маш. экз.) и другими лицами об общественной работе в эмигрантских монархических 
организациях.

Творческие документы: два варианта статьи «Дощьки» для журнала «Наука 
и жизнь» (1 дек. 1953, маш. экз.); «Две повести временных лет и две разных истории 
русского народа» (не ранее 1953, маш. экз.); «Las tablas de Izenbek» для издания «Oriente 
europeo» (б. д., типограф. экз., на исп. яз.); «Славяне» для журнала «Штандарт» (б. д., 
маш. экз.); серия статей «Дом Романовых» для журнала «Жар-птица» (б. д., ротапринт).

Документы, собранные А. А. Куренковым
Подборка разнородных документов монархических организаций (копии уставов, 

бюллетени, брошюры, журналы, отдельные статьи, информационные письма и др.) 
(1920–1970-е, типограф. экз., ротапринт, газетные и журнальные вырезки, на рус. 
и англ. яз.).

Листовки русских эмигрантских организаций монархического содержания (1924–
1929, ротапринт, маш. экз.).

Отдельные письма председателя Союза русских военных инвалидов в Северной 
Америке генерала А. Я. Ельшина разным лицам (А. М. Юзефовичу, Ю. Д. Лесли, гене-
ралу С. В. Денисову, С. А. Угету и др.) и в Фонд помощи Л. Ф. Красновой по вопросам 
общественной деятельности, а также в Государственный и Военный департаменты 
США о желании предоставить консультации американским властям об оптималь-
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ной стратегии борьбы с русским коммунизмом (1926–1948, б. д., маш. экз., рукописи, 
на рус. и англ. яз.).

Документы Общества русских ветеранов Великой вой ны в г. Сиэтле (штат Вашинг-
тон): приказы по обществу (1929–1945, № 1–50, маш. экз.), отдельные письма и др. (1926–
1952, маш. экз.).

Документы (протоколы, их черновики и др.) Объединенного комитета Русских 
национальных организаций в штатах на Тихоокеанском побережье (г. Сиэтл) (1930-е, 
рукописи, маш. экз.); справка- список членов и соревнователей этого комитета (1 июля 
1935, маш. экз.).

Подборка вырезок разных авторов по древнерусской тематике (1940-е —  1975, б. д., 
газетные и журнальные вырезки).

Циркулярные сообщения Главного управления Общероссийского монархического 
объединения (1950–1951, типограф. экз.).

Подборки и разрозненные номера журналов и бюллетеней монархического на-
правления: «Двуглавый орел. Вестник Высшего монархического совета» (1927–1930, 
типограф. экз.); «Оповещения» [вел. кн. Кирилла Владимировича / императора Кирил-
ла I] (г. Париж, янв. 1929 —  дек. 1931, № 47–48, 50–52, 54–60); «Русская правда. Журнал им-
перцев. Орган 3-го отдела Российского имперского союза» (1944–1949, типограф. экз.); 
«Известия Высшего монархического совета» (г. Мюнхен, 1948–1949, типограф. экз.); 
«Штандарт. Журнал русской антикоммунистической и религиозно- монархической 
мысли» (1952–1953, типограф. экз.); бюллетень «Самодержавник. Зов русских госуда-
ревых людей» (1954–1955, типограф. экз.) и др.

Подборки и разрозненные номера газет монархического направления: «Знамя 
России. Орган русской независимой монархической мысли» (под ред. Н. Н. Чухнова) 
(г. Нью- Йорк, 1953–1968, типограф. экз.); «Наша страна. Основана И. Л. Солоневичем» 
(г. Буэнос- Айрес, 1956–1966, типограф. экз.); «Воскресение» (г. Эслинген-ам- Неккар, За-
падная Германия, 1961, типограф. экз.); «Русское слово. El verbo russo» (Буэнос- Айрес) 
(1967–1969, типограф. экз.) и др.; подборка газеты А. А. Куренкова «Вестник правды» 
(1964–1968, типограф. экз.).

Брошюры: «Зарубежный союз русских военных инвалидов. 1920–1938» (Париж, б. д., 
типограф. экз.); «Обращение главы Российского императорского дома Великого князя 
Владимира Кирилловича ко всему свободному миру» (Нью- Йорк, 1952, типограф. экз., 
на рус. и англ. яз.); «Генерал- адъютанты-изменники. Разбор некоторых материалов, 
относящихся к акту отречения государя императора Николая II» (Сан- Франциско, 1968, 
ротапринт) и др.

Книги из библиотеки А. А. Куренкова по истории дореволюционной России (1913–
1930, типограф. экз.).

Подборки документов о т. н. «Влесовой книге»
Подборка документов под заголовком: «Документы о розысках пропавших /укра-

денных/ картин художника А. Изен-бека и принадлежащих ему “дощькъ” (летопис-
ных дощечек) числом 38 шт.» (отрицательные ответы галерей, салонов, залов и др. 
художественных заведений г. Брюсселя на запросы Ю. П. Миролюбова о наличии у них 
сведений об исчезнувших картинах и «дощьках» художника Ф. А. Изенбека) (1944, маш. 
экз., рукописи, на фр. яз.).

Подборка статей, опубликованных в журнале «Жар-птица» с окт. 1952 по нояб. 
1956 г. ([1952–1956], копии, маш. и типограф. экз.).

Папка под заголовком «Александр Александрович Кур /Куренков/. Дощьки Изен-
бека и другие материалы, относящиеся к ним» с текстами отдельных табличек (б. д., 
маш. экз.).

Документы под общим заголовком «Влесова книга. Доисторическая Русь. Симфония 
Руси. Влесова книга. Перевод на современный язык и некоторые объяснения напи-
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санного на 13 дощечках»: предисловие к неустановленному тексту (с утверждением, 
что дощечки происходят из библиотеки А. И. Сулакадзева), с подписью под предисло-
вием, сделанным от руки неустановленным лицом: «Из архива А. Кур» (б. д., маш. экз.); 
копия одной из дощечек и фотография другой (б. д.); статьи протоиерея С. Ляшевского, 
П. Соколова и П. Т. Филипьева на эту тему (1965–1973, газетные вырезки). Книга «Влес-
книга. Лiтопис дохристиянськоi Русi- Украiни. Частина 1. На правах рукопису. Издез 
М. Скрипника» (Лондон; Гаага: видавництво «Млин», 1968, ротапринт, на укр. яз.).

Фотографии: фотография вел. кн. Кирилла Владимировича (1937) и совместная 
фотография А. А. Куренкова с Ю. П. Миролюбовым (б. д.).

Документы на рус., англ., фр., укр. яз..

Оп. 42, 8 катушек, 1921–1980
Лебедев Николай Николаевич

Лебедев Н. Н. (Nickolas Nickolas Lebedeff) (1905–1980), эмигрант, общественный дея-
тель в русских эмигрантских организациях г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США).

Родился в 1905 г. в семье полковника Отдельного корпуса пограничной стражи 
Заамурского округа Н. П. Лебедева в г. Чите (куда семья была эвакуирована из Маньчжу-
рии во время Русско‑ японской вой ны). По материнской линии происходил из старинного 
дворянского рода Колзаковых. Затем семья проживала в г. Харбине (Китай), где мать 
Н. Н. Лебедева работала в одной из служб КВЖД. С авг. 1914 по июль 1923 г. он учился 
в русской школе в г. Харбине (возможно, в Харбинском коммерческом училище КВЖД), 
а с 1923 по 1925 г. —  в Дальневосточном институте в г. Харбине по специальностям 
«языки» и «управление» (возможно, имелась в виду Практическая школа коммерческих 
наук и иностранных языков, YMCA School of Business and Foreign Languages). Затем 
работал в Китае преподавателем в одном из институтов.

Точная дата эмиграции не известна (по‑видимому, в конце 1930‑х гг.). С янв. 1939 г. 
работал плотником на корабле, на котором побывал во многих странах. С марта 
1941 по апр. 1942 г. подрабатывал у разных подрядчиков в районе залива Сан‑ Франциско 
(США). В 1942–1943 гг. служил на военной службе в транспортном отделе ВМФ США 
(US Army Transportation), а в сент. 1943 г. был переведен в Морскую транспортную 
службу (Sea Transportation Service) на военной базе в г. Окленде (Калифорния, США), где 
работал до авг. 1955 г. столяром, помощником руководителя низшего звена и руко-
водителем низшего звена.

В 1944 г. получил американское гражданство.
Активно занимался общественной работой в русских эмигрантских организациях 

в штате Калифорния. Бессменный казначей Русского благотворительного трасто-
вого фонда памяти В. П. и М. П. Аничковых при Свято‑ Троицком кафедральном соборе 
в г. Сан‑ Франциско (с 1947 по 1979 г., на протяжении всего периода существования 
фонда).

В 1950‑е гг. (в частности, в 1952 г.) был казначеем Общества помощи русским 
детям за рубежом; в течение многих лет (вплоть до 1978 г.) совместно с другими 
членами общества участвовал в проведении «Дня русского ребенка» (организуя его 
с учетно‑ финансовой точки зрения).

Много лет был председателем Объединения окончивших Харбинское коммерческое 
училище, а в 1976 г. был избран его почетным председателем.

Был женат на Анне Ивановне Лебедевой (1904–1968, урожд. Гераскина, по первому 
браку Квитко; они вступили в брак в 1943 г., а венчались в 1945 г.), которая в 1946–
1947 гг. была председателем правления Русского женского дома милосердия (Russian 
women’s home of mercy of the Holy Virgin’s protection) в г. Сан‑ Франциско. В этот период 
Н. Н. Лебедев был одним из его попечителей, а также членом комиссии по продаже 
домов Русского женского дома милосердия.
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В январе 1980 г. скончался в г. Окленде (Калифорния, США).
В данной описи имеется массив собранных Н. Н. Лебедевым документов Русского 

благотворительного трастового фонда памяти В. П. и М. П. Аничковых при Свято‑ 
Троицком кафедральном соборе в г. Сан‑ Франциско, существовал в 1947–1979 гг., был 
учрежден на средства Л. Л. и Н. В. Николаевских). Организация помогала русским им-
мигрантам, прибывавшим в США после Второй мировой вой ны (главным образом 
из Китая, Германии и Франции). Она предоставляла иммигрантам ссуды, которые 
те обязывались вернуть в согласованный срок (обычно через 6 месяцев; сразу или по ча-
стям). Как правило, деньги предоставлялись после получения ими аффидевита и визы 
и предназначались на оплату проезда, а также на первое время, до подыскания работы. 
Возвращенные ссуды выдавались фондом последующим иммигрантам.

Аничков Владимир Петрович (1871–1939) —  русский банкир и общественный дея-
тель, работник Министерства финансов правительства А. В. Колчака, деятель белой 
эмиграции, бизнесмен, мемуарист и литератор. Родился в 1871 г. в в Смоленской губ. 
Получил образование в коммерческом училище в С.‑Петербурге и Московском техниче-
ском училище, затем поступил на службу в Симбирское отделение Волжско‑ Камского 
коммерческого банка. В 1904 г. получил должность управляющего Симбирским отде-
лением Волжско‑ Камского банка. В 1913 г. был переведен в г. Екатеринбург, где также 
возглавил отделение этого банка, одновременно являясь директором‑ распорядителем 
Алапаевского горного округа. Сразу же по окончании Февральской революции вошел 
в состав Комитета общественной безопасности. После Октябрьской революции 
и национализации банков был арестован, но бежал из‑под ареста. В правительстве 
адмирала А. В. Колчака работал в Министерстве финансов. Вместе с отступающими 
колчаковскими вой сками семья Аничковых добралась до г. Владивостока, а когда в При-
морье Гражданская вой на стала подходить к концу —  через г. Шанхай (Китай) пере-
ехала в США. В г. Сан‑ Франциско В. П. Аничков попал в 1932 г. и открыл в нем книжный 
магазин «Русская книга». Был членом местного Русского клуба, основал в Калифорнии 
литературное общество «Труженики пера». Написал книгу воспоминаний «Екатерин-
бург —  Владивосток (1917–1922)». Умер в 1939 г.

Биографические документы Н. Н. и А. И. Лебедевых: свидетельства о рождении 
и о браке, идентификационные карточки, водительские права, карточки медицин-
ской страховки и социальная, письма, анкеты в бюро по трудоустройству, документы 
по уплате и возврату налоговых платежей, некролог и др. (1944–1980, маш. и типограф. 
экз., рукописи, на англ. и рус. яз.).

Документы, собранные Н. Н. и А. И. Лебедевыми
Документы Русского благотворительного трастового фонда памяти В. П. 

и М. П. Аничковых при Свято‑ Троицком кафедральном соборе в г. Сан‑ Франциско: отдель-
ные разрозненные письма из переписки Н. Н. Лебедева и фонда с разными лицами 
и организациями по финансовым вопросам (1947–1948, рукописи, маш. экз., на рус. 
и англ. яз.); финансовые документы фонда: бухгалтерские книги (приходно- расходная, 
регистрации выданных ссуд, чековые и др.), приходные ордера, выписки с банков-
ских счетов и т. п. (1947–1970, маш. и типограф. экз., рукописи, на англ. и рус. яз.); под-
борки документов русских эмигрантов (прошения о выдаче ссуд, анкеты, поручитель-
ные письма, переписка, обязательства о возврате ссуд и т. п.), систематизированные 
по номерам протоколов фонда и датам принятия решений о выдаче (отклонении) ссуд 
различным лицам (1947–1961, рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Документы «Дней русского ребенка» в г. Сан‑ Франциско: программки концертов и др. 
мероприятий, заметки, объявления и др. (1970–1976, типограф. экз., газетные вырезки).

Девичий альбом Галины Хлодницкой со стихами и записями разных лиц (г. Харбин, 
1921–1925, рукописи, рисунки).
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Документы Русского женского дома милосердия в г. Сан‑ Франциско: газетные 
статьи, заметки и объявления о благотворительных концертах и др. мероприятиях, 
отдельные письма разных лиц А. И. и Н. Н. Лебедевым (1946–1949, газетные вырезки, 
программки, рукописи, маш. экз.).

Книги: учебное пособие О. Недоброво «Вместо грамматики. Сборник работ для 
развития правильных письменных навыков. Для начальных школ и приготовитель-
ных классов средних учебных заведений» (Харбин, 1935, типограф. экз.) и карманная 
книжка «Отгадай-ка! Шарады, анаграммы, метаграммы и другие загадки в стихах» 
([Харбин], б. д., типограф. экз.).

Имеются документы на англ. яз.

Оп. 43, 3 катушки, 1921–1952
Лодыженский Юрий Ильич

Лодыженский Ю. И. (Iurii Lodyzhenskii) (1888–1977), военный врач, общественный 
и политический деятель. Родился в 1888 г. в имении Чашниково Зубцовского уезда 
Тверской губ. в известной дворянской семье (отец —  полковник; старший брат Влади-
мир —  офицер гвардии; двоюродная бабушка в г. Москве —  кн. Ольга Волконская; дру-
гая двоюродная бабушка, княжна Е. А. Ливен, —  начальница Смольного института). 
Окончил в С.‑Петербурге гимназию Св. Анны («немецкую», при одноименной немецкой 
кирке) и Военно‑ медицинскую академию. Владел несколькими иностранными языка-
ми: свободно французским и немецким, а также хорошо латынью и древнегреческим. 
В 1913–1914 гг. работал в петербургском Ортопедическом институте. Участник Пер-
вой мировой вой ны. Служил военным врачом в 11‑м Финляндском полку 22‑го армей-
ского корпуса, затем командиром 22‑го санитарного отряда в Кавказской туземной 
конной дивизии («Дикой дивизии»), командиром которой был вел. кн. Михаил Алексан-
дрович. За проявленную храбрость был награжден тремя орденами. В 1915 г. назначен 
начальником (и одновременно главным хирургом) Киевского офицерского госпиталя 
Красного Креста им. вел. кн. Михаила Александровича (после Февральской революции 
1917 г. был переименован в Киевский госпиталь Российского общества Красного Кре-
ста (РОКК)), которым и руководил до 1919 г. (при смене многих властей в городе: при 
Центральной раде, гетмане П. П. Скоропадском, Директории УНР, советской власти 
и А. И. Деникине). В 1919 г. в занятом советскими вой сками Киеве для оказания помощи 
арестованным офицерам организовал Международный комитет Красного Креста 
помощи жертвам Гражданской вой ны (из представителей организаций российского, 
украинского, польского и датского Красного Креста и под почетным председатель-
ством швейцарского консула; сам Ю. И. Лодыженский являлся его фактическим руко-
водителем). Позднее, после занятия Киева белыми, он был реорганизован в Комитет 
Красного Креста помощи жертвам Гражданской вой ны (при РОКК; Ю. И. Лодыженский 
являлся управляющим делами этого комитета). С 1920 г. —  член Главного управления 
РОКК. В 1920 г. был командирован Главным управлением РОКК при содействии деникин-
ского командования (генерала А. М. Драгомирова) со специальной миссией в г. Женеву 
(Швейцария) для установления связи с Международным комитетом Красного Кре-
ста (МККК) и для привлечения международной гуманитарной помощи. Сделав доклад 
о работе РОКК во время Гражданской вой ны, вернулся в контролируемый генералом 
П. Н. Врангелем Крым, но вскоре был вынужден эвакуироваться из него с белой армией. 
В конце 1920 г. (в течение нескольких месяцев) являлся старшим врачом госпиталя 
Красного Креста при Российском посольстве в г. Константинополе (Турция). В 1921–
1926 гг. являлся представителем РОКК при международных учреждениях (прежде 
всего, МККК) в Женеве. С 1921 г. член совещательного комитета при Верховном комис-
саре о беженцах Лиги Наций (Швейцария). Главной целью своей деятельности первона-
чально считал оказание помощи эвакуированным воинским контингентам генерала 
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П. Н. Врангеля и членам их семей, организацию Верховного комиссариата Лиги Наций 
по делам русских беженцев, содействие помощи голодающим в России в 1922–1923 гг., 
а также осуществление постоянного контакта между гуманитарными организа-
циями в Женеве и Главным управлением РОКК. Координировал деятельность предста-
вительств Главного управления РОКК в странах Южной Европы (особенно в Болгарии 
и Югославии) по вышеуказанным направлениям; активно противодействовал попыт-
кам (прежде всего, французских военных властей) депортации белоэмигрантских воин-
ских контингентов в Советскую Россию. Поддерживал активные контакты с Главным 
управлением РОКК (в лице его временного председателя, а затем заместителя предсе-
дателя Б. Е. Иваницкого) и международными организациями, при которых он был ат-
тестован, также с П. Н. Врангелем и с его штабом (г. Сремски‑ Карловцы, Югославия), 
А. В. Тырковой‑ Вильямс (Великобритания), А. И. Гучковым (Франция) и Т. Обером (Aubert) 
(Швейцария) (с двумя последними —  по Лозаннскому процессу в защиту М. М. Конради 
и А. П. Полунина), философом И. А. Ильиным (Германия и, позднее, Швейцария) и др. 
лицами. Деятельность Ю. И. Лодыженского, инспирировавшего создание Комиссариа-
та Лиги Наций по делам русских беженцев через женевского адвоката Альбера Пико 
и директора мандатного отдела секретариата Лиги Наций профессора Уильяма Рап-
пара при активной поддержке председателя МККК Г. Адора, в конечном итоге (после 
назначения Ф. Нансена комиссаром Лиги Наций по делам беженцев) привела к выдаче 
русским эмигрантам «нансеновских» паспортов, что дало им твердый юридический 
статус и сделало возможным законно перемещаться через государственные границы.

В 1923 г. во время суда над убийцами советского дипломата В. В. Воровского (в ходе 
Лозаннского процесса) активно помогал защите застрелившего его М. М. Конради и по-
могавшего ему А. П. Полунина (последний был секретарем Женевской миссии РОКК, 
которой руководил Ю. И. Лодыженский). (В результате подсудимые были швейцарским 
судом присяжных оправданы.)

Во второй половине 1920‑х —  1930‑е гг. был председателем Русского Женевского 
общества и членом приходского совета русской православной церкви в Женеве, а также 
членом Русско‑ швейцарского комитета, организованного для помощи швейцарцам, 
вынужденным покинуть Россию, и русским беженцам, осевшим в стране.

В 1934 г. получил швейцарское гражданство.
В 1924 совместно Т. Обером, адвокатом А. П. Полунина на Лозаннском процессе, 

основал «Международное соглашение для борьбы с 3‑м Интернационалом» («Entente 
Internationale contre la III Internationale», EIA, известное также под названием «Лига 
Обера») со штаб‑квартирой в Женеве, существовавшее до 1950 г. (Прямой политической 
борьбой и подготовкой силовых акций против Советского Союза EIA принципиально 
не занималось; свою миссию оно видело в доведении до сознания правительств и поли-
тической элиты европейских стран и США всей опасности коммунизма, раскрытии 
методов работы Коминтерна и в информационном обеспечении антикоммунистиче-
ской пропаганды. Деятельностью национальных организаций EIA, возникших в 1920–
1930‑е гг. во многих европейских странах, штаб‑квартира EIA напрямую не руководила, 
но оказывала им всемерное информационное, пропагандистское и методическое со-
действие, а также в некоторой степени координировало их деятельность.) Помимо 
различных кругов русской эмиграции, EIA имело широкие контакты со швейцарской 
правящей элитой и швейцарской армией, Ватиканом и католическими кругами (в т. ч. 
польскими), французскими разведслужбами, дипломатическими представителями 
и высокопоставленными государственными служащими некоторых европейских 
стран, однако в своей деятельности (согласно воспоминаниям Ю. И. Лодыженского) 
оно старалось быть независимым от своих контактов и источников финансирова-
ния. EIA активно информационно поддержало франкистских мятежников во время 
гражданской вой ны в Испании, а также Финляндию во время советско‑ финской вой ны 
1939–1940 гг. Во время последней Ю. И. Лодыженский по заданию EIA приезжал в Фин-
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ляндию в качестве наблюдателя для оценки ситуации на месте, а также для про-
ведения опросов и бесед с советскими военнопленными с целью выяснения внутреннего 
положения в Советской России, крепости советской власти, морального духа и бое-
способности Красной армии и т. п.

В 1947 г. был одним из организаторов переезда главы русского императорского 
дома вел. кн. Владимира Кирилловича из Австрии, часть которой в тот период кон-
тролировалась советскими оккупационными вой сками, в Испанию (через Швейца-
рию); в 1950–1951 гг. в Испании некоторое время работал секретарем великого князя. 
В дальнейшем жил в Бразилии (в г. Сан‑ Паулу). Был председателем литературно‑ 
исторического кружка, печатал свои очерки в журнале «Часовой». Автор воспоми-
наний «От Красного Креста к борьбе с антикоммунистическим интернационалом» 
(М., 2007). Умер в Бразилии в 1977 г.

Имел трех братьев: Владимира (старшего, полковника Чеченского полка Кавказ-
ской туземной конной дивизии, погибшего в Первую мировую вой ну на австрийском 
фронте), Илью (морского офицера, позднее командовавшего полком в армии А. В. Кол-
чака, погибшего в Гражданскую вой ну) и Александра (младшего, предводителя дво-
рянства в г. Быхове Могилевской губ., позднее начальника Министерства торговли 
и промышленности в правительстве А. И. Деникина, в эмиграции активно работавшего 
в русском секторе ЕIА и основавшего Российское трудовое христианское движение), 
а также сестру Екатерину (вышла замуж за профессора медицины Н. Я. Чистовича).

Был женат на Нине Алексеевне Богаевской, имел сыновей Юрия и Владимира, а так-
же дочь Анну.

Curricilum vitae (резюме) Ю. И. Лодыженского (не ранее 1923, копия, маш. экз., 
на фр. яз.).

Переписка Ю. И. Лодыженского (в качестве уполномоченного РОКК при между-
народных учреждениях в г. Женеве) с Главнокомандующим Русской армией генерал- 
лейтенантом П. Н. Врангелем, руководством Беженской частью Русской армии, про-
фессором медицины И. П. Алексинским, уполномоченным РОКК в Королевстве СХС 
С. Н. Ильиным, главноуполномоченным комиссии по расселению беженцев на Бал-
канах кн. П. Д. Долгоруковым и др. лицами в гг. Белграде, Париже, Константинополе, 
Сремски- Карловцы (Сербия) и др. о положении русских беженцев, попытках француз-
ских оккупационных властей организовать их реэвакуацию в Советскую Россию, гоне-
ниях на русских эмигрантов в Болгарии, своих контактах с руководством Лиги Наций 
и дипломатической борьбе при подготовке и проведении Генуэзской и Лозаннской 
конференций; копии отдельных приказов французского экспедиционного корпуса 
в Турции и Греции, касающихся русских беженцев (1921–1923, копии и завер. копии, 
подлинники, маш. экз., телеграммы, рукописи, на рус. и фр. яз.).

Письмо Ю. И. Лодыженского главнокомандующему Русской армией П. Н. Врангелю 
о перспективах привлечения Лиги Наций к делу помощи русским беженцам и о необ-
ходимости налаживания тесных отношений с САСШ (1 апр. 1921, копия, маш. экз.); 
письмо Главнокомандующего Русской армией П. Н. Врангеля Ю. И. Лодыженскому 
о передаче функции защиты русских беженцев русским дипломатическим и консуль-
ским представительствам, с приложением справки о распределении частей Русской 
армии в Королевстве СХС и в Болгарии, а также об условиях их пребывания там (8 окт. 
1921, маш. экз.).

Документы о положении русских беженцев (в т. ч. копии документов, прилагае-
мых к переписке): отдельные приказы главнокомандующего Русской армией генерал- 
лейтенанта П. Н. Врангеля (1922, копии); письма и обращения главнокомандующего 
Русской армией генерал- лейтенанта П. Н. Врангеля Верховному комиссару Франции 
и к консулу Лиги Наций в г. Константинополе с протестами против оказания давле-
ния французскими военными властями на донских и кубанских казаков на грече-
ском острове Лемнос с целью их репатриации в Советскую Россию, а также против 



999

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

уменьшения их пайков (апр. —  май 1921, копии, на рус. и фр. яз.); рапорты коман-
диров эвакуированных белых частей в Штаб главнокомандующего Русской армией 
о взаимоотношениях с французским экспедиционным корпусом в Турции и в Греции 
и о попытках французов агитировать казаков возвращаться в Советскую Россию или 
эмигрировать в Бразилию, а также о голоде среди казаков на о. Лемнос из-за недоста-
точности поставок продовольствия французами, отдельные документы из их перепис-
ки с французскими военными властями (февр. —  апр. 1921, завер. копии); резолюции 
общих собраний членов колоний русских беженцев в Королевстве СХС и в Болгарии 
о необходимости продолжения борьбы с большевиками, против возврата в Советскую 
Россию, с осуждением предложения об этом французского правительства и о под-
держке деятельности главнокомандующего Русской армией П. Н. Врангеля (март —  
апр. 1921, завер. копии); формы анкет, предлагаемых советским Красным Крестом 
белоэмигрантам, желающим восстановить свое российское гражданство и вернуться 
в Советскую Россию (1922, маш. экз.).

Справки, статистические очерки и информационные доклады: о деятельности 
Всероссийского союза городов по размещению и обустройству русских беженцев в Тур-
ции, Королевстве СХС, Болгарии (1921, копии); «Донской корпус на работах (октябрь 
1921 г. —  апрель 1922 г.)» (не ранее 1922, копия); «Галлиполийцы в Юго- Славии» (1923, 
копия); информационные сводки и обзоры советской прессы (1923, маш. экз.).

Вырезки статей и заметок из русских эмигрантских и французских газет о поло-
жении русских беженцев, отдельные экземпляры газеты «Новое время» (1922–1923, 
б. д., на рус. и фр. яз.).

Документы, связанные с процессом над М. М. Конради и А. П. Полунина: подробная 
автобиография А. П. Полунина (под ней надпись: «Lausanne. le 17 Juin, 1923, Prison du Bois- 
Mermet» —  «Лозанна, 17 июня 1923, тюрьма Буа- Мерме») (копия, маш. экз., на фр. яз.); 
предварительный план защиты, выработанный русскими юристами, от 17 июня 1923 г. 
(копия, маш. экз.); переписка Ю. И. Лодыженского с разными лицами (с А. И. Гучковым, 
А. В. Тырковой- Вильямс, Т. Обером, М. Н. Каллаш, А. П. Полуниным, М. П. Арцыбашевым 
и др.) об уточнении списка свидетелей защиты, сборе их письменных показаний и све-
дений о красном терроре в России и т. д. (1923, подлинники и копии, рукописи, маш. 
экз., на рус., фр. и нем. яз.); список свидетелей защиты с указанием их адресов (1923, 
маш. экз., на фр. яз.); письменные показания свидетелей защиты: полковника Е. Л. Ива-
новского, генерал- майора В. В. Крейтера и др. с характеристиками А. П. Полунина как 
своего однополчанина и сослуживца (1923, копия, на фр. яз.); обвинительный акт швей-
царской прокуратуры на А. П. Полунина (1923, копия, маш. экз., на фр. яз.); вырезки 
из французских и русских эмигрантских газет о ситуации в Советской России, о крас-
ном терроре, о судебном процессе над М. М. Конради и А. П. Полуниным, о положении 
русских эмигрантов и др. (1923, б. д., газетные вырезки, на рус. и фр. яз.) и др.

Письма советского военнопленного Полякова Ю. И. Лодыженскому и настоятелю 
русской православной церкви в г. Женеве протопресвитеру Сергию Орлову с псалмами 
собственного сочинения (не ранее 1945, рукописи).

Брошюры и др. печатные материалы, касающиеся русских беженцев, о голоде в Рос-
сии и деятельности РОКК, устав РОКК, бюллетени и отчеты РОКК и др. (1921–1934, печ. 
и маш. экз., на рус. и фр. яз.), шесть выпусков бюллетеня «Rénovation Russe. Publication 
périodique du Mouvement Chrétien National Russe» (1938–1939, типограф. экз., на фр. яз.).

Письменные работы разных авторов («Записки писателя» М. П. Арцыбашева и др.) 
(1921–1949, маш. и типограф. экз., газетные вырезки, на рус., фр. и нем. яз.).

Доклад Ю. И. Лодыженского для узкого круга доверенных лиц о вел. кн. Владимире 
Кириллловиче, его супруге вел. кн. Леониде Георгиевне и о путях дальнейшего раз-
вития монархического движения (был прочитан в г. Сан- Паулу, Бразилия, 1 марта 
1952 г.) (маш. экз.).

Документы на рус., фр. и нем. яз.
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Оп. 44, 33 катушки, 1901–1989
Лукашкин Анатолий Стефанович (Степанович)

Лукашкин А. С. (1902–1988), биолог, орнитолог, ихтиолог, археолог, музейный и ар-
хивный работник, видный общественный деятель русской эмиграции в Калифорнии 
(США).

Родился в 1902 г. в г. Лаоянь (Маньчжурия, Китай) в семье служащего КВЖД. Во вре-
мя Русско‑ японской вой ны его семья была переведена в г. Хайлар (Китай). Начал свое об-
разование в Хайларе, окончил гимназию в г. Чите (1912–1918), затем поступил в Горный 
институт (в Петрограде), но революционные события помешали обучению. Вернулся 
в Маньчжурию, где окончил Институт ориентальных и коммерческих наук в г. Хар-
бине. Увлекся исследованием природы Маньчжурии, являлся видным исследователем ее 
животного мира, автор многих статей на эту тему. Работал в 1930–1940 гг. сначала 
помощником куратора, затем —  куратором музея Общества изучения Маньчжурско-
го края, а также секретарем секции естествознания этого музея. В 1930‑е гг. открыл 
ряд археологических памятников в районе Барга (Внутренняя Монголия, Китай) и нео-
литическую стоянку в районе г. Хайлара у станции Ананси. Был советником Нацио-
нальной организации исследователей‑ пржевальцев и секции молодых натуралистов 
и археологов при Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. Принимал 
участие в работе Харбинского комитета помощи беженцам.

Эмигрировал в США в 1941 г.; после получения американского гражданства был при-
глашен в Калифорнийскую академию наук на должность биолога по морским наукам. 
Возглавлял отдел по изучению калифорнийской сардины (Sardinops сaeruleus) и анчоу-
сов, имеющих большое значение для рыбного промысла Калифорнии, автор многих 
статей по специальности.

Принимал активное участие в работе русских эмигрантских организаций в США: 
был исполнительным директором Федерации русских благотворительных организа-
ций (оказывавшей помощь русским перемещенным лицам после Второй мировой вой‑
ны), являлся членом правлений Русского центра в г. Сан‑ Франциско (1949–1952) и пред-
седателем правления (1952–1955) корпорации «Русская жизнь», издававшей газету под 
тем же названием. Более десяти лет (1954–1965) являлся председателем правления 
Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско, активно занимался сбором документов 
о жизни русских в Китае и составлением каталога периодических изданий, выходивших 
на русском языке в Китае, Японии, Монголии, странах Юго‑ Восточной Азии и Австра-
лии в 1898–1953 гг. Считался признанным знатоком истории российской эмиграции 
в странах Азии; автор статей на эту тему. Собирал материалы (главным образом 
газетные статьи) по истории России, а также биографические сведения ее видных 
исторических деятелей.

Умер в 1988 г. в Сан‑ Франциско.

Творческие документы А. С. Лукашкина. Стихи А. С. Лукашкина, его статьи и бро-
шюры на биологические темы (о фауне Маньчжурии, тихоокеанской сардине и др.), 
об отдельных лицах (о пусанском губернаторе Д. Г. Романове и экономисте и краеведе 
В. Н. Жернакове) (1934–1955, типограф. экз.), по истории русской прессы в Маньчжурии: 
«К библиографии дальневосточной прессы. Студенческая пресса Харбина» и «Казачья 
печать в Маньчжурии. Опыт библиографических розысков» («Новый журнал»/«The 
New Review», Нью- Йорк, 1973–1974, типограф. экз.).

Документы, собранные А. С. Лукашкиным

Документы Русского центра в г. Сан‑ Франциско (РЦ)
Протоколы правления, президиума правления и общих собраний, доклады прав-

ления и комитетов РЦ, резолюции, сметы, акты ревизионных комиссий, финансовые 
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документы (кассовые и финансовые годовые, полугодовые, квартальные и месячные 
отчеты; балансы; сметы доходов и расходов), тексты докладов и выступлений, заявле-
ния, письма, записки, объявления, программки вечеров и концертов, статьи, заметки 
и т. п. (1939–1980, маш. и типограф. экз., рукописи, ротатор, газетные вырезки, на рус. 
и англ. яз.).

Правоустанавливающие документы (Articles of incorporation of «Russian Center of 
San Francisco») (1939, завер. копия, на англ. яз.); уставы (1949, б. д., типограф. экз. и чер-
новик); положения: о заведующем сценой РЦ (1950, копия, ротапринт), Суде РЦ (1951, 
копия, ротапринт), Хозяйственном комитете РЦ (1962, маш. экз., копия), Спортивном 
и Молодежном клубах РЦ (б. д., копия и черновик, ротапринт, маш. экз.) и Дамском об-
ществе РЦ (б. д., копия); внутренние правила РЦ («Инструкция дежурным членам прав-
ления РЦ в С[ан-]Ф[ранциско]», «Обязанности менеджера здания РЦ» и «Обязательные 
правила для Организации русских разведчиков, пользующейся помещениями РЦ») 
(б. д., копии, маш. экз., ротапринт); документы о займе для выкупа здания РЦ (списки 
лиц, внесших деньги с 1945 г., финансовые таблицы, письма и т. п.) (1940-е —  1950, 
маш. экз., рукописи, на англ. и рус. яз.); схемы РЦ (ее руководящих органов, комиссий 
и постоянных комитетов, а также связей с др. общественными организациями) (1950, 
рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.); список организаций, являвшихся членами РЦ 
в июне 1952 г. (б. д., копия); список действительных членов, членов- соревнователей 
и членов- организаций по состоянию на 1 июня 1969 г. (б. д., копия), составы правле-
ний РЦ в 1945, 1949, 1961–1969 гг. (б. д., копии, на рус. и англ. яз.); подборки протоколов 
заседаний Хозяйственного комитета РЦ (1952–1953, 1962–1964, подлинники, маш. экз.); 
отдельные разрозненные письма из переписки РЦ с др. общественными организа-
циями и частными лицами (1943–1973, копии и подлинники, маш. экз., рукописи).

Документы корпорации «Русская жизнь» и газеты «Русская жизнь»
«Устав корпорации “Русская жизнь Инкорпорейтед”» (б. д., копия); «Временное 

положение для уполномоченного в Корпорацию газеты “Русская жизнь” от прав-
ления Русского центра» (1950, копия, ротапринт); протоколы заседаний правления 
корпорации (1981–1982, завер. копии); протоколы общих собраний членов- пайщиков 
корпорации, списки членов- пайщиков, доклады ревизионной комиссии и председате-
лей правления корпорации общим собраниям, явочные листы, повестки дня, тексты 
выступлений, кассовые отчеты, сметы доходов и др. (конец 1940-х —  начало 1950-х, 
подлинники и черновики, маш. экз., рукописи); статьи о корпорации и газете «Русская 
жизнь» и на др. темы, ежемесячные сведения о количестве подписчиков (1952–1954, 
газетные вырезки, маш. экз., ротапринт); финансовые документы (кассовые отчеты, 
балансы, сметы, сведения, таблицы движения денежных сумм, расчеты и т. п.) (1944–
1962, копии и черновики, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); письма в газету и др. 
входящая корреспонденция (1944–1979, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, 
на рус. и англ. яз.); справка об истории газеты «Русская жизнь», составленная бывшим 
казначеем корпорации и вечерним корректором типографии Н. Машевским (24 нояб. 
1966, рукопись); письмо Ю. В. фон Крузенштерн- Петерец А. С. Лукашкину о своем кон-
фликте с редактором газеты «Русская жизнь» Н. Н. Петлиным (4 авг. 1979, маш. экз.).

Документы Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско
Временные положения о музее (1947–1950, копия, ротапринт); список лиц, при-

сутствовавших на организационном собрании по созданию Музея-архива русской 
культуры в г. Сан- Франциско 7 марта 1948 г. (маш. экз.); обращения, воззвания, отдель-
ные письма из переписки, записки и др. (1939–1970, подлинники и копии, маш. экз., 
ротапринт, рукописи, на рус., англ. и болг. яз.); список представителей Музея-архи-
ва в г. Нью- Йорке и в др. странах (с указанием их адресов) (б. д., маш. экз., на англ. 
и рус. яз.).
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Документы других общественных организаций
Уставы Маньчжурского педагогического общества (Харбин, 1911, типограф. экз.) 

и Общества возрождения России (Харбин, 1918, типограф. экз.); документы Националь-
ной организации русских скаутов (National organization of Russian scouts abroad / in 
exile) (устав, учредительный договор, протоколы и выступления делегатов Чрезвычай-
ного съезда русских скаутских руководителей в г. Сан- Франциско 17 мая 1975 г., отдель-
ные приказы, письма, записки, воззвания, заметки и др.) и Russian American Young 
Adults Association (устав, протокол и др.) (1953–1977, б. д., копии и подлинники, маш. 
экз., рукописи, ротапринт, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.); отдельные письма 
из переписки председателя правления корпорации «Русская жизнь» с Международ-
ным информационным агентством Государственного департамента США и Амери-
канским комитетом освобождения от большевизма, с приложением трех брошюр 
Американского комитета освобождения от большевизма (1952–1954, копии, типограф. 
экз., на англ. и рус. яз.); брошюра «Четвертый зарубежный съезд всероссийской эмигра-
ции, созванный Всероссийским комитетом освобождения 22–23 мая 1954 года в “Доме 
Свободной России” в Нью- Йорке» (Нью- Йорк, 1954, типограф. экз.); листовки, воззвания 
и статьи Народно- трудового союза (1950-е, типограф. экз.).

Документы о политической ситуации в Китае в 1920–1930‑е гг.
Брошюры и информационные бюллетени (в т. ч. «Manifesto to the people by Chiang 

Kay Shek, commander-in-chief of the Chinese nationalist revolutionary army. April, 1927» 
(Шанхай, [1927]); «Declaration to Kuomintang members by Chiang Kay Shek, commander-
in-chief of the Chinese nationalist revolutionary army. April, 1927» (Шанхай, [1927]); «Sino- 
Foreign treaties of 1928» (Пекин, 1929) и др.) (1917–1937, типограф. экз., на англ., кит. яз.).

Документы по истории КВЖД
Справка Комиссии по изданию исторического юбилейного обзора к 25-летию КВЖД 

от 29 авг. 1922 г. об истории КВЖД, хроника строительства, копии документов о начале 
строительства и т. п.) (1922, маш. экз., журнальные вырезки); программа празднова-
ния 25-й годовщины КВЖД (11 июня 1923, типограф. экз., на рус. и кит. яз.), ежеднев-
ные и еженедельные обзоры местной (в т. ч. китайской), иногородней и иностранной 
прессы Информационного отделения в г. Владивостоке и штаба охранной стражи 
КВЖД в г. Харбине (сент. 1918 —  июнь 1919, подлинники и копии).

Подборки газетных и журнальных вырезок, периодических изданий, а также других 
документов по истории России и русской эмиграции

Подборка вырезок под заголовком «К 50-летию Русско- японской вой ны» (заметки 
и фотографии из газеты «Русская мысль») (Париж, 1934–1962).

Фотографии по истории России в 1905–1917 гг., вырезанные из иллюстрированного 
журнала «Искры» (приложение к газете «Русское слово») (М., 1905–1912 и б. д.).

Альбом газетных и журнальных вырезок об императоре Николае II, вел. кн. Нико-
лае Николаевиче, А. П. Кутепове, адмирале А. В. Колчаке, генералах М. М. Плешкове 
и Б. В. Адамовиче и др. исторических и военных деятелях (много некрологов) (1920–
1945, газетные вырезки).

Подборка газетных статей, брошюр, открыток и листовок «Памяти императора 
Николая II и его августейшей семьи. К 10-летию екатеринбургского злодеяния» (1922–
1962, на русском и англ. яз., газетные вырезки, типограф. экз.).

Справка «Правда о русской царской семье и темных силах. Составлена командиро-
ванным по распоряжению бывшего министра юстиции Керенского в Чрезвычайную 
следственную комиссию по расследованию злоупотреблений бывших министров, 
главноуправляющих и других высших должностных лиц товарищем прокурора Ека-
теринославского окружного суда Владимиром Михайловичем Рудневым» (с рукопис-
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ной надписью на ней: «А. Н. Сперанскому от М. Нечволодова») (28 марта 1919, копия, 
ротатор).

Статьи и  заметки из  русских эмигрантских газет о  японо- советских, японо- 
китайских, японо- английских и японо- американских отношениях, о японской окку-
пации Маньчжурии (1934–1938, б. д., газетные вырезки).

Статьи и заметки из эмигрантских газет (главным образом из «Русской жизни» 
и «Нового русского слова») по истории СССР и жизни в СССР, большей частью анти-
советского содержания (1920-е —  1975, б. д., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Памятная программа хора донских казаков атамана Платова с автографами арти-
стов (б. д., типограф. экз., на англ. яз.).

Коллекция отдельных номеров и неполных подборок журналов и газет, а также 
вырезок из них: «Солнце России» (Петроград, 1914–1917); «Новости жизни» (Харбин, 
1918–1919); «Вестник Первой пекинской тюрьмы» (Пекин, 1923) с приложением исто-
рической справки об истории его возникновения (1963, рукопись); «Конституциона-
лист» (орган Лиги защиты конституции) (Шанхай, дек. 1926 —  янв. 1927); «Мушкетер» 
(1929–1937); «Голос России» (орган Дальневосточного отдела РОВС) (Шанхай, 1932); 
«Памяти доктора В. А. Казем- Бека» (однодневная газета, изданная в годовщину его кон-
чины) (Харбин, 4 авг. 1934); «Русский еженедельник в Бельгии» (Брюссель, 1935–1936); 
«Хлеб небесный» (Харбин, 1936–1944); «Возрождение Азии» (Тяньцзинь, 1936–1944); 
«Нация: еженедельный орган Российского фашистского союза» (Харбин, 1939–1940); 
«Слово» (Шанхай, 1940–1941); «Новая жизнь» (Шанхай, 1945–1948); «Голос России» (Сан- 
Франциско, 1968) и др.

Документы на рус., англ., кит. и болг. яз.

Оп. 45, 1 катушка, 1925–1971
Малоземова Елизавета Андреевна

Малоземова Е. А. (Elizabeth Malozemoff) (урожд. Гуляева) (1881–1974), филолог, лите-
ратуровед, преподаватель. Родилась в 1881 г. в С.‑Петербурге. Училась на историко‑ 
филологическом факультете петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов, 
но обучение не закончила, т. к. в годы первой русской революции увлеклась политикой. 
В 1907 г. вышла замуж за Александра Платоновича Малоземова, горного инженера‑ 
революционера, близкого к социал‑ демократам, только что осужденного к каторж-
ным работам за подготовку вооруженного восстания в г. Кронштадте (осужденным, 
вступившим в брак перед отправкой в Сибирь, по закону половина срока заменялась 
поселением). В 1908–1919 гг. жила вместе с мужем в Сибири. В 1909 г. у них родился 
первенец Платон, в 1910‑м —  второй сын Андрей. Пребывая после года каторжных 
работ на поселении, А. П. Малоземову удалось найти работу на Королонских золотых 
приисках золотопромышленника Я. Д. Фризера, а Е. А. Малоземова работала на них 
приисковым казначеем. В золотодобывающей промышленности А. П. Малоземов сде-
лал стремительную карьеру —  за несколько лет прошел путь до главного управляю-
щего крупнейшей компанией «Ленское золотопромышленное товарищество» («Лен-
золото»), контролировавшейся английской компанией «Lena Goldfields Co., Ltd». Он 
уделял серьезное внимание не только развитию производства, но и социальной сфере; 
его жена Е. А. Малоземова занималась патронированием образования: в 1915 г. ее уси-
лиями был открыт первый детский сад для детей рабочих на Федосиевском прииске, 
в 1917 г. —  реальное училище для детей рабочих и служащих Надеждинского прииска. 
В 1919 г. А. П. Малоземов уехал в США за оборудованием для приисков, однако вернуть-
ся уже не смог из‑за возникшей угрозы ареста чекистами. В 1920 г. Е. А. Малоземова 
с двумя детьми нелегально пересекла сначала российско‑ монгольскую, затем мон-
голо‑ китайскую границу, где в северокитайском городе Калгане (Чжанцзякоу) она 
встретилась с мужем. Сразу после этого семья Малоземовых эмигрировала в США, где 
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обосновалась в Калифорнии, а А. П. Малоземов стал работать в г. Нью‑ Йорке. Позднее, 
в годы НЭПа, А. П. Малоземов на несколько лет вернулся в СССР, где продолжил работу 
на предприятиях союзного треста «Лензолото», переданных в концессию все той же 
английской компании «Lena Goldfields Co., Ltd». В 1929 г., в момент разрыва советским 
правительством концессионного соглашения, он находился в командировке в США —  
поэтому не попал под волну арестов и остался в эмиграции.

Е. А. Малоземова в 1922 г. окончила Калифорнийский университет в Беркли (США) 
и получила степень бакалавра. С 1926 г. жила во Франции, в г. Париже, участвовала 
в литературно‑ артистических вечерах Русского клуба. Затем вернулась в США, жила 
в г. Сан‑ Франциско. В 1929 г. в том же Калифорнийском университете получила сте-
пень магистра искусств. В 1923 организовала в Сан‑ Франциско русский литератур-
но‑ художественный кружок (просуществовал до 1950‑х гг.), участвовала в качестве 
режиссера и артистки во многих спектаклях, была редактором сборников литера-
турно‑ художественного кружка «Калифорнийский альманах» (1934) и «У Золотых 
ворот» (1957). В середине 1930‑х гг. была членом президиума Общественного комитета 
по устройству «Дня русского ребенка».

В 1938 г. стала д‑ром философии в Калифорнийском университете (защитила 
одну из первых диссертаций о творчестве И. А. Бунина, тема —  «Проза И. А. Бунина»). 
Читала лекции по русскому языку и литературе, занималась вопросами сохранения 
русской культуры в Америке, неоднократно выступала по этому поводу в печати. 
В 1941–1944 гг. являлась членом правления Русского центра в г. Сан‑ Франциско.

Поддерживала обширную переписку со  многими русскими писателями‑ 
эмигрантами, в частности с Сергеем Горным (настоящие имя и фамилия Алек-
сандр Оцуп), Дмитрием Кленовским, Родионом Березовым, Ириной Сабуровой, Алек-
сеем Ремизовым, Александрой Мазуровой и др. Автор воспоминаний «У Золотых 
ворот: (Из истории культурных начинаний в Сан‑ Франциско)» («Дело», 1951, № 2, 
с. 95–96).

Сыновья Е. А. Малоземовой также приобрели известность: Андрей стал историком, 
автором монографии о дальневосточной политике России на рубеже ХIХ–ХХ вв.; Пла-
тон —  горным инженером и генеральным директором крупнейшей золотодобываю-
щей компании «Newmont Mining Corporation», кроме того, он являлся председателем 
совета директоров Фонда Толстого.

Умерла в 1974 г. в г. Сан‑ Франциско. Похоронена в штате Нью‑ Йорк (США).
Биографические документы семьи Малоземовых: программа заключительного 

экзамена на присуждение степени д-ра философии Е. А. Малоземовой (1938, типограф. 
экз., на англ. яз.); планы учебных занятий и лекций Калифорнийского университета 
по истории и разрозненные записи (1946–1947, маш. экз., рукописи, на англ. яз.); газет-
ные вырезки, касающиеся работы Платона Малоземова в качестве управляющего 
шахтой (1959–1971, б. д., типограф. экз., на англ. яз.).

Переписка Е. А. Малоземовой (систематизирована по фамилиям корреспондентов), 
в т. ч.: письмо В. Н. Буниной Е. А. Малоземовой (в основном по издательским вопросам) 
от 24 апр. 1951 г.; переписка с журналисткой А. Н. Мазуровой (1934–1961, б. д., рукописи, 
маш. экз.); открытки, письма и фотографии, полученные от Сергея Горного (1926–1938, 
б. д., автографы); письма и открытки от А. М. Ремизова (1952, автографы), Нины Федо-
ровой (настоящие имя и фамилия Антонина Федоровна Рязановская) (1961–1968, б. д., 
рукописи), И. Е. Сабуровой (1959–1960, б. д., автографы) и др.

Документы, собранные Е. А. Малоземовой
Статьи А. Н. Мазуровой, в т. ч. об американском обществе потребления и ее интер-

вью Л. Н. Ленской (настоящая фамилия Вервициотти) (1940-е, б. д., рукописи, маш. экз., 
газетные вырезка), подборка писем под заголовком «Письма из Советской России, по-
лученные А. Мазуровой ( кто-то из семьи Блока)» (из Ленинграда) (1929–1934, рукописи).
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Подборка документов о Сергее Горном: предисловие к его книге «Ранней весной» 
(Берлин, б. д., типограф. экз.); статьи и заметки о нем из русских эмигрантских газет, 
критические статьи и рецензии на его произведения, перепечатанные из русских 
эмигрантских газет (1925–1933, б. д., газетные вырезки, маш. экз.); статьи Сергея Гор-
ного «Русское слово» и «Молодость» (б. д., автограф и газетная вырезка).

Объявления, программы концертов, литературных вечеров, театральных поста-
новок и лекций (в Русском центре в г. Сан- Франциско или под его эгидой, а также 
в г. Нью- Йорке и во Франции) (1926–1955, типограф. экз., газетные вырезки, на рус., 
англ. и фр. яз.); приветственное стихотворение в форме былины в честь М. Т. Зарочен-
цева (под названием «Песня-былина»), сочиненное А. Е. Котомкиным (1955, маш. экз.).

Вырезки из русских эмигрантских и американских газет и журналов о жизни 
в СССР (1949–1951, газетные и журнальные вырезки, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Имеются документы на рус., англ. и фр. яз.

Оп. 46, 1 катушка, 1938
Мартынов Александр Павлович

Биографическую справку об А. П. Мартынове см.: ф. 10003, оп. 23, Мартынов А. П.
Воспоминания А. П. Мартынова под заголовком «Моя служба в Отдельном корпусе 

жандармов (1898–1917). Полковник А. П. Мартынов, б. начальник Отделения по охра-
нению общественной безопасности и порядка в г. Москве» (1936, рукопись с незначи-
тельной правкой, на 574 страницах).

Оп. 47, 10 катушек, 1926–1992
Миролюбов Юрий Петрович

Миролюбов Ю. П. (Georges Miroluboff) (1892–1970), подпоручик Корниловского удар-
ного полка, участник Первой мировой и Гражданской вой н, инженер‑ химик, писатель, 
поэт, редактор журнала «Жар‑птица», исторический публицист, публикатор т. н. 
«Влесовой книги».

Родился в 1892 г. в г. Бахмуте Екатеринославской губ. в семье священника (его отец 
в молодости, до принятии сана, служил поручиком в гусарском полку; мать, дочь свя-
щенника, была из известного рода запорожских казаков). Детство и юность провел 
на Украине, в Задонье и на Кубани. Учился сначала в духовном училище, куда был опре-
делен по желанию отца, —  однако училище не окончил и перешел в гимназию, по оконча-
нии которой поступил в Варшавский университет. Незадолго до начала Первой мировой 
вой ны перевелся в Киевский университет Св. Владимира (на медицинский факультет). 
После объявления вой ны добровольцем ушел на фронт (вслед за старшим братом, 
служил в чине прапорщика). В начале Гражданской вой ны был сначала в рядах вой ск 
Центральной рады (в г. Киеве), затем ушел на р. Дон и воевал в составе Корниловского 
ударного полка (сначала в звании прапорщика, затем, с сент. 1918 г., —  подпоручика).

Эмигрировал из России в 1920 г. В том же году был эвакуирован в Египет, где ему 
удалось устроиться в экспедицию, направлявшуюся в Центральную Африку. Однако 
из‑за болезни в пути он попал в госпиталь (в Южной Африке), откуда после выздоров-
ления ненадолго уехал в Индию, затем —  в Турцию. В конце 1921 г. в г. Константино-
поле Ю. П. Миролюбов при содействии русского консула добился разрешения на переезд 
в Чехословакию для обучения в Пражском университете. В 1924 г. по политическим 
причинам (принимал активное участие в борьбе с прокоммунистическими студенче-
скими кружками) был вынужден покинуть Чехословакию и переехать в Бельгию. Там 
он проживал в г. Брюсселе, в коммуне Юкль (Уккел), работал в химической лаборато-
рии Лёвенского университета, а также химиком на предприятиях металлургической 
промышленности (по др. данным —  главным инженером‑ химиком на фабрике синте-
тического глицерина).
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Автор прозаических и поэтических произведений (в т. ч. беллетризированных рас-
сказов‑ воспоминаний о своем детстве, быте, обычаях и верованиях украинцев и др. 
населения Южной России, эпизодах Гражданской вой ны и др.). Кроме того, написал 
большое количество публицистических статей антисоветского характера и произ-
ведений в жанре исторической публицистики на древнерусскую тему (в т. ч. о поиске 
общего в древнеславянской и древнеиндийской культурах). (Некоторые из его работ 
были опубликованы при его жизни, но бóльшая их часть была издана его вдовой только 
после его смерти.) Автор воспоминаний о жизни русской колонии в Бельгии во время 
немецкой оккупации в 1939–1945 гг. (опубликованы в 1947 г. в виде серии очерков в сан‑
францисской газете «Русская жизнь»).

Первооткрыватель и публикатор т. н. «Влесовой книги» («Велесовой книги», «Влес‑
книги»; это название было присвоено данному тексту без достаточных оснований од-
ним из исторических публицистов, С. Лесным), которая была им атрибутирована как 
языческий славянский текст, значительно более древний, чем любые другие, дошедшие 
до нас. («Влесова книга» была решительно отвергнута официальной исторической 
наукой как крайне примитивная в языковом отношении подделка или мистификация. 
Особенно единодушны в этом заключении лингвисты, т. к. ее тексты не подчиняются 
единой системе грамматических правил и содержат большое количество ошибок 
и несоответствий. Одни исследователи ее возможным автором считают известного 
фальсификатора древностей А. И. Сулакадзева, другие —  самого Ю. П. Миролюбова.) 
(Историю текста см. ниже, в разделе о документах Ф. А. Изенбека.)

Первое сообщение в печати о т. н. «дощечках Изенбека» («Влесовой книге») и после-
дующие публикации отдельных текстов «Влесовой книги» были сделаны А. А. Курен-
ковым (А. Куром) в журнале «Жар‑птица» в 1953–1955 гг. (А. А. Куренков получил их 
от Ю. П. Миролюбова). В 1954 г. Ю. П. Миролюбов эмигрировал из Бельгии в США (в г. Сан‑ 
Франциско) и стал редактором‑ издателем этого малотиражного журнала, который 
был им приобретен у предыдущего владельца Н. С. Чиркова в окт. 1955 г. Разрабатывая 
древнерусскую тему, журнал несколько увеличил свою популярность. Заболев в 1956 г. 
тяжелой формой артрита, Ю. П. Миролюбов потерял трудоспособность, однако 
продолжал свою публицистическую и писательскую деятельность. В 1959 г. журнал 
«Жар‑птица» прекратил свое существование. Позднее Миролюбовы решили вернуться 
на родину жены, в Германию. Ю. П. Миролюбов скончался в 1970 г. от воспаления легких 
(на корабле, по пути в Бельгию).

Был женат на Галине Францевне Миролюбовой (урожд. Jeanne Veiders, Иоганна 
(Жанна) Вайдерс; они поженились в 1936 г.).

В материалах Ю. П. Миролюбова сохранились документы его друга Федора Артуро-
вича (Теодора, Али) Изенбека —  художника, участника Первой мировой и Гражданской 
вой н, полковника артиллерии. (Созвучие немецкой фамилии Изенбека с тюркским 
титулом «бек» способствовало возникновению легенды о его восточных корнях, чему 
он сам, увлеченный Востоком, активно содействовал.) Он родился в 1890 г. в С.‑Петер-
бурге в немецкой купеческой семье, окончил Морской кадетский корпус, затем учил-
ся в Императорской академии художеств в Петербурге. В 1908 г. совершил поездку 
в г. Париж (с художественными целями), неоднократно участвовал (рисовальщиком) 
в среднеазиатских археологических экспедициях Императорской академии художеств, 
а также в архитектурной экспедиции в Среднюю Азию под руководством профессора 
П. П. Фетисова.

Участник Первой мировой вой ны (служил в 1‑м Туркестанском стрелковом артил-
лерийском дивизионе в чине прапорщика, был награжден орденом Св. Георгия IV степени, 
командовал батареей на Румынском фронте). После Октябрьской революции присоеди-
нился к Белому движению (на Дону). Участвовал в 1‑м Кубанском («Ледяном») походе 
(командовал в нем двумя орудиями; позднее принял батарею Марковской артиллерий-
ской бригады). Кроме ордена Св. Георгия, имел несколько других орденов (Св. Владимира, 
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Св. Анны, Св. Станислава и Свт. Николая Чудотворца). Согласно рассказам Ю. П. Миро-
любова, именно он обнаружил в библиотеке одной из разоренных усадеб дощечки с «Вле-
совой книгой» (также «дощечки Изенбека»). После эвакуации из Крыма сначала пребывал 
в Галлиполийском лагере, затем жил в Болгарии, Королевстве СХС, Франции, после чего 
поселился в Бельгии, где работал на фабрике ковров художником (одновременно занима-
ясь живописью). Жил в пригороде г. Брюсселя Юкль (Уккел). Согласно рассказу Ю. П. Миро-
любова, Ф. А. Изенбек позволил ему копировать вывезенные из России дощечки, поставив 
условием не выносить их из своей квартиры (чем он и занимался с 1925 по 1941 г.; по др. 
данным —  с 1927 по 1936 г.). (По др. версии, регулярным копированием дощечек занимал-
ся сам Ф. А. Изенбек, а Ю. П. Миролюбов участвовал в этой работе лишь эпизодически.) 
Скончался в 1941 г. (в период немецкой оккупации) в Брюсселе. Однако, когда, по завер-
шении юридических формальностей, его имущество в качестве наследства перешло 
в собственность Ю. П. Миролюбова, этих дощечек в его вещах обнаружено не было. Пред-
принятые Ю. П. Миролюбовым усилия по их розыску результатов не дали (сохранились 
документы 1944 г. —  см. ф. 10143, оп. 41, Куренков А. А.).

Биографические документы: списки работ (в т. ч. художественных и отдельных 
публицистических статей) Ю. П. Миролюбова и его рекомендательные письма (б. д,. 
маш. экз., на рус. и фр. яз.); заявление Ю. П. Миролюбова от 10 янв. 1950 г. в Музей-архив 
русской культуры в г. Сан- Франциско о составленном им проекте «Средне- Русского 
и Сибирского канала “Рига —  река Амур”» с просьбой поддержать его приоритет (авто-
граф); некролог (б. д., типограф. экз., журнальная вырезка).

Воспоминания и беллетризированные воспоминания (в форме рассказов) Ю. П. Миро-
любова: серия из шести воспоминаний о своих эпизодических встречах с А. А. Блоком 
и одного критического очерка о его творчестве «Памяти Александра Блока» (1950, маш. 
экз.); беллетризированные воспоминания: «Поручик Колесников» (1948, маш. экз.), 
«Корниловский ударный полк в восемнадцатом году. Бой двадцать девятого сентября 
у Ново- Екатериновской» (14 сент. 1949, маш. экз.), «Шарабан» (б. д., маш. экз.); статья 
из газеты «Русская жизнь» «Русская профессура в Праге» (1949, газетная вырезка); 
«Воспоминания о Праге двадцатых годов» (о борьбе разных политических течений 
в русской эмиграции в г. Праге, в т. ч. среди русского студенчества) (б. д., маш. экз.); 
подборка статей из газеты «Русская жизнь» под общим заголовком «Вторая великая 
вой на, 1940–1945 гг. в Бельгии. Юрий Миролюбов (по записям дневников) (1939–1945). 
Брюссель —  Юккль» (о жизни русской колонии в Бельгии в годы немецкой оккупации; 
на микрофильмах имеются воспоминания только за 1939–1940 гг.) (1947, газетные 
вырезки); «Наступление фон Рунштедта 1945 года» (о регулярных обстрелах немец-
кими вой сками жилых кварталов г. Брюсселя и Бельгии ракетами «Фау-1» и «Фау-2» 
в восприятии бельгийцев и русских эмигрантов) (1948, маш. экз.).

Переписка (главным образом отдельные входящие письма от разных лиц, в т. ч. 
от А. А. Куренкова, С. Я. Парамонова, С. Я. Савинова, М. Скрипника, Б. Л. Солоневича, 
Ю. К. Терапиано, А. М. Юзефовича и др.) по личным, издательским и литературным 
вопросам (1930–1969, маш. экз., автографы); в письмах Ю. П. Миролюбову от С. Я. Сави-
нова и его жены А. Савиновой содержатся краткая биография бывшего подпоручика 
конно- горной генерала М. Г. Дроздовского батареи Сергея Яковлевича Савинова и его 
стихотворение 1922 г., посвященное русским эмигрантам, «Странники» (1967, руко-
пись, маш. экз.).

Творческие документы Ю. П. Миролюбова
Патенты на изобретения, сделанные Ю. П. Миролюбовым (на электролитический 

способ получения мыла и др.) (1928, 1936–1937, маш. экз., чертежи, на фр. и англ. яз.).
Статьи по химии: «Точка плавления и точка затвердения в эфирных маслах», «За-

писка по дистилляции эфирных масел», «Записки по органической химии: цикланы», 
«Введение в органическую химию» (1950, рукописи и маш. экз.).
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Статьи на философские темы: «Фундаментальная критика марксизма», «Транс-
рациональный мир», «Заметка о трансрациональном мышлении» (1950–1953, руко-
писи, маш. экз.).

Статьи о военном искусстве: «Мысли по поводу военного искусства» (рассужде-
ния о военном искусстве, в т. ч. о психологии солдат и их командира в бою, а также 
о различии военного искусства в гражданской и обычной вой не) (18 марта 1942, маш. 
экз.) и др.

Поэтические произведения: «Сказ о Святославе, храбром князе Киевском» (поэма 
в четырех сказах) (1947, маш. экз., ротапринт; Аахен, 1968, типограф. экз.); «Родина-
мать» (главным образом о южнорусской природе) (Мадрид, 1975, типограф. экз.); «Рус-
ский календарь» (стихи о временах года и месяцах) (Аахен, 1992, маш. и типограф. экз.).

Крупные прозаические произведения: роман «Берегитесь! (“Мене, Текел, Фарес”)» 
(1944–1946, маш. экз.).

Статьи и беллетризированные воспоминания (в форме рассказов) на этнографи-
ческие темы (на сюжеты украинского, казацкого и южнорусского быта и верований): 
«Юрьевские зворожины», «Мажары», «Об одной южно-русской пословице», «Рождество 
на Руси» (б. д., маш. экз.); «На Шимхане» (1951, рукопись) и др.; сборники рассказов: 
«Бабушкин сундук» (1969, рукопись; 1960-е —  1974, маш. экз.; Мадрид, 1974, типограф. 
экз.), «Прабабкино учение. Сборник рассказов» (б. д., рукопись, маш. экз.; Мюнхен, 1977, 
типограф. экз.), «Сказы Захарихи» (б. д., маш. экз.; Аахен, 1990, типограф. экз.).

Историческая публицистика (книги и брошюры): «Древность человека. Опыт сла-
вянского пантеона. Религия древних славян» (1952, б. д., маш. экз., ротатор); «Славя-
но- русская мифология» (1954, ротатор); «Русская мифология. Очерки и материалы» 
(Мюнхен, 1982, типограф. экз.); «Славяне в Карпатах» (Кельн, 1986, типограф. экз.); 
«О князе Кие» (Кельн, 1987, типограф. экз.); «Русский языческий фольклор: очерки быта 
и нравов» (Мюнхен, 1982, типограф. экз.); «Материалы к предистории руссов» (Мюн-
хен, 1983, типограф. экз.); «Славяно- русский фольклор» (Мюнхен, 1984, типограф. экз.); 
«Фольклор на юге России» (Кельн, 1985, типограф. экз.); «Образование Киевской Руси 
и ее государственности (времена до князя Кия и после него)» (Аахен, 1988, типограф. 
экз.); «Предистория славяно- русов» (Аахен, 1988, типограф. экз.); «Дополнительные 
материалы к предыстории руссов» (Аахен, 1989, типограф. экз.); «Материалы к истории 
крайне- западных славян» (Аахен, 1990, типограф. экз.).

Прочие работы: доклады в Музее русской культуры в г. Сан- Франциско по разным 
вопросам, связанным с древнейшей историей России (1969, рукописи).

Переводы на русский язык [Ю. П. Миролюбовым] книг: Себастиан Фогельсон «Мои-
сей и его религия» (Брюссель, 1952, маш. экз.) и Ж. М. Шопен «Революции северных 
народов» (1956, маш. экз.).

Документы, собранные Ю. П. Миролюбовым и его вдовой
Документы Ф. А. Изенбека (папка под заголовком «Материалы Изенбека, относя-

щиеся к периоду его жизни в Брюсселе, Бельгия, от 1924 до 1940 гг. Важны для будущего 
жизнеописания художника»). Документы о Ф. А. Изенбеке и о его творчестве: программ-
ки художественных выставок с его участием (1926–1930, типограф. экз.); некрологи 
и статьи о нем ([1941]–1948, б. д., рукописи, маш. экз., на фр. и рус. яз.); справка Ю. П. Ми-
ролюбова «Выставки художника Изенбека» (о его картинах и в собственности кого они 
в настоящее время находятся) (20 июля 1948, автограф); газета «Le Faune» от 16 июня 
1945 г. со статьей «Le peintre Turkestanais Thèodore Ali Isenbeck» (на фр. яз.).

Документы Ф. А. Изенбека: письма (Союза георгиевских кавалеров в Бельгии, фаб-
рики ковров в г. Брюсселе и др.) Ф. А. Изенбеку по общественным и производствен-
ным вопросам, разные квитанции и др. (1939–1941, маш. экз., на фр. и рус. яз.); его 
конспекты книги М. И. Иванина «О военном искусстве и завоеваниях монголо- татар 
и средне- азиатских народов при Чингиз-хане и Тамерлане» (СПб., 1875) (б. д., руко-
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пись); тетради с конспектами разных трудов (по живописи, военному делу, истории 
и искусству) (б. д., рукописи, на фр. и рус. языке).

Подборка рассказов под общим заголовком «Рукопись Изенбека, переписанная 
от руки Ю. П. Миролюбовым»: «В столице Тимур-бека» (о Самарканде), «Биби Ханым», 
«Регистан. Рассказчики», «Бибиханум», «Хива» (план рассказа) (б. д., рукописи).

Документы, связанные с принятием Ю. П. Миролюбовым наследства Ф. А. Изенбека: 
декларации разных лиц, знавших Ф. А. Изенбека, о его желании завещать после своей 
смерти свои картины Ю. П. Миролюбову, отдельные письма из переписки Ю. П. Миро-
любова и его адвоката с бельгийскими судебными властями и др. корреспондентами 
по юридическим вопросам после смерти Ф. А. Изенбека (1941–1942, маш. экз., на фр. яз.).

Учебные пособия Военного училища Русской стрелковой дружины «Боевая химия», 
«Фортификация», «Тактика» (б. д., ротатор).

Подборки газетных вырезок и отдельные номера бельгийских газет: серия статей 
из газеты «La libre Belgique»: генерал- лейтенант В. Андерс «Поражение Гитлера в Рос-
сии» (декабрь 1950, газетные вырезки, на фр. яз.), Ф. Рейнольдс «Это может произойти 
вот так» (1950, газетные вырезки, на фр. яз.); отдельные номера разных газет («La libre 
Belgique» и др.) (2-я половина 1940-х —  начало 1950-х, на фр. яз.); стихотворение М. Лу-
кича «Ветка Галлиполи».

Прочие документы бельгийского периода жизни Ф. А. Изенбека: историческая но-
велла С. Я. Савинова «У подножья» (Фюссен, 1946, авториз. машинопись); подборка 
документов русских эмигрантских организаций в Бельгии (разрозненные объявления, 
приглашения на мероприятия и т. п.) (1950–1960-е, типограф. экз.).

Документы журнала «Жар‑птица»: статьи и стихотворения, присланные разными 
авторами для журнала «Жар-птица» (в т. ч. статья И. А. Гарднера «Ушедший мир» —  
о служении чина Торжества Православия в московском Успенском соборе в 1915 г. 
с участием знаменитого протодьякона-баса К. В. Розова) (1949–1950-е, б. д., рукописи, 
маш. экз.); входящие письма авторов и др. лиц в редакцию журнала (1950–1960-е, б. д., 
рукописи, маш. экз.); под заголовком «Посмертные письма Ивана Солоневича» под-
борка писем И. Л. Солоневича Е. Ф. Пушковой по издательским вопросам и о ситуа-
ции в среде русской эмиграции (янв. —  март 1952, маш. экз.); журнал «Жар-птица» 
за дек. 1957 —  янв. 1958, март —  сент. 1958, нояб. 1958 —  янв. 1959 (ред.-изд. журнала 
Ю. П. Миролюбов) (типограф. экз.).

Документы о публикациях «Влесовой книги»: письмо С. Парамонова Ю. П. Миро-
любову (6 мая 1959 г., рукопись, маш. экз.); «Влес-книга. Лiтопис дохристиянськоi 
Русi- Украiни. Частина I. На правах рукопису» (издана М. Скрипником в переводе 
на укр. яз. А. Кирпича) (Лондон; Гаага: видавництво «Млин», 1968, ротапринт); «Влес-
книга. Частина I–IV. На правах рукопису» (Лондон; Гаага: видавництво «Млин», 1969, 
ротапринт); «Влес-книга. Частина V. На правах рукопису» (Лондон; Гаага: видавництво 
«Млин», 1972; ротапринт).

Критические отзывы на его книги: отзывы и критические статьи на «Бабушкин 
сундук» и «Родину-мать» (1970-е, типограф. экз., ротапринт, на рус. и фр. яз.).

Документы на рус. и фр. яз.

Оп. 48, 3 катушки, 1888–1968
Морозова Ольга Александровна

Морозова О. А. (O. A. Morosoff, урожд. Колесова) (1877–1968), благотворительница, 
общественная деятельница, педагог, журналистка, писательница, мемуаристка. Роди-
лась в 1877 г. в г. Харькове в семье директора Харьковского земледельческого училища 
А. А. Колесова, ученого (изобретателя «сажального меча Колесова» для посадки сажен-
цев лесных культур) и писателя. В 1895 г. окончила Харьковский институт благород-
ных девиц ведомства императрицы Марии Федоровны (с большим золотым шифром). 
В том же году на свои средства основала бесплатную начальную школу крестьянских 
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детей (на 100 человек) в д. Дергачи под Харьковом (содержала ее в течение нескольких 
лет и преподавала в ней; после ее замужества школа была передана Харьковскому 
уездному земству). В 1895 г. начала публиковаться в местных газетах и журналах. 
Опубликовала несколько работ на сельскохозяйственные темы: «Положение яичной 
торговли в России» (была удостоена в 1910 г. золотой медали Московского общества 
птицеводства), «Кролики» и др. С юных лет интересовалась ботаникой и народной 
медициной; помогая отцу в его научных трудах, овладела машинописью, стенографией 
и секретарским делом; позднее окончила несколько курсов (животноводства, кройки 
и шитья, а после начала Первой мировой вой ны обучалась на курсах сестер милосер-
дия, но их не закончила в связи с продолжительной болезнью). Выйдя замуж в 1901 г. 
за животновода И. М. Морозова (исследователя Сибири и Монголии), устроила в своей 
усадьбе в д. Дергачи отлично организованное кролиководческое хозяйство (12 пород 
кроликов из Бельгии и Германии; в 1911 г., при переезде семьи в г. Семипалатинск, куда 
перевели по службе И. М. Морозова, это хозяйство было куплено Министерством зем-
леделия в качестве образцового).

В 1915 г. приказом Министерства земледелия была назначена помощником упол-
номоченного по снабжению армии продуктами в районе Западной Сибири и Монго-
лии, с одновременным возложением на нее должности заведующей Контрольной 
кассой в главной конторе этой организации (с 15 отделениями с двумя тысячами 
служащих). В этом же году была избрана председателем Семипалатинской общины 
сестер милосердия Красного Креста. С 1917 г., когда решением местного совета 
организация уполномоченного была ликвидирована, занималась вместе с четырь-
мя оставшимися в ее подчинении служащими ликвидацией дел организации, эта 
работа была закончена уже в период правительства А. В. Колчака: вся денежная 
отчетность (в размере 24 млн золотых руб лей) была в полном порядке сдана в Ом-
скую контрольную палату, «что было последней удостоверено». В 1918 г. оборудо-
вала (почти исключительно на свои средства) госпиталь для раненых на 50 коек 
с операционной, в котором работала в качестве медсестры. В дек. 1919 г., когда 
к г. Семипалатинску подошли красные отряды, переехала в г. Чугучак (Синьцзян‑ 
Уйгурский автономный район, Китай) вместе с сыном Борисом и старшей дочерью 
Верой. И. М. Морозов был убит большевиками в г. Чите в апр. 1920 г. (первоначально 
он находился в Омске, оттуда выехал на восток в поезде А. В. Колчака), младшая 
ее дочь, Наталья, «была захвачена красными и пропала без вести в лагерях» (по др. 
данным —  «погибла от руки красных»).

До 1928 г. жила вместе с Верой и Борисом в различных городах Китая (в Чугучаке, 
Урумчи, Чунцине, Чифу); давала уроки иностранных языков, содержала бюро переводов, 
затем небольшую кондитерскую. В 1928 г., после изнурительного и опасного 104‑днев-
ного зимнего перехода через пустыню Гоби и 45‑дневного путешествия на плоту и ры-
бачьих лодках вниз по р. Хуанхэ, поселилась в г. Тяньцзине (Китай). Там ею было написа-
но большинство литературных работ (отчасти биографического характера, многие 
из них о жизни русских в Китае), которые определили ее литературное имя: «Невоз-
вратное» (повесть для юношества из институтской жизни, 1932), «Судьба» (роман 
в 5 ч. из времен Первой мировой вой ны, 1934), повесть «Нора» и ее продолжение «Мечты 
и жизнь» (роман о жизни в России во время Русско‑ японской вой ны 1904–1905 гг.). Позд-
нее семья переехала в г. Шанхай (Китай). Когда стало ясно, что Шанхай и вся осталь-
ная территория Китая будут заняты китайскими коммунистами, в февр. 1949 г. 
Морозовы были эвакуированы Международной организацией по делам беженцев (IRO) 
вместе с другими русскими в лагерь на о. Тубабао (Филиппины). В это время О. А. Моро-
зовой были написаны «Записки о Тубабао» (воспоминания о жизни русских эмигран-
тов в этом лагере в 1949–1951 гг, написанные на основании ее дневника; труд не был 
опубликован, рукопись передана в Музей русской культуры в г. Сан‑ Франциско вместе 
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с альбомом фотографий). В 1951 г. прибыла в США, в 1956 г. получила американское 
гражданство. Проживала в г. Лос‑ Анджелес (Калифорния).

Кроме вышеназванных работ, ею был написан на основании личного опыта труд 
по медицине «Как помочь больному человеку» (1958); также был собран материал для 
«Травника» (но до конца не обработан). В течение долгих лет, с конца 1920‑х гг., она 
собирала материалы для книги «Культурные силы российской эмиграции» (о выдаю-
щихся людях, покинувших Россию после революции и с честью поддерживающих в эми-
грации русское культурное имя: ученых, литераторах, изобретателях, художниках, 
музыкантах, певцах и т. д.). Часть собранных материалов ею была передана в Музей 
русской культуры в г. Сан‑ Франциско, а часть была отослана священнику И. Н. Серы-
шеву в Австралию (он составлял многотомный труд о выдающихся деятелях России 
«Great, outstanding and eminent personalities of Russia» —  см. ф. 10143, оп. 71, Серышев И. Н.). 
Владела немецким, французским и английским языками.

Дети: Борис (1902–1960), Вера (в замужестве Morosoff‑ Pereira, во 2‑м браке Дор (Dohr), 
род. 1903) и Наталья.

Умерла в 1968 г. в Лос‑ Анджелесе.
Биографические документы: свидетельство о рождении, автобиографии, резюме, 

справки, удостоверения, рекомендательные письма; анкеты и др. иммиграционные 
документы для американских властей; вырезки со статьями из американских газет; 
некрологи; сценарий телевизионной передачи для американского канала KTLA № 5 
(г. Лос- Анджелес) об О. А. Морозовой и благодарственное письмо ее дочери Веры Дор 
автору этой передачи Джорджу Путнэму (1888–1968, б. д., подлинники и копии, маш. 
экз. и рукописи, на рус., англ. и исп. яз.).

Воспоминания О. А. Морозовой в форме дневника «“Тубабао”. Лагерь ИРO русских 
белых эмигрантов на острове “Самар”. Филиппины. 1949–1950 гг.» (1953, маш. экз., 
фотографии); альбом фотографий с о. Тубабао (1949–1951). Брошюра Фонда Толстого 
(Tolstoy Foundation) о русских беженцах «Who are the D.P.?» (не ранее 1949, типограф. 
экз., на англ. яз.).

Письма О. А. Морозовой Е. П. Беляеву о своей работе над книгой «Культурные силы 
российской эмиграции» (1939–1940, маш. экз.) и ее переписка с руководителем Музея 
русской культуры в г. Сан- Франциско П. Ф. Константиновым (1948–1952, маш. экз., авто-
графы).

Документы и материалы, собранные О. А. Морозовой для книги «Культурные силы 
русской эмиграции, покинувшие Россию после революции 1917 г. и работавшие за гра-
ницей»: перечни имен, биографические сведения, газетные статьи, некрологи, стати-
стические таблицы, фотографии, сведения о русских ученых и студентах в универси-
тетах США, русских духовных лицах за границей и др. (частично по данным издания 
«American Men of Sience») (1928–1970, б. д., газетные вырезки, маш. экз., автографы, 
фотографии, на рус. и англ. яз.).

Брошюра О. А. Морозовой «Как помочь больному человеку» (1958, типограф. экз.).
Документы о победе сочинения О. А. Морозовой на тему «Мир во всем мире че-

рез Право —  это не невозможно!» на всемирном конкурсе в честь Всемирного Дня 
права, организованном президентом США Л. Б. Джонсоном: статья от 13 сент. 1965 г. 
с изложением текста этого сочинения (газетная вырезка, на англ. яз.); письмо члена 
Легислатуры штата Калифорния Чарльза Уоррена (Charles Warren) с поздравлением 
с победой (1965, на англ. яз.).

Документы на рус., англ. и исп. яз.

Оп. 49, 3 катушки, 1944–1972
Найденов Андрей Михайлович

Найденов А. М. (1896–1972), экономист, журналист, диктор «Голоса Америки», 
секретарь Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США). Родился 
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в 1896 г. в Москве. Окончил техникум, затем Московский коммерческий институт 
(1917). В этот период был близко знаком и имел общие «издательские дела» с издате-
лем И. Д. Сытиным. Работал экономистом на заводах и в различных государственных 
учреждениях, в т. ч. в аппарате управления комбинатом «Азнефть», затем —  в тече-
ние 10 лет в плановом отделе Наркомата легкой промышленности Азербайджан-
ской ССР. В годы вой ны работал контролером на текстильной фабрике в г. Баку. С дек. 
1944 г. —  инженер на заводе в г. Халлайн (Hallein) в австрийской земле Зальцбург (вхо-
дила в то время в состав гитлеровской Германии); согласно иммиграционной карте, 
заполненной им в США в марте 1949 г., на тот момент он имел австрийское граждан-
ство. Из этой же карты следует, что во время вой ны он в течение  какого‑то времени 
пребывал в г. Кракове (в то время —  территория Польши, оккупированная Германией). 
От возвращения в Советский Союз отказался (по‑видимому, опасаясь обвинений в кол-
лаборационизме).

В нояб. 1948 г. эмигрировал в США. В 1950–1951 гг. неоднократно выступал на ми-
тингах, встречах и вечерах с рассказами о жизни в СССР и с критикой советского 
строя (по приглашениям «Industrial Information Institute, Inc.», «The Research Institute of 
America, Inc.» и «The Russian Institute (Columbia University)»). Сначала жил в г. Нью‑ Йорке, 
работал диктором на радиостанции «Голос Америки», принимал участие в «Research 
Program of the USSR» при Колумбийском университете в г. Нью‑ Йорке (по‑видимому, эта 
программа осуществлялась Русским институтом, впоследствии переименованным 
в Институт им. Гарримана), был корреспондентом и секретарем редакции журнала 
«The Challenge» (1950–1952). Писал сценарии для Американского комитета освобожде-
ния от большевизма. Сотрудничал с антикоммунистической организацией «Friends 
of Fighters for Russian Freedom» (1950–1952). Автор брошюры «Управление промышлен-
ностью Азербайджана» («Administration of Azerbaijani industry») (изд. Research Studies 
Institute of the Air University, 1952). Позднее написал труд «Что такое коммунистиче-
ская угроза» («What is the communist threat?») (не был опубликован). С 1957 г. работал 
чертежником в различных фирмах.

В последние годы жизни жил в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США), активно со-
трудничал с Музеем русской культуры в г. Сан‑ Франциско (являлся его секретарем) 
и с местным отделением нью‑йоркского Литературного фонда; был членом местного 
литературного кружка «Литературные встречи».

Умер в 1972 г. в Сан‑ Франциско.
Биографические документы А. М. Найденова: автобиографии, справки с места 

работы, анкета- декларация о намерениях при получении американского граждан-
ства, бланки вопросов и квитанции о сдаче экзаменов на водительские права и др. 
(1944–1958, б. д., автографы, маш. экз., типограф. экз., на рус. и англ. яз.).

Вырезки из американских и русских эмигрантских газет и объявления о его вы-
ступлениях с рассказами о жизни в СССР (1950–1951, б. д., газетные вырезки, на рус. 
и англ. яз.); блокнот А. М. Найденова: короткие газетные заметки на различные темы 
(в т. ч. статьи А. М. Найденова и с упоминаниями о нем); его письма в редакции газет 
и т. п. (1948–1965, газетные вырезки, автографы, маш. экз., на рус и англ. яз.).

Переписка с различными лицами и организациями, в т. ч.: письмо А. М. Найденова 
в качестве представителя русских беженцев в г. Халлайн (Австрия) супруге президента 
США Ф. Д. Рузвельта Элеоноре Рузвельт о бедственном положении русских беженцев 
в Австрии и ответное письмо Элеоноры Рузвельт (1947, маш. экз., на рус. и англ. яз.); 
письма разным политическим деятелям (сенатору Б. Голдуотеру, вице-президенту 
Р. Никсону, С. И. Аллилуевой и др.) с просьбой помочь в публикации его статей и про-
изведений и их ответы (1952–1968, копии, подлинники и черновики, маш. экз., авто-
графы, на англ. и рус. яз.); переписка с Департаментом юстиции США с протестом 
против длительной задержки в получении американского гражданства (1957–1958, 
черновики, копии и подлинники, маш. экз. и автографы, на рус. и англ. яз.).
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Статьи, заметки, рецензии и речи А. М. Найденова (1963–1972, б. д., рукописи, маш. 
экз., ротапринт, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.), в т. ч. «Воспоминания москвича» 
(воспоминания А. М. Найденова об издателе И. Д. Сытине, встрече последнего с В. И. Ле-
ниным и деятельности И. Д. Сытина после Октябрьской революции) (б. д., ротапринт).

Брошюра А. М. Найденова «Управление промышленностью Азербайджана» 
(«Administration of Azerbaijani industry») (о промышленности Азербайджана и систе-
ме управления ею посредством органов государственного управления, партийных 
и профсоюзных организаций; имеются схемы органов государственного управления 
в Азербайджане, управления комбинатом «Азнефть» и фабрикой) (1952, ротатор).

Труд А. М. Найденова «Что такое коммунистическая угроза» («What is the communist 
threat?») с приложением подготовительных материалов: отдельных фрагментов, чер-
новиков, схем, таблиц и т. п. (1970, маш. экз. с авторской правкой, автограф, на рус. 
и англ. яз.).

Отдельные разрозненные документы кружка «Литературные встречи» («Основные 
положения кружка “Литературные встречи”», письма А. М. Найденова Г. В. Адамовичу 
и в редакции газет и т. д.), Музея русской культуры в г. Сан- Франциско (доклад пред-
седателя, обращения, список погибших и захваченных советскими и китайскими 
коммунистами эмигрантских архивов и библиотек, кассовый отчет, смета и т. д.) и Рус-
ского центра в г. Сан- Франциско (проект устава) (1969–1972, б. д., копии, черновики, 
маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.).

Фотография А. М. Найденова (б. д.).
Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 50, 2 катушки, 1932–1970
Недзвецкий Борис И.

Недзвецкий Б. И. (Nedzvetsky B. I.) (род. 1926), русский эмигрант, активный участник 
скаутских и монархических организаций.

Родился 12 янв. 1926 г. в г. Шанхае (Китай). Учился в школе при шанхайском като-
лическом соборе Св. Франциска Ксаверия (однако был православного вероисповедания). 
10 апр. 1937 г. вступил в скаутскую организацию «Состоящая под покровительством 
е. и. в. вел. кн. Ксении Александровны Национальная организация русских разведчиков 
(возглавляемая полковником П. Н. Богдановичем) (ее Северо‑ Восточный отдел)» (НОРР), 
состоял в 42‑м им. цесаревича Алексея Николаевича отряде. Вероятно, старшие члены 
его семьи также являлись активными членами НОРР: так, в сохранившихся списках 
ее Шанхайской организации неоднократно упоминаются подпрапорщик И. Г. Недзвец-
кий, являвшийся одним из старейших членов НОРР (с 1937 г.), в течение многих лет 
начальник Восточного района г. Шанхая («Вейсайд») по линии НОРР (возможно, это 
отец Б. И. Недзвецкого), а также С. И. Недзвецкая, в 1942 г. бывшая членом Ревизион-
ной комиссии Родительского комитета, в мае 1943 г. —  начальница отряда НОРР 
№ 27 им. великой княжны Татьяны Николаевны и затем инструктор, член Дамского 
комитета Шанхайской организации НОРР (возможно, его мать или старшая сестра). 
В 1944 г. Б. И. Недзвецкий был уже фельдфебелем НОРР. Являлся членом Российской 
эмигрантской ассоциации в г. Шанхае.

В 1949 г. (после победы китайских коммунистов в гражданской вой не в Китае) 
вместе с другими русскими беженцами эвакуировался в лагерь Международной орга-
низации по делам беженцев (IRO) на о. Тубабао (Филиппины). В янв. 1951 г. на борту 
американского военного транспорта прибыл в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США). 
В дальнейшем проживал в Сан‑ Франциско.

В 1962 г. был участником инициативной группы по строительству нового Свято‑ 
Скорбященского собора в Сан‑ Франциско. Возможно, также являлся членом Обще-
казачьего союза в г. Сан‑ Франциско. В 1960‑е гг. активно интересовался информаци-
ей о неопознанных летающих объектах, а также исследованием космоса: в начале 
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1960‑х гг. был членом LUFORO (London Unidentified Flying Object Research Organization), 
а с янв. 1964 г. —  членом BUFORO (British Unidentified Flying Object Research Organization).

Время и место его смерти, а также семейное положение установить не удалось.
Документы Б. И. Недзвецкого: биографические выписки из различных книг о царях, 

царицах и великих князьях дома Романовых, о выдающихся российских военных 
и политических деятелях, выписки из законов Российской империи, генеалогические 
записи о роде Романовых и т. п. (1930-е, б. д., рукописи, маш. экз.); шуточный сертифи-
кат Б. И. Недзвецкого о том, что он 16 янв. 1951 г. на корабле «Генерал Хаан» пересек 
180-й меридиан (янв. 1951, ротатор, рукопись).

Документы Северо- Восточного отдела «Состоящей под покровительством 
е. и. в. вел. кн. Ксении Александровны Национальной организации русских развед-
чиков (возглавляемой полковником П. Н. Богдановичем)»: устав Северо- Восточного 
отдела НОРР (18 июня 1942, копия, маш. экз.); устав Попечительного комитета Севе-
ро- Восточного отдела НОРР (1937, маш. экз.); приказы (большей частью —  по отделу, 
издававшиеся в г. Шанхае, но имеются единичные приказы, издававшиеся во Фран-
ции) (1940–1944, копии, завер. копии и подлинники, маш. экз.); списки разведчиков 
и командного состава в г. Шанхае (по отрядам) (не ранее 1943, рукописи); информаци-
онный бюллетень «Ополченец» (1938–1939, 1942, ротатор); пригласительные билеты 
на мероприятия, программки вечеров, объявления и т. п. (1935, б. д., типограф. экз., 
ротатор). Документы русской эмигрантской организации «Петровский союз» (г. Париж, 
Франция): политическая программа и приказ № 1 (1939, ротатор).

Документы о проживании русских беженцев в лагере на о. Тубабао (Филиппины): 
«Устав лагеря эвакуационного центра Объединенных Наций в Тубабао» ([1949], ко-
пия, завер. печатью лагеря, пер. с англ. яз.); таблица половозрастного состава лагеря 
на о. Тубабао (4 мая 1949, копия, маш. экз., на англ. яз.), самодельные информационно- 
литературные бюллетени и альманахи: «Еженедельное обозрение» (дек. 1949 —  февр. 
1950, № 1–5, ротатор); «Наш голос» (24 апр. 1949 — 12 июля 1949, 31 авг. 1949, № 1–9, 12, 
ротатор); «Тубабао знает» (24 апр. — 23 сент. 1949, № 1–3, 6–15, 17, ротатор); инструкции, 
приглашения на самодеятельные концерты в лагере на Тубабао, программы концер-
тов и т. п. (1949, б. д., маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Документы об эвакуации русских эмигрантов на американском военном транс-
порте «Генерал В. Дж. Хаан»: самодельный информационно- литературный бюллетень 
«Наш вестник» («Our Herald») (янв. 1951, № 1–15, ротатор); сведения о составе пасса-
жиров по национальностям и вероисповеданию (янв. 1951, ротатор); «План высадки 
с военного транспорта “Генерал В. Дж. Хаан” в г. Сан- Франциско» (24 янв. 1951, ротатор).

Листовки, собранные Б. И. Недзвецким: листовка «Формулировка идеологии Рус-
ского общевоинского союза в Шанхае» за подписью начальника РОВС в г. Шанхае 
полковника П. А. Веденяпина (1 ноября 1942, типограф. экз.); листовка- инструкция 
о правилах эвакуации русских эмигрантов из г. Шанхая под заголовком «Правила 
связи» (1948, маш. экз.); листовка «О Казачьем союзе в Шанхае» за подписью первого 
председателя Казачьего союза И. Н. Шендрикова с критикой деятельности нового пред-
седателя Казачьего союза Г. К. Бологова (не ранее 1949, ротатор).

Документы о  сборе средств и  разрешений на  строительство нового Свято- 
Скорбященского собора в г. Сан- Франциско: протокол собрания жертвователей, письма, 
воззвания, объявления и др. (1959–1962, маш. экз., ротатор).

Стихи русских эмигрантов: С. С. Бехтеева, стихотворение Марианны Колосовой 
о Великом Сибирском ледяном походе «Понужай-ай!», сборник К. Шен «Песни белого 
русского эмигранта» (сатирические политические стихи на мотивы известных рус-
ских народных песен и романсов) (б. д., рукописи).

Вырезки из русских эмигрантских журналов и альманахов с историями о жизни 
в дореволюционной России и отдельные экземпляры изданий: «Луч» (1932), «Наш 
голос» (1952), «Информационный бюллетень № 2» (1952), «Вестник разведчика» (изд. 
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Центра информации ОРЮР, 1952), «Родина» (г. Брюссель, Бельгия, 1955), «Российское 
единство» (1970, ротатор, типограф. экз.).

Статьи из американских газет об НЛО и космических аппаратах (1957–1958, газет-
ные вырезки, на англ. яз.).

Имеются документы на англ. яз.

Оп. 51, 4 катушки, 1945–1960
Николаев Константин Николаевич

Николаев К. Н. (1884–1965), юрист, общественный деятель, публицист, издатель 
журнала «За право и правду». Родился в 1884 г. в г. Киеве. Окончил юридический фа-
культет Киевского университета Св. Владимира. В 1911 г. был внесен в общий список 
присяжных поверенных Киевской судебной палаты (работал в качестве присяжного 
поверенного в Киеве до 1918 г.). В 1918 г. уехал (окружным путем, через гг. Одессу, 
Новороссийск, Екатеринодар, Константинополь, Рим и Вену) в Польшу, в г. Варшаву, 
затем через Румынию ненадолго вернулся в Киев, который окончательно покинул 
в конце нояб. 1918 г. На территорию Польши прибыл вместе с вой сками генерала 
Н. Э. Бредова (в ходе «бредовского похода») в февр. 1920 г. Проживал в Варшаве. В 1923 г. 
в Польшу нелегально прибыла его семья. В 1926 г. был приглашен митрополитом 
Дионисием (Валединским) работать в должности юрисконсульта канцелярии Свя-
щенного синода Православной церкви в Польше. Активно боролся против захвата 
и ликвидации православных церквей на территории Польши в 1920‑е —  начале 
1930‑х гг. (В этот период римско‑ католическими церковными властями было воз-
буждено свыше 700 исков к Польской православной церкви об отобрании монасты-
рей, соборов и храмов, —  на том основании, что они в свое время были униатскими. 
К. Н. Николаеву удалось опротестовать эту практику: 15 нояб. 1933 г. Верховный суд 
Польши признал, что данные споры не находятся в судебной компетенции). Факти-
чески руководил Особой комиссией по организации судебной защиты православных 
святынь и церковного имущества. В 1933 г. был как «нежелательный иностранец» 
выслан из Польши; вместе с женой переехал в Югославию (в г. Белград), где продолжал 
заниматься юридическими проблемами Православной церкви. На II Всезарубежном 
соборе 1938 г. выступал с докладами «Гонение на Православие в Польше» и «Поло-
жение Православной церкви после вой ны». В 1944 г. покинул Белград и следующие 
два года провел в г. Мюнхене (Бавария, Германия). После вой ны проживал в Мюнхене, 
в Американской зоне оккупации. Занимался защитой русских перемещенных лиц 
от насильственной выдачи их советским властям, а также оказанием им консуль-
тационной помощи в получении виз и оформлении въездных документов во Францию 
и в др. страны. В февр. 1946 г. организовал Церковно‑ благотворительный комитет 
Германской епархии (под председательством митрополита Берлинского и Герман-
ского Серафима (Ляде); сам К. Н. Николаев до июля 1946 г. работал управляющим 
делами). В авг. 1946 г. его усилиями было учреждено Общество русских зарубежных 
юристов в Германии (он был избран его председателем и оставался на этом посту 
до своего отъезда в США). В 1947–1948 гг. являлся редактором «Записок русских зару-
бежных юристов в Германии».

В марте 1949 г. переехал в США, где продолжил работу по руководству Обще-
ством русских юристов (был председателем этой организации), редактором жур-
нала «За право и правду» (печатный орган общества). В конце 1940‑х гг. активно 
выступал по вопросу эмиграции в США перемещенных лиц («ди‑пи») после Второй 
мировой вой ны и за внесение поправок в соответствующий закон США от 18 июня 
1948 г. С 1949 по 1955 г. работал юридическим советником Русско‑ Американского союза 
защиты и помощи русским вне России (позднее переименованного в Американо‑ Русский 
союз помощи). В февр. 1950 г. организовал Объединение русских юристов —  бывших 
«ди‑пи» в Америке и стал его бессменным председателем.
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Автор книг и брошюр: «Судьбы православия» (Белград, 1939), «Пророческий смысл 
русской литературы ХIХ века» (Мюнхен, 1947) и «Восточный обряд. Дорога из Рима 
в Россию. Рим —  Польша —  Россия» (Париж, 1950), а также многих статей в рус-
ских эмигрантских газетах («Православная Русь», «Россия» и «Русская жизнь» (Сан‑ 
Франциско); «Наша страна» (Буэнос‑ Айрес); «Знамя России» и «Наши вести» (Нью‑ Йорк) 
и др.).

Скончался в 1965 г. в г. Нью‑ Йорке. Архив К. Н. Николаева хранится в Свято‑ Троицкой 
духовной семинарии в г. Джорданвилле (США).

Работы и статьи К. Н. Николаева: «Пророческий смысл русской литературы» 
(1945–1947, ротатор); брошюра «Pathless… Summary and perspectives. (Historical data of 
participation of the U.S.A. in the struggle for freedom of the emigrants of our days)» [о про-
блеме лимитирования эмиграции в США перемещенных лиц («ди-пи») после Второй 
мировой вой ны] (Мюнхен, 1948, типограф. экз., на англ. яз.); отдельные номера русской 
эмигрантской газеты «Россия» (Нью- Йорк, США) со статьями К. Н. Николаева на обще-
культурные и др. темы (1949–1952, типограф. экз.).

Документы, собранные К. Н. Николаевым
Документы общественных организаций российских эмигрантов Американской 

зоны оккупации Германии: положение и инструкция о выборах делегатов на II съезд 
российских эмигрантов Американской зоны Германии (1949, копии); информацион-
ные бюллетени Центрального представительства российской эмиграции в Американ-
ской зоне Германии (имеется перечень местных и лагерных комитетов) (1949, рота-
принт, на рус. и нем. яз.); список организаций, входящих в Объединение российских 
христианских зарубежных профессиональных и бытовых организаций в Американ-
ской зоне Германии (б. д., маш. экз.). Письмо К. Н. Николаева в Центральное представи-
тельство российской эмиграции Американской зоны Германии о предстоящем общем 
собрании представителей общества с перечислением членов общества, проживающих 
в г. Мюнхене (б. д., копия).

Документы Общества русских зарубежных юристов: протоколы I общего годо-
вого собрания общества (Мюнхен, 27 сент. 1947, ротатор); отчет правления общества 
годовому общему собранию (15 окт. 1948, копия, маш. экз.); копии удостоверений, 
выдаваемых обществом перемещенным лицам и удостоверяющих их личность 
(1947, маш. экз., на рус. и нем. яз.); переписка Общества русских зарубежных юри-
стов в лице его председателя К. Н. Николаева с русскими национальными комите-
тами в различных лагерях беженцев и в населенных пунктах («местными и лагер-
ными комитетами»), с русскими эмигрантскими и церковными организациями, 
редакциями эмигрантских журналов и частными лицами в Германии и др. странах 
(Австралии, Великобритании, США, Франции и др.) по организационным вопро-
сам, об издательской и публикаторской деятельности, о консультировании отдель-
ных лиц по их частным вопросам (1946–1949, маш. экз., рукописи, на рус., нем., фр. 
и англ. яз.); переписка с Объединением русских адвокатов во Франции (Париж, Фран-
ция) (1949, маш. экз.).

Документы о проблеме эмиграции перемещенных лиц в США и о необходимости 
внесения поправок в соответствующий закон США от 18 июня 1948 г.: правила пере-
селения перемещенных лиц из Германии в США (не ранее 1948, маш. экз.); обраще-
ние Ассоциации русских юристов за границей (за подписью К. Н. Николаева) по этому 
вопросу в адрес Комиссии Конгресса США (1948, копия, на рус. и англ. яз.); переписка 
с киевским другом юности и коллегой в г. Нью- Йорке А. А. Гольденвейзером (1947–1948, 
маш. экз., рукописи); подборка номеров вестника Объединения русских юристов —  
бывших «ди-пи» в Америке «За право и правду» (1953–1959, типограф. экз.), статьи 
по истории русской юридической мысли; газетные вырезки из русских, украинских 
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эмигрантских и американских газет (1945, 1948–1949, типограф. экз., на рус., англ., пол. 
и укр. яз.).

Обращение Музея-архива русской культуры при Русском центре в г. Сан- Франциско 
(Калифорния, США) к русским эмигрантам с призывом вступать в его члены и пере-
давать ему документы и экспонаты (1948, типограф. экз.).

Издания Общества русских зарубежных юристов: брошюра «Что нас ждет? Вопрос 
о беженцах в Союзе Объединенных Наций» (1946, Мюнхен- Шляйсхайм, типограф. экз.); 
периодическое издание «Записки Общества русских зарубежных юристов» (1947–1948, 
ротатор).

Статьи разных авторов из русских эмигрантских газет (1951–1952, газетные вырез-
ки, типограф. экз.).

Документы на рус., англ., нем., фр., укр. и пол. яз.

Оп. 52, 1 катушка, 1917, 1922–1968
Общестуденческий русский хор им. А. А. Архангельского. 1921–1950

Общестуденческий русский хор им. А. А. Архангельского был основан в г. Праге (Чехо-
словакия) в 1921 г. по инициативе русских студентов, получивших в это время возмож-
ность получить здесь высшее образование (в результате осуществления чехословац-
ким правительством т. н. «Русской акции помощи» —  программы помощи беженцам 
из России). Хор был создан как любительский (и оставался им на протяжении всего 
своего существования), его руководящими органами являлись Общее собрание и Кол-
легия хора (позднее переименованная в правление); руководство хором осуществляли 
руководитель хора (хоровой дирижер, хормейстер; по музыкальным вопросам) и пред-
седатель правления (по прочим вопросам). Численность хора в разное время насчи-
тывала от нескольких десятков до 120 человек. Уставом хора определял его задачи 
следующим образом: объединение русских певческих сил; воспроизведение, изучение 
и распространение родной песни; ознакомление с чешской народной и вообще со славян-
ской песнью (но при этом подчеркивалось, что деятельность хора должна протекать 
не в ущерб академическим занятиям его членов). В репертуаре хора видное место 
занимали также произведения чешских композиторов. Первое время хор выступал 
на академических торжествах, благотворительных и студенческих вечерах, позднее 
начал участвовать в вокальных концертах и давать свои концерты. Осенью 1922 г. хор 
уже существовал в виде хора смешанного состава (и мужского, и женского). В 1923 г. 
в его рамках был организован церковный хор при храме Св. Николая в г. Праге.

В основном хор существовал на собственные средства, состоявшие из членских 
взносов, пожертвований и небольших поступлений от концертов. До 1926 г. хор обхо-
дился без материальной помощи со стороны чехословацкого правительства, затем, 
с 1927 по 1930 г., он получал от Чехословацкого государства (по линии МИД) небольшие 
денежные выплаты (на оплату работы руководителя хора и на организационные рас-
ходы). В отдельные периоды небольшие денежные выплаты получали также мало-
обеспеченные хористы.

С хором работали многие видные деятели, заложившие основы его высокой музы-
кальной культуры (так, на начальном этапе своей деятельности, некоторое время 
хор работал под управлением выдающихся хормейстеров В. Ф. Кибальчича и А. А. Архан-
гельского, а также композиторов А. Т. Гречанинова и А. Г. Чеснокова).

Один из первых руководителей хора, Александр Андреевич Архангельский (в честь 
которого хор был назван после его смерти), выдающийся хоровой дирижер и компози-
тор, родился в 1846 г. в с. Старое Тезиково Наровчатского уезда Пензенской губ. Учился 
в Краснослободском духовном училище, затем в Пензенской духовной семинарии, где 
с 1862 г. руководил (еще будучи студентом) архиерейским хором. С 1872 г. состоял 
в Петербургской певческой капелле. Преподавал пение в Александровском лицее. Стал 
широко известен с 1880 г., когда в Петербурге основал смешанный хор, обладавший об-
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ширным репертуаром (в области церковной, классической и народной музыки). В прак-
тике хорового пения совершил ряд нововведений: в частности, в своем хоре (в основном 
церковном) для исполнения партий дисканта и альта ввел женские голоса вместо 
пения мальчиков (в отличие от того, как это практиковалось ранее). Много сделал 
для популяризации народной песни, переложив многие из них (как русские, так и других 
славянских народов) для хора. Его церковные произведения (литургия, всенощная, херу-
вимские песни, гимны и песнопения) широко исполнялись церковными хорами по всей 
России. В 1923 г. переехал из Петрограда в г. Прагу (Чехословакия) и возглавил Обще-
студенческий русский хор. За год работы под его руководством хор дал 8 концертов, 
планировалось большое концертное турне, но 16 нояб. 1924 г., собираясь на очередную 
репетицию, А. А. Архангельский скончался. В дек. его тело было перевезено из Праги 
в Ленинград и предано земле в Александро‑ Невской лавре.

Другой выдающийся руководитель этого хора и композитор, Александр Григорье-
вич Чесноков, родился в 1880 г. в г. Воскресенске Московской губ. В 1899 г. окончил курс 
Московской синодальной школы. Затем поступил в Петербургскую консерваторию 
и прошел курс под руководством А. К. Глазунова и Н. А. Римского‑ Корсакова. Окончил 
курс в 1906 г., а в 1911 г. был назначен профессором этой консерватории. Автор двух 
опер, драматической увертюры, многих сонат, романсов и песен, духовных музыкаль-
ных произведений, а также учебника теории пения. Руководил хором в 1926–1927 гг. 
Скончался в 1941 г.

Хор отличала высокая музыкальная культура, однако широкой международной 
известности (сравнимой с казачьими хорами С. А. Жарова и Н. Ф. Кострюкова) он не по-
лучил из‑за специфики своего состава (т. к. состоял в основном из русских студентов 
пражских учебных заведений). Поэтому он не проводил отдаленных зарубежных турне, 
давая концерты в основном в Праге и в др. городах Чехословакии.

Хор пытался поддерживать связи и координировать работу русских эмигрантских 
хоров в разных европейских странах, с этой целью рассылал им анкеты и публиковал 
полученные сведения в издаваемом им периодическом издании «Русский хоровой вест-
ник» (1928).

Хор собрал богатейшую среди русской эмиграции (на 1935 г. —  свыше 1500 наимено-
ваний) библиотеку хоровых произведений (духовных и светских). При нем существовало 
также «Нотоиздательство» (возникшее из Бюро по переписке нот при хоре).

После успешного выступления в 1928 г. на Общеславянском певческом фестивале 
в г. Праге он вошел во Всеславянский певческий союз.

С 1931 г. хор регулярно выступал на «Радио‑ Прага».
В первую половину 1920‑х гг. хор вступил в члены Певческого общества Чехослова-

кии (ПОЧ). В 1940 г. по настоянию немецкой полиции хор вышел из Чешской хоровой 
организации и стал членом Культурно‑ просветительной секции Объединения русских 
эмигрантов Протектората Богемии и Моравии.

Последнее выступление хора состоялось в конце 1948 г. На чрезвычайном собрании 
2 июня 1950 г. хор принял решение о своей добровольной ликвидации, о чем было сделано 
официальное уведомление в «Правительственном вестнике».

Руководители хора (хоровые дирижеры, хормейстеры): А. Н. Копылов (1921); Н. А. Ко-
жин (1921); И. В. Крбец (1921); В. Ф. Кибальчич (1922); М. Г. Буримов, А. Т. Гречанинов, 
И. Р. Вебер (1922–1923); А. А. Архангельский (1923–1924); И. В. Крбец (1924–1925); А. Г. Чес-
ноков (1926–1927); Н. А. Кожин (1927); Г. И. Пехар (1928–1929); В. Ф. Кибальчич (1930); 
П. П. Милославский (1930–1933); А. Н. Новикова‑ Рыжкова (1933–1935); Б. С. Евтушенко 
(1935–1937); Е. Ф. Дюков (1938–1942); А. В. Левицкий (1943–1944); А. Н. Новикова‑ Рыжкова 
(1945–1949).

Председатели правления хора: Н. А. Кожин (1921); Е. М. Михайлов, Н. А. Кожин (1923); 
С. О. Гамбургер, И. В. Крбец, А. Г. Чесноков, Г. И. Пехар, В. Д. Городецкий (1927, 1931–1933); 
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Е. Г. Хотин (1934–1935); А. А. Траценко (1935); Е. Г. Хотин (1944); М. И. Ретивов (1945); 
В. Д. Городецкий (1945).

Альбом о деятельности хора «Общестуденческий русский хор имени Архангель-
ского в Праге. 1921–1950»: фотографии дирижеров и членов хора; объявления и афи-
ши о его выступлениях; записки, сделанные рукой А. А. Архангельского; фотографии 
похорон А. А. Архангельского; справки о деятельности хора с 1921 по 1950 г.; перечень 
выступлений хора с 1924 по 1948 г., газетные статьи о хоре и др. (1922–1968, типограф. 
и маш. экз., газетные вырезки, фотографии, на рус., чеш. и нем. яз.).

Статья С. Д. Игнатьева «А. А. Архангельский (1846–1925)» с разбором его творче-
ства как регента и композитора (вырезка из эмигрантской газеты «Русская жизнь» 
от 28 апр. 1956 г.) и статьи других авторов (1967, газетные вырезки).

Воспоминания члена хора Е. Г. Хотина об А. А. Архангельском в бытность его дири-
жером хора (окончание отсутствует) (1944, копия, маш. экз.); воспоминания профес-
сора В. В. Вагнера о своей учебе в Московской консерватории в начале 1900-х гг. и о ее 
преподавателях (В. И. Сафонове, М. И. Ипполитове- Иванове и др.) (1945, маш. экз.).

Протоколы заседаний комиссии по организации празднования 5-летнего юбилея 
хора (1926, рукописи).

Письма, открытки, приглашения и телеграммы разных лиц, организаций и хоров 
(в т. ч. дочери президента Чехословакии д-ра Алисы Масариковой, президента Чехо-
словацкого Красного Креста) Русскому общестуденческому хору им. А. А. Архангель-
ского об организации его выступлений и с выражением благодарности за выступле-
ния (1923–1948, 1958, б. д., маш. экз., рукописи, на рус. и чеш. яз.).

Афиши и программки хора с текстами исполняемых песен (1923–1948, б. д., типо-
граф. экз., на чеш., нем. и рус. яз.).

Периодическое издание «Русский хоровой вестник» (статьи о постановке голоса 
и о работе с ним, об истории хорового дела на Руси и в России, а также о деятельности 
русских хоров за границей, композиторах и т. д.; имеется информация о русских хорах 
за рубежом, полученная по результатам анкетирования хоров, проведенного «Русским 
хоровым вестником») (г. Прага, 1928, № 1–10, типограф. экз., ротатор).

Фотография А. А. Архангельского с дарственной надписью В. С. Лукше (1917); груп-
повые фотографии хора, отдельных его членов и руководителей (1922–1947).

Документы на рус., нем. и чеш. яз.

Оп. 53, 7 катушек, 1894–1949
Окулич Иосиф Константинович

Окулич И. К. (1871–1949), инженер‑ агроном, чиновник Министерства земледелия, 
действительный статский советник, особоуполномоченный по финансовым делам 
правительства адмирала А. В. Колчака в Великобритании, Франции и США, предста-
витель Союза сибирских маслодельных артелей за границей, общественный деятель, 
журналист.

Родился в 1871 г. в семье енисейских казаков (казак Красноярской станицы Ени-
сейского казачьего вой ска). Учился в Екатеринбургском Алексеевском реальном учи-
лище на механико‑ техническом отделении. Затем некоторое время обучался в С.‑Пе-
тербургском технологическом институте. В 1892 г. руководил борьбой с голодом 
и с саранчой на юге Тобольской губ. Позднее обучался на агрономическом отделении 
Швейцарского союзного политехникума в г. Цюрихе (специализировался в области 
молочного хозяйства, окончил в 1894 г.).

Начиная со студенческих лет, регулярно публиковал в газетах и журналах статьи 
по экономической тематике.

После окончания обучения организовал свой маслодельно‑ сыроваренный завод под 
г. Красноярском (сепаратор и машины были закуплены в Германии и Швеции, сбыт про-
дукции в значительной степени был ориентирован на строителей Сибирской железной 
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дороги). В 1895 г., после осмотра его завода министром земледелия и государственных 
имуществ А. С. Ермолаевым, был причислен (в марте 1896 г.) к этому министерству 
и откомандирован в распоряжение иркутского генерал‑ губернатора в качестве чинов-
ника по особым поручениям (заведовал передвижением и расселением переселенцев 
в Ачинском уезде). Прошел путь по служебной лестнице от коллежского регистратора 
до действительного статского советника. В марте 1897 г. был назначен томским 
губернским агрономом. Во время исполнения этой должности организовал Томскую 
низшую сельскохозяйственную школу и при ней ферму, а также Качинскую школу 
молочного хозяйства, был в различных командировках по линии Департамента земле-
делия министерства (в Забайкальской обл. для организации складов земледельческих 
орудий, в Великобритании для изучения Лондонского масляного рынка, в Швеции для 
ознакомления с заводами по изготовлению машин для молочных хозяйств, в Германии 
на заводах сельскохозяйственных машин и т. п.). Одновременно, до 1901 г., заведовал 
технической частью складов земледельческих орудий (от г. Кургана до г. Канска) Пере-
селенческого управления МВД. В 1903 г. был назначен и. д. начальника отделения земле-
делия, специальных культур и технических производств Департамента земледелия.

Во время Русско‑ японской вой ны в 1904 г. был командирован на 3 месяца в Сибирь, 
на Дальний Восток и в г. Ляоян (Маньчжурия, Китай) для организации снабжения дей-
ствующей армии продуктами, позднее также занимался ее снабжением.

В авг. 1905 г. был утвержден в должности начальника отделения Департамента 
земледелия.

В 1906 г. командирован в Италию в качестве заведующего сельскохозяйственным 
отделом русского павильона на Международной выставке в г. Милане (1906). Также 
являлся представителем Министерства земледелия на Международной выставке 
спирта в г. Вене и на Мюнхенской общегерманской сельскохозяйственной выставке, 
куда был послан для ознакомления с новейшими изобретениями в области сельско-
хозяйственной механики, с методами животноводства и экспертизы семян и хмеля.

В нояб. 1906 г. был назначен управляющим государственными имуществами Ени-
сейской губ., а в янв. 1910 г. —  вице‑инспектором Корпуса лесничих при иркутском 
генерал‑ губернаторе (в этот период он несколько раз временно исполнял обязанности 
иркутского генерал‑ губернатора). В тот период в Енисейской губ. им были органи-
зованы (на земские средства) низшая сельскохозяйственная школа в Канском уезде 
и школа рыбного дела в г. Енисейске, а также Лесная низшая школа в Пойменской 
казенной лесной даче (на средства Лесного департамента).

В янв. 1911 г. по соглашению министра путей сообщения и главноуправляющего 
землеустройством и земледелием был назначен управляющим казенным пароход-
ством по р. Енисею (в связи с большой важностью этого пароходства для развития 
рыбных промыслов в низовьях этой реки). В 1912 г. перешел на должность чиновника 
по особым поручениям 5‑го класса при Министерстве торговли и промышленности 
и был откомандирован в Болгарию, Сербию, Румынию, Черногорию и Грецию для выпол-
нения обязанностей агента Министерства торговли и промышленности и Министер-
ства финансов. В этот период он являлся одновременно российским коммерческим 
агентом и фактически помощником чрезвычайного посланника и (позднее) полномоч-
ного министра России в Болгарии по руководству отрядами русского Красного Креста 
во время Болгаро‑ Сербско‑ Турецкой вой ны (за эту деятельность был награжден серб-
ским орденом Св. Саввы III степени и знаками Болгарского и Русского Красного Креста). 
По результатам социально‑ экономических исследований региона опубликовал ряд 
статей о лесном и рыбном хозяйстве Болгарии и подробное исследование «Сельско-
хозяйственный кредит в Болгарии».

В янв. 1914 г. был назначен чиновником особых поручений 5‑го класса при министре 
земледелия с возложением обязанностей по заведованию вопросами промысловой 
охоты и промыслового рыболовства в некоторых районах России.
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После начала Первой мировой вой ны был назначен помощником главноуполномо-
ченного министра земледелия по заготовкам продовольствия и фуража для действу-
ющих армий (в т. ч. масла —  через Союз сибирских маслодельных артелей). В 1916 г. 
был назначен членом Совета при министре торговли и промышленности, а после 
учреждения Главного продовольственного комитета —  его членом и управляющим 
делами этого комитета. Одновременно состоял членом Совета по делам страхова-
ния рабочих. С образованием Особого совещания по продовольствию назначен предста-
вителем министра торговли и промышленности в этом совещании. Одновременно 
на него возлагалась организация отдела заготовок древесного топлива при Особом 
совещании по топливу. Заведующий временным отделом по распределению рабочей 
силы (занимался распределением военнопленных, китайцев и освобожденных от воин-
ской повинности по рудничным, лесным и сельскохозяйственным работам). Участво-
вал в Комитете по страхованию рабочих, совершил командировки в Великобританию 
и в Северную Персию. После Февральской революции в середине 1917 г. был командирован 
Министерством торговли и промышленности в Сибирь и на Дальний Восток с задачей 
активизации добычи топлива для центральных регионов России и усиления работы 
Тихоокеанских портов (одновременно, по совету писателя М. М. Пришвина, перевез свою 
семью в Сибирь). Будучи сторонником федеративного государственного устройства, 
областного самоуправления и распространения земств на территорию Сибири, при-
мкнул к общественному течению сибирских областников.

В янв. 1918 г. принимал участие в антибольшевистском восстании енисейских каза-
ков. Находясь после поражения восстания на нелегальном положении, в апр. 1918 г. 
через г. Мурманск уехал в Великобританию (официально —  с целью работать пред-
ставителем Союза сибирских маслодельных артелей в Лондоне, однако эта поездка 
быстро переросла в неофициальную дипломатическую миссию): в Лондоне и затем 
в Париже он встретился с влиятельными политическими деятелями (с министра-
ми иностранных дел Великобритании лордом А. Бальфуром и Франции С. Пишоном, 
с представителями британского Форин‑офис, французского МИД и американского 
Государственного департамента, с французским генералом М. Жаненом, с чехосло-
вацкими политиками Э. Бенешем и Т. Масариком и др.) с целью обсуждения ситуации 
в Сибири и возможности организации иностранной военной интервенции. Им (в т. ч. 
совместно с другими лицами) были представлены несколько записок и меморандумов 
на имя британского премьер‑ министра Д. Ллойд‑ Джорджа, а также в британские, 
французские, американские правительственные структуры. Вероятно, в этой поездке 
он представлял определенные политические круги (енисейских казаков и часть сибир-
ских промышленников). Одновременно он предпринял шаги по созданию Сибирского 
эмиссионного банка (с иностранным капиталом) для обеспечения деятельности Си-
бирского правительства и осуществил от имени Союза сибирских маслодельных арте-
лей крупные закупки товаров для Сибири через общество Лесли Уркварта «Торговля 
с Сибирью». В дек. 1918 г., действуя в качестве представителя Союза сибирских масло-
дельных артелей, он через Русский заготовительный комитет в г. Нью‑ Йорке закупил 
крупные партии сельскохозяйственных машин и орудий, а также сапог (машин и ору-
дий —  для Семиреченского и Енисейского казачьих вой ск, сапог —  для армии адмирала 
А. В. Колчака). Возвратясь в янв. 1919 г. в Сибирь, в г. Омске он доложил А. В. Колчаку 
и председателю правительства П. В. Вологодскому об отношении европейских держав 
к Временному Сибирскому правительству, но от предложений вой ти в состав прави-
тельства отказался.

В апр. 1919 г. назначен особоуполномоченным по финансовым делам Российского 
правительства А. В. Колчака в САСШ, Англии и Франции и в этом же месяце выехал 
в Америку. Предоставленные ему полномочия были чрезвычайными широкими: он 
имел право давать указания агентам Министерства финансов за границей и осущест-
влять, согласно письму Министерства финансов правительства А. В. Колчака, ревизии 
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всех органов Министерства финансов за границей, сокращать штаты «всех Российских 
правительственных установлений за границей путем определения состава чинов, их 
окладов и лежащих на них обязанностей». Кроме того, ему ставилась задача выяс-
нить возможность учреждения в России акционерного банка с иностранным капита-
лом (по‑видимому, для финансирования деятельности правительства А. В. Колчака), 
а также привлечения иностранного капитала к делу экспортной торговли хлебом. 
Однако только формальных полномочий от правительства А. В. Колчака для взятия 
под свой контроль авуаров царской России в США было недостаточно и перехватить 
управление ими у сплоченной связки бывшего русского посла в США Б. А. Бахметева 
и бывшего русского финансового агента в г. Нью‑ Йорке С. А. Угета (которые уже давно 
наладили связи с американскими властями) И. К. Окуличу не удалось (как и в других 
странах). Поэтому в своей телеграмме министру финансов от 6 авг. 1919 г. и адмиралу 
А. В. Колчаку от 23 авг. он просил Совет министров освободить его от данного пору-
чения. В дальнейшем И. К. Окулич находился с Б. А. Бахметевым в весьма натянутых 
отношениях (т. к. считал, что последний был не вправе единолично распоряжаться 
оказавшимися в его распоряжении огромными финансовыми ресурсами). Поэтому 
в последующем все его попытки получить средства на содержание белогвардейских 
вой ск и воинских подразделений Приамурского правительства (в т. ч. путем воздей-
ствия на Б. А. Бахметева через бывшего русского посла во Франции В. А. Маклакова 
и через Совет послов) успеха не имели (как и попытка в 1926 г. получить средства 
от С. А. Угета на переселение казаков из Югославии в Канаду).

В авг. 1921 г. Окулич был назначен полномочным представителем Временного 
Приамурского правительства при правительстве США, но вскоре сложил с себя эти 
полномочия, поскольку не разделял политики правительства. С июня 1921 г. был пред-
ставителем всех казачьих вой ск от Урала до Уссури (за исключением Забайкальского 
вой ска) в САСШ. Он провел от их лица переговоры с рядом американских заводов об изго-
товлении сельскохозяйственных орудий и о снабжении ими в кредит казачьего насе-
ления Сибири, однако в связи с отступлением белых вой ск переговоры были прерваны; 
кроме того, он прорабатывал вопрос о возможности переселения сибирских казаков 
в США (этот проект не был реализован). В 1919–1922 гг. состоял заграничным главно-
уполномоченным Союза сибирских маслодельных артелей, руководителем конторы 
этого Союза в г. Бостоне (США), редактором «Иностранных известий Союза сибирских 
маслодельных артелей» (1919–1920), уполномоченным Союза сибирских кредитных 
союзов (Синкредсоюза). В конце 1921 г. принимал участие в попытках представителей 
белой эмиграции оказать воздействие на участников Вашингтонской конференции 
1921–1922 гг. с целью обеспечить участие в ней Временного Приамурского правитель-
ства, а также получить от них поддержку антисоветских сил на Дальнем Востоке.

В 1923–1926 гг. жил в Королевстве СХС («чтобы дети могли получить образование 
в русской школе»), где им была организована Азиатская казачья станица (из казаков 
различных вой ск Урала и Сибири), в которой он состоял атаманом. В эти же годы 
активно участвовал в казачьих делах совместно с представителями других казаков 
в г. Белграде, содействовал сохранению Омского и Хабаровского кадетских корпусов 
(эвакуированных сначала в г. Шанхай, Китай) и их переезду в Королевство СХС. Зани-
мался экспортом древесины в Италию и в Великобританию. В 1925 г. был избран почет-
ным членом Союза русских лесоводов в г. Праге (Чехословакия).

В 1926 г. эмигрировал в Канаду (проживал в провинции Британская Колумбия, в г. Аб-
ботсфорде, недалеко от г. Ванкувера). Занимался изучением возможности переезда 
казаков из Югославии и др. стран в Канаду и поддерживал активные контакты с ка-
зачьими объединениями в гг. Праге, Белграде, Белой Церкви, Шанхае и Париже. В 1938 г. 
являлся фактически инициатором (совместно с П. Ф. Константиновым) организации 
Русского сельскохозяйственного общества в Северной Америке (был председателем его 
организационного комитета). С 1938 по 1939 г. состоял первым вице‑председателем 
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этого общества (а в последующем —  его почетным вице‑председателем) и редакто-
ром (с 1939 г.) его «Известий». В 1932 г. получил канадское гражданство. Автор многих 
работ по вопросам сельского и лесного хозяйства, молочному делу, рыболовству на Ду-
нае и в устье Енисея (на русском, сербском, английском и чешском языках), а также 
журнальных и газетных статей на политические и экономические темы.

Имел сестру Марию (ум. 1919). Был женат на Александре Андреевне Окулич (урожд. 
Дрозжилова; они обвенчались в 1905 г.). Дети: Владимир (род. 1906; впоследствии про-
фессор геологии и палеантологии); Юрий (Георгий) (род. 1908; по профессии бактериолог, 
в годы Второй мировой вой ны дослужился до звания подполковника); Владислав; Ольга 
(род. 1912; по профессии молочный бактериолог).

Награжден несколькими российскими орденами, сербским орденом Св. Саввы III 
степени, а также офицерским крестом Итальянской Короны (1910).

Умер в 1949 г. в г. Ванкувере (Канада).
Биографические документы: автобиографии, curriculum vitae, очерк «Мои печат-

ные работы», общие анкетные сведения о себе и своих детях в письмах О. Морозовой 
в г. Тяньцзине (Китай) в 1940 г., аттестаты об образовании, некрологи (1894–1941, маш. 
экз., рукописи, газетные вырезки, на рус., англ. и нем. яз.).

Воспоминания И. К. Окулича «Испытания эмигранта» (описание своей деятель-
ности с февр. 1917 по 1931 г., в т. ч. особенно подробно —  о русских эмигрантах в Лон-
доне в середине 1918 г., об обсуждении с представителями Великобритании и Франции 
планов иностранной военной интервенции в России, о пребывании А. Ф. Керенского 
и В. Л. Бурцева в Лондоне, о своей деятельности в начале 1920-х гг. в США) (1931; опуб-
ликованы в 1947 г. в газете «Русская жизнь», маш. экз. и газетные вырезки).

Дневники и записные книжки: деловые и финансовые записи, наброски мыслей 
для своих будущих писем, выступлений и статей (в т. ч. о будущем государственном 
устройстве России и о возможных будущих шагах Сибирского правительства), вырез-
ки из газет, цитаты из книг, отдельные дневниковые записи и т. п.) (1918–1930, авто-
графы, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Документы о служебной деятельности: формулярный список (не ранее 1914), реко-
мендательные письма Министерства финансов правительства А. В. Колчака (1919, маш. 
экз.), дипломатический паспорт, доверенности, удостоверения и др. (1917–1939); пись-
мо особоуполномоченного И. К. Окулича А. В. Колчаку с характеристикой правитель-
ства П. В. Вологодского и проблем управления регионом, а также об общих принципах 
государственного строительства новой России (20 июня 1919, завер. автором копия).

Творческие документы: брошюры И. К. Окулича «Сельскохозяйственный кредит 
в Болгарии», «Лесное хозяйство и торговля лесом в Болгарии и Сербии», «Современные 
политико- экономические вопросы Сибири», «Вопросы внешней торговли Сибири», 
«Высшее сельскохозяйственное образование в Северной Америке», «Молочное дело» 
и др. (1906–1928, типограф. экз.); «Виват Академия: Проект организации Академии сель-
скохозяйственной промышленности в Сибири» (1940, маш. экз.); его статьи на поли-
тические, экономические и сельскохозяйственные темы (в т. ч. его посмертная статья 
«Вера в Россию») (1920-е —  1949, маш. экз.).

Переписка И. К. Окулича с должностными лицами и представителями Велико-
британии, Франции, США и Чехословакии об оказании всесторонней помощи контр-
революционным силам в России и организации иностранной военной интервенции 
в Сибири (1918, маш. экз., рукописи, на англ. и фр. яз.), с Сибирским и с Временным 
Приамурским правительствами, с бывшим русским послом в США Б. А. Бахметевым, 
с бывшим русским послом во Франции В. А. Маклаковым и с бывшим русским финан-
совым агентом в США С. А. Угетом о возможности использования денежных средств 
и материальных ресурсов, находящихся в распоряжении «официальных лиц старого 
назначения», для поддержки антисоветских сил в России (1921–1922, маш. экз., на рус. 
и англ. яз.).
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Отдельные письма из переписки И. К. Окулича с представителями организаций 
казаков в России и русских эмигрантских организаций в Китае, США и во Франции, 
письма его доверенных лиц в государственные учреждения и сенаторам США (1919–
1922, маш. экз., рукописи, на рус., англ. и. фр. яз.).

Деловая переписка И. К. Окулича с директором Союза сибирских маслодельных 
артелей и президентом Сибирского сельскохозяйственного союза А. А. Балакшиным, 
представителем союза в г. Лондоне А. Н. Чмутиным, ученым агрономом И. В. Емелья-
новым; переписка отделений Сибирского сельскохозяйственного союза в гг. Шанхае 
и Бостоне между собой по торговым и финансовым вопросам (1920–1924, маш. экз., 
рукописи, телеграммы); ведомость жалованья И. К. Окулича за 1919–1923 гг. (1923, маш. 
экз.); акты ревизии Нью- Йоркской и Бостонской контор союза (1920, 1921, маш. экз.).

Переписка И. К. Окулича с членами Русского сельскохозяйственного общества в Се-
верной Америке (П. Ф. Константиновым, В. А. фон Реймерсом и др. лицами) и по вопро-
сам, связанным с изданием «Известий» этого общества (1938–1942, маш. экз., рукописи, 
на рус. и англ. яз.).

Отдельные письма из его переписки с сыновьями, а также из переписки с друзьями 
и по вопросам общественной и журналистской деятельности (в т. ч. с архиепископом 
Арсением (Васильевым), В. М. Бензиным, В. Л. Бурцевым, профессором П. П. Гензелем, 
Г. К. Гинсом, графом П. Н. Игнатьевым, П. Ф. Константиновым, академиком Д. Н. Пря-
нишниковым и др.) (1924–1949, рукописи и маш. экз.).

Документы его родных и близких: брошюры его сына В. И. Окулича по палеонто-
логии (описание окаменевших кораллов, трилобитов и др. в Канаде) (1940-е, типограф. 
экз., на англ. яз.).

Альбомы фотографий «Управление государственным имуществом Енисейской 
губернии, 1910 г.» (людей, связанных со службой в этих местах И. К. Окулича, а также 
сибирских лесов разного типа) и «К поездке Окулича 1914 года» (карта Мурманского 
региона и фотографии о визите И. К. Окулича в этот регион), фотографии И. К. Окулича, 
его родных, знакомых и сослуживцев (в т. ч. фотография его с Н. И. Вавиловым в 1921 г. 
в г. Кембридже, Великобритания, и групповая фотография членов Русского сельско-
хозяйственного общества в 1938 г. в г. Сан- Франциско, США) (1894–1938).

Документы, собранные И. К. Окуличем во время своей зарубежной поездки в 1918 г.: 
меморандум, записки и письма (черновики, копии и подлинники), составленные 
И. К. Окуличем и русскими эмигрантами в Великобритании (генералом Ф. А. Лодыжен-
ским, подполковником А. А. Панчулидзевым, бывшим депутатом 4-й Государственной 
думы Л. И. Пущиным и др.) для британских, французских и американских правитель-
ственных структур и политических деятелей о необходимости иностранного военного 
вмешательства в Сибири и на Дальнем Востоке для борьбы с большевиками, о необ-
ходимости учреждения Сибирского государственного банка (вариант: Межсоюзного 
эмиссионного банка для Сибири и России); отдельные письма из переписки с ними 
(1918, маш. экз., рукописи, на рус., англ. и фр. яз.); документы (листовки, воззвания, 
резолюции, письма) об организации совместно с британскими профессиональными 
союзами The Merchant Seamen’s Leage и National Sailors and Firemen’s Union в середине 
1918 г. в Великобритании митингов в поддержку антибольшевистских сил в России 
(1918, маш. и типограф. экз., на англ. и рус. яз.); переписка И. К. Окулича с контр- 
адмиралом на французской службе С. С. Погуляевым о налаживании контактов с фран-
цузскими властями для организации иностранной военной помощи антисоветским 
силам в России и в Сибири (1918, автографы, маш. экз.).

Документы, собранные И. К. Окуличем, в ходе своей представительской деятель-
ности: обращение (меморандум) Русского национального союза к представителям всех 
держав на Вашингтонской конференции с требованием обсудить на ней русскую про-
блему, а также проводить политику сохранения единства российской территории и не-
признания большевистского правительства (подписано А. В. Карташевым, М. М. Федо-
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ровым, В. Л. Бурцевым, А. И. Гучковым, И. А. Буниным, А. И. Куприным, В. Д. Набоковым, 
А. В. Тырковой- Вильямс и др.) (1921, типограф. экз., на англ. яз.); документы (устав Рус-
ского колонизационного общества в Королевстве СХС, протоколы и резолюции собра-
ний, список казаков, желающих переехать из Югославии в Канаду, переписка и др.) 
о пребывании казаков в эмиграции в Китае и в Югославии, а также о попытках их 
переселения в Канаду (1923–1946, маш. и типограф. экз., рукописи, на рус., анигл., нем. 
и сербохорват. яз.); письмо начальника вой скового штаба Енисейского казачьего вой-
ска есаула В. Н. Курицына И. К. Окуличу с изложением своей биографии и характери-
стикой положения военных частей из енисейских казаков в 1922–1924 гг. на Дальнем 
Востоке России и в Северном Китае (15 апр. 1924, автограф); справка «Казачий союз 
в Шанхае» (не ранее 1925, маш. экз.); письмо Объединенного совета Дона, Кубани 
и Терека И. К. Окуличу с поручением ему провести переговоры о переселении казаков 
из Югославии в Канаду (с приложением списка семей, желающих переселиться) (1926, 
маш. экз., рукопись); переписка И. К. Окулича с различными коммерческими и обще-
ственными организациями (русскими эмигрантскими, канадскими, югославскими) 
и с частными лицами (в т. ч. с полковником О. Д. Дурново, С. А. Угетом, епископом 
Канадским Арсением и др.) о возможности переселения казаков в Канаду (1920–1940-е, 
маш. экз., рукописи, на рус., англ., сербохорват., нем. яз.); брошюры Устав «Union of 
the Siberian Creamery Associations» (б. д., типограф. экз., на англ. яз.) и брошюра «Union 
of the Siberian Creamery and other cooperative Associations and the country served by 
this organizations» (Boston, 1919); протоколы совещаний центральных кооперативных 
организаций («Центросоюза», «Бюро областных и краевых союзов», «Союза сибирских 
маслодельных артелей» и «Синкредсоюза») в г. Владивостоке (22 авг. — 4 сент. 1920, 
копии).

Статьи и заметки из русских эмигрантских, американских и французских газет 
на русскую тематику (об А. И. Деникине, А. В. Кривошеине, С. Д. Меркулове, Приамур-
ском правительстве, военно- политической ситуации на русском Дальнем Востоке, дея-
телях кооперации и сельскохозяйственном образовании в дореволюционной России, 
с критикой советской внешней и внутренней политики и т. п.) (1920–1949, газетные 
вырезки, на рус., англ. и фр. яз.).

Документы на рус., англ., фр., нем. и сербохорват. яз.

Оп. 54, 2 катушки, 1939
Орлов Николай Васильевич

Орлов Н. В. (род. 1870), полковник, офицер Отдельного корпуса пограничной стражи 
КВЖД, автор «Истории Заамурского округа».

Из дворян Херсонской губ. Учился в Одесской духовной семинарии. В 1888 г. вступил 
рядовым на правах вольноопределяющегося в 16‑й строевой е. в. батальон (впослед-
ствии полк); в этом же году был командирован для учебы в Одесское пехотное юнкер-
ское училище. В 1890 г. после окончания курса наук был произведен в подпрапорщики 
и вернулся в полк. Затем проходил службу в 59‑м пехотном Люблинском полку, 70‑м 
Ряжском полку, 69‑м Рязанском полку, в 18‑й пехотной дивизии, в 10‑м Новоингер-
манландском полку и в полевом штабе 3‑й Маньчжурской армии. Позднее служил 
в воинских подразделениях Отдельного корпуса пограничной стражи, которые обес-
печивали безопасность КВЖД: в 1‑м и затем во 2‑м отряде 1‑й бригады Заамурской 
стражи (с 1909 г.), в 4‑м и затем в 1‑м Заамурском пограничном пехотном полку; был 
командиром 2‑го (затем 14‑го) Заамурского пограничного пехотного полка (1916–1917).

Принимал участие в Русско‑ японской вой не 1904–1905 гг. и в Первой мировой вой‑
не в 1915–1917 гг. (во время последней командовал 14‑м полком Заамурской дивизии). 
После 1917 г. вернулся в г. Харбин (Китай, зона КВЖД), где участвовал в формировании 
новых подразделений для охраны КВЖД. Когда в 1920 г. охранная стража была рас-
пущена, вышел в отставку. Несмотря на полученные в боях ранения обеих рук, написал 
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5‑томный труд об истории Заамурского округа (был завершен в 1939 г.). Георгиевский 
кавалер, имел ордена и медали за боевые заслуги.

Книга Н. В. Орлова «Заамурцы. 1898–1917 гг. Исторический очерк в 5-ти частях» 
и материалы к ней (1939, рукопись, маш. экз., фотографии, карты и схемы, рисунки, 
газетные вырезки).

Книга описывает формирование русских охранных вой ск, созданных для охраны 
зоны КВЖД в Маньчжурии (Китай); их охранную службу и боевые действия против 
хунхузов, во время Ихэтуаньского (боксерского) восстания в Китае и Русско- японской 
вой ны 1904–1905 гг.; деятельность генерал- лейтенантов Н. М. Чичагова и Д. Л. Хорвата 
как администраторов в полосе отчуждения КВЖД; боевые действия заамурцев в ходе 
Первой мировой вой ны. Книга также включает воспоминания офицеров —  участ-
ников Русско- японской и Первой мировой вой н. Имеются списки офицеров и чинов-
ников; схемы организации и реорганизации воинских подразделений; схемы и карты 
боевых действий; цитаты из отдельных документов и целые документы (приказы, 
инструкции и т. д.), стихи, слова песен казаков охранной стражи, фотографии руко-
водителей заамурцев, офицеров и казаков, зданий, мостов и др. объектов КВЖД, пей-
зажей Маньчжурии, местных жителей (монголов и китайских чиновников), казачь-
их разъездов, воинских церемоний и т. п., а также подборка фотографий из альбома 
Школы полицейского надзора КВЖД (1913) (общий вид здания школы снаружи, вну-
тренние помещения, занятия слушателей спортивной и сокольской гимнастиками, 
борьбой дзюдо, рубкой и т. п.). Приложения: приказы вой скам Заамурского округа 
и донесения воинских начальников о ходе военных действий против китайских вой-
ск в 1900–1917 гг.; краткий перечень стычек и боев с хунхузами в 1904–1907 гг. (взят 
из приказа по округу); документы о заамурцах в Русско- японской вой не 1904–1905 гг. 
(список офицеров, принимавших участие в вой не, нижних чинов, убитых и пропав-
ших без вести, раненых и контуженных); документы о заамурцах в Первой мировой 
вой не (списки заамурцев и приказы об их награждении Георгиевскими орденами 
и Георгиевским оружием); списки погибших, командного состава, чиновников и вра-
чей; список офицеров, «умученных большевиками»; списки умерших от ран и болез-
ней после Первой мировой вой ны в 1914–1917 гг.; письма автора «Истории русской 
армии» А. А. Керсновского Н. В. Орлову о военных операциях в ходе Первой мировой 
вой ны (с приложением переводов фрагментов дневников немецких офицеров о боях, 
в которых участвовали заамурцы, а также карт местности) (1939, автографы, карты).

Оп. 55, 1 катушка, 1917–1952
Пантелеев Максим Петрович

Пантелеев М. П. (Max Panteleieff) (1887–1958), оперный певец‑ баритон, основатель 
Русской оперной компании. Учился в С.‑Петербургской консерватории. Начал сце-
ническую деятельность в Петербурге в 1914 г. (дебютировал в партии Валентино 
в опере Ш. Гуно «Фауст») в Театре музыкальной драмы, где пел со все большим успе-
хом до 1918 г. В 1918 г. отправился в турне по странам Дальнего Востока (в Японию 
и Китай), после окончания турне из Китая (г. Харбин) эмигрировал в США. В начале 
1920‑х гг. основал Русскую оперную компанию (Russian Grand Opera Company), которая 
гастролировала по всей Америке. Пел со многими известными оркестрами (с Сим-
фоническим оркестром Сан‑ Франциско, Симфоническим оркестром Антонии Брико 
и др.) и на многих известных сценических площадках США (в Карнеги‑ холле, Голливуд‑ 
боуле и др.). Был известен в странах Европы, давал концертные туры в Китае, Япо-
нии, Мексике и на Филиппинах. Его выступления высоко оценивались критикой, певца 
порою сравнивали с Ф. И. Шаляпиным. Самыми известными его партиями были: Борис 
Годунов в одноименной опере М. П. Мусоргского, Демон в одноименной опере А. Г. Ру-
бинштейна, Царь Додон в «Золотом Петушке» Н. А. Римского‑ Корсакова, Федор Шак-
ловитый в «Хованщине» М. П. Мусоргского, Игорь Святославич в опере «Князь Игорь» 
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А. П. Бородина. Кроме того, М. П. Пантелеев был изобретателем (он изобрел аппарат 
по очистке воздуха от пыли и копоти: заявление на патент было подано в 1947 г., 
патент получен в 1952 г.).

Умер в 1958 г. в США.
Прошение М. П. Пантелеева от имени инициативной группы артистов начальнику 

Гражданского управления КВЖД о разрешении устройства концертов и кружечного 
сбора в г. Харбине в пользу Чехословацкого корпуса (1918, маш. экз.); финансовые 
документы (отчет о доходах и расходах, акты, квитанции и т. д.) об этом мероприя-
тии и письмо о получении Владивостокским отделением Чехословацкого националь-
ного совета собранных денежных средств (сент. —  окт. 1918, маш. экз.); удостоверения 
М. П. Пантелеева как командированного Союзом Городов от г. Харбина в армию Вер-
ховного правителя А. В. Колчака для раздачи подарков солдатам на фронте (1919, маш. 
экз.); газетные заметки и объявления о Максиме Пантелееве и о Русской оперной 
компании или с их упоминанием, заметка об изобретенном им аппарате по очистке 
воздуха от пыли и копоти (1922–1952, б. д., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.); теа-
тральные и концертные программки (в т. ч. с указанием на участие М. П. Пантелеева) 
(1918–1947, б. д., типограф. экз., на рус., англ. и кит. яз.).

Фотографии М. П. Пантелеева и некоторых артистов Русской оперной компании 
Гранд- Опера в различных ролях, а также вместе с вице-президентом США Р. Никсоном 
и его женой (1917–1939, б. д.).

Документы на рус., англ. и кит. яз.

Оп. 56, 4 катушки, 1951–1980
Перекрестенко Владимир Михайлович

Перекрестенко В. М. (1887 —  не ранее 1980), офицер (поручик), участник Первой миро-
вой и Гражданской вой н, журналист, писатель.

Родился в  1887  г. в  г.  Киеве. Окончил 5‑ю Киевскую гимназию и  физико‑ 
математический факультет Киевского университета Св. Владимира, а также Таш-
кентское военное училище (в янв. 1915 г.). Участник Первой мировой вой ны, проходил 
службу в рядах 2‑го Заамурского конного полка (корнет с дек. 1915 г., поручик с дек. 
1916 г.). Имел несколько ранений (в т. ч. два штыковых), был награжден несколькими 
боевыми орденами, Георгиевским оружием. В янв. —  июне 1918 г. исполнял должность 
временно командующего полком Вольного казачества г. Киева, принимал участие 
в январских боях 1918 г. за Киев, с июня 1918 г. служил в Южной армии. В янв. 1919 г. 
вступил в Чернецовский партизанский отряд Всевеликого Вой ска Донского, в июле был 
переведен в 19‑й Донской конный казачий полк. Имел контузию и ранение, полученные 
в боях в 1919 и 1920 гг. В мае 1920 г. назначен в Управление дежурного генерала (в отде-
ление укомплектования), в котором служил до эвакуации.

После эмиграции проживал в Югославии, в г. Крагуеваце (Сербия), где работал жур-
налистом в местной газете, затем в строительных фирмах и школьным учителем. 
Его жена Антонина Перекрестенко (по профессии врач) после оккупации Югославии 
работала в этом же городе в немецком военном госпитале. В 1951 г. покинул Юго-
славию, в начале 1950‑х гг. пребывал в лагере для перемещенных лиц в г. Триесте (нахо-
дившемся под англо‑ американским военным управлением), а с 1954 по 1961 г. жил 
в г. Феллен (провинция Намюр, Бельгия), работая секретарем Союза русских писателей 
и журналистов в Бельгии и заведующим Русским домом (Русского национального союза 
в Бельгии) в г. Брюсселе. В 1961 г. переехал в США и жил в г. Сан‑ Франциско (Калифорния).

Являлся действительным членом Общества русских ветеранов Великой вой ны 
в г. Сан‑ Франциско и Общеказачьего союза в г. Сан‑ Франциско.

Имел сына Михаила (эмигрировал вместе с ним в США) и дочь Марию.
Умер в г. Сан‑ Диего (Калифорния, США) (точная дата смерти не установлена, 

но не ранее 1980 г.).
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Биографические документы В. М. Перекрестенко: бельгийские удостоверения лич-
ности (certificate d’identité) (1957–1960, маш. экз., на фр. яз.); удостоверения, справки 
с места работы (1951–1957, маш. экз., на фр. и серб. яз.); эмиграционные документы 
(письма от иностранных представительств и международных организаций, анкеты 
и др.) (1951–1965, маш. экз., на англ. яз.); анкеты Общества русских ветеранов Великой 
вой ны в г. Сан- Франциско (б. д., черновики) и др.

Письма от издательств о публикации его произведений, от родных (в т. ч. от жены 
А. Перекрестенко) и др. лиц (1964–1980, автографы и маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Тексты радиосообщений и  обзоров международных событий, составленные 
В. М. Перекрестенко (б. д., маш. экз., рукописи).

Творческие материалы В. М. Перекрестенко: беллетризированные воспоминания 
«Из записок журналиста» (ч. 1 и 2) (о своей жизни и ситуации в Сербии и Югославии 
с апр. 1941 по 1946 г.), «Лагеря», «Лагерь первого класса» и «На перепутье» (о жизни 
в лагерях для перемещенных лиц «Джезуиты», «Сан- Сабба Мейн» и «Сан- Сабба Ан-
некс» в г. Триесте в начале 1950-х гг.), исторические повести «Протоиерей Анджелко» 
(о межнациональных отношениях в Сербии и в Черногории в 1900–1910-х гг.) и «Роман 
Романова», а также его рассказы (черновики и беловые экземпляры) (б. д., маш. экз., 
авториз. машинопись и рукописи, на рус. и англ. яз.).

Документы Союза русских писателей и журналистов в Бельгии: протокол учре-
дительного собрания Союза русских писателей и журналистов в Бельгии и проект 
устава союза (1956, маш. экз.); отдельные протоколы общих собраний (1959, рукописи); 
списки русских эмигрантов с их адресами (по-видимому, членов союза) (б. д., рукописи, 
на фр. яз.); справка «Культурная деятельность российской эмиграции в Бельгии в связи 
с общественными и бытовыми задачами» (б. д., ротапринт); воспоминания неустанов-
ленного автора о событиях Гражданской вой ны весной —  летом 1918 г. в районах гг. 
Самары и Сызрани (б. д., маш. экз.); разрозненные письма разных лиц в адрес предсе-
дателя союза И. П. Казнова и секретаря союза В. М. Перекрестенко по делам союза и др. 
вопросам (1956–1961, маш. экз., рукописи, на рус., англ. и фр. яз.); подборка стихов рус-
ских эмигрантов (И. П. Казнова, В. Ингула, В. Чепко и др.) (1950-е, б. д., рукописи, маш. 
экз.), отдельные номера «Информационного бюллетеня Российского национального 
объединения» (Бельгия, 1963, 1970, маш. экз.) и др.

Документы (газетные статьи, открытые письма, объявления, копии обращений 
и др.) о деятельности РПЦЗ в США (1963–1965, б. д., газетные вырезки, ротатор, на рус. 
и англ. яз.).

Статьи из русских эмигрантских и американских газет на русские темы (в т. ч. 
вырезки из газеты «Русская жизнь» за 1963 г. с рассказом А. И. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича») (1963–1968, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Документы на рус., англ., фр. и серб. яз.

Оп. 57, 1 катушка, 1932–1952
Коллекция документов о П. А. Столыпине (1862–1911)

Коллекция документов (вырезок, переписки и др. биографического материала), со-
бранных коллективом Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско и касающихся жизни 
и деятельности П. А. Столыпина, а также его семьи. В коллекции имеется переписка 
директора музея П. Ф. Константинова с сыном П. А. Столыпина Аркадием Петровичем.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  выдающийся государственный деятель 
Российской империи, в разные годы занимал посты: уездного предводителя дворян-
ства в г. Ковно, гродненского и саратовского губернатора, министра внутренних дел 
и премьер‑ министра; автор «Столыпинской аграрной реформы».

Письма А. П. Столыпина и барона А. Ф. Мейендорфа П. Ф. Константинову о пере-
даче личных вещей и документов П. А. Столыпина в Музей русской культуры в г. Сан- 
Франциско (1951–1952, автографы).
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Статьи, стихи, а также газеты и журналы со статьями о П. А. Столыпине (1932–1952, 
1961, б. д., газетные и журнальные вырезки, маш. экз., на рус., англ. и нем. яз.).

Выписки из книг профессора А. В. Зеньковского «Правда о Столыпине» (б. д., маш. 
экз., на рус. и англ. яз.) и дочери П. А. Столыпина М. П. Бок «Воспоминания о моем отце 
П. А. Столыпине» (б. д., маш. экз.).

Статьи и записки барона А. П. Будберга о П. А. Столыпине (б. д., автограф).
Документы в папке под заголовком «Материалы чествования П. А. Столыпина в гор. 

Сан- Франциско по поводу 25-летия со дня мученической его кончины. Дар А. Н. Ваги-
на» (программа чествования, доклады бывшего генерал- майора Генерального штаба 
А. Н. Вагина о П. А. Столыпине от 1932, 1936 и 1951 гг., написанная им же биография 
П. А. Столыпина, черновики писем об организации Объединенным комитетом рус-
ских национальных организаций г. Сан- Франциско вечеров памяти П. А. Столыпина 
и копии пригласительных писем разным лицам) (1932–1951, маш. экз., рукописи); 
материалы проекта по организации «уголка П. А. Столыпина» и генеалогические мате-
риалы по истории рода Столыпиных, статьи о нем и цитаты из его речей и бесед (б. д., 
маш. экз., рукопись, газетные вырезки, на рус. и фр. яз.).

Документы на рус., англ., нем. и фр. яз.

Оп. 58, 2 катушки, 1917–1920-е
Петропавловский Виталий Иванович

Петропавловский В. И., инженер, старший ревизор Департамента железнодорож-
ной отчетности Российского Государственного контроля.

Родился в России (дата и место рождения не установлены). По образованию —  
инженер‑ технолог. В февр. 1912 г. поступил на государственную службу в Государ-
ственный контроль. С мая 1916 г. являлся старшим ревизором Департамента желез-
нодорожной отчетности Государственного контроля. В июне 1917 г. был назначен 
представителем Государственного контроля для ревизионного наблюдения за выпол-
нением заказов Миссией (Технической комиссией) МПС в США по закупке подвижного 
состава (крупных партий локомотивов и грузовых вагонов).

Командировка В. И. Петропавловского была напрямую связана с резким расшире-
нием сферы деятельности русского посольства и др. российских организаций в США 
после Февральской революции 1917 г.

В. И. Петропавловский прибыл в США 8 сент. 1917 г. и обосновался в г. Нью‑ Йорке. 
До Октябрьской революции 1917 г. он непосредственно подчинялся Государственному 
контролю, затем —  государственному контролеру Всероссийского правительства 
адмирала А. В. Колчака Г. А. Краснову. После крушения колчаковского правительства 
(т. е. с конца 1919 г.) В. И. Петропавловский действовал без централизованного руковод-
ства из России, ориентируясь исключительно на русского посла в США Б. А. Бахметева 
(а на заключительном этапе, в 1921 г., —  и под его непосредственным руководством), 
а также во взаимодействии с находившимся в Нью‑ Йорке русским финансовым аген-
том С. А. Угетом (он же являлся заведующим Финансовой частью Русского заготови-
тельного комитета) и со вскоре созданным под его руководством Финансовым агент-
ством. Финансирование В. И. Петропавловского и его сотрудников осуществлялось 
первоначально по сметам, полученным из Петрограда, затем (после Октябрьской 
революции) —  от колчаковского правительства из Омска, а на завершающей ста-
дии —  через Финансовое агентство (финансового агента) по согласованию (а затем 
и по представлению) русского посольства.

С  момента прибытия В. И. Петропавловского в  США (со  своим помощником 
В. И. Збышевским) происходило постоянное расширение его функций: первоначально 
он контролировал только закупки транспорта (паровозов, вагонов и т. п.), почти сра-
зу же после приезда с согласия государственного контролера в сферу его деятельности 
вошел контроль за прочими закупками (станков, инструментов, запасных частей, 
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оружия и т. п.). С конца 1917 г. его полномочия были расширены и распространены 
на проверку всех органов, подчиненных Русскому заготовительному комитету в Аме-
рике, он осуществлял также финансовый контроль за деятельностью российских 
консульских касс в разных городах США и Канады (в гг. Нью‑ Йорке, Питсбурге, Сан‑ 
Франциско, Сиэтле, Чикаго и Монреале). В 1920 г. в сферу его деятельности вошел кон-
троль за деятельностью Финансового агентства при Российском посольстве в США.

Отдел Государственного контроля в США де‑факто был образован 1 мая 1918 г. 
на основании согласованного с российским послом Б. А. Бахметевым Временного поло-
жения о нем. Через год его образование было санкционировано из Омска: указом Верхов-
ного правителя адмирала А. В. Колчака от 27 мая 1919 г. В. И. Петропавловский был 
назначен чиновником особых поручений 4‑го класса при государственном контролере 
с возложением на него обязанностей по заведованию Отделом Государственного кон-
троля в США (численный состав отдела в разное время насчитывал от 7 до 10 человек). 
Столь резкое расширение полномочий В. И. Петропавловского (а затем и появление 
в его подчинении целого отдела) происходило по двум причинам: с одной стороны, 
обширная закупочная и иная деятельность российских учреждений и организаций 
в США объективно требовала финансового контроля. С другой стороны, зависимый 
от российского посольства чиновник невысокого ранга В. И. Петропавловский был удо-
бен Б. А. Бахметеву, взявшему под свой контроль (с ограничениями, наложенными 
американскими властями) огромные финансовые средства и материальные ресурсы, 
оставшиеся после Октябрьской революции без стабильного централизованного управ-
ления из России. Расширение функций В. И. Петропавловского и образование под его 
руководством отдела происходило по инициативе Б. А. Бахметева. Таким образом, 
в 1917–1921 гг. сложилась ситуация, когда русский посол занимался дипломатической 
работой и одновременно контролировал закупочную и финансовую деятельность. 
Кроме того, он фактически руководил финансовым контролем за всеми этими ви-
дами деятельности (а в 1921 г. В. И. Петропавловский уже и официально подчинялся 
Б. А. Бахметеву).

6 дек. 1920 г. Б. А. Бахметев утвердил «Порядок восстановления Представительства 
Государственного контроля при Финансовом агентстве при Российском посольстве 
в Вашингтоне», согласно которому с 1 янв. 1921 г. Отдел Государственного контроля 
был преобразован в Представительство Государственного контроля. Функции Госу-
дарственного контроля сводились прежде всего к ревизионному и общеконтрольному 
наблюдению за деятельностью Отдела по снабжению при посольстве и Миссии МПС, 
а также к завершению начатых ранее ревизионных работ.

Деятельность представительства была прекращена с 1 сент. 1921 г. в соответ-
ствии с утвержденным 25 июня 1921 г. Б. А. Бахметевым «Порядком прекращения 
с 1 сентября 1921 г. ревизионного и обще‑контрольного наблюдения Представитель-
ства Государственного контроля за распорядительною деятельностью Финансового 
агентства при Российском посольстве в Вашингтоне». С 1 сент. 1921 г. В. И. Петропав-
ловский был переведен за штат в связи с фактическим прекращением деятельности 
Российского Государственного контроля в США. После пребывания за штатом в тече-
ние шести месяцев, с 1 марта 1922 г., В. И. Петропавловский был уволен, с этой же 
даты Государственный контроль в США официально прекратил свое существование.

Дата и место смерти В. И. Петропавловского не установлены.
В данной описи группировка документов на разделы и дела была сохранена в том 

виде, в каком их сдал на хранение В. И. Петропавловский.
Раздел 1. «Собственное дело по службе в С‑АСШ В. И. Петропавловского». Служебные 

документы: удостоверение В. И. Петропавловского (1917, завер. копия, маш. экз., на рус. 
и англ. яз.); сертификат о признании полномочий В. И. Петропавловского в США, под-
писанный Государственным секретарем Робертом Лансингом 1 нояб. 1918 г. (1918 под-
линник и завер. копия, на англ. яз.); указ Верховного правителя адмирала А. В. Колчака 



1031

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

от 27 мая 1919 г. о назначении В. И. Петропавловского чиновником особых поруче-
ний IV класса при Государственном контролере с возложением на него обязанностей 
по заведованию Отделом Государственного контроля в США (копия с копии, маш. экз.); 
«Порядок прекращения с 1 сентября 1921 г. ревизионного и общеконтрольного наблю-
дения представительства Государственного контроля в С.А.С.Ш. за распорядительною 
деятельностью Финансового агентства при Российском посольстве в Вашингтоне» 
(1921, маш. экз.); приказ Государственного контроля в США от 31 авг. 1921 г. № 15 о пре-
кращении его деятельности (завер. копия); финансовые отчеты Отдела и Предста-
вительства Государственного контроля и ведомости кредитов, отпущенных на их 
содержание (1918–1921, копии).

Отдельные документы (доклады, письма, телеграммы, черновики писем) из пере-
писки В. И. Петропавловского с Государственным контролем в г. Петрограде и в г. Ом-
ске, с Б. А. Бахметевым и С. А. Угетом, с Государственным комитетом по контролю 
по поверке операций по сборке вагонов во Владивостокских временных мастерских, 
а также из переписки Российского посольства в г. Вашингтоне с Государственным 
контролем по вопросам основной деятельности (1917–1922, копии, завер. копии, под-
линники, автографы, маш. экз., на рус. и англ. яз.); отдельные документы из пере-
писки с Казначейством США (Treasury Department) по налоговым вопросам (1919–1920, 
на англ. яз.).

Документы по личному составу Отдела и Представительства Государственного 
контроля в США: приказ от 31 авг. 1921 г. № 14 об увольнении В. И. Петропавловского 
за штат; список сотрудников Представительства Российского Государственного кон-
троля в США, штатное расписание, требовательные ведомости на выдачу содержания 
(1921, копии).

Документы (письма, описи содержимого по ящикам и т. п.) о сдаче материалов 
Государственного контроля в США в архив Русского заготовительного комитета (1921, 
копии и подлинники).

Заметки и сообщения из американских и русских эмигрантских газет о приезде 
В. И. Петропавловского, о деятельности Б. А. Бахметева и о займах, выданных США 
России (1917, б. д., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Групповой снимок сотрудников отдела Российского Государственного контроля 
в США (б. д.).

Раздел 2. «Сведения о деятельности государственного контроля в С‑АСШ». Отчеты 
о деятельности Государственного контроля в США за 1917–1921 гг. и прилагаемые к ним 
ведомости о результатах ревизий подотчетных учреждений и средств, финансовые 
справки, письма и т. п. (1918–1922, маш. экз., рукопись, на рус. и англ. яз.).

Раздел 3. «Собрание законоположений, распоряжений, правил, инструкций и проек-
тов, касающихся Государственного контроля, а также положений об учреждениях 
заготовительного и торгового назначения». Нормативно- методические документы, 
которыми руководствовался Государственный контроль в США, в т. ч. касающиеся 
американского законодательства: законы, методические письма вышестоящих орга-
низаций, инструкции, «Положение об Отделе русского Государственного контроля 
в Соединенных Штатах Америки», распоряжения по Отделу Государственного контроля 
в США и т. д. (1917–1920, копии, завер. копии).

Раздел 4. «Разные доклады и дубликаты». Выписки отдельных постановлений Рус-
ского заготовительного комитета в Америке (из его протоколов) (1917–1918, завер. копии, 
маш. экз.); нормативно- методические документы, которыми руководствовался Государ-
ственный контроль в США (положения, инструкции и т. п.) (1918–1920, подлинники, 
копии); отдельные письма из деловой переписки В. И. Петропавловского с разными 
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лицами (1921–1923, маш. экз., автографы); акты о погашении облигаций российского 
5,5%-ного военного краткосрочного займа 1916 г. и о подсчете и опечатывании рос-
сийских государственных кредитных билетов (императорского периода), принятых 
Российским консульством в г. Чикаго от частных лиц по переводно- сберегательным 
операциям (1922, завер. копии); опись дел Государственного контроля в Америке и акт 
об изъятии части дел Государственного контроля из Правительственного архива 
в Бруклине (1921, 1924, маш. экз.).

Раздел 5. «Разные материалы по Росc[ийскому] Госуд[арственному] контролю 
в Сев[еро]‑Амер[иканских] Соед[иненных] Шт[атах]». Брошюра Д. Г. Тер- Асатурова 
«Дополнительная записка о деятельности Российского представительства в Аме-
рике (посольства в Вашингтоне и Заготовительного комитета в Нью- Йорке) после 
большевистского переворота в России (ответ на письма М. М. Карповича и Д. П. Пер-
цова). Помощника представителя Министерства финансов в Русском заготовитель-
ном комитете в Нью- Йорке, чиновника особых поручений Министерства финансов 
Д. Г. Тер- Асатурова с приложением письма командированного по особым поручениям 
по снабжению главнокомандующим силами Юга России полковника барона С. Е. Вольфа 
на имя Д. Г. Тер- Асатурова» (Париж, 1925, типограф. экз.). (В брошюре содержится резкая 
критика деятельности Б. А. Бахметева и С. А. Угета на своих постах и обвинения их 
в превышении своих полномочий и финансовых злоупотреблениях.)

Письма бывшего секретаря Российского посольства в США М. М. Карповича и быв-
шего заместителя финансового агента Д. П. Перцова Д. Г. Тер- Асатурову с ответом 
на критику Б. А. Бахметева и С. А. Угета (1925, копии); переписка С. А. Угета, Д. П. Пер-
цова и В. И. Петропавловского с опровержением сведений, изложенных в брошюре 
Д. Г. Тер- Асатурова (1925, маш. экз.).

Статья В. Ж. Новицкого «Русский золотой резерв» (б. д., маш. экз., на англ. яз.).
Отдельные служебные документы Государственного контроля в США: «Временное 

положение о Государственном контроле» (1918, копия); ведомости ордеров, бывших 
на предварительной ревизии Отдела Государственного контроля в США в мае и июне 
1918 г. и др.

Раздел 6. Брошюра М. И. Гайдука «Утюг. Материалы и факты о заготовительной 
деятельности русских военных комиссий в Америке» (Нью- Йорк, 1918, типограф. экз.). 
(В брошюре приводятся списки личного состава действовавших в США в 1917–1918 гг. 
канцелярии Заготовительного комитета и комиссий: Артиллерийской, Главного военно- 
технического управления, Петроградского земско- городского областного комитета, их 
отделов и подотделов с указанием окладов; а также отдельные письма из переписки 
Б. А. Бахметева с др. должностными лицами, финансовые справки и др. документы.)

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 59, 1 катушка, 1941–2000
Полчанинов Ростислав Владимирович

Полчанинов Р. В. (род. 1919), русский зарубежный общественный деятель, один 
из руководителей (скаутмастер) русских и югославских скаутов, участник русского 
сокольского движения, член Национально‑ трудового союза нового поколения (НТСНП), 
Народно‑ трудового союза российских солидаристов (НТС) и Национальной организации 
русской молодежи (НОРМ), сотрудник Русского комитета и Псковской православной 
миссии, журналист и публицист.

Родился в г. Новочеркасске в семье белогвардейского офицера. Вместе с родителями 
эвакуировался в нояб. 1920 г. из г. Севастополя в г. Константинополь (Турция), а затем 
в Королевство СХС. Там он окончил русскую начальную школу, затем —  югославскую 
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гимназию. Учился заочно на юридическом факультете Белградского университета. 
В 1931 г. стал членом организации югославских скаутов, а затем —  русских скаутов 
и русских соколов. В 1936–1942 гг. —  член НТСНП, в 1942–1957 гг. —  член НТС. В 1941 г. 
попал по набору на работу в Германию, затем при содействии НТС бежал и работал 
на оккупированной немецкими вой сками территории: в Русском комитете в г. Вар-
шаве и в Псковской православной миссии (г. Псков) (преподавал в приходской школе 
Закон Божий). В 1943 г. в Пскове женился на Валентине Петровне Наумовой. Позднее 
работал в Германии в строительных фирмах (в 1945 г. —  в фирме «Эрбауэр», организо-
ванной НТС). После поражения фашистской Германии работал со скаутами в лагерях 
(Менхегоф и др.) для перемещенных лиц («ди‑пи»), находившихся в Американской зоне 
оккупации. В 1951 г. эмигрировал в США, работал сначала рабочим на хлебопекарном 
заводе, затем —  на «Радио Свобода» (1967–1983). С 1957 г. —  член Народно‑ трудового 
союза российских солидаристов.

По своим политическим взглядам антикоммунист и монархист.
В 1951 г. переехал в США, вел работу с молодежью и преподавал в церковных школах. 

С 1967 по 1983 г. работал на «Радио Свобода». Автор нескольких учебников для русских 
приходских школ за границей (по истории, географии).

В янв. 2021 г. Р. В. Полчанинову исполнилось 102 года. Проживает в нью‑йоркском 
районе Лонг‑ Айленд.

Биографические документы: удостоверения личности, пропуска и др. (1941–1976, 
подлинники и копии, на нем., латыш., англ. и рус. яз.); бюллетени Р. В. Полчанинова 
«Письма друзьям» (о своей личной жизни, журналистской деятельности, о ситуа-
ции в Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) и в скаутском движении 
в целом; многие из бюллетеней с его послесловиями- приписками от руки) (1996–2000, 
типограф. экз., автографы); статьи из русских эмигрантских изданий с его биографией 
(1999, копии, типограф. экз.).

Переписка: два письма из его переписки с Музеем- архивом русской культуры 
в г. Сан- Франциско, США (1948, 2000, маш. экз., автограф, на рус. и англ. яз.).

Книги и статьи Р. В. Полчанинова: книги «Каталог. Разведческая почта (1946–1963). 
Скаутские виньетки (1929–1939)» (Нью- Йорк: изд. Разведческой почты, 1963, типограф. 
экз.) и «О Югославии и русских в Югославии. Сборник статей» (составлен из выре-
зок его статей из русских эмигрантских газет за 1984–1985 гг.) (1989, Нью- Хайд- Парк, 
типограф. экз.); статьи в русских эмигрантских газетах на филателистическую тему, 
о «ди-пи» (перемещенных лицах), русских, угнанных на работу в Германию, изда-
нии книг эмигрантами, Организации российских юных разведчиков за рубежом и др. 
(1977–1987, типограф. экз.).

Документы, собранные Р. В. Полчаниновым
Документы о русском скаутском движении за рубежом: отдельные разрозненные 

приказы Организации российских юных разведчиков Северо- Американского отдела 
за подписью скаутмастера Р. В. Полчанинова (г. Бруклин, США, 1951–1957, копии, рота-
тор); периодические издания: «Вестник Северо- Американского отдела Организации 
российских юных разведчиков при ОНРИА» (1951–1958, ротатор), «Russian Boy Scout Post 
Newsletter» (1965–1988, ротатор, ксерокопии, на англ. яз.), «Разведческое Пресс- Бюро. 
Издание Главной квартиры ОРЮР» (1970–1971, 1992, ксерокопии), «Искра. Бюллетень 
Восточно- Американского отдела ОРЮР-НОРС» (1984–1985, ксерокопии), «Страницы 
истории. Бюллетень Сектора истории ГК ОРЮР» (1987–1999, ксерокопии, типограф. 
экз.), «В помощь руководителю» (1990–1999, ксерокопии).

Прочие периодические и печатные издания: «Вестник российского коллекционера» 
(1948, ротатор); «Русский коллекционер» (1963–1971, ротапринт); «Зарубежная лето-
пись изобразительного искусства» (1970–1999, ксерокопии, типограф. экз.); «Летопись 
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периодических изданий» (1981–1999); бюллетени («newsletters») Конгресса русских 
американцев (1982–1986, ксерокопии); брошюра «Гимназия им. М. В. Ломоносова (при 
лагере “Менхегоф”) 1945–1947 гг.» (2000, типограф. экз.).

Документы на рус., англ., нем. и латыш. яз.

Оп. 60, 4 катушки, 1827, 1867–1977
Разрозненные коллекции Музея русской 
культуры в г. Сан- Франциско. 1827–1977

Афанасьев Митрофан М. (отчество не установлено) (род. 1900), ученый в области 
сельскохозяйственных наук (специализация —  ботаника, бактериология и патология 
растений), профессор.

Родился в 1900 г. в станице Котовской Области Вой ска Донского. Обучался в Ново-
черкасском политехническом институте. Эмигрировал в марте 1920 г., по‑видимому, 
из г. Новороссийска (т. к. в его резюме первым местом эмиграции с марта по окт. 
1920 г. указан греческий остров Лемнос, а именно из Новороссийска на остров при-
была первая волна русских беженцев). В 1927 г. получил диплом сельскохозяйственного 
инженера Высшей школы сельского хозяйства (в г. Брно, Чехословакия). В 1930 г. прибыл 
в США; в 1937 г. получил кандидатскую степень по патологии растений, ботанике 
и органической химии. С 1937 г. работал как специалист в области патологии расте-
ний в Колледже штата Монтана. Дата смерти не установлена.

Резюме с приложением списка трудов (не ранее 1948, копия, маш. экз., на англ. яз.), 
научные статьи и брошюры о заболеваниях сельскохозяйственных растений (картофе-
ля, сахарной свеклы, клубники и бобов) в США (1937–1952, типограф. экз., на англ. яз.).

Азаров Владимир Иванович (William Azaroff; публиковал свои статьи под псевдо-
нимом Невозвращенец) (1888 —  не ранее 1939), агроном, торговый представитель СССР 
в Прибалтийских странах, невозвращенец.

Родился в 1888 г. на хуторе Васино недалеко от станции Кардымово Смоленской губ. 
В 1912 г. окончил Смоленскую гимназию. Первые уроки биологии, почвоведения и огород-
ничества получил в подростковом возрасте от своего дяди, известного биолога, почво-
веда и географа Г. И. Танфильева. В 1913 г. поступил в Новороссийский университет 
(в г. Одессе), однако в связи с началом Первой мировой вой ны со 2‑го курса был призван 
в армию. В 1915 г. окончил ускоренный выпуск Виленского военного училища, получил 
офицерский чин (прапорщика; впоследствии дослужился до капитана), принимал уча-
стие в боевых действиях, был ранен. После выздоровления, по собственному признанию, 
руководил выпасом крупного рогатого скота (вероятно, числясь в интендантской 
службе русской армии). В 1921–1924 гг. обучался в Петровской сельскохозяйственной 
академии в г. Москве по специальности «экономика сельского хозяйства». Затем ра-
ботал во Всероссийском союзе рабочих земли и леса (Всеработземлес) заведующим 
агрономической секцией и редактором издаваемого им журнала «Агроном». В своих 
работах утверждал, что занимал должность председателя Комиссии по укомплек-
тованию Красной армии конским составом, а затем являлся управляющим «Сель-
скохозяйственной инспекцией СССР». Был членом ВКП(б), имел в партийной среде 
репутацию хорошего специалиста в области сельского хозяйства, однако в период 
коллективизации подвергался критике за свои взгляды (выступал за реформирование 
деревни путем добровольной коллективизации, развития кооперации, льготного кре-
дитования и т. п.). Позднее в своих беллетризированных воспоминаниях он утверждал, 
что являлся одним из деятелей антисталинской оппозиции и находился в тесном 
контакте с Н. С. Аллилуевой и Н. К. Крупской (что, возможно, было преувеличением 
или не соответствовало действительности). В 1928 г. был назначен в торговое пред-
ставительство СССР в Прибалтийских странах в г. Риге (Латвия) (был заведующим 
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отделом импорта сельскохозяйственных машин и закупки скота; кроме того, за-
нимался сбытом в Прибалтийских странах разного рода товаров из СССР). В 1930 г., 
получив приказ срочно (в 24 часа) прибыть в г. Москву, посчитал это признаком своего 
грядущего ареста и отказался возвращаться в СССР. После этого работал в Латвий-
ском университете, написал книгу о переработке фруктов, получил патент на фрук-
товый хлеб (хлеб на основе сухофруктов), затем был директором крупной фабрики 
по его производству (продукция экспортировалась в Германию). В феврале 1939 г. уехал 
в США, где в течение нескольких лет безуспешно пытался внедрить производство 
фруктового хлеба и джема по своей технологии. Проживал в г. Монсоне (Мэн, США), 
где купил ферму.

Был женат первым браком на Анне Васильевне Стасевич, имел от нее дочерей 
Ирину и Евгению, а от второй жены (фамилия, имя и отчество не установлены) —  дочь 
Валентину и сына (имя не установлено).

Дата смерти не установлена.
Переписка с П. Ф. Константиновым (с изложением своей биографии, а также 

отдельных ее эпизодов: о встрече с В. И. Лениным в 1917 г. во время II Всероссий-
ского съезда советов крестьянских депутатов; о своих контактах с Н. С. Аллилуевой, 
А. В. Пешехоновым, А. И. Свидерским и др.) (1942, автографы); черновики рассказов 
В. И. Азарова (б. д., автографы); беллетризированные воспоминания «Мои встречи 
со Сталиным и его женой» (б. д., маш. экз.); одна фотография неустановленного лица 
(женщины) (1941).

Билимович Александр Дмитриевич (1876–1963), русский экономист, эмигрант, 
брат математика Антона Дмитриевича Билимовича, зять российского политика 
В. В. Шульгина (был женат на Алле Витальевне Шульгиной (1874–1930), его сестре). 
В 1900 г. окончил с золотой медалью Киевский университет Св. Владимира и был 
оставлен в нем для продолжения научной карьеры. С 1904 г. —  приват‑ доцент, в 1909 г. 
защитил магистерскую диссертацию, с этого же года —  профессор Киевского универ-
ситета. В 1915 г. защитил докторскую диссертацию, на которой главным оппонентом 
был П. Б. Струве. До конца 1918 г. был ординарным профессором Киевского универси-
тета, где возглавлял кафедру политической экономии и статистики, унаследованную 
от своего учителя профессора Д. И. Пихно. Проживал в Киеве до 1920 г. До революции 
1917 г. не являлся членом  какой‑либо партии, однако симпатизировал консерватив-
ным силам и был дружен с семейством Шульгиных, часто публиковал свои статьи 
на страницах «Киевлянина» (газета, основанная его тестем В. Я. Шульгиным; впо-
следствии ее редактором был Д. И. Пихно, ставший отчимом жены А. Д. Билимовича, 
а затем редактором стал его зять —  В. В. Шульгин). Являлся действительным членом 
Киевского клуба русских националистов.

В годы Гражданской вой ны поддержал Белое движение, участвовал в Совете госу-
дарственного объединения России в г. Киеве, а в 1919 г. —  в Особом совещании при 
А. И. Деникине (где возглавлял Управление земледелия и землеустройства, а также 
работал в Комиссии по национальным делам). В этом качестве он написал программ-
ную работу «Деление южной России на области», в которой предлагал взять за основу 
административного деления южных областей бывшей Российской империи прежде 
всего принцип их экономических связей и социальных отношений и лишь во вторую 
очередь —  национальный принцип.

В 1920 г., после поражения Белого движения, эмигрировал в Королевство СХС, где 
работал профессором политэкономии в Люблянском университете. В 1944 г. пере-
ехал в г. Мюнхен (Германия). В нояб. 1945 г. занял должность декана экономического 
и юридического факультета университета, организованного Администрацией помощи 
и восстановления Объединенных Наций (UNRRA) в г. Мюнхене для русских эмигрантов, 
где проработал до его закрытия в 1947 г.
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В 1948 г. был приглашен вести в Институте славяноведения Калифорнийского уни-
верситета в Беркли (США) семинар на тему «Пятилетний план Югославии по сравне-
нию с советским пятилетним планом», после чего остался в США. Принимал активное 
участие в общественной жизни русских эмигрантов (поддерживая главным образом 
организации правоцентристской ориентации). Являлся непримиримым противником 
марксизма и советского строя; написал ряд экономических работ (например, «Эко-
номический строй освобожденной России»), в которых полемизировал с К. Марксом 
и анализировал экономические особенности советского строя, предрекая ему эконо-
мический и политический крах.

Умер в 1963 г. в г. Монтерее (Калифорния, США). Внучка А. Д. Билимовича Ольга Ма-
тич (род. 1940) —  известный американский культуролог и искусствовед.

Серия статей А. Д. Билимовича в газете «Русская жизнь» от 13–15 мая 1953 г. с кри-
тикой книги профессора С. Н. Прокоповича «Народное хозяйство СССР» (1953, газетные 
вырезки); книги А. Д. Билимовича «Марксизм. Изложение и критика» (б. д., автограф; 
Сан- Франциско, 1954, типограф. экз.), «Кооперация в России до, во время и после боль-
шевиков» (Франкфурт-на- Майне: «Посев», 1955, типограф. экз.), «Экономический строй 
освобожденной России» (Мюнхен, 1960, типограф. экз.).

Болгарский Василий Владимирович (1887 —  не ранее 1953), профессор физики, 
преподаватель физики и химии, автор многих научных трудов по физике, химии и при-
родоведению.

Родился в г. Казани в семье инженера путей сообщения (дворянина). В 1907 г. 
окончил 1‑ю Казанскую гимназию, в 1912 г. —  естественное отделение физико‑ 
математического факультета Казанского университета. В  1912–1913  гг. слу-
жил в армии (вольноопределяющимся). В 1913–1914 гг. работал преподавателем 
естественных наук и географии в мужской гимназии г. Ардатова Симбирской губ. 
В 1914–1917 гг. принимал участие в военных действиях в ходе Первой мировой вой ны. 
В 1917–1918 гг. работал младшим ассистентом на кафедре гистологии и эмбрио-
логии естественного отделения физико‑ математического факультета Казан-
ского университета. С осени 1918 по апр. 1919 г. служил в Белой армии, однако был 
освобожден от воинской повинности как ассистент университета. С мая 1919 г. 
работал младшим ассистентом на кафедре гистологии медицинского факультета 
Пермского университета. В начале зимы 1919 г. был снова призван в армию, где 
в 1920 г. заболел тифом. После выздоровления служил расчетчиком на Лысвенском 
заводе (в районе г. Читы). Осенью 1920 г. эвакуирован вместе с заводом в г. Харбин, 
где в 1920–1923 гг. работал лаборантом физического кабинета Торговой школы 
КВЖД. Одновременно, в 1921–1923 гг., был преподавателем естественных наук и гео-
графии в Общественном коммерческом училище. Летом 1923 г. работал лаборан-
том по физике и природоведению на педагогических курсах Учебного отдела КВЖД. 
В 1920–1935 гг. работал лаборантом различных лабораторий Харбинского поли-
технического института (ХПИ), а затем преподавал в нем физику, природоведение 
и химию. В 1932–1941 гг. читал лекции по химии и физике в Северо‑ Маньчжурском 
университете ХСМЛ и в гимназии ХСМЛ в г. Харбине. В 1938–1942 гг. руководил соб-
ственной химико‑ бактериологической лабораторией при аптеке. Одновременно, 
в 1940–1942 гг., —  старший химик харбинского масло‑ рафинадного завода «Гвоздика». 
В 1942–1944 гг. —  химик медицинской лаборатории при харбинском госпитале док-
тора Голубева. В 1943–1944 гг. —  химик харбинского винокуренного завода «Да‑ Тун». 
В 1943–1945 гг. —  старший химик и руководитель химико‑ технической лаборатории 
завода «Као Таил» Маньчжурской компании по изготовлению черепицы, стенных 
плит и др. изделий из дибролита, ксилолита и бакелита. В 1945 г. управлял и осу-
ществлял контроль за 27 лабораториями ХПИ, одновременно работал лектором 
физики на курсах по подготовке служащих КВЖД и преподавателем физики ХПИ. 
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В 1946–1953 гг. —  профессор физики, заведующий кафедрой физики и заведующий 
химико‑ физической лабораторией ХПИ (в 1947–1948 гг. одновременно преподавал 
физику в харбинском лицее Св. Николая).

Всего за 1920–1952 гг. организовал в Харбине 14 лабораторий (при Торговой школе, 
Коммерческом училище, ХПИ, масло‑ рафинадном заводе, Маньчжурской компанией, 
Северо‑ Маньчжурском политехническом институте, гимназии ХСМЛ, винокуренном 
заводе, а также собственная).

В течение неустановленного времени был гражданином СССР (имел советский 
паспорт).

Был женат на Феоктисте Васильевне Болгарской (урожд. Венедиктовой). Дата 
смерти В. В. Болгарского не установлена.

Биографические документы: копия свидетельства о рождении (1893, рукопись), 
диплом об окончании Казанского университета (1913, завер. копия, рукопись) и метри-
ческое свидетельство его жены Ф. В. Болгарской (1931, дубликат, маш. экз.); сurriculum 
vitae и краткие автобиографии, список его трудов (1953, б. д., подлинники, копии и чер-
новики, маш. экз. и автографы, на рус. и англ. яз.). Заявление В. В. Болгарского прави-
тельству Бразилии (о том, что он никогда не привлекался к суду ни в какой стране, 
не получал бразильской визы и не подвергался депортации из Бразилии) (б. д., маш. 
экз., на порт. и англ. яз.).

Служебные документы: удостоверения, справки с места работы, служебные письма, 
касающиеся его приказы управляющего Китайско- Чанчуньской железной дорогой 
и директора ХПИ по личному составу и др. (1919–1953, копии, завер. копии и подлин-
ники, маш. экз., автографы, на рус., кит. и англ. яз.).

Документы на рус., англ., порт. и кит. яз.

Бубнов Александр Александрович (1874 —  после 1951), полковник, участник Рус-
ско‑ японской, Первой мировой и Гражданской вой н.

Родился в семье титулярного советника. Учился во Владикавказском реальном 
училище. В 1896 г. добровольно поступил на службу рядовым на правах вольноопреде-
ляющегося, после чего сразу же был командирован для обучения в Московское пехот-
ное училище (в 1897 г. было переименовано в Московское военное училище), которое 
и окончил (по 1‑му разряду) в 1898 г., получив чин подпоручика. Затем служил в 4‑й 
артиллерийской бригаде (1898–1903), в Кавказской резервной артиллерийской бригаде 
(1903–1904), в 10‑й Восточно‑ Сибирской горной батарее (1904–1907), в 5‑м Восточно‑ 
Сибирском горном дивизионе (1907–1910), в 9‑й Сибирской стрелковой артиллерий-
ской бригаде (1910–1918), пройдя путь от подпоручика до полковника (последний 
чин получил в сент. 1917 г.). В июле 1917 г. был назначен командиром 1‑го дивизиона 
9‑й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, в сент. 1917 г. —  временно ко-
мандующим бригадой; в дек. 1917 г. общим голосованием чинов бригады был избран 
на должность командира этой бригады. В апр. 1918 г. уволен в запас в связи с демо-
билизацией армии (находился в это время на Румынском фронте, в районе г. Галац, 
Румыния).

Принимал участие в Гражданской вой не (на стороне белых, на Восточном фронте, 
в вой сках Отдельной Оренбургской армии). В авг. 1918 г. приказом по Оренбургскому 
военному округу был назначен командиром 5‑й стрелковой артиллерийской бригады 
(однако уже в дек. 1918 г. бригада была расформирована). В янв. —  марте 1919 г. испол-
нял должность сначала помощника, а затем —  инспектора артиллерии Оренбург-
ского военного округа.

Неоднократно награжден российскими орденами (в т. ч. солдатским Георгиевским 
крестом IV степени), а также Георгиевским оружием и орденом «Звезда Румынии» 
«с мечами в степени офицерской». Был несколько раз ранен.

Дата смерти не установлена.
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Документы были переданы А. А. Бубновым в Музей‑архив русской культуры в г. Сан‑ 
Франциско (Калифорния, США) в июле 1951 г. (из письма А. А. Бубнова в Музей‑архив 
следует, что он в это время находился в США, в г. Сан‑ Франциско).

Служебные документы А. А. Бубнова: свидетельство о ранении (1916, завер. копия); 
послужной список полковника 9-й стрелковой артиллерийской бригады А. А. Бубнова 
(22 янв. 1918, маш. экз.); расписка Военно- революционного штаба РККА об отобран-
ных у А. А. Бубнова в г. Оренбурге револьвере, патронах к нему, бинокле и документах 
(8 мая 1918, рукопись); отдельные приказы, касающиеся А. А. Бубнова (1918, подлинник, 
завер. копии); денежные аттестаты (1918, 1920, маш. экз., рукопись).

Документы 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады (ликвидирован-
ной в марте 1918 г. в связи с распадом Румынского фронта и стихийной демобили-
зацией вой сковых частей): список офицеров бригады (1914, завер. копия, рукопись); 
полевая книжка с распоряжениями и донесениями А. А. Бубнова и копиями донесений 
др. командиров, а также с записями о потере и ранениях бойцов и др. (май 1915 —  окт. 
1916, рукописи); отдельные приказы по 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригаде (1916–1918, подлинники и завер. копии); описи имевшихся на февр. 1918 г. 
в управлении бригады и в ее отдельных дивизионах и батареях дел и документов, 
акты об уничтожении печатей и бланков, квитанции и расписки о принятых от брига-
ды на склад материальных ценностях (1918, маш. экз., рукописи); финансовые доку-
менты (расписки о приеме денежных переводов, справки, денежные аттестаты отдель-
ных офицеров и др.) (1918, 1951, рукописи, маш. экз.).

Документы о первом бое 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 
6 февр. 1915 г. на территории Ломжинской губ. Царства Польского Российской импе-
рии: справка командира 34-го Сибирского стрелкового полка (июнь 1915, маш. экз.); 
памятная записка А. А. Бубнова об этом (1951, автограф); черновые записи А. А. Бубнова 
с приложением плана местности (б. д., рукопись).

Документы периода Гражданской вой ны: приходно- расходная тетрадь Окружного 
артиллерийского управления Оренбургского военного округа (1920, рукопись).

Письмо А. А. Бубнова в Музей-архив русской культуры в г. Сан- Франциско (США) 
о передаче всех вышеуказанных документов (1951, автограф).

Отец Агапий Гончаренко (Агапиус Хончаренко, в миру Андрей Онуфриевич Гум-
ницкий) (1832–1916), православный священник, иеродиакон, дьякон русской посоль-
ской церкви в г. Афины (Греция), эмигрант, корреспондент и сотрудник А. И. Герцена 
и Н. П. Огарева, основатель и издатель первой русскоязычной газеты в США.

Родился в с. Кривинь Киевской губ. в семье священника (выходца из малороссийских 
казаков). Окончил Киево‑ Софийское духовное училище, а затем Киевскую духовную 
семинарию (в 1853 г.), в этом же году был пострижен в иеродиаконы, после чего митро-
полит Филарет взял его к себе в книгодержцы. Будучи настроен либерально, мечтал 
о возрождении идеального монашества, освобождении крестьянства от крепостной 
зависимости и политических свободах; также его привлекала работа по развитию 
украинского языка и украинского самосознания. В июле 1857 г. в Киеве встречался 
с только что вернувшимся из Сибири декабристом кн. С. П. Трубецким; эту беседу он 
впоследствии воспринимал как своего рода благословение на продолжение дела, нача-
того декабристами.

С конца 1857 г. служил дьяконом в русской посольской церкви в г. Афины. Являлся 
одним из корреспондентов А. И. Герцена, за что был арестован русским посланником 
и выслан на корабле в Россию. Однако из заточения в г. Константинополе (куда он был 
временно помещен по просьбе российского генерального консула в ожидании русского 
парохода) ему удалось бежать (при помощи находившихся там казаков‑«некрасовцев» 
и донских казаков). Переехал в г. Лондон. В 1860–1861 гг. был наборщиком Вольной рус-
ской типографии А. И. Герцена, поместил в «Колоколе» некролог Т. Г. Шевченко и ряд 
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своих статей, позднее выпустил отдельным изданием «Стоглав» со своим предисло-
вием. В этот период он также работал в Британском музее (в отделе нумизматики) 
и давал уроки русского языка (как правило, греческим торговцам, имевшим торговые 
дела с гг. Одессой, Ростовом‑на‑ Дону и Таганрогом). Начиная с 1861 г. публиковался под 
псевдонимом Агапий Гончаренко (чтобы не подвергать неприятностям родствен-
ников, оставшихся в России). Не ужившись в лондонской эмигрантской среде, в сент. 
1861 г. уехал на Восток: в Грецию и Сирию (где одно время преподавал в иезуитской 
школе), в г. Александрию, затем —  снова в Грецию (где в 1863 г. получил греческое 
гражданство). 1 янв. 1865 г. приехал в США (в качестве иерея Агапия, гражданина 
Греции). Первоначально содержал домовую церковь в квартире греческого консула 
в г. Нью‑ Йорке, затем жил уроками греческого языка, резал по дереву и делал гравюры 
по меди. Позднее местные члены Библейского общества привлекли его к изданию Биб-
лии на арабском языке и Нового Завета на церковно‑ славянском языке.

Еще в Греции он близко сошелся с т. н. прогрессивными реформаторами —  гре-
ками —  сторонниками брака для епископов; поэтому, будучи иеромонахом, он счел 
для себя возможным не считаться с канонами и сочетался браком с Альбиной Читти 
(Citti), американкой итальянского происхождения.

В 1867 г. приехал в г. Сан‑ Франциско (Калифорния), где в этом же году основал 
русскую типографию, имея в своих планах нести свободное русское слово и русско-
язычному населению западного побережья Америки, и российских Сибири и Дальнего 
Востока. Первой напечатанной им книгой стал изданный по заказу американских 
властей русско‑ английский разговорник для американских солдат, направляемых 
на службу на Аляску. В 1868–1873 гг. он издает газету «Вестник Аляски» («Alaska 
Herald», позднее «Free Press and Alaska Herald»; ее русская часть имела заголовок 
«Свобода») (на русском и английском языках, причем содержание выпусков на раз-
ных языках не совпадало: статьи на английском языке рассказывали американцам 
об Аляске, а на русском —  печатались тексты из американской конституции и за-
метки из жизни русских колоний на Аляске и в Сан‑ Франциско). Первое время газета 
получала субсидию американских властей, затем (после ее выступлений против 
ущемления прав жителей Аляски, в т. ч. русских) издавалась исключительно за счет 
о. Агапия Гончаренко. В мае 1872 г. англоязычная часть газеты была продана амери-
канцу А. Стикни (A. A. Stickney), а русская часть продолжала издаваться о. Агапием 
Гончаренко под названием «Свобода» (всего вышло пять номеров). В своей газете 
он резко критиковал и российское самодержавие, и его представителей в Америке 
(светских и духовных), и эксплуатацию и дискриминацию местного аляскинского 
и русского населения, и их притеснение со стороны американских военных отрядов, 
но также и неумение и нежелание части бывших россиян приспособиться к новой 
жизни; порою в его газете звучали украинские националистические и антирусские 
высказывания.

В Сан‑ Франциско он основал первую русскую библиотеку (с полными комплектами 
«Колокола» и «Полярной звезды») и совершал требы для православных славян и греков 
(до тех пор пока в Сан‑ Франциско в 1868 г. не была открыта русская православная 
церковь, отвлекшая от о. Агапия Гончаренко бóльшую часть его прихожан). В 1867 г. 
основал в Сан‑ Франциско «Панславянское общество в память декабристов», однако 
уже в марте 1868 г. был исключен из него «за неуважение к царю и к православию». 
Взамен в сент. 1869 г. он при содействии российского посланника в США К. Г. Катакази 
и прибывшего из России епископа Иоанна организовал «Славяно‑ греческо‑русское право-
славное кафолического исповедования благотворительное общество».

Некоторое время служил таможенным инспектором в Сан‑ Франциско, а также 
агентом крупной английской фирмы; эти заработки позволяли ему поддерживать 
существование своей газеты (значительную часть ее тиража он посылал на Аляску 
бесплатно).
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Его жена в 1871 г. основала для детей воскресную русско‑ славянскую школу, несшую 
русскую культуру детям русских эмигрантов в течение нескольких лет. В 1873 г. о. Ага-
пий Гончаренко прекратил издание «Свободы» (при этом русский шрифт был роздан: 
одна часть была передана в типографию Конгресса США, другая —  в Смитсоновский 
институт в г. Вашингтоне, а третья —  в Bancroft Printing Office), купил ферму (ко-
торую назвал «Украина») недалеко от Сан‑ Франциско, рядом с г. Хейвард (Hayward) 
(Калифорния, округ Аламида) и занялся сельским хозяйством. Широкой общественной 
деятельностью он больше не занимался, сохраняя лишь спорадические контакты —  
в частности, с известным украинским писателем М. И. Павликом, который в 1894 г. 
издал его расширенную автобиографию (написанную уже по‑украински), а также ряд 
его писем и статей.

Умер в 1916 г. на хуторе Ukraina ranch (Калифорния, США).
Статьи из различных периодических изданий об о. Агапии Гончаренко (1913–1950, 

б. д., газетные и журнальные вырезки, на англ. и рус. яз.) и брошюра профессора 
С. Г. Сватикова «Агапий Гончаренко —  основатель русской печати в С. Америке» (Париж, 
1938, типограф. экз.).

Гордеев Тарас Петрович (1875 —  не позднее 1970), ученый‑ почвовед, ботаник, пре-
подаватель естествознания.

Родился в С.‑Петербурге в 1875 г., но с 1880 г. жил в Харькове. Окончил Новоалек-
сандрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, получив диплом агронома 
1‑го разряда. Работал по специальности в уездных земствах, сельскохозяйственных 
институтах и музеях, занимался исследованием почв и составлением почвенных 
карт во многих регионах России. С 1910 г. изучал вулканы Японии. В 1922 г. переехал 
в г. Харбин (Китай), где в течение 40 лет занимался научно‑ исследовательской и пре-
подавательской деятельностью, изучая почвы и растительный мир Маньчжурии. 
Исследуя взаимовлияние растений и почв бассейна р. Сунгари, сотрудничал с Сунга-
рийской речной биостанцией. Состоял членом научных обществ (Общества изучения 
Маньчжурского края, Русского учительского общества, Организации исследователей‑ 
пржевальцев), был членом‑ учредителем Клуба естествознания и географии ХСМЛ 
г. Харбина. С 1931 г. работает в Харбинском краеведческом музее (первоначально 
назывался Музеем Общества изучения Маньчжурского края, затем, в годы японской 
оккупации, —  Музеем Харбинского отделения Континентального института при 
Кабинете министров Великой Маньчжурской империи, а позднее —  Музеем провин-
ции Хейлунцзян), в котором создал систематическую коллекцию почв Маньчжурии, 
а также систематический и формационный гербарии. Одновременно занимался пре-
подавательской деятельностью (в т. ч. в харбинской гимназии ХСМЛ и в Харбинской 
духовной семинарии). На пенсию вышел в преклонном возрасте, проработав многие 
годы научным сотрудником («исследователем») в этом музее. В 1962 г. уехал в Бель-
гию на попечение дома престарелых, где и скончался. Дата смерти не установлена 
(не позднее 1970 г.).

Автор более 40 научных статей и работ по изучению почв и растительных сооб-
ществ в Маньчжурии, опубликованных главным образом в Харбине. Из них наибольший 
интерес представляют: «К экологической географии североманьчжурских растений» 
(1942); «Очерк почв Северо‑ Востока Китая и восточной части Автономного района 
Внутренней Монголии» (1954, на рус. и кит. яз.), «Где восточный предел Евразийской 
черноземной зоны?» (1954, на русском и кит. яз.).

Документальные материалы Т. П. Гордеева были присланы В. Макаровым из Бель-
гии (из г. Льеж) в 1970 г. в адрес А. С. Лукашкина для Музея русской культуры в г. Сан‑ 
Франциско.

Краткая биография Т. П. Гордеева (б. д., лист из неустановленной книги); поздра-
вительный адрес по случаю его 85-летия (1960, рукопись); удостоверения (личности 
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и рабочее) (1945–1961, на рус. и кит. яз.), а также пояснительная записка к ним В. Мака-
рова (1970, маш. экз.); письма учебного отдела КВЖД и правления Союза учителей 
Т. П. Гордееву по служебным вопросам, квитанции об оплате им членских взносов 
союза (1925–1936, маш. экз., рукопись); пригласительные письма Общества прже-
вальцев («Национальной организации исследователей- пржевальцев») Т. П. Гордееву 
на «чашку чая» (1938–1941, маш. экз.); письма, поздравительные открытки (от его 
учеников и студентов) и визитные карточки разных лиц, присланные Т. П. Гордееву 
(1922–1962, автографы); фотографии Т. П. Гордеева (б. д.).

Документы, собранные Т. П. Гордеевым: отрывочные записи неустановленного 
лица об эпидемии чумы в Китае в 1910–1911 гг. с приложением фотографий (1910–1911, 
б. д., на нем. яз.); письма академика В. Л. Комарова Б. В. Скворцову по научным вопро-
сам (с обсуждением биологических проблем) (1924–1925, маш. экз.).

Документы на рус., кит. и нем. яз.

Ильин Иван Александрович (1883–1954), философ, писатель, публицист, против-
ник коммунизма и большевизма, идеолог РОВС.

Родился в 1883 г. в Москве в дворянской семье, учился в 1‑й и 5‑й московских гим-
назиях. В 1906 г. окончил юридический факультет Московского университета (был 
удостоен диплома I степени) и был оставлен для подготовки к преподавательской 
деятельности в университете, читал лекции на московских Высших женских курсах. 
В 1909 г. сдал экзамены на степень магистра государственного права, был утвер-
жден в звании приват‑ доцента по кафедре энциклопедии права и истории философии 
права Московского университета. В 1910 г. стал членом Московского психологического 
общества; вышла его первая научная работа «Понятие права и силы». В конце 1910 г. 
соврешил научную командировку в Германию и Францию, занимаясь изучением новей-
ших течений европейской философии, включая философию жизни и феноменологию. 
В 1918 г. защитил диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога 
и человека», за которую ему были присуждены степени сразу магистра и д‑ра гос. 
наук, и стал профессором правоведения. В 1922 г. по приказу советских властей был 
выслан из России на «философском пароходе» вместе с другими видными философами, 
историками и экономистами.

С 1923 по 1934 г. работал профессором в Русском научном институте в Берлине, 
содержавшемся на средства МИД Германии. После 1930 г., когда финансирование инсти-
тута германским правительством практически прекратилось, зарабатывал, высту-
пая на антикоммунистических митингах и публикуясь в кругах так называемого 
политического протестантизма (издательство «Эккарт»). В 1920‑е гг. стал одним 
из главных идеологов русского Белого движения в эмиграции, в 1927–1930 гг. являлся 
редактором и издателем журнала «Русский колокол». В 1938 г. покинул Германию 
и переехал в Швейцарию, где обосновался благодаря первоначальной финансовой под-
держке С. В. Рахманинова. В дальнейшем до конца своей жизни проживал в г. Цолликоне 
(кантон Цюрих, Швейцария), здесь были им написаны книги «Поющее сердце. Книга 
тихих созерцаний» и «Путь к очевидности», а также труд, над которым работал 
более 30 лет, — «Аксиомы религиозного опыта» (1953).

Умер в 1954 г. в Цолликоне. По‑видимому, документы поступили в Музей русской 
культуры в г. Сан‑ Франциско от самого И. А. Ильина (вместе с письмами П. Ф. Кон-
стантинову или позднее).

Письмо И. А. Ильина в Музей-архив русской культуры в г. Сан- Франциско с выра-
жением благодарности за избрание в состав своих почетных покровителей и с выра-
жением пожелания, чтобы документы стали в будущем достоянием новой России, 
а также сохранились бы «от присвоения и произвола иностранных кругов и органи-
заций» (7 апр. 1941, маш. экз.); письма И. А. Ильина П. Ф. Константинову (1952, авто-
графы).
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Статьи И. А. Ильина («Иван Сергеевич Шмелев», «Кризис социализма», «Национал- 
социализм», «Пушкин в жизни. 1799–1837», «Радости общения», «Система растления», 
«Твердость разума», «Вера в Россию») (б. д., газетные вырезки, маш. экз. частично с ав-
торской правкой).

Кожухарь Александр Дмитриевич (1891 —  после 1973), инженер‑ электромеханик, 
участник боевых действий, прапорщик, эмигрант.

Родился в 1891 (по др. данным —  в 1883) г. Учился в Окницком железнодорож-
ном училище, затем в Могилев‑ Подольском семиклассном коммерческом училище 
(в 1905–1910 гг.). В 1911/12 учебном г. обучался на механическом отделении Варшав-
ского института императора Николая II, затем, в 1912–1916 гг., —  в Харьковском 
технологическом институте императора Александра III.

Судя по сохранившимся фотографиям, принимал участие в военных действиях 
(возможно, в Первой мировой вой не и/или в Гражданской, имел звание прапорщика; 
был награжден солдатским Георгиевским крестом).

Позднее (по крайней мере, с февр. 1919 г.) находился в Особом районе восточных про-
винций Китая (в зоне отчуждения КВЖД и в г. Харбине), где, по‑видимому, занимался 
преподавательской деятельностью. В 1926 г. окончил Харбинский политехнический 
институт и получил диплом инженера‑ электрика‑механика.

Дальнейшая его судьба, а также дата и место смерти не установлены.
Биографические документы А. Д. Кожухаря: аттестаты, справка, свидетельство 

на право преподавания в учебных заведениях Особого района восточных провинций, 
диплом (1903–1926, подлинники и завер. копия, на рус., кит. и англ. яз.).

Фотографии: А. Д. Кожухаря (1911); неустановленных лиц (возможно, его родствен-
ников); лиц духовного звания (архимандрита Филарета (Вознесенского) и др. —  воз-
можно, членов Русской православной миссии в г. Пекине), китайских учеников (веро-
ятно, русских православных школ) в Северном Китае, в г. Харбине, у храма Св. Николая 
в г. Сан- Ансельмо (Калифорния, США) и в др. неустановленных местах (1909–1973).

Лашков Павел Вячеславович (1900 —  после 1923), моряк (корабельный гардемарин), 
радиотелеграфист, участник Гражданской вой ны на Дальнем Востоке.

Родился в г. Кишиневе в семье священника. Окончил Владивостокскую мужскую 
гимназию, затем в течение года учился на инженерно‑ строительном отделении Том-
ского технологического института императора Николая II.

Был награжден медалью «За храбрость» IV степени на георгиевской ленте. В 1919 г. 
поступил добровольцем в радиотелеграфисты в Сибирскую флотилию. В нояб. 1921 г. 
был произведен в радиотелеграфисты‑ боцманматы, переведен в Амурскую речную 
флотилию. В 1923 г. был произведен сначала в гардемарины флота, затем —  в стар-
шие гардемарины, а в апр. 1923 г. —  в корабельные гардемарины и в младшие офицеры 
Морской строевой роты.

Служил сначала на радиостанции Штаба флота (1919), затем на судах «Патрокл» 
(1920–1922), «Магнит» (канонерская лодка, 1922) и «Фарватер» (1923).

Участвовал в захвате у большевиков судна «Патрокл» (авг. 1920), в штурме насе-
ленного пункта Ольга (Приморский край), в походе для захвата парохода «Ставро-
поль», а также в десантах и в боевых походах против красных вой ск под г. Хабаровском, 
на Камчатке и в Приморской обл. (1921–1922).

В конце марта 1923 г., согласно приказу, съехал на берег в лагерь Олонгапо (Филип-
пины).

На момент составления послужного списка (т. е. в мае 1923 г.) не был женат. 
Дальнейшая судьба, дата и место смерти не установлены.

Полный послужной список (1923), справка от командира канонерской лодки «Маг-
нит» о его службе на этом судне в 1922–1923 гг. (1923, рукопись), справка о его службе 
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в Сибирской флотилии (1923, на англ. яз.), две фотографии его знакомых: моряка (гарде-
марина?) с крейсера «Богатырь» В. Жданова (1908) и гардемарина К.-Ф. К. Клести (1915).

Майоров Иван Васильевич (1874 —  после 1937), учитель в с. Липки, автор вос-
поминаний о своем детстве в с. Станки Станковской волости Вязниковского уезда 
Владимирской губ.

Родился в крестьянской семье. Учился в станковской школе, в 1889–1890 гг. работал 
учителем в с. Липки. С 1892 г. (или с 1893 г.) работал артельщиком на полотняной 
фабрике Демидовых в г. Вязники Владимирской губ. В янв. 1898 г. женился (в с. Станки), 
после чего уехал в Москву, где до 1907 г. служил на железнодорожной станции.

В 1‑й и 2‑й Государственных думах работал секретарем Трудовой группы («трудо-
виков»). В 1908 г. был арестован (по‑видимому, за политическую деятельность) и был 
осужден (в г. Перми) на 3 года крепости (в окт. 1911 г. освобожден). Позднее учился 
на курсах пчеловодов при Петровской сельскохозяйственной академии.

Судя по отрывочным сведениям, с 1912 г. работал в Московском народном банке, 
в 1919 г. уехал из г. Владивостока в г. Шанхай (Китай), в 1928–1949 гг. работал на япон-
ском судне «Карсу Мару», эмигрировал в США в 1949 г. Был женат на Анне Михайловне 
Майоровой (девичья фамилия не установлена), у них была дочь Лидия.

Дальнейшая судьба, дата и место смерти не установлены.
Беллетризированные воспоминания: без заголовка (заметки о крестьянском быте 

во времена его детства в с. Станки: описания отдельных семейств и отдельных наи-
более ярких личностей из этого села и его окрестностей, крестьянской жизни и быта 
при крепостном праве и после его отмены, в 1870-е —  начале 1880-х гг.); «Путешествие 
на Флорищеву пустынь» [в 1887 или 1888 г.]; без заголовка (о своем обучении грамоте 
у дьячка и о школе в с. Станки) (б. д., автографы).

Записные книжки: с заголовком «Выписки по истории церкви», а также отрывоч-
ные записи по всемирной и русской истории, геологии, этике, философии, цитаты 
известных политических, церковных и др. деятелей и т. п. ([1920-е]–1937, автографы).

Мартынова Аделаида Тихоновна, общественный деятель среди русских эми-
грантов в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США), благотворительный деятель в пользу 
русских военных инвалидов, заведующая библиотекой Русского клуба в г. Сан‑ Франциско, 
почетный член‑попечитель Зарубежного союза военных инвалидов (г. Сан‑ Франциско), 
жена председателя отдела взаимопомощи Русского клуба Александра Антоновича 
Мартынова. В Сан‑ Франциско приехала не позднее 1929 г. Даты жизни и подробности 
биографии не установлены.

Статьи и заметки из русских эмигрантских газет о ее благотворительной деятель-
ности и с упоминанием о ней (1934–1940, б. д., газетные вырезки), отдельные листки 
из неустановленного бюллетеня (б. д., ротатор), письма разных лиц и русских эми-
грантских организаций А. Т. Мартыновой и А. А. Мартынову об оказании благотво-
рительной помощи, с выражением благодарности за проделанную работу и с при-
глашениями на вечера, собрания, «инвалидные балы», «чашки чаю», «блины» и т. п. 
(1926–1940, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); членские карточки Русского клуба 
в г. Сан- Франциско (1927, б. д.).

Документы на рус. и англ. яз.

Михайлов Петр Алексеевич (1889–1919), поручик, участник Первой мировой и Гра-
жданской вой н.

Родился в С.‑Петербургской губ. в семье подполковника по Адмиралтейству. Учился 
в Кронштадтской гимназии. В 1909 г. поступил на службу вольноопределяющимся 
в 6‑ю Восточно‑ Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, затем обучался в бри-
гадной учебной команде, после чего выдержал экзамен на прапорщика и в этом же 
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году был уволен в запас. В 1911 г. поступил на службу в Морское ведомство с назначе-
нием сначала во Владивостокскую портовую контору, а затем был прикомандирован 
к Амурской речной флотилии. В дек. 1912 г. был произведен в коллежские регистра-
торы; в мае 1914 г. был назначен помощником флаг‑офицера штаба начальника Амур-
ской речной флотилии, в этом же месяце был переведен в Военное ведомство, получил 
назначение во 2‑ю бригаду 8‑го Ополченческого корпуса, в составе которого прибыл 
на театр военных действий в район г. Ковно (в янв. 1916 г. эта бригада была переиме-
нована в 111‑ю артиллерийскую бригаду). В июне 1916 г. был произведен в подпоручики, 
а в дек. 1916 г. —  в поручики. Участвовал в боях в районе г. Ковно, в Румынии, в Галиции, 
на реке Стоход (в последних получил ранение и контузию в июне 1917 г.). В сент. 1917 г. 
был назначен командиром 95‑й легкой противосамолетной батареи, однако в конце 
года его корпус был расформирован (в г. Житомире). В июне 1918 г. был вновь призван 
на военную службу по офицерской мобилизации, объявленной Временным Сибирским 
правительством, и назначен на службу в 7‑й Сибирский степной полк (позднее преобра-
зован в 19‑й Петропавловский стрелковый полк), который воевал в Семиречье, а затем 
переведен во 2‑ю отдельную легкую степную Сибирскую батарею (в дек. 1918 г. переиме-
нована в 1‑ю легкую батарею 5‑го Сибирского отдельного артиллерийского дивизиона, 
входила в состав 2‑го Сибирского Степного корпуса). Умер от ран, полученных в бою 
у пос. Ансу в апр. 1919 г.

За участие в военных действиях был неоднократно награжден орденами и меда-
лями.

Послужной список П. А. Михайлова (1919).
Биографические документы его отца А. А. Михайлова: свидетельство об окончании 

Балахнинского уездного училища (1867); указ по штабу начальника Амурской речной 
флотилии о выходе его в отставку (1914).

Сберегательная книжка его брата Аркадия Михайлова (1917–1918).
Стихотворение «Молитва офицера в окопах» (б. д., маш. экз.); коллекция россий-

ских дореволюционных банкнот (номиналом от одного до ста руб лей), облигаций и ку-
понов Кронштадтского городского кредитного общества (1916); фотографии Русской 
роты Шанхайского волонтерского корпуса и неустановленных лиц и мест (вероятно, 
в Китае) (1929, б. д.).

Общество русских инженеров и техников на острове Кипр —  общественная 
организация, существовавшая в лагере русских эмигрантов на о. Кипр (в этот период 
он являлся Британской колонией) с 19 апр. до конца авг. 1920 г.

Целью общества являлось объединение русских инженеров и техников на Кипре 
в целях приискания им заработка, улучшения их материального положения и рас-
ширения технического образования. Для достижения этой цели предполагалось инфор-
мировать правительственные и частные организации и предприятия о технических 
возможностях общества, производить различные технические работы, организовы-
вать предприятия технического и торгово‑ промышленного характера на началах 
товарищества, артельных или кооперативных, устраивать лекции, научные экскурсии, 
выставки, открытые курсы и т. п.

Общество в своей структуре имело правление, ревизионную комиссию, бюро труда, 
информационный отдел и секцию землемеров и чертежников. Важнейшие вопросы 
решались на общем собрании всех членов общества. У общества имелись библиотека 
и читальня (через библиотеку осуществлялась также продажа газет: английской, 
немецкой, французской и русской), курсы иностранных языков (английского, француз-
ского и, возможно, турецкого) и кооперативная лавочка. Организовывались публичные 
доклады и лекции, экскурсии, концерты и т. п.

Деятельность общества была прекращена в конце авг. 1920 г. в связи с отказом 
британских властей утвердить его документы, а также в связи с уменьшением числа 
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его членов до менее десяти (что являлось, согласно уставу, основанием для его ликви-
дации).

Председатель —  П. М. Ирбэ (апр. —  авг. 1920).
Документы поступили в Музей‑архив русской культуры в г. Сан‑ Франциско в 1953 г. 

от бывшего секретаря общества А. А. Ленчевского.
Устав Общества русских инженеров и техников на о. Кипр; протоколы общих собра-

ний и заседаний правления; положение о библиотеке и правила пользования библио-
текой; инструкции общего собрания правлению общества, заведующему бюро труда 
и заведующему информационным отделом; смета общества на 1-е полугодие 1920 г.; 
проекты форм документов общества (удостоверения, членского билета, квитанции, 
опросного листа, поручительства); воззвание общества ко всем проживающим в рус-
ских лагерях об организации общественной библиотеки и читальни (1920, рукописи), 
а также письмо бывшего секретаря общества А. А. Ленчевского в Музей-архив русской 
культуры в г. Сан- Франциско о пересылке сохранившихся у него документов общества 
в Музей-архив (1953, маш. экз.).

Орлов Павел Федорович (ранее 1929 —  не ранее 1977), врач, русский эмигрант 
в Китае (в гг. Харбине и Шанхае).

Окончил 5‑ю С.‑Петербургскую гимназию и Саратовский университет. В 1929 г. ра-
ботал штатным врачом 10‑го участка КВЖД, в конце 1920‑х гг. занимал должность 
директора психиатрической больницы КВЖД.

В 1930‑е гг. проживал в г. Харбине, в 1936 г. переехал в г. Пекин. В 1930‑е гг. —  член 
Общества врачей г. Харбина. С 1936 г. —  сотрудник Рокфеллеровского института 
в г. Пекине, одновременно занимался врачебной практикой. Автор статей на медицин-
ские темы в харбинских и шанхайских русских эмигрантских газетах в 1930‑х —  1940 гг. 
Даты жизни не установлены.

Документы поступили в Музей русской культуры в г. Сан‑ Франциско в 1977 г. 
от П. Ф. Орлова, который находился в это время в г. Пало‑ Альто (Калифорния, США).

Биографические документы: приказ по личному составу КВЖД от 24 сент. 1929 г. 
№ 134 (типограф. экз.); регистрационная карточка во время японской оккупации г. Хар-
бина (б. д., на англ. и яп. яз.); сберегательная книжка (1931); статьи и заметки с упоми-
нанием П. Ф. Орлова (1936–1940, газетные вырезки).

Документы о служебной деятельности: извещения об общих собраниях Обще-
ства врачей гг. Харбина и Шанхая (1934, 1940); подборка бланков доктора П. Ф. Орлова 
и больницы КВЖД (1920–1930-е, на рус. и кит. яз.).

Отдельные листы из черновика доклада П. Ф. Орлова о деятельности академика 
И. П. Павлова (1934–1935, рукопись); статьи и доклады П. Ф. Орлова: «Лечебные факторы 
курорта Циндао»; «От колыбели человечества до наших дней. Краткий очерк истории 
медицины» (б. д., газетная вырезка); «Что дают курсы сестер милосердия»; «Неблаго-
получие на фронте здравия русского Шанхая» (1935–1945, б. д., газетные и журнальные 
вырезки).

Документы, собранные П. Ф. Орловым: листовки Российского фашистского 
союза К. В. Родзаевского, русских монархистов в Китае, митрополита Антония, 
Организационного комитета Российской эмигрантской ассоциации в г. Шанхае 
(1929–1946, типограф. экз.); книга Н. Ф. Орлова «Наследственность и ее значение» 
(Харбин, 1933, типограф. экз.); брошюры «Современные китайские православные 
исповедники и мученики» (Харбин, 1935, типограф. экз.), «Типы американских 
военнопленных» (Харбин, 1942, типограф. экз.), «Государственная публичная биб-
лиотека в Бэйпине (Пекине)» (сост. И. Баранов) (б. д., типограф. экз.), «The commercial 
illustrated review» (о достопримечательностях Китая) (Шанхай, 1938, типограф. экз., 
на англ. яз.), брошюры «A nucleus of humanity. A free Russian affirmation for the first 
of may» (сост. А. Л. Толстая, И. И. Сикорский, Б. В. Сергиевский, Леон Николаи) (1959, 
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на англ. яз.) и «Russian- American institute of New York» (Нью- Йорк, [1963], типограф. 
экз., на англ. яз.).

Статьи и заметки из русских эмигрантских и др. иностранных газет о жизни рус-
ских эмигрантов в Китае, на Филиппинах, в странах Индокитая и в Японии (1931–1947, 
1964, газетные вырезки, на рус., англ. и сербохорват. яз.). Список адресов русских вра-
чей —  членов Общества им. Мечникова в г. Париже (б. д., газетная вырезка).

Документы на рус., англ., кит., яп., сербохорват. яз.

Семья Подушкиных

Подушкин Иван Семенович (1782–1829), капитан‑ лейтенант (при выходе в отстав-
ку был произведен в подполковники), участник сражений с турецким флотом. Родился 
в семье мелкопоместных дворян Валдайского уезда Новгородской губ. Обучался в Мор-
ском кадетском корпусе (1796–1799 гг.), по его окончании в мае 1799 г. был произведен 
в гардемарины. Служил на Балтийском море на парусном (1799–1800) и гребном (1801) 
флотах, затем —  на плавучей батарее (1802), снова на парусном флоте (с июня 1802 г.). 
В 1807 г. участвовал в Дарданелльском и в Афонском морских сражениях с турецким 
флотом. В 1811–1814 гг. служил на берегу, находился в отпуске по болезни и на посту 
брандвахты. В 1815–1819 гг. служил смотрителем и командиром роты в штурман-
ском училище Балтийского флота. В 1819–1827 гг. служил на берегу, в т. ч. в последние 
годы —  в г. Кронштадте и в Динабургской крепости. В сент. 1828 г. был произведен 
в подполковники. Был женат на дочери титулярного советника Анне Евдокимовне 
(урожд. Семеновой). Имел детей: сына Семена (род. 1818) и дочерей Елизавету, Марию 
и Александру. Умер в 1829 г.

Подушкин Семен Иванович (1818–1896) —  генерал‑ лейтенант, участник боевых 
действий во время Крымской вой ны. Родился в 1818 г. в семье дворянина Новгородской 
губ. Обучался в Морском кадетском корпусе (1830–1835), по его окончании в янв. 1835 г. 
был произведен в гардемарины. Служил на Балтийском море. В 1852 г. на голландском 
боте № 2 участвовал в обороне Кронштадтского рейда, в 1854–1856 гг. командовал 
в Ревеле береговой батареей при защите города от нападения англо‑ французского 
флота. Командовал яхтой «Сапфир» (1847), шхуной «Александра» (1856–1857), транс-
портами «Аланд» (1858–1861) и «Красная Горка» (1861–1868), а также кораблем «Синоп» 
(1869). В 1875 г. был произведен в генерал‑ майоры и был назначен состоять в распо-
ряжении главного командира Кронштадтского порта. В 1885 г. был произведен в гене-
рал‑ лейтенанты с увольнением от службы. Неоднократно награждался орденами 
и медалями. Был женат на дочери статского советника барона фон дер Говена. Имел 
детей: сыновей Германа (род. 1857), Михаила (род. 1866) и Петра (род. 1872), а также 
дочь Анну (род. 1854). Умер в 1896 г.

Подушкин Герман Семенович (1857–1924), генерал‑ майор. Обучался в Морском 
училище (с 1873 г.), по его окончании в апр. 1877 г. был произведен в гардемарины. В 1880–
1892 гг. служил на Балтийском море, в 1892 г. был переведен в Сибирский флотский 
экипаж, в 1893 г. служил в Тихоокеанской эскадре, а с 1895 г. —  снова на Балтийском 
флоте. Служил на разных должностях на различных судах, а также командовал кано-
нерской лодкой «Град» (1902, 1904), пароходом «Славянка» (1902), миноносцами № 111, 
101, 219 (1904) и учебным судном «Стрелок» (1905). В янв. 1906 г. был уволен в отставку 
по болезни. Был женат на дочери действительного статского советника Александре 
Георгиевне Подушкиной (урожд. Геннеман). Имел сыновей Георгия (род. 1895) и Николая 
(род. 1896). Умер в 1924 г.

Документы И. С. Подушкина: формулярный список командира 5-го ластового эки-
пажа капитан- лейтенанта И. С. Подушкина (1827, завер. копия от 1914 г., маш. экз.).
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Документы С. И. Подушкина: окладной лист сбора земских повинностей и недо-
имок с имения в Валдайском уезде Новгородской губ., полный послужной список 
и доверенность на имя его сына Г. С. Подушкина на управление имением в Новгород-
ской губ. (1867, 1884, 1888).

Документы Г. С. Подушкина: свидетельство А. Г. Геннеман об окончании Император-
ского воспитательного общества благородных девиц (Смольного института благородных 
девиц) (1885), визитная карточка, разрешение командира 5-го флотского экипажа на его 
женитьбу (1890), полный послужной список капитана 2-го ранга Г. С. Подушкина (1905).

Сентянин Василий Евграфович (1862–1927), заведующий пенсионным отделом 
КВЖД и пенсионной кассой КВЖД в 1907–1924 гг., видный общественный и благотвори-
тельный деятель г. Харбина, отчим известного поэта Валерия Перелешина. Родился 
в 1862 г. Главный редактор газеты «Орловский вестник», член Общества взаимного кре-
дита г. Томска (1901–1903), член Совета Общества попечения о начальном образовании 
(1902) в г. Томске, член Партии народной свободы (Конституционно‑ демократическая 
партия, кадеты); заведующий пенсионным отделом КВЖД (1907–1925), член Харбинского 
благотворительного общества (1912–1924), почетный член Общества библиотеки‑ 
читальни служащих КВЖД (1913); первый председатель «Союза служащих, мастеро-
вых и рабочих» КВЖД (1917); делегат Всероссийской конференции железнодорожных 
служащих и рабочих (апр. 1917), руководитель Бюро по встрече вой ск (1919), товарищ 
председателя (затем —  почетный член) Харбинского международного комитета 
помощи русским голодающим (1921), член Американско‑ Русского комитета по ока-
занию помощи населению России (1921), член дирекции Дальневосточного между-
народного комитета помощи русским голодающим (1924), член совета депутатов 
Общества харбинских землевладельцев и домовладельцев (1924), почетный советник 
при Управлении по делам городского и поселкового хозяйства г. Харбина (1925). В 1921 г. 
женился на Е. А. Салатко‑ Петрище (урожд. Бураковой). В февр. 1925 г. в связи с серьез-
ной болезнью был уволен с должности заведующего пенсионным отделом, после чего 
некоторое время занимал более скромную должность в коммерческой части Управ-
ления КВЖД. Умер в 1927 г.

Сентянина Евгения Александровна (урожд. Буракова, писала под псевдонимом 
Евгения Александрова) (1892–1980), журналистка, мать поэта Валерия Перелешина, 
жена В. Е. Сентянина (с 1921 г., это был ее второй брак). Родилась в 1892 г. близ г. Самары 
в семье дорожного мастера А. Ф. Буракова. Училась в гг. Кургане и Томске, а затем неко-
торое время —  в С.‑Петербурге на Высших женских (Бестужевских) курсах (где, по сви-
детельству В. Перелешина, «прониклась отвращением к революционному ажиотажу»). 
На втором курсе вышла замуж за инженера Франца Эразмовича Салатко‑ Петрище 
и с ним уехала в г. Иркутск, где он работал на строительстве Кругобайкальского 
участка Великого Сибирского пути. В этом браке родилось два сына: Валерий Салат-
ко‑ Петрище (поэт и журналист, известный под псевдонимом Валерий Перелешин) 
и Виктор Салатко (инженер, строитель нескольких крупных гидроэлектростанций 
в Бразилии). По приезде в г. Харбин (Китай, зона КВЖД), примерно в 1920–1921 гг., брак 
распался. В харбинский период была известной журналисткой: вела женскую стра-
ничку в русскоязычной газете «Гун‑ Бао», публиковалась в газетах «Харбинское время» 
и «Заря», в журналах «Рубеж» и «Ласточка», а также в непериодических изданиях. 
В 1921 г. вышла замуж за В. Е. Сентянина. В апр. 1950 г. она с В. Перелешиным получила 
разрешение на выезд из страны и переехала в г. Тяньцзинь (Китай), а в 1952 г. они пере-
ехали в Бразилию (прибыли в г. Рио‑де‑ Жанейро в янв. 1953 г.). Владела португальским 
и английским языками. Умерла в 1980 г. в Рио‑де‑ Жанейро.

Документы В. Е. Сентянина: приказы КВЖД по личному составу с его упоминанием 
(1913, типограф. экз.); членские билеты и удостоверения (1917, б. д.); статьи и заметки 
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с его упоминанием (1916, 1925, 1928, б. д., газетные вырезки); справка Управления 
КВЖД о сроке его службы в качестве заведующего пенсионным отделом (1927, маш. 
экз.); письма (в т. ч. благодарственные) различных общественных и муниципаль-
ных организаций, а также частных лиц об участии в благотворительных и других 
мероприятиях (1901–1925, маш. экз., рукописи, на рус. и кит. яз.); письма В. Переле-
шина Е. А. Сентяниной (1922, б. д., автографы); разрозненные письма и записки В. Е. 
и Е. А. Сентяниных.

Документы Е. А. Сентяниной: дневники Е. А. Сентяниной (подробные, написанные 
как воспоминания: об оформлении документов на эмиграцию в г. Харбине, о поездке 
через г. Тяньцзинь в гг. Шанхай и Гонконг, о плавании через Индонезию к Южной 
Африке), отпечатанные ее сыном В. Перелешиным и с его предисловиями (о событиях 
с февр. 1950 по 12 дек. 1952 г.) (не ранее 1952, маш. экз.); письма разных лиц Е. А. Сентя-
ниной (1974–1977, рукописи, маш. экз.); копия письма Е. А. Сентяниной Ю. К. Терапиано 
по литературным вопросам (24 июня 1973, копия сделана рукой Е. А. Сентяниной, руко-
пись); списки, составленные Е. А. Сентяниной: лично знакомых ей лиц с польскими 
фамилиями и списки знакомых русских эмигрантов, эвакуированных из Маньчжурии 
в авг. 1945 г. и в последующие месяцы, составленные ею по памяти (не ранее 1945, руко-
писи); две фотографии: В. Е. Сентянина и С. Ц. Оффенберга (не позднее 1924), а также 
В. Перелешина, Ю. М. Волкова и др. лиц (1930-е).

Документы на рус. и кит. яз.

Марина Валери (настоящие имя и фамилия Марина Александровна Петрашева) 
(1937, г. Ровно —  не ранее 1948), девочка‑ артистка из числа «ди‑пи» (перемещенных лиц), 
выступавшая с 6‑летнего возраста (с 1943 г.) на эстраде в Германии и Австрии (танцы, 
а также сольное пение детских, народных и популярных песен, декламация стихов 
и мелодекламация на разных языках: русском, украинском, английском, французском 
и немецком). Режиссером‑ постановщиком ее номеров являлся ее отец Александр 
Васильевич Петрашев (псевдоним Валери). Ее матерью была Мария Митрофановна 
Петрашева (урожд. Зимина). В первые послевоенные годы, судя по надписям на фото-
графиях, семья жила в основном в Австрии (по‑видимому, в г. Блуденце).

Сведения о др. обстоятельствах ее жизни отсутствуют.
Удостоверения (1946–1947, маш. экз., на англ. и нем. яз.); разрешения на проведение 

концертов (1946–1947, маш. экз., на нем. яз.), статьи и заметки о М. Валери (1946–1948, 
газетные вырезки, типограф. экз., ротатор, на рус., англ., нем., фр., укр. и пол. яз.); афи-
ши, программки, входные билеты на ее концерты, тексты стихов и песен, которые 
она исполняла (б. д., маш. и типограф. экз., на нем. и фр. яз.), фотографии М. Валери, 
ее отца и матери (1927–1948).

Документы на рус., англ., нем., фр., пол. и укр. яз.

Оп. 61, 3 катушки, 1928–1961
Ретивов Митрофан Иванович

Ретивов М. И. (1868–1961), врач, организатор кумысных лечебниц и санаториев для 
туберкулезных больных на юге России и на Кавказе, главный врач крупного госпиталя 
в Харькове в 1917–1919 гг., участник Белого движения, майор медицинской службы 
армии Парагвая во время его вой ны с Боливией в 1932 г., председатель правления Союза 
русских врачей и правления хора им. А. А. Архангельского в Протекторате Богемии 
и Моравии.

Родился в 1968 г. (по др. данным —  в 1969 г.) в станице Кобылянской 2‑го Донского 
округа области Вой ска Донского в семье донских казаков (отец —  сотник Вой ска Дон-
ского). Окончил гимназию в г. Новочеркасске (1888), затем —  медицинский факуль-
тет Московского университета (1888–1894). После получения диплома медика пошел 
«в народ» —  10 лет работал на Севере России (на севере Пермской губ.) в качестве зем-
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ского и земско‑ заводского врача (врачом Верхотурского уездного земства, там же —  
заводским врачом железоделательного и рельсопрокатного заводов Богославского 
горного округа), затем —  некоторое время в Новгородской губ. Позднее, в связи с необ-
ходимостью дать образование детям, перебрался в Центральную Россию: работал 
санитарным врачом в Бахмутском земстве Екатеринославской губ., потом —  заве-
дующим санитарным отделом этого земства (до 1905 г.), затем в течение 5 лет 
являлся заведующим санитарным отделом Совета Союза горнопромышленников Юга 
России и заведующим санитарным отделом Донецкого каменноугольного бассейна. 
В 1911–1919 гг. работал заведующим медицинским отделом Харьковского окружного 
страхового товарищества по страхованию рабочих и служащих от несчастных случа-
ев и болезней; одновременно, в 1917–1919 гг., работал главным врачом инфекционного 
госпиталя Союза городов в г. Харькове. По политическим взглядам являлся кадетом. 
Активно участвовал в общественной жизни г. Харькова: был членом правлений Харь-
ковского медицинского общества, Харьковского отдела Всероссийской лиги борьбы 
с туберкулезом, Всероссийского союза городов, потребительского общества «Авто-
помощь» и т. д. Неоднократно избирался вице‑председателем Пироговских съездов 
русских врачей, проходивших в гг. Москве, С.‑Петербурге и Новочеркасске.

Поработав недолгое время врачом на советской территории, перешел на терри-
торию, контролируемую белыми. С лета 1919 г. служил во ВСЮР, работал главным 
врачем в госпитале лейб‑гвардии Казачьего полка. В 1920 г. эвакуировался вместе с гос-
питалем сначала из г. Новороссийска в Крым, затем из г. Севастополя в г. Констан-
тинополь (Турция). Шесть лет работал врачом в Болгарии, затем в течение трех 
лет жил в г. Брюсселе (Бельгия). В 1932–1935 гг. —  майор медицинской службы армии 
Парагвая, участвовал в вой не Парагвая с Боливией. Перед началом Второй мировой вой‑
ны вернулся в Европу (в Чехословакию, где обосновался его сын Георгий). Жил в г. Праге 
(Чехословакия), работал председателем правления Союза русских врачей и, одновре-
менно, председателем правления хора им. А. А. Архангельского в Протекторате Боге-
мии и Моравии (находился под контролем гитлеровской Германии). После окончания 
Второй мировой вой ны эмигрировал в Аргентину. Автор нескольких неопубликованных 
беллетризированных воспоминаний (в форме романов). Скончался в 1961 г.

Имел жену Марию Павловну (1873 —  не ранее 1940, по профессии фельдшер) и детей: 
сыновей Георгия (1898–1957, белогвардеец, видный деятель НТС, председатель Чехосло-
вацкого отдела НТС, затем —  член Центрального правления Северо‑ Американского 
отдела НТС) и Сергея (ум. 1949, военный, эмигрировал в Парагвай, впоследствии иссле-
дователь бассейна р. Конго в Африке, автор нескольких книг), а также дочерей Веру, 
Надежду и Любовь.

Газеты с некрологами М. И. Ретивову и его сыну Г. М. Ретивову (1957, 1961, типо-
граф. экз.).

Блокноты М. И. Ретивова с записями и конспектами разного характера: с копиями 
своих писем в редакцию «Нового журнала» с приложением списка своих работ, кон-
спектами статей и работ разных авторов (в т. ч. о В. И. Ленине и его политике), с запи-
сями отдельных случаев из своего детства и др. (1957, б. д., автографы).

Статьи, эссе и речи М. И. Ретивова: «Этюды о России» (в т. ч. статья под названием 
«Русские женщины- врачи», опубликованная в «Медицинском журнале» в г. Праге 
в 1942 г.; групповые фотографии русских врачей (в т. ч. женщин- врачей), статья «Ме-
дицинский факультет Императорского Московского университета девяностых годов 
прошлого столетия» (б. д., автографы) и др.); фрагмент географического очерка о Пара-
гвае (начало отсутствует) (б. д., автограф); фрагмент большой работы со сравнением 
организации народного просвещения в дореволюционной и в Советской России (б. д., 
автограф); текст выступления «Мои встречи с русскими людьми оттуда» (лекция, про-
читанная перед русской колонией г. Асунсьона, Парагвай, 15 дек. 1946 г.) (1946, авто-
граф).
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Беллетризированные мемуары М. И. Ретивова: «Странная девушка» (написанные 
им для своей внучки Татьяны), в которых описываются прогулки по старой, дорево-
люционной Москве и знакомство с ее достопримечательностями: с соборами и др. 
зданиями Кремля, Охотным Рядом, Третьяковской галереей, клиниками и больница-
ми Клинического городка на Девичьем поле, рассказывается о посещении спектак-
лей Большого и Художественного театров, Троице- Сергиевой лавры, Румянцевского 
и Исторического музеев, православной церкви, некоторых московских ресторанов, 
обсуждаются знаковые литературные произведения, картины русских художников, 
популярные романсы и арии и др., а также рассказывается о жизни студентов- медиков 
Московского университета, о праздновании студенческого праздника «Татьянин день» 
и др. (б. д., автограф); «Москва студенческая» (часть первая «Москва. Университет. Кон-
серватория. Народнические течения среди юношества») (б. д., автограф).

Беллетризированные мемуары (в форме рассказа) С. М. Ретивова о своем брате Геор-
гии «Его скрипка» ([1958], автограф).

Альбом с фотографиями М. И. Ретивова, его родных и близких (в т. ч. отдельных 
участников хора им. А. А. Архангельского в г. Праге, Чехословакия) и др. (б. д., 1928–
1950).

Оп. 62, 1 катушка, 1918–1978
Робертс Мэри

Робертс Мэри Кэтрин (Mary Catherine Roberts) (1884–1978), сестра милосердия в са-
нитарной службе армии США, командированная в 1919–1920 гг. для несения службы 
в санитарном отряде Сибирской комиссии Американского Красного Креста, действо-
вавшем на территории Сибири и российского Дальнего Востока, собиратель коллекции 
документов и фотографий.

Родилась в Великобритании, где окончила курсы сестер милосердия; впоследствии 
эмигрировала в США. Во время Первой мировой вой ны поступила медсестрой в сани-
тарную службу армии США и в мае 1919 г. была командирована в Сибирь и на Даль-
ний Восток России для несения службы в санитарном отряде Сибирской комиссии 
Американского Красного Креста. Собранная ею коллекция документов (газетные 
вырезки, бюллетени, письма, фотографии и т. п.) содержит сведения о пребывании 
американских вой ск и отряда Американского Красного Креста в Сибири и в г. Влади-
востоке в 1919–1920 гг.

По возвращении в США специализировалась в области здравоохранения в Универси-
тете штата Вашингтон, затем работала медсестрой в школе округа Якима (Yakima) 
того же штата. В 1960 г. вышла на пенсию и переехала в г. Сиэтл, где скончалась 
в 1978 г.

Находящийся в данной коллекции альбом фотографий о Гражданской вой не в Си-
бири и на Дальнем Востоке был составлен мужем Гертруды Батчелдер (Gertrude 
Batchelder) (его имя не установлено), который служил в американском экспедиционном 
корпусе в г. Владивостоке в течение двух с половиной лет; затем альбом был подарен 
ею А. М. Понятову (председателю правления «Ampex Corporation», Калифорния, США), 
который, в свою очередь, передал его в Русский дом Св. Владимира (г. Сан‑ Франциско, 
Калифорния, США), откуда, по всей вероятности, он и попал в Музей русской культуры 
в г. Сан‑ Франциско и был присоединен к коллекции М. К. Робертс.

Альбом с документами под заголовком «Siberian experiences. M. C. Roberts» («Сибир-
ские испытания. М. К. Робертс») с документами о сибирской экспедиции Американ-
ского Красного Креста и др. документами на русскую тематику (паспорт М. К. Робертс, 
отрывок из воспоминаний, вырезки из газет, отдельные листы из бюллетеней и от-
дельные номера бюллетеней «Siberian Commission Bulletin», «New Year Extra», «Roll Call 
Extra», «The American Legion Weekly», «The Siberian See- Chas» и «The Red Cross Courier», 
отдельные письма из переписки американских офицеров- медиков со своими колле-
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гами и начальством; текст официального сообщения о результатах колчаковского 
расследования убийства царской семьи в г. Екатеринбурге, переведенный на англ. яз. 
Е. Эссен и др.) (1919–1934, 1978, газетные вырезки, типограф. экз., рукописи, на англ. яз.).

Статьи и заметки из американских газет, брошюр и т. п. на «русскую тему» (в т. ч. 
с упоминанием М. К. Робертс и деятельности Американского Красного Креста в Сибири 
и на Дальнем Востоке в годы Гражданской вой ны) (1954–1972, газетные вырезки, типо-
граф. экз., на англ. яз.).

Письма от разных лиц и организаций М. К. Робертс, касающиеся деятельности 
Американского Красного Креста в годы Гражданской вой ны и на др. темы (1918–1919, 
1945–1958, маш. экз., рукописи, на англ. яз.).

Альбом фотографий (составленный мужем Г. Батчелдер) о Гражданской вой не 
в Сибири и на Дальнем Востоке (имеются фотографии дома Н. Н. Ипатьева, в котором 
содержалась царская семья в г. Екатеринбурге; комнаты, в которой были расстреляны 
члены царской семьи; американских, французских, японских, итальянских, канадских 
и чехословацких вой ск, а также их военной полиции в Сибири и на Дальнем Востоке; 
большевистских отрядов и вой ск Красной армии во время военных действий; бело-
гвардейских и семеновских отрядов, в т. ч. штаба атамана Г. М. Семенова; жертв и раз-
рушений в ходе Гражданской вой ны, в т. ч. после мятежа Р. Гайды в г. Владивостоке 
в 1919 г.; беженцев; групповые фотографии персонала Американского Красного Креста 
в г. Владивостоке, а также при транспортировке тифозных больных; генерала Д. Л. Хор-
вата; главного начальника Приамурского края генерала С. Н. Розанова; Верховного 
правителя адмирала А. В. Колчака; командующего американским экспедиционными 
силами в Сибири генерала У. С. Грейвса, адмирала А. М. Кнайта и генерала Р. Гайды, 
японского генерала Ои, американского консула на Дальнем Востоке полковника 
Д. Ф. Робинсона и др.) (1918–1920-е, фотографии, подписи на англ. яз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 63, 12 катушек, середина XIX в. — 1990
Коллекция рукописей Музея русской культуры 

в г. Сан- Франциско. 1869–1990
Коллекция включает исторические, публицистические, историко‑ экономические, 

научные, социологические, литературные и литературоведческие произведения, днев-
ники, а также воспоминания (автографы, рукописи и машинописные экземпляры) 
и произведения, затрагивающие религиозную проблематику. (В нижеследующем 
описании приводятся лишь отдельные работы, в качестве примера; в реальности их 
значительно больше.) Авторы многих работ не известны. Основу коллекции состав-
ляют произведения, присланные в эмигрантскую сан‑францисскую газету «Русская 
жизнь» (и предлагавшиеся их авторами для печати), которые были позднее переданы 
ее редактором, А. А. Соллогубом, в Музей русской культуры в г. Сан‑ Франциско. (Кроме 
того, часть их поступила в музей непосредственно, «напрямую».) Сведения о лицах, 
от которых они поступили, в ГА РФ отсутствуют, однако к некоторым работам 
приложены письма (тоже замикрофильмированные), содержащие информацию об их 
авторах, владельцах, а также путях, которыми эти документы попали в музей.

Исторические, историко- военные и социокультурные произведения: «Записки 
о военной истории России» (автор не указан, рассказывается о русской военной исто-
рии ХVIII —  нач. XX в.; приводятся стихи непрофессиональных поэтов: критические, 
политические, антиправительственные, а также шуточные военные и на между-
народную тематику) (не ранее 1920-х, рукопись, маш. экз.); Г. Александровский «Рус-
ская эмиграция в Чехословакии» (не ранее 1940-х, ротатор с рукописной правкой); 
В. Бровцын «Стопятидесятилетие со дня основания Императорского училища право-
ведения» (1985, рукопись со вклейкой отдельных типограф. абзацев, стихов и фото-
графий); J. Deepe «The Russians in San Francisco» («Русские в Сан- Франциско») (б. д., маш. 
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экз., на англ. яз., имеются фотографии связанных с русской эмиграцией зданий, икон 
и др. объектов); «Специальные термины и выражения лагерников Соловецкого лаге-
ря» (не ранее 1932, автограф); Е. Вагин «Что случилось с библиотекой имени Гоголя 
в Риме?» (2 янв. 1984, маш. экз.).

Работы о развитии экономики России: доклад горного инженера К. Н. Тулчинского 
Колонизационному совещанию 17 янв. 1919 г. «О колонизационном фонде Забайка-
лья» (маш. экз.) (о горнорудных месторождениях Забайкалья с перечислением ста-
рых и новых рудников, мест выхода угольных и горнорудных жил и т. п.); статьи 
Ю. Пригодиной «Горнопромышленный юг России в семидесятых годах прошлого века» 
и «Материалы по электрификации Донецкого бассейна» (б. д., маш. экз. с правкой) и др.

Произведения, затрагивающие религиозную проблематику: «Жития русских свя-
тых» (рукописи «Св. Михаил, князь Тверской и Великий князь всея Руси»; «Преподоб-
ный Нестор, летописец»; «Иосиф, святитель Астраханский»; «Св. Алексий, митрополит 
Всероссийский и чудотворец»; «Святые мученики- князья Борис и Глеб»; «Преподоб-
ный Антоний Римлянин»; «Святой Иоанн, митрополит Киевский»; «Нил Сорский, 
Иосиф Волоцкий»; «Святая благоверная княгиня Ольга»; «Великий князь Владимир 
Равноапостольный»; «Новгородские святители Иоаким и Лука»; «Святой Владимир 
Ярославич, князь Новгородский, и мать его княгиня Анна»; «Св. Лука»; «Св. Леонтий, 
епископ Ростовский»; их машинописные копии, а также отсутствующее в рукопис-
ном варианте «Житие и страдание святого великомученика Евстафия Плакиды, его 
супруги и чад»; к житиям прилагается записка архиепископа Иоанна (Шаховского) 
А. А. Соллогубу от 8 февр. 1983 г. об обстоятельствах нахождения в своих бумагах этих 
житий, не им написанных, автограф) ([середина ХIХ в.], рукописи, маш. экз.); статья 
архиепископа Японского Николая (Касаткина) «Япония с точки зрения христианской 
миссии» (1869, рукопись) и др.

Литературные произведения: А. Аверченко «Энциклопедический словарь» (б. д., 
автограф); Тэффи (Н. А. Лохвицкая) «Сказка» (б. д., автограф); Л. Павлов «Тебе, Андреев-
ский флаг» (1950–1970-е, маш. экз.) (рассказы о кораблях и офицерах русского военного 
флота) и др.

Воспоминания: «Воспоминания о крушении царского поезда близ станции Борки 
17-го октября 1888 года» (автор не установлен) (б. д., маш. экз.); неозаглавленные ме-
муары медицинского работника Е. В. Богачевой- Баскаковой о своей жизни в Советской 
России, а также в г. Пушкине (под г. Ленинградом) в период фашистской оккупации 
(1969, автограф); беллетризированные воспоминания М. Добужинского о своем детстве 
«Наутилус» (б. д., маш. экз. с правкой); воспоминания Л. С. Рубанова «Клуб “Медный 
Всадник”» (1967, перепечатка из мюнхенского журнала «Мосты», маш. экз.); И. Стенбок- 
Фермор «Meroirs of Ivan count Stenbock- Fermor» («Воспоминания Ивана, графа Стенбок- 
Фермора») (1976–1979, маш. экз., фотографии, на англ. яз.) и др.

Дневники: «Первый Туркестанский саперный батальон. Вой на 1914–1918 гг. Из ар-
хива офицера батальона Эдуарда фон Фе» (записи с янв. 1915 по 1918 г.) (рукопись, 
на рус. и нем. яз.); В. И. Монкевич «Двадцать дней на транспорте “Генерал Стургис” 
(из дневника журналиста)» (1949, автограф) (беллетризированный дневник о пере-
возке русских эмигрантов через Атлантический океан из Европы в Аргентину на аме-
риканском корабле в янв. 1949 г.) и др.

Документы на англ. и рус. яз.

Оп. 64, 1 катушка, 1940–1988
Русский рыболовно- охотничий клуб. 1940–1987

Русский рыболовно‑ охотничий клуб (Russian Rod and Gun Club) —  общественная 
спортивная организация в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США), некоммерческая и под-
черкнуто аполитичная, объединявшая русских рыболовов‑ спортсменов и охотников 
без различия политических убеждений.
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Была основана 17 мая 1940 г. инициативной группой. Согласно уставу, задачами 
клуба являлись: поддержание и развитие среди его членов интереса к рыбной ловле 
и охоте; воспитание среди них уважения к федеральным законам и законам штата 
по рыбной ловле и охоте; способствование сохранению рыбы и дичи путем общения 
с другими спортивными клубами и организациями, а также уничтожение птиц и зве-
рей, «относящихся к хищникам».

Члены клуба собирались еженедельно, обычно по вторникам (общие собрания про-
исходили ежемесячно, каждый четвертый вторник; заседания правления —  два раза 
в месяц). Периодически устраивались коллективные обеды и семейные пикники. В клубе 
имелась своя лавка, где можно было приобрести рыболовные принадлежности по се-
бестоимости. Был учрежден переходящий кубок за успехи в рыбной ловле, который 
разыгрывался на соревнованиях в ноябре. Кроме того, регулярно фиксировались и поощ-
рялись достижения членов клуба по номинациям «лосось», «стальноголовый лосось», 
«полосатый окунь», «черный окунь» и «осетр»; каждый месяц за самую крупную рыбу 
одному из членов клуба выдавался наградной жетон.

Судя по сохранившейся документации, фактически работа клуба проводилась ис-
ключительно среди рыболовов: сведения о  какой‑либо работе среди охотников в ней 
отсутствуют.

Первое время клуб не имел своего помещения, для встреч арендовали  какой‑ нибудь 
зал, пока не приобрели небольшой гараж в г. Сакраменто (Калифорния, США). Его пере-
оборудовали и использовали в качестве клубного помещения в течение нескольких 
лет. Часто заседали и в Русском центре в г. Сан‑ Франциско (Sutter street, 2450). Позд-
нее клуб стал регулярно проводить благотворительные вечера и балы, на прибыль 
от которых был приобретен собственный дом по адресу: 1930/1940, Scott street, San 
Francisco, California, но расходы по его обслуживанию оказались слишком велики, и его 
были вынуждены продать.

Клуб был ликвидирован в  конце 1987  г. (согласно решению общего собрания 
от 22 нояб. 1986 г.), т. к. в его составе осталось всего девять членов, все преклонного 
возраста. Последнее заседание правления состоялось 13 окт. 1987 г., а заключитель-
ное собрание бывших членов правления —  29 янв. 1988 г. (по‑видимому, эти последние 
собрания играли роль ликвидационной комиссии). При ликвидации клуба все средства, 
оставшиеся в его кассе, были распределены в пользу русских благотворительных, обще-
ственных и церковных организаций.

Председатели клуба: П. В. Клыков (1940); В. Н. Николаев [1941]; П. В. Клыков (1942–
1943); А. М. Иванов [1944]; Е. А. Чистяков [1945]; М. А. Ковтунович [1946]; В. Струков 
[1947]; А. М. Телегин (1948); Н. А. Эванс (Иванов) (1949); П. В. Клыков (1950–1987).

Устав клуба (1951, ротатор); протоколы общих собраний членов клуба и его прав-
ления, регистрационные листы, объявления о повестках дня общих собраний чле-
нов Клуба и др. (1971–1988, рукописи); книга регистрации рекордных уловов рыбы 
(1960–1984, рукопись, на англ. яз.), а также чемпионов клуба и их достижений (1940–
1970, рукопись, на англ. яз.); списки членов клуба с их адресами, а также ведомость 
уплаты ими членских взносов (1940–1986, маш. экз., на англ. яз.); заполненная форма 
о собственности клуба на помещение по адресу: 1930/1940, Scott street, San Francisco, 
California (1967); отдельные разрозненные письма и поздравительные открытки из пе-
реписки клуба (1947–1988, рукописи).

Финансовые документы: отчеты ревизионной комиссии, отчеты о доходах и рас-
ходах, таблицы прихода и расхода средств, копии чеков и счетов, записи расходов 
за вечеринки и торжественные обеды и др. (1953–1987, рукописи, на англ. яз.).

Программы балов и балов- концертов Русского рыболовно- охотничьего клуба (1950–
1956, типограф. экз.); заметки и объявления из русских эмигрантских газет о деятель-
ности клуба, а также о деятельности Русского центра в г. Сан- Франциско (1947–1985, 
б. д., газетные вырезки).
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Документы на англ. и рус. яз.

Оп. 65, 1 катушка, 1923–1955, 1972
Коллекция документов о русском театре в г. Сан- Франциско

Коллекция включает в себя документы о русском драматическом театре в г. Сан‑ 
Франциско (Калифорния, США) (в ней не представлены опера, оперетта, хоровое и музы-
кальное исполнительское искусство; о русском балете имеется только одна фото-
графия балерины Т. Лауб), а также о различных культурных мероприятиях в Русском 
центре в г. Сан‑ Франциско.

Из сан‑францисских театральных объединений самым ранним считается Драма-
тический кружок, основанный в 1922 г. Е. А. Малоземовой. Первые годы русская эмигра-
ция, как правило, группировалась вокруг церквей (в Сан‑ Франциско —  вокруг единствен-
ного в то время православного храма в городе, при котором существовало Общество 
взаимопомощи с литературной и драматической секциями). Первоначально Драма-
тический кружок работал в рамках этого общества, а в 1925 г. отделился и стал 
самостоятельной организацией.

После Е. А. Малоземовой (впоследствии ставшей профессором русского языка в Кали-
форнийском университете в Беркли) этим кружком руководил Е. П. Беляев, на свои 
средства он арендовал небольшое помещение, где открыл любительский театр. 
В 1926 г. председателем Драматического кружка стал В. П. Варженский, который 
реорганизовал содружество и привлек новых людей.

В 1928 г. группа профессиональных артистов откололась от кружка Е. П. Беляева, 
образовав собственную труппу —  Театр артистов русской драмы. Члены кружка 
ставили задачу со временем создать настоящий театр, но это не удалось и вскоре 
труппа распалась. Часть артистов образовали Общество русской культуры, другие 
влились в Русский клуб; В. П. Варженский в это время основал новое сообщество, Кру-
жок любителей театрального искусства. Сняв помещение, его члены поставили не-
сколько интересных спектаклей. С отъездом В. П. Варженского коллектив возглавила 
М. С. Крапивницкая.

В 1920‑е гг. с Сан‑ Франциско существовала и труппа Ю. Г. Братова, приехавшего 
из г. Сиэтла (Вашингтон, США). В 1930–1931 гг. по его инициативе на коммерческих 
началах работал театральный клуб «Дом артиста» с театром «Колобок». Для него 
было снято хорошее помещение на улице Филмор, но, несмотря на успешные поста-
новки, клуб вскоре закрылся.

Следующим этапом в театральной жизни стало общество АРТ («Артисты рус-
ского театра»), основанное в Сан‑ Франциско по инициативе Е. П. Беляева и В. П. Икон-
никова в 1935 г., которое по‑прежнему продолжали называть Русским театральным 
клубом или Домом артиста. Председателями АРТа в разное время являлись Е. П. Грот, 
Н. Н. Першин, В. П. Кленский. В 1937 г. от АРТа откололась группа Ю. Г. Братова, которая 
основала Студию‑ театр им. А. Н. Островского. В годы Второй мировой вой ны обще-
ство АРТ стало издавать журнал «Рампа» (под редакцией Е. С. Печаткиной), но после 
вой ны свернул свою деятельность, влившись в Русско‑ американское общество и усту-
пив ему свое помещение (эту реорганизацию провел Ю. Г. Братов).

Русский клуб (его также называли «Русский дом») был создан в 1925 г. (располагался 
в Сан‑ Франциско на углу Фултон‑ и Скотт‑стрит). В нем устраивались семейные вече-
ра, концерты и лекции. Он просуществовал 12 лет и стал предтечей Русского центра 
в г. Сан‑ Франциско. (Здание для него на Саттер‑ стрит было приобретено в 1939 г.: 
в нем раньше находился немецкий клуб «Тур Ферейн», но после начала Второй мировой 
вой ны немцы стали продавать свое имущество и его удалось сравнительно недорого 
купить.) В мае 1940 г. состоялось торжественное открытие Русского центра. Зал 
Русского центра широко использовался для проведения концертов, спектаклей, лите-
ратурных вечеров и т. п.
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Альбом «Культурная деятельность русских организаций в Сан- Франциско. 1940–
1956»: газетные статьи и заметки на русские темы; рецензии на концерты, про-
граммы сценических представлений, концертов, балов, литературных вечеров 
Литературно- художественного кружка и заседаний Культурно- просветительной 
комиссии Русского центра (1924–1972, газетные вырезки, маш. и типограф. экз., 
на рус. и англ. яз.).

Альбом «Общедоступный театр. Русский центр. Сезон 1951–1952 гг.»: список чле-
нов труппы и перечень пьес, поставленных в 1951–1952 гг., рецензии на спектакли, 
фотографии сцен из различных спектаклей, театральные программки, объявления 
в газетах о спектаклях и т. п. (1951–1952, газетные вырезки, рукописи, маш. экз., фото-
графии).

Альбом «Фотографии драматических постановок любителей театра Сан- 
Франциско»: фотографии режиссеров Е. А. Малоземовой (председатель Драматиче-
ского кружка в 1922–1924 гг.), В. П. Иконникова (один из основателей театрального 
общества АРТ в 1935 г.), Е. П. Беляева (активный участник театральной жизни в городе 
в 1923–1930-е гг.), В. П. Варженского (председатель Драматического кружка в 1924–
1928 гг. и Театрального общества в 1928–1930 гг.), С. Н. Донского, М. С. Крапивницкой 
(руководитель Кружка любителей театра в 1930–1935 гг.), Ю. Г. Братова (руководитель 
Драматической студии им. А. Н. Островского в 1936–1940 гг.), С. А. Уралова (руководи-
тель Общедоступного театра в 1952–1954 гг.), Е. В. Лукомской (председатель общества 
АРТ в 1938–1940 гг.), актеров (П. Г. Баратова, А. Н. Волкова, Н. Ермоловой, Г. И. Кольцова, 
Т. Лауб, В. Ф. Пешехонова, М. М. Рот, В. А. Шаронова и др.) (1923–1955).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 66, 2 катушки, 1925–1995
Русско- Американское культурно- просветительное общество. 1925–1996

Общество русских инженеров в Лос‑ Анджелесе, Калифорния (Русский инженерный 
кружок, РИК, Russian Engineering Society of Los Angeles, California) (1925–1975)

Русско‑ Американское культурно‑ просветительное общество (Russian‑ American 
Cultural Society, Los Angeles, California) (1975–1996)

Общество русских инженеров в Лос‑ Анджелесе, Калифорния_ (Русский инженер-
ный кружок, РИК, Russian Engineering Society of Los Angeles, California) было образовано 
в мае —  июне 1925 г. (решение о его создании было принято на его учредительном 
собрании 9 февр. 1924 г., однако официально оно было зарегистрировано в июне 1925 г.). 
Оно объединяло американских инженеров русского происхождения. Целями общества 
были укрепление связей между его членами, реализация и развитие их научных и тех-
нических интересов, оказание помощи его членам посредством создания фондов, касс 
взаимопомощи и взаимного страхования, а также организации бюро по трудоустрой-
ству. Основной формой работы общества являлись организация научных докладов 
и лекций (исключительно на техническую тематику), нередко они иллюстрировались 
проекциями кадров посредством «волшебного фонаря» или кинофильмами. Иногда 
организовывались скромные вечеринки и «чашки чая». Как правило, собрания проходили 
два раза в месяц. Средняя численность общества составляла 40–50 активных членов 
(в отдельные периоды их общее количество доходило до 120) (в основном получивших 
русское техническое образование: горных инженеров, механиков, химиков и электри-
ков; имелись также архитекторы, строители, агрономы, военные инженеры и др.). 
В 1926 г. была организована касса взаимопомощи, а с 1934 г. при обществе существовал 
Фонд помощи безработным его членам (на добровольные взносы более состоятель-
ных членов общества). Практиковались оплата лекций, читаемых безработными 
членами кружка, и подыскание через фонд для них работы. В 1950‑е гг. оказывалась 
благотворительная помощь русским перемещенным лицам, а также помощь в изуче-
нии английского языка.
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Президенты: В. Л. Малеев (1925); П. П. Гудков (1954); А. Т. Шохин (1955); И. С. Свищев 
(1956); Л. В. Леонард (1957); И. А. Автономов (1959–1960); И. С. Свищев (1961–1965); Н. А. Ка-
лякин (1965–1968); Д. С. Емельянов (1968); Н. М. Баскевич (1975).

22 авг. 1975 г. Общество русских инженеров в Лос‑ Анджелесе было преобразовано 
в Русско‑ Американское культурно‑ просветительное общество (Russian‑ American 
Cultural Society, Los Angeles, California, РАКПО) (его учредительное собрание состоялось 
10 окт. 1975 г.). В деятельности общества это отразилось в более широкой тематике 
лекций и докладов (отныне они проводились не только по техническим, но и по куль-
турным сюжетам). В 1990‑е гг. к этому прибавилась еще и широкая благотворитель-
ная деятельность (особенно по отношению к некоторым российским церковным при-
ходам, а также российским детям‑ сиротам). Общество было ликвидировано в дек. 
1996 г.

Президенты: А. Т. Шохин (1975–1980); Б. К. Ордовский‑ Танаевский (1981–1982); П. Н. Па-
лий (1982–1986); А. А. Аристова (1987–1989); Т. С. Караводина (1989, 1991, 1992, 1994–1995).

Учредительные документы (акт и протокол, уставы) о создании Russian Engineering 
Society of Los Angeles, California и Russian- American Cultural Society, Los Angeles, California 
(1925, 1975–1983, копии и подлинники, маш. экз., на англ. яз.); протоколы общих со-
браний членов РИК и РАКПО, заседаний их правлений, повестки дня, листы присут-
ствия и т. п. (1953–1994, подлинники, копии и черновики, маш. экз., рукописи, на рус. 
и англ. яз.); протоколы заседаний реорганизационной комиссии (1975, рукописи).

Финансовые документы (отчеты, налоговые декларации, бухгалтерские балансы, 
чеки и т. д.) (1925, 1955–1995, черновики, копии и подлинники, маш. экз., рукописи, 
на англ. и рус. яз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 67, 5 катушек, 1907–1956
Русское историческое общество в Америке. 1937–1948

Русское историческое общество в Америке (Russian Historical Society, РИО) —  обще-
ственная организация русских эмигрантов в США.

Идея создания общества возникла в ходе работы инициативной группы по увеко-
вечению памяти о Форт‑ Россе (Калифорния, США; группа существовала с 1925 г.). РИО 
в Америке было образовано на своем организационно‑ учредительном собрании 13 июня 
1937 г. в г. Сан‑ Франциско. Учредителями общества были епископ Сан‑ Францисский 
и митрополит всея Америки и Канады Феофил (Пашковский), архиепископ Западно‑ 
Американский и Сеатлийский Тихон (Троицкий), председатель Делового комитета 
инициативной группы по увековечению памяти о Форт‑ Россе А. П. Фарафонтов, члены 
этого комитета В. Н. Арефьев и Т. Ф. Токарев, а также члены этой инициативной груп-
пы Г. Е. Родионов, протоиерей о. А. Вячеславов, протоиерей о. В. Шапошников, А. П. Лебе-
дев, В. П. Лебедев, Л. П. Лебедева, Б. П. Лебедев и А. И. Лебедева; кроме того, учредителями 
считались также лица, присутствовавшие на первом организационно‑ учредительном 
собрании 13 июня 1937 г.

На этом же собрании был утвержден устав общества, согласно которому его 
целями являлись: сбор исторических материалов о пребывании русских в Америке 
и на островах Тихого и Атлантического океанов; нахождение памятников пребыва-
ния русских в этих местах и их восстановление; создание на этих местах памят-
ников, музеев и т. п.; создание в г. Сан‑ Франциско архива для хранения материалов, 
касающихся деятельности русских в Америке, а также документов бывших русских 
государственных, политических и общественных деятелей.

Членами общества могли быть как русские эмигранты, так и разделяющие его 
цели американцы. Общество состояло из почетных членов на вечные времена (при 
условии единогласного одобрения общим собранием кандидатур лиц, выдвигаемых 
на награждение этим почетным званием), почетных пожизненных членов (при усло-
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вии одобрения большинством голосов общего собрания выдвигаемых на это звание 
по представлению правления), членов‑ учредителей общества (ими являлись члены ини-
циативной группы по увековечению памяти о Форт‑ Россе и лица, присутствовавшие 
на организационно‑ учредительном собрании 13 июня 1937 г.), действительных членов 
и членов‑ соревнователей (последние имели только совещательный голос).

Деятельностью РИО руководило правление общества (позднее —  Деловой комитет), 
которое избиралось в составе 17 человек на 1 год, в их число входили почетные предсе-
датель и вице‑председатель общества, а также члены инициативной группы по Форт‑ 
Россу. Почетным председателем являлся митрополит всея Америки и Канады Феофил 
(Пашковский), а почетным вице‑председателем —  архиепископ Западно‑ Американский 
и Сеатлийский Тихон.

В обществе работали комиссии: лекторская (по организации лекций), комиссия 
Форт‑ Росса (забота о его благоустройстве и постройка памятника‑ часовни), комиссия 
по устройству «Выставки русской печати в Америке и в эмигрантском рассеянии», 
музейная (по сбору материалов для Музея‑архива) и по организации экскурсий, по орга-
низации вечеров и «чашек чая». В РИО имелась также библиотека‑ читальня. Общество 
проводило работу по восстановлению Форт‑ Росса, сбору документов и книг, органи-
зации музея‑ архива и библиотеки‑ читальни, проведению лекций, а также изданию 
«Записок Русского исторического общества в Америке» (являясь в этой деятельности 
преемником пражского РИО).

Первоначально общество располагалось в Свято‑ Троицком кафедральном соборе 
в г. Сан‑ Франциско, где по решению митрополита всея Америки и Канады Феофила 
(Пашковского) ему была выделена небольшая комната, а с 1941 г. размещалось в здании 
Русского центра в г. Сан‑ Франциско.

Русское историческое общество в Америке прекратило свою деятельность реше-
нием общего собрания членов общества от 23 мая 1948 г. При этом документы РИО 
перешли в ведение Музея‑архива русской культуры в г. Сан‑ Франциско, образованного 
незадолго до этого, 7 марта 1948 г.

Президенты: А. П. Фарафонтов (1937–1940); М. Д. Седых (1940–1948).
Устав общества (1937, ротапринт); отдельные разрозненные протоколы общих со-

браний и заседаний Делового комитета, план работы общества, повестки заседаний 
Делового комитета, акт ревизионной комиссии и т. п. (1937–1941, черновики и подлин-
ники, рукописи, маш. экз.); «Временная инструкция для филиальных отделений РИО» 
(б. д., копия); списки членов общества, а также список лиц (членов- учредителей), всту-
пивших в РИО на учредительном общем собрании общества 13 июня 1937 г. (1937, б. д., 
рукописи, маш. экз., ротапринт, на рус. и англ. яз.); заявления о вступлении в члены 
общества (1937–1944, рукописи, маш. экз.).

Альбом «Памяти инженера Михаила Демьяновича Седых, члена- учредителя Рус-
ского центра и Исторического о-ва» (некрологи, статьи о его жизни и деятельности, 
открытки с соболезнованиями, его биографические документы и т. п.) (1907–1956, 
газетные вырезки, открытки, фотографии, рукописи, автографы, на рус. и англ. яз.). 
В альбоме имеются документы по истории РИО: доклад президента М. Д. Седых о дея-
тельности РИО с 1940 по 1948 г. (1948, маш. экз.); протокол общего (последнего) собра-
ния РИО от 23 мая 1948 г. (маш. экз.); условия перенесения библиотеки РИО в Русский 
центр (б. д., маш. экз.); проект Временного положения о Музее-архиве русской куль-
туры при Русском центре от 21 февр. 1947 г. (маш. экз.); проект организации Музея-
архива русской культуры при Русском центре от 20 февр. 1947 г. (маш. экз.); статьи, 
переписка и фотографии о Форт- Россе и о подготовке к юбилею открытия Аляски, 
а также фотографии некоторых членов общества (1945, б. д., газетные вырезки, маш. 
экз., фотографии, на рус. и англ. яз.).

Документы (газетные заметки и сообщения, статьи, переписка с государственными, 
местными, православными и общественными организациями и т. п.) об участии РИО 
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в мероприятиях по увековечиванию памяти Форт- Росса (1938–1947, газетные вырезки, 
рукописи, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Финансовые документы (расписки, письма, счета, чеки, приходные и расходные 
записки, квитанции и т. п.) (1937–1947, маш. экз., рукописи), финансовый отчет реви-
зионной комиссии РИО по состоянию на 11 нояб. 1940 г. (рукопись).

Переписка РИО с общественными организациями (Русским центром в г. Сан- 
Франциско, Русским сельскохозяйственным обществом в Америке, Ассоциацией быв-
ших русских морских офицеров в Америке, Обществом русских ветеранов Великой 
вой ны, ячейками и очагами Младоросской партии и др.), редакциями газет («Рос-
сия» в г. Нью- Йорке и др.), церковными иерархами и организациями (епископом Сан- 
Францисским и митрополитом всея Америки и Канады Феофилом (Пашковским), архи-
епископом Западно- Американским и Сеатлийским Тихоном (Троицким), епископом 
Чикагским Леонтием (Туркевичем), Русским православно- кафолическим обществом 
взаимопомощи, Русским православно- кафолическим обществом Св. Владимира и др.), 
Просветительно- благотворительным фондом им. И. В. Кулаева, частными лицами 
(профессором С. Г. Сватиковым и др.) (1937–1945, маш. экз., рукописи, автографы, на рус. 
и англ. яз.).

Внутренняя переписка членов правления и др. активных членов РИО (А. П. Фа-
рафонтова, М. Д. Седых, Н. В. Борзова, П. В. Шкуркина, Е. А. Малоземовой и др.) (1937–1948, 
автографы, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Два номера «Записок Русского исторического общества в Америке» (в каждом 
номере имеется раздел «Хроника Русского исторического общества») (окт. 1938, март 
1939, типограф. экз.).

Юбилейный сборник в честь 200-летия открытия Аляски «1741–1941. 200-летие 
открытия Аляски. Юбилейный сборник. Издание Объединенного комитета РНО и Рус-
ского исторического общества. Сан- Франциско, Калифорния» ([1941], типограф. экз.).

Фотографии (А. П. Фарафонтова; М. Д. Седых, его отца и его жены; торжественных 
церемоний в Форт- Россе и на Аляске; здания Русского центра в г. Сан- Франциско; чле-
нов правления Русского центра в 1944 г. и др.) (1907–1945, б. д.).

В фонде отложились документы А. П. Фарафонтова: самодеятельные журналы (сти-
хи, рассказы, басни, рисунки, загадки) детей- школьников 9–12 лет «Маленький работ-
ник» и «Базарная выдумка» [по-видимому, из русской школы на КВЖД, где А. П. Фара-
фонтов несколько лет работал учителем] (1913–1915, ротатор с автографов).

Документы Музея русской культуры в г. Сан- Франциско: проект Временного поло-
жения о Музее-архиве русской культуры при Русском центре (б. д., копия); «Проект 
заданий исторического отдела Музея-архива» (20 апр. 1948, маш. экз.).

Документы Русского культурно- исторического музея в г. Праге (Чехословакия): 
Положение о Русском культурно- историческом музее в г. Праге ([Прага, 1934], типо-
граф. экз.), форма анкеты, информационные письма (б. д., типограф. экз., маш. экз.).

Документы хора донских казаков им. атамана Платова: программа ([1939], типо-
граф. экз., фотографии, на рус. и англ. яз.).

Прочие документы: «Устав Греческого, русского, словенского православного восточ-
ного церковного и благотворительного общества» (б. д., рукопись, на англ. яз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 68, 4 катушки, 1935–1948
Русское сельскохозяйственное общество. 1938–1948

Русское сельскохозяйственное общество в Северной Америке (Russian Agricultural 
Association of North America, San Francisco, California, РСХО) —  общественная организа-
ция, объединявшая русских специалистов и лиц, интересующихся сельским хозяйством, 
проживавших в США, Канаде и Мексике (его правление находилось в г. Сан‑ Франциско, 
Калифорния, США). Впервые идея о необходимости такого общества была высказана 
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И. К. Окуличем в 1921 г., однако тогда она не встретила поддержки. Подготовитель-
ная работа по созданию общества была начата в 1938 г. инициативной группой под 
руководством профессора И. В. Емельянова (г. Вашингтон) и инженера‑ агронома 
И. К. Окулича (Канада), большую работу на предварительном этапе осуществлял 
П. Ф. Константинов (г. Сан‑ Франциско). Из активных членов этой группы, проживаю-
щих в Сан‑ Франциско, был образован Деловой (или Организационный) комитет, кото-
рый провел бóльшую часть подготовительной работы.

Общество было образовано 11 июня 1938 г. на общем организационном собра-
нии. Целями общества, согласно его уставу, являлись содействие познанию его 
членами современного сельского хозяйства США, Канады и др. стран, собирание 
и сохранение результатов их практической и научной работы, а также улучше-
ние материального и социального положения его членов посредством содействия 
применению их знаний и опыта в области местного сельского хозяйства. В основе 
его деятельности лежала идея о том, что приобретенные его членами на передо-
вых сельскохозяйственных предприятиях и фермах США и Канады знания и опыт 
окажутся чрезвычайно востребованы после их возвращения на родину. Общество 
находилось принципиально «на платформе полной аполитичности». Основными 
направлениями его деятельности являлись: организация докладов на сельскохозяй-
ственные темы; издание своего журнала «Известия Русского сельскохозяйственного 
общества в Сев. Америке. Сан‑ Франциско, Калифорния» (выходил с середины июня 
1939 по 1941 г.); организация для своих членов библиотеки (куда собиралась как клас-
сическая, так и новейшая литература по сельскому хозяйству на русском и англий-
ском языках); консультирование членов общества и посторонних лиц по вопросам 
сельского хозяйства; ознакомление с лучшими сельскохозяйственными предприя-
тиями и фермами США и Канады и их описание (но на практике это направление 
работы почти не получило развитие), а также регистрационная деятельность 
(т. е. регистрация всех русских специалистов в этой области, живущих в эмигра-
ции, —  их список был опубликован в № 4 за 1940 г. «Известий РСХО»). В годы Второй 
мировой вой ны общество также занималось посылкой семян огородных расте-
ний в СССР. Число членов общества в разное время колебалось от 40 до 75 человек, 
по профессии они большей частью были агрономами, лесоводами, «практическими 
хозяевами» и др.

РСХО работало в тесном контакте с Русским центром в г. Сан‑ Франциско: обще-
ство в целом и отдельные его члены в индивидуальном порядке активно участвовали 
в организации центра (7 окт. 1939 г. общество коллективно вступило в Русский центр, 
а член его правления и секретарь П. Ф. Константинов был кооптирован в правление 
центра). Позднее заседания правления общества и его мероприятия, как правило, про-
ходили в здании Русского центра; общество предоставило свою библиотеку Русскому 
центру в бесплатное пользование. Основную организационную работу в РСХО вел 
П. Ф. Константинов, с 1938 г. формально являвшийся секретарем общества, но факти-
чески организовывавший также и работу его правления, т. к. председатель общества 
И. А. Емельянов проживал в г. Нью‑ Йорке (после отставки последнего в 1941 г. П. Ф. Кон-
стантинов стал председателем и де‑юре). В довоенный период исключительно акти-
вен был также И. К. Окулич (Канада), являвшийся первым вице‑председателем, а также 
редактором «Известий РСХО». С начала 1940‑х гг. общество постепенно по естествен-
ным причинам сворачивает свою деятельность (смерть старых активных членов, 
резкое сокращение количества новых, снижение активности членов общества в связи 
с вой ной и т. п.). Высокую активность сохранял лишь П. Ф. Константинов, фактически 
в одиночку ведший всю переписку общества и его делопроизводство. Ситуация еще бо-
лее ухудшилась в связи с уходом в 1941 г. с поста председателя профессора И. В. Емель-
янова (он скончался в начале 1945 г.). Последние документы в описи датированы 1948 г., 
официальные документы о ликвидации общества в ней отсутствуют.
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Председатели: профессор И. В. Емельянов (1938–1941); П. Ф. Константинов (1941–
1948).

Проекты воззваний Делового комитета об организации Русского сельскохозяй-
ственного общества, информационные письма без адреса об образовании РСХО (1938–
1939, б. д., ротапринт, маш. экз., рукописи); альбом с документами (устав, программа, 
годовые отчеты, списки членов, анкеты и прошения о вступлении в его члены и др.) 
об организации общества и его деятельности (1938–1940, б. д., газетные вырезки, маш. 
экз., рукописи, черновики, фотографии); протоколы общих собраний, заседаний прав-
ления общества и совещаний его членов (1938–1947, маш. экз., рукописи); отчеты о дея-
тельности РСХО (1938–1939, копии и подлинники, маш. экз., рукопись); списки членов 
общества (1938–1941, б. д., маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); переписка Делового 
комитета, правления общества и П. Ф. Константинова с организациями, со своими 
членами и с др. лицами, а также между членами правления по основной деятельности 
(1935–1948, копии, черновики и подлинники, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); 
журнал «Известия Русского сельскохозяйственного общества в Сев. Америке. Сан- 
Франциско, Калифорния» («Bulletin of Russian Agricultural Association of North America») 
(№ 1–7 за 1939–1941, ротатор); каталог русских книг библиотеки РСХО (1939, маш. экз.); 
статьи (в т. ч. П. Ф. Константинова) из русских эмигрантских и американских газет 
на сельскохозяйственные темы (1938, б. д., газетные вырезки).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 69, 4 катушки, 1940-е —  1967
Самойлович Александр В.

Самойлович Александр В. (1894–1970), митрофорный протоиерей РПЦЗ, священник 
церковных приходов в Западной Белоруссии, Польше, Германии, Бразилии и США.

Родился в семье священнослужителя в д. Болота Кобринского уезда Гродненской 
губ. В 1918 г. окончил духовную семинарию, затем учился на юридическом факультете 
Донского университета (г. Ростов‑на‑ Дону).

В авг. 1921 г. был рукоположен епископом Бельским и Холмским Сергием (Короле-
вым) в Яблочинском монастыре в диаконы и сразу же на следующий день —  в иереи.

После оккупации Польши фашистской Германией, будучи уже протоиереем, нахо-
дился в церковном подчинении архиепископу Германскому и Берлинскому Серафиму 
(Ляде). В окт. 1940 г. получил от него одновременно сразу две церковных награды: золо-
той наперстный крест и палицу.

С июня 1942 г. —  настоятель православной церкви в м. Скидле Гродненского района 
Белостокской обл. В авг. —  дек. 1943 г. —  настоятель православной церкви в г. Вейксель-
штедте (Weichselstädt) в Вартеланде (Вартегау). Затем (до дек. 1944 г.) был настояте-
лем православного прихода в г. Леслау (польское название —  г. Вроцлавек).

С марта 1944 г. занимался пастырским обслуживанием православного населения 
в г. Велюнь (Лодзинский регион, Польша), с февр. 1945 г. —  перемещенных лиц право-
славного вероисповедования в г. Веймаре (Германия), в нояб. —  дек. 1945 г. —  в г. Зольгау 
(Вюртенберг), затем —  в г. Роттенбурге (вероятно, г. Роттенбург‑ан‑дер‑ Лабер в Бава-
рии,) —  но своего прихода, по‑видимому, в это время в Германии он не имел.

В 1946 г. окормлял лагерь перемещенных лиц Т‑194 в Графенсашау (Grafensachau), 
проживая до конца 1947 г. в г. Мурнау‑ам‑ Штаффельзе (недалеко от г. Мюнхена). Одно-
временно с сент. 1946 г. преподавал Закон Божий в польской смешанной гимназии 
лагеря в Графенсашау, а с апр. и по крайней мере по май 1947 г. —  окормлял также 
и лагерь Миттенвальде.

С  апр. 1947  г. служил в  храме Свято‑ Владимирского прихода в  г.  Мурнау‑ам‑ 
Штаффельзе, с этого же времени являлся членом и секретарем Духовного суда Пра-
вославной епархии в Германии. С мая 1947 г. —  разъездной священник, затем (до дек. 
1947 г.) —  священник Свято‑ Серафимовской церкви в г. Мюнхене (район Золльн).
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В 1947 г. был секретарем Епископского совета Православной церкви в Германии, 
а со второй половины 1947 до янв. 1948 г. являлся членом и секретарем Духовного суда 
по бракоразводным делам.

С начала 1948 г. —  настоятель Свято‑ Покровской церкви в лагере для перемещен-
ных лиц Пюртен‑ I (Purten I), недалеко от г. Мюнхена.

В июне 1949 г. переехал в Бразилию (по ходатайству архиепископа Сан‑ Паульского 
и всея Бразилии Феодосия (Самойловича), его близкого родственника, который пригла-
сил его на постоянную службу). С лета 1949 г. —  священнослужитель при кафедраль-
ном Свято‑ Николаевском соборе в г. Сан‑ Паулу. В 1959 г. эмигрировал в США. Служил 
в церковном подчинении первоиерарха РПЦЗ архиепископа Восточно‑ Американского 
и  Нью‑ Йоркского Филарета (Вознесенского), а  также архиепископа Западно‑ 
Американского и Сан‑ Францисского Тихона (Троицкого). В 1960–1966 гг. —  настоятель 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Лос‑ Анджелесе (Калифорния). В 1966 г. имел 
место конфликт с ним части его прихожан, в результате которого он был вынужден 
оставить место служения; в этом же году за долголетнее усердное служение был 
награжден митрополитом Филаретом правом ношения митры. С 1968 г. был настоя-
телем церкви Жен‑мироносиц в г. Сакраменто (Калифорния). Умер в 1970 г. в США.

Документы периода пастырского служения в Германии
Биографические документы: удостоверения, выданные архиепископом Бер-

линским и Германским Серафимом (1940-е, маш. экз., рукописи, на нем., англ., фр. 
и рус. яз.); сертификаты и др. документы при эмиграции в Бразилию (1947, маш. экз., 
на порт. яз.).

Распоряжения, указы и письма архиепископов Берлинского и Германского Сера-
фима и Белостокского и Гродненского Венедикта о. А. В. Самойловичу по церковным 
и житейским вопросам, письма приходских советов православных церквей о назна-
чении им священников и др. (1947–1948, рукописи, маш. экз.).

Акты приема- передачи дел секретариата РПЦЗ в Германии (при митрополите Бер-
линском и Германском Серафиме) (1947, рукописи); список личных дел священнослу-
жителей РПЦЗ в Германии, принятых А. В. Самойловичем при приеме дел в качестве 
секретаря Епископского совета (1947, рукопись); списки лиц, которым были выданы 
метрические свидетельства (по-видимому, в лагере Пюртен- I) (1947–1948, рукописи).

Документы периода пастырского служения в Бразилии
Распоряжения, указы и письма архиепископа Сан- Паульского и Бразильского Фео-

досия о. А. В. Самойловичу по церковным и житейским вопросам (1946–1967, рукописи, 
маш. экз., рукописи).

Протокол и выписки из протоколов пастырских совещаний в г. Сан- Паулу (Брази-
лия) (1951, 1955, копии, завер. копии, маш. экз.).

Документы (приветственная грамота, приглашение, юбилейные сборники и др.) 
комитета по организации чествования 25-летия архиерейской хиротонии архиепи-
скопа Сан- Паульского и Бразильского Феодосия (1955–1957, копии и подлинники, маш. 
и типограф. экз.).

Документы периода пастырского служения в США
Отдельные распоряжения, указы и письма митрополита Восточно- Американского 

и Нью- Йоркского Филарета (Вознесенского) о. А. В. Самойловичу по церковным и жи-
тейским вопросам (1960-е, копии и подлинники, рукописи, маш. экз.).

Отдельные распоряжения и указы архиепископа Западно- Американского и Сан- 
Францисского Тихона (Троицкого) и архиепископа Чикагского и Детройтского Сера-
фима (Иванова), а также их переписка с о. А. В. Самойловичем по церковным вопросам 
(1960-е, копии и подлинники, рукописи, маш. экз.).
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Переписка о. А. В. Самойловича с разными лицами по житейским и бытовым вопро-
сам (1960-е, маш. экз., рукописи), а также письма от протоиерея Митрофана Зноско 
о внутрицерковной ситуации в Северо- Американской митрополии РПЦЗ (1964–1966, 
маш. экз.).

Протоколы, выписки из протоколов и повестки дня собраний прихожан Свято- 
Покровского храма в г. Лос- Анджелесе (Калифорния, США) (1964–1967, копии и завер. 
копии, рукописи, маш. экз., ротатор).

Списки русских перемещенных лиц, желающих эмигрировать в Южную Америку 
из Германии, и переписка о. А. В. Самойловича с разными лицами и организациями 
по этому вопросу (1942–1967, маш. экз., рукописи, на рус. и нем. яз.).

Документы на рус., нем., англ., фр. и порт. яз.

Оп. 70, 2 катушки, 1917–1978
Семчевский Константин Васильевич

Семчевский К. В. (1894–1978), выпускник Пажеского корпуса, полковник, участник 
Первой мировой и Гражданской вой н, активный член РОВС, преподаватель в Армейской 
школе иностранных языков в Монтерее (Калифорния, США).

Родился в г. Тифлисе в семье потомственных дворян Киевской губ. В 1913 г. окончил 
с отличием Пажеский корпус (в последний год обучения и некоторое время после испол-
нял обязанности фельдфебеля‑ камер‑пажа при дворе Николая II; был лично знаком 
с императором; участвовал в церемониях на празднованиях юбилеев Отечественной 
вой ны 1812 г. и 300‑летия дома Романовых). Затем служил подпоручиком лейб‑гвардии 
Конной артиллерии, в составе которой принимал участие в Первой мировой вой не 
(с 1914 г. —  в 1‑й гвардейской кавалерийской дивизии). Командовал разведывательной 
командой батареи и исполнял обязанности офицера‑ наблюдателя на командирском 
наблюдательном пункте, был неоднократно награжден орденами, а также георгиев-
ским оружием. В конце вой ны (в сент. 1917 г.) имел звание штабс‑ капитана гвардии. 
С окт. 1917 до 17 июля 1918 г. учился в Николаевской военной академии (на ускоренном 
курсе), затем в составе небольшого отряда (37 человек), состоявшего из офицеров, 
обучавшихся в академии, пробился из г. Екатеринбурга (куда была эвакуирована акаде-
мия) к воинским подразделениям чехословаков и Белой армии. С июля 1918 г. занимал 
должность заведующего службой Генерального штаба в штабе по формированию 
армии в г. Екатеринбурге. В авг. 1918 г. назначен начальником оперативного отдела 
штаба армии в г. Омске, в сент. 1918 г. произведен в капитаны гвардии. В дек. 1918 г. 
назначен инструктором офицерской школы в г. Владивостоке. В нояб. 1919 г. приказом 
Верховного главнокомандующего переименован из капитана гвардии в подполковника. 
В окт. 1919 г. назначен начальником штаба 1‑й Кавалерийской дивизии. В февр. 1920 г. 
произведен в полковники с назначением на должность генерал‑ квартирмейстера 3‑й 
армии (с марта 1920 г. сведена в 3‑й корпус). После прибытия в г. Читу был назначен 
дипломатическим представителем Белой армии в г. Шанхае (Китай). В окт. 1920 г. 
вернулся для доклада в Читу, откуда после начала наступления красных с одним 
из белогвардейских отрядов пробился в Монголию и затем в Китай. Был награжден 
орденом «За Великий Сибирский поход»; за спасение генерала Н. П. Сахарова и штаба 
армии при окружении их противником, приказом от 11 марта 1920 г. был награжден 
орденом Св. Владимира III степени с мечами. Член РОВС и Союза галлиполийцев. После 
окончания Гражданской вой ны жил некоторое время в Китае. В 1920‑е гг. был связан 
с атаманом Г. М. Семеновым (в частности, распределял получаемые от него денеж-
ные средства на финансирование белоэмигрантских организаций и издание монархи-
ческой литературы), а также с генерал‑ майором Н. П. Сахаровым (под руководством 
которого он ранее служил). Впоследствии (с 1921 г.) находился на территории Герма-
нии и Третьего рейха. Работал сначала менеджером в британской торговой фирме 
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в г. Берлине, затем являлся заместителем директора немецкого нефтяного завода. 
С 1942 г. возглавлял австрийский отдел РОВС. Конец вой ны застал его в г. Вене, а за-
тем —  в г. Кицбюхеле (на территории Австрии, в Американской и Французской зонах 
оккупации), где он помогал русским беженцам (как из числа белой эмиграции, так 
и из числа «остов» —  советских граждан, угнанных на работу в Германию), не желав-
шим репатриироваться в Советский Союз; его жена оказывала им помощь по линии 
Красного Креста. В 1950 г. вместе с женой переехал в США, где до 1965 г. руководил 
двумя классами в Русском отделе Армейской школы иностранных языков в г. Монте-
рее (Калифорния, США). Автор воспоминаний. Являлся активным членом Ассоциации 
выпускников Пажеского корпуса (в т. ч. в 1920–1930‑е гг. фактически являлся лицом, 
осуществлявшим связь между пажами в Германии, а в 1970‑х гг. поддерживал связь 
между ними в международном масштабе, что во многом было обусловлено тем, что 
он являлся последним оставшимся в живых фельдфебелем‑ камер‑пажом) и бывших 
офицеров Конной артиллерии. В течение всей жизни придерживался монархических 
убеждений.

Был женат на писательнице и поэтессе Елене Васильевне Семчевской (урожд. 
Беляевой). Имел младшего брата Владимира, также окончившего Пажеский корпус 
и ставшего офицером лейб‑гвардии Конной артиллерии (1896–1920, расстрелян боль-
шевиками). Скончался в 1978 г. в г. Монтерее.

Служебные документы К. В. и Е. В. Семчевских: боевая аттестация штабс- капитана 
К. В. Семчевского (27 сент. 1917, автограф); удостоверение о его присоединении к бело-
гвардейскому отряду после ухода с группой слушателей Военной академии из г. Ека-
теринбурга (24 июля 1918, маш. экз.); послужные списки (1919, 1920, маш. экз.); копия 
приказа о его награждении орденом Св. равноапостольного князя Владимира (1920); 
денежный аттестат (1920, рукопись); финансовые документы (письма, выписка и др.), 
связанные с расходованием им средств, отпущенных атаманом Г. М. Семеновым (1924); 
удостоверения Е. В. Семчевской и благодарственное письмо ей от начальника русского 
лагеря Келлерберг (1920, 1948, 1949, маш. экз., на рус., фр. и нем. яз.).

Отдельные разрозненные главы и страницы воспоминаний К. В. Семчевского 
(из его книги «В Белой Сибири» —  сюжет о выводе им 1-й кавалерийской дивизии 
из окружения в янв. 1920 г.; из других его воспоминаний —  главы «Конец для нас 

“Вены”. Тироль» и «Конец вой ны для нас —  вход американцев в Кицбюхель. Жизнь 
под американской оккупацией» —  о своей жизни в Американской зоне оккупации 
в Австрии) (б. д., маш. экз.), а также их черновики (б. д., рукописи).

Рассказы Е. В. Семчевской (б. д., газетные вырезки, маш. экз.).
Переписка К. В. Семчевского с различными лицами (в т. ч. с заведующим рус-

ским отделом архива Колумбийского университета Л. Ф. Магеровским в 1975–1977 гг. 
о судьбах Бахметевского архива Колумбийского университета в г. Нью- Йорке, архива 
выпускников Пажеского корпуса и личного архива К. В. Семчевского) (1947–1978, 
копии и подлинники, автографы, маш. экз.). Письма К. В. Семчевского В. К. Вальтеру 
(б. д., копия, маш. экз.) и П. Гаттенбергеру (26 июня 1976, копия) с описанием поряд-
ка поступления в Пажеский корпус и его отличий от кадетских корпусов; письмо 
К. В. Семчевского К. В. Киселевскому с описанием своей работы в качестве артилле-
рийского разведчика и командира взвода в начале Первой мировой вой ны (9 июня 
1972, копия); письма К. В. Семчевского В. С. Хитрово от 3 янв. 1962 г., К. В. Киселев-
скому от 9 нояб. 1971 г. и Л. Ф. Магеровскому от 26 янв. и 14 мая 1976 г. с изложением 
обстоятельств ухода группы выпускников Военной академии из г. Екатеринбурга 
к белым, а также о своих встречах в мае 1918 г. в г. Екатеринбурге с вел. кн. Сергеем 
Михайловичем и некоторыми другими членами дома Романовых (маш. экз.); письмо 
К. В. Семчевского в редакции русских эмигрантских газет «Россия» и «Русская жизнь» 
под заголовком «Общими усилиями —  справились» с отчетом о результатах осу-
ществленной его женой благотворительной акции о присылке каждому русскому 
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ребенку в Австрии рождественского подарка к Рождеству Христову 1948 г. (12 янв. 
1948, маш. экз.).

Статьи из русской эмигрантской и американской прессы о жизни К. В. Семчевского 
и Е. В. Семчевской (1947–1965, б. д., газетные вырезки, на рус., англ. и нем. яз.).

Составленная К. В. Семчевским краткая биография его младшего брата «Владимир 
Васильевич Семчевский» (1967, маш. экз.).

Воспоминания бывшего царского конвой ца Захара Мартынова с опровержением 
отдельных неточностей в статьях других авторов об обстоятельствах отречения Нико-
лая II от власти (б. д., типограф. экз.).

Дневники генерал- адъютанта В. М. Безобразова (о его пребывании в эмиграции 
в Швеции и в Дании, о поездках в Крым, Францию, Великобританию, США и Австрию 
в 1920–1924 гг., о встречах с различными лицами (часто с целью координации дей-
ствий различных групп монархистов), размышления на политические и военные темы 
и комментирование текущих политических событий) (апр. 1917 —  дек. 1924, копии).

Документы Ассоциации выпускников Пажеского корпуса (Союза пажей): справка 
«Краткий обзор состояния Союза пажей к концу 1974 г.», составленная К. В. Семчевским 
(маш. экз. с авторской правкой); списки бывших пажей (по странам и годам выпуска, 
а также пажей —  георгиевских кавалеров и награжденных золотым оружием) (1970-е, 
маш. экз., ротапринт с правкой, рукопись); периодические издания «Оповещение Союза 
пажей» (1956, 1967, 1968, 1973) и «Союз пажей» (содержит воспоминания К. В. Семчевского 
о придворной службе пажом при русском императорском дворе в 1912–1913 гг., в т. ч. 
во время церемоний в честь 300-летия дома Романовых, а также других пажей) (1964, 
№ 27, ротатор); отрывки из воспоминаний П. П. Гудим- Левковича, бывшего пажа, камер-
пажа и фельдфебеля (1886–1854, ксерокопия с правкой); финансовые документы о взаи-
мопомощи пажей (финансовые отчеты, чеки, справки и т. д.) (1966–1977); отдельные 
стихотворения («Памяти П. А. Столыпина», «Песнь пажей» В. Вальтера и др.); вырезки 
из русских эмигрантских газет об истории Пажеского корпуса и на др. темы (1966, б. д.).

Документы Парижского отдела Объединения лейб-гвардии Конной артиллерии 
(списки членов, выписка из описи музея лейб-гвардии Конной артиллерии, объявле-
ния и др.) (1976–1977); периодическое издание «Вестник конно- гвардейского объеди-
нения» (1955, ротатор).

Подборка газетных критических статей в русской эмигрантской прессе (в газетах 
«Новое русское слово» и «Русская жизнь») с разбором описания военных действий 
в романе А. И. Солженицына «Август четырнадцатого» (1971–1972, газетные вырезки). 
Вырезки из русских эмигрантских газет на разные темы (1969–1977).

Фотографии: альбом фотографий «Пажеский Его Императорского Величества 
корпус. Паж Константин Васильевич Семчевский. 1894–1977» (фотографии К. В. Сем-
чевского, групповые фотографии пажей, фельдфебелей Пажеского корпуса, импера-
тора Николая II, празднования 300-летия дома Романовых, встреч пажей- ветеранов 
в 1960–1970-е гг., стихотворения о Пажеском корпусе, вырезки из газет и т. п.) (б. д.); 
коллективная фотография, сделанная в день праздника Объединения лейб-гвардии 
Конной артиллерии в г. Париже (Франция) у собора Св. Александра Невского 15 мая 
1976 г. (В. А. Поляков, З. Н. Рерберг, О. А. Хитрово, Ф. В. фон дер Лауниц, С. В. Лагодовская, 
Н. Н. Зубов, П. Ф. Рерберг, Д. В. Лехович, С. В. Хитрово, К. В. Киселевский, В. В. Киселев-
ский); отдельные фотографии К. В. Семчевского (б. д.) и др.

Документы на рус., фр., англ. и нем. яз.

Оп. 71, 20 катушек, 1891–1969
Серышев Иннокентий Николаевич

Серышев И. Н. (1883–1976), православный священник, эсперантист и пропагандист 
эсперанто, востоковед, издатель русскоязычных и на языке эсперанто непериодических 
и периодических изданий в Китае и в Австралии.
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Родился в станице Большая Кудара в Забайкальской обл. в семье священника. 
В 1900 г. окончил семиклассное реальное училище в г. Троицкосавске и поступил на ме-
ханический факультет Томского технологического института, где проучился три 
года. Затем по предложению епископа Томского и Барнаульского Макария (Невского) 
некоторое время преподавал в деревенской школе (в с. Зарубино Мариинского уезда 
Томской губ.). В янв. 1906 г. был рукоположен епископом Мефодием Забайкальским 
(Герасимовым) в сан диакона, а через неделю —  в сан священника (в г. Чите). Служил 
сначала в Доронинском приходе в 150 верстах от Читы (до 1909 г.), а затем в приходе 
Шергольджин в Забайкалье (до 1913 г.), при этом одновременно занимался кооператив-
ной деятельностью, а также организовал одно из местных Обществ трезвости. В это 
время он увлекся языком эсперанто, пропагандой которого занимался всю последую-
щую жизнь. В 1910 г. (по др. данным —  в 1909 г.) с разрешения викария Томской епар-
хии епископа Бийского Мефодия (Герасимова) совершил трехмесячное путешествие: 
посетил Афон, гробницу св. Николая в г. Бари (Италия) и г. Константинополь (Турция), 
а также побывал в Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Австро‑ 
Венгрии, где в т. ч. завязал контакты с эсперантистами. В 1914 г., после перевода 
владыки Мефодия в г. Томск, о. И. Н. Серышев также перевелся в Томскую губ., получив 
место священника в Петуховском приходе (в с. Петухово под Томском). В 1915 г. пере-
велся в Терешкинский приход близ г. Барнаула (в с. Терешкино, др. его названия —  Верх‑ 
Жилино и Журавлиха), а в 1916 г. —  в соседний Романовский приход.

В 1917 г., получив приглашение от кооперативных организаций Алтайского края, 
вышел в епархии за штат и по июль 1919 г. работал сначала делопроизводителем, 
а затем членом правления в Культурно‑ просветительском союзе Алтайского края 
(органе Кредитного и Потребительского союзов), одновременно исполняя обязанности 
секретаря союза и заведующего неторговым отделом союза. В 1918 г. являлся секре-
тарем Алтайского подотдела Русского географического общества и председателем 
Барнаульского общества эсперантистов. В 1919 г. работал секретарем отдела народ-
ного образования Каракорум‑ Алтайской уездной земской управы. В 1919 г., после начала 
антиколчаковского восстания местного населения, получил от Министерства народ-
ного просвещения колчаковского правительства безденежную командировку в Японию 
для изучения ее системы народного образования, перебрался г. Бийск, затем, через гг. 
Томск и Иркутск, —  в г. Читу, где при содействии местных эсперантистов получил 
японскую визу (кроме того, он имел ряд поручений от некоторых кооперативных сою-
зов, а также от ректора Иркутского университета М. М. Рубинштейна).

В янв. 1920 —  июле 1922 г. проживал в Японии, изучая японский язык в школе, орга-
низованной С. М. Булгаковой (урожд. Позднеевой, женой священника русского посоль-
ства о. П. И. Булгакова). Поскольку отношения о. И. Н. Серышева с епископом Токий-
ским и Японским Сергием (Тихомировым) не сложились и служить в православном 
храме при посольстве ему разрешено не было, он занимался ознакомлением с жизнью 
японцев (при помощи местных японцев‑ эсперантистов), зарабатывая себе на жизнь 
неквалифицированной работой (в т. ч. в японских типографиях), а также путешество-
вал пешком по Японии с целью изучения японской системы народного образования. 
(Позднее книга об этом была им опубликована в г. Харбине (Китай) в 1923 г., за свою 
деятельность он был награжден набедренником; вторая часть данного издания была 
им написана позднее, по‑видимому, уже после вой ны, однако издана не была.)

В 1922 г. переехал в Харбин, где сменил много профессий (работал законоучителем 
в 1‑й Новогородней школе КВЖД и в коммерческом училище Бреева, был наборщиком 
и печатником в типографии Учебного отдела КВЖД и др.). Являлся членом Союза 
учителей г. Харбина, ХСМЛ г. Харбина и Общества русских ориенталистов г. Харбина. 
В 1923 г. основал (на паях) издательство «Oriento‑ Восток». Осенью 1924 г. переехал 
в г. Пекин, где преподавал эсперанто в Пекинском эсперанто‑ колледже, кроме того, 
занимался изучением китайского языка и китайской философии. С июля 1925 г. изда-
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вал журнал «Oriento» («Восток») (1925, № 1–3) (при этом после выхода в свет первого 
номера им были организованы во многих странах представительства журнала, как 
правило, состоявшие из одного человека, которые прекратили свою деятельность 
после его эмиграции в Австралию).

В нояб. 1925 г. он по благословению архиепископа Харбинского Мефодия (Герасимова) 
через Японию (где в течение месяца в г. Нагасаки читал лекции на эсперанто о Сибири) 
уехал в Австралию, в г. Сидней (прибыл в янв. 1926 г.), где зарабатывает на жизнь 
неквалифицированным трудом, посвящая все свое свободное время интеллектуаль-
ной работе (т. е. журналистике), лишь время от времени совершая службы (сначала 
в греческом храме, а затем —  в сирийском), а также недолгое время состоя приход-
ским священником русского православного прихода (церкви у него не было) в Сиднее 
(1932–1933). В 1931 г. принял австралийское гражданство. В 1935 г. ушел из прихода 
из‑за конфликта с приходским советом и был выведен за штат.

В своей деятельности, по мнению своих критиков, нередко отходил от строгих 
православных канонов (объяснял в своих статьях чудеса научными или квазинауч-
ными способами, нередко служил часть службы на греческом, английском, сирийско‑ 
арабском языках и на эсперанто, служил совместно с англиканским священником, 
сочинял стихиры на современном русском языке и пел их во время богослужения в сво-
ей домовой церкви, издавал не вполне канонические богословские и философские книги, 
а также статьи в своих журналах и т. п.), из‑за чего (а также вследствие крайне 
независимых взглядов и поведения) находился в натянутых отношениях со многими 
членами местной эмигрантской общины и с некоторыми церковными иерархами. 
С июня 1939 до мая 1963 г. состоял «в юрисдикции Русского экзархата Вселенского па-
триархата под омофором митрополитов Евлогия и Владимира, а также архиепископа 
Георгия (г. Париж)», был приписан к церкви Преподобного Сергия в Свято‑ Сергиевском 
подворье в г. Париже сверх штата и без содержания, считаясь миссионером среди рус-
ского населения Австралии. Себя он считал «внепартийным демократом, идейным 
эсперантистом, одиноково любящим и уважающим все народы и племена Земли».

Одновременно в Австралии он активно занимался журналистской деятельностью: 
являлся сиднейским корреспондентом харбинского журнала «Рубеж» и церковного 
издания «Хлеб небесный», а также публиковался в др. газетах и журналах в Китае, 
США и в Европе. В начале 1930‑х гг. начал выпуск своих непериодических и периодиче-
ских изданий (являясь автором большинства статей; эти издания он сам печатал 
на пишущей машинке и затем размножал на ротаторе, а позднее сам набирал в своей 
домашней типографии): «Полемический бюллетень. Непериодический орган самоза-
щиты заштатного священника Иннокентия Серышева» (1933, № 1), «Церковный коло-
кол» (1932–1933, № 1–4), «Церковь и наука» (1933–1955, № 1–54), «Ла Пасифико» (1935–1936, 
№ 1–2), «Путь эмигранта» (1935–1941, № 1–46), «Австралазия» (1933–1935, № 1–3), «Азия» 
(1934–1937, № 1–3), «Часы досуга, в минуты раздумья» (1945–1954), «Лечебный сборник» 
(1954–1957, № 1–7), «Миссионерский листок» (1955–1958) и др.

В 1926 г. открыл первое русское издательство в Австралии «Ориенто», а в 1937 г. —  
первую русскую типографию в г. Сиднее. (Это была его «домовая» типография, создан-
ная на средства, собранные от добровольных жертвователей по подписке, в которой 
он сам работал наборщиком, —  она просуществовала, по его воспоминаниям, «до сере-
дины вой ны»). Одновременно он также издал ряд книг др. русских эмигрантов, а после 
Второй мировой вой ны —  результат своей многолетней работы и обширной переписки 
с русскими эмигрантами во многих странах —  книгу «Great, outstanding and eminent 
personalities of Russia» («Альбом великих, знаменитых и выдающихся лиц России (с их 
краткими биографиями и портретами)» (в связи с отсутствием русского шрифта она 
была издана на английском языке; из запланированных 10 томов было издано только 
первых три, в 1945–1946 гг.). Всего им было выпущено, по его подсчетам, 59 разных 
изданий на трех языках, а также 210 брошюр, книг, сборников и номеров.
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Был женат на Екатерине Федоровне Серышевой (1884–1963, урожд. Бондаренко, 
они поженились в 1902 г.), имел сына Михаила. Имел двух сестер: Варвару (род. 1875; 
в 1960‑е гг. проживала в СССР и являлась его активным корреспондентом и автором 
многих статей в его журналах) и Веру (род. 1876).

Скончался в 1976 г. в Австралии.
Архив документов о. И. Н. Серышева включает в себя массив документов о. П. И. Бул-

гакова (пересланные в 1939 г. о. И. Н. Серышеву вдовой Булгакова, С. М. Булгаковой).
Протоиерей Петр Иванович Булгаков (1862–1931, по др. данным 1861–1937) —  друг 

и активный многолетний корреспондент о. И. Н. Серышева, родной дядя (по отцу) писа-
теля М. А. Булгакова, друг и многолетний корреспондент патриарха Тихона (Беллави-
на); настоятель церкви при Российском посольстве в Японии в г. Токио с 1906 по 1924 г., 
затем переехал со своей семьей в США (в г. Беркли, Калифорния), автор книги «Хри-
стианство и Япония».

В Музей русской культуры в г. Сан‑ Франциско материалы И. Н. Серышева поступили 
от него самого в 1950‑е гг.

Биографические документы И. Н. Серышева: удостоверения (1918–1919, маш. экз., 
рукописи); краткие автобиографические справки по отдельным периодам его жиз-
ни (на Алтае, в Сибири, Японии, Китае и Австралии) (1946, 1948, б. д., маш. экз.); его 
справка «Внешкольное образование в Алтайском крае» (в т. ч. о своей деятельности 
в области народного просвещения в 1917–1919 гг.) (1944, маш. экз.); список изданных 
о. И. Н. Серышевым непериодических изданий и книг (с указанием номеров, способов 
издания и тиражей, но без годов издания) (1965, маш. экз.).

Воспоминания автобиографического характера о. И. Н. Серышева «О земном плане 
моего бессмертного бытия. Иллюстрированная автобиография (кватрология)» (т. 1–4, 
с приложением избранных писем ему от разных лиц для 5-го тома «Мои лекции, до-
клады, статьи») с обширными и исключительно подробными страноведческими, этно-
графическими, историческими и культурологическими описаниями Японии, Китая 
и Австралии, а также об истории и современном состоянии в них русской эмиграции 
и Православной церкви; имеются характеристики отдельных священников и право-
славных иерархов; выдержки из переписки о. И. Н. Серышева с разными лицами (1950, 
1952–1965, маш. экз., ротатор; приложены фотографии). (В 4-м томе его воспоминаний 
«В Австралии» имеется перечисление всех изданных им на тот момент периодических 
и непериодических изданий (с указанием названий статей, содержащихся в каждом 
номере), книг, сборников и альбомов, а также некоторых периодических русскоязыч-
ных изданий других издателей в Австралии. В данных воспоминаниях часто цити-
руются или приводятся целиком отдельные письма из его переписки, а также пере-
сказывается содержание отдельных статей и книг, как самого о. И. Н. Серышева, так 
и др. авторов.) Брошюра «Описание жизни матушки Екатерины Федоровны Серыше-
вой (составленное ее мужем, о. Иннокентием, по ее смерти после 61 года совместной 
жизни)» (1964, ротатор).

Переписка о. И. Н. Серышева с различными организациями (с Харбинским епар-
хиальным советом, Епархиальным управлением православных русских церквей 
в Западной Европе в г. Париже, австралийскими государственными учреждениями, 
редакциями журналов, издательствами и др.), а также церковными деятелями и част-
ными лицами по церковным, административным, издательским и бытовым вопро-
сам (1915–1955, автографы и копии, на рус., англ. и фр. яз.). Обличительное письмо 
о. И. Н. Серышева епископу Токийскому и Японскому Сергию (Тихомирову) с критикой 
его действий (15 дек. 1920, копия). Письма о. И. Н. Серышева профессору Н. А. Бердяеву 
в г. Париж с критикой ряда статей его журнала «Путь» и с выражением желания со-
трудничать (1930, копия, завер. копия), а также митрополиту Анастасию в г. Белград 
о ситуации в православных приходах Австралии и о преждевременности назначать 
туда епископа (1934, копия). Переписка о. И. Н. Серышева с Г. Д. Гребенщиковым по ли-
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тературным и издательским вопросам (1929–1948, маш. экз., рукописи), со священни-
ком П. В. Корженевским по церковным, философским и бытовым вопросам (1935–1948, 
рукописи, маш. экз.), с настоятелем Свято- Троицкого монастыря в г. Джорданвилле 
(штат Нью- Йорк, США) епископом Серафимом (Ивановым) по финансовым вопросам 
и о конфликтной ситуации между ними (1947–1948, маш. экз.), с М. Т. Зароченцевым 
по издательским и бытовым вопросам (1953–1955, маш. экз.) и др.

Статьи, доклады и лекции о. И. Н. Серышева на церковные, философские, востоко-
ведческие (в т. ч. о Японии) и др. темы, а также критические статьи на работы др. 
авторов (1921–1968, маш. экз., ротатор, типограф. экз., рукописи, на рус. яз. и эсперанто): 
«Сущность Великого народного восстания в Сибири в 1919-м году. (Причины падения 
власти Колчака)» (заметки о национальном характере русского народа и сибиряков, 
об отношении разных слоев сибирского населения к сельской и городской интелли-
генции, к царскому правительству и различным политическим силам, о разнород-
ном характере этого восстания) (1922, 1934, рукопись); серия статей о. И. Н. Серышева 
из неустановленной харбинской газеты «Из впечатлений о Японии. (Из заметок ис-
тинного японофила)» (1924, типограф. экз.). Статьи о. И. Н. Серышева: «Чудо: его место 
в миропорядке. Лекция свящ. Иннокентия Серышева в Русском доме Сиднея в 1943 г.» 
(1943, маш. экз.), «Работа русских эмигрантов на интернациональном поприще эспе-
рантизма» (1952, маш. экз.), «История Сиднейского прихода. От его основания до при-
бытия первого епископа» (1949–1956, маш. экз.), «Русское православие в Австралии» 
(1959, маш. экз.), «Удивительные события Ветхого Завета (некоторые события Ветхого 
Завета в апологетическом изложении). Для домашнего чтения и в помощь препода-
вателям Закона Божия» (1961, маш. экз.), «Апологетические уроки Ветхого Завета. Для 
молодежи, в помощь родителям, педагогам и законоучителям, а также и для мирян, 
интересующихся Библией» (Части 1–7) (1966–1967, ротатор), «Критика книги француза- 
атеиста Лео Таксиля “Забавная Библия”» (1968, маш. экз.), «Объяснение литургии для 
молодежи на русском и английском языках» (1968, маш. экз.) и др.

Книга о. И. Н. Серышева «Страна самураев» в 2 ч. (1-я часть включает в себя книги 
о. И. Н. Серышева «Основы японской системы образования» (Харбин, 1923, типограф. 
экз.) и книгу Такекума Такусабуро (по происхождению айна) «Айны» в переводе 
о. И. Н. Серышева и Юкимасу Асада (б. д., типограф. экз.); 2-я часть включает в себя 
книгу о. И. Н. Серышева «Народное образование в Японии» (не позднее 1948, рукопись)).

Периодические и непериодические издания о. И. Н. Серышева: «Церковный коло-
кол» (1932–1933), «Церковь и наука» (1933–1936, 1954), «Полемический бюллетень» 
(1933), «Австралазия» (1933–1935), «Азия» (1934–1937), «Ла Пасифико» (1935–1936, на эс-
перанто), «Путь эмигранта» (1935–1941), альбом «Австралазия» (1937–1940, на эспе-
ранто), «Миссионерский листок» (1951–1966) и др. (ротапринт, типограф. экз., на рус. яз. 
и эсперанто).

Книги и брошюры, написанные или составленные о. И. Н. Серышевым: «Альбом 
великих, знаменитых и выдающихся лиц России» (типограф. экз., на англ. яз.): 1-я 
часть —  не позднее 1945 г. (2-е изд. — 1953), 2-я часть —  1946 г. (имеется не полностью), 
его гранки с авторской правкой и документы и материалы к нему (газетные и жур-
нальные вырезки, письма частных лиц с биографическими сведениями, фотографии, 
на рус., англ., нем. и серб. яз.); «Сборник проповедей, бесед и тем для духовных лекций 
в помощь православным пастырям» (1951, маш. экз.) и др.

«Сборник брошюр издательства “Ориенто”» (1935–1941, типограф. экз., на рус. 
и англ. яз., а также на эсперанто).

Брошюры, статьи и лекции других авторов: «Лекционный альманах Русского дома 
в Сиднее за 1943 год» (ротатор), брошюра протоиерея Матвея Медведева «Церковь 
в условиях современности» (Лос- Анджелес, 1956, типограф. экз.) и др.

Периодические и непериодические японские издания (в т. ч. японских эсперанти-
стов): «La oka kongresso de Japanaj esperantistoj. Tokio, 1921», «La Revuo Orienta», «Japana 
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Esperanta Komerca Korporacio», «Голос Японии. Орган японско- русского политико- 
экономического сближения. Токио, Япония» со статьями о. И. Н. Серышева (типограф. 
экз., ротатор, на яп., рус. яз. и эсперанто).

Фотографии о. И. Н. Серышева, его родственников, духовных лиц, эсперантистов 
и др. лиц, алтайских пейзажей и представителей сибирских народностей (1916–1953, 
б. д.).

Документы о. П. И. Булгакова и о нем: биографическая справка о. И. Н. Серышева 
об о. П. И. Булгакове (1948, маш. экз.); 15 писем патриарха Тихона о. П. И. Булгакову 
(1891–1914, копии, рукописи) и черновик одного письма о. П. И. Булгакова патриарху 
Тихону (1924, автограф); переписка о. П. И. Булгакова и о. И. Н. Серышева друг с другом 
и с др. священнослужителями по церковным и бытовым вопросам (1910, 1921–1926, 
копии и подлинники, маш. экз., рукописи); переписка о. П. И. Булгакова с руководите-
лем Православной духовной миссии в Японии епископом (позднее —  архиепископом) 
Токийским и Японским Сергием (Тихомировым) по церковным вопросам (1920–1930, 
маш. экз., рукописи); письма о. П. И. Булгакова о. И. Н. Серышеву из г. Токио по цер-
ковным, философским и бытовым вопросам (с приложением отдельных черновиков 
и копий др. документов, а также фотографии о. П. И. Булгакова) (1923–1944, маш. экз., 
рукописи).

Документы на рус., англ., нем., яп., серб. яз., а также на эсперанто.

Оп. 72, 1 катушка, 1926–1943
Союз русских шоферов. 1926 —  после 1932

Союз русских шоферов (полное название по уставу —  Всеобщий союз русских шофе-
ров) —  профессиональное (подчеркнуто неполитическое) объединение русских шофе-
ров в г. Париже (Франция). Временное правление союза было образовано весной 1926 г. 
(не позднее мая), первое общее собрание его членов состоялось 30 июня 1926 г. Союз ста-
вил своей задачей защиту профессиональных интересов русских шоферов (в т. ч. борьбу 
с введением официальных квот на количество шоферов‑ иностранцев на предприятиях, 
в фирмах и учреждениях; обеспечением своих членов водительскими правами, стра-
хование и оказание помощи в случае дорожно‑ транспортных происшествий и т. п.). 
Кроме того, союз занимался (на льготных условиях) оказанием своим членам юри-
дической и медицинской помощи, распространением среди них бензина, автомашин, 
продуктов питания, организацией «дней шофера» в помощь больным и нуждающимся 
коллегам, а также организацией вечеров, балов и концертов; позднее —  занимался 
организацией досуга в доме отдыха и летних колоний для детей и т. п. В союзе име-
лись (наряду с правлением, ревизионной комиссией, канцелярией, Судом чести и Дам-
ским комитетом) библиотека, дом отдыха (по‑видимому, он появился после слия-
ния с Объединением русских шоферов и работников автомобильного дела в 1932 г.), 
автомобильная школа (1932), касса социального страхования «Юнион» (1936), фонд 
по предоставлению беспроцентных ссуд (1938), кооперативный гараж (1938), больнич-
ная касса (1940). Число членов союза быстро увеличивалось (в 1926 г. — 300 человек, 
в 1927 г. —  до 500, в 1928 г. —  до 700); значительная часть (по некоторым сообщениям, 
до двух третей) членов союза, принимавших в свое время участие в Первой мировой 
вой не, одновременно являлись членами Французского национального союза комбатан-
тов (его русской секции шоферов‑ комбатантов). В 1932 г. союз слился с Объединением 
русских шоферов и работников автомобильного дела (сохранив прежнее название).

Председатель Временного правления союза —  Е. И. Новицкий (1926); председате-
ли союза: Ф. И. Верисоцкий (1926–1933); Д. Е. Скобцов (1934); Ю. И. Федоров (1935–1939); 
И. Х. Махнов (и. д.) (1940).

Почти одновременно с Союзом русских шоферов в Париже было организовано Объ-
единение (первое время в русской эмигрантской прессе использовалось слово «Ассоциа-
ция») русских шоферов и работников автомобильного дела (его устав был зарегистри-
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рован 13 авг. 1926 г.), которое возникло вокруг организованной чуть ранее (по‑видимому, 
в начале 1926 г.) кассы взаимопомощи русских шоферов. В отличие от союза, в объеди-
нение принимались не только шоферы, но и другие работники автомобильного дела, 
а также рабочие автомобильных заводов «Рено» и «Ситроен». Кроме кассы взаимо-
помощи, в объединении был дом отдыха (с 1928 г.); работа объединения велась при-
мерно по тем же направлениям, что и во Всеобщем союзе русских шоферов. Численный 
состав (за счет прочих работников автомобильного дела),, превышал численность 
Всеобщего союза русских шоферов (судя по газетным сообщениям, в 1926 г. в объеди-
нении числилось около 3000 человек).

Председатели объединения: Б. П. Покровский (1926); М. Н. Кржижановский (1927–
1929); С. А. Шипин (1930); Б. П. Покровский (1931–1932).

Переговоры об объединении двух вышеназванных профессиональных союзов велись 
с самого момента их возникновения, с 1926 г., и закончились их окончательным слия-
нием в 1932 г.

Существовали и другие парижские организации русских шоферов: в 1933 г. из Все-
общего союза русских шоферов вышла группа недовольных, которые организовали 
Общество взаимопомощи русских шоферов (первое время они группировались вокруг 
ежемесячного литературного и профессионального журнала «За рулем»). Председа-
тели общества: В. Н. Фирсовский (1933–1934); Г. В. Чижов (1935); В. Н. Фирсовский (1938). 
Кроме того, в конце 1920‑х —  1930‑е гг. под эгидой Унитарной всеобщей конфедерации 
труда Франции существовал Синдикат русских шоферов (который шоферы из Все-
общего союза русских шоферов считали прокоммунистическим).

Вырезки из русских эмигрантских и французских газет («Возрождение», «Послед-
ние новости», «Русское время», «Дни» и др.) с сообщениями, объявлениями и стать-
ями о деятельности профсоюзных объединений русских шоферов в Париже и о про-
исшествиях, связанных с русскими шоферами, систематизированные по годам, 
по названиям газет и по профсоюзным объединениям (1926–1943, типограф. экз., 
на рус. и фр. яз.).

Листовки и воззвания о борьбе русских шоферов за свои права (1934, б. д., маш. 
и типограф. экз., ротатор, на рус. и фр. яз.).

Документы о др. русских профессиональных объединениях во Франции (Феде-
рации русских профессиональных организаций, Союзе русских сестер милосердия 
им. Ю. Вревской, Союзе русских фармацевтов, Обществе русских инженеров, Союзе 
ресторанных служащих, Союзе русских служащих банков и бюро, Союзе портных 
и белошвеек «Игла» и др.): объявления и сообщения из русских эмигрантских газет 
об их деятельности (1933, б. д., газетные вырезки).

Документы на рус. и фр. яз.

Оп. 73, 1 катушка, 1908–1980
Тиссаревская Ольга Петровна

Тиссаревская О. П. (Krasnoff‑ Tissarewskyj, урожд. Краснова) (1895 —  после 1973), ху-
дожница, автор мемуаров и рассказов о своих путешествиях по экзотическим местам.

Родилась в с. Богдановке близ г. Самары в семье преподавателя рисования 2‑й Самар-
ской гимназии (одно время он содержал частную школу живописи и рисования в г. Са-
маре, к ним в гости приезжали известные художники, в т. ч. В. М. Васнецов и В. А. Серов). 
По материнской линии принадлежала к татарскому княжескому роду Юнусовых, ко-
торым приносила доход кумысная лечебница. После окончания 2‑й Самарской гимна-
зии училась на архитектурном факультете Высших политехнических женских курсов 
в г. С.‑Петербурге. В начале 1917 г. вышла замуж за только что окончившего Владимир-
ское военное училище офицера Вячеслава Доубраву (из семьи обрусевших чехов). В годы 
Гражданской вой ны ее муж занимался восстановлением разрушенных мостов (через 
р. Урал, а также в г. Актюбинске и в г. Перми через р. Каму). В 1921 г. они нелегально 
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перешли советско‑ польскую границу (чешская колония Страклов у г. Дубно, где жила 
семья мужа, оказалась на территории Польши), затем жили в районе г. Закопане 
(т. к. у ее мужа был туберкулез в последней стадии и ему были необходимы хороший 
климат и санаторное лечение). Со временем ей удалось открыть там свой пансион. 
Через несколько лет после смерти первого мужа, в 1927 г. вторично вышла замуж 
за Георгия Тиссаревского (бывшего офицера русской армии, затем полковника в армии 
гетмана П. П. Скоропадского). Позднее работала на административных должностях 
в крупных отелях и начальником рекламного отдела на большой мыловаренной фаб-
рике в г. Закопане. В годы Второй мировой вой ны Г. Тиссаревский вступил в украинское 
воинское формирование на немецкой службе и получил ранение в бою с партизанами, 
после чего был комиссован. О. П. Тиссаревская работала в редакции украинской газеты 
«Украинськи висти», занималась благотворительной помощью украинским беженцам 
и кустарным производством конфет. Затем супруги переехали в Германию, в г. Бад‑ 
Киссинген, а после поражения гитлеровской Германии оказались в лагере перемещен-
ных лиц в г. Оффенбахе (в Американской зоне оккупации). В 1947–1948 гг. О. П. Тиссарев-
ская работала медсестрой в лагере перемещенных лиц в г. Майнце‑ Кастеле (Германия).

В 1949 г. она вместе с мужем переехала в США, несколько лет работала экономкой 
и поваром в поместье шведского посла недалеко от г. Вашингтона (округ Колумбия). 
Затем Тиссаревские переехали в г. Феникс (Аризона). Для лечения тяжело болевше-
го мужа она бралась за разную работу, в т. ч. работала уборщицей. Одновременно 
на заработанные деньги занималась перепродажей небольших земельных участков, 
а также покупкой, ремонтом и последующей продажей домов. Благодаря хорошо 
продуманным вложениям в недвижимость ей удалось обеспечить семье финансовую 
независимость.

После смерти мужа (в 1965 г.) по‑прежнему проживала в Фениксе, где приобрела 
известность своими художественными работами (масляной живописью по шелко-
вым и др. тканям). Совершила шесть кругосветных путешествий, по впечатлениям 
от которых писала рассказы, публиковавшиеся в русской эмигрантской газете «Новое 
русское слово». В 1970‑х гг. вышла замуж за инженера Н. Топалова. В 1973 г. опублико-
вала автобиографическую книгу «Свет и тени моей жизни» (была издана в г. Буэнос‑ 
Айресе, Аргентина).

Дата смерти не установлена.
Биографические документы: метрическое свидетельство Самарской духовной 

консистории о рождении О. П. Тиссаревской (1895); свидетельства об окончании ею 
различных классов 2-й Самарской женской гимназии (1913–1914); удостоверения, 
свидетельства, рекомендательные письма, фотографии и т. п. (1917–1948, маш. экз., 
рукописи, на рус., пол., нем. и англ. яз.); аттестат ее мужа, Н. Топалова, об окончании 
Сельскохозяйственного училища Всероссийского союза городов и Российского земско- 
городского комитета Болгарии (1925); американские и бразильская газеты и статьи 
из них об О. П. Тиссаревской или с упоминанием о ней (1969–1976, газетные вырезки, 
на англ. и порт. яз.).

Книга воспоминаний О. П. Тиссаревской «Свет и тени моей жизни» (Буэнос- Айрес, 
1973, типограф. экз.) и рецензии на нее (1976, б. д., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Поздравительные открытки и письма в адрес О. П. Тиссаревской (1949–1980, маш. 
экз., автографы, на англ. и рус. яз.); визитные карточки, квитанции, чеки и др. (1908–
1971, типограф. экз., на рус., пол., англ. и др. яз.).

Альбом с фотографиями, заметками из газет и отдельными деловыми письмами 
(1937, 1969–1971, б. д., газетные вырезки, маш. экз., фотографии, на англ., рус. и укр. яз.).

Брошюра о работах югославского художника Б. Ковачевича и фотография О. П. Тис-
саревской и Б. Ковачевича (1967, типограф. экз., фотография, на англ. яз.).

Документы на рус., пол., нем., англ., укр., порт. яз.
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Оп. 74, 7 катушек, 1920-е —  начало 1980-х
Токарев Тимофей Федотович

Токарев Т. Ф., эмигрант, общественный деятель, активный участник русских эми-
грантских общественных организаций в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США).

Даты рождения и смерти не установлены. Был женат на Илларии Михайловне 
Токаревой.

Эмигрировал в США не позднее 1935 г. (по‑видимому, из г. Харбина, Китай: сохрани-
лась часть переписки его и его жены с бывшей харбинкой Е. Смирновой‑ Бояревич). Жил 
в Сан‑ Франциско.

Активно участвовал в жизни сан‑францисских русских эмигрантских организаций 
(исполняя, как правило, финансовые должности; судя по всему, он имел финансовое 
или бухгалтерское образование, а также опыт работы в этой сфере деятельности).

В середине 1930‑х гг. являлся членом и казначеем Делового комитета инициатив-
ной группы по увековечению памяти Форт‑ Росса; в 1936 г. был членом Комитета Форт‑ 
Росса.

В 1937 г. был членом‑ учредителем Русского исторического общества (РИО) в Аме-
рике, а также членом Делового комитета РИО в Америке.

Являлся членом‑ учредителем Русского центра в г. Сан‑ Франциско и его действи-
тельным членом, в 1939 г. был избран в его правление, в 1940–1941 гг. и в 1948 —  февр. 
1949 г. работал его казначеем, а в 1974–1979 гг. —  председателем ревизионной комиссии.

В  1948  г. являлся казначеем т.  н. Инвалидного комитета (The San Francisco 
Committee for the Aid of the Russian Disabled Veterans of the World War I).

В 1949–1956 гг. являлся казначеем Объединенного комитета русских национальных 
организаций г. Сан‑ Франциско и его окрестностей, в 1950–1951 гг. —  одновременно и его 
вице‑председателем, а в 1955–1964 гг. был его председателем.

В конце 1950‑х —  начале 1960‑х гг. являлся членом Комитета сохранения Свято‑ 
Троицкого кафедрального собора в г. Сан‑ Франциско, а в 1956 г. —  председателем кассы 
взаимопомощи собора.

В 1957 г. (а также, по‑видимому, и в последующие годы) был членом правления 
Русского благотворительного трастового фонда, учрежденного в  память В. П 
и М. П. Аничковых, а в 1979 г., в момент его ликвидации, —  одним из четырех его ди-
ректоров.

В начале 1950‑х гг. был членом инициативной группы по покупке здания для Дома 
Св. Владимира, в 1957 г. —  одним из опекунов Фонда для покупки Большого дома Св. Вла-
димира, в 1958 г. —  членом его Попечительного комитета, в 1961 г. являлся одним 
из трех опекунов Фонда Св. Владимира, в 1962 г. —  членом Ревизионной комиссии Дома 
Св. Владимира, в 1963 г. —  членом его Попечительного комитета (будучи делегирован-
ным туда от Общества «Друзья русского Дома Святого Владимира»).

В 1957–1966 и 1969–1975 гг. являлся членом правления и казначеем Музея русской 
культуры в г. Сан‑ Франциско.

Биографические документы: почетная грамота И. М. Токаревой от Союза русских 
военных инвалидов в Болгарии с выражением благодарности за ее благотворительную 
деятельность (1938); финансовые сертификаты и почетная грамота Русского центра 
в г. Сан- Франциско, касающиеся предоставления средств на приобретение для него 
здания (1953).

Письма частного характера Е. Смирновой- Бояревич Т. Ф. Токареву и его жене (1959–
1961, автографы).

Документы, собранные Т. Ф. Токаревым
Документы инициативной группы и Комиссии по увековечиванию памяти Форт- 

Росса: фотоальбом «Форт-Росс: Аванпост былой славы России в Америке (к 125-лет-
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нему юбилею), 1812–1937» (1937, типограф. экз., фотографии); финансовые документы 
(приходно- расходная книга, выписки из протокола общего собрания по финансовым 
вопросам, ведомости, чеки, счета, расписки, списки лиц, получивших фотоальбом, 
и т. п.) (1935–1937, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.).

Проект устава корпорации прихода Свято- Троицкого кафедрального собора в г. Сан- 
Франциско (б. д., ротапринт). Устав Русской православной греко- католической церкви 
Америки (б. д., ротапринт). Архипастырское послание архиепископа Сан- Францисского 
и Западно- Американского Иоанна о сохранении Свято- Троицкого кафедрального со-
бора (1961, ротапринт).

Документы Музея русской культуры в г. Сан- Франциско: устав музея (1967, типо-
граф. экз.); его бюллетени (1961, 1970–1971, ротапринт); протокол годового собрания 
от 19 марта 1972 г. (завер. копия); разрозненные записки и письма в Музей-архив 
и письма в правление Музея русской культуры, главным образом по финансовым 
вопросам (1959–1976, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); финансовые документы: 
журнал учета членских взносов, финансовые и кассовые отчеты, выписки со счетов, 
чековые и квитанционные книжки, квитанции, расписки, акты, счета, расходные 
ведомости, банковские чеки, ведомости по сбору средств на приобретение нового 
здания, переписка и копии протоколов правления музея с обсуждением вопросов 
об арендной плате (1948–1974, маш. экз., рукописи, на англ. и рус. яз.).

Документы Объединенного комитета русских национальных организаций в г. Сан- 
Франциско и его окрестностях (положение о комитете, устав, учредительные докумен-
ты, список организаций- участников, протоколы отдельных общих собраний, годовые 
отчеты, статьи о его деятельности; переписка комитета с сенаторами и конгрессме-
нами США, американским консулом в г. Шанхае, русскими эмигрантскими организа-
циями и другими лицами о предоставлении виз и иной помощи русским эмигрантам 
(в т. ч. участникам хора донских казаков им. атамана Платова); финансовые отчеты 
и акты ревизионной комиссии, бухгалтерские и приходно- расходные книги, чековые 
и банковские книжки, выписки с финансовых счетов, расписки, чеки и т. п. (1927–1964, 
маш. экз., рукописи, копии и подлинники, на англ. и рус. яз.); воззвание Объединен-
ного комитета «Первый “Русский день”» об организации первого русского концерта-
бала «Русский день» с целью сбора средств для покупки здания для Русского центра 
в г. Сан- Франциско (31 марта 1936, типограф. экз.) и др.

Документы Русского благотворительного трастового фонда памяти В. П. 
и М. П. Аничковых (г. Сан- Франциско): учредительные и финансовые документы, доку-
менты о его ликвидации (сертификат, письма и др.) (1951–1979, маш. и типограф. экз., 
рукописи, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).

Документы Русского центра в г. Сан- Франциско: устав (б. д., типограф. экз.); Поло-
жение о Третейском суде Русского центра и список членов совета директоров (б. д., 
ротапринт); протоколы заседаний правления Русского центра, годовые отчеты пред-
седателей правления и финансовые документы (копии финансовых отчетов, актов 
ревизионной комиссии, расписки и др.) Русского центра и корпорации газеты «Русская 
жизнь» (1940–1980, б. д., копии и подлинники, маш. экз.); брошюра «Русский центр» 
(1940, типограф. экз.); статьи и заметки из русских эмигрантских и американских газет 
о Русском центре (1939–1951, газетные вырезки, на англ. и рус. яз.); предвыборные бюл-
летени инициативной группы членов Русского центра (1950, ротапринт); разрознен-
ные письма из переписки Русского центра с различными лицами и организациями 
(1941–1980, маш. экз.); программки культурных мероприятий в зале Русского центра 
(1954–1955, типограф. экз.).

Документы Русского дома Св. Владимира (г. Сан- Франциско): воззвание Делового 
комитета к членам инициативной группы по созданию Дома Св. Владимира (б. д., рота-
принт); «Положение о Деловом комитете инициативной группы для покупки Боль-
шого дома Св. Владимира» (1955, ротапринт); устав (не ранее 1962, ротапринт); прото-
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колы заседаний Делового и Попечительного комитетов, а также правления Общества 
«Друзья Дома Св. Владимира» (1956–1964, 1975–1979, подлинники и копии); финансовые 
отчеты (1957, маш. экз., на рус. и англ. яз.); списки жертвователей на покупку дома 
и финансовые документы (ведомости, финансовый отчет, кассовые отчеты, акты 
ревизионных комиссий, справки и др.) (1950-е —  1978, маш. экз., ротапринт, на рус. 
и англ. яз.); списки членов Попечительного комитета (1963, б. д., маш. экз.); проект 
плана постройки Дома Св. Владимира (1965, чертеж); статьи и заметки о нем (1966–
1969, газетные вырезки); список спонсоров с 1949 по 1975 г. (1977, копия, на англ. яз.).

Документы Свято- Троицкого кафедрального собора в г. Сан- Франциско: устав рус-
ской кассы взаимопомощи при Свято- Троицком соборе в г. Сан- Франциско (1956, типо-
граф. экз.); брошюры и др. материалы религиозного характера (1951–1964, типограф. 
экз., ротапринт, на рус. и англ. яз.).

Протоколы общих собраний Русского исторического общества в Америке (г. Сан- 
Франциско, 1937, черновики).

Документы Комитета помощи русским военным инвалидам (г. Сан- Франциско): 
финансовые отчеты и акты ревизионной комиссии (1959–1961, 1973–1975, копии, руко-
писи, маш. экз.).

Статьи А. Ф. Седых: памяти ее мужа М. Д. Седых (с его биографией) (1967, газетная 
вырезка); о Русском историческом обществе в Америке (об истории этого общества 
и Музея-архива русской культуры при Русском центре в г. Сан- Франциско) (3 апр. 1967, 
маш. экз.); «Дом Милосердия» (о доме престарелых для пожилых русских женщин 
в г. Сан- Франциско, открытом в 1970 г.) (б. д., типограф. экз.). Статья А. П. Фарафонтова 
«Седых Михаил Демьянович (к его кончине)» (о его участии в создании Комитета Форт- 
Росса и Русского исторического общества в Америке) (из эмигрантской газеты «Новая 
заря» от 2 марта 1956 г.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 75, 2 катушки, 1909–1947
Толмачев Владимир Яковлевич

Толмачев В. Я. (1876–[1942]), археолог, краевед и зоолог, специалист по первобытной, 
китайской и маньчжурской культурам, музейный работник, художник.

Родился в Шадринском уезде Пермской губ. в небогатой дворянской семье (его отец 
служил нотариусом в г. Шадринске). В 1896 г. окончил Екатеринбургскую гимназию. 
Окончил С.‑Петербургский университет (специализировался на биологии, антрополо-
гии и истории первобытной культуры). Одновременно учился в Художественной школе 
Общества поощрения художеств в г. С.‑Петербурге. Затем окончил С.‑Петербургский 
археологический институт (специализировался также на первобытной культуре). 
В 1904 г. был призван на военную службу, принимал участие в Русско‑ японской вой не 
в Маньчжурии (Северный Китай); имел несколько боевых наград, был демобилизован 
в чине прапорщика. В 1906–1908 гг. с образовательной целью посетил ряд регионов 
России, а затем Индию, Египет, Сингапур, Монголию, Китай, Корею и Японию.

Участник раскопок в Волжско‑ Уральском регионе и автор многочисленных научных 
сообщений по их результатам, в т. ч. первых двух выпусков труда «Древности Урала». 
По заданию Императорской археологической комиссии организовал пять экспедиций 
для изучения древностей Западной Сибири, Самарской и Оренбургской губерний, за свой 
счет организовал экспедицию в Южную Сибирь. С началом Первой мировой вой ны был 
призван на военную службу с назначением в запасный батальон лейб‑гвардии Семенов-
ского полка, служил адъютантом в 1‑й Резервной бригаде. После Октябрьской револю-
ции приехал в г. Екатеринбург, читал лекции в университете и обследовал первобыт-
ные стоянки и наскальные рисунки.

В начале 1920‑х гг. с потоком беженцев оказался в г. Чите, где оставался до 1922 г. 
Там он поступил на службу в областную земскую управу, позднее был назначен 
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на должность инструктора отдела искусств Секции охраны памятников искусств 
и старины, а затем —  заведующим отделом мастерской учебных коллекций Ми-
нистерства просвещения Дальневосточной республики. Одновременно занимался 
преподавательской деятельностью и археологическими исследованиями. В начале 
1922 г. переехал в зону КВЖД, в г. Харбин, где оуществлял продажу иностранным фир-
мам и коллекционерам зоологических экспонатов и их подборок (коллекций). Кроме 
того, проводил археологические раскопки (палеолитических и неолитических стоя-
нок в Маньчжурии, доказал наличие на ее территории скифо‑ сибирской культуры). 
Являлся действительным членом Общества изучения Маньчжурского края. Изучал 
товарный рынок Северной Маньчжурии (на эту тему им было опубликовано 17 ста-
тей).

Был организатором Харбинского железнодорожного музея и в течение 10 лет —  его 
заведующим и организатором торгово‑ промышленного и археологического отделов 
в Харбинском музее. С 1918 г. преподавал и читал лекции в различных высших учебных 
заведениях, опубликовал около ста научных работ. Занимался живописью (писал, как 
правило, пейзажи), но художником себя не считал и экспонировал свои работы редко 
(имеются сведения только об одной его выставке в г. Шанхае в 1939 г.).

В 1936 г. переехал из Харбина в Шанхай, где преподавал в 1‑м реальном училище 
им. А. С. Пушкина, а затем —  в училище им. Н. И. Пирогова. Был одним из основателей 
шанхайского Кружка любителей естествознания.

Дата его смерти точно не установлена (по одним данным, он скончался от болез-
ни в 1942 г. на территории Китая, по другим —  погиб в автомобильной катастрофе 
в Шанхае в 1943 г.; в описи его документов в Музее русской культуры в г. Сан‑ Франциско 
в качестве даты его смерти проставлен 1947 г.).

Архив В. Я. Толмачева был передан в 1947 г. его вдовой Е. П. Толмачевой в полное рас-
поряжение его друга И. Козлова, от которого, по‑видимому, и поступил в Музей русской 
культуры в г. Сан‑ Франциско.

Биографические документы: отрывок из письма В. Я. Толмачева с изложением 
его биографии и его краткое резюме (б. д., копия); визитные карточки В. Я. Толмачева 
(б. д., типограф. экз., на рус., фр., англ. и кит. яз.); отдельные страницы из «Каталога 
выставки картин и этюдов В. Я. Толмачева» (Шанхай, 1939) со списками его картин 
и этюдов (1932–1937), а также статей, напечатанных в 1913–1938 гг. (1939, типограф. 
экз., на рус. и англ. яз.); черновики писем И. Козлова в разные организации с предло-
жением принять на хранение книги В. Я. Толмачева, с приложением списка его трудов 
(1947, автографы).

Письма В. Я. Толмачеву от его брата Николая и др. лиц (1921–1941, маш. экз. и авто-
графы, на рус. и англ. яз.).

Библиография о Маньчжурии (сост. В. Я. Толмачев, свыше 500 наименований книг 
и статей) (б. д., автограф, на рус., англ., фр. и др. яз.).

Черновик его книги (название и окончание отсутствуют) об археологических 
памятниках Восточной Монголии и племенного объединения Дунху (б. д., автограф).

Разрозненные черновые документы: конспекты и цитаты из книг, рисунки камен-
ных орудий и предметов материальной культуры, карты и планы местностей, хроно-
логические таблицы, подборки китайских и маньчжурских терминов с переводами 
и т. п. (б. д., маш. экз., автографы).

Статьи и тексты публичных выступлений В. Я. Толмачева: «Китайская фармакопея», 
«Китайская медицина», «Китайская музыка» (с рисунками музыкальных инструмен-
тов), «Китайский театр», «Скифы и китайцы», «К вопросу о палеолите в Маньчжурии», 
«Евгеника» и др. (1938, б. д., черновики, авториз. машинопись, автографы, газетные 
вырезки).

Брошюры В. Я. Толмачева: «Древности Маньчжурии: Развалины Бэй- Чэна», «Бай- 
Чэн. Строительные материалы, архитектурные украшения и другие предметы с раз-
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валин Бай- Чэна, по данным разведок 1925–1926 гг.», «Остатки неолитической культуры 
близ Хайлара», «Зерновые продукты культурных полевых растений Северной Мань-
чжурии», «Китайские циновки: их распространение и хозяйственное применение 
в Северной Маньчжурии», «Китайские пищевые продукты из маслянистых и крахма-
листых бобов», «К вопросу о палеолите в Северной Маньчжурии», «Земледельческие 
орудия маньчжурского крестьянина», «Скифские древности в Китае» и др. (Харбин, 
1925–1935, типограф. экз., на рус., фр. и англ. яз.).

Документы по филателии: газетная заметка, письма А. Т. Недельского В. Я. Тол-
мачеву по филателистическим сюжетам, списки марок и знакомых филателистов 
(1937–1939, газетная вырезка, автографы, маш. экз.).

Книга лекций Н. В. Кюнера «Исторический очерк развития основ китайской мате-
риальной и духовной культуры в связи с выяснением роли последней в жизни других 
народов на Дальнем Востоке. Часть I. Введение, обзор источников» (окончание отсут-
ствует) (Владивосток, 1909, ротатор).

Подборка вырезок из русских эмигрантских газет на русскую тему: статья о подвиге 
Кузьмы Крючкова (начало отсутствует) (б. д., газетная вырезка) и др.

Фотоальбом под заголовком «Vladimir Tolmatcheff. Docteur en archéologie et en 
zoologie. Specialiste- organisateur de muséе» (фотографии археологических артефактов 
китайской, маньчжурской и скифской культур) (б. д., фотографии).

Документы на рус., англ., фр., кит. яз.

Оп. 76, 2 катушки, 1914–1943
Толстов Сергей Сергеевич

Толстов С. С. (1881–1950), полковник, участник Русско‑ японской, Первой мировой 
и Гражданской вой н, благотворительный деятель в пользу русских военных инва-
лидов.

Родился в Казанской губ. в купеческой семье, в 1898 г. поступил на военную служ-
бу вольноопределяющимся, в 1901 г. окончил Казанское пехотное юнкерское училище 
по 1‑му разряду. Принимал участие в Русско‑ японской и Первой мировой вой нах. В 1915–
1916 гг. командовал конным отрядом (фактически конной дивизионной разведкой) 2‑й 
Сибирской стрелковой дивизии, затем был командиром батальона 5‑го Сибирского 
стрелкового полка. За отличие в боях был награжден орденом Св. Георгия IV степени 
и Георгиевским оружием, а также другими орденами. Был неоднократно ранен (и в 
Русско‑ японскую, и в Первую мировую вой ну, в т. ч. после Брусиловского прорыва в боях 
на р. Стоход). В конце 1916 г. после ранения находился на излечении в дворцовом лаза-
рете в Царском Селе.

В июне 1917 г. был назначен командиром 15‑го Сибирского стрелкового запасного 
полка, дислоцированного в г. Красноярске, а с сент. —  вр. и. д. командира 6‑й Сибирской 
стрелковой запасной бригады и одновременно начальником Красноярского гарнизона. 
С июля 1917 г. —  полковник. После декабрьских боев 1917 г. в г. Иркутске (в которых 
он не участвовал, т. к. не находился в городе) был арестован большевиками. В ночь 
на 1 янв. 1918 г. бежал из иркутской тюрьмы, в конце янв. прибыл в г. Харбин (Китай), 
а в февр. 1918 г. —  в г. Владивосток, где работал сначала сторожем, а затем —  счето-
водом в Земской областной управе. Позднее проживал в уссурийских казачьих станицах 
и в г. Никольске‑ Уссурийском.

В июле 1918 г. по предложению Приморской областной управы, Владивостокского 
городского самоуправления и генерал‑ майора М. К. Дитерихса вступил в должность 
командующего военно‑ сухопутными и морскими силами Приморской обл. и комен-
данта крепости Владивосток. В своей деятельности пытался отстаивать принцип 
армии вне политики, исключительно на службе государства, что вызвало ожесточен-
ное противодействие практически всех политических сил. Исполнял эту должность 
до сент. 1918 г., когда по политическим мотивам и из‑за интриг ушел в отставку 
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(формально —  по болезни) и был зачислен в резерв чинов штаба Владивостокской кре-
пости; в марте 1919 г. получил отпуск для лечения в Японии. В апр. 1919 уехал в г. Шан-
хай (Китай). В 1921–1922 гг. дважды получал приглашения вернуться в г. Владивосток, 
но не принял их.

В 1923 г. вместе с женой Лидией Никодимовной покинул Шанхай и переселился 
в г. Сан‑ Франциско (Калифорния, США). Несмотря на пошатнувшееся здоровье (по-
следствие неоднократных ранений), занимался благотворительной деятельностью 
в пользу русских военных инвалидов. Являлся почетным членом‑ попечителем Зарубеж-
ного союза русских военных инвалидов (с 1931 г.) и председателем Общества георгиев-
ских кавалеров в г. Сан‑ Франциско.

Умер в 1950 г. в Сан‑ Франциско.
Биографические документы: послужной список; наградной лист; свидетельства 

о состоянии здоровья, ранениях и наградах; удостоверения; отдельные приказы, слу-
жебные письма, рапорт, денежные расписки, квитанции и др. (1914–1927, подлинники 
и завер. копии, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); открытое письмо в редакцию 
газеты «Далекая окраина» с изложением мотивов и принципов своей деятельности 
на должности командующего (31 июля 1918, копия). Рапорт С. С. Толстова на имя коман-
дующего сухопутными и морскими силами Приморской обл. с подробным изложе-
нием своего служебного пути и деятельности с 1914 по окт. 1918 г., с просьбой принять 
решение о его дальнейшей службе (окт. 1918, черновик).

Служебные документы периода Первой мировой вой ны: отдельные приказы 
по 2-й Сибирской стрелковой дивизии и письма из переписки ее штаба и штаба 
Сибирского армейского корпуса, штаба фронта и отдельных армий; боевые распо-
ряжения и полевые донесения воинских подразделений 2-й Сибирской дивизии; 
описания боевых действий (в т. ч. на р. Стоход) и карты боевых действий (1914–1916, 
подлинники, завер. копии и копии, маш. и типограф. экз., телеграммы, карты, авто-
графы).

Служебные документы периода Гражданской вой ны: отдельные приказы по 2-й 
Сибирской стрелковой запасной бригаде и переписка С. С. Толстова с командирами 
полков (1917, копии и подлинники, маш. экз.); записи телеграфных переговоров 
красного командования в гг. Иркутске и Красноярске (авг. 1917, телеграммы), а также 
командующего С. С. Толстова с начальником Никольск- Уссурийского гарнизона пол-
ковником Х. Е. Бутенко (июль —  авг. 1918, телеграммы); воззвания Приморской област-
ной, Владивостокской и Николаевско- Уссурийской городских земских управ (1918, 
типограф. экз., маш. экз.); протоколы совещания представителей вой ск Приморской 
области с представителями харбинских военных организаций об их слиянии (авг. 1918, 
копии и завер. копии), приказы за подписью С. С. Толстова (июль —  авг. 1918, копии, 
типограф. экз.); переписка командующего С. С. Толстова с Приморской областной зем-
ской управой (1918, копии и подлинники); список чинов, оставшихся в штабе вой ск 
Приморской обл. после 23 авг. 1918 г. (маш. экз.).

Письма С. С. Толстову от его бывших подчиненных (из числа рядового и унтер- 
офицерского состава) с просьбами посодействовать в получении неполученных на-
град (1914–1917, автографы) и от неустановленных лиц (1923–1938, автографы); письма 
Главного правления Зарубежного союза русских военных инвалидов С. С. Толстову 
с выражением благодарности за его благотворительную деятельность (1931–1940, маш. 
экз., автографы, на рус. и англ. яз.).

Фотографии С. С. Толстова и др. лиц (времен Первой мировой вой ны и позднее) 
(1943, б. д.).

В документах отложился послужной список ротмистра Отдельного уланского Си-
бирского дивизиона В. Д. Обухова (1923, рукопись).

Документы на рус. и англ. яз.
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Оп. 77, 1 катушка, 1923–1951
Тотомьянц (Тотомианц, Тотомянц) Вакхан (Ваан) Фомич

Тотомьянц (Тотомианц, Тотомянц) В. Ф. (1875–1964), экономист, д‑р экон. наук, 
один из ведущих теоретиков кооперативного дела. Родился в армянской семье, про-
живавшей в г. Астрахани (его отец был учителем). Поскольку его мать была немкой 
по национальности, он с детства прекрасно владел немецким языком (наряду с армян-
ским и русским). С отличием окончил русскую гимназию. В 1894 г. отбыл в Европу 
для продолжения обучения. Высшее образование получил в университетах Швейца-
рии (гг. Берн, Женева и Цюрих), Германии (г. Берлин) и Бельгии (г. Брюссель). В 1897 г. 
окончил Брюссельский университет, после чего в течение некоторого времени изучал 
в г. Париже французскую кооперацию.

В 1898 г. вернулся в Россию и обосновался в С.‑Петербурге в качестве свободно-
го литератора, где развернул общественную и публицистическую деятельность 
по пропаганде кооперации на страницах столичных газет «Северный курьер», «Сын 
Отечества», «Петербургские ведомости», «Наша жизнь», «Товарищ» и др., а также 
провинциальных «Северный край» (г. Ярославль), «Новое обозрение» (г. Тифлис), «Аст-
раханский вестник» (г. Астрахань) и др. Много ездил по стране с лекциями о пользе 
кооперации.

В 1900 г. выходит в свет его брошюра «Мощь кооперации» (выдержала впоследствии 
пять изданий), а в 1901 г. —  его книга «Потребительные общества на Западе» (переизда-
валась четыре раза на русском языке и три раза на немецком). С 1903 г. редактирует 
получившую широкое общественное признание «Экономическую газету». В 1908 г. его 
речь при открытии I Всероссийского кооперативного съезда в г. Москве имела большой 
общественный резонанс и принесла ему известность. В этом же году выходит в свет 
его фундаментальное исследование «Сельскохозяйственная кооперация», за ним после-
довал труд «Потребительные общества на Западе».

Активно работал в  Петербургском отделении Комитета о  сельских ссудо‑ 
сберегательных и промышленных товариществах (с 1908 г. являлся в нем секретарем 
отдела потребительских обществ, а с марта этого же года был избран секретарем 
отделения).

В 1911 г. успешно сдал магистерские экзамены в Харьковском университете. В 1911–
1912 гг. читал в С.‑Петербурге лекции по кооперации на Высших коммерческих счето-
водных и железнодорожных курсах М. В. Побединского и на экономическом отделении 
Политехнического института. В 1913 г. переехал из Петербурга в Москву.

В 1913 г. защитил в Московском университете магистерскую диссертацию на тему 
«Теория, история и практика потребительской кооперации» и получил степень маги-
стра политической экономии, после чего читал лекции по кооперации в университете 
и в Московском коммерческом институте. С 1914 г. читал также лекции по политиче-
ской экономии на филологическом факультете Московского университета и по финан-
совому праву на университетских курсах Московского лицея.

В 1915 г. защитил в Киевском университете докторскую диссертацию на тему 
«Участие в прибыли и копартнершип».

В 1917 г. начал выпускать в Москве ежемесячный кооперативный журнал «Коопе-
ративный мир» и основал вместе с Р. А. Агабабовым кооперативное издательство, 
которое выпустило под его редакцией целый ряд книг экономического содержания.

В 1918 г. для лечения зрения выехал в Европу (через Германию в Швейцарию и Ита-
лию); осенью 1918 г. приехал в г. Тифлис для преподавания в Тифлисском политехниче-
ском институте. В 1921 г. переехал из Грузии в Италию (где читал лекции в римском 
Свободном университете кооперации), затем в гг. Париж и Прагу.

В 1921 г. в Париже увидела свет его работа «Кооперативная антология» с преди-
словием известного экономиста Шарля Жида, а затем вышел уникальный двухтом-
ник «Энциклопедия международной кооперации» (при работе над последней книгой 
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он уже был вынужден пользоваться посторонней помощью, т. к. к этому времени 
почти потерял зрение).

В 1922–1930‑е гг. проживал в Берлине и Праге (где участвовал в создании Русского 
института сельскохозяйственной кооперации и преподавал на Русском юридическом 
факультете), в 1933 г. переезжает из Праги в г. Софию.

В эти же годы вел энергичную деятельность в армянских колониях Европы, направ-
ленную на обустройство неимущих соотечественников и создание кооперативных 
предприятий.

Являлся членом Международного кооперативного союза, Европейского центра 
социальной политики и Чешского общества изучения славянства.

Был близко знаком с А. В. Луначарским, Е. Д. Кусковой, С. Н. Прокоповичем, И. Е. Ре-
пиным, А. А. Сувориным, с известными итальянскими кооперативными деятелями 
Л. Луццатти и А. Верньянини, польским кооперативным и политическим деятелем 
С. Вой цеховским, французским профессором Ш. Жидом и др.

Скончался в 1964 г. в Париже.
Биография В. Ф. Тотомьянца (не ранее 1930, маш. экз. с рук. правкой).
Воспоминания В. Ф. Тотомьянца: статья «Из моих кооперативных воспоминаний» 

(б. д., газетная вырезка) и его книга «Из моих воспоминаний» (София, 1943, типограф. 
экз.).

Библиография работ В. Ф. Тотомьянца (не ранее 1929, маш. экз., автограф, на фр., 
нем. и рус. яз.).

Статьи и заметки В. Ф. Тотомьянца и о нем из русских эмигрантских и иностран-
ных газет и журналов (1923–1951, газетные и журнальные вырезки, на рус., англ., фр., 
нем. и рум. яз.).

Книги В. Ф. Тотомьянца: «История экономических и социальных учений» (не ранее 
1930, авториз. машинопись); «Роль армян в цивилизации» (не ранее 1936, маш. экз.); 
«W. King» (Прага, 1931, типограф. экз., на англ. яз.); сборник статей разных авторов (в т. ч. 
В. Ф. Тотомьянца) «1936–1941. Кооперация и 5 лет существования в Софии Русского 
кооперативного банка “РОТС”» (София, 1941, типограф. экз.) и др. Черновик коллектив-
ного труда «Кооперативная антология» (отдельные разделы написаны В. Ф. Тотомьян-
цем) (б. д., автограф, рукопись, маш. экз., на англ. яз.).

Документы на англ., фр., нем. и рум. яз.

Оп. 78, 12 катушек, 1947–1972
Федерация русских благотворительных 

организаций США. 1950 —  не ранее 1962
Федерация русских благотворительных организаций США (Federation of Russian 

Charitable Organizations of the United States) —  общественная русская эмигрантская 
организация, координировавшая и объединявшая деятельность русских общественных 
организаций по осуществлению программ расселения и устройства русских эмигран-
тов в США, странах Латинской Америки и в Австралии, а также представлявшая рус-
ские благотворительные организации в вопросах иммиграции перед правительством 
США и международными организациями.

Необходимость в такого рода объединении возникла в связи с резко возросшим 
потоком русских беженцев после окончания Второй мировой вой ны, а также в связи 
с особенностями законодательства и политической системы США, облегчавшими 
иммиграцию той или иной национальности и обеспечивавшими содействие федераль-
ных властей только при наличии единой организации, с которой власти могли бы 
взаимодействовать (определение размеров квот иммигрантов, форм помощи, льгот 
и т. п. в рамках федеральных законов 1948 и 1953 гг., а также подзаконных актов).

Предтечей федерации являлся Объединенный комитет русских благотворитель-
ных организаций Северной Калифорнии, существовавший в 1948–1950 гг. В него входили 
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организации: Просветительно‑ благотворительный фонд им. И. В. Кулаева, Русско‑ 
Американский союз защиты и помощи русским вне России; Общество русских ветеранов 
Великой вой ны; Общество бывших русских морских офицеров в г. Сан‑ Франциско; Каза-
чья станица г. Сан‑ Франциско; Общество помощи беженцам при Свято‑ Скорбященском 
соборе; Сестричество Свято‑ Скорбященского собора; Русский благотворительный тра-
стовый фонд памяти В.П. и М. П. Аничковых; отделения Фонда Толстого в гг. Санта‑ 
Роза и Беркли (Калифорния); Сан‑ Францисский комитет помощи русским инвалидам 
Великой вой ны; Общество помощи русским детям вне России; Дамское общество при 
Русском центре в г. Сан‑ Франциско и др. Объединенным комитетом ежемесячно изда-
вался бюллетень, в котором в табличной форме указывались размеры и виды помощи, 
оказанной входившими в него организациями русским беженцам в разных странах. 
Председателем его был К. П. Барский, членом правления —  В. Н. Борзов (с конца 1949 г. 
к работе в комитете подключился А. Т. Бельченко). Однако эта организация работала 
лишь в пределах штата Калифорния и не могла на федеральном уровне представлять 
русскую эмигрантскую общественность.

Федерация русских благотворительных организаций США была основана 22 мая 
1950 г. (получила правительственную регистрацию 19 сент. 1950 г.; местонахождение 
головного офиса —  г. Сан‑ Франциско, Калифорния, территориально она располага-
лась в Доме Св. Владимира). Ее организациями‑ учредителями являлись Комитет рус-
ских благотворительных организаций Северной Калифорнии, Всеказачий союз г. Сан‑ 
Франциско, Сан‑ Францисское отделение Русско‑ Американского союза защиты и помощи 
русским вне России, Церковный комитет храма Холи Вирджин в г. Сан‑ Франциско.

Федерация была создана с целью сформировать центральный орган сотрудниче-
ства русских благотворительных организаций по осуществлению программ расселе-
ния и устройства русских эмигрантов, живущих вне пределов и сферы влияния СССР, 
а также для содействия правительству США в его программе расселения русских 
беженцев. Ее членами могли быть организации, занятые делом помощи русским бе-
женцам и нуждающимся людям русского происхождения в США и вне пределов и сферы 
влияния СССР. Федерация состояла из представителей образовавших ее организаций 
(т. н. членов‑ представителей, которые не получали за это вознаграждения, но им 
возмещались издержки, связанные с выполнением возложенных на них поручений Феде-
рации), например: Л. Л. Николаевский представлял Русский благотворительный фонд 
памяти В. П. и М. П. Аничковых, К. П. Барский —  Дом Св. Владимира, В. Н. Борзов —  Сан‑ 
Францисское отделение Русско‑ Американского союза защиты и помощи русским вне 
России, А. С. Лукашкин —  Русский центр в г. Сан‑ Франциско и т. д. Лица, принадлежащие 
к партии коммунистов или оказывающие ей моральное и иное содействие, не могли 
принимать участия в работе федерации; членами правления могли быть только 
граждане США (оно состояло из председателя федерации, трех вице‑председателей, 
секретаря и одного простого члена правления; позднее в его состав вошли также 
административный директор и казначей). Постоянным оперативным руководством 
занимались административный директор (сначала им был В. Н. Борзов, являвшийся 
инициатором и одним из основных организаторов Федерации, с дек. 1953 г. —  А. С. Лу-
кашкин, а В. Н. Борзов с янв. 1954 г. стал почетным председателем федерации) и ру-
ководитель административного отдела (сначала —  Н. П. Скорописов, а с середины 
1953 г. —  А. С. Лукашкин; с конца года административный отдел перешел в прямое 
подчинение административному директору).

В момент образования в состав федерации входило 30 организаций‑ членов из гг. 
Сан‑ Франциско, Нью‑ Йорка, Лос‑ Анджелеса, Портленда и Сиэтла (в последующем их со-
став из года в год несколько менялся). Так, в авг. 1954 г. в ней числилось 32 организации: 
Русский центр в г. Сан‑ Франциско, Русский дом Св. Владимира, Сан‑ Францисский отдел 
Общества помощи русским за рубежом, приходской комитет Свято‑ Скорбященского 
собора, Общество русских ветеранов Великой вой ны; Общество (Кают‑компания) 
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бывших русских морских офицеров (императорского флота) в г. Сан‑ Франциско, Сан‑ 
Францисское отделение Лиги русско‑ американских женщин, Сестричество Свято‑ 
Скорбященского собора; Общество хорового пения при Свято‑ Скорбященском соборе, 
Русско‑ Американский союз защиты и помощи русским вне России, Русская обитель 
в честь Божьей Матери Владимирской (г. Сан‑ Франциско), Общекадетское объединение 
(г. Сан‑ Франциско), Общеказачий союз —  Казачья станица г. Сан‑ Франциско, Приют 
им. Св. Тихона Задонского (г. Сан‑ Франциско), Комиссия по изданию журнала «День рус-
ского ребенка» (г. Сан‑ Франциско), Общество помощи русским детям (г. Сан‑ Франциско), 
Русское православное благотворительное общество в г. Портленде (штат Орегон), 
Общество русских ветеранов Первой мировой вой ны (г. Лос‑ Анджелес), Комитет объ-
единенных православных организаций Лос‑ Анджелеса для помощи «ди‑пи», Ассоциация 
русских православных церквей (г. Лос‑ Анджелес), Общество русских инженеров (г. Лос‑ 
Анджелес), Русско‑ Американский союз защиты и помощи русским вне России (г. Нью‑ 
Йорк), Общество помощи русским детям за рубежом (г. Нью‑ Йорк), Общество помощи 
русским военным инвалидам за рубежом (г. Нью‑ Йорк), Дамский комитет РПЦ в Север-
ной Америке и Канаде (г. Нью‑ Йорк), Русско‑ Американское общество помощи «ди‑пи» 
(г. Сиэтл, штат Вашингтон) и др.

Федерация занималась защитой интересов русских беженцев на федеральном 
уровне (борьбой за увеличение квоты на русских беженцев, в т. ч. за включение в нее 
русских беженцев, оказавшихся на о. Тубабао; составлением и отправлением пре-
зиденту США, вице‑президенту и сенаторам петиции о спасении русских в Китае 
и Маньчжурии; лоббированием подзаконных актов, облегчающих работу с русскими 
беженцами, и активным взаимодействием в связи с этим с сенатором от Калифор-
нии У. Ф. Ноуландом (W. F. Knowland); оказанием помощи в оформлении документов 
(ашурансов («assurance» —  гарантийное письмо американского гражданина о том, 
что прибывающее в США лицо не станет финансовой обузой для общества) и аффи-
девитов) и виз; встречей беженцев по ашурансам различных организаций и оказанием 
им помощи в виде советов, разъяснений, отправки их багажа, покупки билетов для 
проезда к местам назначения, резервирования комнат в отелях, выдачи им ссуд и т. п. 
услугами). Кроме того, через административный отдел федерации американские 
граждане посылали денежные переводы в помощь своим родственникам и друзьям 
в Китае.

Для оказания помощи иммигрантам, выписанным Федерацией, особенно много-
семейным, правление в сент. 1955 г. учредило Фонд помощи новым иммигрантам, вло-
жив в него средства федерации, а также получив займы от 10 других русских благотво-
рительных организаций. Выполнив свои задачи, фонд в июле 1957 г. был ликвидирован, 
а взятые взаймы деньги были возвращены организациям с выплатой установленных 
процентов.

Федерация работала в контакте с федеральными и местными учреждениями США, 
имеющими отношение к работе с иммигрантами, а также с международными орга-
низациями: Высоким комиссаром по делам беженцев при ООН (United Nations High 
Commissioner for Refugees), Комитетом по европейской эмиграции (Intergovernmental 
Committee for European Migration), Всемирной церковной службой (Church World Service), 
Всемирной лютеранской федерацией (Lutheran World Federation), Всемирным советом 
церквей (World Council of Churches), Национальным советом христианских церквей 
(National Council of the Churches of Christ), Национальным католическим советом бла-
гополучия (National Catholic Welfare Council), Национальным лютеранским советом 
благополучия (National Lutheran Welfare Council), Обществом помощи путешествую-
щим (Travelers Aid Society) и др.

Основной упор в деятельности федерации пришелся на оказание помощи русским 
эмигрантам из Китая. Эта работа осуществлялась через Гонконгский совместный 
офис Всемирной церковной службы и Всемирной лютеранской федерации, открытый 
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в 1952 г. (директор офиса —  пастор К. Л. Стумпф, по другой транскрипции в русской 
эмигрантской прессе —  Штумпф, К. L. Stumpf). О всех прибывших в г. Гонконг из Китая 
эмигрантах федерация информировала американскую общественность (поименно, 
с сообщением названия парохода, на котором они прибыли, и страны, куда они эми-
грируют) посредством объявлений в газете «Русская жизнь» (г. Сан‑ Франциско). Дру-
гим важным направлением деятельности федерации было оказание помощи русским 
беженцам, оказавшимся после эвакуации из Китая в лагере на филиппинском острове 
Тубабао.

Последнее упоминание о деятельности федерации относится к 1962 г.
Председатели: С. С. Белосельский (1950); Л. Л. Николаевский (1950 —  не ранее 1962).
Основная часть документов федерации поступила в Музей русской культуры 

в г. Сан‑ Франциско в авг. 1960 г. от ее административного директора А. С. Лукашкина.

Учредительные и нормативно‑ методические документы Федерации: правитель-
ственный сертификат о регистрации (19 сент. 1950, копия); Положение о федерации 
(1950, копии, на англ. яз.); «Положение о специальном Временном фонде помощи новым 
иммигрантам при Федерации русских благотворительных организаций в Соединен-
ных Штатах» (1955, копия); «Инструкция для встреч и обслуживания прибывающих 
в Сан- Франциско беженцев из Гонконга, Японии и других портов Дальнего Востока» 
(1957, копия).

Протоколы заседаний представителей организаций —  членов федерации, ее прав-
ления, а также доклады о работе ее административного отдела (1952–1958, копии и под-
линники, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); «Протокол Второго Всенародного 
собрания, имеющего целью усилить кампанию по оказанию помощи и содействия 
в срочном вывозе русских людей из Китая и Маньчжурии, состоявшегося в Русском 
центре» (5 июня 1953, завер. копия).

Отчетная документация: отчеты, доклады и справки о деятельности Федерации 
в 1950-е гг. (1950-е, маш. экз., ротатор, на рус. и англ. яз.); отчеты и доклады о работе 
административного отдела федерации за 1952–1957 гг. (1950-е, маш. экз.); справки ад-
министративного отдела федерации «О беженском законе 1953 г.», «Порядок составле-
ния ашурансов по Беженскому закону 1953 года» и «О положении русских эмигрантов 
в Китае» (1953–1954, копии, ротапринт).

Финансовые документы: список организаций, входивших в Федерацию в 1950–
1956 гг., с указанием их платежей (б. д., копия, маш. экз., на англ. яз.); финансовые 
документы (сметы приходов и расходов, балансы и др.) (1951–1959, копии и подлин-
ники, маш., экз., ротапринт, на англ. и рус. яз.).

Внутренняя переписка (Л. Л. Николаевского, В. Н. Борзова, К. П. Барского, инфор-
мационные письма и др.) и внешняя переписка (главным образом входящие письма 
из Сената США, от организаций —  членов федерации, а также переписка с офисами 
Всемирной службы церквей: нью-йоркским, гонконгским, афинским и др.) (1950-е —  
1960, копии и подлинники, на англ. и рус. яз.). Переписка федерации с иерархами 
и благотворительными организациями разных христианских церквей о помощи рус-
ским беженцам (1952–1958, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Списки: беженцев, спонсированных федерацией через Всемирную службу церквей 
и нуждавшихся в займах для перемещения внутри страны (США); лиц, получивших 
ашурансы в марте 1955 —  сент. 1956 г., а также аннулированных ашурансов (1955–1956, 
копии, на англ. яз.).

Статьи, заметки, объявления (из газеты «Русская жизнь», г. Сан- Франциско) о дея-
тельности Федерации, положении русских беженцев и об изменениях в американском 
иммиграционном законодательстве (1950–1962, газетные вырезки, на рус. и англ. яз.).
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Финансовые документы: отчеты о расходах наличных средств, квитанционные 
книги, квитанции, выписки о расходах и поступлениях на счет, документы об уплате 
налогов и др. (1950–1961, маш. экз., рукописи, на англ. и рус. яз.).

Документы, собранные А. С. Лукашкиным
Протоколы общих собраний членов Объединенного комитета русских благотво-

рительных организаций Северной Калифорнии (1950, маш. экз., подлинники); бюлле-
тени комитета (1947–1949, копии, маш. экз., ротатор, на рус. и англ. яз.).

Документы Сан- Францисского отдела Русско- Американского союза защиты и помо-
щи русским вне России: отчеты о работе (1949–1951, копии, ротатор); статьи о деятель-
ности союза (конец 1940-х —  1950-е, 1968, 1972, газетные вырезки); письма беженцев 
в союз с просьбой о помощи (1952–1953, рукописи, на рус. и англ. яз.).

Отдельные письма из переписки председателя Российской эмигрантской ассоциа-
ции в г. Шанхае и Объединенного комитета ответственных руководителей россий-
ских эмигрантских ассоциаций и общественных организаций гг. Шанхая, Пекина, 
Тяньцзиня и Циндао Г. К. Бологова с эмигрантскими организациям и разными лицами 
о работе с русскими беженцами (в т. ч. с директором Музея русской культуры в г. Сан- 
Франциско А. С. Лукашкиным, с председателем Объединенного комитета националь-
ных русских организаций генералом А. Н. Вагиным и др.) (1947–1955, рукописи, маш. 
экз.).

Документы о помощи русским беженцам на о. Тубабао (Филиппины): письмо- 
петиция русских американцев президенту США Г. Трумэну с просьбой об оказании 
помощи русским беженцам на о. Тубабао (Филиппины) (1950, копия, на англ. яз.); мало-
тиражное издание на ротаторе «To new life» («К новой жизни») (издавалось на борту 
американского военно- транспортного судна «Генерал В. М. Блэк», рейс перевозил 
русских беженцев с о. Тубабао в г. Сан- Франциско с 30 мая по июнь 1951 г.) (июнь 
1951, на рус. и англ. яз.); статьи, заметки и объявления из русских эмигрантских газет 
(1948–1953, газетные вырезки).

Брошюры: «Report of the director- general to the General Council of the International 
Refugee Organization. 1 July 1948 — 30 June 1949» (Geneva, Switzerland) ([1949], типограф. 
экз., на англ. яз.); «Annual report on relief service. Free China Relief Association. April 1955» 
(1955, типограф. экз., на англ. яз.).

Фотографии: несколько фотографий о встрече беженцев (без подписей) (б. д.).
Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 79, 1 катушка, 1922–1975
Федуленко Валентин Васильевич

Федуленко В. В. (1894–1974), полковник, участник Первой мировой и Гражданской 
вой н, автор мемуаров. Родился в г. Казани (его отец, из кубанских казаков, работал 
в губернской земской управе, затем был секретарем Казанской городской управы и вла-
дел страховой конторой). После окончания 2‑й Казанской гимназии поступил на юри-
дический факультет Казанского университета, однако с началом Первой мировой 
вой ны принял решение поступить в Алексеевское военное училище, которое окончил 
в дек. 1914 г., получил чин прапорщика и был отправлен на фронт. Служил в 4‑м Копор-
ском полку 1‑й армейской дивизии, затем в 269‑м Новоржевском полку. Осенью 1915 г. 
отличился во время боев по ликвидации Свенцянского прорыва немцев (был награжден 
Георгиевским оружием). Был контужен, находился в госпитале, затем прошел обуче-
ние в пулеметной школе в г. Ораниенбауме и был назначен командиром пулеметной 
роты. После Февральской революции в 1917 г. покинул армию (не желая присягать 
Временному правительству) и вернулся в г. Казань, где в сент. 1918 г. вступил в отряд 
генерала В. О. Каппеля. Позднее, в г. Уфе, служил в штабе генерала В. Г. Болдырева, за-
тем —  в Генеральном штабе адмирала А. В. Колчака. В февр. 1920 г. приехал в г. Харбин 
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(Китай), затем —  в г. Владивосток, где служил в штабе адмирала Г. К. Старка. Был 
награжден знаком отличия военного ордена «За Великий Сибирский поход». В окт. 
1922 г. эвакуировался вместе с флотилией адмирала Г. К. Старка, проживал в эмигра-
ции в г. Шанхае (Китай). Зарабатывал на жизнь, содержа аптеку (для чего прошел 
двухлетний курс обучения и получил соответствующий диплом). Автор мемуаров 
«Жизнь русских эмигрантов в Шанхае».

Один из организаторов Российской эмигрантской ассоциации в г. Шанхае (впослед-
ствии —  заместитель председателя, в т. ч. во время пребывания на о. Тубабао, Филип-
пины). Был одним из организаторов эвакуации нескольких тысяч русских эмигрантов 
из Китая в лагерь беженцев на о. Тубабао. В США с 1950 г., поселился в г. Сан‑ Франциско 
(Калифорния), занимался оказанием помощи оставшимся на о. Тубабао русским эми-
грантам в их переселении в США и в Австралию. Несколько лет работал в местной 
региональной авиакомпании. В 1970 г. опубликовал работу «Зарождение и расцвет 
театра в Казани».

Кроме Георгиевского оружия был награжден другими боевыми орденами. Имел двух 
старших братьев. Был женат на Екатерине Сергеевне Федуленко (урожд. Хворовой; 
они поженились в 1918 г.).

Умер в 1974 г. в г. Сан‑ Франциско.
Биографические документы: краткая записка о прохождении службы капитаном 

В. В. Федуленко (не ранее 1922, завер. копия), благодарственное письмо русских каза-
ков в г. Сан- Франциско В. В. Федуленко за работу по созданию Русской эмигрантской 
ассоциации, эвакуации русских эмигрантов на о. Тубабао и за оказание им помощи 
в переезде в США (1951, рукопись).

Воспоминания В. В. Федуленко: «Посмертные записки» (о создании в г. Шанхае 
Русской эмигрантской ассоциации, об организации эвакуации русских эмигрантов 
из Китая на о. Тубабао и их последующей эмиграции в США) (воспоминания не закон-
чены в связи с болезнью В. В. Федуленко и последовавшей за ней кончиной) (1974, 
маш. экз.).

Документы в рамках Проекта устной истории, выполненные отделением регио-
нальной устной истории Калифорнийского университета в Беркли, при содействии 
Университета Манитобы (Канада): тексты его нескольких интервью «Жизнь русских 
эмигрантов в Шанхае» американскому историку профессору Б. Раймонду (Романову), 
данных в рамках работы по Проекту устной истории (затрагивают широкий спектр 
вопросов, касающихся биографии В. В. Федуленко, социальной среды, в которой он на-
ходился на различных этапах своей жизни; политических событий и реакции на них 
различных слоев общества; о повседневной, культурной и общественной жизни рус-
ской диаспоры в г. Шанхае, различных политических течениях в их среде и организа-
циях, контактах белогвардейских организаций с маршалом В. К. Блюхером, ситуации 
в г. Шанхае в годы японской оккупации, создании Русской эмигрантской ассоциации, 
пребывании на о. Тубабао и др.; они охватывают период его жизни, начинающийся 
с детства в г. Казани и заканчивающийся его прибытием в США, 1894–1949 гг.) (1967, 
маш. экз., рукописи, на англ. яз.).

Статьи В. В. Федуленко, опубликованные в газете «Русская жизнь»: «Уроки про-
шлого» (маш. экз., опубл. 6 мая 1960); «Очерк о древних славянах и легенда о призва-
нии варягов новгородцами» (маш. экз., газетная вырезка, опубл. 1 июля 1961); «Роль 
бывших союзников России по отношению к Белому движению» (маш. экз., опубл. 24, 
30 нояб. и 7 дек. 1961); «Шестидесятилетие Первой мировой вой ны» (маш. экз., газет-
ная вырезка, опубл. в 1974); «История дальневосточной эмиграции» из газеты «Русская 
жизнь» (газетная вырезка от 17 мая 1975).

Книга В. В. Федуленко «Зарождение и расцвет театра в Казани» (Сан- Франциско, 
1970, типограф. экз.).

Документы на рус. и англ. яз.
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Оп. 80, 16 катушек, 1925–1981
Филипьев Павел Тимофеевич

Филипьев П. Т. (Paul Filipjev, Filipiew) (1896–1981), участник Первой мировой и Гра-
жданской вой н, эмигрант, исторический публицист и популяризатор т. н. «Влесовой 
книги».

Родился в г. Екатеринодаре. После получения начального образования обучался 
в Екатеринодарском художественном училище. Окончил его в 1915 г. и в том же году 
был призван на военную службу. В мае 1916 г. окончил Тифлисское военное училище 
и получил офицерское звание. Во время Первой мировой вой ны участвовал в военных 
действиях на Кавказе (против турецких вой ск; дослужился до звания капитана), во вре-
мя Гражданской вой ны —  сначала служил в кавалерийском офицерском дивизионе 
Маньчжурского офицерского добровольческого полка, затем перевелся на администра-
тивную работу во ВСЮР, а позднее —  в Ставку главнокомандующего (А. И. Деникина 
и потом П. Н. Врангеля). В дек. 1920 г. эмигрировал в Королевство СХС. В 1920–1925 гг. 
работал художником и железнодорожным служащим в г. Велика Кикинда, затем 
техником‑ геодезистом в кадастровой конторе и комиссии по охране рек, позднее —  
художником и маляром в г. Ужицка Пожега, затем резчиком по дереву в г. Нови‑ Сад.

В мае 1925 г. переехал в г. Прагу и продолжил образование в Русском высшем училище 
техников путей сообщения (находившемся в ведении чехословацкого МИД), окончив его 
по специальности «техник путей сообщения» в 1928 г. Это позволило ему устроиться 
в отдел железных дорог Государственного строительного департамента Чехослова-
кии, где он проработал (на должностях инспектора, руководителя проекта и ревизора) 
до 1941 г. В последующее время также жил в Чехословакии (в период гитлеровской 
оккупации —  Протекторат Богемии и Моравии в составе Третьего рейха), сменил 
несколько профессий (в т. ч. работал на керамической и обувной фабриках в г. Праге, 
давал частные уроки, составлял строительные проекты, преподавал в Коммерческой 
частной школе в г. Клатовы). В январе 1947 г. нелегально перешел в Американскую зону 
оккупации Германии (в Баварию). Жил в г. Мюнхене, где работал в конторе Между-
народной организации по делам беженцев (IRO), а затем —  на кожевенной фабрике), 
в 1951 г. эмигрировал в США, где проживал в г. Сан‑ Франциско).

В США его внимание привлекла т. н. «Влесова книга», популяризации которой он 
посвятил оставшиеся годы жизни (несмотря на то что подавляющим большинством 
исследователей она была признана явной фальсификацией). Кроме того, он занимался 
исторической публицистикой на тему древних цивилизаций, пытаясь доказать близ-
кое родство русских, этрусков, индоарийцев и некоторых других народов. Сотрудничал 
с Музеем русской культуры в г. Сан‑ Франциско.

Умер в 1981 г. в Сан‑ Франциско.
Биографические документы П. Т. Филипьева (резюме, хронологическая таблица 

мест его работы с 1928 по 1948 г., паспорта, диплом, рекомендательные письма, про-
пуска и удостоверения, сертификаты, справки, адресные книжки, продовольственные 
карточки и т. п.) (1925–1952, копии, подлинники, черновики, автографы, рукописи, 
маш. и типограф. экз., на рус., чеш., нем., фр. и англ. яз.).

Творческие документы о «Слове о полку Игореве»: предисловие и комментарии 
к нему; отрывки текста с разбивкой на стихотворные строки; заставки и наброски 
элементов иллюстраций, в т. ч. работы художника Сергея Смирнова; отрывочные 
черновые записи лингвистического и исторического характера и т. п. (не ранее 1950, 
рукописи, маш. экз., рисунки).

Творческие документы (о взаимосвязи древних цивилизаций, этрусках и «Влесо-
вой книге»): статьи (полные тексты и черновики) «Неправая документация» (1967, 
авториз. машинопись), «Плюсы и минусы. О хорошем и плохом и о скуфах- ковбоях» 
(1973, маш. экз.), «Трагик» (1973, маш. экз.), «Многострадальные дощечки» (б. д., рота-
тор, маш. экз., рукопись), «Прояснение горизонта» (б. д., маш. экз.), статья без назва-
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ния об истории дощечек «Велесовой книги» (июнь 1960, авториз. машинопись) и др.; 
письма- статьи (копии, подлинники и черновики) П. Т. Филипьева в редакции газет 
с полемикой с содержанием опубликованных в них статей других авторов: «О киев-
ском гербе и оботритах», «Герб оборяженной Руси» и «Перекликание о киевском гербе 
и оботритах» и др. (1960–1970-е, маш. экз., ротатор, рукописи); рисунки археологиче-
ских артефактов, прориси, фотографии и переводы текстов, указатели географических 
названий и имен, разрозненные записи исторического и лингвистического характера 
на карточках, отдельных листах бумаги и в тетрадях (б. д., рукописи, маш. экз., про-
риси, рисунки, на рус., англ. и итал. яз.). Переписка П. Т. Филипьева с разными лица-
ми и отдельные письма ему др. лиц по лингвистическим и историческим вопросам 
(1941–1979, б. д., подлинники и копии, на рус. и фр. яз.).

Документы, собранные П. Т. Филипьевым: статьи и заметки из русских эмигрант-
ских, советских и американских газет и журналов на исторические и др. темы 
(1950-е —  1980, б. д., газетные и журнальные вырезки, на рус. и англ. яз.); отдельные 
листы из исторических словарей, энциклопедий и книг (1950-е, типограф. экз.); «Бюл-
летень Музея русской культуры в г. Сан- Франциско» (содержит список русских эми-
грантских архивов —  всего 24 —  с указанием их судьбы) (май 1973, ротатор).

Документы на рус., англ., нем., фр. и чеш. яз.

Оп. 81, 2 катушки, 1910–1978
Харбинские коммерческие училища. 1906–1935

Данная опись включает в себя коллекцию документов об истории мужского и жен-
ского коммерческих училищ в г. Харбине (Китай), а также о деятельности Объеди-
нения бывших воспитанников харбинских коммерческих училищ (в г. Сан‑ Франциско, 
Калифорния, США). Коммерческое училище —  среднее учебное заведение в дореволюци-
онной России, дававшее своим выпускникам образование для работы в сфере торговли 
и коммерции.

Первоначально по инициативе правления Общества КВЖД в Харбине предполагалось 
открыть только мужскую прогимназию, затем планы расширились: было испрошено 
разрешение на две гимназии (мужскую и женскую). Однако по указанию министра 
финансов С. Ю. Витте (которому во время изысканий, постройки и в первый перид экс-
плуатации фактически подчинялась КВЖД) были открыты не гимназии, а коммерче-
ские училища (мужское и женское).

Директором коммерческих училищ с конца 1905 по 1925 г. был выдающийся орга-
низатор народного просвещения и педагог Н. В. Борзов, он же являлся начальником 
учебного отдела Управления КВЖД в 1906–1917 и 1919–1922 гг.

Харбинские коммерческие училища существовали с 1906 по 1935 г. Программа 
и педагогические принципы у них были одинаковые (что в начале ХХ в. являлось сме-
лым новшеством), различие было только в том, что в мужском преподавался ки-
тайский язык, а в женском —  педагогика, методики русского языка и арифметики, 
а также рукоделие (и его выпускницы получали право преподавать в начальных шко-
лах). Программа обучения была значительно шире общепринятой в России: они были 
не семиклассными, а восьмиклассными. Поскольку многие выпускники стремились 
поступить в университеты или на Высшие женские курсы, наряду с обычными для 
коммерческих училищ дисциплинами (политэкономией, статистикой, бухгалте-
рией, товароведением и др.). В программе было несколько необязательных предме-
тов: латинский, французский и немецкий (последний являлся обязательным только 
до 1914 г.) языки, танцы. Существовали также часы практических занятий в т. н. 
научных кабинетах (химическом, физическом, естествознания, рисования и калли-
графии и др.). В училищах было отлично поставлено спортивное воспитание: так, 
на высочайшем смотре «потешных» на Марсовом поле в С.‑Петербурге 1 авг. 1912 г. 
его спортсмены‑ гимнасты завоевали первый приз и удостоились высочайшей похвалы 
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Николая II; в женском училище также практиковались гимнастические упражнения 
с предметами и на бревнах.

При училищах существовали Педагогические комитеты, Попечительские советы 
и Родительские собрания (позднее —  Родительские комитеты). Училища размещались 
в разных зданиях (до 1929 г. обучение мальчиков и девочек было раздельным), однако 
они имели общие церковь, научные кабинеты и обсерваторию, которые находились 
в здании женского училища (мужские и женские классы пользовались ими раздельно). 
При училищах с 1906 по 1909 г. существовали интернаты, а также кружки: само-
образования (совместный), который посещали желающие ученики и ученицы стар-
ших классов (его члены занимались написанием докладов, после публичного чтения 
которых и обсуждения следовали самодеятельные спектакли или музыкальные но-
мера; работали также его секции: литературная, историческая, физико‑ химическая, 
востоковедения и др.) и спортивный. В коммерческие училища принимались не только 
русские учащиеся, но и китайцы; в 1911/12 г. для них были созданы два специальных 
подготовительных класса, после обучения в которых в течение года они сдавали экза-
мен и принимались во вторые классы училищ, где обучались уже наравне с русскими 
учащимися. В целях скорейшего обучения русскому языку учащиеся‑ китайцы помеща-
лись для проживания в русских домах (в т. ч. в семьях управляющего КВЖД генерала 
Д. Л. Хорвата, инспектора Н. Ф. Волонцевича и др.).

Училища функционировали по дореволюционным принципам до февр. 1925 г. В мае 
1924 г. СССР и Китайская Республика подписали «Соглашение об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой», после чего 
КВЖД фактически перешло в совместное управление СССР и Китая; в окт. 1924 г. нача-
лась масштабная чистка аппарата КВЖД, а в февр. 1925 г. был уволен бессменный 
руководитель системы образования в зоне отчуждения КВЖД Н. В. Борзов. С 1929 г. 
началось совместное обучение мальчиков и девочек. В это же время было запрещено 
принимать в школу детей родителей, не имеющих гражданства (советского или ки-
тайского). В 1935 г., после продажи советской стороной КВЖД Маньчжоу‑ Го, училища 
прекратили свое существование.

Первые коллективные контакты между бывшими выпускниками коммерческих 
училищ произошли после переезда Н. В. Борзова в г. Сан‑ Франциско в 1925 г. Следующий 
шаг к их объединению был совершен после прибытия в Сан‑ Франциско волны русских 
эмигрантов из Китая («тубабаовцев») по окончании Второй мировой вой ны. Объедине-
ние было организационно оформлено на заседании инициативной группы 22 авг. 1953 г.

Объединение бывших воспитанников харбинских коммерческих училищ, согласно 
его уставу, —  общественная аполитичная организация, «лояльная правительству 
США», членами которой являлись «в огромном своем большинстве, американские 
граждане русской национальности». Ее членами имели право быть все бывшие воспи-
танники и воспитанницы, а также преподаватели, преподавательницы и служащие 
названных училищ (в неформальном общении друг с другом они называли себя «ком-
мерсантами»). Целями этой организации являлись «взаимообогащение его членов 
и поддержание живой связи между ними, дружеские встречи за чашкой чаю, а также 
оказание им моральной и материальной помощи». Основными видами деятельно-
сти объединения были: «периодические встречи своих членов», «платные чашки чаю», 
«вокально‑ музыкальные вечера, театральные постановки, доклады и т. п.»; позднее, 
по мере укрепления его финансового положения, им стала оказываться помощь ну-
ждающимся русским беженцам (деньгами, поручительствами и оформлением аффи-
девитов). Первая встреча («чашка чая») состоялась 14 нояб. 1953 г. в банкетном зале 
Русского центра в г. Сан‑ Франциско, первое общее собрание —  24 янв. 1954 г. в Русском 
рыболовно‑ охотничьем клубе. На общем собрании 4 дек. 1955 г. был принят устав 
объединения. По состоянию на 1957 г. объединение включало около 100 членов. По лич-
ной инициативе и исключительно личными усилиями Н. П. Автономова (известного 
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харбинского педагога и исследователя системы образования на Дальнем Востоке 
и в Северной Маньчжурии) публиковалось периодическое издание «Харбинские ком-
мерческие училища Китайской Восточной железной дороги» (с 1956 по 1974 г., всего 
вышло 12 выпусков).

Председатели правления: В. Суздалев (1953–1954); Н. Н. Лебедев (1955 — не ранее 1973). 
Почетный председатель —  Н. П. Автономов.

Архив объединения хранился у председателя его правления Н. Н. Лебедева, позд-
нее (в 1981 г.) он через А. С. Лукашкина поступил в Музей русской культуры в г. Сан‑ 
Франциско.

Документы Объединения бывших воспитанников харбинских коммерческих 
училищ КВЖД (переданные Н. Слободчикову для Музея русской культуры в г. Сан- 
Франциско 15 апр. 1978 г.): устав объединения (1955, копия); списки его членов (б. д., 
копии, маш. экз., на англ. яз.); некрологи бывшим выпускникам (1966–1974, газетные 
вырезки); объявления (о вечерах, торжественных ужинах, молебнах и т. п.) (1955–1975, 
маш. экз., ротатор); разрозненные письма и открытки Н. Н. Лебедеву, Н. П. Автономову 
и др. лицам (1961–1972, маш. экз., рукописи, на рус. и англ. яз.); статьи и заметки из рус-
ских эмигрантских и американских газет (1965–1975, б. д., газетные вырезки, на рус. 
и англ. яз.); документы (доклад Н. П. Автономова «К прибытию православных икон 
из Харбина», акты, расписки, письма) о прибытии в г. Сан- Франциско из Китая икон 
Свято- Алексеевской церкви харбинских коммерческих училищ в зоне КВЖД и о рас-
пределении их среди православных храмов Калифорнии (1972, маш. экз., рукописи); 
выпуски альманаха «Харбинские коммерческие училища КВЖД» (содержат статьи раз-
ных авторов о харбинских коммерческих училищах и харбинских высших учебных 
заведениях, воспоминания бывших учащихся и преподавателей, биографии бывших 
преподавателей и учеников, списки преподавателей училищ с 1906 по 1925 г. и их 
выпускников с 1910 по 1925 г., списки выпускников Харбинского юридического уни-
верситета и лекторского состава Харбинского политехнического института на 1 нояб. 
1923 г., краеведческие статьи о г. Харбине и Маньчжурии, подборка научных статей 
Н. П. Автономова с обширными статистическими данными о системе образования 
в зоне КВЖД, стихи М. Визи, Ю.В. фон Крузенштерн- Петерец, В. Перелешина и др.) (Сан- 
Франциско, 1956–1974, ротатор).

Фотографии управляющего КВЖД генерала Д. Л. Хорвата, помощника управляю-
щего КВЖД по гражданской части генерал- лейтенанта М. Е. Афанасьева, помощника 
управляющего КВЖД по технической части, смотрителя г. Харбина и первого предсе-
дателя Попечительского совета кн. С. Н. Хилкова, начальника учебного отдела Управ-
ления КВЖД и директора коммерческих училищ Н. В. Борзова, преподавателя словес-
ности Н. П. Автономова и др. преподавателей; Попечительского совета (1912–1913, 1921) 
и Педагогического комитета (1910–1923) коммерческих училищ; учащихся на занятиях 
и на гимнастических выступлениях (1912–1923); 1-го отряда юных разведчиков Хар-
бинского коммерческого училища (1919); выпуска 1919 г. (1919); учащихся мужских 
и женских китайских классов (1911–1913), высшего китайского класса русской лите-
ратуры, истории и юридических наук (1923).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 82, 6 катушек, 1932–2000
Христианский союз молодых людей в Харбине. 1918–1945

Христианский союз молодых людей в г. Харбине —  молодежная волонтерская 
организация, русское ответвление YMCA (Young Men’s Christian Association, ИМКА —  
Юношеская христианская ассоциация или Христианский союз молодых людей, ХСМЛ) 
в г. Харбине.

ХСМЛ был основан в г. Лондоне в 1844 г. Дж. Вильямсом с целью пропаганды здо-
рового образа жизни и религиозного (первоначально протестантского) воспитания 
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молодежи; российский ХСМЛ (под названием «Комитет для оказания содействия мо-
лодым людям в достижении нравственного и физического развития», или общество 
«Маяк») был создан в 1900 г. в С.‑Петербурге на средства гражданина США Д. Стокса.

Организация ХСМЛ в г. Харбине возникла (как отдел Нью‑ Йоркского Международ-
ного комитета христианских союзов) 15 апр. 1918 г. (по сведениям из «Ежегодника 
Клуба естествознания и географии ХСМЛ» (Харбин, 1934) —  в связи с направлением 
американского экспедиционного корпуса в Сибирь во время Гражданской вой ны). В мо-
мент своего образования отделение ХСМЛ было ориентировано преимущественно 
на работу с местными американцами и англичанами. Однако поскольку в члены союза 
могли вступить любые лица без различия национальности, религии, возраста и пола, 
то в русском Харбине он быстро превратился в преимущественно русскую по своему 
составу общественную организацию (хотя в ней было немало молодых людей и других 
национальностей, в т. ч. дети от смешанных браков с китайцами; всего в учебных 
заведениях ХСМЛ обучались лица 21 национальности). Этому способствовала также 
и общая политика руководства ХСМЛ в г. Харбине.

Душой и многолетним руководителем (в должности старшего секретаря и од-
новременно директора гимназии) Харбинского ХСМЛ был американский гражданин 
Х. Л. Хейг (Haig), которому активно помогала его супруга Флоренс (преподававшая 
в гимназии английский язык и, на английском языке, —  историю средних веков). Выс-
шим органом союза был Деловой комитет, избираемый общим собранием членов 
союза в составе 12 человек. Для руководства направлениями работы имелись отделы: 
физического развития, юношеский (работа с детьми и молодежью от 10 до 18 лет), 
образовательный (и при нем лекционная комиссия), женский. Образовательным отде-
лом Союза в течение многих лет руководил поэт, литератор и композитор А. А. Гры-
зов (А. Ачаир). Во главе каждого отдела стоял свой комитет. Существовал также 
организационный комитет курсов заочного обучения ХСМЛ. Средства поступали 
от членских взносов, помощи членов т. н. Клуба друзей союза и благотворительной 
помощи из США (в т. ч. финансовой помощи от американского ХСМЛ, в котором Х. Хейг 
пользовался авторитетом).

Первоначально основными формами работы были функционирование молодежного 
клуба и спортивная работа, имелись школа искусств и курсы английского языка; при 
союзе работали женский отдел и детский сад (на углу Большого просп. и Ашихейской 
ул.), а также автотехническая школа (ул. Садовая, д. 47); кроме того, работали клубы 
«Друзей» и «Изыскателей». В 1920 г. было закончено строительство здания ХСМЛ (ул. 
Садовая, д. 59), где разместились кружки (а чуть позже —  и учебные заведения ХСМЛ).

В 1924 г., вслед за признанием Китаем Советского Союза и приходом в зону КВЖД 
советской администрации, союз резко активизировал свою работу. (После начала 
реформирования харбинских учебных заведений и перевода их на преподавание по совет-
ской системе и под руководством советской администрации часть учеников и пре-
подавателей из других училищ перешли в учебные учреждения ХСМЛ.) Союз быстро 
превратился в один из значимых общественно‑ культурных центров русской эмиграции 
в городе. По состоянию на 1934 г. в его заведениях обучалось свыше 700 детей и взрослой 
молодежи. Харбинскому ХСМЛ принадлежала целая сеть учебных заведений (от выс-
ших учебных заведений до детского сада): Северо‑ Маньчжурский политехнический 
институт (с инженерно‑ строительным и электромеханическим факультетами, 
1932–1935); трехлетний Колледж ХСМЛ (YMCA College; с коммерческим, литератур-
ным и педагогическим отделениями; преподавание велось на английском языке); Прак-
тическая школа коммерческих наук и иностранных языков (YMCA School of Business and 
Foreign Languages) (обучение иностранным языкам, конторско‑ коммерческой и лите-
ратурно‑ педагогической деятельности); гимназия (была преобразована из началь-
ной школы, существовавшей с 1921 г., имела три подготовительных и семь основных 
классов; отделения —  реальное и образовательное, с преподаванием ряда предметов 
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на английском языке; существовала с осени 1925 по 1944 г.); английский детский сад 
(с 1921 г., для детей от 4 до 8 лет). Кроме того, союзу принадлежала автотехниче-
ская школа (по подготовке шоферов‑ механиков) и радиошкола. Кроме чисто образова-
тельной деятельности, ХСМЛ осуществлял воспитание молодежи в т. н. организации 
костровых братьев и сестер (по типу скаутской; была организована в февр. 1925 г.). 
В летнее время союз устраивал для своих учащихся лагеря на железнодорожных стан-
циях Маоэошань, Эрценцянцзы, Имяньпо и Барим. В зимнее время костровые братья 
проходили обучение по разным специальностям (электротехника, повара, санитара, 
музыканта и т. п., сдавали экзамены на разряды, проводили патрульные сборы и т. п.).

Союзом велась активная спортивная работа: он имел в своем здании обширный 
спортивный зал в 300 кв. метров (который одновременно являлся и концертным за-
лом), а также две спортивные площадки —  в т. н. Новом городе и на острове р. Сун-
гари, против города. Здесь молодые люди (а также взрослые граждане после работы) 
занимались легкой атлетикой, гимнастикой (в т. ч. девушки), баскетболом, волей-
болом, боксом, борьбой, пинг‑понгом и др., а кроме того, водными видами спорта —  
для этого имелись лодки, яхты и оморочки (традиционные лодки дальневосточных 
народов). Спортивные мероприятия осуществлялись как в рамках учебных занятий, 
так и в спортивных кружках и секциях.

У союза имелась своя библиотека (насчитывала до 25 тыс. книг), разделенная 
на отделы (художественный, иностранный, научный и детский), с читальным залом 
и «чайным буфетом». (Библиотека была общедоступной; в ней устраивались также 
лекции, собрания, вечера, диспуты, выставки и концерты.)

Помимо собственно работы по направлениям деятельности Союза, при ХСМЛ 
существовал целый ряд клубов и кружков по интересам. Самыми крупными из них 
являлись научный Клуб естествознания и географии ХСМЛ (председатель —  профессор 
Э. Э. Анерт; клуб появился после запрета китайскими властями в конце 1928 г. ранее 
существовавшего Общества изучения Маньчжурского края (ОИМК), в результате чего 
бóльшая часть членов общества перешли в вышеназванный клуб, образовавшийся в апр. 
1929 г. при ХСМЛ) и кружок искусств, науки и литературы «Чураевка», объединявший 
творческую молодежь (существовал в 1926–1934 гг., руководитель —  поэт А. Ачаир 
(А. А. Грызов); он и многие другие члены кружка, например В. Перелешин (В. Ф. Салатко‑ 
Петрище), были учениками или выпускниками гимназии ХСМЛ). Кроме них, при Харбин-
ском ХСМЛ существовали кружки по филателии, радио, шахматам, драматический 
и др. Работал также объединенный комитет ХСМЛ по оказанию помощи беднейшему 
населению.

Учебные заведения ХСМЛ (гимназия, Колледж ХСМЛ, Северо‑ Маньчжурский поли-
технический институт и др.) помещались в одном здании —  по адресу: ул. Садовая, 
д. 59. После начала японской оккупации (и образования на территории Маньчжурии 
государства Маньчжоу‑ Го) деятельность ХСМЛ в Харбине значительно сократилась 
(большинство учебных заведений и кружков было ликвидировано), а к 1944 г. —  прак-
тически прекратилась. После окончания японской оккупации, в 1945 г., некоторые 
заведения (Колледж ХСМЛ и школа иностранных языков) возобновили свою работу, 
но ненадолго. В 1948 г. здание ХСМЛ перешло в собственность китайских властей и для 
учебных целей уже больше не использовалось.

Гимназия ХСМЛ в 1941 г., после японской оккупации Харбина, новыми властями 
была переименована в институт, а в 1944 г. —  закрыта. В 1930 г. педагог гимназии 
Т. П. Гордеев и несколько выпускников гимназии (в их числе Б. Н. Коренев) основали Союз 
окончивших гимназию и институт ХСМЛ. Он просуществовал в Харбине до начала 
1940‑х гг., а затем продолжил свою деятельность в г. Сиднее (Австралия; председа-
телями были Л. Аполлонов до 1966 г., а затем Б. Н. Коренев, с 1966 до 1983 г.). В 1985 г. 
этот союз был преобразован в Союз окончивших учебные заведения Харбинского 
ХСМЛ. Союз издавал свой журнал (сначала листовка «Друзьям от друзей» (в начале 
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1930‑х гг., редакторы —  Б. Н. Коренев и затем А. Костин; и, после перерыва, позднее —  
в 1965–1983 гг.), затем —  «Бюллетень» (продолжение листовки, с 1984 г., редактор 
до 1987 г. —  Б. Н. Коренев). (Этот журнал фактически самостоятельно составлял 
и печатал на пишущей машинке Б. Н. Коренев, а затем при помощи других членов 
правления союза размножал на ротаторе и распространял.) С конца 1983 г. новое 
правление организации возобновило издание «Листовки» (издавалась до 2000 г.) В июле 
1993 г. харбинцы‑ ХСМЛовцы организовали свой слет (в честь 95‑й годовщины основания 
г. Харбина) в г. С.‑Петербурге.

Руководители ХСМЛ в г. Харбине (старшие секретари): Г. Готт (с 1918); Б. Митчелл 
(до 1921); Х. Л. Хейг (1921–[1936]); М. Сакай ([1936]–1945).

Документы ХСМЛ в г. Харбине: список его членов (фрагменты) (б. д., маш. экз., 
на англ. яз.); брошюра «Программа организации просветительной деятельности 
Христианского союза молодежи среди русского населения» (г. Нью- Йорк, б. д., на рус. 
и англ. яз.).

Документы Союза окончивших гимназию и институт ХСМЛ (о гимназии и др. учеб-
ных заведениях ХСМЛ в г. Харбине): журнал учащихся Харбинского колледжа ХСМЛ 
«Farewell» («Прощание») (1933–1935, типограф. экз., на англ. яз.); газетные статьи, за-
метки и некрологи (1965–1988, б. д., газетные вырезки, на рус. и англ. яз.); листовка 
«Друзьям от друзей»: издание Центрального президиума Союза окончивших учеб-
ные заведения Харбинского ХСМЛ» (в издании регулярно публиковались списки вы-
пускников гимназии ХСМЛ разных лет и фотографии выпускников, преподавателей 
и руководителей гимназии) (1965–2000, ротатор, маш. экз.); списки выпускников, их 
краткие автобиографии и воспоминания (1980–1990-е, автографы, ксерокопии, на рус. 
и англ. яз.); бюллетень «50-летний юбилей. Союз окончивших гимназию/институт 
Христианского союза молодых людей в г. Харбине» (содержит списки выпускников 
гимназии по выпускам и годам, их новые фамилии и страны проживания, фотографии 
выпусков, а также характеристики отдельных преподавателей гимназии; имеется 
много заметок и стихов В. Перелешина (В. Ф. Салатко- Петрище), А. Ачаира (А. А. Гры-
зова) и др. выпускников (г. Сидней, Австралия, 1984–1994, 1999, № 1–12, ксерокопии; 
содержат отдельные материалы на англ. яз.).

Документы Клуба естественных наук и географии ХСМЛ в г. Харбине: брошюры 
с текстами статей и докладов его членов «Клуб естественных наук, географии и геогра-
фической деятельности. Отчет за 1929–1932 гг.» (в т. ч. Положение о клубе, его история 
и отчет за четыре года, список докладов, заслушанных на заседаниях клуба, состав 
клуба: его президиум и члены); «Отчет о деятельности Клуба естествознания и гео-
графии Христианского союза молодых людей за период с 1933 по 1940 гг.»; «Сборник 
научных работ пржевальцев» (Харбин, 1934–1942, типограф. экз.); журналы «Ежегод-
ник Клуба естествознания и географии ХСМЛ» и «Известия “Ежегодник Клуба естество-
знания и географии ХСМЛ” Клуба естествознания и географии ХСМЛ» (Харбин, 1934, 
1941, 1945, типограф. экз.); отдельные экземпляры «Записок Харбинского общества 
естествоиспытателей и этнографов» (1950, 1954, типограф. экз.).

Документы о г. Харбине: воспоминания выпускника гимназии ХСМЛ Г. Н. Елисеева 
о своей студенческой жизни и быте в гг. Харбине и Шанхае в конце 1930-х —  1943 гг. 
(имеются упоминания о начале музыкальной деятельности О. Л. Лундстрема и его 
джазового оркестра в Шанхае) (б. д., рукопись, ротатор) (начало и конец воспоминаний 
отсутствуют); воспоминания Д. Мыслина (сравнение старого Харбина 1930–1940-х гг. 
с новым китайским Харбином в 1991 г., по районам; далее идут описания гг. Чанчуня, 
Даляня, Пекина и Мукдена в 1991 г.) (б. д., рукопись); статьи об истории города (б. д., 
газетные и журнальные вырезки).

Брошюры: М. А. Фирсов «Промышленное разведение пятнистых оленей в Мань-
чжурии» (Харбин, 1945, типограф. экз.); А. И. Александров «К биологии вязового листо-
еда Абростома Квадримпреза Мотч» (1945, типограф. экз.); Л. М. Яковлев «К изучению 
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развития полоза узорчатого» (1945, типограф. экз.); Т. П. Гордеев «Лианы Маньчжурии 
и Приморья» (1954, типограф. экз.).

Фотографии учащихся и преподавателей учебных заведений ХСМЛ в г. Харбине 
(с руководством и преподавателями гимназии ХСМЛ) (1933–1954).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 83, 5 катушек, 1944–1957
Чазов Сергей Степанович

Чазов С. С. (1891–1965), юрист, драматург, журналист, редактор русских эмигрант-
ских газет.

Родился в г. Баку. По профессии юрист. После эмиграции из России проживал в Бол-
гарии (в 1921 г. состоял в Обществе русских литераторов и журналистов в Болгарии). 
С 5 июля 1922 по 1924 г. был редактором русской монархической газеты «Русь» в г. Со-
фии (Болгария), имел там книжный магазин. В 1941 г. сотрудничал с эмигрантской 
пронацистской газетой «Новое слово» (г. Берлин) (в янв. 1941 г. опубликовал в ней ста-
тью «Русские художники в Болгарии»). При наступлении Советской армии на Балка-
нах бежал в Грецию, откуда при финансовой помощи русских эмигрантских обществ 
в г. Сан‑ Франциско (Русского благотворительного трастового фонда памяти В. П. 
и М. П. Аничковых, Сестричества и Хорового общества Свято‑ Скорбященского собора) 
в 1947 г. эмигрировал в США.

В 1947 и 1952–1953 (1954?) гг. был редактором эмигрантской газеты «Русская 
жизнь» (г. Сан‑ Франциско, Калифорния), одной из старейших русскоязычных газет 
в США, издававшейся корпорацией «Русская жизнь». Также сотрудничал с газетой 
«Наше время» (г. Сан‑ Франциско).

Был женат на Нине Васильевне Чазовой (девичья фамилия не установлена, по пер-
вому браку —  Зинкевич), имел приемного сына Михаила Михайловича Зинкевича (сын 
супруги от первого брака). Умер в 1965 г.

Пьесы, киносценарии, тексты оперетт и сценки для телевидения, сочиненные 
С. С. Чазовым (1944–1957, копии, маш. экз., на рус. и англ. яз.).

Письма гонконгского офиса World Council of Churches, Lutheran World Federation 
и Joint Service to Refugees редактору газеты «Русская жизнь» С. С. Чазову с прилагаемы-
ми к ним списками русских беженцев из Китая (с указанием их фамилий, имен, пола, 
возраста, гражданства и страны назначения), прибывших в г. Гонконг из гг. Шанхая, 
Ханькоу (Ухани) и Тяньцзиня, с указанием пароходов и поездов, на которых они при-
были, и отелей, в которых они должны быть размещены (дек. 1953 —  янв. 1956, копии 
и подлинники, маш. экз., на англ. яз.).

Документы на рус. и англ. яз.

Оп. 84, 2 катушки, 1920–1950-е
Чубов Давид Антониевич

Чубов Д. А. (1878–1956), протоиерей, участник Первой мировой и Гражданской 
вой н (в качестве полкового священника), служивший в разных приходах Кубанской 
обл., Болгарии, Франции, Бельгии и Швейцарии, общественный и благотворительный 
деятель.

Родился в станице Старощербиновской Кубанской обл. (по др. данным —  в с. Дер-
бетовке Ставропольской губ.) в семье псаломщика. В 1901 г. окончил Ставропольскцю 
семинарию, в том же году был назначен псаломщиком в станицу Ильинскую Кубан-
ской обл., а в 1902 г. был рукоположен в сан священника. В период с 1904 по 1915 г. слу-
жил священником в церкви станицы Новощербиновской на Кубани, занимал долж-
ности члена Ейского отделения Ставропольского епархиального училищного совета, 
а также исполнял должность духовного следователя 5‑го благочиния Ставропольской 
епархии. Затем по собственному желанию был назначен в действующую армию: с янв. 
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1915 по конец 1917 г. был священником на Кавказском фронте (сначала в 1‑й опол-
ченческой бригаде, затем —  в 22‑м Кавказском стрелковом полку, с одновременным 
возложением обязанностей благочинного полковых и госпитальных церквей 6‑й Кавказ-
ской стрелковой дивизии; затем в 112‑м запасном пехотном полку). За свои заслуги 
по духовному и духовно‑ военному ведомству имел награды: набедренник, скуфью, ка-
милавку, наперстный золотой крест, сан протоиерея, палицу, золотой крест с укра-
шениями и митру, а также ордена Св. Анны II и III степеней с мечами и медали. В янв. 
1918 г. получил от главного священника Кавказского фронта увольнение от военно‑ 
духовной службы и вернулся в родную станицу Новощербиновскую на приход. Несколько 
раз арестовывался советскими властями, затем скрывался у дружественных ему ка-
заков. В февр. 1920 г. вступил в отряд своего старого знакомого и друга генерал‑ майора 
С. М. Топоркова, в составе которого в марте 1920 г. эвакуировался в Крым, а в мае 1920 г. 
вместе с С. М. Топорковым —  с Сербию (для лечения генерала от ранения). Во второй 
половине окт. 1920 г., после излечения С. М. Топоркова, они вернулись в Крым, а 29 окт. 
снова эвакуировались в составе армии генерала П. Н. Врангеля в г. Константинополь 
(Турция). Оттуда по распоряжению французского командования о. Давид Чубов был 
перевезен на пароходе в г. Созополь (Болгария), где он организовал из русских беженцев 
церковный хор, который с большим успехом дал несколько концертов перед болгар-
ской публикой в гг. Созополе и Бургасе (существенная часть вырученных средств была 
перечислена в пользу Русского Красного Креста). С 1921 по 1932 г. был священником 
в Успенской церкви г. Сливена (Болгария). Являлся членом Общества единения русских 
в Болгарии (товарищем председателя его отделения в г. Сливене), а также председа-
телем Сливенского русского монархического объединения (с 1923 до 1932 г.; находилось 
в подчинении Высшего монархического совета), в апр. 1926 г. являлся делегатом Рос-
сийского зарубежного съезда в г. Париже. С апр. 1932 г. служил в приходе в г. Южин‑ 
Анси (Савой я, Франция), с конца 1933 г. —  в г. Виши (Франция), с 1934 г. —  в г. Париже, 
а с начала 1936 г. —  в г. Брюсселе (Бельгия), где участвовал в закладке храма в память 
царя‑мученика Николая II, а с осени 1936 по 1956 г. был настоятелем Покровской церкви 
в г. Цюрихе (Швейцария). С 1943 и особенно с начала 1945 г. проводил большую работу 
по духовному окормлению и оказанию помощи «остовцам» (советским гражданам, 
угнанным на работу в Германию). Тогда же принял в свое духовное ведение лагерь рус-
ских коллаборационистов, ранее воевавших на стороне гитлеровской Германии (по‑ви-
димому, из частей 1‑й Русской народной армии, находившейся под командованием 
генерал‑ майора вермахта Б. А. Хольмстон‑ Смысловского), в Княжестве Лихтенштейн, 
а позднее, в конце 1946–1947 гг., активно способствовал их эмиграции в Аргентину (эта 
работа им велась под эгидой Православного переселенческого комитета при Архиерей-
ском синоде РПЦЗ в г. Мюнхене, а также в тесном контакте с протопресвитерами 
Константином Изразцовым и Александром Шабашевым в Аргентине и с благотво-
рительными организациями).

Умер в 1956 г. в г. Цюрихе.
Документы были присланы в Музей русской культуры в г. Сан‑ Франциско в 1956–

1959 гг. о. Давидом Чубовым и (после его смерти) —  его секретарем С. А. Излер.
Воспоминания о. Д. А. Чубова о начале своей деятельности, службе военным свя-

щенником, падении воинской дисциплины на Кавказском фронте после Февральской 
революции, об антисоветском восстании кубанских казаков станиц Новощербинов-
ской, Копанской, Ясеновской, Камышеватской и др. в конце апр. 1918 г. и о его подав-
лении, красном терроре, казни генералом В. Л. Покровским члена Кубанской рады 
А. И. Кулабухова, эвакуации в Крым, Сербию и Болгарию, а также о своей церковной 
и благотворительной деятельности в Болгарии, Франции, Швейцарии и Лихтенштей-
не (1936, авториз. машинопись).

Статья «За кем мы пойдем?», приписываемая о. Д. А. Чубову А. С. Лукашкиным 
(не ранее 1945 —  не позднее 1956, маш. экз.).
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Письма, телеграммы и уведомления о. Д. А. Чубову: императрицы Марии Федо-
ровны, вел. кн. Николая Николаевича, вел. кн. Анастасии, митрополита Антония, 
кн. Н. Л. Оболенского с выражением благодарности Сливенскому монархическому 
обществу за поздравления, а также за перечисление финансовых средств (1925–1928, 
типограф. экз., рукопись); письма и записки А. П. Кутепова с благодарностью за сооб-
щаемую информацию и за поздравления (1926–1929, маш. экз.); письма П. Н. Краснова 
по церковным и другим вопросам (1935–1937, маш. экз., рукопись).

Переписка о. Д. А. Чубова с русскими военнопленными (из числа подчиненных 
Б. А. Хольмстон- Смысловского) о вере в Бога и о выборе жизненного пути (1943, маш. 
экз., рукописи).

Переписка о. Д. А. Чубова с правительством Княжества Лихтенштейн о непередаче 
русских перемещенных лиц советским представителям, а также с протопресвите-
рами К. Изразцовым и А. Шабашевым, Консульством Аргентины в Швейцарии, своим 
церковным руководством, благотворительными организациями и перемещенными 
лицами об оформлении документов для въезда в Аргентину (1946–1948, маш. экз., руко-
писи, телеграммы, на рус., нем., фр., исп. и англ. яз.).

Переписка Д. А. Чубова и его секретарши С. А. Излер с директором Музея русской 
культуры в г. Сан- Франциско А. С. Лукашкиным о передаче его документов в архив 
музея, описи передаваемых документов, а также о состоянии дел в его приходе (1956–
1959, маш. экз., рукописи).

Письма И. С. Шмелева о. Д. А. Чубову по бытовым и творческим вопросам (1948–1950, 
рукописи); переписка о. Д. А. Чубова с профессором А. В. Карташевым о физическом 
и моральном состоянии И. С. Шмелева, а также об оказании ему материальной помо-
щи (1949–1950, рукописи, маш. экз.).

Письмо о. Д. А. Чубова в нью-йоркскую эмигрантскую газету «Россия» «Правда 
о масонстве» (как отзыв на статью в этой газете Ю. Ф. Семенова «Власть над душами. 
Затмение масонства») (1946, маш. экз.); письмо о. Д. А. Чубова протопресвитеру К. Из-
разцову о ходе оформления Б. А. Хольмстон- Смысловским и его женой документов 
на эмиграцию в Аргентину, а также об обстоятельствах их перехода на территорию 
Лихтенштейна в мае 1945 г. (13 дек. 1946, копия); письмо И. С. Шмелева С. А. Излер как 
своей читательнице (1949, автограф).

Документы, собранные о. Д. А. Чубовым: коллективные письма членов Сливенской 
русской колонии в правительство Болгарии с протестом против запрета работать ино-
странцам на государственных и частных предприятиях в целях борьбы с безработицей 
в стране (1926, 1931, рукопись, маш. экз.); списки, личные карточки и автобиографии 
русских перемещенных лиц в Швейцарии и Лихтенштейне (в т. ч. в отдельных лагерях 
для перемещенных лиц), желающих эмигрировать в Аргентину (1946–1948, б. д., маш. 
экз., рукописи, на рус., фр., нем. и исп. яз.); отчетные и агитационные материалы о ра-
боте организаций русских эмигрантов с перемещенными лицами и перебежчиками 
из СССР: отчет о деятельности Берлинского комитета помощи российским беженцам 
(отделение Гамбургского комитета) с янв. по март 1953 г. (1953, ротатор); бюллетень 
объединения русских казаков «Содружество Лиенц» под заголовком «Краткая сводка 
сообщений возвратившихся» об условиях содержания репатриантов в лагерях в СССР, 
а также справки «Краткая сводка материалов о происходящем в зонах оккупации Гер-
мании по показаниям очевидцев» и «Положение русских в Германии» (1945, маш. экз.); 
антисоветские агитационные материалы (открытки, плакаты, листовки, брошюры 
и т. п.) против возвращения русских перемещенных лиц в СССР (1950-е, типограф. экз., 
ротатор); брошюры, периодические издания и воззвания о деятельности РПЦ и РПЦЗ: 
бюллетень «Георгиевский сборник» (1929, типограф. экз.), «Братский листок в память 
о. Иоанна Кронштадтского» (1937, типограф. экз.), брошюра «Пастырь добрый. Пяти-
десятилетие пастырского служения протопресвитера отца Сергия Орлова» (Женева, 
1941, типограф. экз.); обращение председателя Архиерейского синода РПЦЗ митропо-
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лита Анастасия к русским православным людям по поводу «Обращения патриарха 
Алексия к архипастырям и клиру т. н. Карловацкой ориентации» (б. д., маш. экз.), 
«Ответ вопрошающему по поводу обращения московского патриарха» архимандрита 
Серафима (б. д.), периодическое издание «Церковная летопись» (Лозанна, 1945, типо-
граф. экз.); документы о праздновании 100-летнего юбилея со дня смерти Н. В. Гоголя 
(кантата в его честь, программа торжественного собрания в Русском доме в г. Брюсселе, 
Бельгия) (1952, ротатор).

Дружеский шарж на о. Д. А. Чубова (б. д.). Фотографии: родителей о. Д. А. Чубова 
(б. д.); протоиерея Д. А. Чубова и Б. А. Хольмстон- Смысловского (в лагере Руггель в Кня-
жестве Лихтенштейн, 1945); кадетов Русского кадетского корпуса- лицея в г. Версале 
(Франция) (б. д.).

Документы на рус., англ., нем., фр. и исп. яз.

Оп. 85, 1 катушка, 1946–1952
Ядов Олег Иванович

Ядов О. И. (1902–1961), участник Первой мировой, Гражданской и Второй мировой 
вой н, участник французского Сопротивления, доктор Сорбонны (Парижского универ-
ситета) по инженерным наукам, физике и математике (широко известен своими 
научными исследованиями в области электростатики, аэрозольных систем и влияния 
электрических и радиоактивных полей на биологические объекты, а также практиче-
ским применением их результатов в самолетостроении, электрических устройствах 
и в сфере телекоммуникации).

Родился в казачьей семье в г. Ростове‑на‑ Дону, там же окончил среднюю школу. 
Участник Первой мировой и Гражданской вой н. Добровольцем записался в Корнилов-
ский ударный полк. Дважды был ранен. Служил в белых вой сках до эвакуации из Крыма 
в нояб. 1920 г. Эвакуировался в Турцию, затем через Болгарию (1921 г.) попал в Королев-
ство СХС (где в 1921–1922 гг. обучался в Николаевской кавалерийской школе в г. Белая 
Церковь), затем обучался в школе авиаторов. В 1922 г. стал пилотом‑ навигатором 
югославских ВВС. В этом же году был отобран Американским комитетом по обра-
зованию русской молодежи в изгнании (г. Бостон, США) для обучения в Белградском 
университете, но после сдачи первых же экзаменов ему было разрешено комитетом 
обучаться не в Югославии, а во Франции (единственным условием комитета было 
в конце обучения успешно сдать экзамены на получение степени «бакалавр»). Жил 
во Франции с 1923 г., работая по ночам носильщиком на парижком вокзале Сен‑ Лазар, 
а днем посещая занятия в Парижском университете; через полтора года получил 
степени бакалавра сразу по двум специальностям: по математике и по философии.

После того как Американский комитет продлил с ним сотрудничество, пере-
ехал в г. Гренобль, где изучал электротехнику, обучаясь одновременно в Универси-
тете г. Гренобля. В 1928 г. ему был вручен диплом инженера‑ электрика, а несколько 
позднее —  три сертификата: по электротехнике, математике и промышленной 
механике, которые позволили ему в 1929 г. получить степень лиценциата наук. 
В 1928–1930 гг. работал инженером‑ исследователем в г. Гренобле, а в 1930–1932 гг. —  
главным инженером по контролю за защитой электрической сети в компании 
«Brown‑ Boveri Co» в г. Париже. В 1931 г. защитил в Парижском университете пер-
вую докторскую диссертацию по инженерным наукам (получил диплом инженера‑ 
доктора). В 1930‑е —  1946 гг. занимался научными исследованиями и преподаванием 
в научных институтах, связанных с Парижским университетом, а также в Русском 
технологическом институте в г. Париже. В 1934 г. получил французское граждан-
ство. В 1936–1946 гг. являлся секретарем Французского комитета Института Ни-
кола Тесла в гг. Белграде и Париже, в 1937–1942 гг. —  президентом Ассоциации инже-
неров‑ докторов Франции, в 1938–1946 гг. —  генеральным секретарем Французского 
комитета франко‑ славянского технического сотрудничества. В 1932–1946 гг. рабо-
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тал инженером‑ консультантом и экспертом по электротехнике, механике и про-
мышленной химии в г. Париже. В 1938–1939 гг. являлся инженером‑ консультантом 
французского Министерства воздушного транспорта, в 1938–1946 гг. —  членом 
совета директоров инженерного департамента Французского комитета за евро-
пейскую кооперацию. В 1939 г. защитил вторую докторскую диссертацию по физике 
(диплом д‑ра физ. наук), в 1946 г. —  третью докторскую диссертацию по матема-
тике (диплом д‑ра математики). В начале Второй мировой вой ны (в 1939–1940 гг.) 
служил в ВВС Франции (офицер связи для особых поручений в инженерной службе 
ВВС). Во время немецкой оккупации Франции в 1940–1944 гг. участвовал в движе-
нии Сопротивления (обеспечивал радиосвязь с г. Лондоном посредством секретной 
радиостанции, расположенной в его лаборатории в Сорбонне, был руководителем 
одной из групп, занимавшихся спасением сбитых над территорией Франции союзных 
летчиков, а также активно участвовал в других акциях), после высадки союзников 
во Франции был добровольным техническим консультантом военных инженерных 
вой ск и армии США.

В 1947 г. приехал в США (в качестве приглашенного профессора для преподавания 
аэронавтики и гидравлики в Колумбийском университете в г. Нью‑ Йорке), затем 
в этом университете работал в качестве научного сотрудника. В 1947–1950 гг. яв-
лялся генеральным представителем Ассоциации инженеров‑ докторов Франции в США, 
в 1948 г. —  президентом «Electronic Dusting Corp.» (г. Нью‑ Йорк), затем работал при-
глашенным профессором‑ исследователем в Манхэттенского колледж (г. Нью‑ Йорк) 
и  инженером‑ консультантом в  крупных американских корпорациях. Проживал 
в г. Нью‑ Йорке.

Являлся членом американских и французских Математического, Физического 
и Химического обществ, Нью‑ Йоркской академии наук, Общества американских 
военных инженеров, Американской ассоциации преподавателей физики, британских 
Королевского общества искусств и Фарадеевского общества, французского Общества 
инженеров и техников, Общества Почетного легиона, Общества Бельгийского легиона 
и многих других.

Автор многих научных трудов. Награжден русскими, французскими, американ-
скими и британскими орденами и медалями: кавалер Георгиевской медали (Россия) 
и ордена Почетного легиона (Франция), был награжден медалью Свободы с бронзовой 
пальмовой ветвью (США), Королевской медалью за мужество в борьбе за свободу (Ве-
ликобритания), Большой медалью Ассоциации инженеров —  докторов наук (Франция) 
и др. наградами разных стран.

Биографические документы: почетные дипломы, сертификаты, грамоты, благо-
дарственные адреса и письма, а также брошюры с изложением биографии О. И. Ядова; 
списков его работ, наград, учреждений, в которых он работал, а также научных и обще-
ственных организаций, в которых он состоял (1946–1952, б. д., типограф. и маш. экз., 
на рус., англ. и фр. яз.).

Статьи и тексты выступлений О. И. Ядова (в т. ч. о профессоре В. Н. Ипатьеве), опуб-
ликованные в русских эмигрантских газетах и научных журналах (1949–1952, типо-
граф. экз., на рус. и англ. яз.). Статьи и заметки из русской эмигрантской прессы с упо-
минанием О. И. Ядова (1951–1952, газетные вырезки).

Письма О. И. Ядова В. Н. Ипатьеву (1951, маш. экз., на англ. яз.) и П. Ф. Константинову 
(1951–1952, автографы).

Документы на рус., англ. и фр. яз.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ, г. ДЖОРДАНВИЛЛЬ (США). 1869–1986

Ф. 10243, 8 оп., 161 катушка, 121 686 кадров, 1869–1986

Свято‑ Троицкий монастырь (Holy Trinity Monastery) —  ставропигиальный муж-
ской монастырь РПЦЗ, расположенный в г. Джорданвилле (штат Нью‑ Йорк, США). 
Крупнейший и старейший монастырь РПЦЗ в США (основан в 1930 г., освящен в 1935 г.). 
При монастыре действует Свято‑ Троицкая духовная семинария (основана в 1948 г.) 
с архивом и музеем, хранящими документы русских эмигрантов и их потомков. Архив 
семинарии —  один из крупнейших центров хранения документальных материалов 
по истории России и российской эмиграции за рубежом.

В 2010 г. между ГА РФ и Свято‑ Троицкой духовной семинарией было заключено со-
глашение об обмене копиями архивных документов. В соответствии с соглашением 
в ГА РФ в 2010–2012 гг. поступили микрофильмы документов от протоиерея Свято‑ 
Троицкой духовной семинарии о. Владимира Цурикова, в архиве они были выделены 
в отдельную коллекцию (ф. 10243).

Оп. 1, 34 катушки, 24 029 кадров, 1916–1985
Абданк- Коссовский Владимир Конкордович

Абданк‑ Коссовский В. К. (1885–1962), полковник инженерных вой ск, востоковед, писа-
тель. Владел 14 языками, в т. ч. санскритом.

Родился 16 июня 1885 г. в Витебской губ. Получил образование в Лазаревском инсти-
туте восточных языков, Александровском военном училище, Офицерской электро-
технической школе, а также на факультете истории и филологии Императорского 
Новороссийского университета в Одессе.

Во время Первой мировой вой ны служил инженером в чине офицера, получил не-
сколько наград за службу, включая крест Св. Георгия и орден Св. Анны. Вступив в ряды 
Белой армии, по окончании Гражданской вой ны эвакуировался в Тунис, затем прибыл 
во Францию; в начале 1920‑х гг. стал активным участником монархических организа-
ций, возникавших среди русской эмиграции. Работал на фабриках, а также водителем 
такси в Париже; был активным сотрудником газеты «Возрождение» и др. периодиче-
ских изданий русского зарубежья. Собирал материалы о жизни русских эмигрантов 
на различных континентах, устроил выставку под названием «Зарубежная Русь», 
которая описывала судьбы русских за границей с 1916 до 1961 г.

Умер 19 апр. 1962 г. в г. Грасс (Франция).
Переписка В. К. Абданк- Коссовского с С. С. Булацелем, Т. Н. Данилевич, А. Л. Мар-

ковым, А. А. Оцупом (С. Горным), археологом и иконописцем О. М. Клапье де Колонь, 
химиком И. А. Пастаком и др. лицами (1934–1960, б. д.), с приложением сочинений 
С. С. Булацеля «В Персидской казачьей его величества Шаха дивизии» (1957); Т. Н. Да-
нилевич «Спящая красавица» (1954), «Под впечатлением» (1956), «Русь богатырская 
и радость бытия» (1956). Письма кн. В. А. Красинского В. К. Абданк- Коссовскому (1920-е). 
Письма В. К. Абданк- Коссовского С. и В. Коссовским (б. д.).

Статьи и выступления (газетные вырезки, машинопись, автографы) В. К. Абданк- 
Коссовского: «Анна Ярославна в Сандизе», «Васильевский остров», «К предстоящему 
юбилею Санкт- Петербурга», «Россия в изгнании», «О вой не», «О русском офицере», 
«Парадиз Петра», «Февральское преступление 1917–1957» и др. (1947–1957, б. д.).

Вырезки некрологов В. К. Абданк- Коссовскому из печатных изданий (1962).
Каталог выставки «Зарубежная Русь» и список печатных изданий, ранее бывших 

в составе коллекции В. К. Абданк- Коссовского. Отрывные календари на 1943 и 1944 гг. 
с описанием В. Н. Унковским выставки «Зарубежная Русь».

Коллекция материалов о русской эмиграции, собранных В. К. Абданк- Коссовским 
для выставки «Зарубежная Русь»: книги, брошюры, газеты, журналы, бюллетени, вы-
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резки из печатных изданий; театральные и концертные афиши, программы, билеты; 
объявления, программы собраний, листовки, приглашения, расписания богослуже-
ний, проездные документы, переписка, рукописи стихов разных авторов, визитные 
карточки, почтовые открытки, фотографии, рисунки, географические карты и др. 
Хронологический раздел коллекции —  экспонировавшиеся документы (1916–1961) 
о Белой армии на Севере России, об эвакуации армии П. Н. Врангеля из Крыма; о лаге-
рях русских беженцев в Галлиполи (Турция), на о. Лемнос (Греция), в Сиди- Бишре 
(Египет); о деятельности Российского консульства в Константинополе. Документы 
об эмигрантских общественных и политических организациях (РОВС, Общество гал-
липолийцев, РСХД, Братство русской правды, Русское дворянское общество и Русская 
торговая палата в Париже, Союз русских инженеров во Франции, Русский антикомму-
нистический центр и Дом свободной России в Нью- Йорке, Фонд Толстого, младороссы, 
скаутские организации, русские фашисты в Бразилии и др.), учебных заведениях (Рус-
ский национальный университет и Свято- Сергиевский православный богословский 
институт в Париже, Семинар им. Н. П. Кондакова в Праге, средние школы и кадетские 
корпуса), культурно- просветительных учреждениях (Русский музей в г. Праге, Музей 
русской культуры в г. Сан- Франциско), творческих коллективах (хор донских каза-
ков им. атамана Платова, хор Н. П. Афонского, балетная студия О. И. Преображенской 
в г. Париже, русский балет в г. Рио-де- Жанейро, литературные кружки во Франции 
и Восточной Европе), о газете «Возрождение», доме инвалидов «Мезон Рюс», русских 
детских приютах в г. Шанхае. Материалы о русских православных церквях в зару-
бежье (Франция, Югославия, США, Китай, Палестина), о митрополитах Анастасии 
(Грибановском), Антонии (Храповицком), Евлогии (Георгиевском), архиепископах 
Виталии (Максименко), Иоанне (Максимовиче), епископе Никоне (Рклицком), пре-
подобном Иннокентии Серышеве. Материалы о представителях дома Романовых 
в эмиграции; о И. А. Бунине, А. А. Вонсяцком, П. Н. Врангеле, З. Н. Гиппиус, Н. Н. Голо-
вине, А. И. Деникине, П. Н. Краснове, Д. С. Мережковском, П. Н. Милюкове, В. Г. Науменко, 
Н. К. Рерихе, П. А. Савиче, И. С. Шмелеве и др. деятелях русского зарубежья. Материалы 
о похищениях генералов А. П. Кутепова и Е. К. Миллера; о русских офицерах и солдатах 
во французской армии и армии генерала Ф. Франко (Испания); о РОА, казачьих диви-
зиях в гитлеровской армии периода Второй мировой вой ны; о русских эмигрантах 
во французском Сопротивлении; о послевоенных лагерях для перемещенных лиц в гг. 
Келлерберге и Шляйсхайме (Австрия).

Тематический раздел коллекции —  документы, не представленные на выставке 
«Зарубежная Русь» (1894–1961): об императоре Николае II, представителях дома Ро-
мановых в эмиграции; о жизни русских эмигрантов в разных странах (Австралия, 
Австрия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Голландия, Греция, Египет, 
Испания, Китай, Латвия, Литва, Польша, США, Тунис, Турция, Франция, Чехословакия, 
Эстония, Югославия и др.). Тематические подборки документов о русских эмигрант-
ских организациях и периодических изданиях; о РПЦЗ; по истории русской литера-
туры; о карпато- русинах, казачестве и др. Материалы о расстреле польских офицеров 
в Катынском лесу, суде над А. Эйхманом в Иерусалиме.

Фотографии императора Николая II и членов его семьи, адмирала А. В. Колчака, рус-
ских офицеров в эмиграции и др. лиц (1916–1961). Фотоснимки православных храмов 
и богослужений (1927–1959).

Оп. 2, 30 катушек, 25 644 кадра, 1900–1966
Денисов Святослав Варлаамович

Денисов С. В. (1878–1957), потомственный казак станицы Пятиизбянской, генерал‑ 
лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской вой н. Родился в 1878 г. в станице 
Луганской Области Вой ска Донского. Сын генерал‑ майора В. А. Денисова, внук атама-
на Вой ска Донского генерал‑ лейтенанта А. К. Денисова. Окончил Донской кадетский 
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корпус, Михайловское артиллерийское училище. Служил в казачьих батареях, затем 
окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Командовал сотнями 
в казачьих полках, служил в Генеральном штабе. С 1911 г. —  помощник старшего адъю-
танта штаба Омского военного округа. Участник Первой мировой вой ны. Капитан, 
старший адъютант штаба Уральской казачьей дивизии, потом —  в штабе 4‑й армии 
Юго‑ Западного фронта. Полковник (1915), и. д. начальника штаба 2‑й Сводной казачьей 
дивизии генерал‑ майора П. Н. Краснова (1915–1916). В 1916–1918 гг. —  командир 11‑го 
Донского казачьего генерала от кавалерии графа Денисова полка 7‑й кавалерийской 
дивизии. Демобилизовался и тайно прибыл на Дон в янв. 1918 г. Один из руководите-
лей Общедонского восстания 1918 г. Командующий Заплавской группой, начальник 
штаба Донской армии, командующий Южной группой (апр. 1918). Генерал‑ майор (май 
1918). С 21 мая 1918 г. —  командующий Донской армией и управляющий военным и мор-
ским отделом Всевеликого Вой ска Донского. Генерал‑ лейтенант (сент. 1918). Зимой 
1919 г. выступил с резкими возражениями против подчинения Донской армии генерал‑ 
лейтенанту А. И. Деникину. После того как Вой сковой круг выразил ему недоверие —  
в отставке с февр. 1919 г. Жил в эмиграции (с 1919 г. —  в Константинополе, в 1922–
1923 гг. —  в Берлине). В США с 1923 г. Инициатор создания и атаман казачьей станицы 
в г. Нью‑ Йорке. Позднее из Нью‑ Йорка переехал в г. Стратфорд (Коннектикут). Был 
избран председателем Казачьего союза в Америке. Скончался в 1957 г. в Стратфорде.

Материалы по истории рода Денисовых: исторический очерк, генеалогическое 
древо и др. (1915–1923, б. д.). Семейная переписка Денисовых и семейные финансовые 
документы (1918–1957).

Дневник (1919), записные книжки С. В. Денисова (б. д.). Рукописи статей, выступле-
ний С. В. Денисова по истории Белого движения, о деятельности военной эмиграции 
(«Дела донских казаков», «Жизнь казаков в Нью- Йорке», «Наши достижения», «Орга-
низация казаков в Турции», «Россия и ее роль в Великой вой не» и др.); некрологи 
М. Г. Дроздовскому, А. П. Богаевскому, А. М. Каледину, В. М. Родионову, И. Ф. Матегорину, 
П. И. Грекову, Н. Н. Юденичу (1919–1951). Автобиографический очерк С. В. Денисова 
(1951).

Переписка С. В. Денисова (1916–1957) с представителями русской военной эмигра-
ции (А. Г. Ефимовым, П. Н. Красновым, А. А. фон Лампе, Е. К. Миллером), деятелями 
культуры (Н. Д. Афонским, С. А. Жаровым, Н. Ф. Кострюковым, И. И. Сикорским), право-
славными иерархами (митрополитом Анастасием (Грибановским), митрополитом 
Платоном (Рождественским), архиепископом Арсением (Чаховцевым), епископом Ни-
коном (Рклицким), епископом Серафимом (Ивановым)) и др. лицами); с эмигрантски-
ми общественными организациями (Высший монархический совет, Общероссийское 
монархическое объединение, Офицеры русской императорской армии и флота, РОВС, 
Российский освободительный союз, Русско- Американский союз защиты и помощи 
русским вне России, Союз русских ветеранов, Фонд спасения России), издательствами 
и редакциями периодических изданий («Донской атаманский вестник», «Знамя Рос-
сии», «Новое русское слово», «Общеказачий журнал», «Посев», «Православная Русь», 
«Русская жизнь», «Часовой»).

Документы по истории русской армии (2-я сводная казачья дивизия, 4-й кавале-
рийский корпус, 11-й Донской казачий полк): переписка, карты, газетные вырезки 
(1916–1917, б. д.).

Документы Общеказачьего союза в США: устав, объявления, циркуляры, прика-
зы, резолюции, рапорты, переписка, финансовые документы, протоколы заседаний, 
списки членов (1928–1949).

Периодические издания, вырезки, объявления, переписка и др. материалы о дея-
тельности общественных организаций русского зарубежья: РОВС, Общероссийского 
монархического объединения, Общественного представительства донских и обще-
казачьих станиц и хуторов в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, Общества 
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галлиполийцев в Северной Америке, Российского антикоммунистического центра, 
Российского освободительного союза, Союза ревнителей памяти императора Нико-
лая II, Русско- Американского союза защиты и помощи русским вне России, Русского 
общества благотворительности, Общества помощи русским инвалидам вой ны в за-
рубежье, Фонда помощи Л. Ф. Красновой (Общества благосостояния генерала Крас-
нова), Центрального правления объединенных русских национальных организаций, 
Автономной группы Российской коммунистической партии в Германии и др.; о РПЦЗ 
(1920–1950-е).

Переписка с архиепископами Иоанном (Максимовичем), Иоанном (Шаховским); 
епископом Никоном (Рклицким); авиаконструктором Б. В. Корвин- Круковским, Обще-
ством галлиполийцев в Северной Америке, Общеказачьим журналом, монастырем 
Св. Троицы, Общероссийским монархическим объединением, Российским антиком-
мунистическим центром, Российским освободительным союзом, Союзом русских 
инвалидов, Союзом младороссов, Союзом русских ветеранов, Библиотекой Конгресса, 
с родными и близкими (1917–1957). Автобиографические заметки, документы, касаю-
щиеся военной службы; страховые полисы, вырезки газетных статей, лотерейные 
билеты, листовки, некрологи, приказы, анкета, регистрационная карточка, доклады, 
резолюции, памфлеты, статуты, прокламации, воззвания (1900–1966).

Оп. 3, 5 катушек, 4333 кадра, 1884–1973
Краснов Петр Николаевич

Биографическую справку о П. Н. Краснове см.: ф. 10003, оп. 21, Краснов П. Н.
Очерк неустановленного автора «Портрет-этюд П. Н. К…. а» (1936). Перепис-

ка П. Н. Краснова с А. В. Амфитеатровым, П. Н. Врангелем и его супругой О. М. Врангель, 
С. В. Денисовым, Е. К. Миллером, С. Н. Палеологом, П. Б. Струве, А. А. и М. А. Сувориными, 
Н. Н. Туроверовым, митрополитами Антонием (Храповицким), Анастасием (Грибанов-
ским), архиепископом Василием (Виноградовым), И. С. Шмелевым, великими княги-
нями и великими княжнами Ольгой Александровной, Милицей Николаевной, Кирой 
Кирилловной, Верой Константиновной, с Братством преподобного Иова Почаевского; 
письмо императора Александра III отцу П. Н. Краснова Н. И. Краснову и др. (1919–1944). 
Договоры, переписка П. Н. Краснова с издательствами, редакциями периодических 
изданий, книжными магазинами по вопросам публикации и продажи его трудов 
(1921–1944). Вырезки из печатных изданий рецензий на сочинения П. Н. Краснова 
(1910–1944), статей, заметок, посвященных юбилейным датам его жизни и деятель-
ности (1931–1969). Материалы о деятельности Казачьего союза в Америке: списки 
членов, протоколы заседаний, уставы (1934 и б. д.). Книги А. В. Амфитеатрова «Лите-
ратура в изгнании» (Белград, 1929), «Una letteratura in esilio» (Генуя, 1930, на итал. яз.) 
с посвящениями автора П. Н. Краснову.

Тексты статей, газетные вырезки, литературные произведения, критические от-
зывы: «На рубеже Китая», «Казаки в Абиссинии», «Накануне вой ны», «Цесаревна», 
«От двухглавого орла к красному знамени», «Венок на могилу неизвестному солдату» 
(1910–1944).

Материалы по выборам атамана Союзом донских казаков во Франции, списки чле-
нов Казачьего союза во Франции, протоколы заседаний, уставы (1917–1935).

Фотографии со снимками 26 донских казаков в диаспоре; имеется фотография гене-
рал- майора В. И. Волкова, подписанная на обратной стороне его дочерью М. В. Волко-
вой.

Оп. 4, 18 катушек, 13 263 кадра, 1919–1986
Русский общевоинский союз (РОВС)

Русский общевоинский союз (РОВС) —  организация, созданная в 1924 г. в эмиграции 
главнокомандующим Русской армией генерал‑ лейтенантом бароном П. Н. Врангелем 
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и объединявшая военные организации белой эмиграции в разных странах (в настоящее 
время объединяет потомков участников Белого движения и их единомышленников). 
Ставил целью борьбу с коммунизмом и с теми силами, которые работают на расчле-
нение России, а также сохранение традиций русской армии и Белого движения. В период 
перед Второй мировой вой ной РОВС был самой массовой организацией русской эми-
грации. Штаб РОВС находился в г. Париже (Франция), а отделения и отделы —  в стра-
нах Европы, США, Южной Америки и Китае. Фактическим печатным органом РОВС 
был журнал «Часовой» (формально он считался независимым изданием), выходил 
с 1929 по 1988 г. (с перерывом в годы Второй мировой вой ны).

Руководители (начальники) РОВС: генерал‑ лейтенант П. Н. Врангель (1924–1928); 
вел. кн. Николай Николаевич (1924–1929); генерал от инфантерии А. П. Кутепов (1929–
1930); генерал‑ лейтенант Е. К. Миллер (1930–1937); генерал‑ лейтенант Ф. Ф. Абра-
мов (1937–1938); генерал‑ лейтенант А. П. Архангельский (1938–1957); генерал‑ майор 
А. А. фон Лампе (1957–1967); генерал‑ майор В. Г. Харжевский (1967–1979); капитан 
М. П. Осипов (1979–1983); вой сковой старшина В. И. Дьяков (1983–1984); поручик П. А. Ка-
лениченко (1984–1986); капитан Б. М. Иванов (1986–1988); сотник Н. И. Иович (1988); 
полковник В. В. Гранитов (1988–1999); капитан В. Н. Бутков (1999–2000); штабс‑ капитан 
В. А. Вишневский (2000); капитан И. Б. Иванов (с 2000).

Приказы по Добровольческой армии (1919–1920). Приказы по Русской армии 
(1920–1924). Приказы и циркуляры РОВС (1924–1966). Переписка РОВС с П. Н. Врангелем, 
А. П. Архангельским, А. А. фон Лампе, В. Г. Ковалевским, П. Н. Красновым, Е. К. Миллером, 
В. А. Протасовичем и др. лицами (1921–1969). Финансовые отчеты РОВС (1924, 1932). 
Списки и картотеки членов РОВС, Общества галлиполийцев, Союза тверских юнкеров, 
военнослужащих Корниловского полка, офицерских и классных чинов Русской армии, 
участников 1-го Кубанского («Ледяного») похода Добровольческой армии 1918 г. (1920–
1986). Автобиография А. П. Богаевского (1923). Краткая биография, газетные вырезки 
публикаций об А. И. Деникине (1924–1972). Машинопись выступлений Е. К. Миллера 
(1931–1934). Материалы о деятельности Общества ревнителей русской военной ста-
рины (1946–1968), Зарубежного союза русских военных инвалидов (1957–1966): пере-
писка, циркуляры, протоколы заседаний и др. Опись орденов, медалей и др. знаков 
отличия генерала от кавалерии А. М. Драгомирова, переданных Обществу ветеранов 
в г. Сан- Франциско (1956).

Оп. 5, 2 катушки, 1305 кадров, 1935–1982
Ляшевский Стефан Николаевич

Ляшевский С. Н. (1899–1986). Родился в 1899 г. в г. Таганроге. В 1933–1936 гг. работал 
главным геологом Азово‑ Черноморского треста в г. Ростове‑на‑ Дону. Был участни-
ком Таганрогского православного молодежного братства. Часто посещал Серафи-
мо‑ Дивеевский монастырь, поддерживал связь с ее насельницами и после его разгона 
в 1927 г. был хранителем святыни этого монастыря —  иконы Пресвятой Богородицы 
«Умиление» (после его кончины икона была передана в Свято‑ Троицкий монастырь 
в г. Джорданвилле, Нью‑ Йорк, США). В 1936 г. был арестован, затем находился в заклю-
чении (три года в сибирском лагере). После освобождения вернулся к работе геологом. 
В 1943 г. был рукоположен в сан священника в г. Таганроге. Во время Великой Отече-
ственной вой ны (в годы немецкой оккупации) служил в г. Киеве во Владимирском соборе. 
Ушел с немецкими вой сками, проживал в Германии, где служил в разных приходах 
РПЦЗ, а позднее —  в США. Служил настоятелем храма в г. Балтиморе (Мэриленд, 
США), затем во Флориде. Составитель 2‑й части «Летописи Серафимо‑ Дивеевского 
монастыря». Написал ряд работ в качестве библеиста, историка и писателя. Скон-
чался в 1986 г. в г. Огасте (Мэн, США).

Биографические документы С. Н. Ляшевского (1942–1976). Записные книжки С. Н. Ля-
шевского (б. д.). Статьи С. Ляшевского по вопросам истории и современной деятель-
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ности РПЦ, РПЦЗ; на богословские темы (1948–1978, б. д.). Переписка С. Н. Ляшевского 
(1956–1982) с православными иерархами: Патриархом Московским и всея Руси Алек-
сием I (Симанским), архиепископом Иоанном (Гарклавсом), митрополитами Иоанном 
(Вендландом), Иосифом (Черновым), Николаем (Ереминым), архимандритом Амвро-
сием (Погодиным). Тематические подборки (газетные вырезки, переписка и др.) о биб-
лейской археологии, о мощах в Римско- католической церкви, о «Велесовой книге» 
(1954–1973).

Оп. 6, 41 катушка, 30 883 кадра, 1869–1978
Маевский Владислав Альбионович

Маевский В. А. (1893–1975), писатель‑ богослов, историк, церковно‑ общественный 
деятель, участник Балканской, Первой мировой и Гражданской вой н, прозаик, публи-
цист, поэт, мемуарист. Родился в г. Кременчуге в дворянской семье. Принимал участие 
в Балканской вой не в качестве добровольца, с 1914 г. —  штабс‑ капитан лейб‑гвардии 
Саперного полка, после Октябрьской революции —  в рядах Добровольческой армии 
на Юге России. С 1919 г. —  командующий взводом Гвардейского конно‑ подрывного полу-
эскадрона, затем служил в Отдельной гвардейской инженерной роте. В 1920 г. эвакуи-
ровался в Константинополь, затем переехал в Сербию (Королевство СХС). Работал 
библиотекарем в Патриаршей библиотеке, окончил Богословский факультет Белград-
ского университета, параллельно получил техническое и юридическое образование. 
С 1930 г. —  личный секретарь патриарха Сербского патриарха Варнавы, хранитель Па-
триаршей библиотеки Сербского патриархата. Часто посещал православные святыни 
в Югославии и за ее пределами. Трижды побывал на Афоне. В 1931 г. —  возглавлял группу 
Общества галлиполийцев в г. Загребе. Во время Второй мировой вой ны был заключен 
в немецкий концлагерь, три года провел в лагере «ди‑пи». После освобождения жил 
сначала в Швейцарии, а с 1945 г. —  в США. Преподавал в Свято‑ Тихоновской семинарии 
в г. Саут‑ Кейнан (Пенсильвания). Автор более 30 книг: «Путевые наброски» (1913), сбор-
ник статей «Великая Россия и героическая Сербия» (1914), «Сербский патриарх Варнава 
и его время» (1932), «Народный патриарх» (1936), «Повстанцы Украины: 1918–1919 гг.» 
(1938), «Наброски с фронта» (1918), «Гвардейские саперы» (1938), «В сиянии славы» (1941), 
«Патриарх Варнава и конкордатская борьба» (1958), «Русские в Югославии: Взаимоот-
ношения России и Сербии» (1960) и др. Скончался в 1975 г. в США.

Биографические материалы В. А. Маевского: диплом об окончании Геодезических 
курсов в Белграде (1931), удостоверения личности, иммиграционные документы (1936–
1949). Дневник В. А. Маевского (1911–1912). Переписка В. А. Маевского с игуменом Афана-
сием (Шелеповым, 1956–1969), митрополитом Анастасием (Грибановским) (1951–1963), 
М. П. Бок (1960–1962), С. С. Чазовым (1962–1964), Д. Чепелеффом (1959–1969), И. М. Кза-
пом (1957–1968), К. В. Деникиной (1952–1954), архиепископом Дмитрием (Маганом) 
(1956–1959), игуменьей Феодорой (Львовой) (1960–1967), Н. И. Федоровым (1955–1965), 
патриархом Сербским Германом (Джоричем) (1968–1971), И. А. Ильиным (1954), архи-
епископом Иоанном (Шаховским) (1956–1970), В. М. Каменским (1954–1969), А. В. Карта-
шевым (1954–1961), митрополитом Леонтием (Туркевичем) (1950–1962), архиепископом 
Леонтием (Филипповичем) (1963–1969), В. А. Маклаковым (1954–1957), архиепископом 
Никоном (де Греве) (1956–1970), архиепископом Никоном (Рклицким) (1960–1970), 
К. Н. Николаевым (1959–1961), епископом Николаем (Велимировичем) (1951–1952), 
Д. В. Никитиным (1956–1961), В. К. Новиковым (1947–1962), В. М. Прониным (1958–1960), 
С. Г. Пушкаревым (1964–1971), Л. С. Рубановым (1964–1967), И. С. Шмелевым (1948–1950), 
Г. П. Струве (1962), И. С. Свищевым (1960–1968), Д. М. Тихомировым (1969–1970), А. К. 
и Л. Свитичами (1959–1966), А. Л. Толстой (1970–1971), С. М. Труфановым (1947–1950), 
Б. К. Зайцевым (1954–1960), Н. М. Зерновым (1962–1969) и др. лицами.

Статьи, заметки В. А. Маевского (автографы, машинопись) по вопросам православ-
ного богословия, о взаимоотношениях РПЦ и Российского государства; об идейных те-
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чениях в среде русской интеллигенции (западничество и славянофильство, марксизм), 
революционном движении в России; о деятельности РПЦЗ, Русской православной 
греко- кафолической церкви в Северной Америке (Северо- Американской митрополии), 
Сербской православной церкви; о русско- сербских отношениях; с критикой католи-
цизма, сектантства; о Ф. М. Достоевском, И. Е. Репине, Л. Н. Толстом, П. А. Столыпине, 
Г. Е. Распутине (1912–1971, б. д.). Лекции В. А. Маевского по каноническому праву, срав-
нительному и догматическому богословию, патристике, истории РПЦ (1950–1963, б. д.).

Материалы VIII, XIX и X Всеамериканских церковных соборов: доклады, печатные 
издания, вырезки и др. (1950–1960). Документы о деятельности Свято- Тихоновской 
и Свято- Владимирской православных духовных семинарий, Фонда Русского православ-
ного богословия: расписания курсов, протоколы заседаний, доклады, уставы, вырезки 
из печатных изданий и др. (1949–1968). Переписка патриарха Варнавы (Русича), митро-
политов Антония (Храповицкого), Платона (Рождественского), Феофила (Пашковского), 
Филарета (Вознесенского), архиепископов Александра (Немоловского), Аполлинария 
(Кошевого), Сергия (Тихомирова), Никона (де Греве), епископов Амфилохия (Вакуль-
ского), Арсения (Чаховцева), Леонтия (Туркевича), Павла (Гаврилова), игумена Афана-
сия (Шелепова) и др. церковных деятелей (1922–1970).

Подборки вырезок из печатных изданий по вопросам православного богословия; 
о католицизме, экуменизме, масонстве; об истории и современной деятельности 
РПЦ, РПЦЗ, Русской православной греко- кафолической церкви в Америке (Северо- 
Американской митрополии), Сербской православной церкви; по истории России 
и СССР, Украины, Польши, Югославии, Первой и Второй мировых вой н; о жизни 
русской эмиграции в Китае, США, Югославии; об А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, 
Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, И. А. Бунине, И. С. Шмелеве, М. Горьком, Н. А. Бердяеве, 
А. И. Солженицыне; о доме Романовых, Г. Е. Распутине, Д. Л. Хорвате (1920–1970-е).

Списки жертвователей и монахов православных монастырей Афона (1960–1961).
Фотографии патриархов Варнавы (Русича), Германа (Джорича), митрополита Леон-

тия (Туркевича), архиепископов Никона (Рклицкого), Виталия (Максименко), епи-
скопа Николая (Велимировича), И. С. Шмелева (1900–1970). Фотоснимки Богородице- 
Владимирского женского монастыря в г. Сан- Франциско (Калифорния, США, 1958).

Оп. 7, 29 катушек, 21 164 кадра, 1920–1965
Русская средняя школа в Париже. 1920–1961

Русская средняя школа в г. Париже (Франция) (l’École Secondaire Russe à Paris, в 1‑й 
половине 1930‑х гг. —  Русская гимназия им. леди Л. П. Детердинг, затем —  Русская 
гимназия в Париже им. кн. Л. П. Донской; в обыденной речи —  Русский лицей, Lycée 
russe) —  крупный образовательный центр для детей русских эмигрантов (действо-
вала с 1920 по 1961 г.). Была организована по инициативе инженера В. В. Дюфура и педа-
гога С. Г. Попича группой русских эмигрантов (ее учредителями являлись М. А. Макла-
кова, педагоги В. П. Недачин, С. Г. Попич и К. Д. Старынкевич, протоиерей Н. Н. Сахаров, 
полковник Генерального штаба Б. А. Дуров и инженер В. В. Дюфур). Школа находилась 
в собственности образованного в февр. 1921 г. Общества просвещения детей беженцев 
из России (Société d’Oeuvres d’Enseignement pour les Réfugiés di Russe; его председательни-
цей была М. А. Маклакова, сестра посла Временного правительства во Франции), вскоре 
преобразованного в Общество помощи детям беженцев из России (Société d’Oeuvres de 
Secours aux enfants réfugiés de Russie, председательницей его также являлась М. А. Мак-
лакова).

Идея организации школы получила поддержку Российского посольства во Франции 
и посла В. А. Маклакова (продолжавшего занимать эту должность и после революции, 
до установления дипломатических отношений между Францией и СССР в 1924 г.). После 
Октябрьской революции посольство столкнулось с необходимостью выдачи молодым 
русским эмигрантам аттестатов зрелости и свидетельств об образовании, призна-
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ваемых французским правительством. С этой целью в начале 1920‑х гг. в помещении 
русского посольства ежегодно проводились для всех желающих эмигрантов экзамены, 
принимаемые экзаменационной комиссией, состоявшей из представителя француз-
ского Министерства просвещения и сотрудников посольств. А для подготовки к экза-
менам в янв. 1920 г. были организованы курсы (заведующий —  В. П. Недачин; занятия 
проходили в здании посольства, в квартире посла В. А. Маклакова). Организация русской 
школы (по соглашению между французским МИД и российским послом) позволила 
посольству упорядочить решение этой проблемы.

Официальная дата открытия школы —  4 февр. 1920 г., в день, когда группа из 6 уче-
ников приступила к занятиям в гостиной М. А. Маклаковой в здании посольства; осе-
нью того же года занятия возобновились в здании на ул. Доктора Бланша (rue du 
Docteur‑ Blanche), в то время в школе насчитывалось 53 ученика, а к концу 1921/22 учеб-
ного г. их было уже 130.

Главным организатором школы и душой педагогического коллектива в ее началь-
ный период был ее первый директор Василий Павлович Недачин (1863–1936) —  педагог, 
известный организатор школьного образования. Он родился в Смоленской губ. в семье 
священника, окончил гимназию в г. Смоленске, затем —  историко‑ филологический 
факультет Московского университета (1887), защитил диссертацию на тему «Русский 
журнализм XVIII века», преподавал русский и латинский языки в московских гимназиях 
(в т. ч. в известной 5‑й Московской классической гимназии), один из организаторов 
(1901) и впоследствии директор (1901–1912) Медведниковской гимназии (9‑й классиче-
ской гимназии им. Ивана и Александры Медведниковых), в которой был создан новый 
тип гимназического образования (с тем расчетом, что по этому образцу впослед-
ствии может быть перестроена вся школьная система в России). В 1912–1917 гг. —  
директор правления Товарищества Варваринских торговых помещений (торгового 
комплекса «Деловой двор» на Славянской площади в г. Москве); являлся членом комис-
сии при Министерстве народного просвещения по разработке реформы средней школы 
и почетным членом Московского археологического общества. В 1918 г. эмигрировал 
во Францию, в 1920–1933 гг. —  директор Русской средней школы в г. Париже. Организо-
вал в 1923 г. в Париже вместе с Л. З. Родштейном Русские курсы заочного преподавания, 
читал лекции на Высших педагогических курсах для подготовки преподавателей сред-
ней школы (1921) и на Русских курсах заочного преподавания (с 1923), а также в Рус-
ском народном университете и в Русской академической группе. Являлся вице‑предсе-
дателем Общества просвещения беженцев из России (с 1921), членом Союза русских 
преподавателей во Франции (с 1925, в 1926 был избран его председателем), товарищем 
председателя Общества помощи детям беженцев из России, членом правления Русской 
академической группы (с 1925). В 1930 г. был награжден французским орденом Акаде-
мических пальм за свою деятельность в области народного просвещения. Скончался 
в 1936 г. в Париже. В Русской средней школе в г. Париже В. П. Недачин попытался воз-
родить в новых условиях традиции Медведниковской гимназии.

Школа принадлежала Обществу помощи детям беженцев из России, ее высшим 
руководящим органом был Совет этого общества, рассматривавший и представляв-
ший на утверждение общего собрания членов общества отчеты и сметы, избирав-
ший директора и др. ее персонал, определявший размер вознаграждения сотрудников, 
а также платы за обучение, стипендий и льгот учащихся и т. п., а также делегиро-
вавший своих представителей в состав правления и Педагогического совета. Директор 
школы утверждался французским Министерством народного просвещения и ведал 
сношениями с французскими властями, его помощник (совместно с Педагогическим 
советом) отвечал за учебно‑ воспитательную часть, а правление школы ведало хозяй-
ственной частью.

Школа являлась учебным заведением смешанного типа: в ней учились совместно 
мальчики и девочки (преподаватели также были обоих полов). Она выпускала молодых 
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людей с тремя видами аттестатов (по желанию учащегося): девочки могли учиться 
7 лет и после сдачи экзамена получить свидетельство об окончании 7 классов женской 
гимназии; мальчики и девочки, окончившие 8 классов школы и выдержавшие выпуск-
ные экзамены, получали либо аттестат зрелости (о прохождении курса прежних 
дореволюционных гимназий с усиленным изучением французского языка, французской 
литературы, истории и географии в соответствии с французскими требованиями), 
либо свидетельство об окончании полного курса реального училища (о прохождении 
курса прежних дореволюционных реальных училищ с расширенным курсом матема-
тических наук, французского языка, французской литературы, истории и географии 
в соответствии с французскими программами). Кроме того, желающие могли окон-
чить и оба отделения (тогда, после сдачи экзамена, они получали аттестат зрелости 
с особым добавлением, свидетельствующим о прохождении ими полного курса мате-
матических наук реального отделения). Разделение курса на классическое и реальное 
отделения начиналось с 6‑го класса; аттестаты и свидетельства выдавались на двух 
языках —  русском и французском.

В основу программы была положена программа русских гимназий и реальных учи-
лищ «времен министерства графа П. Н. Игнатьева», приспособленная к требованиям 
французских лицеев и французских высших учебных заведений. В процессе обучения уче-
ники проходили весьма основательно французский язык и французскую литературу; 
в старших классах школы —  всю математику, физику и химию на французском языке 
с таким расчетом, чтобы получивший свидетельство об окончании полного курса 
реального училища мог свободно слушать курс математического факультета Сор-
бонны и др. французских университетов. Кроме того, проходился обязательно один 
из «новых языков» (английский или немецкий) или оба, по желанию.

Аттестаты и свидетельства Русской школы французским правительством при-
равнивались ко второй части французского «baccalauréat» (бакалавриата), т. е. они 
давали право на поступление без экзамена во все университеты Франции и во все выс-
шие школы, для поступления в которые требовалось только окончание среднего учеб-
ного заведения и не надо было держать дополнительных конкурсных вступительных 
экзаменов. С ними молодые люди принимались (так же как и с французскими доку-
ментами) в университеты Великобритании, Бельгии, США, Швейцарии и др. стран.

В стенах школы не допускалось никаких проявлений политической борьбы: в ней 
обучались все дети независимо от взглядов и убеждений их родителей; «политика», 
по мнению ее администрации, должна была оставаться за ее порогом.

Число учащихся, как правило, колебалось от 130 до 180, но в отдельные годы пре-
вышало 200, количество преподавателей и воспитателей —  от 20 до 30 (среди них 
были и французы).

Позднее при гимназии были организованы детский сад и три подготовительных 
класса (не считая восьми гимназических с 1‑го до 8‑го). При ней имелись также спор-
тивные и литературные кружки. Команды учащихся школы (футбольная, баскет-
больная, теннисная и др.) неоднократно выходили победительницами в состязаниях 
со сверстниками из французских, американских и др. школ. Многие ученики гимназии 
являлись членами Союза русского сокольства во Франции (который помещался в зда-
нии гимназии, занимая в нем одну комнату). При гимназии существовало «Общество 
бывших воспитанников», поддерживавшее дружескую связь между вышедшими из гим-
назии молодыми людьми и приходившее им на помощь в трудную минуту.

Денежные средства школы формировались из платы за учение детей состоятель-
ных родителей, ежегодных субсидий французского правительства (по линии мини-
стерств иностранных и внутренних дел) и властей г. Парижа, а также из пожерт-
вований разных учреждений и частных лиц, сборов с благотворительных концертов, 
вечеров, балов и т. п. источников. Тем не менее финансовая ситуация в первые годы 
была чрезвычайно тяжелая. (Учителя и воспитатели школы получали жалованье 
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существенно меньше своих коллег во французских лицеях: значительная часть русских 
эмигрантов была не в состоянии оплачивать образование своих детей —  в отдель-
ные годы количество учеников, освобожденных от платы за обучение, полностью или 
частично, составляло до 78% от их общего числа. Своим существованием школа была 
обязана жертвенности педагогов, работавших за минимальную плату).

К концу 1927/28 учебного г. материальное положение школы стало критическим, 
и В. П. Недачин в мае 1928 г. написал письмо известной благотворительнице леди 
Л. П. Детердинг. Она откликнулась и летом 1928 г. выделила значительную финансо-
вую помощь для временной поддержки школы; затем супруги Детердинг приобрели для 
школы новое здание, выделили средства на его ремонт и переоборудование для школь-
ных целей; для учащихся были организованы горячие завтраки и помощь после уроков 
в приготовлении домашних заданий в стенах гимназии под руководством воспитате-
лей. В дальнейшем Л. П. Детердинг в течение многих лет оказывала школе серьезную 
финансовую помощь, а также покрывала возникавшие дефициты бюджета. В знак при-
знательности за это она была выбрана председательницей общества (вместо ушед-
шей с этого поста, но оставшейся в Совете общества М. А. Маклаковой); неизменными 
членами совета были директор В. П. Недачин, педагоги С. Г. Попич и Б. А. Дуров, а также 
протоиерей Н. Н. Сахаров, преподаватель Закона Божия и, позднее, настоятель собора 
Св. Александра Невского на ул. Дарю (rue Daru), а школа была переименована в Русскую 
гимназию в Париже им. кн. Л. П. Донской.

Лидия Павловна Детердинг (леди Л. П. Детердинг, урожд. Кудоярова или Кудеярова, 
кн. Л. П. Донская) родилась в 1904 г. в г. Ташкенте, в семье генерала. В возрасте 16 лет 
вышла замуж за представителя знатного армянского рода Якова Герасимовича (Акопа 
Караистовича) Багратуни, генерал‑ майора русской армии, участника Русско‑ японской, 
Первой мировой и Гражданской вой н. В начале 1920‑х гг. Я. Г. Багратуни и его жена жили 
в Лондоне, где генерал представлял интересы буржуазной Республики Армении (правда, 
на территории Армении к этому времени уже была установлена советская власть). 
Семья жила в стесненных материальных условиях, Лидия Павловна подрабатывала 
пением в кафе, работой в магазине и т. п. В 1924 г. она познакомилась с недавно овдовев-
шим президентом компании «Ройял Датч Шелл», британским подданным сэром Генри 
Детердингом, за которого после бракоразводного процесса вышла замуж. Получив по-
сле замужества в свое распоряжение значительные средства, она занялась благотво-
рительной деятельностью: поддерживала эмигрантские общественные организации, 
организовала реставрацию нескольких православных храмов в разных городах Франции, 
учредила стипендии русским студентам и т. п. Также она выделяла крупные средства 
на реставрацию и содержание различных исторических зданий во Франции, включая 
Версальский дворец и Музей Почетного легиона, —  за что получила высокие награды: 
знак отличия Международного комитета Красного Креста (1926) и орден Почетного 
легиона Франции (1956). К желанию своей жены поддержать белую русскую эмигра-
цию Г. Детердинг относился с пониманием; сам он открыто поддерживал нацистов, 
финансируя многие проекты Третьего рейха. Такая политика привела его к потере 
в 1936 г. поста президента компании «Ройял Датч Шелл». В том же году Лидия Пав-
ловна, имевшая двух дочерей от Г. Детердинга, развелась с мужем (после этого брака 
ей остался существенный капитал). После развода она потеряла право на фамилию 
своего бывшего супруга, однако в этом же году (1936) вел. кн. Кирилл Владимирович 
(недавно сдававший в гимназии экзамен на аттестат зрелости) пожаловал ей титул 
княгини Донской (существовало семейное предание, что среди ее предков были донские 
казаки). Скончалась в 1980 г. в Париже, похоронена на кладбище Сент‑ Женевьев‑де‑ Буа.

Первоначально школа находилась на ул. Доктора Бланша в Париже, а с 1931 г. —  
в здании, предоставленном (подаренном) ей Детердингами, в пригороде Парижа, г. Бу-
лонь‑сюр‑ Сен, по адресу бульвар Отёй (boulevard d’Auteuil), 29 (недалеко от Булонского 
леса).
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Здание быстро стало подлинным «русским центром»: кроме средней школы в нем 
разместились Русский коммерческий институт, эмигрантские союзы, благотвори-
тельные и др. организации. Здесь устраивались выставки, праздники, новогодние елки, 
ставились спектакли, проходили «Дни русской культуры» (приуроченные, как правило, 
к различным пушкинским датам). В 1939 г. кн. Л. П. Донская купила соседнее со школой 
здание, что позволило увеличить масштабы проводимой работы. В знак признатель-
ности за ее заслуги школа стала называться «Русской гимназией им. кн. Л. П. Донской». 
Сама кн. Л. П. Донская была избрана председателем общества (правда, на подавляющем 
большинстве заседаний Совета общества председательствовал Б. А. Дуров, директор 
гимназии). В годы Второй мировой вой ны Русская гимназия была на несколько месяцев 
переведена в Бретань, но вскоре вернулась в Париж. В этот период связь гимназии с кн. 
Л. П. Донской прерывалась, существенно сократились и размеры поступавшей от нее 
финансовой помощи.

После вой ны пошел процесс резкого сокращения количества учеников, поскольку, 
по соглашению с французскими властями, аттестат зрелости школа (гимназия) 
могла выдавать только лицам, не имеющим французского подданства (т. е. обла-
дателям «нансеновских» паспортов), а все большее количество русских эмигрантов 
получали французское гражданство. (Имеющие его должны были сдавать экзамены 
за обе части французского бакалавриата на общих основаниях.) Для исправления си-
туации (улучшения подготовки к французским официальным экзаменам) требовалась 
реформа преподавания, что было невозможно без перехода на программу француз-
ских лицеев и привлечения опытных преподавателей‑ французов, дорого оплачиваемых. 
В этих условиях оптимальным выходом для гимназии было заключение соглашения 
с хорошей французской школой, располагающей необходимыми кадрами, но испыты-
вающей недостаток площадей. (Французская школа оплачивала бы преподавателей 
и вносила определенную сумму за пользование помещением; ученики русской гимна-
зии обучались бы совместно с французскими учениками по всем предметам, кроме 
русского языка, истории и географии, для которых были особые часы. Детский сад 
и младший подготовительный класс велись бы независимо от французов.) В соответ-
ствии с единогласным постановлением Совета общества, управлявшего гимназией, 
данная реформа была осуществлена, что положительно отразилось на числе учени-
ков, но совершенно неожиданно встретило противодействие в 1949 г. со стороны кн. 
Л. П. Донской, посчитавшей это нарушением ключевого условия предоставления здания 
(обучения русской молодежи, но не французской) и начавшей судебный процесс о высе-
лении из него гимназии. Поскольку у гимназии отсутствовали нотариальные акты, 
подтверждающие факт дарения ей здания, к 1961 г. серия судебных процессов была 
ею проиграна и она прекратила свое существование. (Отдельные судебные процедуры 
продолжались и после этой даты, но гимназия, после ряда отсрочек,  все‑таки была 
закрыта французской полицией). Несколькими годами позднее (в 1965 г.) прекратило 
свою деятельность и Общество помощи детям беженцев из России (основным проек-
том которого было содержание этой гимназии).

Директором школы во второй период ее существования был Борис Андреевич Ду-
ров —  полковник Генерального штаба, генерал‑ губернатор и командующий русскими 
вой сками Северной области, педагог. Происходил из дворян Уфимской губ., родился 
в 1879 г. в г. С.‑Петербурге в семье полковника. Окончил 2‑й кадетский корпус, затем 
обучался в Николаевском инженерном (не закончил) и Михайловской артиллерийском 
училищах (1901), а позднее —  в Императорской Николаевской военной академии (1910, 
окончил ее по 1‑му разряду). Участник Русско‑ японской, Первой мировой и Гражданской 
вой н. С 1916 г. —  начальник штаба 4‑й Особой пехотной бригады (в Салониках, Греция). 
В авг. 1918 г., прибыв с Македонского фронта через Великобританию в г. Архангельск, 
занял должность заместителя начальника Военного управления (Министерства) 
Временного правительства Северной области; с сент. 1918 г. —  начальник этого управ-
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ления, командующий вой сками и одновременно генерал‑ губернатор Северной обла-
сти (пытался организовать подчиненные ему вой ска «на демократических принципах 
февраля 1917 г.», но потерпел неудачу и в нояб. 1918 г. ушел в отставку). В дек. 1918 г., 
выполнив особую миссию (доставка секретной депеши главы правительства Северной 
области российскому послу во Франции), остался во Франции. Председатель Союза 
участников вой ны на Французском фронте. Один из основателей и учитель матема-
тики (а с 1933 по 1961 г. —  и директор) Русской гимназии им. кн. Л. П. Донской. Член 
правления (казначей, впоследствии —  заместитель председателя) Общества помощи 
детям беженцев из России (в отсутствие кн. Л. П. Донской фактически исполнял долж-
ность председателя). В период немецкой оккупации летом 1941 г. в течение несколь-
ких месяцев находился в лагере для интернированных гражданских лиц в г. Компьене 
(лагерь Руалье). В начале 1960‑х гг. председатель ликвидационной комиссии Русской 
гимназии им. кн. Л. П. Донской. Последние годы своей жизни жил в г. Сент‑ Женевьев‑
де‑ Буа, скончался в 1977 г., похоронен на кладбище Сент‑ Женевьев‑де‑ Буа.

За время своего существования школа (гимназия) выпустила более 1200 воспитан-
ников (с учетом сдававших экзамены экстерном —  свыше 1400).

Директора школы: В. П. Недачин (1920–1933); Б. А. Дуров (1933–1961).
Председатели Общества помощи детям беженцев из России: М. А. Маклакова 

(1921–1936); кн. Л. П. Донская (1936–1958); госпожа Ивонн Лабри (1958–1961); госпожа 
Ж. Г. Байи‑ Коувель (Bailly‑ Cowell) (1961–1965).

Микрофильмы документов поступили в ГА РФ в 2011 г. от протоиерея Свято‑ 
Троицкой духовной семинарии в г. Джорданвилле (Нью‑ Йорк, США) о. Владимира Цури-
кова.

Афиши-объявления «Экзаменационной комиссии, состоящей при Российском 
посольстве в г. Париже» о днях экзаменационных испытаний и об открытии Русской 
школы в г. Париже (1920).

Нормативные документы: «Положение о Русской средней школе в Париже» (1931), 
инструкции преподавателей и воспитателей (1936–1937, б. д.), правила поведения уче-
ника гимназии (Русской гимназии им. леди Л. П. Детердинг) (б. д.), информационные 
сообщения и памятки для родителей учеников (об организации учебного процесса, 
правилах, рекомендациях и т. п.) (1958).

Документы общего характера: справка «Русская средняя школа в Париже. 7, rue du 
Docteur Blanche, Paris ХVI. Краткий очерк правовой, учебной и материальной части» 
[1923]; брошюра «Русская средняя школа в Париже. 7, rue du Docteur Blance —  Paris (ХVI) 
[не ранее 1927]; брошюра «К десятилетию Русской средней школы в Париже. Краткий 
очерк. 4.02.1920–4.02.1930» (1930); брошюра Е. П. Ковалевского «Русское среднее образо-
вание во Франции в 1929 г.» (1930, типограф. экз.); статья из газеты «Русские новости» 
«Русская гимназия в Париже» ([1964], газетная вырезка).

Документы об учебном процессе: протоколы заседаний Педагогического совета 
(1921–1955); брошюра «Краткая программа средней школы. Программа мужских и жен-
ских гимназий и реальных училищ, выработанная Стокгольмской испытательной 
комиссией и принятая впредь до дальнейших изменений Педагогическим советом 
Русской средней школы в Париже» (2-е изд., испр. и доп. Париж, 1921); учебные пла-
ны и программы (б. д., 1950-е); документы (прошение, переписка и др.) о сдаче вел. 
кн. Кириллом Владимировичем экзаменов на аттестат зрелости экзаменационной 
комиссии при Русской гимназии в Париже (1935–1936); отдельные экзаменационные 
работы: сочинения учеников школы по русской литературе (с оценками и с обосно-
ванием оценок) и русско- французские переводы (1920–1940-е); ведомости об успехах 
и поведении учеников различных классов (1955–1956).

Административные и др. документы: справки и таблицы об общем количестве 
учеников по годам и по классам (1920–1930-е); списки учащихся, выпускников, препо-
давателей и др. персонала (1920–1960, б. д.); страховые полисы на школу (1922–1951); 
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финансовые документы (отчеты и др.) (1920-е —  начало 1960-х); личные дела учащихся 
(по алфавиту; главным образом содержат прошения родителей о приеме их детей 
в школу и прошения учеников о допуске их к экзаменам; в делах также проставлены 
крайние даты обучения учеников) (1920-е —  1961); документы учащихся, подтвер-
ждающие ранее полученное образование в России и др. странах (аттестаты зрелости, 
удостоверения гимназистов, гимназические билеты, справки об окончании классов 
русских и иностранных гимназий в различных городах, срочные ведомости, табели 
учеников и т. п.) (1917–1940-е); свидетельства учащихся об окончании Русской средней 
школы в г. Париже и о сдаче экзаменов (1921–1950-е).

Документы к «Судебному делу о выселении» (разрозненные письма из переписки 
директора гимназии с адвокатами и судебными властями, подписной лист на сбор 
средств на судебный процесс, переписка об оплате судебных издержек и т. п.) (1952–
1965).

Документы Общества помощи детям беженцев из России: протоколы учреди-
тельного заседания, заседаний общих собраний и Совета Общества помощи детям 
беженцев из России (1921 — нач. 1960-х); брошюра «Status de la “Société d’Oeuvres 
d’Enseignement pour les Réfugiés di Russe”» (б. д.), документы о регистрации общества 
в полиции (1922–1923); финансовые отчеты (1920-е, 1949–1950).

Отдельные разрозненные документы (записки, черновики и т. п.) Общества быв-
ших учеников Русской школы в Париже (1952–1961).

Фотографии: протоиерея Н. Н. Сахарова во время освящения нового здания гимна-
зии (1931), выпускников 1928, 1937 и 1949 гг., директора В. П. Недачина (б. д.) и препо-
давателя С. Г. Попича (б. д.).

Значительная часть документов на фр. яз.

Оп. 8, 2 катушки, 1065 кадров, 1918–1922
Дитерихс Агнесса Михайловна

Дитерихс Агнесса (Агния, Ася) Михайловна (1921–1978), дочь генерала М. К. Дите-
рихса от второго брака (с Софьей Эмильевной Дитерихс, урожд. Бредовой).

Михаил Константинович Дитерихс (1874–1937) —  генерал‑ лейтенант, участник 
Русско‑ японской, Первой мировой и Гражданской вой н, видный деятель Белого дви-
жения, начальник штаба Чехословацкого корпуса, командующий Восточным фрон-
том в армии Верховного правителя адмирала А. В. Колчака, правитель Приамурского 
земского края в 1922 г., председатель Дальневосточного отдела РОВС (с 1930 г.). Был 
назначен А. В. Колчаком руководителем комиссии по расследованию убийства цар-
ской семьи и занимал эту должность до 7 февр. 1919 г. До этого следствие велось 
разрозненно военными властями, уголовным розыском и судебными органами г. Ека-
теринбурга (следователями —  сначала А. П. Наметкиным, затем И. А. Сергеевым); при-
казом А. В. Колчака от 6 февр. 1919 г. ведение этого дела было поручено следователю 
Н. А. Соколову. В дальнейшем М. К. Дитерихс также оказывал активное содействие 
Н. А. Соколову. В 1922 г. в г. Владивостоке им была издана книга с подробным изло-
жением истории следствия (Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов дома 
Романовых на Урале. Владивосток: тип. Военной академии, 1922). После поражения 
Белого движения эмигрировал в Китай (жил в г. Шанхае), где скончался в 1937 г.

Судьбу документов, собранных Н. А. Соколовым, см. в исторической справке к ф. 1837 
«Материалы следствия об убийстве императора Николая II, членов его семьи и их 
окружения».

В ГА РФ находятся также микрофильмы по этой теме: ф. Р‑8091 (КМФ‑3 (США), 
ЗА‑242) «Документы следствия Соколова Н. А. об убийстве императора Николая II, его 
семьи и окружения, переданные в ГА РФ Деникиной М. А. (М. Грей)» (это микрофильмы 
с копии следственного дела, по данным исследования Э. Саммерса и Т. Мангольда, пере-
данного Н. А. Соколовым Р. Вильтону). Данные документы поступили в Свято‑ Троицкую 
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духовную семинарию в 1974 г. от А. М. Дитерихс. Коллекция была собрана М. К. Дитерих-
сом, она содержат копии документов расследования убийства императора Николая II 
и его семьи, которое вел следователь Н. А. Соколов, а также рукопись пьесы известного 
писателя‑ эмигранта П. А. Северного (П. А. фон Ольбриха) «Последние дни императора 
Николая Второго» (в 1922 г. в г. Шанхае она была издана под заголовком «Смерть 
императора Николая II»).

Микрофильмы документов поступили в ГА РФ в 2012 г. от протоиерея Свято‑ 
Троицкой духовной семинарии в г. Джорданвилле (США) о. Владимира Цурикова.

Отдельные письма (Р. Вильтона генералу [М. К. Дитерихсу] от 7 янв. б. г.; расписка 
о приеме на борт судна «Кент» 29 мест от генерала Дитерихса от 18 марта 1919 г.; пись-
мо генерала М. К. Дитерихса С. В. Востротину от 22 янв. 1922 г.; письма Н. А. Соколова ге-
нералу М. К. Дитерихсу от 22 апр. 1922 г. и генералу Н. А. Лохвицкому от 30 июня 1922 г. 
и др.); статья неустановленного автора из газеты «Шанхайская заря» «Как сохранились 
материалы расследования царской семьи. (По личным воспоминаниям участника 
расследования Н. А. Соколова)» (б. д., газетная вырезка); «Дело об убийстве царской 
семьи в Екатеринбурге» (копии описи фотографий; фотографий; карты Верх- Исетской 
волости Екатеринбургского уезда Пермской губ.; протоколов допросов свидетелей, 
осмотров документов, вещественных доказательств и дома Ипатьева, а также судебно- 
следственной экспертизы; переписки по следственному делу; постановления следо-
вателя; расписки; справки; описи документов и вещественных доказательств и др.) 
(1918–1919, б. д.). Пьеса П. А. Северного «Последние дни императора Николая Второго».

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, 
ПЕРЕДАННЫХ В ЗАРУБЕЖНЫЕ АРХИВЫ

КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 
ГА РФ, ПЕРЕДАННЫХ В ПОЛЬШУ. 1840–1917

Ф. Р‑8254, 56 оп., 1 393 799 кадров, 1840–1917

В марте 1958 г. Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международ-
ных связей приняла постановление о передаче ПНР большей части архивных фондов 
учреждений Российской империи, действовавших на территории Польши в XIX —  начале 
XX в. Эти фонды, хранившиеся в тот момент в ЦГИАМ, вошли после его ликвидации 
в июле 1961 г. в состав ЦГАОР СССР. Перед передачей архивных материалов Польше было 
осуществлено их частичное микрофотокопирование, имевшее целью сохранить для 
советских исследователей «данные о революционном движении рабочих, крестьянских 
и студенческих волнениях, национально‑ освободительном и националистическом 
движении в Польше». Съемка была завершена в июне 1963 г., общий объем микрокопий 
составил 1 392 526 кадров. Передача 54 архивных фондов польскому правительству 
состоялась в конце окт. —  начале нояб. 1963 г. В Польше эти документы были рас-
пределены между Главным архивом древних актов в г. Варшаве и архивами местного 
уровня в гг. Варшаве, Белостоке, Кельце, Плоцке, Лодзи, Люблине, Радоме и Седльце. 
Фрагменты передаваемых в Польшу фондов (общим объемом 15 833 дела) остались 
на хранении в ЦГАОР СССР. При аннотировании материалов ф. Р‑8254 в каждом случае 
дается отсылка к номеру фонда ГА РФ, содержащему материалы того же учреждения 
и являвшемуся прежде единым целым с переданными в Польшу документами.

Оп. 1, 497 позитивов, 32 930 кадров, 1840–1915
Канцелярия варшавского генерал- губернатора

Переписка с МВД, Правительственной комиссией внутренних и духовных дел, 
варшавским обер-полицмейстером, губернаторами польских губерний, начальни-
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ками жандармских округов и губернских жандармских управлений о наблюдении 
за деятельностью польских политических эмигрантов, о мерах по борьбе с забасто-
вочным движением, об арестах разных лиц за ведение революционной пропаганды 
и уголовные преступления, о запрещении отдельным лицам проживать в губерниях 
Привислинского и Юго- Западного краев и о высылке их в отдаленные губернии Рос-
сии (1840–1914). Переписка с варшавским цензурным комитетом, Варшавским обер-
полицмейстером, прокурором Варшавского окружного суда и старшим инспектором 
заведений печати в г. Варшаве о выдаче частным лицам разрешений на издание газет 
и журналов, на открытие типографий и книжных магазинов (1870–1915).

Списки лиц, состоящих в нелегальных партиях и организациях (1861). Еженедель-
ные докладные записки губернаторов польских губерний (1883–1884). Отчеты губер-
наторов о состоянии губерний (1905–1913). Телеграммы о демонстрациях и восстаниях 
населения в июне 1905 г. Донесения варшавского обер-полицмейстера по вопросам 
политического характера (1881). Доклад варшавского обер-полицмейстера о деятель-
ности общества Лиги народовой (1902). Устав Центрального общества сельского хозяй-
ства в Царстве Польском (1906). Списки владельцев типографских заведений (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 215, оп. 1, 1159 ед. хр., 
1874–1917.

Оп. 2, 3, 879 позитивов, 196 348 кадров, 1888–1908
Варшавское губернское жандармское управление

Переписка с Департаментом полиции, губернскими и уездными жандармскими 
управлениями Царства Польского, прокурором Варшавской судебной палаты, приста-
вами участков Варшавской полиции о выявлении политических настроений рабочих, 
о волнениях крестьян и учащихся, об обнаружении нелегально транспортируемых 
ящиков с оружием, об оказании медицинской и материальной помощи жандарм-
ским чинам, получившим увечья во время уличных беспорядков и демонстраций 
(1888–1908).

Донесения начальников уездных жандармских управлений о положении в уездах, 
о деятельности революционных партий, о мерах по борьбе с забастовочным движени-
ем, о распространении нелегальных газет и брошюр, о провозе оружия из-за границы 
и похищении его из казарм, об убийствах и ограблениях (1906–1908).

Дела по привлечению разных лиц к дознаниям за принадлежность к Польской 
социалистической партии, Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Рабо-
чей партии польских социалистов, Всеобщему еврейскому рабочему союзу в России 
и Польше (Бунд), Народной лиге, Обществу народного просвещения и др. революци-
онным партиям и организациям, за участие в организации рабочих кружков, за орга-
низацию демонстраций, за участие в забастовках, за хранение оружия, за оскорбление 
царской фамилии (1888–1908).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 217, 2 оп., 2425 ед. хр., 
1885–1917.

Оп. 4, 33 позитива, 6180 кадров, 1903–1913
Варшавская крепостная жандармская команда

Циркуляры Департамента полиции о наблюдении за деятельностью политиче-
ских партий (1907–1913). Переписка с варшавским губернатором, Варшавским губерн-
ским жандармским управлением, Варшавским охранным отделением, Варшавским 
окружным судом и штабом Варшавской крепости о наблюдении за деятельностью 
лиц, подозреваемых в политической неблагонадежности, о розыске и задержании 
лиц, причастных к деятельности политических партий, к ведению антиправитель-
ственной пропаганды, к участию в митингах и сходках (1903–1913). Листовки поли-
тических партий (1907–1909).
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Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 218, 1 оп., 170 ед. хр., 
1894–1915.

Оп. 5, 249 позитивов, 49 279 кадров, 1897–1917
Варшавское (Привислинское) районное охранное отделение

Циркуляры Департамента полиции о наблюдении за деятельностью партии «Бунд» 
(1909). Директивные записки Департамента полиции и Варшавского охранного отде-
ления с разъяснением целей и задач «группы практического анархизма» и «Маха-
евщины» (1909). Переписка с Департаментом полиции, помощником варшавского 
генерал- губернатора, варшавским обер-полицмейстером, начальниками районных 
охранных отделений, начальниками уездов, заведующими политическим розыском 
в Привислинском районе о наблюдении за деятельностью политических партий, 
о розыске и выселении из польских губерний неблагонадежных лиц, об отправке 
арестованных из Варшавы в С.-Петербург (1906–1916). Отчеты о деятельности Отде-
ления по охране порядка и общественной безопасности в г. Варшаве (1 апр. — 1 окт. 
1906). Записка начальника Варшавского охранного отделения с обзором материалов 
польской печати по вопросу о бойкоте правительственных высших учебных заведе-
ний (1909).

Следственные дела лиц, подозреваемых в принадлежности к политическим парти-
ям, в распространении нелегальной литературы, в участии в запрещенных собраниях, 
сходках и забастовках (1901, 1914–1915). Агентурные сведения о членах революцион-
ных партий (1914). Материалы о лицах, состоящих под особым наблюдением: ордера 
на обыск, протоколы обысков, постановления об аресте, списки лиц, состоящих под 
особым наблюдением, агентурные сведения о месте их нахождения (1914). Дневники 
наружного наблюдения за деятельностью членов Национального рабочего союза 
в г. Варшаве и ученической фракции Польской прогрессивной молодежи (1915).

Уставы, манифесты, программы, прокламации политических партий, профсою-
зов и других общественных организаций, в т. ч. Польской социалистической партии, 
Литовской социал- демократической партии, Партии анархистов- коммунистов, Бунда, 
Союза народной обороны, Союза Белого орла, Союза польской прогрессивной молоде-
жи, Национального рабочего союза, Союза крайних террористов, Общества студентов 
Варшавского университета «Спуйня» (1897–1914). Переводы политических брошюр 
и статей из польских газет и журналов об общественном движении в Польше, о дея-
тельности политических партий и др. организаций, о политической ситуации в Рос-
сии, о необходимости борьбы за независимость Польши, о создании и деятельности 
1-го Интернационала, о съездах прогрессивной молодежи, о съездах Союза польских 
социалистов в Северной Америке (1897–1917).

Донесения полицейских агентов и переводы газетных статей со сведениями о фак-
тах военного шпионажа в пользу России, Германии и др. стран (1909).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1660, 1 оп., 200 ед. хр., 
1894–1916.

Оп. 6, 96 позитивов, 25 774 кадра, 1891–1917
Канцелярия варшавского обер-полицмейстера

Циркуляры МВД и Департамента полиции (1906, 1915). Циркуляры варшавского ге-
нерал- губернатора о запрещении отдельным лицам проживания в Польше (1911, 1915). 
Переписка с Департаментом полиции, канцелярией варшавского генерал- губернатора, 
варшавским архиепископом, начальниками уездных жандармских участков, участ-
ковыми приставами Варшавской полиции и др. учреждениями и должностными 
лицами об организации наблюдения за членами различных организаций и обществ, 
об утверждении уставов обществ, о мерах по предупреждению политических демон-
страций при похоронах, о применении амнистии к отдельным категориям полити-
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ческих заключенных, о высылке политически неблагонадежных лиц из Варшавы, 
о проведении католических праздников, о бойкоте поляками и русскими еврейской 
торговли в связи с результатами выборов в 4-ю Государственную думу, о действиях 
полиции в случае появления иностранных воздушных шаров над территорией Поль-
ши (1891–1915).

Доклады и отчеты начальника Варшавского охранного отделения и варшавского 
обер-полицмейстера о настроениях населения Варшавы и о деятельности антипра-
вительственных партий, организаций религиозных сект (окт. 1906 —  февр. 1907, янв. 
1915, б. д.). Сведения участковых приставов о количестве случаев грабежа и банди-
тизма в Варшаве (1910–1912). Списки лиц, арестованных за политические и уголовные 
преступления (1907–1908). Списки лиц, состоящих под гласным надзором полиции 
в Варшаве (1914–1915).

Программа Польского союза Белого орла (1907). Устав Союза помощи политическим 
заключенным (1911).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 220, 1 оп., 443 ед. хр., 
1838–1917.

Оп. 7, 68 позитивов, 19 917 кадров, 1906–1917
Варшавская судебная палата

Дела по обвинению разных лиц в принадлежности к Польской социалисти-
ческой партии, Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Всеобще-
му еврейскому рабочему союзу в России и Польше (Бунд), Еврейской социал- 
демократической рабочей партии «Поалей- Цион», Национальному рабочему союзу, 
Союзу прогрессивной польской молодежи, Союзу активной борьбы, Варшавской 
организации национальной польской молодежи и др. политическим партиям, 
в организации демонстраций, в хранении и распространении нелегальных из-
даний, в убийствах по политическим мотивам, в оскорблении царской фамилии 
(1906–1917).

Дела о привлечении к суду издателей и редакторов журналов «Иллюстрированная 
деревня», «Люд польский», «Наш свет», «Новый Шутек», «Огниско» («Очаг»), «Рунь» 
(«Молодые всходы»), газет «Гайнт», «Час», «Лодзинской газеты» за публикации статей 
антиправительственного содержания (1910–1917).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 221, 1 оп., 23 ед. хр., 1904–
1916.

Оп. 8, 476 позитивов, 50 983 кадра, 1878–1916
Канцелярия прокурора Варшавской судебной палаты

Переписка с  Министерством юстиции, канцелярией варшавского генерал- 
губернатора, начальниками уездных жандармских управлений, прокурорами 
окружных судов и др. учреждениями и должностными лицами о мерах по борьбе 
с деятельностью революционных организаций, о производстве следственных и су-
дебных дел по обвинению различных лиц в антиправительственных действиях 
(1878–1910).

Дела о раскрытии деятельности революционных партий и обществ «Социал- 
демократия Королевства Польского и Литвы», «Пролетариат», «Народная лига», 
Варшавской и Лодзинской групп Бунда, кружка партии «Сионистов- социалистов» 
в г. Скерневице, кружка «Коло», тайных религиозных обществ «Сердца Иисуса» и «Свя-
тое погребальное братство» (1884–1909).

Дела по обвинению разных лиц в революционной пропаганде, в составлении и рас-
пространении листовок, в хранении запрещенной литературы, в участии в рабочих 
сходках, в подстрекательстве к еврейским погромам, в покушениях на убийство, 
в оскорблении царского имени (1881–1915).
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Дела: о волнениях студентов Варшавского университета (1897), о политических 
демонстрациях, забастовках и волнениях в городах и поселках Польши (1903–1905), 
о столкновениях населения с вой сками и полицией в г. Седлеце (1906), об обнаружении 
тайных типографий в гг. Варшава (1904), Кельцы (1906) и на заводе Ганшке под г. Чен-
стоховым (1906), о наложении ареста на номера журнала «Польские цветы» и газеты 
«Моменты» и привлечении к дознанию редакторов этих изданий (1907), о наложении 
ареста на сочинение К. Лясковского «Браунинг» и привлечении автора к суду (1907), 
об аресте поэта Ф. Политковского и издателей сборника его стихотворений «Песни» 
(1911), о привлечении к суду редакторов и издателей журналов «Народ польский» 
и «Польская труженица» (1914), об обнаружении листовок и др. нелегальной литера-
туры (1881–1913).

Докладные записки начальника Варшавского охранного отделения (1908–1910, 
1913). Списки политических заключенных, содержащихся в тюрьмах Польши (1908–
1909, 1913, 1916). Обзоры прокуроров окружных судов о деятельности революционных 
организаций, с приложением конфискованных экземпляров нелегальных изданий 
(1910).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 222, 1 оп., 2073 ед. хр., 
1876–1918.

Оп. 9, 404 позитива, 45 714 кадров, 1880–1913
Калишское губернское жандармское управление

Циркуляры МВД, Департамента полиции, варшавского генерал- губернатора (1881, 
1895, 1906–1912). «Инструкция для сбора сведений об иностранном землевладении 
на Западной окраине» (1882).

Переписка с III отделением Собственной е. и. в. канцелярии, Варшавским охранным 
отделением, Варшавским жандармским округом, уездными жандармскими управления-
ми и др. учреждениями о деятельности политических партий, организаций и отдельных 
лиц, о наблюдении за подозрительными лицами, в т. ч. за иностранцами, об обнаруже-
нии тайных австрийских и польских школ на территории Калишской губ., об обнару-
жении запрещенной литературы, о забастовочном движении, о крестьянских и студен-
ческих волнениях, о вооруженных столкновениях населения с полицией и вой сками, 
о вербовке тайных агентов и финансировании их деятельности (1880–1882, 1888–1913).

Политические обзоры по Калишской губ. и по уездным жандармским управлениям 
(1880–1881, 1888, 1896, 1902–1903, 1906). Агентурные записки и сводки по Калишской 
военно- революционной организации, Партии социалистов- революционеров, по пар-
тиям «Бунд», «Поалей- Цион», Социалистической еврейской рабочей партии, Народно- 
демократической партии, Национально- демократической партии, Польскому про-
грессивному союзу, по организации «Польская стража» и др. партиям и организациям 
(1907–1913). Агентурные сведения по наблюдению за лицами, заподозренными в веде-
нии военной разведки (1910).

Следственные материалы на  лиц, арестованных по  политическим мотивам 
(1905–1907). Списки лиц, подозреваемых в неблагонадежности, и иностранцев, про-
живающих на территории губернии (1890, 1895, 1911). Список задержанных сектан-
тов (1899). Список студентов, приехавших на каникулы в деревни губернии (1899). 
Сведения о численности служащих в учреждениях губернии, о количестве русских 
и иностранных путешественников, переехавших через границу (1894).

Листовки Польской социалистической партии, Социал- демократии Королевства 
Польского и Литвы, Союза активной борьбы, Союза народной обороны, партий «Бунд» 
и «Поалей- Цион», Совета социалистическо- общественной рабочей организации, Вар-
шавского и Лодзинского правления Польского национального союза Белого орла, 
Центрального правления Палестинского рабочего фонда и др. партий и организаций 
(1896–1913).
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Ведомость о населении городов и посадов Калишской губ. в 1865–1882 гг. (1882). 
Сведения о числе немецких колоний в губернии (1909).

Экземпляр издания «Квартирное расписание австро- венгерских вой ск к 1 января 
1900 г.».

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 232, 1 оп., 280 ед. хр., 
1867–1915.

Оп. 10, 399 позитивов, 52 852 кадра, 1866–1917
Люблинское губернское жандармское управление

Циркуляры Департамента полиции (1908–1917). Переписка с Министерством про-
свещения, генерал- полицеймейстером Царства Польского, люблинским и седлецким 
губернаторами об изменениях в управлении Холмской греко- униатской епархией, 
о проекте создания в Холмской епархии «дома для порочных священников» (1866, 
1870). Переписка с Департаментом полиции, Люблинским губернатором, помощником 
варшавского губернатора, Варшавским и Привислинским охранными отделениями, 
Волынским губернским жандармским управлением, уездными жандармскими управ-
лениями и др. учреждениями и должностными лицами о деятельности политиче-
ских партий и обществ на территории Люблинской губ., об установлении надзора 
за неблагонадежными лицами, об арестах разных лиц, о выявлении запрещенной 
литературы, о демонстрациях, сходках и забастовках, о национальном движении 
в Галиции, о незаконной деятельности священнослужителей запрещенной греко- 
униатской церкви, об обнаружении нелегальных польских школ (1882, 1904–1916). 
Переписка с командующим корпуса жандармов и уездными жандармскими управ-
лениями о ходе военных действий против австро- германских вой ск на территории 
Люблинской губ. (1914).

Агентурные записки и сводки о деятельности партий и организаций: Польская 
конфедерация, Лига независимости Польши, «Польская стража», Польская социали-
стическая партия («Левица» и революционная фракция), Национал- демократическая 
партия, Национальный рабочий союз, Союз прогрессивной демократии, Польская 
академическая молодежь, Союз польской учащейся молодежи, Союз «Бунд», Всерос-
сийский железнодорожный союз (1907, 1909–1915). Сообщения люблинского полиц-
мейстера о собраниях, вечерах, концертах и спектаклях, организуемых различными 
обществами (1904–1905).

Обзор деятельности оппозиционных и революционных партий в Привислинском 
крае (1906). Политические обзоры по уездам Люблинской губ. (1907, 1909–1912). Про-
граммы и уставы нелегальных партий (1906, 1912–1913). Журнал наблюдения за чле-
нами Союза «Бунд» по г. Люблину (1906).

Списки членов легальных и нелегальных обществ и партий, действующих на тер-
ритории Люблинской губ. (1904–1906). Списки преподавателей, студентов и школь-
ников г. Люблина (1907, 1909–1911).

Листовки, экземпляры газет и др. печатные издания различных политических 
партий и обществ (1904, 1906, 1909–1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 238, 1 оп., 488 ед. хр., 
1866–1917.

Оп. 11, 146 позитивов, 11 160 кадров, 1880–1915
Ломжинское губернское жандармское управление

Циркуляры Департамента полиции, Варшавского районного охранного отделения 
и уездных жандармских управлений (1909–1915). Агентурные записки Ломжинского 
губернского жандармского управления и Варшавского районного охранного отде-
ления по наблюдению за деятельностью политических партий и др. общественных 
организаций (1909–1912).
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Переписка с Департаментом полиции, Варшавским охранным отделением, губерн-
скими и уездными жандармскими управлениями и др. учреждениями о подавлении 
революционных выступлений на территории Ломжинской губ., об организации на-
блюдения за деятельностью легальных и нелегальных партий и обществ, о недопуще-
нии распространения запрещенной литературы, о розыске членов революционных 
партий (1905–1915).

Дела о привлечении к дознанию разных лиц за принадлежность к запрещенным 
политическим партиям и обществам, за распространение и хранение прокламаций 
и др. нелегальных изданий (1905–1911).

Политические обзоры по Ломжинской губ. (1880–1892, 1911). Краткий очерк дея-
тельности революционных и оппозиционых партий в г. Варшаве (1912).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 239, 1 оп., 79 ед. хр., 1888–
1917.

Оп. 12, 338 позитивов, 37 348 кадров, 1878–1914
Петроковское губернское жандармское управление

Циркуляры Департамента полиции, Варшавского районного охранного отделения 
и варшавского генерал- губернатора по вопросам наблюдения за деятельностью поли-
тических партий (1910–1912).

Переписка с Департаментом полиции, Варшавским районным охранным отделе-
нием, помощником варшавского генерал- губернатора по полицейской части, петро-
ковским губернатором, уездными жандармскими управлениями и др. учреждениями 
и должностными лицами о деятельности легальных и нелегальных политических 
партий, профсоюзов и др. общественных организаций на территории Петроковской 
губ., о мерах по борьбе с распространением нелегальной литературы, о предотвраще-
нии забастовок, о наблюдении за полетами воздухоплавательных аппаратов (1906–
1914).

Политические обзоры начальников уездных жандармских управлений Петроков-
ской губ. (1878–1885). Агентурные записки и сводки Варшавского и Лодзинского рай-
онных охранных отделений, Петроковского губернского жандармского управления 
и уездных жандармских управлений о деятельности политических партий на тер-
ритории губернии (1906–1914).

Дела о привлечении разных лиц к дознанию по обвинениям в принадлежности 
к нелегальным политическим партиям, в распространении запрещенной литературы 
(1909–1914).

Программа и постановления III съезда Польского прогрессивного союза (1909), про-
граммы «группы практического анархизма» и партии «Махаевцы» (1912). Листовки: 
Варшавского комитета Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Варшав-
ского правления Союза социалистической молодежи, Коронного отдела «Народовой 
молодежи», «Польской учащейся молодежи национал- социалистического лагеря», 
Союза народной обороны, партии сионистов- социалистов, социал- демократических 
профсоюзов рабочих мучного промысла и рабочих- заготовщиков (1911); Польской 
социалистической партии (фракция «Левица»), партии «Поалей- Цион», Союза поль-
ской прогрессивной молодежи, группы «революционеров- мстителей» (1912). Статьи 
из легальных и нелегальных журналов и газет (1911–1912).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 240, 1 оп., 629 ед. хр., 
1868–1917.

Оп. 13, 25 позитивов, 3036 кадров, 1910–1912
Лодзинское охранное отделение

Переписка с Департаментом полиции, губернскими и районными охранными отде-
лениями, агентурные записки о деятельности Польской социалистической партии 
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(революционная и умеренная фракции), Рабочей польской социалистической партии, 
Социалистической общественной рабочей организации, Национал- демократической 
партии, Национального (Народного) рабочего союза, Кольского прогрессивного союза, 
Союза польской прогрессивной молодежи, Союза крайних террористов, Коронного 
отдела «Народовой молодежи», Еврейской социал- демократической рабочей партии, 
партии «Поалей- Цион», Бунда, Сионистско- социалистической рабочей партии, обще-
ства «Огниво», Лиги охраны труда в аптеках Королевства Польского и др. обществен-
ных организаций (1910–1912). Обзор развития польских революционных организаций 
в Галиции (1911).

Программы и уставы Лодзинской организации Польской социалистической пар-
тии, Союза «Бунд», Группы террористов- революционеров и др. партий и организаций 
(1910–1911). Листовки, статьи из газет (1910–1912).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 241, 1 оп., 89 ед. хр., 1906–
1914.

Оп. 14, 212 позитивов, 25 594 кадра, 1902–1914
Плоцкое губернское жандармское управление

Циркуляры Департамента полиции и Варшавского районного охранного отделения 
об организации наблюдения за политическими партиями и общественными органи-
зациями, о мерах по борьбе со шпионажем (1908–1911). Переписка с Департаментом 
полиции, начальником Привислинского районного охранного отделения, уездными 
жандармскими управлениями Плоцкой губ. о наблюдении за деятельностью поли-
тических партий, профсоюзов и др. общественных организаций, о мерах по борьбе 
с распространением нелегальной литературы, с забастовочным движением, о про-
ведении арестов, обысков и допросов лиц, подозреваемых в антиправительственной 
деятельности (1904–1914). Донесения уездных жандармских управлений о забастовках 
рабочих, об обнаружении нелегальных польских и еврейских школ (1906–1907). Аген-
турные сводки и сведения о деятельности запрещенных политических партий (1907–
1914). Ведомости о деятельности чинов уездных жандармских управлений, о числе 
дознаний по государственным преступлениям в Плоцкой губ. (1907–1910). Сведения 
о происшествиях в уездах Плоцкой губ. (1907).

Дела о привлечении разных лиц к дознанию по обвинениям в принадлежности 
к запрещенным политическим партиям, в распространении и хранении нелегальных 
изданий, в организации нелегальных собраний, в антиправительственной агитации, 
в оскорблении царской фамилии, в ограблениях, в убийствах офицеров и тюремных 
надзирателей (1902–1914). Протоколы допросов и полицейских дознаний, присланные 
из уездных жандармских управлений (1911).

Прокламации Польской социалистической партии, Социал- демократии Королев-
ства Польского и Литвы, Всеобщего еврейского рабочего союза «Бунд» и др. партий 
(1909–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 242, 1 оп., 405 ед. хр., 
1867–1917.

Оп. 15, 373 позитива, 77 924 кадра, 1893–1916
Радомское губернское жандармское управление

Циркуляры Департамента полиции и  помощника варшавского генерал- 
губернатора по полицейской части с агентурными сведениями по партии анархистов, 
Железнодорожному профессиональному союзу, Католическому союзу (1909), по партии 
сионистов- социалистов, Всероссийскому почтово- телеграфному союзу, о Лондонской 
конференции анархистов- коммунистов (1915–1916). Переписка с Департаментом поли-
ции, Привислинским и Варшавским районными охранными отделениями, радомским 
губернатором, прокурорами Варшавской судебной палаты и Радомского окружного 



1118

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

суда, начальниками уездных жандармских управлений и др. учреждениями и долж-
ностными лицами о мерах по борьбе с революционным движением в Радомской 
губ., о возбуждении дознаний по подозрению разных лиц в антиправительственной 
деятельности, о ведении дел политических заключенных, об установлении надзора 
за подозрительными лицами, о предупреждении и пресечении волнений рабочих 
и учащейся молодежи, о пресечении празднования польским населением юбилея 
восстания 1863 г., о недопущении антиправительственных и антирусских выпадов 
при произнесении проповедей в католических костелах (1895–1917).

Агентурные записки и сводки по наблюдению за деятельностью политических 
партий и общественных организаций, за участниками забастовок на Варшавской 
железной дороге (1908–1917). Сведения о дознаниях и др. расследованиях дел поли-
тического характера, производившихся в жандармских управлениях Радомской губ. 
и ее уездов (1913–1914).

Дела о привлечении разных лиц к дознанию по обвинениям в принадлежности 
к запрещенным политическим партиям и тайным обществам, в организации заба-
стовок, в революционной агитации, в шпионаже, в оскорблении царской фамилии, 
в изготовлении и распространении бюстов Т. Костюшко (1893–1915). Дела о наблю-
дении за бывшими студентами, исключенными из учебных заведений за участие 
в студенческих волнениях (1899–1900). Протоколы обысков и допросов группы аре-
стованных членов партии «Бунд» (4–19 окт. 1909).

Донесения унтер- офицеров жандармских участков и постов Радомской губ. о мате-
риальном ущербе, причиненном оккупационными австро- венгерскими вой сками 
(1914–1915). Журнал входящих и исходящих документов Радомского губернского жан-
дармского управления (1908).

Программа Партии реальной политики (1912).
Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 244, 1 оп., 512 ед. хр., 

1877–1917.

Оп. 16, 264 позитива, 39 021 кадр, 1877–1913
Седлецкое губернское жандармское управление

Переписка с седлецким губернатором и начальниками уездных жандармских 
управлений о переходе части сельского населения губернии от греко- униатской цер-
кви к католицизму (1877–1880). Переписка с начальниками уездных жандармских 
управлений о фактах нежелания польского населения участвовать во Всероссийской 
переписи (1897). Переписка с Департаментом полиции, начальником Варшавского 
охранного отделения, седлецким губернатором, начальниками уездных жандарм-
ских управлений о наблюдении за деятельностью политических партий и обществ, 
студенческих и школьных революционных организаций, о мерах по предотвращению 
забастовочного движения, демонстраций, волнений учащейся молодежи, распростра-
нения нелегальной литературы, об антирусской деятельности Католической церкви 
(1903–1913).

Политические обзоры Варшавского районного охранного отделения и уездных 
жандармских управлений (1911). Агентурные записки и сводки о деятельности поли-
тических партий и обществ (1907–1913).

Протоколы обысков у членов организации «Польская учащаяся молодежь» (1910). 
Перлюстрированные письма (1912).

Программы польской социалистической партии «Пролетариат» (1909), Партии 
реальной политики, партии «Людовцев» (1912). Листовки, брошюры и другие неле-
гальные издания Польской социалистической партии, Социал- демократии Королев-
ства Польского и Литвы, Польского национального союза Белого орла, Союза активной 
борьбы, Союза народной обороны, Союза помощи политическим заключенным, учре-
дительной группы Революционного союза, Союза польской прогрессивной молодежи, 
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организации Польской независимой молодежи, организации социал- демократической 
молодежи «Будущность», Общества народного просвещения (1909–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 245, 1 оп., 478 ед. хр., 
1867–1916.

Оп. 17, 623 позитива, 1900–1915
Канцелярия помощника варшавского генерал- 

губернатора по полицейской части
Отчеты варшавского генерал- губернатора о политическом и экономическом поло-

жении Королевства Польского (1901). Сведения о деятельности политических партий 
Королевства Польского накануне выборов во 2-ю Государственную думу (1906–1907).

Агентурные записки и сводки Варшавского районного охранного отделения по на-
блюдению за членами политических партий и профессиональных союзов (1907–1914). 
Донесения начальника Отделения по охране порядка и общественной безопасности 
г. Варшавы и начальников губернских и уездных жандармских управлений о поли-
тических демонстрациях, забастовках, об обнаружении нелегальной литературы, 
об организации слежки за подозрительными лицами, об арестах, обысках и допро-
сах лиц, подозреваемых в государственных преступлениях, о побегах заключенных, 
о случаях сопротивления населения властям, об уголовных и должностных преступ-
лениях, о пожарах, наводнениях, эпидемиях и эпизоотиях, о личном составе жандарм-
ских и полицейских учреждений (1905–1914). Ведомости о количестве политических 
заключенных в тюрьмах Королевства Польского (1902–1903).

Дела: о наблюдении за деятельностью легальных и нелегальных политических 
партий и обществ, за рабочим и студенческим движением, за крестьянскими сходами, 
за католическим и православным духовенством, за сторонниками греко- униатской 
церкви, за периодической печатью, за проведением призыва на военную службу, 
за политическими настроениями солдат и офицеров; о производстве обысков и аре-
стов, о привлечении разных лиц к дознанию по обвинениям в принадлежности к за-
прещенным политическим партиям, в хранении и распространении нелегальной 
литературы, в незаконном хранении оружия, в антиправительственной и антирус-
ской агитации, в оскорблении царской фамилии, в подготовке демонстраций, в уча-
стии в стачках, в убийствах, в организации еврейских погромов; об отпуске средств 
на содержание политических заключенных и тюремной охраны, о проверке полити-
ческой благонадежности разных лиц, об увольнении чиновников за политическую 
неблагонадежность, о разборе жалоб, прошений и доносов, о выдаче заграничных пас-
портов и разрешений на въезд в Польшу, о высылке разных лиц за пределы Польши 
за революционную деятельность (1901–1915). Дела о приходе и расходе денежных 
средств по канцелярии помощника варшавского генерал- губернатора по полицей-
ской части (1901–1908).

Протоколы допросов группы членов Польской социалистической партии (дек. 
1908 —  нояб. 1909).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 265, 1 оп., 2362 ед. хр., 
1884–1917.

Оп. 18, 118 позитивов, 26 889 кадров, 1895, 1903–1916
Варшавский окружной суд

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным политическим 
партиям, в убийствах и покушениях на жизнь жандармских офицеров, полицейских 
чиновников и руководителей администрации (в т. ч. о покушении на жизнь варшав-
ского генерал- губернатора Г. А. Скалона, 1907), в участии в демонстрациях, в публика-
ции статей антиправительственной направленности, в распространении нелегальной 
литературы, в вооруженных ограблениях, в хищениях и растратах денежных средств, 
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в хищении и незаконном приобретении леса, в служебных злоупотреблениях (1895, 
1903–1916). Дела об освидетельствовании умственных способностей обвиняемых (1895, 
1903, 1909, 1914).

Выписки из нотариальных актов нотариуса при ипотечных отделениях Варшав-
ского окружного суда (1915). План здания ипотечных отделений Варшавского окруж-
ного суда (1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 287, 1 оп., 97 ед. хр., 1866–
1917.

Оп. 19, 97 позитивов, 7274 кадра, 1908–1915
Канцелярия прокурора Варшавского окружного суда

Следственные дела: на  членов Польской социалистической партии, Социал- 
демократии Королевства Польского и  Литвы, партий анархистов- коммунистов, 
сионистов- социалистов, «Бунд», «Поалей- Цион», Военно- революционной организа-
ции, Прогрессивной независимой польской молодежи и др. партий и организаций 
(1908–1915), на авторов экстремистских статей и брошюр, на авторов художественных 
произведений, содержащих призыв к освобождению Польши, на издателей и редакто-
ров, допустивших публикацию материалов антиправительственного и антирусского 
содержания (1913–1915).

Материалы дознаний по делам о хранении и распространении нелегальной лите-
ратуры, о попытке покушения на жизнь варшавского генерал- губернатора Г. А. Ска-
лона (1909–1913).

Политический обзор событий в Польше, составленный сотрудниками Варшавского 
охранного отделения (1911).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 288, 1 оп., 123 ед. хр., 
1896–1917.

Оп. 20, 23 позитива, 8102 кадра, 1905–1915
Келецкий окружной суд

Циркуляры Министерства юстиции и прокурора Варшавской судебной палаты 
(1905). Переписка прокурора Келецкого окружного суда с Министерством юстиции 
по вопросам судебно- следственной работы (1914).

Следственные дела разных лиц, обвиняемых в принадлежности к запрещен-
ным политическим партиям и организациям, в хранении взрывчатых веществ 
(1908–1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 290, 1 оп., 20 ед. хр., 1907–1917.

Оп. 21, 14 позитивов, 1979 кадров, 1906–1915
Люблинский окружной суд

Следственные дела разных лиц, обвиняемых в принадлежности к запрещенным 
политическим партиям и организациям, в хранении и распространении нелегальной 
литературы, в антиправительственной агитации (1906–1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 293, 1 оп., 5 ед. хр., 1914–1915.

Оп. 22, 2 позитива, 537 кадров, 1908–1911, 1915
Канцелярия прокурора Люблинского окружного суда

Обзоры деятельности революционных и националистических партий, составлен-
ные Люблинским губернским жандармским управлением (1909–1911). Списки лиц, 
подлежащих розыску (1908). Следственное дело на группу лиц, обвиняемых в при-
надлежности к сообществу «Польская конференция» (1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 294, 1 оп., 8 ед. хр., 1915–
1916.
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Оп. 23, 96 позитивов, 21 107 кадров, 1883–1884, 1900–1915
Петроковский окружной суд

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным политиче-
ским партиям и организациям, в хранении и распространении нелегальной литера-
туры, в организации демонстраций, в антиправительственной агитации, в убийствах 
и покушениях на жизнь чиновников полиции и местной администрации (1883–1884, 
1900–1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 295, 1 оп., 44 ед. хр., 1906–1917.

Оп. 24, 44 позитива, 15 068 кадров, 1876, 1905–1913
Радомский окружной суд

Переписка с  уездными жандармскими управлениями о  деятельности греко- 
униатской церкви на территории Радомской губ. (1876). Дела по обвинениям разных 
лиц в принадлежности к запрещенным политическим партиям, в нападениях на госу-
дарственные учреждения, в т. ч. о разгроме правительственных учреждений в посаде 
Вержбнике 18 и 19 дек. 1905 г., о нападениях на казенные торговые лавки (1905–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 297, 1 оп., 3 ед. хр., 1916–
1917.

Оп. 25, 269 позитивов, 11 141 кадр, 1904–1914
Канцелярия прокурора Петроковского окружного суда

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным партиям 
и обществам, в сборе средств в фонд Польской социалистической партии, в револю-
ционной пропаганде, в организации забастовок, в устройстве тайных типографий, 
в печатании, провозе через границу и распространении нелегальной литературы, 
в хранении оружия и боеприпасов, в покушениях на жизнь полицейских чиновников, 
в оскорбительных отзывах об императоре Николае II (1904–1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 301, 1 оп., 85 ед. хр., 1900–1914.

Оп. 26, 3 позитива, 917 кадров, 1912–1913, 1915
Варшавский комитет по делам печати

Переписка с варшавским генерал- губернатором о выдаче разрешений на полу-
чение заграничных периодических изданий без цензурного просмотра (1915). Пере-
писка с прокурором Варшавского окружного суда по поводу ареста и конфискации 
книг и журналов, содержащих материалы антиправительственного и антирусского 
характера; акты об уничтожении запрещенных печатных изданий (1912). Рукописи 
литературных произведений разных авторов с пометами, сделанными цензорами 
(1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 312, 1 оп., 6 ед. хр., 1896–
1915.

Оп. 27, 4 позитива, 2111 кадров, 1900
Варшавская исполнительная полиция

Циркуляры МВД, Департамента полиции, варшавского генерал- губернатора, вар-
шавского обер-полицмейстера об организации наблюдения за деятельностью неле-
гальных политических партий и обществ, неблагонадежных лиц, о мерах по пред-
отвращению революционной пропаганды и забастовочного движения на фабриках 
и заводах (1900). Переписка с участковыми приставами о розыске и арестах разных 
лиц, об арестах и конфискациях запрещенных изданий; списки подлежащих розыску 
и задержанию лиц (1900).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 493, 1 оп., 21 ед. хр., 1867–
1916.
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Оп. 28, 97 позитивов, 8650 кадров, 1841–1880
Временная военно- следственная канцелярия 

при варшавском генерал- губернаторе
Дела по  обвинениям разных лиц в  причастности к  польским восстаниям 

1831 и 1863 гг., в принадлежности к тайным обществам, в антиправительственной 
и антирусской агитации, в участии в антиправительственных демонстрациях, в хра-
нении оружия, в хранении и распространении запрещенной литературы, в продаже 
и ношении польской национальной одежды, в контрабанде, в пересечениях россий-
ской границы без надлежаще оформленных документов, в убийствах, в укрыватель-
стве дезертиров и др. подозрительных лиц (1841–1880). Материалы допросов лиц, 
подозреваемых в причастности к восстанию 1831 г. и в принадлежности к тайным 
обществам (1842, 1844). Следственное дело по факту о тайной переписке нескольких 
ксендзов с Ватиканом (1867).

Дела о назначении чиновников военно- следственных комиссий, о награждениях 
их за усердную службу, об отпуске средств на содержание политических заключенных 
в Варшавской цитадели (1842, 1864).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1221, 1 оп., 6 ед. хр., 1854–
1880.

Оп. 29, 1 позитив, 25 кадров, 1917
Варшавская почтово- телеграфная контора

Циркуляры комитета служащих Варшавской почтовой конторы (1917).
Другие части материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1233, 1 оп., 6 ед. хр., 1917–

1918; ф. 1235, 1 оп., 23 ед. хр., 1898–1919.

Оп. 30, 135 позитивов, 24 772 кадра, 1900–1915
Жандармское управление Плоцкого и Серпецкого уездов Плоцкой губ.

Циркуляры Департамента полиции, начальника Варшавского районного охран-
ного отделения (1911). Циркуляры и распоряжения начальника Плоцкого губернского 
жандармского управления об организации наблюдения за воспитанниками учебных 
заведений (1903, 1906), за деятельностью группы «революционеров- мстителей» (1914), 
за участниками предстоящего съезда Союза польской молодежи (1914). Переписка 
с начальником Плоцкого губернского жандармского управления, плоцким губерна-
тором, прокурором Плоцкого окружного суда, плоцким полицмейстером о волне-
ниях городского населения, о мерах по борьбе с забастовочным движением, о мерах 
по предотвращению распространения нелегальной литературы, об обнаружении 
нелегальных польских школ, о деятельности лиц, занимающихся организацией тай-
ной эмиграции, о выяснении политической благонадежности разных лиц, о розыске 
и арестах лиц, подозреваемых в государственных преступлениях, о проведении рас-
следований по политическим и уголовным делам (1900–1915). Донесения жандарм-
ских унтер- офицеров о результатах наблюдения за деятельностью общественных 
организаций и отдельных лиц, за городскими общественными заведениями, за про-
ведением собраний и танцевальных вечеров; о сборе сведений о занятиях и пере-
мещениях жителей Плоцкого и Серпецкого уездов (1903–1914). Дела по обвинениям 
разных лиц в принадлежности к запрещенным политическим партиям, в револю-
ционной пропаганде, в хранении и распространении листовок и др. запрещенной 
литературы (1904–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, Ф. 1654, 1 оп., 180 ед. хр., 
1867–1917.
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Оп. 31, 131 позитив, 23 345 кадров, 1883–1915
Жандармское управление Варшавского, Новоминского 

и Радомского уездов Варшавской губ.
Переписка с прокурором Варшавского окружного суда, начальником Варшав-

ского губернского жандармского управления, начальниками уездных жандармских 
управлений, жандармскими унтер- офицерами об организации гласного и негласного 
надзора полиции за неблагонадежными лицами, о наблюдении за легальными и не-
легальными обществами и союзами, о наблюдении за ходом выборов в Государствен-
ную думу, о мерах по борьбе с распространением нелегальной литературы, о мерах 
по предотвращению забастовок, сходок и демонстраций (1900–1915). Донесения жан-
дармских унтер- офицеров со сведениями о владельцах имений и фольварков (1907). 
Списки рабочих и служащих фабрик и заводов, находящихся на территории Варшав-
ского, Новоминского и Радомского уездов (1910–1914).

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным политическим 
партиям и обществам, в создании революционных кружков, в проведении тайных 
собраний, в революционной пропаганде, в хранении, распространении и провозе из-за 
границы запрещенной литературы, в участии в забастовках (1883–1914). Листовки 
и брошюры Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Польской социали-
стической партии, Союза польской прогрессивно- независимой молодежи (1912–1913). 
Программа Национал- демократической партии в пределах Царства Польского (1903).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1661, 1 оп., 364 ед. хр., 
1869–1917.

Оп. 32, 56 позитивов, 8249 кадров, 1906–1916
Жандармское управление Вроцлавского, Нешавского 

и Гостынского уездов Варшавской губ.
Циркуляры Департамента полиции и Варшавского губернского жандармского 

управления (1908–1910, 1913–1916). Донесения и ведомости о деятельности жандарм-
ского управления Вроцлавского, Нешавского и Гостынского уездов Варшавской губ. 
(1910–1911). Переписка с жандармскими участками о мерах по поимке распространи-
телей воззваний и прокламаций (1907–1910). Дела по обвинениям разных лиц в при-
надлежности к нелегальным политическим партиям и обществам, в распространении 
запрещенной литературы, в революционной пропаганде и иной антиправительствен-
ной деятельности (1906–1908). Агентурные сведения о деятельности Польской социа-
листической партии, Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, партии 
«Бунд» и др. антиправительственных еврейских организаций (1911–1914). Сведения 
о забастовочном движении на территории Варшавской губ., о деятельности проф-
союзов и др. легальных организаций; о лицах, состоящих под гласным, негласным 
и особым надзором полиции (1907–1915). Пропагандистские материалы Главного 
правления Социал- демократии Королевства Польского и Литвы и Польской социа-
листической партии (фракция «Левица») (1913, пер. с пол. яз.).

Списки лиц, не имеющих права проживания в Привислинском крае на время воен-
ного положения (1908–1909). Списки рабочих и служащих фабрик, заводов, типографий 
и литографий г. Вроцлава (1913–1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1662, 1 оп., 273 ед. хр., 
1863–1917.

Оп. 33, 186 позитивов, 31 930 кадра, 1879–1915
Жандармское управление Гроецкого и Блонского уездов Варшавской губ.

Переписка с начальником Варшавского жандармского округа, начальником Вар-
шавского губернского жандармского управления, жандармскими офицерами об ор-
ганизации розыскной и следственной работы, о мерах по борьбе с забастовочным 
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движением и распространением запрещенной литературы, об установлении поли-
тической благонадежности разных лиц, об организации наблюдения за подозритель-
ными лицами, об обысках и арестах разных лиц (1891–1915).

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным политическим 
партиям, в хранении оружия, в покушениях на убийство жандармов, в революцион-
ной пропаганде, в хранении и распространении нелегальной литературы, в подстре-
кательстве к забастовкам, в дезертирстве из армии, в непочтительном отношении 
к личности царя, в распространении ложных слухов, в высказывании недовольства 
существующими порядками (1879–1912). Дело о волнениях рабочих Жирардовских 
мануфактур 26–28 мая 1899 г.

Материалы по наблюдению за лицами, состоящими под гласным, негласным 
и особым надзором полиции (1900–1914), по наблюдению за деятельностью легаль-
ных обществ и союзов (1914–1915). Агентурные сведения, донесения жандармских 
унтер- офицеров и др. материалы о деятельности Польской социалистической партии, 
партии социалистов- революционеров, Социал- демократии Королевства Польского 
и Литвы, Военно- революционной организации, партии анархистов- коммунистов, 
партии сионистов, партий «Поалей- Цион», «Бунд», Национального рабочего союза, 
Железнодорожного союза и др. партий и организаций (1908–1914).

Списки лиц, состоящих под гласным полицейским надзором (1913). Списки лиц, 
не имеющих права проживания в Привислинском крае и въезда в него на время во-
енного положения (1908–1913). Списки обществ и союзов, разрешенных в законном 
порядке Варшавским губернским жандармским управлением (1908).

Устав Социалистического профессионального союза железнодорожников Царства 
Польского и Литвы (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1663, 1 оп., 298 ед. хр., 
1869–1917.

Оп. 34, 52 позитива, 4318 кадров, 1901–1915
Жандармское управление Пултуского и Плонского уездов Варшавской губ.

Циркуляры: Департамента полиции (1908, 1913–1914), варшавского генерал- 
губернатора (1913). Циркуляры начальника Варшавского губернского жандармского 
управления о наблюдении за деятельностью Социал- демократии Королевства Поль-
ского и Литвы (1914). Переписка с уездными жандармскими управлениями о лицах, 
состоящих под гласным и негласным надзором полиции, о наблюдении за деятель-
ностью нелегальных политических партий, легальных обществ и союзов, о необходи-
мости секретного наблюдения за революционной пропагандой в вой сках, о мерах 
по борьбе с распространением нелегальных изданий (1901–1914). Переписка с жан-
дармским управлением Плонского уезда о расследовании случаев антиправитель-
ственной агитации на гминных сходках в уезде (1906). Следственные дела разных лиц, 
обвиняемых в антиправительственной деятельности (1905–1915). Газеты, листовки 
и др. печатные издания нелегальных политических партий и организаций (1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1665, 1 оп., 159 ед. хр., 
1894–1917.

Оп. 35, 35а, 180 позитивов, 17 084 кадра, 1905–1914
Жандармское управление Калишского, Конинского 

и Слупецкого уездов Калишской губ.
Циркуляры Департамента полиции о необходимости наблюдения за деятель-

ностью Социалистической еврейской рабочей партии, Союза крайних террористов, 
Союза «Народная месть», Союза Филаретов (1908–1909).

Переписка с начальником Калишского губернского жандармского управления, 
калишским губернатором, жандармскими унтер- офицерами по вопросам наблюдения 
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за деятельностью легальных и нелегальных политических партий и др. организаций, 
за иностранными подданными; о мерах по предотвращению революционной агита-
ции в вой сках и распространения запрещенной литературы, по недопущению тайной 
эмиграции; о вербовке секретных агентов (1905–1906, 1908–1914). Жандармские отчеты 
о результатах наблюдения за Партией территориалистов (авг. —  дек. 1911). Агентур-
ные записки о деятельности Польской социалистической партии, Социал- демократии 
Королевства Польского и Литвы, Польской народно- демократической партии, партии 
сионистов, партий «Поалей- Цион», «Бунд», Национального рабочего союза, Национал- 
демократической молодежи, партии «Махаевцы», общества «Огниво», Союза актив-
ной борьбы, «Польской стражи» и др. партий и организаций (1908–1914). Агентурные 
сведения о членах РСДРП, проживающих в г. Львове (1909). Агентурные записки о дея-
тельности иностранной военной разведки, о тайной эмиграции (1909–1912).

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к Калишской группе Поль-
ской социалистической партии, к Национальному рабочему союзу (1905, 1909–1910), 
в участии в забастовках в г. Калише 16–19 янв. 1905 г., в демонстрации 20 июля 1905 г. 
в г. Калише на похоронах рабочего М. Писарского (1905).

Проект устава Северного боевого союза социалистов (1908). Листовки и др. пе-
чатные издания Польской социалистической партии (фракция «Левица»), Социал- 
демократии Королевства Польского и Литвы, Союза активной борьбы, Националь-
ного рабочего союза, организаций Национал- демократической молодежи и Польской 
прогрессивной молодежи, партии сионистов- социалистов (1912). Листовка «Комитета 
национального траура» по поводу выкупа российским правительством Варшавско- 
Венской железной дороги (1912).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1666, 1 оп., 72 ед. хр., 
1867–1915.

Оп. 36, 104 позитива, 14 945 кадров, 1902–1914
Жандармское управление Велюнского 

и Серадзского уездов Калишской губ.
Циркуляры Департамента полиции (1911–1914). Отношения начальника Вар-

шавского районного охранного отделения со сведениями о политических партиях 
и кооперативных обществах (1913). Переписка с Калишским губернским жандарм-
ским управлением, начальниками жандармских участков и полицейскими чинами 
об антирусской пропаганде среди польского населения, о распространении нелегаль-
ных изданий, о стачках и забастовках на территории уездов, о деятельности польских 
и еврейских политических партий и организаций, о раскрытии боевых организаций 
польских политических партий, о привлечении к дознанию разных лиц по обвине-
ниям в организации забастовок (1902–1914). Агентурные сведения о деятельности Со-
циал- демократии Королевства Польского и Литвы, Народно- демократической партии, 
Союза «Бунд», партии «Серп» (1908–1913). Следственные дела разных лиц, обвиняемых 
в принадлежности к запрещенным политическим партиям (1907–1909). Нелегальные 
газеты и листовки польских политических партий и общественных организаций 
(1913–1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1667, 1 оп., 146 ед. хр., 
1869–1917.

Оп. 37, 69 позитивов, 9563 кадра, 1904–1913
Жандармское управление Ленчицкого, Кольского 

и Турекского уездов Калишской губ.
Переписка с начальником Варшавского охранного отделения, начальником Ка-

лишского губернского жандармского управления, жандармскими унтер- офицерами 
об организации наблюдения за деятельностью легальных и нелегальных политиче-
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ских партий, профсоюзов, просветительских обществ и др. общественных объеди-
нений, о подготовке к военной мобилизации, о наблюдении за отдельными лицами 
(1904–1913).

Агентурные записки о деятельности Польской социалистической партии (фрак-
ция «Левица», революционная фракция), Социал- демократии Королевства Польского 
и Литвы, партий анархистов- коммунистов, сионистов- социалистов, «Народная демо-
кратия», «Польская стража», «Махаевщина», «Бунд», «Поалей- Цион», «Польская неза-
висимая молодежь», группы «революционеров- мстителей», Национального рабочего 
союза, Всероссийского рабочего союза (1908–1913). Газеты, брошюры, листовки и др. 
печатные издания нелегальных политических партий (1909–1913).

Следственное дело по обвинению Л. Пехоцкого, Я. Шаловского и ряда др. жителей 
Калишской губ. в принадлежности к Польской социалистической партии (1907).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1668, 1 оп., 143 ед. хр., 
1871–1916.

Оп. 38, 13 позитивов, 597 кадров, 1911–1914
Жандармское управление Маковского, Остроленского, 

Островского уездов Ломжинской губ.
Циркуляры Департамента полиции МВД Российской империи о мерах по борь-

бе с распространением нелегальной литературы (1913). Распоряжения помощника 
варшавского генерал- губернатора об усилении агентурной работы по наблюдению 
за группой «революционеров- мстителей» (1912–1913).

Переписка с начальником Ломжинского губернского жандармского управления, 
унтер- офицерами жандармских участков о составе просветительных, сельскохозяй-
ственных и др. легальных обществ и союзов на территориии Ломжинской губ. (с при-
ложением списков обществ и учебных заведений), об организации наблюдения за дея-
тельностью Военно- революционной организации, партии реальной политики, партии 
сионистов- социалистов, Союза «Бунд», Общества польской культуры (1911–1913).

Годовые и месячные политические обзоры, составляемые начальником уездного 
жандармского управления и начальниками жандармских участков (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1671, 1 оп., 158 ед. хр., 
1900–1915.

Оп. 39, 201 позитив, 20 929 кадров, 1903–1915
Жандармское управление Люблинского 

и Яновского уездов Люблинской губ.
Циркуляры Департамента полиции и Варшавского охранного отделения о наблю-

дении за деятельностью партии «Бунд» и сионистских организаций (1908, 1911), Ев-
рейской социалистической рабочей партии (1915), партии территориалистов (1913), 
партии анархистов (1915), группы «вольных социалистов» (1912), Национального рабо-
чего союза (1911), Железнодорожного союза (1911, 1912), Общества польской культуры 
(1912), организации «Стржелец» (1912), Союза польских учителей (1913). Аналитиче-
ские записки Варшавского охранного отделения о политических настроениях рево-
люционных и общественных групп среди польского населения (1911). Краткий отчет 
о наблюдении за деятельностью революционных и оппозиционных политических 
партий в г. Варшаве за 1912 г.

Переписка с начальником Люблинского губернского жандармского управления, 
прокурором Люблинского окружного суда, люблинским полицмейстером, заведую-
щим политическим розыском в Люблинской губ., жандармскими унтер- офицерами 
и др. должностными лицами по вопросам организации судебно- следственной работы, 
о наблюдении за деятельностью легальных обществ и союзов (имеются списки раз-
решенных обществ, 1910), нелегальных политических партий и др. организаций, в т. ч. 
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ордена масонов; о лицах, состоящих под надзором полиции, о наблюдении за дея-
тельностью римско- католического духовенства, о недопущении тайной эмиграции, 
о деятельности заграничных ученических организаций польской молодежи, о наблю-
дении за государственными и частными учебными заведениями, об обнаружении 
тайных школ и библиотек, о привлечении к ответственности участников забастовок 
и демонстраций в г. Люблине и др. городах Люблинской губ., нелегальных собраний 
на территории Люблинского и Яновского уездов, о недопущении революционной про-
паганды в вой сках, о мерах по борьбе с распространением запрещенной литературы, 
о наложении арестов на книги и периодические издания (имеется список арестован-
ных изданий, 1910), о наблюдении за проведением спектаклей в пользу голодающих, 
о деятельности польских кружков воздухоплавателей, о мерах по задержанию ино-
странцев, прилетающих в Польшу на воздушных шарах и самолетах (1903–1915).

Списки фабричных рабочих г. Люблина и Люблинского уезда (1912). Списки фаб-
рик, заводов, типографий, учебных заведений и др. организаций г. Люблина и уезда, 
со сведениями о их личном составе (1913, 1915). Списки преподавателей и учащихся 
учебных заведений г. Люблина (1914).

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к Польской социалистической 
партии, Люблинской организации «революционеров- мстителей», в участии в неле-
гальных собраниях, забастовках и демонстрациях, в вооруженном сопротивлении 
полицейским чинам, в убийствах, в печатании и распространении листовок, в выве-
шивании красных флагов (1903–1910, 1914).

Агентурные сведения: по Военно- революционной организации (1908), Польской 
социалистической партии (1911), Национальному рабочему союзу (1911), по наблю-
дению за железнодорожными служащими (1910), по наблюдению за общественным 
деятелем Я. Лысаковским (1910).

Листовки: исполнительного комитета Еврейского территориалистского общества 
(1908), Польской социалистической партии (фракция «Левица», 1911), партии анар-
хистов- синдикалистов (1912), Польской народно- демократической партии (1913). Ста-
тья из турецкого журнала «Спрат- Мустагим» (орган панисламистов) «Пробуждение 
в мусульманском мире» (20 янв. 1911).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1672, 1 оп., 119 ед. хр., 
1865–1917.

Оп. 40, 220 позитивов, 25 956 кадров, 1903–1915
Жандармское управление Ново- Александрийского 

и Любартовского уездов Люблинской губ.
Циркуляры Департамента полиции и Варшавского охранного отделения об органи-

зации наблюдения за деятельностью нелегальных политических партий (1911–1913). 
Аналитические записки Варшавского охранного отделения о деятельности революци-
онных организаций (1911). Письмо начальника Люблинского губернского жандарм-
ского управления с объявлением манифеста об амнистии некоторым категориям 
заключенных (1904).

Переписка с  Департаментом полиции, помощником варшавского генерал- 
губернатора, прокурором Варшавской судебной палаты, начальником Люблинского 
губернского жандармского управления, начальниками уездных жандармских управ-
лений, жандармскими унтер- офицерами, начальниками гминных управлений и др. 
должностными лицами о расследовании преступлений и проступков должностных 
и частных лиц, о проведении негласных расследований по делам политического 
содержания, о наблюдении за деятельностью нелегальных политических партий, 
легальных обществ и союзов, за деятельностью школ и библиотек, о выявлении 
тайных школ, о лицах, состоящих под надзором полиции и подозреваемых в рево-
люционной деятельности, об организации наблюдения за фабричными рабочими 
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и учащимися учебных заведений, о мерах по борьбе с распространением листовок 
и др. нелегальных изданий, о наложении арестов на печатные издания, о составле-
нии списков печатных изданий, подлежащих уничтожению, о мерах по предотвра-
щению тайной эмиграции и контрабанды (1903–1915), о революционном движениии 
среди солдат Ново- Александрийского гарнизона (1905), о митингах студентов Ново- 
Александрийского сельскохозяйственного института и арестах профессора Ланга 
и ряда студентов (1905), о случаях неповиновения крестьян властям (1907), о наблю-
дении за австрийскими подданными, проживающими на территории Люблинской 
губ. (1911).

Дело о студенческой демонстрации, произошедшей 2 окт. 1905 г. в посаде Ново- 
Александрия (1905). Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к нелегаль-
ным партиям, обществам и организациям, в вооруженных нападениях на гминные 
управления, школы и др. учреждения, в участии в митингах, в антиправительствен-
ной пропаганде, в призывах к неповиновению властям, в подстрекательстве к заба-
стовкам, в попытке освобождения арестованных, в провозе через границу, хранении 
и распространении нелегальной литературы, в оскорблении особы императора Нико-
лая II (1903–1912).

Списки лиц, высланных по политическим соображениям за пределы Привислин-
ского края (1908–1910). Списки лиц, которым запрещен въезд в пределы Российской 
империи (1909).

Программы и уставы политических партий и организаций (1906, 1908, 1913). 
Листовки, брошюры и др. нелегальная литература Польской социалистической 
партии, Социал- демократии Королевства Польского и  Литвы, партии анархи-
стов- синдикалистов, партии «Людовцев», партии «Бунд», партии сионистов- 
социалистов, Коронного отдела «Народовой молодежи», комитета организации 
социал- демократической молодежи «Будущность», Народного крестьянского союза, 
Национального рабочего союза, Союза рабочих металлургического промысла, Со-
циал- демократического союза каменщиков (1911–1912). Служебный устав военных 
обществ Галиции (1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1673, 1 оп., 214 ед. хр., 
1867–1917.

Оп. 41, 113 позитивов, 17 918 кадров, 1905–1913
Жандармское управление Холмского 

и Грубешовского уездов Люблинской губ.
Циркуляры Департамента полиции и начальника Варшавского охранного отде-

ления со сведениями о деятельности анархистских организаций (1913). Переписка 
с Департаментом полиции, начальником Люблинского губернского жандармского 
управления, прокурором Люблинского окружного суда, начальниками уездных жан-
дармских управлений, жандармскими унтер- офицерами о наблюдении за деятель-
ностью политических партий, разрешенных и тайных союзов и обществ, организаций 
фабричных рабочих, профсоюзов, о мерах по предотвращению крестьянских волне-
ний, рабочих забастовок, распространения нелегальной литературы, о наложении 
ареста на ряд печатных изданий, о наблюдении за деятельностью школ, библиотек, 
больниц, приютов и других учреждений, об обнаружении тайных школ для обуче-
ния польской молодежи, о настроениях населения в связи с замыслами отделения 
Холмщины (образования Холмской губ.), о привлечении к дознанию отдельных лиц 
(1905–1913). Следственные дела по обвинению ряда лиц в принадлежности к нелегаль-
ным политическим партиям, издании и распространении нелегальной литературы, 
организации антиправительственных демонстраций, ведении политической пропа-
ганды, оскорблении личности царя, произнесении речей, возбуждающих ненависть 
к помещикам (1905–1912). Нелегальная литература политических партий и учениче-
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ских организаций (1912–1913). Списки фабричных и заводских рабочих (1907–1910). 
Списки лиц, высланных по политическим соображениям из пределов Привислинского 
края (1908).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1674, 1 оп., 105 ед. хр., 
1900–1914.

Оп. 42, 144 позитива, 14 002 кадра, 1906–1913
Жандармское управление Замостьевского, Красноставского, 

Белгорайского и Томашовского уездов Люблинской губ.
Переписка с Департаментом полиции, начальником Люблинского губернского 

жандармского управления, прокурором Люблинского окружного суда, начальни-
ком Привислинского охранного отделения, начальниками уездных жандармских 
управлений, жандармскими унтер- офицерами о наблюдении за деятельностью 
политических партий, разрешенных и тайных союзов и обществ, заграничных 
и местных нелегальных ученических организаций, о деятельности тайных учеб-
ных заведений, о борьбе с забастовочным движением, о мерах по предотвращению 
распространения нелегальной литературы, о наложении ареста на ряд изданий, 
о планах образования Холмской губ., о проведении различных собраний, съездов, 
выставок и др. общественных мероприятий, о наблюдении за польской молодежью, 
проявляющей желание вступить в ряды австрийской армии, о службе секретных 
агентов, о деятельности кружков воздухоплавания, о регистрации автомобилей 
(1906–1913). Обзор деятельности революционных партий (1908). Программы не-
легальных организаций (1907). Литература нелегальных партий и организаций 
(1908). Статьи из польских газет (1912). Списки лиц, высланных по политическим 
соображениям из пределов Привислинского края (1909–1910). Следственное дело 
о крестьянине Ф. Васютине, обвиняемом в подстрекательстве крестьян к разделу 
помещичьих земель (1907).

Др. части материалов того же учреждения до и после его реорганизации: ГА РФ, 
ф. 1675, 1 оп., 174 ед. хр., 1869–1914; ф. 1677, 1 оп., 45 ед. хр., 1896–1910.

Оп. 43, 99 позитивов, 5830 кадров, 1910–1913
Жандармское управление Любартовского уезда Люблинской губ.

Циркуляры Департамента полиции и Варшавского охранного отделения со све-
дениями об организации деятельности нелегальных политических партий (1911–
1912). Переписка с начальником Люблинского губернского жандармского управления 
и жандармскими унтер- офицерами о наблюдении за деятельностью политических 
партий и др. нелегальных организаций, о мерах по предотвращению контрабандного 
ввоза нелегальной литературы, о выявлении организаторов забастовок и демонстра-
ций, о случаях хищения и незаконного хранения огнестрельного оружия, о наблю-
дении за подозрительными лицами и перлюстрации писем, о розыске отдельных 
лиц, о наблюдении за школами, библиотеками и приютами, о грабежах, убийствах, 
пожарах и др. происшествиях (1910–1913). Следственные дела о лицах, обвиняемых 
в принадлежности к политическим партиям и нелегальным ученическим органи-
зациям (1910, 1912). Нелегальная литература Польской социалистической партии, 
Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Всеобщего еврейского рабочего 
союза «Бунд», Национального рабочего союза, Крестьянского союза, ученических орга-
низаций (1912–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1678, 1 оп., 73 ед. хр., 
1909–1914.
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Оп. 44, 7 позитивов, 814 кадров, 1909–1914
Жандармское управление Седлецкого, Венгровского 

и Соколовского уездов Люблинской губ.
Циркуляр начальника Варшавского охранного отделения с предупреждением 

о подготовке террористического акта группой «революционеров- мстителей» (1914). 
Переписка с начальником Люблинского губернского жандармского управления о на-
блюдении о деятельностью Польской народно- демократической партии, Польской 
группы реалистов, организации «Стржелец» (1914). Уставы легальных обществ и сою-
зов (1909–1914). Дело о крестьянине Е. С. Мысливце, обвиняемом в принадлежности 
к Польской социалистической партии (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1681, 1 оп., 30 ед. хр., 
1913–1915.

Оп. 45, 101 позитив, 4840 кадров, 1901–1914
Жандармское управление Петроковского, Равского 

и Брезинского уездов Петроковской губ.
Циркуляр начальника Варшавского охранного отделения со сведениями о со-

стоявшейся конференции Польской социалистической партии «Левица» (1914). 
Переписка с начальником Петроковского губернского жандармского управления, 
начальником Лодзинского охранного отделения, начальниками уездных жан-
дармских управлений, жандармскими унтер- офицерами о наблюдении за дея-
тельностью нелегальных политических партий, разрешенных обществ и союзов, 
о выявлении лиц, занимающихся тайной переправкой эмигрантов через границу 
(1912–1914). Агентурные записки об организации и деятельности Польской социа-
листической партии, Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Нацио-
нального рабочего союза, Бунда, партии анархистов- коммунистов, партии сиони-
стов- социалистов, группы «революционеров- мстителей», Социал- демократического 
союза пекарей (1910–1911). Нелегальная литература Социал- демократии Королев-
ства Польского и Литвы (1913). Следственные дела по обвинениям разных лиц 
в принадлежности к запрещенным политическим партиям и революционным 
кружкам, ведении революционной пропаганды, хранении нелегальной литера-
туры (1901–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1682, 1 оп., 107 ед. хр., 
1899–1916.

Оп. 46, 17 позитивов, 2387 кадров, 1902–1914
Жандармское управление Лодзинского 

и Ласского уездов Петроковской губ.
Переписка с уездными жандармскими управлениями о наблюдении, розыске 

и арестах лиц, подозреваемых в принадлежности к Польской социалистической пар-
тии и Народному рабочему союзу (1902, 1911). Протоколы обысков и арестов, произве-
денных среди членов Лодзинской группы Польской социалистической партии (1902). 
Протоколы допросов арестованных членов Польской социалистической партии (1908). 
Агентурные сведения о наблюдении за деятельностью Польской социалистической 
партии, Социал- демократии Королевства Польского и Литвы, Бунда, партии «Поалей-
цион», организации «Скаут» (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1683, 1 оп., 89 ед. хр., 
1890–1915.
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Оп. 47, 151 позитив, 18 346 кадров, 1900–1914 
Жандармское управление Ченстоховского 

и Новорадомского уездов Петроковской губ.
Записки Варшавского охранного отделения о настроениях революционных и обще-

ственных групп в Привислинском крае (1911). Переписка с начальниками Петроков-
ского и Калишского губернских жандармских управлений, уездными жандармскими 
управлениями, жандармскими унтер- офицерами, начальниками Варшавского и Ло-
дзинского охранных отделений, прокурором Петроковского окружного суда, полиц-
мейстером г. Ченстохова о деятельности разрешенных и нелегальных политических 
партий и общественных организаций, кооперативных обществ и профессиональных 
союзов, о предотвращении стачек и забастовок фабрично- заводских рабочих, рас-
пространения нелегальной литературы, о наблюдении за лицами, помогающими 
нелегальным эмигрантам при переходе границы (1911–1914). Записка начальника 
Жандармского управления Ченстоховского и Новорадомского уездов Петроковской 
губ. жандармскому унтер- офицеру Ченстоховского пункта с приказанием просле-
дить за прибытием из-за границы трех членов «Организации террористов» (1914). 
Агентурные записки о деятельности запрещенных политических партий (1911–1914). 
Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным политическим 
партиям и организациям, в убийствах по политическим мотивам, в революционной 
пропаганде (1900, 1911–1914).

Нелегальная литература политических партий (1911–1914). Уставы различных 
обществ и союзов (1913). Программа Национал- демократической партии (1913). Слу-
жебный устав военных обществ Галиции (1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1684, 1 оп., 108 ед. хр., 
1899–1917.

Оп. 48, 40 позитивов, 6127 кадров, 1900–1914
Жандармское управление Бендинского уезда Петроковской губ.

Переписка с начальником Петроковского губернского жандармского управления, 
начальником Лодзинского охранного отделения, жандармскими унтер- офицерами 
о наблюдении за деятельностью запрещенных и легальных политических партий 
и организаций, о мерах по борьбе с забастовочным движением, о сборе и предостав-
лении сведений и отчетов о деятельности органов жандармерии (1912–1914). Дела 
по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным партиям, организа-
циям и революционным кружкам, в провозе из-за границы нелегальной литературы 
(1901–1914). Дело об убийстве машиниста копи «Фани» И. Мазура (1900).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1685, 1 оп., 54 ед. хр., 
1867–1917.

Оп. 49, 94 позитива, 10 230 кадров, 1905–1914
Жандармское управление Радомского, Козеницкого, 

Опоченского и Конского уездов Радомской губ.
Циркуляры Департамента полиции и начальника Варшавского охранного отде-

ления о наблюдении за деятельностью нелегальных партий, о предстоящей VIII кон-
ференции Всеобщего еврейского рабочего союза «Бунд», о задержании членов Союза 
активной борьбы, о Международном социалистическом конгрессе в г. Копенгагене, 
о деятельности католического духовенства, о лицах, способствующих тайной эмигра-
ции польского населения (1906–1912). Переписка с начальником Радомского губерн-
ского жандармского управления, жандармскими унтер- офицерами о деятельности 
политических партий, общественных, студенческих и ученических организаций, 
о наблюдении за подозрительными лицами, о мерах по предотвращению забастовок 
железнодорожных рабочих, о мерах по обеспечению проведения призыва на воен-
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ную службу, о борьбе с распространением нелегальной литературы, о недопущении 
празднования 1 мая и первомайских демонстраций, о выявлении случаев агитации 
против открытия правительственных школ, о наблюдении за тайными женскими 
монастырями (1906–1914).

Письмо радомского губернатора с сообщением о возникновении Союза активной 
борьбы (1910). Инструкция радомского губернатора о мерах в отношении воздухо-
плавателей (1910). Записка о группе «Махаевщина» (1912).

Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным политическим 
партиям, в организации забастовок, митингов и демонстраций, в хранении оружия, 
нелегальной литературы и типографских шрифтов, в покушении на жизнь радом-
ского полицмейстера, в военном шпионаже в пользу Германии (1905–1913).

Нелегальная литература Польской социалистической партии, Социал- демократии 
Королевства Польского и Литвы, Союза «Бунд», Союза польской прогрессивной моло-
дежи (1910–1913). Брошюра неустановленного автора «Социализм, коммунизм и анар-
хизм» (1910). Листовка Временного правления социал- демократического профсоюза 
рабочих мучного промысла в г. Лодзи, призывающая пекарей к объединению сил 
в борьбе за свои права (1910).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1686, 1 оп., 111 ед. хр., 
1904–1915.

Оп. 50, 108 позитивов, 11 895 кадров, 1905–1914
Жандармское управление Сандомирского, Опатовского 

и Илжецкого уездов Радомской губ.
Переписка с начальником Радомского губернского жандармского управления, жан-

дармскими унтер- офицерами об организации наблюдения за деятельностью поли-
тических партий, о расходовании денежных средств на агентурные нужды, о про-
верке агентурных сведений, об арестах и освобождении из-под стражи разных лиц 
(1906–1914).

Дела о расследовании обстоятельств рабочих демонстраций, в т. ч. на Островецких 
и Страховецких горных заводах, на Цмелевском керамическом заводе (1905–1906). 
Дела по обвинениям разных лиц в принадлежности к запрещенным партиям и орга-
низациям (1908–1911).

Агентурная записка о деятельности местных отделений организации «Стржелец» 
в Галиции (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1687, 1 оп., 69 ед. хр., 
1900–1915.

Оп. 51, 113 позитивов, 17 918 кадров, 1905–1913
Жандармское управление Седлецкого, Венгровского 

и Соколовского уездов Седлецкой губ.
Переписка с Департаментом полиции, начальником Седлецкого губернского 

жандармского управления, прокурором Седлецкого окружного суда, жандармскими 
унтер- офицерами о наблюдении за политическими партиями и революционными 
организациями, о мерах по предотвращению революционной агитации в вой сках, 
о борьбе с забастовочным движением, о борьбе с распространением листовок и др. 
нелегальных изданий, о наложении арестов на ряд печатных изданий, об образова-
нии профсоюзов и др. легальных организаций, о наблюдении за фабричными, желез-
нодорожными и ученическими организациями, о предотвращении крестьянских 
волнений, о деятельности тайных польских школ, о сборе сведений о лицах, заподо-
зренных в антиправительственной деятельности, о наблюдении за иностранными 
подданными (1902–1913).
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Следственные материалы по обвинению разных лиц в принадлежности к запре-
щенным политическим партиям, в ведении антиправительственной пропаганды, 
в распространении листовок и др. нелегальной литературы, в причастности к изда-
нию нелегальных журналов, в организации демонстраций и забастовок, в оскорбле-
нии личности императора Николая II, в произнесении речей, возбуждающих нена-
висть к помещикам (1904–1911).

Агентурные записки о деятельности Польской социалистической партии, Соци-
ал- демократической партии, партии «Поалей- Цион», Лиги независимости Польши, 
Национального рабочего союза, Железнодорожного союза, ученических организаций 
(1907–1913)

Листовки и брошюры нелегальных партий и организаций, в т. ч. Польской социал- 
демократической партии Галиции и Силезии (1913).

Списки избирателей по выборам в Государственную думу (1908). Списки фабрич-
ных рабочих (1907).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1688, 1 оп., 147 ед. хр., 
1891–1915.

Оп. 52, 40 позитивов, 7471 кадр, 1910–1913
Жандармское управление Бельского, Константиновского 

и Влодавского уездов Седлецкой губ.
Переписка с начальником Седлецкого губернского жандармского управления 

и жандармскими унтер- офицерами о наблюдении за деятельностью политических 
партий, военно- революционных организаций, профсоюзов, Союза Филаретов, Союза 
помощи заключенным (1910–1913).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1689, 1 оп., 36 ед. хр., 
1902–1913.

Оп. 53, 186 позитивов, 14 920 кадров, 1905–1913
Жандармское управление Луковского, Радинского 

и Гарволинского уездов Седлецкой губ.
Циркуляры Департамента полиции: о возникновении Социалистической еврей-

ской рабочей партии, ее целях и задачах; о наблюдении за деятельностью просвети-
тельных обществ (1909). Переписка с начальником Седлецкого губернского жандарм-
ского управления и жандармскими унтер- офицерами о наблюдении за деятельностью 
политических партий, кооперативных обществ, просветительных обществ, за фабрич-
ными и заводскими рабочими, о выявлении тайных польских школ, о деятельности 
Католического союза (1909–1913).

Агентурные записки о деятельности политических партий и организаций (1910–
1913). Дела по обвинениям различных лиц в принадлежности к запрещенным 
политическим партиям, в участии в демонстрациях, в антиправительственной 
пропаганде и агитации, в хранении и распространении нелегальной литературы 
(1905–1909).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1691, 1 оп., 210 ед. хр., 
1889–1915.

Оп. 54, 8 позитивов, 592 кадра, 1914–1915
Помощник начальника Холмского губернского жандармского 

управления в Холмском и Грубешковском уездах
Переписка с уездными жандармскими управлениями о наблюдении за деятель-

ностью партии сионистов- социалистов и легально разрешенных обществ и союзов, 
о наблюдении за отдельными лицами, о мерах по предупреждению революционных 
выступлений в первомайские дни, о мерах по борьбе с распространением листовок 
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(1914–1915). Следственные дела Г. Добржанского и С.-Т. Марачевского, обвиняемых 
в антиправительственной деятельности (1915).

Инструкция о структуре жандармских учреждений и обязанностях жандармов 
(1914). Инструкция для распознавания государственной принадлежности летатель-
ных аппаратов, находящихся в воздухе (1915).

Списки легализованных обществ (1914). Список рабочих Мирченского сахарного 
завода (1915).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1692, 1 оп., 53 ед. хр., 
1914–1916.

Оп. 55, 43 позитива, 2690 кадров, 1914–1916
Помощник начальника Холмского губернского жандармского 

управления в Бельском, Константиновском и Влодавском уездах
Циркуляры Департамента полиции, в т. ч. по вопросам борьбы с забастовками 

и антиправительственной пропагандой среди населения, о наблюдении за деятель-
ностью легальных обществ и союзов (1914–1916). Переписка с уездными жандарм-
скими управлениями о наблюдении за деятельностью запрещенных политических 
партий, военно- революционных организаций, сионистских организаций, легальных 
обществ и союзов, о мерах по недопущению демонстраций и забастовок, о случаях 
нелегальных переходов границы и транспортировки оружия, о лицах, состоящих под 
негласным надзором полиции, о лицах, которым запрещено проживание в Холмской 
губ. (1914–1916).

Следственные дела разных лиц, обвиняемых в причастности к революционным 
партиям и к антиправительственной деятельности (1914–1915). Списки лиц, содержа-
щих почтовых голубей (1914).

Вторая часть материалов того же учреждения: ГА РФ, ф. 1693, 1 оп., 30 ед. хр., 
1914–1916.

КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ЦГАОР СССР —  
ГА РФ, ПЕРЕДАННЫХ В ДРУГИЕ АРХИВЫ. 1917–1937

Ф. Р‑8296, 3 оп., 978 ед. хр., 1917–1937

Оп. 1, 345 ед. хр., 1917–1918
Румчерод

Румчерод (Центральный исполнительный комитет Советов солдатских, матрос-
ских, рабочих и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота 
и Одесского округа) —  орган советской власти, контролировавший воинские части 
Румынского фронта, Черноморский флот, г. Одессу и осуществлявший контроль (или 
претендовавший на контроль) над Херсонской, Бессарабской, Таврической и частями 
Подольской и Волынской губерний бывшей Российской империи. Был избран I фрон-
товым и областным съездом Советов в г. Одессе в мае 1917 г. (большинство мест 
в первом составе Румчерода принадлежало меньшевикам и эсерам). Первый созыв 
Румчерода был распущен в дек. 1917 г. по указанию Н. В. Крыленко (Верховного главно-
командующего русской армией после Октябрьской революции). Состоявшийся в дек. 
1917 г. в Одессе II областной съезд Советов высказался за полную поддержку Октябрь-
ской революции и избрал новый состав Румчерода, в котором из 180 членов 70 являлись 
большевиками, 55 —  левыми эсерами, а остальные —  представителями крестьян-
ских организаций и др. фракций, в него также был избран представитель Румынского 
военно‑ революционного комитета —  органа румынских интернационалистов. Пред-
седателем Румчерода был избран большевик В. Г. Юдовский. Румчерод сыграл большую 
роль в установлении советской власти в конце дек. 1917 —  янв. 1918 г. на Юго‑ Западной 
Украине и в Молдавии, фронтовой отдел Румчерода (30 большевиков и 20 левых эсеров) 
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немедленно развернул работу по выводу из Румынии революционных вой ск. Позднее 
Румчерод организовал областной СНК и в февр. 1918 г. передал ему вопросы текущей 
работы, оставив за собой общее руководство, а также функцию формирования совет-
ских воинских частей. До марта 1918 г. Румчерод возглавлял борьбу против румынских, 
а затем австро‑ германских интервентов, вел (совместно с Верховной автономной 
коллегией СНК по русско‑ румынским делам) дипломатические переговоры с румын-
ским правительством, завершившиеся 5–9 марта 1918 г. договором о выводе в двух-
месячный срок румынских вой ск из Бессарабии (договор не был выполнен Румынией). 
После занятия 13 марта 1918 г. германскими вой сками Одессы Румчерод эвакуировался 
в г. Николаев, затем в г. Ростов‑на‑ Дону, в апр. 1918 г. —  в г. Ейск. В мае 1918 г. прекра-
тил свою деятельность.

Председатель —  В. Г. Юдовский (1918).
Фонд (документы на бумажном носителе) поступил на хранение в Государствен-

ный архив РСФСР в 1923 г. и получил номер Р‑412; в авг. 1961 г. он был передан в ЦГАОР 
УССР (г. Киев). (Микрофотокопии, снятые с этих документов, были оставлены в архиве 
и образовали опись № 1 ф. Р‑8296.)

Документы I и II съездов Советов солдатских, рабочих, матросских и крестьянских 
депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской обл. (доклады, списки 
и анкеты делегатов, наказы, мандаты, удостоверения и др.) (1917–1918).

Протоколы заседаний исполнительного бюро, президиума и ЦИК Румчерода 
(1917–1918); протоколы заседаний Советов крестьянских, рабочих и солдатских депу-
татов и СНК Одесской обл. (1917–1918); протоколы пленарных заседаний президиума 
ЦИК и отдельных секций Румчерода (1917–1918); протоколы объединенных заседа-
ний Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Румынского фронта 
и Одесского совета (апр. 1917 —  февр. 1918); протоколы заседаний СНК Одесской обл. 
(февр. —  март 1918); переписка с СНК УССР и Советом рабочих и солдатских депута-
тов г. Одессы, главнокомандующим Румынским фронтом, армейскими комитетами, 
штабами, командирами и начальниками воинских частей, местными советами 
и др. по политическим, организационным и хозяйственным вопросам (1917–1918); 
журналы входящих и исходящих бумаг ЦИК Румчерода и его секций (1917–1918); 
алфавитные книги, списки, анкеты, мандаты и удостоверения членов ЦИК и сек-
ций ЦИК Румчерода, а также его сотрудников (1917–1918); документы транспорт-
ных комиссий и уполномоченных по транспорту (наказы и инструкции секций 
ЦИК Румчерода, акты обследований, докладные записки и др.) (июнь —  дек. 1917); 
финансовые и хозяйственные документы (кассовые и счетные книги, ведомости 
на выдачу заработной платы членам и сотрудникам ЦИК и секций Румчерода, счета, 
расписки, акты ревизии имущества Румчерода и подведомственных ему учрежде-
ний и т. п.) (1917–1918).

Приказы по штабу Румынского фронта и по Одесскому военному округу за окт. 
1917 —  март 1918 г.; приказы по Одесскому военному округу и вой скам 4, 6 и 9 армии 
Румынского фронта за март —  окт. 1917 г. (разрозненные печ. и маш. экз.).

Документы Комитета Всероссийского земского союза Румынского фронта (журналы 
заседаний, резолюции, переписка и др.) (1917–1918).

Присланные для сведения протоколы № 1–24 заседаний Петроградского централь-
ного продовольственного комитета (март —  июнь 1917, копии).

Сведения об адресах военных учреждений и госпиталей г. Одессы (июль —  авг. 
1918).

Оп. 2, 2 оп., 631 ед. хр., 1923–1937
Общество «Прометей»

Общество «Прометей» —  культурно‑ просветительное общество для ведения орга-
низационной и культмассовой работы среди лиц латвийской и латгальской нацио-
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нальностей на территории РСФСР. Было организовано в 1923 г. по инициативе ряда 
латышских большевиков для оказания культурной помощи латышским рабочим 
и трудовым крестьянам (первоначально образовалось вокруг небольшого националь-
ного издательства; устав общества был утвержден 25 февр. 1924 г.).

Согласно уставу, его целью являлось «издавать и распространять как периоди-
ческие, так и непериодические литературные, научные и художественные издания, 
преимущественно на латышском языке, и вообще вести культурно‑ просветительную 
работу среди латышей, для достижения каковых целей общество вправе с соблюдени-
ем декретов правительства открывать и содержать магазины и склады для торговли 
книгами, писчей бумагой и письменными принадлежностями, так и прочими учеб-
ными пособиями и предметами культурно‑ просветительной работы, содержать вся-
кого рода культурно‑ просветительные учреждения и необходимые для перечисленных 
целей мастерские и технические приспособления, как то: типографии, мастерские для 
изготовления письменных принадлежностей и учебных пособий, а равно и содержать 
аппарат, необходимый для рассылки и распространения вышеуказанных произведений 
общества».

Общество было чисто культурно‑ просветительным (не коммерческим), его члены 
отказывались от всякой прибыли, которая целиком шла для расширения работ и пред-
приятий общества. Общество имело права юридического лица, его членами могли 
быть как группы лиц, так и государственные и общественные организации, в т. ч. про-
светительные (библиотеки, школы и т. п.).

Прием в его члены производился пожизненно (так в уставе 1924 г.), по единоглас-
ному постановлению правления. Члены вносили вступительный взнос (10 руб. в червон-
ном исчислении) и отказывались от его обратного получения при выбытии (в этом 
случае он поступал целиком в пользу общества). Кроме того, ими платился ежегод-
ный членский взнос (его размер определялся решением общего собрания). Средства 
общества состояли из вступительных членских взносов, прибыли общества, пожерт-
вований и др. поступлений.

Исполнительным и распорядительным органом общества было правление, изби-
раемое в количестве 5 лиц общим собранием. Члены правления сами между собой изби-
рали председателя, распорядителя, кассира, ответственного редактора (который был 
обязан сформировать редакционную коллегию). Общее собрание избирало ревизионную 
комиссию сроком на 1 год в количестве 3 человек. Общее собрание созывалось правле-
нием не реже 1 раза в год, чрезвычайное общее собрание —  по требованию ревизионной 
комиссии или трети всех членов общества.

Руководство обществом осуществляли его правление (находилось в г. Москве) и под-
чиненные ему структурные подразделения: культсектор (который включал в себя сек-
ции: культмассовой работы, сельскохозяйственную, школьно‑ методической работы, 
латгальскую, а также библиотеку), отделы периодики, непериодики и строитель-
ный (последний —  до 1935 г.), бюро латышских стрелков, бухгалтерия и канцелярия; 
в обществе имелся также партийный комитет (ВКП(б)); группа рабочего снабжения 
осуществляла снабжение продуктами питания (главным образом со своей фермы, 
впоследствии —  совхоза) членов общества и работников его аппарата. Библиотека 
имела статус библиотеки правления, в нее поступала не только советская, но и т. н. 
«белолатышская» литература и периодика (однако доступ к последней имели только 
отдельные члены правления и руководство издательства). Общество имело свое отде-
ление в г. Ленинграде.

Общество вело организационную и культмассовую работу среди лиц латышской 
и латгальской национальностей посредством созыва совещаний культпросветработ-
ников, слетов колхозников‑ ударников (из национальных колхозов), организации курсов 
по переподготовке учителей и пионер‑ работников и т. п.; печатания периодических 
и непериодических изданий: латышской ежедневной газеты «Коммунару Циня» («Борь-
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ба коммунаров»), детской газеты «Дарба Берны» («Дети труда»), детского журнала 
«Мазайс Коллективист» («Маленький колхозник»), общественно‑ политического и ли-
тературного журнала «Целтнэ» («Стройка») и журнала на латгальском языке «Цей-
няс Каругс», а также учебных книг для латышских школ, общественно‑ политической 
и художественной литературы и т. п.; оказывалась финансовая помощь театрам 
(регулярная выплата денежных дотаций Московскому, Ленинградскому, Смоленскому 
латышским и Новосибирскому латгальскому театрам), а также осуществлялась 
поддержка музыкантов, художников и писателей.

Общество оказывало материальную, методическую и консультационную поддерж-
ку латышским и латгальским культурным и др. учреждениям на местах (школам, 
клубам, театрам, учебным заведениям, колхозам и т. д.). (Основная масса латышей 
проживала в Ленинградской и Западной областях, а также в Московской обл., Западной 
и Восточной Сибири и Башкирской Республике, а латгалов —  в Западной и Восточной 
Сибири; в эти регионы в основном и направлялась помощь: в латышские и латгаль-
ские школы, местным национальным газетам (например, новосибирским латыш-
ской «Сибирис Циня» и латгальской «Тайсейба»), а также в латышские рабочие клубы 
и секции при интернациональных рабочих клубах.)

Оказывалась помощь в подготовке кадров для национальных колхозов (председа-
телей, бригадиров, зоотехников, агрономов, учителей, избачей, клубных работники 
и др.) —  однако сама их подготовка осуществлялась по линии советских партийных 
школ: в латвийских отделениях Ленинградской и Омской совпартшкол. А подготовка 
педагогических кадров осуществлялась: для латвийских средних школ —  в Ленинград-
ском латвийском педагогическом техникуме, а для латгальских —  в латгальском 
отделении Ачинского педтехникума.

Кроме того, общество занималось хозяйственной и торговой деятельностью.
Обществу принадлежали в г. Москве: издательство с типографией (№ 31 «Крас-

ный печатник», на ул. Никольской), фабрика канцелярских принадлежностей в районе 
Ростокино, магазин канцелярских принадлежностей, книжный магазин с киосками, 
канцелярская база, совхоз «Ударник» (первоначально ферма), здание по адресу: Смо-
ленский бульвар, д. 3/5 (в котором располагались аппарат общества, клуб, столовая 
и домоуправление), гараж (с двумя автомобилями), детский сад, а также дачи и дом 
отдыха в Подмосковье (в поселках Сходня и Ильинское). При обществе существовала 
стройконтора (была ликвидирована в 1935 г. из‑за отказа в отпуске лимитов).

Обществу принадлежали в г. Ленинграде: фабрика «Химпроизводство», фабрики 
счетных приборов (логарифмических линеек), технохимических бумаг и культтоваров, 
мастерские («Светокопия», а также пластмасс и канцелярских изделий), книжный 
магазин № 3, магазин канцелярских товаров, цех сахаринного производства и транс-
портно‑ гужевой парк.

Общество прекратило свою деятельность в 1937 г.
Вопрос о ликвидации общества был поставлен Комиссией советского контроля при-

близительно за год до этого события (не позднее середины июля 1936 г.). Руководством 
общества было написано письмо в ЦК ВКП(б) (на имя т. И. В. Сталина) от 19 июля 
1936 г. с обоснованием недопустимости его ликвидации, но упоминания о наличии 
ответа на него в документах фонда отсутствуют.

В № 10 за 1937 г. журнала «Большевик» появилась рецензия А. Рекстынь «О недо-
пустимых извращениях в переводе трудов классиков марксизма‑ ленинизма», в кото-
рой говорилось об ошибках в переводах на латышский язык произведений В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. Эта критика была рассмотрена на заседании правления общества 
от 2 июня 1937 г., была признана правильной и были приняты административные 
меры в отношении редакторов переводов.

Общество было ликвидировано Постановлением СНК СССР от 16 июля 1937 г. 
№ 1129 «О ликвидации просветительного общества “Прометей”»; в соответствии 
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с ним был издан приказ по обществу от 21 июля 1937 № 48 «О порядке ликвидации 
общества “Прометей”» (с приложением плана ликвидации).

При ликвидации общества его производства (фабрики и мастерские), а также мага-
зины канцелярских принадлежностей, канцбаза, транспортно‑ гужевой парк, авто-
мобили и т. п. были переданы Тресту школьных письменных принадлежностей Нар-
комата местной промышленности РСФСР; книжные магазины с киосками —  ОГИЗу 
РСФСР; типография и мастерская «Светокопия» —  Всесоюзному комитету по делам 
искусств; издательство, его библиотека, делопроизводство и архив —  Издательству 
Товарищества иностранных рабочих в СССР; д. 3/5 по Смоленскому бульвару в г. Москве, 
детский сад, клуб и дачи —  Моссовету.

Функция издания латышской и латгальской литературы была возложена на Из-
дательство Товарищества иностранных рабочих в СССР, а Всесоюзному комитету 
по делам искусств при СНК СССР было поручено определить размер и порядок финанси-
рования Московского, Ленинградского, Смоленского латышских театров и Новосибир-
ского латгальского театра (в связи с прекращением им выплаты денежной дотации 
обществом «Прометей»).

Председателем правления до 1935 г. был К. Х. Данишевский; в последующие годы 
(1935–1937) фактическое руководство обществом осуществлял заместитель предсе-
дателя Ф. И. Берновский.

Фонд (документы на бумажном носителе) поступил на хранение в ЦГАОР СССР в авг. 
1937 г. и получил номер Р‑4736; в февр. 1962 г. он был передан в ЦГА Латвии. (Микрофо-
токопии, снятые с этих документов, остались в архиве и образовали описи № 2 и № 3 ф. 
Р‑8296.)

Оп. 2. Общество «Прометей». 1923–1937
Документы всесоюзных конференций и совещаний: тезисы и резолюции II Всесо-

юзной конференции латышских культпросветработников (1933); документы Всесоюз-
ного совещания латышских театральных и клубных работников (1933), Конференции 
латышских советских художников (1936) и др.

Уставы общества (1924, 1929); протоколы общих собраний сотрудников общества 
(1935–1936); протоколы заседаний правления, ревизионной комиссии, секций и сек-
торов общества (в т. ч. секции латышских стрелков) (1930–1937); приказы и распо-
ряжения правления по основной деятельности и по личному составу (1928–1937); 
характеристика сотрудников общества «Прометей» (1936); планы и отчеты о работе 
общества, его секторов, секций и отделов, иногородних отделений, издательства 
«Прометей», а также подведомственных учреждений и предприятий (фабрик техно-
логических бумаг и логарифмических линеек, сахаринного производства, фермы 
«Ударник», типографии, латышских колхозных театров, рабочих клубов, концертных 
и художественных бригад, школ и др.) (1932–1937); переписка общества и его секций 
с центральными руководящими органами (культурно- просветительными отделами 
ЦК ВКП(б) и республиканского комитета ВКП(б), Латвийской секцией Коминтерна, 
ЦК ВЛКСМ, СНК СССР, Наркомпросом РСФСР, Главиздатом, Главлитом, Союзпечатью 
и др.), с местными организациями общества и различными организациями (латыш-
скими колхозами, совхозами и др.) по основной деятельности (о работе латышских 
и латгальских школ, клубов, колхозов, совхозов и коммун, издании и распространении 
литературы и др.), по хозяйственным вопросам (1923–1937) и с частными лицами (1937, 
на латыш. яз.); письмо в ЦК ВКП(б) на имя т. И. В. Сталина от 29 июля 1936 г. о недо-
пустимости ликвидации общества «Прометей»; письмо в СНК СССР о деятельности 
общества от 7 янв. 1937 г.; финансовые документы (промышленно- финансовые планы 
правления общества и подведомственных организаций и предприятий, сметы рас-
ходов секторов, секций и отделов, балансы и сводная таблица балансов, балансовая 
книга, раздаточные ведомости и др.) (1931–1937).
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Списки латышских колхозов, изб-читален и др. подведомственных учреждений 
(1934–1935); списки учреждений и лиц, получающих издания «Прометея» (1937, на рус. 
и латыш. яз.); списки и адреса латышских и латгальских школ в СССР и РСФСР (1936–
1937); ноты латышских и латгальских песен (1936–1937, стеклограф, на латыш. яз.); 
вырезки из латвийских газет (1935–1937); фотографии к книге «Памяти павших рево-
люционеров- латышей» (1936); альбом фотографий быта латышских школ (1936).

«Краткая справка о работе секций и Центрального бюро бывших латышских стрел-
ков при Центр. совете Союза Осоавиахима СССР» от нояб. 1936 г. (завер. копия, маш. 
экз.); докладная записка председателя правления общества «Прометей» в ЦК ВКП(б) 
(т. Стецкому) о состоянии культмассовой и политработы среди латышского и латгаль-
ского населения и о необходимых мерах помощи ему (май 1935, копия, маш. экз.); 
документы о выдвижении к награждению работников латвийского театра «Скатувэ» 
(в г. Москве, на Страстном бульваре): режиссера О. Ф. Глазунова, режиссера и актера 
Р. Ф. Банцана, актрисы М. Я. Калнынь и др. (письмо руководства театра наркому про-
свещения РСФСР с приложением их анкетных данных и списков спектаклей и ролей) 
(1935, маш. экз.).

Документы о ликвидации общества: Постановление СНК СССР «О ликвидации про-
светительного общества “Прометей”» от 16 июля 1937 г. № 1129 (завер. копия, маш. 
экз.); приказ Наркомата местной промышленности РСФСР (г. Москва) от 19 июля 
1937 г. № 404 «О передаче предприятий просветительного общества “Прометей” Тресту 
школьных письменных принадлежностей» (завер. копия, маш. экз.); приказ по Тресту 
школьных принадлежностей (г. Москва) от 20 июля 1937 г. № 207 о приеме в состав 
треста фабрик, мастерских, магазинов канцелярских товаров и др. объектов общества 
(завер. копия, маш. экз.); приказ по обществу «Прометей» от 21 июля 1937 № 48 о по-
рядке его ликвидации (маш. экз.).

Значительная часть документов на латыш. и латгал. яз.

Оп. 3. Общество «Прометей». Личный состав (1931–1937)
Книги приказов по обществу (1931–1937); приказы и распоряжения, выписки 

из приказов (1932–1937); личные карточки сотрудников (1937); лицевые счета рабочих, 
служащих, авторов, художников и строительных рабочих (1932–1935); автобиографии, 
заявления и списки сотрудников правления, издательства и типографии (1933–1934); 
анкеты членов общества (1934–1935, на латыш. яз.); списки (членов и сотрудников 
общества, учителей латышских и латгальских школ, рабочих и служащих типографии 
и др.) (1934–1937); заявления о приеме и увольнении на работу, а также об отпусках 
(1933–1937); трудовые соглашения, расчетные листки, карточки учета и наряды редак-
торов и корректоров издательства «Прометей» (1936–1937); переписка с учреждениями 
и организациями по кадровым вопросам (1935–1937).

Значительная часть документов на латыш. и латгал. яз.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ 
К ДОКУМЕНТАМ ГА РФ ПО ИСТОРИИ РСФСР, 

СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Поступления 1996–2000-х гг.)

«Гражданство СССР. 1937–1991 гг.» (ф. Р-7523 «Верховный Совет СССР», ф. Р-9654 
«Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР и их органы»). 170 тыс. 
карточек. Именная делопроизводственная картотека.

Поступила в 2001 г. из Управления Президента РФ по вопросам гражданства. 
Содержит сведения о лицах, принявших гражданство СССР, лишенных гражданства 
и вышедших из гражданства СССР. Охватывает период с 1937 по 1991 г. Карточки 
имеют небольшой формат, на них вынесены следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, национальность, место рождения и место жительства, 
номер и дата инициативного документа, встречаются сведения о детях, сведения 
о принятом решении с указанием номера и даты указа или постановления Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Соответствующие документы хранятся в ГА РФ 
(фонды Р-7523, Р-9654). Карточки систематизированы по алфавиту фамилий, имен, 
отчеств.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в отделе информационно- поисковых систем (ул. Б. Пироговская, 17).

*Картотека персонального учета лиц, награжденных государственными награ-
дами СССР и РСФСР. 1918–1991 гг. (делопроизводственная). Более 11 млн карточек.

Картотека передана в 2006 г. из Департамента Управления Президента РФ по кадро-
вым вопросам и государственным наградам в объеме более 10,1 млн карточек.

Картотека представляет собой совокупность регистрационных карточек специ-
альной формы и является справочным аппаратом к наградным материалам ВЦИК 
(ф. Р-1235), ЦИК СССР (ф. Р-3316), Верховного Совета СССР (ф. Р-7523), Верховного Совета 
РСФСР (ф. А-385), хранящимся в архиве.

Среди государственных наград —  высшие степени отличия СССР: медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза, золотая медаль «Серп и молот» Героя Социалисти-
ческого Труда, орден Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, орден 
Трудовой Славы, орден Ленина, орден Красной Звезды, орден «Знак Почета», орден 
Октябрьской Революции, орден Победы, орден Отечественной вой ны, орден Славы, 
орден Дружбы народов, орден «За личное Мужество», ордена Кутузова, Нахимова, Уша-
кова, Суворова, Александра Невского; медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За тру-
довую доблесть», «За трудовое отличие», «Партизану Отечественной вой ны», медали 
Ушакова, Нахимова и др. (Сведения об учете лиц, награжденных орденами и медалями 
СССР за участие в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг., находятся в Централь-
ном архиве Министерства обороны РФ.) В числе награжденных государственными 
наградами —  видные деятели Советского государства, общественные деятели, деятели 
науки и культуры, передовики народного хозяйства (хлеборобы, металлурги, горняки, 
работники сельского хозяйства и др.). Имеются сведения о награждении иностранных 
граждан.

В карточке содержится следующая информация: фамилия, имя и отчество награ-
жденного, национальность, пол, год рождения, место рождения, партийность, образо-
вание, воинское звание, год начала службы в рядах Советской армии (для военнослу-
жащих), место работы, службы и должность на момент награждения и место работы, 
службы и должность на момент вручения награды, домашний адрес, а также пере-
числение полученных наград (с указанием наименования, номера ордена или медали, 
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номера орденской книжки или удостоверения, даты и номера документа, на основа-
нии которого производилось награждение). Указаны дата и место вручения награды, 
имеется личная подпись награжденного, подтверждающая факт вручения награды.

Учетные карточки в картотеке систематизированы по алфавиту фамилий, имен 
и отчеств, далее по году рождения. За время использования картотеки сложились 
определенные специфические особенности в ее систематизации, которые закреплены 
в специальных ведомственных инструкциях. Картотека делится на две части: награ-
жденные в 1918–1980 и 1981–1991 гг. Каждая часть включает карточки с «А» до «Я».

В 2006 и 2010 гг. из Администрации Президента РФ в ГА РФ был передан ряд допол-
нительных и вспомогательных наградных картотек общим объемом более 1,1 млн 
карточек. Среди них картотека удостоенных звания «Мать-героиня», картотеки награ-
жденных медалями «За строительство Байкало- Амурской магистрали», «За преобразо-
вание Нечерноземья РСФСР», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», картотека награжденных Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР и др. Имеется картотека удостоенных почетных званий СССР: 
«Народный артист СССР», «Народный художник СССР», «Народный врач СССР», «Народ-
ный учитель СССР», «Народный архитектор СССР», «Заслуженный изобретатель СССР», 
«Заслуженный работник сельского хозяйства СССР», «Заслуженный мелиоратор СССР», 
«Заслуженный конструктор- технолог СССР», «Заслуженный рабочий промышленности 
СССР», «Заслуженный строитель СССР», «Заслуженный специалист Вооруженных Сил 
СССР», «Заслуженный летчик- испытатель СССР», «Заслуженный штурман- испытатель 
СССР», «Заслуженный парашютист- испытатель СССР», «Заслуженный военный летчик 
СССР», «Заслуженный военный штурман СССР», «Заслуженный пилот СССР», «Заслу-
женный космонавт СССР»; звания: генералиссимус, адмирал флота, генерал армии, 
маршал, главный маршал авиации, главный маршал артиллерии, главный маршал 
бронетанковых вой ск, летчик- космонавт СССР и др.

Имеются отдельные картотеки на граждан, лишенных наград, номеров возвра-
щенных наград. Есть отдельные картотеки о награждении учреждений, организаций 
и предприятий, награждении регионов (республик, краев, областей, городов) и др. 
Имеются статистические сведения о награждениях по отраслям народного хозяйства.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в отделе информационно- поисковых систем (ул. Б. Пироговская, 17).

*Картотека персонального учета лиц, награжденных государственными награда-
ми Российской Федерации. 1992–2007 гг. (делопроизводственная). 600 тыс. карточек.

Картотека передана в 2007 г. из Департамента Управления Президента РФ по ка-
дровым вопросам и государственным наградам. Представляет собой совокупность 
регистрационных карточек специальной формы, содержит сведения о награжден-
ных государственными наградами и высшими знаками отличия РФ. Среди государ-
ственных наград: звание Героя Российской Федерации, знак отличия «За безупречную 
службу»; ордена: «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени, «За личное муже-
ство», «За морские заслуги», Дружбы народов, орден Жукова, орден Мужества, орден 
Почета, орден Св. апостола Андрея Первозванного; медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I, II степени; медали: «За отвагу на пожаре», «За отвагу», «За отличие 
в охране государственной границы», «За отличие в охране общественного порядка», 
«За отличную службу по охране общественного порядка», «За развитие железных 
дорог», «За спасение погибавших», «За спасение утопающих», «За труды по сельскому 
хозяйству», «Защитнику свободной России»; медали: Жукова (с номерами), Нахимова, 
Нестерова, Пушкина, Суворова, Ушакова. В картотеке содержатся сведения о присвое-
нии почетных званий РФ, таких как: почетные звания «Летчик- космонавт Россий-
ской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Народный архитектор 
Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный 
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художник Российской Федерации»; почетные звания «Заслуженный агроном Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный 
архитектор Российской Федерации», «Заслуженный военный летчик Российской 
Федерации», «Заслуженный военный специалист Российской Федерации», «Заслу-
женный военный штурман Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской 
Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный 
деятель науки и техники Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», «Заслу-
женный конструктор Российской Федерации», «Заслуженный летчик- испытатель 
Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», 
«Заслуженный пилот Российской Федерации», «Заслуженный пограничник Россий-
ской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Заслуженный экономист Российской Федерации», 
«Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской 
Федерации» и др. За янв. —  февр. 1992 г. имеются данные о присвоении почетных 
званий РСФСР.

На карточку вынесена следующая информация: фамилия, имя и отчество на-
гражденного, национальность, пол, год рождения, место рождения, образование, 
должность, профессия, воинское звание (для военнослужащих), место работы, служ-
бы в момент награждения (министерство, ведомство, учреждение, предприятие, 
организация), домашний адрес, наименование полученной награды (с указанием 
номера ордена, медали или знака отличия, номера орденской книжки или удосто-
верения, даты и номера указа Президента РФ, на основании которого производилось 
награждение), дата и место вручения награды. В карточке имеются личная подпись 
награжденного, подтверждающая факт вручения награды, и заверяющая подпись 
должностного лица.

Учетные карточки в картотеке систематизированы по алфавиту фамилий, имен 
и отчеств, далее по году рождения.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в отделе информационно- поисковых систем (ул. Б. Пироговская, 17).

*Картотека персонального учета лиц, которым присвоены почетные звания 
РСФСР и Российской Федерации (1938–1995 гг.) (делопроизводственная). 176 тыс. 
карточек.

Принята в 2010 г. из Управления Президента РФ по кадровым вопросам и государ-
ственным наградам.

Картотека представляет собой совокупность регистрационных карточек и является 
дополнением к наградным материалам Верховного Совета РСФСР (ф. А-385), Верхов-
ного Совета РФ (ф. 10026). Содержит сведения о присвоении почетных званий РСФСР 
за 1938–1990 гг. (есть и за 1991–1993 гг.) и почетных званий РФ за 1991–1995 гг.

На специальном бланке карточки содержатся следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, номер и дата заведения личного дела, партийность, образо-
вание, национальность, место работы и должность, к какому званию представлен, 
кто ходатайствовал, домашний адрес (в основном республика, край, область, город), 
какое звание присвоено, дата издания указа, место и дата вручения почетной грамоты. 
На обороте карточки имеются сведения о переписке и этапах обсуждения вопроса 
о присвоении звания, о принятом решении.

Учетные карточки в картотеке систематизированы по алфавиту фамилий, имен 
и отчеств.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в отделе информационно- поисковых систем (Бережковская наб., 26).
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Предметно- тематический каталог на дела и акты высших органов государ-
ственной власти СССР (1922–1991 гг.) (ф. Р-3316 «ЦИК СССР», ф. Р-7523 «Верховный 
Совет СССР», ф. Р-9654 «Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР 
и их органы»). 41,4 тыс. карточек (открытая часть).

Поступил в 2000 г. из архива Государственной Думы Управления документационно-
го обеспечения Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Имеются 
сведения о содержании дел и актов высших органов государственной власти СССР —  
ЦИК СССР, Верховного Совета СССР, съезда народных депутатов СССР за 1922–1991 гг.

В карточке содержится информация о виде и авторе документа, его названии или 
содержании (вопросе), дате документа, если имеется, номере документа и поисковых 
данных (шифре ГА РФ): фонд, опись, дело. Могут содержаться информация о несколь-
ких документах (решениях) по данному вопросу за разные годы или сведения об изме-
нениях данного документа с указанием соответствующих архивных шифров. Карточ-
ки машинописные, использован стандартный бланк тематической карточки архива.

Каталог состоит из нескольких разделов. Отдельные разделы составляют предмет-
но- тематические каталоги к описям и документам ЦИК СССР за 1923–1937 гг. (ф. Р-3316) 
и Верховного Совета СССР за 1937–1991 гг. (ф. Р-7523, Р-9654). Карточки систематизи-
рованы в соответствии со Схемой единой классификации документной информации 
(СЕК). Имеется раздел —  персоналий (по алфавиту). Отдельные разделы составляют 
систематизированные по хронологии карточки к указам и постановлениям Прези-
диума Верховного Совета СССР.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в Архивохранилище фондов высших органов государственной власти 

и управления СССР (ул. Б. Пироговская, 17).

Каталог по личному составу высших органов государственной власти СССР 
за 1923–1991 гг. (ф. Р-3316 «ЦИК СССР», ф. Р-7523 «Верховный Совет СССР», ф. Р-9654 
«Съезд народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР и их органы»). 14,7 тыс. 
карточек.

Поступил в 2003 г. из архива Государственной Думы Управления документаци-
онного обеспечения Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Карточки машинописные, использован стандартный бланк тематической карточки 
архива.

Каталог состоит из нескольких разделов. Отдельные разделы составляют: имен-
ной указатель к распоряжениям руководства Верховного Совета СССР, Президиума, 
приказам по личному составу по Аппарату Президиума и Секретариата Верховного 
Совета СССР; именной указатель к личным делам сотрудников Аппарата Президиума 
и Секретариата Верховного Совета СССР за 1938–1991 гг. (ф. Р-7523, Р-9654). Отдельные 
разделы составляют: именной указатель к личным делам сотрудников Аппарата ЦИК 
СССР за 1923–1938 гг. (ф. Р-3316); именной указатель к документам о выплате двухмесяч-
ной зарплаты бывшим сотрудникам ЦИК СССР и членам их семей (репрессированным) 
за 1956–1967 гг. (ф. Р-7523): именной указатель к распоряжениям руководства Верхов-
ного Совета СССР и приказам начальника Секретариата о работе народных депутатов 
СССР и депутатов республик в органах Верховного Совета СССР на постоянной основе 
за 1989–1991 гг. (ф. Р-9654); именной указатель о назначении персональных пенсий 
сотрудникам Аппарата Президиума, Секретариата Верховного Совета СССР, народ-
ным депутатам СССР за 1954–1991 гг. (ф. Р-7523, Р-9654); именной указатель к приказам 
Строительной конторы ФХО Президиума Верховного Совета СССР по личному составу 
за 1948–1953 гг. (ф. Р-7523).

На карточках приведены: фамилия, имя, отчество, вид, номер и дата распоряди-
тельного документа, краткое содержание (назначение, перемещения, увольнения). 
Карточки систематизированы по алфавиту фамилий.



1144

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Имеется отдельный раздел, представляющий собой предметный указатель к рас-
поряжениям руководства Президиума Верховного Совета СССР и Верховного Совета 
СССР, приказам по Аппарату Президиума Верховного Совета СССР и Секретариату 
за 1938–1991 гг. На карточки вынесено содержание документов, вид, номер и дата 
документа, встречаются ссылки на архивные шифры (фонд, опись, дела). Карточки 
систематизированы в соответствии со специальным рубрикатором —  по алфавиту 
предметных рубрик (автобазы, архив, библиотека, дачи, Дворец Съездов, дома отдыха, 
обучение военное, оклады, отделы, пионерлагеря, репрессии, Референдум СССР и т. п.).

На одной карточке может содержаться информация о нескольких документах 
по данному вопросу за разные годы

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в Архивохранилище фондов высших органов государственной власти 

и управления СССР (ул. Б. Пироговская, 17).

Предметно- тематический каталог (делопроизводственный) 1990–1993 гг. (ф. 10026 
«Съезд народных депутатов Российской Федерации, Верховный Совет Российской 
Федерации и их органы»). 30 тыс. карточек.

Поступил в ГА РФ вместе документами фонда Верховного Совета РФ. Дает информа-
цию о содержании документов, образовавшихся в процессе работы съездов народных 
депутатов РСФСР, РФ, Верховного Совета РСФСР, РФ за 1990–1993 гг.

В карточке содержится информация об авторе, виде документа, если имеется, его 
номере и дате (включая пункт протокола), содержании документа, индексе по руб-
рикатору, встречаются ссылки на временные номера дел и листы в деле. Карточки 
машинописные, систематизированы по специальному тематическому рубрикатору, 
отражающему законодательство в различных областях и сферах деятельности. Воз-
можен поиск документов необходимой тематики по соответствующей рубрике или 
индексу. Указанные временные шифры, как правило, не работают, но если имеются 
номер и дата документа, то по описям можно найти дело, в котором данный документ 
представлен.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в отделе информационно- поисковых систем (ул. Б. Пироговская, 17).

Центральный фондовый каталог (ЦФК) Главного архивного управления при 
Совете Министров СССР (делопроизводственный) (ф. Р-5325 «Главное архивное 
управление при Совете Министров СССР»). 1 млн 517 тыс. карточек.

ЦФК ведет свое начало с 1922 г., когда Центрархив РСФСР поставил задачу выявле-
ния и учета архивных фондов и создания единой Центральной картотеки. Была раз-
работана специальная форма карточки учета фондов, обязательная для всех архивов, 
которая со временем совершенствовалась. Форма карточки позднее была закреплена 
в «Основных правилах работы государственных архивов» (1962), «Основных правилах 
работы государственных архивов СССР» (1984). Карточка заполнялась на основании 
данных листа фонда на каждый впервые поступивший фонд и высылалась вышестоя-
щим архивным управлениям (отделам) и Главархиву СССР. На карточку выносилась 
следующая информация: номер фонда, название фонда, крайние даты каждого назва-
ния фонда, дата первого поступления фонда, дата поступления карточки в фондовый 
каталог (архивное управление или отдел), местонахождение фонда (название архива), 
категория фонда, объем фонда на 1 янв., количество описанных единиц хранения, 
количество микрофильмированных единиц хранения, количество неописанных доку-
ментов, названия описей и крайние даты и аннотация документов, прежний номер 
фонда, примечание, дата составления и подпись. Если фонд был включен в состав 
другого фонда или передан в другой архив, то карточка сохранялась, а на ней делалась 
соответствующая отсылка. На основании ежегодно присылаемых архивами сведений 



1145

НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ К ДОКУМЕНТАМ ГА РФ ПО ИСТОРИИ РСФСР, СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

об изменениях в составе и содержании фондов сотрудники ЦФК вносили изменения 
по состоянию на 1 янв. текущего года.

Положение о ГАУ (1961 г.) определяло, что ГАУ ведет в установленном порядке цен-
трализованный учет документальных материалов Государственного архивного фон-
да СССР, хранящихся в государственных архивах и архивах министерств и ведомств 
СССР, а также в отделах рукописей библиотек и в музеях. ЦФК практически приобрел 
статус государственного, в нем сосредоточены сведения о составе, объеме всех фон-
дов государственных архивов бывшего СССР на бумажной основе в основной массе 
по состоянию на 1991 г.

Центральный фондовый каталог построен в соответствии с сетью государственных 
архивов. Первую группу каталога составляют карточки фондов центральных государ-
ственных архивов, вторую —  государственных архивов республик, включая архивы 
академий наук, библиотек, музеев. Во второй группе карточки фондов располагаются 
следующим образом: сначала помещаются карточки центральных государственных 
архивов республики, а затем карточки государственных архивов автономных респуб-
лик, краев и областей. Внутри каждого архива карточки располагаются по историче-
ским периодам и по возрастанию номеров фондов.

ЦФК, созданный с расчетом на ручную технологию поиска и обработки информа-
ции, со временем перестал эффективно выполнять свои функции. Работа по его веде-
нию трудоемка, тематический поиск исключен, выполнение сложных аналитических 
задач затруднено. Внедрение электронных технологий в архивах в 1990-х гг. сделало 
возможным выполнение функции централизованного учета фондов на новом, совер-
шенно ином качественном уровне. Были разработаны и активно функционируют 
в архивных учреждениях две автоматизированные базы данных для государственных 
и муниципальных архивов: ПК «Архивный фонд» и для органов управления архив-
ным делом «Фондовый каталог», что позволило вести автоматизированный учет всех 
хранящихся в архивах фондов и документов, а также регулярно предоставлять инфор-
мацию в Росархив (Федеральную архивную службу). В настоящее время Централь-
ный фондовый каталог —  федеральная государственная информационная система, 
предоставляющая сведения о составе Архивного фонда РФ и предназначенная для 
информационного обеспечения пользователей архивными документами (размещена 
на сайте Росархива: http://archives. ru).

Карточный ЦФК постепенно утратил свое практическое значение, поступления 
и обновления вносились не регулярно, сведения от бывших союзных республик 
не поступали. В 2003 г. ЦФК из Росархива был передан в ГА РФ. В 2005 г. при перемеще-
нии и уплотнении картотеки был уточнен ее объем, который составляет примерно 
1 517 000 карточек. Из них более 640 тыс. карточек —  разделы по архивам бывших 
союзных республик, 810 тыс. карточек —  разделы по архивам РСФСР и ЦГА СССР, раз-
делы по архивам за период РФ —  65,2 тыс. карточек.

Используется в справочных целях сотрудниками архива.
Находится в отделе информационно- поисковых систем (ул. Б. Пироговская, 17).

*Именная картотека на лиц, скомпрометированных перед советской властью 
(ф. Р-5325 «Главное архивное управление при Совете Министров СССР»). 1,5 млн 
карточек.

Формировалась в ГАУ НКВД-МВД СССР с 1939 по 1957 г. Имела общесоюзный харак-
тер и составлялась на основе списков- справочников, подготовленных по докумен-
там государственных архивов СССР на лиц, скомпрометированных перед советской 
властью. Были определены категории лиц, подлежащих выявлению и учету, прохо-
дивших по компрометирующим архивным материалам, установлен порядок созда-
ния списков- справочников, включавших конкретные данные на выявленных лиц 
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место службы и род занятий в про-
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шлом по документам архива, а также сведения, компрометирующие данное лицо) 
и шифры архивных дел (см. подробнее: Копылова О. Н. В поисках «спецкартотеки ГАУ 
НКВД СССР» // Отечественные архивы. 2000. № 1. С. 31–37). Данные о лицах различаются 
по полноте имеющихся сведений, как правило, это место работы, службы, партийная 
принадлежность. Списки- справочники присылались в ГАУ СССР, где сведения о лицах 
выносились на специальные карточки. Карточки систематизировались по алфавиту 
фамилий, имен, отчеств. Таким образом, картотека служила поисковым аппаратом 
к присланным спискам- справочникам. Количество карточек в картотеке значительно 
меньше, чем число проходивших по спискам- справочникам лиц, т. к. в связи с трудо-
емкостью работы по составлению картотеки сотрудники ГАУ не всегда успевали выно-
сить на карточки все фамилии.

В 1956 г. последовало совместное решение МВД и КГБ СССР о прекращении даль-
нейшего использования картотеки. В 1957 г. картотека из отдела использования ГАУ 
была передана в его архив. Картотеку предполагалось пересистематизировать: разо-
брать карточки по принадлежности к союзным республикам и областям РСФСР. Работа 
не была завершена (разобраны только разделы алфавита «А-Г» и частично «Д»).

Списки- справочники, на основании которых составлялась картотека, были пере-
даны в ЦГАОР СССР (ныне ГА РФ) и хранятся в фонде Главархива СССР (ф. Р-5325, оп. 8с, 
1787 дел). В 1963 г. картотека из ведомственного архива Главархива СССР была пере-
дана на хранение в ЦГАСА СССР, откуда в 1969 г. перевезена в г. Ялуторовск. В 1998 г. 
в связи с тем, что списки- справочники хранятся в ГА РФ, было принято решение 
о передаче спецкартотеки из РГВА в ГА РФ. Объем передаваемой картотеки составил 
843 картотечных ящика (1,5 млн карточек).

Многочисленные перемещения картотеки сказались на ее состоянии: картотека 
не полная (списки- справочники полнее), не до конца упорядочена, имеет много про-
пусков, использование ее затруднено.

Находится в Центре хранения страхового фонда (г. Ялуторовск).
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Научная библиотека центральных государственных архивов в СССР была организо-
вана в 1971 г. на базе архивохранилищ печатных изданий ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГАСА 
СССР и Научно‑ справочной библиотеки Главархива СССР. В 1998 г. Научная библиотека 
вошла в состав ГА РФ на правах самостоятельного структурного подразделения. Новый 
статус библиотеки позволил улучшить ее материально‑ техническую оснащенность, 
расширить контакты, привлечь к выставочной работе архива. Библиотека по‑преж-
нему обслуживает все федеральные архивы, предоставляя их сотрудникам и исследова-
телям, работающим в читальных залах, весь комплекс своих богатейших коллекций. 
На 1 янв. 2019 г. общее количество изданий, хранящихся в библиотеке, составляет 
свыше 650 тыс. единиц, что почти на 120 тыс. больше, чем было на момент вхождения 
библиотеки в состав архива. Фонды размещаются в 11 хранилищах.

Ядром библиотеки можно считать библиотеку Центрального архива Октябрь-
ской революции, организованную в 1922 г., т. к. печатные издания занимали особое 
место в комплектовании фондов архива. В основу библиотеки легли печатные мате-
риалы, выделенные из архивных фондов СНК, наркоматов, Политического управления 
РВСР ПУРа, фондов Временного правительства и его органов. Большое количество 
материалов библиотека ЦАОР получила путем обмена с библиотеками Коммунисти-
ческой академии, ВЦСПС, ВУАН и др. учреждений. Книги и периодика поступали в таком 
объеме, что в 1923 г. библиотека стала самостоятельным отделом архива. Многие 
печатные издания, в т. ч. эмигрантские, поступали по книгообмену. С 1927 г. местные 
архивы начали содействовать в собирании газет за первые 10 лет советской власти. 
Из разных учреждений в библиотеку поступали и большие массивы литературы. При 
создании Научной библиотеки центральных государственных архивов при Главном 
архивном управлении эта ценнейшая библиотека, содержащая в числе других изданий 
большой массив белогвардейской и белоэмигрантской литературы, была передана ей.

Печатные издания, хранящиеся в Научной библиотеке, являются дополнением 
к документам Государственного архивного фонда. Научная библиотека является цен-
тральным книгохранилищем и депозитарием по профилю архивоведения, документо-
ведения, истории и археографии, отраслевым центром научно‑ методического руко-
водства библиотеками и архивохранилищами печатных изданий архивной службы 
России. Она обладает богатейшими фондами, представляющими большую научную 
и культурную ценность. Многие хранящиеся в библиотеке издания уже давно являют-
ся библиографической редкостью и отсутствуют в крупнейших библиотеках страны. 
Разнообразие видов печатных изданий позволило создать сеть специализированных 
фондов (книжный, периодики, плакатов, карт и лозунгов).

Особой гордостью Научной библиотеки по праву является фонд изданий русского 
зарубежья, документальные материалы которого являются уникальной источнико-
вой базой для изучения истории нашей страны. Этот фонд представлен поступления-
ми как из России, так и из‑за рубежа: коллекцией изданий из фондов РЗИА (в 1990‑е гг. 
передана из спецхрана и открыта для широкого круга исследователей); коллекциями, 
переданными зарубежными организациями и частными лицами в рамках реализации 
государственной программы «Возвращение зарубежной архивной Россики». Книжные 
собрания полученных фондов хранятся самостоятельными коллекциями:

— собрание Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско (США), основную его часть 
составляет историческая и мемуарная литература, изданная русскими эмигрантами 
во всех странах, где в послереволюционный период образовались их большие общины;

— коллекция члена русской казачьей общины в Австралии, известного библиографа 
А. Г. Таралы (Австралия);
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— коллекция русского и англо‑ американского (в эмиграции) историка С. В. Утехина 
(США);

— коллекция американского советолога А. Даллина (США);
— коллекция члена ЦК кадетской партии А. В. Тырковой‑ Вильямс (США);
— коллекция основателя Русского национального объединения (РНО) В. В. Орехова 

(Бельгия);
— коллекция русского военачальника, профессора Николаевской академии Генераль-

ного штаба, основателя Зарубежных высших военно‑ научных курсов в Париже Н. Н. Го-
ловина (Париж);

— коллекция В. А. Романовского‑ Красинского, сына балерины М. Ф. Кшесинской и вел. 
кн. Андрея Владимировича (Франция), и др. коллекции. Многие издания из этих коллек-
ций уникальны.

Российские поступления представлены личными собраниями российского искус-
ствоведа В. Г. Кисунько, советского государственного деятеля А. И. Микояна, коллекция 
одного из лидеров российской гомеопатии, врача‑ гомеопата Н. Е. Габриловича и др.

Коллекция изданий из фондов РЗИА представляет собой собрание книг, журналов 
и газет, насчитывающее свыше 30 тысяч экземпляров. В фонде представлены издания 
«первой волны» эмиграции, это наиболее редкие и ценные документы 1920–1930‑х гг. 
Научная библиотека обладает одной из наиболее полных по репертуару коллекций 
эмигрантских газет в стране. География фонда охватывает около 30 стран Европы, 
Азии и Америки. Кроме эмигрантских изданий в коллекции РЗИА представлены книги, 
брошюры и журналы, выходившие на территории антибольшевистских правительств 
на Дальнем Востоке, Урале, Кавказе, Юге России, в Сибири.

Дореволюционный газетный фонд содержит почти все издания революционных 
партий, нелегальных, выходивших за границей и в России со второй половины ХIХ в. 
до 1917 г. (около 1300 наименований). Из крупных наиболее полно представлены 
«Ведомости московской городской полиции, «Московские ведомости», «Московские 
губернские ведомости», «Санкт‑ Петербургские сенатские ведомости», «Торгово‑ 
промышленная газета» и др. Период с Февральской революции до 1920‑х гг. представ-
лен наиболее полно: библиотека располагает практически всеми газетами Москвы 
и Петрограда, а также большинством газет, выходивших на территории бывшей 
Российской империи.

Газетный фонд библиотеки является единственным в стране хранилищем цело-
го ряда центральных и местных газет первых лет советской власти (около 5,5 тыс. 
наименований). Наряду с советскими изданиями собрана большая коллекция бело-
гвардейских газет. В 2000 г. Научная библиотека ГА РФ пополнила свою коллекцию 
военных газет, которая охватывала большей частью 1930‑е гг. Благодаря активному 
сотрудничеству с военным отделом фонда РГБ в библиотеку поступили экземпляры 
военных газет за 1940–1950‑е гг. В состав газетного фонда входят также газеты, изда-
вавшиеся на оккупированных территориях во время Великой Отечественной вой ны, 
и газеты 1930‑х гг., выпускавшиеся заключенными или службой охраны в советских 
лагерях заключения.

Коллекция плакатов Научной библиотеки включает в себя разнообразные по тема-
тике и стилю работы советских художников в основном с 1918 г. до начала 1960‑х, 
изданные в Москве, Петрограде‑ Ленинграде и местных издательствах. Сохранились 
незначительное количество плакатов за 1917 г., выпущенных Временным правитель-
ством в связи с «Займом свободы», и плакатов различных партий к выборам в Учреди-
тельное собрание. Ряд изданий посвящен агитационной деятельности армий А. И. Дени-
кина, А. В. Колчака, П. Н. Врангеля. Плакаты раскрывают практически все аспекты 
истории Советского государства —  Октябрьская революция, Гражданская вой на, Крас-
ная армия и флот, международная рабочая солидарность, кооперация, сельское хозяй-
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ство, промышленность и электрификация, транспорт, культурное строительство 
и т. д. Особо выделены «Окна сатиры РОСТА» и «Окна ТАСС».

Говоря о наиболее ценных коллекциях в составе Научной библиотеки, нельзя не ска-
зать о книжных памятниках. В ходе проведенного по заданию Росархива анализа со-
стояния книжных памятников установлено, что в библиотеке хранится 465 таких 
изданий. Среди самых интересных —  Греко‑латинский словарь 1525 г. выпуска, Каталог 
библиотеки Льва Разумовского на французском языке, 11‑язычный словарь Calepihi и др.

Поскольку профильными для Научной библиотеки являются архивоведение, ар-
хеография и документоведение, история и исторические науки, книги и публикации 
по этим отраслям знаний составляют ядро библиотеки. В книжном фонде хранятся 
энциклопедии, энциклопедические справочники, словари; справочники по администра-
тивно‑ территориальному делению; справочники и путеводители по документам 
архивов России, а также бывших союзных республик; статистические справочники; 
издания высших органов государственной власти СССР и РСФСР; сборники документов, 
подготовленные архивными учреждениями; учебная литература; материалы раз-
личных конференций, совещаний; а также книги по экономике, праву, естественным 
наукам, искусству и др. отраслям знаний. В состав книжного фонда входят также 
дореволюционные издания.

Справочно- библиографическая работа
Одним из ведущих направлений деятельности Научной библиотеки является спра-

вочно‑ библиографическая работа. За 25 лет был выпущен целый ряд ретроспективных 
указателей, в которые включена информация, раскрывающая современное состояние 
архивного дела в России, уровень развития отечественного архивоведения. Ежеквар-
тально выходят бюллетени новых поступлений, а ежегодно выпускается информа-
ционный список книг и журналов на иностранных языках, поступивших в библиотеку.

Подготовлены четыре выпуска библиографического указателя «Печатные издания 
архивных учреждений Российской Федерации», вышедшие в свет в 1991–2016 гг. В ука-
затели вошли сборники документов, хроники, хрестоматии, справочники по составу 
и содержанию документов и т. д. (всего около 3700 наименований). Все выпуски раз-
мещены на сайте ГА РФ в разделе «Научная библиотека». Издания получили высокую 
оценку архивных учреждений и учебных заведений.

В 2006–2008 гг. были изданы два выпуска библиографического указателя «Архивы 
России в зеркале СМИ. 1987–2002» (5 тыс. библиографических записей). Все указатели 
снабжены обширным справочным аппаратом. Подготовка указателей сопровожда-
лась выявлением материала в Научной библиотеке ГА РФ, Книжной палате, отбо-
ром записей по спискам, присланным в библиотеку архивными учреждениями России, 
и среди личных материалов руководителя Росархива.

Многие годы документальные материалы, как и библиотечные собрания, нахо-
дились на специальном хранении, в т. ч. и литература русского зарубежья. С начала 
1990‑х гг. они стали вводиться в научный оборот, что активизировало процесс иссле-
дования истории российской эмиграции. Появилась возможность раскрыть инфор-
мацию о ней в виде объемного библиографического указателя. Эта работа была 
проведена в рамках проекта «Создание сводного каталога (база данных) печатных 
изданий русского зарубежья 1918–1991 гг.» по гранту Президента РФ на поддержание 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 
Указатель существенно дополнил издание «Книга русского зарубежья в собрании 
Российской государственной библиотеки, 1918–1991» (М., 1997–2002). Для включения 
в каталог отбиралась литература, изданная за пределами страны с 1918 по 1991 г. 
включительно, причем только те издания, у которых обозначены (или могут быть 
установлены косвенно) место или год издания. Но в ряде случаях были допущены 
отступления от этого правила, и в каталог включались такие крупные периодиче-
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ские издания, как «Архив русской революции», «Записки Русской академической группы» 
и др., находящиеся в книжной части фондов и коллекций. В процессе работы были 
изучены все алфавитные каталоги коллекций библиотеки, просмотрено около 35 тыс. 
печатных изданий из книжной части коллекций и 2236 дел из фондов архивохрани-
лища документов по истории Белого движения и эмиграции. В сводный каталог было 
включено 8153 печатных издания, что составляет 7755 записей. Надо специально 
отметить, что он содержит сведения о наличии автографов и дарственных надписей. 
Все издания сгруппированы в разделы по коллекциям, внутри каждого раздела выделе-
ны издания на русском и иностранных языках. Сводный каталог снабжен обширным 
научно‑ справочным аппаратом, включающим в себя следующие указатели: именной, 
географический, издательств, типографий. База данных размещена на сайте ГА РФ 
в разделе «Научная библиотека».

Совместно с отделом изучения и публикации документов были подготовлены 
«Материалы к библиографии изданий государственного архива. 1992–2016». Кроме 
того, сотрудниками библиотеки подготовлен и издан библиографический указатель, 
посвященный научной и общественной деятельности бывшего руководителя Федераль-
ного архивного агентства, чл.‑ кор. РАН, д‑ра ист. наук, лауреата Государственной 
премии В. П. Козлова.

Научно- справочный аппарат библиотеки
Электронный каталог является составной частью справочно‑ библиографического 

аппарата Научной библиотеки наряду с традиционными карточными каталогами. 
С 2005 г. все библиографические описания новых поступлений, включая поступившие 
коллекции, ведутся в электронном формате.

В связи с тем, что на газетные и журнальные фонды существуют лишь старые 
карточные каталоги, возникла необходимость их сверки с фондами и создания элек-
тронных баз данных. Созданы базы данных на газеты ГУЛАГа, ведется работа по со-
зданию базы данных изданий дореволюционного фонда, газет первых лет советской 
власти за период с конца 1917 по 1922 г. и фонда плакатов.

База данных «Картотека журнальных статей» содержит описание статей из жур-
налов по научным направлениям: история, политика, архивное дело и т. д.

База данных «Картотека автографов» включает в себя описание имеющихся в кол-
лекциях изданий с автографами известных деятелей политики, науки, искусства.

База данных «Аудио, видео, мультимедиа» содержит библиографические описания 
документов на непечатных носителях (CD, аудио‑ и видеокассеты).

В настоящее время специалистами ГА РФ вырабатываются подходы к решению 
проблемы, связанной с совместимостью архивного и библиотечного электронных 
ресурсов ГА РФ в единую информационно‑ поисковую систему, что позволит иссле-
дователям осуществлять сквозной поиск информации по всему информационному 
массиву архива.

Выставочная работа
Уникальные фонды Научной библиотеки активно используются в выставочной 

работе архива. С момента вхождения библиотеки в состав архива материалы из ее 
фондов экспонировались более 40 раз в выставочном зале федеральных архивов, музеях 
страны и за рубежом.

В качестве примера можно привести выставки, посвященные 65‑летию Вели-
кой Отечественной вой ны, 100‑летию Первой мировой вой ны, 110‑летию ИТАР‑ТАСС, 
125‑летию Н. И. Вавилова, 150‑летию В. И. Вернадского и др. В июне 2015 г. в рамках 
XVII Всемирного конгресса русской прессы Научной библиотекой была подготовлена 
выставка «Русская пресса в годы вой ны (К 70‑летию Великой Победы)», проходившая 
в Центре международной торговли.
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В апреле 2013 г. была возобновлена работа читального зала библиотеки, которым 
ежегодно пользуются около 600 человек.

О сотрудничестве Научной библиотеки
Научная библиотека тесно сотрудничает с различными организациями. Так, 

у ГА РФ существуют многолетние рабочие контакты с Российской государственной 
библиотекой. На протяжении нескольких лет сотрудники отдела русского зарубежья 
РГБ работали с фондами Научной библиотеки архива. Результатом этой работы 
стало появление в печати «Сводного каталога периодических и продолжающихся изда-
ний русского зарубежья в библиотеках Москвы (1917–1996 гг.)» (М., 1999). Основу этого 
справочника составляют фонды Научной библиотеки.

В 2014 г. заключен договор с ДРЗ им. А. Солженицына о предоставлении полного 
перечня периодических изданий русского зарубежья, хранящихся в фондах Научной 
библиотеки, для создания сводного каталога периодики. Результатом работы над 
проектом стала размещенная в интернете комплексная справочная информационная 
система с указанием мест хранения периодических изданий в крупнейших библио-
теках страны и мира. Материалы размещены на страницах интернет‑ каталога www.
emigrantica.ru с информацией об участниках проекта. Доступ к сводному каталогу 
открыт для всех пользователей Интернета, что позволяет привлечь большее количе-
ство исследователей в читальные залы архива и библиотеки, учитывая значительный 
интерес к данной теме.

На протяжении нескольких лет, в рамках договора о сотрудничестве с ДРЗ, Науч-
ная библиотека предоставляет отсутствующие в фондах ДРЗ газеты для сканиро-
вания. При возврате отсканированных изданий ДРЗ передает библиотеке оцифрован-
ные версии газет, что способствует сохранению бумажных оригиналов. Оцифрована 
газета «Возрождение» (Париж) (120 дисков —  46 891 образ), также имеется около 
130 дисков с оцифрованными газетами «Новое время» (Белград) за 1921–1930 гг., «Общее 
дело» (Париж) за 1918–1922 гг., «Дни» (Берлин) за 1922 г., еженедельник «Дни» (Париж) 
за 1928–1933 гг. и др. издания.

В 2019 г. по договору с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина Корпорация 
«ЭЛАР» отсканировала 157 книг из фонда РЗИА (например: Устрялов Н. [В.]. Под знаком 
революции. Харбин, 1925; Убийство царской семьи и ее свиты: Официальные докумен-
ты с прил. фотографического снимка с расписки председателя уральского «совдепа» 
в «получении» бывшего царя и его семьи. Константинополь, 1920; Марков Н. Е. Отречен-
ные дни Февральской революции 1917 года. Харбин, 1938; Трагедия казачества. Прага; 
Париж, 1933–1938; Тальберг Н. Д. Трагедия русского офицерства. Белград, 1924; и др.). 
Со всеми оцифрованными изданиями можно ознакомиться в читальном зале Науч-
ной библиотеки.

Основные коллекции Научной библиотеки федеральных архивов

Коллекция А. Даллина
Александр Даллин (Alexander Dallin) (1924–2000), американский историк‑ советолог, 

политолог‑ международник, специалист по России и Восточной Европе. Именной про-
фессор Стэнфордского (1987–1994) и Колумбийского университетов (с 1965 г.), директор 
Русского института при Колумбийском университете (1962–1967).

Родился 21 мая 1921 г. в г. Берлине в семье Давида Юльевича Далина, высланного 
из Советской России в 1921 г. вместе группой меньшевиков, которая по приезде в Герма-
нию сплотилась вокруг Ю. О. Мартова. С приходом к власти нацистов вместе с тыся-
чами евреев семья Даллина покинула Германию и перебралась сначала во Францию, 
а после оккупации страны фашистами в 1940 г. в США. В 1941 г. А. Даллин окончил 
школу в г. Нью‑ Йорке. С 1943 г. натурализованный гражданин США. В годы вой ны слу-
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жил в военной разведке. Окончил Городской колледж Нью‑ Йорка (бакалавр общество-
ведения, 1947). В Колумбийском университете получил степени магистра по истории 
(1948) и д‑ра философии (1953).

Преподавал в Гарвардском, Колумбийском, Калифорнийском (Беркли), Стэнфорд-
ском университетах. Возглавлял Русский институт Колумбийского университета 
(1962–1967), затем Центр по изучению России и Восточной Европы в Стэнфорде. 
В 1984–1985 гг. был президентом Американской ассоциации по развитию исследований 
в области славистики. Являлся президентом Международного совета по изучению 
СССР и стран Восточной Европы, консультантом правительства США по вопросам 
внешней политики.

После распада Советского Союза А. Даллиным было многое сделано для развития 
социологии и политологии в России и многих постсоветских странах. Он принимал 
самое активное участие в создании Европейского университета в С.‑Петербурге, входил 
в состав Попечительского совета университета.

Свои научные исследования начал в Гарвардском проекте (Harvard Interview Project), 
интервьюируя беженцев и эмигрантов из СССР с целью изучения советской политиче-
ской системы. Итоги этой огромной работы и ознакомления с немецкими архивами 
стали основой его фундаментальной работы о фашистской оккупационной политике. 
Книга «German Rule in Russia» вышла в 1957 г. и была переиздана в 1981 г. Его моногра-
фия «Бригада Каминского», вышедшая в 1972 г., стала первым историческим исследо-
ванием Локотской республики, Русской освободительной народной армии и их вождя 
Б. Каминского.

Был руководителем и автором большого числа крупных научных проектов по рос-
сийской тематике.

Коллекция была получена в 2008 г. по Соглашению об обмене научной информацией 
между ГА РФ и Университетом Нотр‑ Дам дю Лак (Индиана, США).

Библиотечное собрание А. Даллина насчитывает 2873 издания на иностранных 
языках, представляет большую историческую и культурную ценность и включает 
в себя книги по русской и зарубежной истории, политике и культуре, опубликованные 
в США, Великобритании, Германии и др. странах с 1904 по 2003 г. В коллекции имеется 
большое количество книг с автографами как самого Даллина, его отца Давида, так 
и многих известных людей (З. Бжезинский, К. Давиша и др.).

В коллекции представлена книга под редакцией А. Даллина и К. Райс об эпохе 
М. Горбачева «The Gorbachev era» (1986), а также книги его отца Д. Ю. Далина, прижиз-
ненные издания деятеля германского и международного рабочего движения А. Бебеля, 
российской и итальянской социалистки А. Балабановой, журналиста и политолога 
И. Дойчера, З. Бжезинского, дипломата Р. Л. Гартхоффа (R. L. Garthoff), американского 
ученого, писателя и политолога К. Давиши (K. Dawisha), американского ученого, ди-
пломата и историка, основателя института Кеннана, главного архитектора холодной 
вой ны Дж. Кеннана (G. F. Kennan), американского государственного деятеля, дипломата 
Г. Киссинджера (H. A. Kissinger) и др. авторов.

Коллекция В. Г. Кисунько
Василий Григорьевич Кисунько (1940–2010), российский искусствовед, киновед и педа-

гог. Канд. искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных наук 
Московской консерватории. Член Союза кинематографистов РФ, Союза журналистов 
РФ и Союза художников РФ, а также Международной ассоциации художественных 
критиков (AICA) (с 2001 г. член бюро Российской национальной секции) и Ассоциации 
искусствоведов. Академик Академии кинематографических искусств «Ника» (2002). 
Действительный член РАЕН (1997).

Публиковаться как художественный критик начал в 1962 г. по проблемам кино-
искусства телевидения, истории мирового изобразительного искусства и литературы.
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В  1964  г. окончил МГУ им.  М. В. Ломоносова (кафедра логики механико‑ 
математического факультета), в 1967 г. —  аспирантуру Института философии 
АН СССР. В 1981–1982 прошел научную стажировку в Римском университете у италь-
янского историка искусства Коррадо Мальтезе, а в 1984 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

Кроме того, с 1967 по 1971 г. —  заведующий редакцией литературы по эстетике 
и теории искусства издательства «Искусство», где подготовил и начал издание ши-
роко известной серии «Из истории эстетики и теории искусства».

В 1971–1974 гг. —  заведующий отделом искусства журнала «Литературное обо-
зрение». В 1974–1987 гг. —  научный сотрудник Института истории искусств, а затем 
стал работать во Всесоюзном институте кинематографии в качестве доцента 
и до последних дней читал лекции по истории мирового искусства, эстетике и ряду 
дисциплин. В 1992–1994 гг. —  главный редактор журнала «Телерадиоэфир», с 1995 г. 
и до конца жизни профессор Московской консерватории, преподаватель истории и тео-
рии культуры, истории искусств, эстетики, философии. В 1996–2001 гг. —  редактор‑ 
консультант журнала «Русская галерея». С 1997 г. —  академик РАЕН.

В российской и зарубежной периодике опубликовал свыше 2000 критических статей 
и обзоров (журналы «Советский экран», «Телевидение и радиовещание», газеты «Книж-
ное обозрение», «Литературная газета», «Советская культура», «Известия» и др.).

Начал преподавать еще в 1962 г., в т. ч.: в Литературном институте им. А. И. Гер-
цена, на Высших сценарных курсах, с 1963 г. и до конца жизни преподавал во ВГИКе, 
в 1995–2010 гг. —  в Московской консерватории (с 1996 г. профессор Центра гуманитар-
ного знания), с 1998 г. —  во Всероссийском институте повышения квалификации работ-
ников радио и телевидения (вел курсы по эстетике, истории искусства и культуры,

Неизменной в жизни Василия Григорьевича была его любовь к коллекционированию 
книг. На протяжении многих лет он сумел собрать десятки тысяч работ по самому 
широкому ряду тем, включая историю, литературу и искусство. Его коллекция содер-
жала более 10 000 аудиозаписей. К моменту его смерти в 2010 г. коллекция насчиты-
вала более 35 тыс. томов и наименований. Часть ее была передана в Научную библио-
теку ГА РФ.

Коллекция поступила в Научную библиотеку ГА РФ в 2011–2015 гг. от вдовы В. Г. Ки-
сунько, д‑ра ист. наук, профессора археографии МГУ Ирины Васильевны Поздеевой.

Собрание насчитывает 3112 книг и журналов по истории, политике и политэконо-
мии, истории культуры и т. д., опубликованных в 1920-е гг. (например: Борьба за Пе-
троград. 15 октября —  6 ноября 1919 г. Пг., 1920; Адоратский В., Щукарь М. Марксизм 
и рабочий класс: тезисы и материалы. М., 1922; и др.). В 2015 г. сотрудниками Научной 
библиотеки выполнено описание книжной коллекции изданий, отличительной чер-
той которых является экслибрис с изображением совы, сидящей на книгах, а внизу 
ходит кот.

В коллекции присутствуют прижизненные издания Н. К. Крупской: «Ленин —  ре-
дактор и организатор партийной печати» (М., 1932), сборники статей «Будем учиться 
работать у Ленина» (М., 1933), «Ленинские установки в области культуры» (М., 1934) 
и др.

Коллекция «Культурное наследие русской эмиграции в Китае»
Цифровая коллекция русских газет, выходивших в Китае до и во время Второй 

мировой вой ны. Была передана в дар Фондом «Русский мир» (Россия) и Цицикарским 
университетом (Китай) и включает в себя 171 диск, на котором размещено более 
46 тыс. образов газет, издававшихся в Харбине.

Ли Яньлин (род. 1940, провинция Хэйлунцзян в Китае) —  профессор русского языка 
и литературы, руководитель Центра культуры по изучению русской эмиграции в Ки-
тае Цицикарского университета, почетный доктор РАН, кавалер российского ордена 
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Дружбы. Переводит на китайский язык русских классиков и сам пишет на русском. 
Первым среди литераторов Китая стал членом Союза писателей России (1998 г.), 
а в 2011 году —  иностранным членом РАН.

В течение 10 лет Ли Яньлин собирал и систематизировал данные о пребывании 
русских эмигрантов в Харбине. В 2009–2010 гг. вместе с группой китайских ученых 
русистов оцифровал несколько десятков газет русских эмигрантов в Китае. В этих 
газетах отражается общественно‑ политическая и культурная жизнь наших сооте-
чественников в Поднебесной.

Город Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо‑ Восточный Китай) был основан 1898 г. 
как железнодорожная станция Трансманьчжурской магистрали, а к 1913 г. стал фак-
тически русской колонией для обслуживания КВЖД. Население города на тот момент 
составляло 70 тыс. человек, в основном русских и китайцев. На  какое‑то время Харбин 
стал прекрасным убежищем как для белой эмиграции, так и для РПЦ.

Основная часть русского населения осела в Харбине и трех северных провинциях 
Китая, по линии КВЖД. Оттуда происходила регулярная миграция беженцев на юг 
страны: в гг. Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, Ухань, Гуандун. А через порты —  рассеивалась 
дальше по миру.

В оценке численности русского населения Шанхая всегда существовал огромный 
разрыв. По сообщению Ли Яньлина, в отдельные времена максимальная числен-
ность русских эмигрантов в Китае составляла 250 тыс. человек, среди них было 
немало писателей, поэтов, музыкантов, архитекторов, танцовщиков, мастеров 
сцены. Адаптация русской общины в Китае протекала через создание различных 
профессиональных клубов, обществ, организаций и комитетов, издательств, газет 
и журналов.

Они создали блестящую культуру, которая была воспринята учеными как ориги-
нальное культурное явление в среде русских эмигрантов. По словам Ли Яньлина, «В ли-
тературных произведениях русских эмигрантов, которые ныне очень ценят россияне 
как оригинальное культурное наследие, есть много эпизодов, описывающих жизнь 
тогдашнего китайского общества. Они играют своеобразную роль в содействии куль-
турным обменам между Китаем и Россией».

Русские эмигранты, живя на чужбине, сумели, с одной стороны, обогатиться 
китайскими традициями, с другой стороны, им удалось внести свой вклад в китай-
скую культуру. Однако судьба этой части культурного наследия была очень печальна. 
«В годы СССР литература русского зарубежья считалась литературой “белой” и изда-
ние такой литературы не допускалось, а начиная с 1949 года в Китае также запре-
щалось ее издание. Так что литература русской эмиграции в Китае испытала подъем 
только в течение первых 50 лет прошлого века», —  отмечает Ли Яньлин. По его рас-
сказам, в 1960–1970‑х гг. в Китае книги, созданные русскими эмигрантами‑ писателями, 
были либо сожжены, либо собраны для утилизации на бумажных фабриках, либо ис-
пользовались торговцами для упаковки товаров.

Совсем случайно Ли Яньлин обнаружил оставшиеся следы литературы русских 
эмигрантов. Это было в 1967 г., когда он в одной из продуктовых лавочек на улице 
г. Цицикар увидел несколько листков литературного произведения одного из русских 
эмигрантов‑ писателей. Тогдашний выпускник факультета русского языка и литера-
туры Хэйлунцзянского университета Ли Яньлин сразу понял культурную ценность 
этих бумаг и купил их. С тех пор он, используя различные возможности, начал соби-
рать произведения русских эмигрантов в Китае.

На основе своей коллекции Ли Яньлин в 2002 г. выпустил «Серию литературных 
произведений русских эмигрантов в Китае» из 5 томов на китайском языке, в которую 
вошли произведения 24 писателей и 71 поэта. За выдающий вклад в исследовании рус-
ской литературы президент РФ В. В. Путин во время нахождения с государственным 
визитом в Китае в октябре 2004 г. лично вручил Ли Яньлину орден Дружбы.
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Журналистика и издательское дело в Харбине бурно развивались. Согласно стати-
стике и библиографии Маньчжурии 1927 г., в Харбине в 1920 г. появилось 25 новых перио-
дических изданий, в 1921 г. — 32, в 1922 г. — 30, в 1923 г. — 25, в 1924 г. — 17, в 1925 г. — 31, 
в 1926 г. — 13.

В течение 1901–1926 гг. в Харбине издавались 102 газеты и 141 журнал, т. е. выходи-
ло в общей сложности 243 периодических издания. Согласно указателю периодической 
печати г. Харбина, изданному в 1936 г. Экономическим бюро Харбинского управления 
государственных железных дорог, за период с 1927 по 1935 г. выпускались 51 русско-
язычная газета и 106 журналов, не считая большого числа таких временных изданий, 
как рекламные листки, экстренные выпуски, бюллетени.

Спектр изданий 1920‑х гг. был весьма широким: от монархических и фашистских 
до просоветских. К последним относилась, например, газета «Молва» (1924–1929).

Большинство же изданий имело антибольшевистскую направленность. Ежеднев-
ная газета «Русское слово» (орган Всеобщего союза военных), основанная в янв. 1920 г., 
выражала интересы военных кругов эмиграции. Ее редакторами в разное время были 
А. М. Спасский, А. М. Коробов, А. М. Дмитриев, В. А. Суворин, А. П. Вележев, Н. П. Веселов-
ский. Была закрыта 22 сент. 1935 г. японскими властями. Ежедневной была и газета 
«Русский голос» (орган Управления по делам русской эмиграции), первый номер которой 
вышел 1 июля 1920 г., а последний 30 янв. 1926 г. Выпуск прекратился после судебного 
разбирательства, в результате которого газета была объявлена банкротом из‑за 
долга перед типографией КВЖД.

Популярностью у русских харбинцев пользовалась и газета «Рупор» (китайское 
название «Lupoerwanbao»), выходившая с сент. 1921 г. и закрытая японцами в 1938 г. 
Ее редакторами в разное время были С. Я. Алымов, А. А. Гзель, И. И. Петелин, И. Л. Мил-
лер, Е. С. Кауфман, Я. Л. Дейч (Лович) и Г. Т. Мурашев. Для привлечения подписчиков 
газета использовала всякие поощрительные меры. Так, все подписчики «Рупора» уча-
ствовали в розыгрыше премий, по которым ежемесячно распределялись 12 долларов. 
Эти деньги падали выигрышем на одну из последних цифр подписной квитанции. 
Но популярной среди харбинцев газету делало не только это, но и публикация на ее 
страницах статей русских журналистов из Парижа, Будапешта, Варшавы и Берлина. 
Постоянными авторами были и местные литераторы Арсений Несмелов и Яков 
Лович.

Одной из лучших газет в эмиграции считалась «Гун‑ Бао», русское издание китай-
ской ежедневной газеты «Харбин Гун‑ Бао» («Харбинские ведомости»), выходившая с дек. 
1926 по 1937 г. на китайском и русском языках.

В апр. 1936 г. правительство Маньчжу‑ Ди‑ Го учредило Всеманьчжурское информа-
ционное общество, которое объединило все периодические издания, в т. ч. и русские. 
По указанию японских властей в 1937–1938 гг. бóльшая часть газет прекратила суще-
ствование. Были закрыты вечерний «Рупор», «Вечернее Харбинское время» и «Гун‑ Бао» 
и др. Продолжали выпускаться «Заря», «Харбинское время» и издания Бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурии. Многие журналисты, не поддерживавшие япон-
ские власти, были вынуждены уехать в Шанхай. В это время снизилось и качество 
публикуемых материалов, т. к. была ужесточена цензура.

Полученная коллекция «Культурное наследие русской эмиграции в Китае» вклю-
чает в себя 21 наименование харбинских газет за период с 1922 по 1942 г. Прежде всего 
это «Заря», «Рупор», «Новости жизни», «Эхо», «Гун- Бао», «Копейка», «Наш путь», «Рус-
ское слово», «Восток», «Вечернее Харбинское время» и др. Такие издания, как вечерняя 
газета «Восток», «Женская газета», «Молва» (за 1924 г.), отсутствуют в крупнейших 
книгохранилищах и имеются только в фондах Национальной библиотеки Чешской 
Республики, а «Торгового бюллетеня Харбинской биржи», газет «Боевой друг» и «Голос 
эмигрантов» (за 1942 г.) нет нигде. Другие оцифрованные газеты в значительной сте-
пени дополняют уже имеющийся фонд периодики РЗИА.
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Поиск по тексту газет не предусмотрен. Порядок следования страниц в файлах 
может быть обратным, причем могут быть представлены только четные и (или) нечет-
ные страницы газеты.

С коллекцией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки.

Собрание Музея русской культуры в г. Сан- Франциско
Музей русской культуры в г. Сан‑ Франциско был основан в 1948 г. Основная задача 

музея —  сбор и хранение всевозможных культурных ценностей, относящихся к жизни 
и творчеству русской эмиграции, а также разнообразных материалов по истории 
и культуре России. За годы своего существования музей приобрел уникальные исто-
рические материалы, относящиеся прежде всего к российской послереволюционной 
эмиграции и жизни эмигрантов в 1920–1945 гг., к дореволюционной России, периоду 
революций и Гражданской вой ны, судьбе перемещенных лиц и деятельности русских 
эмигрантских организаций. Многие коллекции музея представляют интерес для спе-
циалистов по истории не только России, но и других стран.

Основанный в 1923 г. и осуществлявший систематический сбор материалов как 
европейской, так и дальневосточной ветвей эмиграции, Русский заграничный исто-
рический архив в Праге был в 1945 г. вывезен в СССР. Для русской эмиграции это стало 
невосполнимой потерей. Начавшееся после окончания вой ны переселение русских 
эмигрантов обеих ветвей в Австралию, Северную и Южную Америку вело к новым 
утратам.

Надежным местом для создания аналогичного архива были США. В Сан‑ Франциско 
уже в 1920‑е гг. сложилась сплоченная русская послеоктябрьская диаспора, которая 
поддерживала тесные связи с русскими диаспорами Европы и Азии. Сан‑ Франциско 
даже лидировал в сборе помощи Зарубежному союзу русских военных инвалидов в Ев-
ропе. А Русское историческое общество в Праге после его закрытия нацистами было 
воссоздано в Сан‑ Франциско на основе Комитета Форт‑ Росса. Благоприятствовало 
созданию архива в Сан‑ Франциско и приобретение русской общественностью здания 
Русского центра в 1939 г.

С 1947 г. член Русского исторического общества в Америке П. Ф. Константинов раз-
вернул обширную переписку. Ему ответили многие видные деятели русской эмигра-
ции, среди которых были академик В. Н. Ипатьев, профессора И. А. Ильин, П. А. Соро-
кин, А. Д. Билимович, П. Е. Ковалевский, общественный деятель А. Л. Толстая —  дочь 
Л. Н. Толстого, ректор Московского университета в 1919–1920 гг. М. М. Новиков, член 
антибольшевистского правительства Д. Л. Хорвата генерал В. Е. Флуг, заведующий биб-
лиотекой, архивом и музеем Общества офицеров Российского императорского флота 
в Америке старший лейтенант флота С. В. Гладкий, писатель Г. Д. Гребенщиков, пред-
седатель Общества им. Пушкина Б. Л. Бразоль, редактор газеты «Русский в Англии» 
А. В. Байкалов, личный секретарь патриарха Сербского Варнавы и автор капитального 
труда «Русские в Югославии» В. А. Маевский и др.

7 марта 1948 г. с благословения митрополита Американского и Канадского Фео-
фила состоялось общее организационное собрание. Первым председателем музея стал 
П. Ф. Константинов. Уполномоченные иузея по комплектованию материалов охваты-
вали до 27 стран.

Музею русской культуры в  г.  Сан‑ Франциско удалось сохранить свою незави-
симость благодаря финансовой поддержке Русского центра, Просветительно‑ 
благотворительного фонда им. И. В. Кулаева, различных эмигрантских организаций 
и частных лиц, а также систематическому труду энтузиастов, осознающих необ-
ходимость сохранения и пополнения фондов и коллекций.

В соответствии с договором, заключенным между музеем и ГА РФ, в 2006 г. в Науч-
ную библиотеку были переданы книги (на русском и иностранных языках), газеты 
и микрофильмы из коллекции музея, а в 2014 г. в дополнение к переданным изданиям 
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была получена журнальная часть. Коллекция, насчитывающая, в общей сложности, 
около 95 тыс. экз., является важным источником сведений о политической и культур-
ной жизни русского зарубежья. Коллекция интересна и разнообразна по тематике. Она 
охватывает различные отрасли знаний: науку, искусство, философию и т. д. Основную 
часть составляет историческая и мемуарная литература, изданная русскими эмигран-
тами за границей. География печатных изданий охватывает страны Европы, Азии, 
Америки, где в послереволюционный период образовались большие русские и другие 
национальные общины.

Газетная и журнальная части коллекции музея в значительной степени дополняет 
уже имеющийся фонд РЗИА и является уникальной, поскольку в других крупнейших 
книгохранилищах страны отдельные наименования отсутствуют (например: «Бюлле-
тень Русского центра» (Сан- Франциско), «Бюллетень Русского Сеаттля» (Сиэтл), «Вера 
и жизнь» (Харбин), «Владимирский листок» (Сан- Паулу), «Единение» (Торонто), газеты 
«Будни» (Сан- Франциско), «Парагвай» (Париж) и др.

Коллекция А. Г. Таралы
Андрей Георгиевич Тарала ([1893]–1999), один из старейших членов Казачьей общины 

в Австралии, представитель «первой волны» эмиграции, известный библиограф.
Родился в 1893 г. в Сибири. Во время Первой мировой вой ны служил в Российской 

императорской армии. В 1922 г., вместе с другими солдатами Белой армии, бежал 
в Китай, где впоследствии и поселился в Харбине. Примерно в это время начал со-
бирать книги. В 1930‑х гг. работал в Китайской железнодорожной компании. После 
1949 г. приобрел ряд коллекций русских эмигрантов, которые были вынуждены поки-
нуть Китай. В 1963 г. с женой эмигрировал в Австралию. В течение нескольких лет 
супруги жили в сельской местности штата Виктория, а позднее обосновались в г. Сид-
нее. В Австралии А. Г. Тарала продолжал собирать русские книги и некоторое время 
занимался книготорговлей.

Коллекция А. Г. Таралы поступила в Научную библиотеку в 2005 г. от его сына Юрия 
Андреевича, куратора Музея русской культуры в г. Сан‑ Франциско, и насчитывает око-
ло 1200 экземпляров книг и журналов, изданных в России и за рубежом с 1861 по 2002 г.

В коллекции имеется большое количество дореволюционных изданий, среди 
которых и антикварные издания, например: «Живописная Россия: Отечество наше 
в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» 
(1881–1901). Это одно из самых дорогих изданий в истории российского книгопечата-
ния, которое сегодня является библиографической редкостью (в коллекции поступило 
12 из 19 томов);

16-томная «Еврейская энциклопедия» —  первая изданная в Российской империи 
энциклопедия, посвященная, по определению самой энциклопедии, «еврейству и его 
культуре», которая в советские годы не переиздавалась; в ее основу положена издан-
ная в Нью- Йорке в 1901–1906 гг. «Jewish Encyclopedia»;

«Вселенная и человечество» (в 5 т., под ред. Г. Кремера);
Г. Э. Грабарь «История русского искусства» (5 т.); «Русские художники: собрание 

иллюстрированных монографий» (5 т.);
А. Кернер «Жизнь растений» (в 2 т.) —  выдающийся научный труд по биологии, 

не утративший своей ценности и сегодня;
Ч. Дарвин «Иллюстрированное собрание сочинений Ч. Дарвина» (в 8 т.) —  юбилей-

ное издание, подготовленное к 100-летию со дня рождения ученого, и др.
Среди книг коллекции такие, как: Ф. Буслаев «Исторические очерки русской на-

родной словесности и искусства» (СПб., 1861); А. Бенуа «Царское Село в царствование 
императрицы Елисаветы Петровны» (СПб., 1910); В. Г. Авсеенко «200 лет С.-Петербурга. 
Исторический очерк» (СПб., 1903); М. И. Пыляев «Старый Петербург: рассказы из былой 
жизни» (СПб., 1887) и др.



1158

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В коллекции представлены книги таких известных деятелей, как С. П. Мельгу-
нов, П. Н. Врангель, П. А. Столыпин, Л. С. Бакст, А. Бебель, Н. А. Бердяев, С. Г. Пушкарев, 
И. С. Тургенев и др.

Тематика изданий очень разнообразна. Это и книги по философии, искусству, исто-
рии (в частности, истории С.-Петербурга), а также художественная литература.

Много в коллекции изданий, вышедших за рубежом (США, Париж, Лондон, София, 
Брюссель, Буэнос- Айрес, Франкфурт-на- Майне и др.), имеются и харбинские издания 
(В. Ермолинцев «Правда о трагедии Ипатьевского дома: истинные виновники убий-
ства царской семьи в Екатеринбурге» (1933); Н. Е. Марков «Отреченные дни Февраль-
ской революции 1917 года» (1938); [альбом портретов] «Цари и императоры Дома Рома-
новых: К 325-летию со дня воцарения Дома Романовых, 1613–1938» (1938); И. Б. Коджак 
«Патетическая симфония: К 50-летию Шестой симфонии П. И. Чайковского» [1943]; 
«Таблицы для перевода русских мер в метрические и обратно: краткий справочник 
по метрической системе» (под ред. Пост. метрич. комиссии Управления Китайской 
Вост. жел. дороги) (1927) и др.).

В коллекции имеются книги с автографами таких авторов, как И. А. Автономов, 
М. Волин, С. Гусев- Оренбургский, Ф. Кубанский.

Коллекция Н. Е. Габриловича
Николай Евгеньевич Габрилович (1865–1941), один из лидеров российской гомеопатии, 

врач‑гомеопат, профессор, д‑р мед. наук, вице‑президент Международной гомеопа-
тической лиги в Париже, член С.‑Петербургского (Ленинградского) общества врачей‑ 
гомеопатов.

Родился в г. Поневеже Ковенской губ. в семье городового врача, крещеного еврея 
Евгения Осиповича Габриловича. В 1871 г. семья переехала в Петербург. В 1881 г. 
Е. О. Габрилович впервые познакомился с гомеопатией и был удивлен результатами 
ее действия. Это настолько заинтересовало его, что в 1883 г. он отправился слушать 
лекции в Будапештский королевский университет, при котором существовала един-
ственная в Европе кафедра гомеопатии, а затем стажировался в клиниках Берлина.

В 1884 г. после гимназии Н. Е. Габрилович поступил в Военно‑ медицинскую академию, 
которую окончил в 1890 г. со званием лекаря, специализировался по офтальмологии. Да-
лее он исполнял обязанности ассистента директора в Клиническом институте вел. кн. 
Елены Павловны (1891–1892). Одновременно работал в Институте экспериментальной 
медицины, основанном принцем Александром Петровичем Ольденбургским (1892–1894), 
где и защитил докторскую диссертацию в 1893 г. Затем был приглашен ординатором 
холерного и женского барака по внутренним болезням в С.‑Петербургский Рождествен-
ский барачный лазарет. В 1894 и 1895 гг. возглавлял «летучие окулистические отряды» 
в Могилевской и Тобольской губерниях для оказания помощи незащищенным слоям 
населения в самых удаленных от столиц и городов уголках. В 1897 г. стал членом‑ 
сотрудником Попечительства общества слепых императрицы Марии Александровны.

За первые годы своей работы он изучил почти всю структуру российской системы 
медицинской помощи, прошел серьезную и суровую школу практической медицины 
и испытал глубокое разочарование в традиционной медицине. В 1894 г. вступил в С.‑Пе-
тербургское общество врачей‑ гомеопатов, и с этого времени его жизнь была связана 
уже с гомеопатией.

После Гражданской вой ны только в начале 1920 г. Н. Е. Габрилович смог вернуться 
к гомеопатической практике. В 1923 г. он принял участие в воссоздании в стране обще-
ства врачей‑ гомеопатов; с 1923 по 1926 г. возглавлял Ленинградское общество врачей‑ 
гомеопатов. В 1928, 1932 и 1936 гг. избирался вице‑президентом Международной гомео-
патической лиги, однако побывать на конгрессах лиги ему не удалось из‑за отношения 
советской власти к гомеопатии. Осенью 1937 г., когда в очередной раз решалась судьба 
гомеопатии в СССР, Н. Е. Габрилович вместе с др. гомеопатами принимал участие 
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в заседаниях Ученого медицинского совета при Наркомздраве СССР, доказывая право 
гомеопатии на существование. И гомеопатия в СССР уцелела.

Оставшиеся после смерти Н. Е. Габриловича документы были сохранены его вдовой 
Л. Е. Габрилович‑ Масловой (1894–1985) и переданы в ГА РФ ее сыном С. Масловым в февр. 
1990 г. В 2018 г. в Научную библиотеку им же была передана коллекция журналов 
и книг.

Коллекция насчитывает 974 экз. книг и журналов за период с 1835 по 1973 г. 
(в т. ч. 54 книги на рус. и иностр. яз. и 920 номеров зарубежных гомеопатических 
журналов).

Журнальная часть коллекции включает издания, выходившие в Берлине, Гейдель-
берге, Нью- Йорке, Лондоне, Мадрасе, Калькутте, Филадельфии, Дрездене, Цинцин-
нати, Лионе за период с 1923 по 1973 г. Наиболее полно представлены: «The Journal of 
the American Institute of Homeopathy» (Чикаго), «Allgemeine Homoopathische Zeitung» 
(Лейпциг), «Deutsche Zeitschrift für Homöopathie» (Берлин), «Hippokrates» (Штутгарт), 
«L’Homéopathie Française» (Париж), «Homoeopathic recorder» (Дерби) и др.

Среди книг имеются издания начиная с  1835  г. (например: «Catalogue of the 
Homoepathic Books» (1835), «Homoepathic books and other Publications» (1835), «Hirschel 
B. Grundriss der Homoopathie» (Dessau, 1854) и др.).

В апр. 2019 г. журналы из коллекции Н. Е. Габриловича были представлены на на-
учно- практической конференции с международным участием «Всемирный день 
гомеопатии», которая проходила в конференц-зале ГА РФ и была посвящена памяти 
и наследию Н. Е. Габриловича.

Коллекция А. В. Тырковой- Вильямс
Биографическую справку об А. В. Тырковой‑ Вильямс см.: ф. 10230 «Тыркова‑ Вильямс 

А. В., Борман А. А.».
Коллекция семьи А. В. Тырковой- Вильямс поступила в Научную библиотеку ГА РФ 

в 2008 г. Насчитывает 351 экз. книг и журналов за 1867–1975 гг. и включает в себя 
отечественные и зарубежные издания по истории, философии, литературоведению, 
большое количество книг, посвященных жизни и творчеству А. С. Пушкина.

В коллекции представлены книги С. П. Мельгунова, П. Н. Врангеля, А. Д. Билимовича, 
П. Анненкова и др. Имеются книги с автографами автора. В коллекции также имеется 
большое количество дореволюционных изданий, самое раннее датировано 1867 г. 
(А. С. Хомяков «Сочинения богословские» (Прага)).

А. В. Тыркова- Вильямс оставила после себя след в журналистике —  как автор 
политических статей; в политике —  как член ЦК Партии народной свободы; в лите-
ратуре —  как автор романов и исторических исследований. Главным в ее жизни 
после книг о муже стала книга о Пушкине. Идея написать биографию великого рус-
ского поэта возникла еще в 1917 г. Над книгой об А. С. Пушкине она работала 20 лет. 
Первый том «Жизни Пушкина», охватывающий 1799–1824 гг., был издан на русском 
языке в Париже в 1929 г. Этот том присутствует в коллекции наряду с другими кни-
гами других авторов об А. С. Пушкине: митрополит Анастасий «Нравственный облик 
Пушкина: (по поводу 150-летия со дня его рождения)» (Jordanville, NY, 1949); митропо-
лит Анастасий «Пушкин в его отношении к религии и Православной Церкви» (Мюн-
хен, [1937]); П. Анненков «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, 
1799–1826 гг.» (СПб., 1874); П. В. Анненков «А. С. Пушкин. Материалы для его биогра-
фии и оценки произведений: с прил. рис.» (СПб., [1873]). Также для историков будет 
интересна книга самой А. В. Тырковой- Вильямс, написанная ею в конце 1940-х гг., 
в которой воссоздается история российского парламентаризма от учреждения 1-й 
Государственной думы в апр. 1906 г. до роспуска 4-й после Февральской революции 
1917 г.: А. [В.] Тыркова- Вильямс «На путях к свободе» (Нью- Йорк, 1952; с дарственной 
надписью ее правнучки Е. К. Лихварь).
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В коллекции имеются издания, которые она выпустила, будучи уже в преклонном 
возрасте: «То, чего больше не будет» (Париж [1954?]) и «Подъем и крушение: воспоми-
нания» (т. 3: 1914–1918 гг.) (печатался в «Возрождении» в 1956 г.). Последняя книга, 
над которой работала А. В. Тыркова- Вильямс, посвящена русскому фольклору. В 1958 г. 
в «Возрождении» была опубликована серия статей под заглавием «В мире чудесного» 
из этой неизданной книги, которая также присутствует в коллекции.

В коллекции имеется и представляющая интерес для историков книга ее сына 
Аркадия Бормана, который собирал письма и воспоминания своей матери и опублико-
вал их вскоре после смерти писательницы (А. [А.] Борман «А. В. Тыркова- Вильямс по ее 
письмам и воспоминаниям сына» (Лувэн; Вашингтон, 1964)). В книге есть интересная 
информация о контактах российской партии кадетов с британскими финансовыми 
и политическими кругами, Ценнейшие материалы по истории дореволюционной 
России, революционного и послереволюционного периода, эмиграции.

Коллекция И. С. Тихонова
Игорь Сергеевич Тихонов (20 мая 1956 — 23 нояб. 2016), член Общества потомков 

участников Отечественной вой ны 1812 г., Общества потомков участников Бородин-
ской битвы, а также председатель Историко‑ патриотического объединения «Багра-
тион».

Родился в Москве в рабочей семье. Учился в МГИАИ, но вуз не окончил. Высшее 
архивное образование ему получить так и не удалось, хотя сама жизнь и разнообраз-
ные интересы сделали из него специалиста, которого, без преувеличения, знали все 
историки, работавшие в ГА РФ. Архиву было отдано 28 лет его жизни. 21 марта 
1988 г. он пришел работать в ЦГАОР СССР в отдел использования документальных 
материалов на должность архивиста 1‑й категории, а в 2004 г. стал заместите-
лем начальника этого отдела. За период своей работы в архиве И. С. Тихонов являлся 
заведующим архивохранилищем личных фондов и архивных коллекций XIX —  начала 
XX вв., отдела хранения документов по истории Российской империи, заместителем 
начальника отдела хранения документов по истории России XIX —  начала XX вв. Он 
участвовал в издании «Энциклопедии 1812 года», поэтического сборника «Идем путем 
Двенадцатого года».

И. С. Тихонов оказывал помощь школьным музеям в Цареве Займище, Новом Быте 
(Давидова пустынь), участвовал в организации перезахоронения праха Д. С. Дохтурова 
в Давидовой пустыни. Неоценима его помощь некоторым авторам фильмов, докладов, 
статей книг, телепередач, из дарственных экземпляров которых с выражением благо-
дарности и признательности книг можно составить солидную библиотеку.

Коллекция поступила в Научную библиотеку ГА РФ в 2017 г. и насчитывает 585 экз. 
книг и 47 журналов. В настоящее время ведется работа по описанию коллекции и зане-
сению в электронную базу.

В коллекции присутствует авторская книга Тихонова: Бродский Г. Е., Тихонов И. С. До-
роги Отечественной вой ны 1812 года в пределах Московской губернии: историко- 
географическое исследование. М., 2013.

Бóльшая часть коллекции И. С. Тихонова посвящена истории Отечественной вой ны 
1812 г. Например: Аскиноф С. Московские французы в 1812 году: От московского пожара 
до Березины. М., 2012; Донское казачество в Отечественной вой не 1812 г. и загранич-
ных походах русской армии 1813–1814 гг. Ростов н/Д, 2012; Вороновский В. М. Отече-
ственная вой на в пределах Смоленской губернии, 1812–1912. Репр. изд. 1912 г. Смо-
ленск, 2006; и др.

Есть в коллекции книги, посвященные жизни и полководческой деятельности кн. 
П. И. Багратиона, истории рода Багратионов в России (Багратионы: биографии, гербы, 
генеалогические древа. Варшава, 2012; Глянцев С. П. Скорбный путь генерала Багра-
тиона. М., 2013; и др.).
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Отдельно хотелось бы отметить ценное юбилейное издание Товарищества И. Д. Сы-
тина «Отечественная вой на и русское общество, 1812–1912 г.» (1912, в коллекции пред-
ставлены 3 тома издания).

Есть книги с автографами авторов и составителей, подаренные Тихонову (Аку-
нин Б. Часть Европы: История Российского государства: от истоков до монгольского 
нашествия. М., [2014]; Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005; 
Бессонов В. А. Тарутинское сражение: К 200-летию Отечественной вой ны 1812 г. М., 2008; 
и др.).

Коллекция А. И. Микояна
Биографическую справку об А. И. Микояне см.: ф. 10254 «Микоян А. И.».
Коллекция поступила в Научную библиотеку в 2011 г. и насчитывает 1627 книг, 

журналов и газет (на рус. яз., на языках народов СССР, а также на иностр. яз.: англ., яп., 
кит., монг., болг. и др.).

Бóльшую часть коллекции (1462 экз.) составляют советские и иностранные газеты, 
охватывающие период с 1920 до конца 1960-х гг. Среди них «Нижегородская комму-
на», «Бакинский рабочий», «Большевистское знамя» (Одесса), «Горьковская правда», 
«Львовская правда», «Полярная правда» (Мурманск) и др. (в основном разрозненные 
номера). В коллекции имеются газеты, издававшиеся в Берлине, Осло, Джакарте, Токио, 
Франкфурте-на- Майне, Белграде, Софии и др. городах.

В коллекции имеется 80 номеров журналов 1950–1960-х гг. как на русском, так 
и на иностранных языках («Внешняя торговля», «Новое время», «Огонек», «Между-
народная жизнь» и др.).

Среди 78 книг коллекции можно отметить речи, статьи А. И. Микояна, материалы 
конференций по вопросам пищевой промышленности, географические, экономиче-
ские, морской атласы, атлас железных дорог и т. д., а также 7 папок с картами.

Коллекция В. А. Романовского- Красинского
Владимир Андреевич Романовский‑ Красинский (1902–1974), по линии отца правнук 

императора Александра II, внебрачный сын балерины М. Ф. Кшесинской. Член Союза 
младороссов, офицер связи между британской армией и Ш. де Голлем (1944), состоял 
в свите У. Черчилля.

Отцом Владимира до революции официально считался вел. кн. Сергей Михайлович, 
чьей многолетней любовницей была его мать М. Ф. Кшесинская. Он же был опекуном 
Владимира. В 1918 г. Сергей Михайлович был убит в Алапаевске. В 1921 г., после свадьбы 
с его матерью, Владимира усыновил вел. кн. Андрей Владимирович, по ее утвержде-
ниям после революции —  родной отец мальчика.

Детские и юношеские годы он провел в С.‑Петербурге, в июле 1917 г. вместе с мате-
рью выехал в Кисловодск, а в 1919 г. в Новороссийск, откуда отплыл за границу. Посе-
лились сначала на юге Франции, а затем в Париже.

В 1930‑е гг. принадлежал к партии младороссов —  группе эмигрантов, выдвинувших 
лозунг «царь и Советы». Некоторое время состоял номинальным главой отделения 
«Молодой России» в Париже.

После нападения Германии на Советский Союз Владимир был арестован и на неко-
торое время интернирован в лагере для русских эмигрантов. Скончался 23 апр. 1974 г. 
в Париже. Похоронен на кладбище Сент‑ Женевьев‑де‑ Буа возле родителей.

Коллекция поступила в библиотеку в конце 2008 г. Архив вел. кн. Андрея Влади-
мировича и кн. М. Ф. Романовской- Красинской (Кшесинской) был привезен в Россию 
из Франции его владельцем А. Д. Волковым (Франция). Как он позднее признался, дол-
гое время решал вопрос о месте хранения этого собрания, присматриваясь к работе 
существовавших центров, собиравших эмигрантские архивы, прежде чем принять 
решение передать архив именно в ГА РФ. Коллекция насчитывает 522 экз. и включает 
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в себя газеты, журналы и небольшое количество книг, изданные в России и за рубе-
жом с 1930 по 1991 г.

В. А. Романовский- Красинский был казначеем младоросского движения. В его кол-
лекции имеются публикации членов руководства младороссов, а также издания этого 
движения, выходившие в Париже в 1930-е гг. (ежемесячный журнал «Младоросс» под 
редакцией А. Л. Казем- Бека, «Младоросская искра», еженедельная газета младороссов 
«Бодрость!»). Так, в публикациях журнала «Младоросс» речь шла об идеологических 
проблемах, конкретной политической тактике, а также много места уделялось хро-
нике младоросского движения, всегда появлялась информация о СССР. Газета «Младо-
росская искра» отличалась оперативной подачей информации и облегченными тек-
стами. В 1934 г. в газете публиковались отрывки из книги известного «невозвращенца» 
С. В. Дмитриевского. Постоянными авторами были отец и сын Угримовы. В газете «Бод-
рость!», которая в коллекции представлена практически всеми номерами за 1934–
1936 гг., статьи чаще всего носили агитационный характер и не подписывались. В ней 
публиковались А. Л. Казем- Бек, К. С. Елита- Вильчковский, С. С. Оболенский, А. И. Угри-
мов, В. Сирин, Н. Н. Берберова, В. В. Вейдле, А. С. Штейгер и др. Полностью представлена 
в коллекции газета «Парижский вестник» за 1942–1944 гг.

Практически полностью (за исключением одного номера) присутствует в коллек-
ции журнал «Военный сборник» (Париж) с 1963 до 1970 г.

Коллекция С. В. Утехина
Биографическую справку о С. В. Утехине см.: ф. 10232 «Утехин С. В.».
Коллекция поступила в библиотеку в 2014 г. Насчитывает около 9000 экз. и вклю-

чает в себя книги, журналы и газеты. Книги составляют бóльшую часть —  около 7500, 
из которых более 4000 на иностранных языках. В основном это книги по истории, 
историографии, литературоведению, философии, экономике и т. д. В коллекции при-
сутствует несколько дореволюционных книг, например: юбилейное издание 1911 г. 
«Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем, 
1861–1911» (в 6 т.); «Сравнительный словарь турецко- татарских наречий, со включе-
нием употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский 
язык» (в 2 т., 1869, 1871). Среди иностранных книг также имеются дореволюционные 
издания

Журналы, насчитывающие около 1,5 тыс. экземпляров, представлены в коллекции 
такими изданиями, как «Посев» (Франкфурт-на- Майне) за 1972–2004 гг., «Континент» 
за 1974–1977 гг. и др.

Коллекция Н. Н. Головина
Биографическую справку о Н. Н. Головине см.: ф. 10253 «Зарубежные высшие военно‑ 

научные курсы генерала Н. Н. Головина».
В 2016 г. из архивохранилища фондов коллекций документов по истории Белого 

движения и эмиграции в библиотеку была передана коллекция учебной литературы 
и литературы по военному делу из библиотеки Зарубежных высших военно- научных 
курсов в Париже (книги, журналы на рус. и иностр. яз.). Коллекция охватывает изда-
ния с 1857 до 1940-х гг. К сожалению, подавляющее большинство изданий —  ветхие, 
поврежденные, имеются и неполные, а также фрагменты изданий, которые невоз-
можно идентифицировать.

В коллекции представлено много учебной и методической литературы, книг 
по истории отдельных родов вой ск и воинских формирований, военных событий 
Первой мировой вой ны (Алгазин А. Авиация в современной вой не. М., 1936; Ангар-
ский М. С. Выход 7-й стрелковой дивизии из окружения (в апреле 1920 г.). М., 1938; Ма-
никовский А. А. Боевое снабжение русской армии в вой ну 1914–1918 гг. М., 1920; и др.). 
Много в коллекции и дореволюционных изданий (например: Мурманская железная 
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дорога: краткий очерк постройки железной дороги на Мурман с описанием ее района: 
К открытию сквозного движения от Петрозаводска до Северного Ледовитого океана. 
Петроград, 1916; Гончаров И. Фрегат «Паллада»: очерки путешествия. М., 1862; и др.). 
Также представлены издания самого Н. Н. Головина, лекции Зарубежных высших во-
енно- научных курсов под его руководством, отпечатанные множительным аппаратом, 
книги по экономике, сельскому хозяйству, финансам и т. д.

Бóльшая часть журналов коллекции —  на иностранных языках. Среди изданий 
на русском языке —  «Армия и флот» (Париж), «Военный вестник», «Зарубежный мор-
ской сборник», дореволюционный «Инженерный журнал» и др.

Коллекция В. В. Орехова
Биографическую справку о В. В. Орехове см.: ф. 10231 «Орехов В. В.».
Коллекция поступила в Научную библиотеку в конце 2008 г. Она насчитывает 

470 экз. и включает в себя газеты, журналы и книги, изданные в России и за рубежом 
с 1903 по 1988 г. Тематика данной коллекции —  Белое движение.

В коллекции представлено около 30 наименований газет. Среди них такие, как 
«Русский инвалид» (Париж), «Зарубежный вестник (Брюссель), «Наша страна» (Буэ-
нос- Айрес); дореволюционные издания: приложения к газетам «Одесские новости», 
«Одесский листок», «Новороссийский телеграф» и др.

Большое количество в  полученной коллекции номеров журнала «Часовой» 
за 1964–1988 гг. Также в коллекции присутствуют отдельные номера журналов «Ста-
ница» (Париж), «Клич» (Брюссель), «Зарубежная Русь» (Вашингтон), дореволюцион-
ного журнала «Вестник и библиотека самообразования» за 1903 г. и др. (всего около 
20 наименований).

Коллекция В. С. Русака
Владимир Степанович Русак (1949–2019), протодиакон РПЦ, церковный историк, 

публицист, советский диссидент и политический заключенный, член Союза россий-
ских писателей.

Окончил Минский государственный педагогический институт, Московскую духов-
ную академию и долгое время работал в редакции «Журнала Московской патриархии». 
В 1976 г. рукоположен в сан диакона. Параллельно с работой в редакции писал книгу 
по истории большевистских репрессий против Православной Церкви, за что был уволен. 
В 1983 году за проповедь в Витебском Казанском соборе о мучениках за веру в СССР был 
лишен регистрационной справки от уполномоченного Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР и был направлен в ссылку в Жировичский монастырь.

В 1986 г. за книгу «Свидетельство обвинения», ходившую в самиздате, был аре-
стован и приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. В 1987 г. 
книга была опубликована на русском языке в США. В том же году в США издан его 
трехтомник по истории РПЦ послереволюционного периода. В результате ходатай-
ства Конгресса США и ряда международных организаций в СССР в 1988 г. В. С. Русак 
был освобожден и выслан в США, где преподавал историю РПЦ и каноническое право 
в Свято‑ Троицкой духовной семинарии. В 1993 г. реабилитирован. После возвращения 
в 1996 г. в Москву работал в «Народном доме» Сергея Филатова, преподавал в РГГУ, 
в Англо‑американской школе при Посольстве США в Москве. В 2000–2008 гг. снова жил 
в США. Редактировал приходские газеты «Православная газета» (Нью‑ Йорк) и «Право-
славное слово» (Сан‑ Диего). В 2008–2014 гг. возвращался в Москву, а затем вновь жил 
в США.

Автор нескольких книг и нескольких сотен статей по истории РПЦ.
Скончался 20 апр. 2019 г. в г. Барановичи (Белоруссия).
Коллекция поступила в Научную библиотеку в 2007 г. Она насчитывает 255 экз. 

книг и журналов. Преобладающая тематика —  история христианства и РПЦ. В ней 
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представлены работы Г. П. Якунина, А. В. Карташева, Д. С. Дудко, М. К. Зноско- Боровского, 
А. А. Амальрика, Н. Д. Тальберга, И. Л. Солоневича, Д. В. Поспеловского и мн. др.

В коллекции присутствуют и др. авторы, которые подвергались гонению со сто-
роны властей, например: З. Крахмальникова «Слушай тюрьма!: Лефортовские записки. 
Письма из ссылки» (Австралия, 1990); Г. П. Якунин «О современном положении Русской 
Православной Церкви и перспективах религиозного возрождения: (доклад Христиан-
ского Комитета защиты прав верующих в СССР» (Франкфурт-на- Майне, 1979) и др.

В коллекции представлена одна книга самого В. С. Русака «Пир Сатаны: Русская пра-
вославная церковь в “ленинский” период (1917–1924)» (Лондон, Канада, 1991). Также 
имеются книги с дарственными надписями В. С. Русаку от Н. А. Кривовой, А. В. Окоро-
кова и др.



PB 1165

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

АГЕНТСТВА
Государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организа-

ций» (ГК «АРКО»), ф. 10169, с. 137
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР) при Правительстве Россий-

ской Федерации», ф. 10291, с. 242
Российское агентство международного сотрудничества и развития (РАМСиР). ф. 10182, 

с. 268
Российское агентство по боеприпасам, ф. 10152, с. 260
Российское агентство по обычным вооружениям, ф. 10153, с. 259
Российское агентство по системам управления, ф. 10151, с. 261
Российское агентство по судостроению, ф. 10154, с. 258
Российское дорожное агентство, ф. 10198, с. 196
Российское информационное агентство «Вести», ф. 10291, с. 242
Российское информационное агентство «Новости», ф. 10291, с. 242
Российское информационное агентство международной информации «РИА Новости» 

(ФГУП РАМИ «РИА Новости»), ф. 10291, с. 242
Российское статистическое агентство, ф. 10256, с. 105
Федеральное агентство геодезии и картографии (подведомственное Министерству 

транспорта Российской Федерации) ф. 10268, с. 173
Федеральное агентство геодезии и картографии (Роскартография), ф. 10334, с. 178
Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи (Росмедтехно-

логии), ф. 10222, с. 221
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), ф. 10339, с. 135
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав), ф. 

10217, с. 220
Федеральное агентство по информационным технологиям, ф. 10266, с. 232
Федеральное агентство по науке и инновациям, ф. 10255, с. 234
Федеральное агентство по науке, ф. 10255, с. 234
Федеральное агентство по промышленности (Роспром), ф. 10216, с. 154
Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз), ф. 10180, с. 169
Федеральное агентство по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству (Рос-

строй России), ф. 10242, с. 187
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, ф. 10277, с. 102
Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России), ф. 10333, с. 183

АКАДЕМИИ
Академия медицинских наук СССР, ф. Р-9120, с. 449
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации» (ФГАОУ ДПО АСМС), ф. 10346, с. 230

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
Акционерное общество «Радиопередача», ф. Р-6903, с. 455
Акционерное общество «РИА», ф. 10291, с. 242
Открытое акционерное общество «Компания проектной приватизации» (ОАО «Ком-

приватизация»). ф. 10221, с. 132
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Открытое акционерное общество «Уральская энергетическая управляющая компания» 
(ОАО «УЭУК»), Ф. 10272, с. 159

АРБИТРАЖ
Государственный арбитраж при Совете Министров РСФСР (Госарбитраж РСФСР), ф. 

А-512, с. 379

АРХИВЫ
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), ф. 10033, с. 252
Центральный государственный архив октябрьской революции, высших органов 

государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР ССС) 
Главного архивного управления при Совете Министров СССР, ф. Р-5142, с. 457

Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА РСФСР) Главного архивного управ-
ления при Совете Министров РСФСР, ф. А-309, с. 374

БАНКИ
Государственный банк РСФСР, ф. 10269, с. 133
Государственный банк СССР, Российская республиканская контора, ф. 10269, с. 133
Российский республиканский банк (РРБ) Промстройбанка СССР, ф. 10051, с. 331
Российский республиканский банк Государственного банка СССР (РРБ Госбанка СССР), 

ф. 10269, с. 133
Стройбанк СССР, Российская республиканская контора (РРК), ф. 10052, с. 330
Центральный банк РСФСР, Российской Федерации (Банк России), ф. 10269, с. 133

БЮРО
Военно- техническое бюро при Комитете обороны при Совете Народных Комиссаров 

СССР,. ф. Р-8433, с. 472
Особое техническое бюро (Остехбюро) Комитета обороны при Совете Народных Комис-

саров СССР, ф. Р-8425, с. 472
Российское бюро по вопросам международной гуманитарной и технической помощи 

при Правительстве Российской Федерации, ф. 10069, с. 266
Советское информационное бюро (Совинформбюро) при Государственном комитете 

по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР, ф. 
Р-8581, с. 455

Центральное бюро нормативов по труду при Научно- исследовательском институте 
труда по научной организации труда и управления производством Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам, ф. Р-9575, с. 446

ДЕПАРТАМЕНТЫ
Департамент лесной, целлюлозно- бумажной и деревообрабатывающей промышлен-

ности Министерства промышленности России), ф. 10059, с. 162

ДИРЕКЦИИ
«Дирекция международных фотовыставок», ф. 10264, с. 235
Объединенная дирекция строящихся объектов в Армянской ССР Главарменстроя при 

Совете Министров РСФСР, ф. 10305, с. 347
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция международных 

фотовыставок», ф. 10264, с. 235

ДУМА
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, ф. 10100, с. 49
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ИЗДАТЕЛЬСТВА
Издательство «Советская энциклопедия» Государственного комитета СССР по печати, 

ф. Р-5257, с. 452

ИНСПЕКЦИИ
Государственная инспекция по качеству торфа (Гикторф) Министерства топливной 

промышленности РСФСР, ф. А-580, с. 334
Государственная инспекция по обеспечению государственной монополии на алкоголь-

ную продукцию при Совете Министров —  Правительстве Российской Федерации), 
ф. 10074, с. 114

Государственная инспекция электросвязи при Министерстве связи Российской Феде-
рации, ф. 10167, с. 199

Государственная хлебная инспекция при Правительстве Российской Федерации (Рос-
хлебинспекция), ф. 10176, с. 171

Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и соци-
ального развития Российской Федерации, ф. 10294, с. 211

ИНСТИТУТЫ
Всесоюзный научно- исследовательский институт проблем укрепления законности 

и правопорядка при Прокуратуре СССР, ф. Р-9523, с. 479
Научно- исследовательский институт культуры Министерства культуры РСФСР, ф. 

10010, с. 367

КОМБИНАТЫ
Производственный комбинат Всероссийского общества культурных связей с загра-

ницей», ф. 10264, с. 235
Фотокомбинат Союза Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами», ф. 10264, с. 235

КОМИССИИ
Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР, ф. Р-9506, с. 452
Комиссия по военным и военно- морским делам при Государственном комитете обо-

роны СССР. ф. Р-8006, с. 458
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при 

Правительстве Российской Федерации, ф. 10069, с. 266
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при 

Президенте РСФСР, ф. 10069, с. 266
Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи Россий-

ского агентства международного сотрудничества и развития, ф. 10069, с. 266
Комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением 

останков Российского императора Николая II и членов его семьи, ф. 10130, с. 96
Комиссия по назначению персональных пенсий при Совете Народных Комиссаров 

СССР, Совете Министров СССР, ф. 10249, с. 442
Комиссия по персональным пенсиям при Наркомате финансов СССР, ф. 10249, с. 442
Комиссия по персональным пенсиям при Совете Народных Комиссаров СССР, ф. 10249, 

с. 442
Комиссия по установлению персональных пенсий при Совете Народных Комиссаров 

СССР, Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, ф. 10249, с. 442
Комиссия при Совете Народных Комиссаров СССР для предварительного рассмотрения 

заявлений о назначении персональных пенсий, ф. 10249, с. 442
Смешанная российско- американская комиссия по агробизнесу и сельскому развитию, 

ф. 10088, с. 170
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), ф. 10285, с. 139
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Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве 
Российской Федерации), ф. 10285, с. 139

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ф. 10215, с. 48
Центральная ликвидационная комиссия Советской военной администрации в Гер-

мании, ф. Р-7405, с. 489
Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний 

немецко- фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК), ф. Р-7021, с. 479

КОМИТЕТЫ
Автономная некоммерческая организация «Организационный комитет XXII олимпий-

ских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (АНО «Орг-
комитет «Сочи 2014»), ф. 10295, с. 222

Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Народном комиссариате 
почт и телеграфов СССР, Народном комиссариате связи СССР, ф. Р-6903, с. 455

Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете Народных Комис-
саров СССР, Совете Министров СССР, ф. Р-6903, с. 455

Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации, ф. 10192, с. 113
Государственный земельный комитет Российской Федерации, ф. 10219, с. 168
Государственный комитет по вопросам развития Севера, ф. 10102, с. 281
Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

Совета Министров РСФСР (Госкомиздат РСФСР), ф. А-631, с. 370
Государственный комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 

СССР), ф. Р-6903, с. 455
Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике 

и поддержке новых экономических структур, ф. 10192, с. 113
Государственный комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры, и строи-

тельства (Госстрой России), ф. 10274, с. 180
Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию (Госком-

вуз РФ), ф. 10132, с. 229
Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (Госкоммоло-

дежи) (1996–1998), ф. 10105, с. 213
Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи (1998–1999), ф. 

10106, с. 213
Государственный комитет Российской Федерации по делам Севера (Госкомсевер Рос-

сии), ф. 10103, с. 282
Государственный комитет Российской Федерации по делам Федерации и националь-

ностей, ф. 10121, с. 271
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной 

политике, ф. 10274, с. 180
Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике (Госкомзем 

России), ф. 10219, с. 168
Государственный комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и земле-

устройству (Госкомзем России), ф. 10218, с. 167
Государственный комитет Российской Федерации по лесной, целлюлозно- бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности (Госкомлеспром России), ф. 10059, с. 162
Государственный комитет Российской Федерации по молодежной политике, ф. 10106, 

с. 213
Государственный комитет Российской Федерации по науке и технологиям, ф. 10265, 

с. 231
Государственный комитет Российской Федерации по национальной политике, ф. 

10121, с. 271
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Государственный комитет Российской Федерации по обеспечению монополии на алко-
гольную продукцию, ф. 10074, с. 114

Государственный комитет Российской Федерации по оборонному заказу при Мини-
стерстве обороны Российской Федерации, ф. 10315, с. 262

Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промыш-
ленности, ф. 10139, с. 255

Государственный комитет Российской Федерации по печати ф. 10090, с. 236
Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, ф. 10191, с. 103
Государственный комитет Российской Федерации по промышленной политике (Гос-

компром России), ф. 10066, с. 150
Государственный комитет Российской Федерации по социально- экономическому раз-

витию Севера, ф. 10101, с. 280
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии 

и сертификации (Госстандарт России), ф. 10319, с. 111
Государственный комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат России), 

ф. 10256, с. 105
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной 

и жилищной политике, ф. 10242, с. 187
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно- 

коммунальному комплексу, ф. 10242, с. 187
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным 

имуществом (Госкомимущество России), ф. 10155, с. 122
Государственный комитет российской федерации по экономическому сотрудничеству 

с государствами —  членами содружества, ф. 10096, с. 263
Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур, ф. 10192, с. 113
Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, ф. 10161, с. 362
Государственный комитет РСФСР по делам национальностей, ф. 10121, с. 271
Государственный комитет РСФСР по жилищно- коммунальному хозяйству, ф. 10301, с. 354
Государственный комитет РСФСР по земельной реформе и поддержке крестьянских 

(фермерских) хозяйств), ф. 10218, с. 167
Государственный комитет РСФСР по земельной реформе, ф. 10218, с. 167
Государственный комитет РСФСР по материально- техническому снабжению (Госснаб 

РСФСР), ф. А-551, с. 353
Государственный комитет РСФСР по обеспечению нефтепродуктами (Госкомнефте-

продукт РСФСР), ф. А-599, с. 354
Государственный комитет РСФСР по производственно- техническому обеспечению 

сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника), ф. 10041, с. 345
Государственный комитет РСФСР по социально- экономическому развитию Севера, ф. 

10101, с. 280
Государственный комитет РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации 

при Президенте РСФСР, ф. 10319, с. 111
Государственный комитет РСФСР по статистике (Госкомстат РСФСР), ф. А-374, с. 329
Государственный комитет РСФСР по труду (Госкомтруд РСФСР), ф. 10005, с. 356
Государственный комитет РСФСР по труду и социальным вопросам, ф. 10005, с. 356
Государственный комитет РСФСР по управлению государственным имуществом, ф. 

10155, с. 122
Государственный комитет РСФСР по экономике (Госкомэкономика РСФСР), ф. 10011, с. 327
Государственный комитет РСФСР санитарно- эпидемиологического надзора, ф. 10072, 

с. 218
Государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора при Президенте 

РСФСР —  Российской Федерации, ф. 10072, с. 218
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Государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора Российской Феде-
рации (Госкомсанэпиднадзор РФ), ф. 10072, с. 218

Государственный комитет Совета Министров РСФСР по делам строительства (Госстрой 
РСФСР), ф. А-533, с. 347

Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), 
ф. Р-6903, с. 455

Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам (Госкомтруд СССР), 
ф. Р-9553, с. 445

Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту, ф. Р-7576, с. 447
Государственный лицензионный комитет РСФСР, ф. 10226, с. 328
Государственный плановый комитет РСФСР (Госплан РСФСР), ф. А-262, с. 327
Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ф. 

10309, с. 304
Исполнительный комитет Сообщества Беларуси и России. Ф. 10123, с. 302
Исполнительный комитет Союза Беларуси и России. Ф. 10123, с. 302
Комитет внешнеэкономических связей при МИД РСФСР, ф. 10212, с. 201
Комитет жилищно- коммунального хозяйства Министерства архитектуры, строитель-

ства и жилищно- коммунального хозяйства РСФСР, Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, ф. 
10279, с. 186

Комитет информатизации при Министерстве связи России, ф. 10075, с. 197
Комитет обороны при Совете Народных Комиссаров СССР, ф. Р-8418, с. 461
Комитет по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической поли-

тики Российской Федерации, ф. 10188, с. 228
Комитет по геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов 

Российской Федерации ф. 10268, с. 173
Комитет по делам архивов при Правительстве РСФСР, ф. 10114, с. 249
Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР, ф. А-286, с. 372
Комитет по делам молодежи при Правительстве Российской Федерации, ф. 10105, с. 213
Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству при Совете Министров РСФСР, ф. 

10301, с. 354
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Министерства сельского хозяй-

ства РСФСР, ф. 10218, с. 167
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской 

Федерации, ф. 10218, с. 167
Комитет по кинематографии при Совете Министров РСФСР (Госкино РСФСР), ф. А-546, 

с. 363
Комитет по конвенциальным проблемам химического и биологического оружия при 

Президенте Российской Федерации, ф. 10149, с. 257
Комитет Российской Федерации по печати, ф. 10090, с. 236
Комитет по социальному обеспечению военнослужащих при Государственном коми-

тете РСФСР по оборонным вопросам, ф. 10002, с. 254
Комитет по социальному обеспечению военнослужащих при Министерстве обороны 

Российской Федерации, ф. 10002, с. 254
Комитет по угольной промышленности при Министерстве топлива и энергетики Рос-

сийской Федерации, Министерстве энергетики Российской Федерации, ф. 10112, с. 158
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, ф. Р-7576, с. 447
Комитет по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных ресурсов Рос-

сийской Федерации, ф. 10084, с. 202
Комитет поддержки малых предприятий и предпринимательства при Государственном 

комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом, ф. 
10001, с. 127

Комитет при Президенте Российской Федерации по политике информатизации, ф. 
10076, с. 198
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Комитет радиовещания при Совете Министров СССР, ф. Р-6903, с. 455
Комитет радиоинформации при Совете Министров СССР, ф. Р-6903, с. 455
Комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства (Госстрой 

России), ф. 10274, с. 180
Комитет Российской Федерации по делам молодежи, ф. 10105, с. 213
Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, ф. 10218, 

с. 167
Комитет Российской Федерации по информатизации, ф. 10075, с. 197
Комитет Российской Федерации по машиностроению (Роскоммаш), ф. 10065, с. 161
Комитет Российской Федерации по металлургии (Роскомметаллургия), ф. 10071, с. 155
Комитет Российской Федерации по муниципальному хозяйству. ф. 10279, с. 186
Комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, ф. 10139, 

с. 255
Комитет Российской Федерации по социально- экономическому развитию Севера, ф. 

10101, с. 280
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 

(Госстандарт России), ф. 10319, с. 111
Комитет Российской Федерации по химической и нефтехимической промышленности 

(Роскомхимнефтепром), ф. 10070, с. 160
Комитет физической культуры и спорта СССР (Госспорт СССР), ф. Р-7576, с. 447
Комитет цен при Государственном комитете РСФСР по экономике, Министерстве 

экономики РСФСР, ф. 10125, с. 332
Комитет цен при Министерстве экономики Российской Федерации, ф. 10126, с. 119
Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 

(Статкомитет СНГ), ф. 10263, с. 303
Республиканский Государственный комитет РСФСР по национальным вопросам, ф. 

10121, с. 271
Статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ), 

ф. 10263, с. 303

КОМПАНИИ
Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания (Гостелерадио), ф. 

10053, с. 454
Открытое акционерное общество «Компания проектной приватизации» (ОАО «Ком-

приватизация»), ф. 10221, с. 132
Открытое акционерное общество «Уральская энергетическая управляющая компания» 

(ОАО «УЭУК»), Ф. 10272, с. 159
Российская государственная лесопромышленная компания (Рослеспром), ф. 10059, с. 162
Российская государственная телерадиокомпания «Останкино» (РГТК, РГТРК), ф. 10054, 

с. 239
Российская лесопромышленная компания (Рослеспром), ф. 10059, с. 162
Федеральное государственное бюджетное учреждение Российская государственная 

радиовещательная компания «Голос России» (ФГБУ РГР «Голос России»), ф. 10110, с. 244

КОНТОРЫ
Всесоюзная контора специализированных работ (Спецзаготстрой) Главного строитель-

ного управления Министерства заготовок СССР, ф. А-540, с. 349
Российская республиканская контора Госбанка СССР, ф. 10269, с. 133
Российская республиканская контора (РРК) Стройбанка СССР, ф. 10052, с. 330

КОРПОРАЦИИ
Государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организа-

ций» (ГК «АРКО»). ф. 10169, с. 137
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МАСТЕРСКИЕ
Художественно- оформительская мастерская Всероссийского общества культурных 

связей с заграницей», ф. 10264, с. 235

МИНИСТЕРСТВА
Министерство автомобильного транспорта РСФСР (Минавтотранс РСФСР), ф. А-398, с. 351
Министерство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

Российской Федерации, ф. 10274, с. 180
Министерство бытового обслуживания населения РСФСР (Минбыт РСФСР). Ф. А-500, с. 355
Министерство внешних экономических связей и торговли Российской Федерации, ф. 

10212, с. 201
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, ф. 10212, с. 201
Министерство внешних экономических связей РСФСР (МВЭС РСФСР), ф. 10227, с. 104
Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР (Минвуз РСФСР), 

ф. А-605, с. 360
Министерство высшего и среднего специального образования СССР (Минвуз СССР), Ф. 

Р-9606, с. 451
Министерство высшего образования СССР (МВО СССР), ф. Р-9396, с. 450
Министерство государственного имущества Российской Федерации (Мингосимущество 

России), ф. 10155, с. 122
Министерство жилищно- коммунального хозяйства РСФСР, ф. А-314, с. 354
Министерство заготовок РСФСР (Минзаг РСФСР), ф. А-527, с. 344
Министерство здравоохранения РСФСР (Минздрав РСФСР), ф. А-482, с. 357
Министерство имущественных отношений Российской Федерации, ф. 10155, с. 122
Министерство иностранных дел РСФСР (МИД РСФСР), ф. А-612, с. 374
Министерство культуры РСФСР, ф. А-501, с. 365
Министерство легкой промышленности РСФСР (Минлегпром РСФСР), ф. А-617, с. 336
Министерство лесного хозяйства РСФСР (Минлесхоз РСФСР), ф. А-510, с. 346
Министерство народного образования РСФСР (1988–1990), ф. 10173, с. 226
Министерство науки и технической политики РСФСР, Российской Федерации, ф. 10265, 

с. 231
Министерство науки и технологий Российской Федерации, ф. 10265, с. 231
Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР, ф. 10265, с. 231
Министерство национальной и региональной политики Российской Федерации, ф. 

10121, с. 271
Министерство национальной политики Российской Федерации, ф. 10156, с. 275
Министерство оборонной промышленности Российской Федерации, ф. 10139, с. 255
Министерство образования Российской Федерации (1991–1996), ф. 10173, с. 226
Министерство образования Российской Федерации (1996–2004), ф. 10225, с. 227
Министерство образования РСФСР (1990–1991), ф. 10173, с. 226
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации, ф. 

10225, с. 227
Министерство печати и информации Российской Федерации, ф. 10090, с. 236
Министерство печати и массовой информации РСФСР, ф. 10119, с. 371
Министерство пищевой промышленности РСФСР (Минпищепром РСФСР), ф. А-635, с. 340
Министерство плодоовощного хозяйства РСФСР (Минплодоовощхоз РСФСР), ф. 10042, 

с. 342
Министерство по делам федерации и национальностей Российской Федерации, ф. 

10156, с. 275
Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Россий-

ской Федерации, ф. 10156, с. 275
Министерство промышленности РСФСР, Российской Федерации (1990–1992), ф. 10062, 

с. 149
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Министерство промышленности Российской Федерации (Минпром России) (1996–1997), 
ф. 10067, с. 151

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации¸ ф. 10213, с. 152
Министерство промышленности строительных материалов РСФСР (Минстроймате-

риалов РСФСР), ф. 10087, с. 334
Министерство просвещения РСФСР (Минпрос РСФСР), ф. А-2306, с. 359
Министерство путей сообщения Российской Федерации (МПС России), ф. 10165, с. 195
Министерство регионального развития Российской Федерации, ф. 10302, с. 274
Министерство региональной и национальной политики Российской Федерации, ф. 

10121, с. 271
Министерство региональной политики Российской Федерации, ф. 10104, с. 273
Министерство речного флота РСФСР (Минречфлот РСФСР), ф. А-562, с. 352
Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства (МАП РОССИИ), ф. 10193, с. 117
Министерство Российской Федерации по делам Крыма, ф. 10310, с. 285
Министерство Российской Федерации по делам национальностей и региональной 

политике, ф. 10121, с. 271
Министерство Российской Федерации по делам национальностей и федеративным 

отношениям, ф. 10121, с. 271
Министерство Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств 

(Минсодружество России), ф. 10097, с. 265
Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству и жи-

лищно- коммунальному хозяйству (Минземстрой России), ф. 10280, с. 181
Министерство Российской Федерации по сотрудничеству с государствами —  участ-

никами содружества независимых государств (Минсотрудничество России), ф. 10096, 
с. 263

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (1992–1993, 
1994–2000), ф. 10290, с. 163

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСФСР (Минсельхозпрод РСФСР) 
(1990–1991), ф. 10289, с. 344

Министерство сельского хозяйства РСФСР (Минсельхоз РСФСР) (1962–1985), ф. А-616, с. 341
Министерство сельского хозяйства РСФСР, Российской Федерации (Минсельхоз России) 

(1991–1992, 1993–1994), ф. 10290, с. 163
Министерство социального обеспечения РСФСР (Минсобес РСФСР), ф. А-413, с. 356
Министерство социальной защиты населения Российской Федерации (Минсоцзащиты 

России), ф. 10329, с. 206
Министерство строительства и эксплуатации шоссейных дорог РСФСР (Минавтодор 

РСФСР), ф. А-607, с. 351
Министерство строительства Российской Федерации (Минстрой России), ф. 10274, с. 180
Министерство строительства РСФСР, ф. А-470, с. 349
Министерство текстильной промышленности РСФСР (Минтекстильпром РСФСР), ф. 

10068, с. 336
Министерство топлива и энергетики (Минтопэнерго) Российской Федерации, ф. 10240, 

с. 157
Министерство топливной промышленности РСФСР (Минтоппром РСФСР), ф А-632, с. 333
Министерство торговли Российской Федерации, ф. 10213, с. 152
Министерство торговли РСФСР (Минторг РСФСР), ф.. А-410, с. 352
Министерство транспорта РСФСР, Российской Федерации, ф. 10197, с. 190
Министерство труда и занятости населения РСФСР, ф. 10157, с. 203
Министерство труда и социального развития Российской Федерации, ф. 10158, с. 208
Министерство труда и социальных вопросов СССР, ф. Р-9553, с. 445
Министерство труда РСФСР, Российской Федерации, ф. 10157, с. 203
Министерство финансов Российской Федерации, ф. 10246, с. 97
Министерство финансов РСФСР (Минфин РСФСР), ф. А-411, с. 329
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Министерство экономики и финансов РСФСР, Российской Федерации, ф. 10128, с. 98
Министерство экономики Российской Федерации, ф. 10128, с. 98
Министерство экономики РСФСР, ф. 10011, с. 327
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, ф. 10288, 

с. 100
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 

России), ф. 10288, с. 100
Министерство энергетики Российской Федерации, ф. 10240, с. 157
Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России), ф. 10259, с. 295
Министерство юстиции РСФСР (Минюст РСФСР), ф. А-353, с. 375
НАЧАЛЬНИК ТЫЛА
Начальник тыла группы советских оккупационных вой ск в Германии. ф. Р-7399, с. 489

ОБЪЕДИНЕНИЯ
Всероссийское объединение «Россельхозтехника» Совета Министров РСФСР, ф. 10041, 

с. 345
Всероссийское объединение межколхозных строительных организаций («Росколхоз-

стройобъединение»), ф. 10181, с. 350
Всероссийское объединение семеноводческих свекловичных совхозов (Россемсахсвекла) 

при Министерстве совхозов РСФСР), ф. 10116, с. 172
Всероссийское объединение Совета Министров РСФСР по продаже сельскохозяйствен-

ной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально- 
технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах 
и совхозах «Россельхозтехника», ф. 10041, с. 345

Всероссийское производственное научное объединение по производству сахарной 
свеклы (Россахсвекла) Министерства сельского хозяйства РСФСР, Российской Феде-
рации, ф. 10116, с. 172

Всероссийское производственное научное объединение по производству сахарной 
свеклы (Россахсвекла) Госагропрома РСФСР, ф. 10116, с. 172

Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Совинтерспорт», ф. 10029, с. 446
Второе Российское объединение хлопчатобумажной продукции (II Росхлоппром) 

Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336
Государственное производственное объединение «Телерадиосервис», ф. 10129, с. 200
Московское государственное промышленное хозрасчетное объединение хлопчатобу-

мажной продукции (Мостекстиль) Министерства текстильной промышленности 
РСФСР, ф. 10068, с. 336

Московское промышленное объединение по производству хлопчатобумажной про-
дукции (Мосхлоппром) Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 
10068, с. 336

Московское промышленное объединение по производству шерстяных тканей (Мос-
промшерсть) Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Московское промышленное трикотажное объединение (Мострикотажпром) Министер-
ства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Объединение арендных предприятий Сантехобрудование Минстройматериалов РСФСР, 
ф. 10087, с. 334

Первое российское промышленное объединение по производству хлопчатобумажной 
продукции (I Росхлоппром) Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 
10068, с. 336

Республиканское производственное объединение консервной и овощесушильной 
промышленности РСФСР (Росконсервпром РСФСР) Министерства плодоовощного 
хозяйства РСФСР, ф. 10042, с. 342

Республиканское производственное объединение по производству и сбыту плодов, 
ягод и винограда (Плодопром РСФСР) Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, 
ф. 10042, с. 342
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Республиканское производственное объединение по производству и сбыту овощей 
(Овощепром РСФСР) Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, ф. 10042, с. 342

Республиканское промышленное объединение «Роскинотехника, ф. 10282, с. 364
Республиканское промышленное объединение по добыче торфа Министерства топ-

ливной промышленности РСФСР, ф А-632, с. 333
Республиканское промышленное объединение по добыче угля Министерства топлив-

ной промышленности РСФСР, ф А-632, с. 333
Республиканское промышленное объединение по строительству топливных пред-

приятий Министерства топливной промышленности РСФСР, ф А-632, с. 333
Республиканское промышленное объединение санитарно- технической промышлен-

ности Россантехпром Минстройматериалов РСФСР, ф. 10087, с. 334
Российское государственное промышленное хозрасчетное объединение шелковой 

промышленности (Росшелк) Министерства текстильной промышленности РСФСР, 
ф. 10068, с. 336

Российское государственное промышленное хозрасчетное объединение по производ-
ству шерстяных тканей (Росшерсть) Министерства текстильной промышленности 
РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по заготовкам и первичной обработке шерсти 
(Росзаготпромшерстьсырье) Министерства текстильной промышленности РСФСР, 
ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по заготовкам и первичной обработке льна 
и конопли (Росльнопеньковолокно) Министерства текстильной промышленности 
РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по производству льняных тканей и пенько-
джутовых изделий (Росльнопенькопром) Министерства текстильной промышлен-
ности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по производству суконных тканей (Роспром-
сукно) Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по производству текстильно- галантерейных 
изделий (Роспромтекстильгалантерея) Министерства текстильной промышленности 
РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по производству хлопчатобумажных техни-
ческих тканей (Роспромтехноткань) Министерства текстильной промышленности 
РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по производству шелковых тканей (Роспро-
мшелк) Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное объединение по производству шерстяных тканей (Рос-
промшерсть) Министерства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Российское промышленное трикотажное объединение (Рострикотажпром) Министер-
ства текстильной промышленности РСФСР, ф. 10068, с. 336

Территориально- отраслевое производственное объединение по изготовлению изде-
лий из естественного камня «Росмраморгранит» Минстройматериалов РСФСР, ф. 
10087, с. 334

Территориально- отраслевое производственное объединение санитарно- технической 
промышленности Сантехоборудование Минстройматериалов РСФСР, ф. 10087, с. 334

Хозрасчетное научное объединение Министерства высшего и среднего образования 
РСФСР, ф. 10347, с. 361

ОРГАНИЗАЦИИ
Автономная некоммерческая организация «Спортивное вещание», ф. 10317, с. 247

ОТДЕЛЫ
Отдел по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, ф. Р-9478, с. 475
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ПАЛАТЫ
Общественная палата Российской Федерации. ф. 10276, с. 288
Счетная палата Российской Федерации, ф. 10251, с. 287
Федеральное государственное учреждение «Государственная регистрационная палата 

при Министерстве юстиции Российской Федерации» (ГРП), ф. 10211, с. 297

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительство Российской Федерации, ф. 10200, с. 81

ПРЕДПРИЯТИЯ
Специализированное предприятие «Телерадиокомплект», ф. 10129, с. 200

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Представительство Правительства Российской Федерации в Чеченской Республике, 

ф. 10107, с. 283

ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура РСФСР, ф. А-461, с. 378
Прокуратура СССР, ф. Р-8131, с. 478

РЕДАКЦИИ
Редакция журнала «Исторический архив», ф. 10194, с. 248
Редакция журнала Верховного Совета РФ «Народный депутат», ф. 10064, с. 248
Редакция журнала Правительства Российской Федерации «Российская Федерация», 

ф. 10064, с. 248

СЛУЖБЫ
Государственная архивная служба России, ф. 10114, с. 249
Федеральная авиационная служба России, ф. 10286, с. 193
Федеральная архивная служба России (ФАС России), ф. 10114, с. 249
Федеральная аэронавигационная служба (Росаэронавигация), ф. 10287, с. 193
Федеральная аэронавигационная служба Правительства Российской Федерации, ф. 

10287, с. 193
Федеральная дорожная служба России, ф. 10198, с. 196
Федеральная миграционная служба России (1992–2000), ф. 10120, с. 276
Федеральная миграционная служба Российской Федерации (ФМС России) (2004–2016), 

ф. 10349, с. 279
Федеральная служба воздушного транспорта России, ф. 10286, с. 193
Федеральная служба геодезии и картографии России (Роскартография), ф. 10268, с. 173
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ф. 10256, с. 105
Федеральная служба занятости России (ФСЗ России), ф. 10204, с. 207
Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ), ф. 10315, с. 262
Федеральная служба по тарифам (ФСТ России), ф. 10316, с. 120
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), ф. 10300, с. 144
Федеральная служба почтовой связи Российской Федерации, ф. 10297, с. 200
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, ф. 10108, с. 139
Федеральная служба России по обеспечению государственной монополии на алкоголь-

ную продукцию (Росалкогольмонополия), ф. 10074, с. 114
Федеральная служба России по регулированию естественных монополий на транс-

порте, ф. 10190, с. 118
Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию (ФСТР), ф. 10079, с. 238
Федеральная служба Российской Федерации по регулированию естественных моно-

полий в области связи, ф. 10189, с. 118
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Федеральная служба специального строительства при Правительстве Российской 
Федерации (Спецстрой России), ф. 10333, с. 183

Федеральная служба специального строительства России (Росспецстрой), ф. 10077, с. 181
Федеральная служба специального строительства Российской Федерации (Спецстрой 

России), ф. 10333, с. 183
Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор, ФССН), ф. 10293, с. 146
Федеральная служба финансово- бюджетного надзора (Росфиннадзор), ф. 10331, с. 147

СОБРАНИЯ
Федеральное собрание Российской Федерации, ф. 10100, с. 49

СОВЕТЫ
Верховный Совет РСФСР (1937–1990), ф. А-385, с. 323
Верховный Совет РСФСР, Российской Федерации (1990–1991), ф. 10026, с. 29
Верховный Совет СССР (1937–1989), ф. Р-7523, с. 388
Верховный Совет СССР (1989–1993), ф. Р-9654, с. 396
Высший совет Беларуси и России, ф. 10122, с. 302
Высший Совет Сообщества Беларуси и России, ф. 10122, с. 302
Совет Министров РСФСР, ф. А-259, с. 325
Совет Министров СССР, ф. Р-5446, с. 414
Совет оборонной промышленности при Совете Народных Комиссаров СССР, ф. Р-8007, 

с. 459
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, ф. 10100, с. 49

СТАНЦИИ
Центральная противочумная станция Минздрава СССР, ф. Р-9642, с. 449

СУДЫ
Верховный Суд РСФСР, ф. А-428, с. 377
Высший Арбитражный Суд РСФСР, Российской Федерации, ф. 10278, с. 293
Конституционный суд РСФСР, Российской Федерации, ф. 10224, с. 290

СЪЕЗДЫ
Съезд народных депутатов РСФСР, Российской Федерации, ф. 10026, с. 29
Съезд народных депутатов СССР (1989–1993), ф. Р-9654, с. 396

ТРЕСТЫ
Всесоюзный трест специализированных работ (Спецэлеватормельмонтаж) Министер-

ства сельского строительства РСФСР, ф. А-540, с. 349

УПРАВЛЕНИЯ
Архивное управление Министерства внутренних дел РСФСР, ф. А-286, с. 372
Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР (Главархив РСФСР), ф. 

А-286, с. 372
Главное архивное управление при Совете Министров СССР (Главархив СССР), ф. Р-5325, 

с. 456
Главное управление бытового обслуживания при Совете Министров РСФСР, ф. А-500, 

с. 355
Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации 

(Главгоссвязьнадзор России) при Министерстве Российской Федерации по связи 
и информатизации, ф. 10167, с. 199

Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации при 
Министерстве связи Российской Федерации, ф. 10167, с. 199
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Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации при 
Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации, ф. 
10167, с. 199

Главное управление государственного надзора за связью в Российской Федерации 
при Государственном комитете Российской Федерации по телекоммуникациям, ф. 
10167, с. 199

Главное управление государственного страхования РСФСР (Главгосстрах РСФСР) Мини-
стерства финансов РСФСР, ф. А-596, с. 330

Главное управление картографии при Совете Министров РСФСР (Главкартография 
РСФСР) ф. 10268, с. 173

Главное управление коммунального хозяйства при Совете Народных Комиссаров 
РСФСР, ф. А-314, с. 354

Главное управление лесного хозяйства и охраны леса (Главлесхоз РСФСР) при Совете 
Министров РСФСР, ф. А-510, с. 346

Главное управление по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, Министерства внутренних 
дел СССР (ГУББ), ф. Р-9478, с. 475

Главное управление по подготовке кадров для Государственной службы при Прави-
тельстве Российской Федерации (Роскадры), ф. 10028, с. 212

Главное управление по строительству и восстановлению объектов в районах Армян-
ской ССР, пострадавших от землетрясения, при Совете Министров РСФСР (Главармен-
строй при Совете Министров РСФСР), ф. 10305, с. 347

Главное управление по строительству элеваторов и других специальных железо-
бетонных сооружений («Главэлеваторспецстрой») Министерства строительства 
РСФСР, ф. А-470, с. 349

Главное управление профессионально- технического образования при Совете Мини-
стров РСФСР (Госпрофобр РСФСР), ф. А-553, с. 362

Главное управление радиовещания Государственного комитета по культурным связям 
с зарубежными странами), ф. Р-6903, с. 455

Главное управление радиовещания Министерства культуры СССР, ф. Р-6903, с. 455
Главное управление радиоинформации Министерства культуры СССР, ф. Р-6903, с. 455
Главное управление специального строительства РСФСР, ф. 10077, с. 181
Радиоуправление Народного комиссариата почт и телеграфов СССР, ф. Р-6903, с. 455
Управление советской военной администрации земли Бранденбург в Германии, ф. 

Р-7077, с. 480
Управление советской военной администрации земли Мекленбург в Германии, ф. 

Р-7103, с. 482
Управление советской военной администрации земли Саксония в Германии, ф. Р-7212, 

с. 487
Управление советской военной администрации земли Саксония- Ангальт в Германии, 

ф. Р-7133, с. 483
Управление советской военной администрации земли Тюрингия в Германии, ф. Р-7184, 

с. 485
Управление уполномоченного при Совете Министров РСФСР Комитета стандартов, мер 

и измерительных приборов при Совете Министров СССР, ф. А-538, с. 333
Управление уполномоченного СНК СССР —  Совета Министров СССР по делам репа-

триации, ф. Р-9526, с. 444
Федеральное управление почтовой связи при Министерстве связи Российской Феде-

рации, ф. 10297, с. 200
Федеральное управление специального строительства при Государственном комитете 

Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 
(Спецстрой России), ф. 10333, с. 183

Федеральное управление специального строительства при Правительстве Российской 
Федерации (Росспецстрой), ф. 10077, с. 181

Центральное статистическое управление РСФСР (ЦСУ РСФСР), ф. А-374, с. 329
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ФОНДЫ
Государственный фонд развития кинематографии при Совете Министров РСФСР (Гос-

кинофонд РСФСР), ф. 10306, с. 364
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), ф. 10245, с. 214
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), ф. 10260, с. 233
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской 

Федерации «Российский фонд федерального имущества», ф. 10220, с. 128
Федеральное государственное учреждение «Фонд взаимопонимания и примирения», 

ф. 10205, с. 215
Фонд «Центр развития фондового рынка», ф. 10308, с. 144

ЦЕНТРЫ
Автономная некоммерческая организация «Центр подготовки и реализации между-

народных проектов технического содействия» (АНО ЦПРП), ф. 10131, с. 270
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, ф. 10342, с. 95
Московский радиовещательный узел и центр Народного комиссариата почт и теле-

графов СССР, ф. Р-6903, с. 455
Парламентский центр Российской Федерации, ф. 10358, с. 79
Рабочий центр экономических реформ при Правительстве РСФСР, ф. 10342, с. 95
Республиканский лицензионный центр Государственного комитета РСФСР по архи-

тектуре и строительству, ф. 10275, с. 188
Республиканский лицензионный центр при Министерстве архитектуры, строитель-

ства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, ф. 10275, с. 188
Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при Пра-

вительстве Российской Федерации (Росзарубежцентр), ф. 10195, с. 269
Федеральное государственное учреждение «Федеральный лицензионный центр при 

Федеральном агентстве по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству», 
ф. 10275, с. 188

Федеральный долговой центр при Правительстве Российской Федерации, ф. 10127, с. 137
Федеральный лицензионный центр при Государственном комитете Российской Феде-

рации по вопросам архитектуры и строительства, ф. 10275, с. 188
Федеральный лицензионный центр при Государственном комитете Российской Феде-

рации по жилищной и строительной политике, ф. 10275, с. 188
Федеральный лицензионный центр при Комитете Российской Федерации по вопросам 

архитектуры и строительства, ф. 10275, с. 188
Федеральный лицензионный центр при Министерстве Российской Федерации по зе-

мельной политике, строительству и жилищно- коммунальному хозяйству, ф. 10275, 
с. 188

Федеральный лицензионный центр при Министерстве строительства Российской 
Федерации, ф. 10275, с. 188

Фонд «Центр развития фондового рынка», ф. 10308, с. 144
Общественные организации

АГЕНТСТВА
Агентство печати «Новости» —  информационное агентство «Новости», ф. Р-9587, с. 508

АССОЦИАЦИИ
Ассоциация «Духовное достояние деревни», ф. 10009, с. 509

ИНСТИТУТЫ
Институт по изучению СССР в Мюнхене, ф. 10160, с. 521
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КЛУБЫ
Всероссийский шахматный клуб Всероссийского совета союза спортивных обществ 

и организаций, ф. А-597, с. 344

КОМИТЕТЫ
Советский комитет солидарности стран Азии и Африки (СКССАА), ф. Р-9540, с. 507

КОНГРЕССЫ
Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской 

Федерации», ф. 10250, с. 310

КУРСЫ
Зарубежные высшие военно- научные курсы генерала Н. Н. Головина, ф. 10253, с. 525

ОБЩЕСТВА
Всероссийское общество глухих (ВОГ), ф. А-511, с. 384
Всесоюзное добровольное общество любителей книги, ф. Р-9650, с. 511
Всесоюзное общество «Знание», ф. Р-9547, с. 510
Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), ф. Р-5283, с. 509
Общество «Знание» РСФСР, России, ф. А-561, с. 382
Общество Красного Креста РСФСР (ЦК ОКК РСФСР), ф. А-532, с. 384
Педагогическое общество РСФСР, ф. 10235, с. 383
Добровольные спортивные общества (ДСО)
Всесоюзное профсоюзное добровольное спортивное общество (ВДСО) «Труд», ф. Р-9480, 

с. 511
Всесоюзное профсоюзно- кооперативное добровольное спортивное общество «Урожай», 

Центральный Совет, ф. Р-9559, с. 513
Всесоюзный совет добровольных спортивных обществ профсоюзов (ВС ДСО), ф. Р-9559, 

с. 513
ДСО «Водник», ф. Р-9480, с. 511
ДСО «Зенит», ф. Р-9480, с. 511
ДСО «Локомотив», ф. Р-9480, с. 511
ДСО «Спартак», ф. Р-9480, с. 511
Российский республиканский совет Всесоюзного добровольного физкультурно- 

спортивного общества профсоюзов (Россовет ВДФСО профсоюзов), ф. 10034, с. 385
Студенческое ДСО (СДСО) «Буревестник», ф. Р-9480, с. 511
Физкультурно- спортивное общество профсоюзов «Россия», Общероссийская обще-

ственная организация, ф. 10292, с. 308
Центральные советы добровольных спортивных обществ (ДСО), ф. Р-9480, с. 511

ПАРТИИ
Центральный комитет Партии народной свободы, ф. Р-7506, с. 529

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Представитель Главы Российского императорского дома в изгнании Марии Влади-

мировны адвокат Г. Ю. Лукьянов, ф. 10271, с. 307

СОВЕТЫ
Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС, ф. Р-9520, с. 490
Центральный совет по управлению курортами профессиональных союзов, ф. Р-9493, 

с. 490

СОЮЗЫ
Всероссийский союз глухонемых, ф. А-511, с. 384
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Общероссийская общественная организация «Союз казаков», ф. 10144, с. 307
Российский футбольный союз (РФС), ф. 10320, с. 309
Союз журналистов СССР, ф. 10124, с. 505
Союз русских военных инвалидов во Франции, ф. 10356, с. 527
Союз спортивных обществ и организаций СССР, Центральный совет, ф. Р-9570, с. 514
Российский союз потребительских обществ РСФСР «Роспотребсоюз», ф. А-506, с. 381
Союзы профессиональные

— работников культуры СССР, ф. Р-7901, с. 504
— работников местной промышленности и коммунально- бытовых предприятий, ф. 

Р-5456, с. 491
— рабочих авиационной промышленности СССР, ф. Р-7678, с. 500
— рабочих оборонной промышленности СССР, ф. Р-7678, с. 500
— авиационных работников СССР, ф. Р-7702, с. 502
— медицинских работников СССР, ф. Р-5465, с. 495
— работников автомобильного транспорта и шоссейных дорог, ф. Р-7314, с. 498
— работников агропромышленного комплекса РСФСР, Республиканский комитет, ф. 

10046, с. 380
— работников государственной торговли и потребительской кооперации, ф. Р-5452, с. 499
— работников государственных учреждений, ф. Р-7709, с. 503
— работников морского и речного транспорта СССР, ф. Р-7913, с. 505
— работников общественного питания, государственной торговли и потребительской 

кооперации, ф. Р-5452, с. 499
— работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, ф. Р-5462, с. 494
— работников связи, ф. Р-5464, с. 494
— работников сельского хозяйства РСФСР, Республиканский комитет, ф. 10046, с. 380
— рабочих авиационной и оборонной промышленности СССР, ф. Р-7678, с. 500
— рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, ф. Р-7314, с. 498
— рабочих геологоразведочных работ, ф. Р-7874, с. 503
— рабочих горнодобывающей и металлургической промышленности, ф. Р-7680, с. 501
— рабочих железнодорожного транспорта и транспортного строительства, ф. Р-5474, 

с. 504
— рабочих железнодорожного транспорта СССР, ф. Р-5474, с. 504
— рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок РСФСР, Республиканский 

комитет, ф. 10046, с. 380
— рабочих коммунально- жилищного строительства, ф. Р-5475, с. 496
— рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности, ф. Р-5467, с. 495
— рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, ф. Р-5467, 

с. 495
— рабочих местной промышленности и коммунально- бытовых предприятий, ф. Р-5456, 

с. 491
— рабочих металлургической промышленности СССР, ф. Р-7680, с. 501
— рабочих морского и речного флота СССР, ф. Р-7913, с. 505
— рабочих нефтяной и газовой промышленности, ф. Р-7695, с. 502
— рабочих строительства и промышленности строительных материалов, ф. Р-5475, с. 496
— рабочих текстильной и легкой промышленности СССР, ф. Р-5457, с. 492
— рабочих угольной промышленности, ф. Р-7416, с. 499
— рабочих химической и нефтехимической промышленности СССР, ф. Р-5470, с. 496
— рабочих шоссейного и гидротехнического строительства, ф. Р-5475, с. 496
— рабочих электростанций и электротехнической промышленности СССР, ф. Р-7690, 

с. 501

ФОНДЫ
Фонд конституционных реформ, ф. 10351, с. 311
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ПО НОМЕРАМ

Ф. А-259 СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР (СОВМИН РСФСР). 1917–1991, с. 325

Ф. А-262 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР (ГОСПЛАН РСФСР). 
1925–1990, с. 327

Ф. А-286 АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР; 
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР 
(ГЛАВАРХИВ РСФСР), КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР. 1955–1963, 1971–1990, с. 372

Ф. А-309 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РСФСР (ЦГА РСФСР) 
ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РСФСР. 1957–1992, с. 374

Ф. А-314 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СОВЕТЕ 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР; МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР. 1930–1990, с. 354

Ф. А-353 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР (МИНЮСТ РСФСР). 1917–1991, 
с. 375

Ф. А-374 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО СТАТИСТИКЕ 
(ГОСКОМСТАТ РСФСР). 1927–1991, с. 329

Ф. А-385 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. 1937–1990, с. 323

Ф. А-398 МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РСФСР 
(МИНАВТОТРАНС РСФСР) И ЕГО РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
1976–1990, с. 351

Ф. А-410 МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РСФСР (МИНТОРГ РСФСР) И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1924–1991, с. 352

Ф. А-411 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РСФСР (МИНФИН РСФСР). 1917–1991, 
с. 329

Ф. А-413 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РСФСР (МИНСОБЕС 
РСФСР). 1917–1991, с. 356

Ф. А-428 ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР. 1922–1991, с. 377

Ф. А-461 ПРОКУРАТУРА РСФСР. 1936–1991, с. 378

Ф. А-470 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР И ЕГО ХОЗРАСЧЕТНЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. 1963–1967, с. 349

Ф. А-482 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР (МИНЗДРАВ РСФСР). 
1918–1991, с. 357

Ф. А-500 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР; МИНИСТЕРСТВО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РСФСР (МИНБЫТ РСФСР). 1962–1990, с. 355

Ф. А-501 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР (МИНКУЛЬТУРЫ РСФСР). 1953–
1992, с. 365

Ф. А-506 РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РСФСР 
(РОСПОТРЕБСОЮЗ). 1954-, с. 381

Ф. А-510 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ 
ЛЕСА (ГЛАВЛЕСХОЗ РСФСР) ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР; 
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (МИНЛЕСХОЗ РСФСР). 
1959–1991, с. 346



1183

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ПО НОМЕРАМ

1182 1183

Ф. А-511 ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ГЛУХОНЕМЫХ И ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ (ВОГ). 1917-, с. 384

Ф. А-512 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР 
(ГОСАРБИТРАЖ РСФСР). 1931–1991, с. 379

Ф. А-527 МИНИСТЕРСТВО ЗАГОТОВОК РСФСР (МИНЗАГ РСФСР) И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1956–1991, с. 344
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Абакумов В. С. 388, 390
Абалкин Л. И. 629, 708
Абаринов В. 609
Абашидзе А. 871
Абданк- Коссовский В. К. 24, 1097
Абдыкаров Т. А. 602
Абрамов А. В. 111
Абрамов А. С. 601
Абрамов Г. П. 320
Абрамов Ф. Ф. 977, 1101
Абрамова Е. В. 286
Абрамович Д. А. 527
Абрамовский, революционер 864
Аброськин Н. П. 184
Абукар Исмаил Али 439
Аввакум, протопоп 942
Август II, польский король 773, 778
Август III, польский король 773, 774, 778, 

797
Авдеев А. А. 575
Авдонин А. Н. 12, 739–742
Авдонин Н. Г. 739
Авдонина К. И. 739
Авен П. О. 201, 633
Аверинцев С. С. 545
Аверкий (Таушев), епископ 731
Аверченко А. Т. 1052
Аверченко В. А. 75, 187
Авилова Л. А. 651
Авксентьев Н. Д. 859, 860
Аврех А. Я. 453, 454
Авсеенко В. Г. 1157
Автократов В. Н. 454, 602, 603, 617
Автократова М. И. 603
Автономов И. А. 1056, 1158
Автономов Н. П. 917, 919, 1087, 1088
Авторханов А. А. (Кунта А. А.) 521, 523
Аг С. 926
Агабабов Р. А. 1078
Агаев А. («Иранов Агай») 476
Аганбегян А. Г. 629, 630, 632, 633
Агафонов В. А. 33, 42
Агафонов В. К. 837, 840, 856
Аглаимов В. П. 9, 535–539
Агренева- Славянская М. Д. 985
Адаи Г. 765
Адамович А. А. 524
Адамович Б. В. 609, 1002
Адамович Г. В. 989, 1013
Адельгейм В. М. 545, 546
Адельгейм И. П. 546

Адельгейм П. А., протоиерей 11, 545, 546
Адельгейм П. Б. 546
Адельгейм Ю. П. 546
Адельханян Р. А. 297
Аденауэр К. 613, 634
Адлер В. 792
Адольф- Фредрик, шведский король 799
Адор Г. 997
Адоратский В. В. 602, 1153
Аедоницкий П. К. 573
Ажер К. В. 749
Азадовский М. К. 594
Азадовский С. В. 594
Азарио, итальянский коммунист 877
Азаров В. И. (псевд. Невозвращенец) 1034, 

1035
Азарова В. В. 1035
Азарова Е. В. 1035
Азарова И. В. 1035
Азев см. Азеф Е. Ф.
Азеф Е. Ф. 818, 834, 841, 844, 848, 856, 858, 

874, 889, 890, 898
Айтматов Ч. Т. 516
Айхведе В. 550
Акернехт Э. 883
Акимов С. В. 602
Акимов, поручик 528
Акопян Г. С. 637
Аксаков И. С. 757, 889, 944
Аксаков К. С. 944
Аксаков С. Т. 944
Аксельрод А. Е. 857, 859
Аксельрод И. И. 860
Аксельрод П. Б. 823
Аксененко Н. Е. 195
Аксючиц В. В. 10, 546, 547
Акунин Б. (Чхартишвили Б. Ш.) 1161
Алавдина Н. А. 607
Алаев А. А. 310
Алаев Л. Б. 453
Албада Й., ван 618
Алгазин А. 1162
Алгаров Ю. 559
Алдан М. А. 521
Алданов М. А. (Ландау М. А.) 564, 886
Александр I, российский император 734, 

738, 744, 745, 753, 773, 779, 785, 790, 791, 
796, 799–802, 808, 810, 819, 820, 978

Александр I Карагеоргиевич, король Юго-
славии 541

Александр II, российский император 738, 
739, 745, 772, 805, 833, 1161
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Александр III, российский император 738, 
833, 1100

Александр Ягеллончик, польский король 
780

Александр Михайлович Романов, великий 
князь 659, 678, 737–739

Александр (Немоловский), епископ 878, 
881, 1103

Александр (Семенов- Тян- Шанский), епи-
скоп 663

Александра Датская, английская королева 
317

Александра Иосифовна, великая княгиня 
739

Александра Федоровна, российская импе-
ратрица 11, 253, 318, 594, 681, 688, 738, 785

Александров А. В. 311
Александров А. И. 1091
Александров Г. М. 547–549
Александров К. М. 533
Александров, доктор 857
Александров, дядя Г. М. Александрова 547
Александрова Г. А. 548, 549
Александрова Н. Г. 548, 549
Александровский Г. 1051
Алексеев А. Г. 930
Алексеев В. А. 65
Алексеев В. В. 740
Алексеев М. В. 19, 648, 824, 877, 887, 893, 977
Алексеев М. П. 549
Алексеев С. И. 320
Алексеев, полковник 527
Алексеева- Борель В. М. 19, 648
Алексеева Л. 989
Алексей Александрович Романов, великий 

князь 758
Алексей Михайлович, русский царь 773, 

811, 815
Алексей Михайлович Романов, великий 

князь 739
Алексей Николаевич Романов, цесаревич 

318, 319, 659, 688, 738, 740
Алексей Петрович, русский царевич 784
Алексий I (Симанский), Патриарх Москов-

ский и всея Руси 697, 731, 1094, 1102
Алексий II (Ридигер А. М.), Патриарх Мо-

сковский и всея Руси 12, 65, 96, 418, 551, 
655, 657, 731, 736, 737

Алексий (Бяконт), митрополит 1052
Алексий, архимандрит см. Алексий II
Алексий, митрополит Таллиннский 

и Эстонский см. Алексий II
Алексинский Г. А. 852, 860, 870
Алексинский И. П. 998

Алешин Б. С. 111, 154
Алиев Г. А. 440, 586
Али Насер Мухаммед 625
Аллижье Ш. 563
Аллилуев С. Я. 642
Аллилуева Н. С. 1034, 1035
Аллилуева С. И. 940, 1020
Алпатов А. А. 103
Алфимов М. В. 234
Алхимов В. С. 134
Алымов С. Я. 1155
Аль- Баззаз Абдель Рахман 625
Альберти С. 803
Альбрехт, эрцгерцог Австрийский 805
Альбрехт- Фридрих, герцог Пруссии 788
Альенде С. 625
Альфтан В. А. 527
Амальрик А. А. 1164
Амато Д. 257
Амвросий (Погодин), архимандрит 1102
Амвросий, иеродиакон 731
Амосов Ю. К. 682
Амфилохий (Вакульский), епископ 1103
Амфитеатров А. В. 670, 859, 886, 888, 890, 

1100
Анастасий (Грибановский), митрополит 

319, 610, 649, 668, 669, 731, 732, 903, 966, 
1067, 1095, 1098–1100, 1102, 1159

Анастасия Михайловна Романова, великая 
княжна 737–739

Анастасия Николаевна, великая княгиня 
738, 1094

Анастасия Николаевна Романова, великая 
княжна 318, 688

Ангарский М. С. 1162
Ангарский Н. С. 658
Андерс В. 445, 1009
Андерсон К. 794
Андерсен (Адерсон) Л. Н. 686, 687, 989
Андраши Д. 805
Андреев А. А. 394, 642
Андреев А. И. 645
Андреев В. И. (директор Федеральной 

службы воздушного транспорта Рос-
сии) 193

Андреев В. И. (руководитель Парижского 
бюро) 836

Андреев Л. Н. 759
Андреева Т. В. 617
Андрей Александрович Романов, князь 

императорской крови 659
Андрей Владимирович Романов, великий 

князь 312, 541–543, 688, 739, 1148, 1161
Андрей (Шептицкий), митрополит 867



1205

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Андрей, епископ 677
Андриан Б. 596
Андриканис Е. Н. 564
Андроников И. Л. 564, 590, 591, 645
Андронова Т. И. 550
Андропов Ю. В. 394, 561, 690
Андрюшайтите Ю. В. 628, 629, 631
Анерт Е. 975
Анерт Э. Э. 1090
Анискина Е. В. 28
Аничков В. П. 922, 995
Аничков Е. В. 803
Аничков, поручик 878
Аничковы В. П. и М. П. 994, 995
Аничковы 995
Анищенко Г. А. 546
Анкудинова Л. Е. 592
Анна (Ингигерда), великая княгиня Киев-

ская 1052
Анна Иоанновна, российская императрица 

778
Анна, курляндская герцогиня 816
Анненков Б. В. 948
Анненков И. А. 734, 735
Анненков П. В. 1159
Анохин С. Н. 621
Антипин П. П. 934, 935
Антонеску Й. В. 770
Антоний (Бартошевич), епископ 610, 663, 

731
Антоний (Граббе), архимандрит 730, 733, 

734
Антоний (Грановский), епископ 589
Антоний (Медведев), епископ 663
Антоний (Синкевич), епископ 731
Антоний (Храповицкий), митрополит 669, 

730, 732, 888, 895, 1045, 1094, 1098, 1100, 
1103

Антоний Сурожский (Блум, Блюм), митро-
полит 11, 551, 588

Антонов А. И. 821
Антонов А. К. 441
Антонова К. А. 453
Антошевская Е. А. 857
Антошин А. В. 580
Анфимов А. М. 453
Анчишкин А. И. 629, 630
Апанаскевич Л. 663
Аполлинарий (Кошевой), архиепископ 

976, 1103
Аполлонов Л. 1090
Аппель П. 559
Аппони, австрийский посланник во Фран-

ции 792

Апраксин С. Ф. 798, 799
Апраксины 370
Арбатов А. В. 630
Арбатов Ю. 608
Ардов А. Н. 80
Ардов В. Е. 592, 730
Ардов М. В., протоиерей 12, 576, 729, 730, 

732, 733
Ареф М. 439
Арефьев В. Н. 1056
Ариадна (Мичурина), игуменья 903
Аринин А. Н. 71
Аринштейн Е. Я. 550
Аринштейн Л. М. 10, 522, 549–551, 572, 698
Аринштейн М. Г. 550
Аристова А. А. 1056
Аристова (ур. Демидова) Н. П. 943, 944
Аркадьева (ур. Кирикова) Л. П. 10, 551
Аркадьева (Хабурдина) Т. С. 10, 551
Аркадьевы 11, 13
Армфельд К. 746
Арнаудов М. 772
Арнольд А. Р., фон 904
Арнольд Б. Р., фон 904
Арнольд (ур. фон Майдель) Е. Х., фон 904
Арнольд Л. Р., фон 904
Арнольд Р. А., фон 904
Аросев А. Я. 658, 694, 695
Арсен К. Т. 528
Арсений (Васильев), епископ 1024
Арсений (Чаховцев), епископ 1025, 1099, 

1103
Арсеньев Н. 677
Арсеньев Ю. А. 677
Артемов А. Н. 531, 533
Артемьев А. 672
Артизов А. Н. 12, 249, 618, 739
Артс- Грозмани О. Н. 585
Артурова- Кононова В. 903
Артюхов В. Г. 197
Артюхов С. М. 550
Арутюнян А. М. 17
Архангельский А. А. 886, 1017–1019
Архангельский А. П. 647, 977, 1101
Архимандритов И. А. 754
Архипов И. В. 441
Арцыбашев Д. А. 734
Арцыбашев М. П. 999
Арцыбушев Ю. К. 649
Асад Х. 625
Асада Ю. 1068
Аскиноф С. 1160
Астафьев А. 716
Асташенков П. Т. 621
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Астраханкина Т. А. 58
Асфандиар-хан С. 811
Атавина М. Г. 731
Атарбеков Л. А. 564
Ататюрк Мустафа Кемаль-паша 960
Атласова- Юхневич К. Н. 603
Афанасьев А. А. 10, 551, 552
Афанасьев А. В. 663
Афанасьев В. Г. 506
Афанасьев Л. 795
Афанасьев М. Е. 1088
Афанасьев М. М. 1034
Афанасьев Ю. Н. 618, 634, 643
Афанасьева А. П. 552
Афиани В. Ю. 616, 618, 638
Афонин С. З. 155
Афонский Н. П. 1098, 1099
Африканов С. С. 729
Ахвердов И. А. 720
Ахмад-бей, бей Туниса 987
Ахмад-хан Искандер 811
Ахмадуллина Б. А. 592
Ахматова А. А. 592, 678, 888
Ахтемиров Ш. С. 683

Б
Бабиков Б. В. 603
Бабиле Ж. 559
Бабурин Н. С. 38, 66
Баглай М. В. 291
Багнассариан (Богдассариан) Т. 866
Баграмян И. Х. 603
Багратион П. И., князь 802, 978, 1161
Багратионы 1161
Багратуни Я. Г. (А. К.) 1106
Багров Я. Ю. 588
Бадюл И. И. 635
Бажанов Н. Н. 217
Баженов А. Д. 904, 905
Баженова Е. И. 905
Баженова (Постникова) Т. А. 904, 905
Базаревич В. И. 886
Базили Н. А. 876
Базурин Г. Ф. 607
Байдак, полковник 537
Байдалаков В. М. 531
Байдуков Г. Ф. 469, 621, 622, 665
Байе Латур А., граф 791, 792
Байи- Коувель Ж. Г. 1108
Байкалов А. В. 1156
Бакаев В. Г. 552
Бакай М. Е. 851, 853, 858, 862, 868, 869, 874
Бакалоглу Е. 813
Бакатин В. В. 516, 643

Бакланов Г. Я. 644, 689
Бакст Е. 574
Бакст Л. С. 1158
Бакст М. 574
Бакулев А. Н. 426
Бакунин М. А. 757, 773
Бакуревич Н. А. 527, 528
Балабанова А. 1152
Балакирев М. А. 816
Балакшин А. А. 1024
Балакшин П. П. 686, 687
Балашова Т. И. 638
Баллис В. 522
Бальзак О., де 889
Бальмонт К. Д. 757, 888
Бальфур А. 1021
Балясная Л. К. 578
Банасюкевич В. Д. 654
Баннер Г. 794
Баннер С. 794
Банцан Р. Ф. 1139
Бараев В. 591
Баранов А. А. 753, 754
Баранов И. 1045
Баранова И. А. 247
Баратов Н. Н. 527, 528
Баратов П. Г. 1055
Барг М. А. 453
Барклай-де- Толли М. Б. 978
Барков В. А., барон 916
Барков М. Н. 840
Барковец А. И. 609
Баркхюсен У. 794
Барлоу Дж. 819
Барлыбаев Х. А. 78
Барский К. П. 905, 906, 1080, 1082
Барто А. Л. 557
Барчук В. В. 97, 215
Барышников М. Н. 530
Барятинский И. П. 794
Басаргин В. Ф. 274
Басин Е. В. 180, 187
Баскаков Э. Г. 21
Баскевич Н. М. 1056
Баскин В. С. 816
Батаев В. В. 211
Баталов А. В. 576
Батанов Г. Н. 213
Баткаев Р. А. 205, 207
Баткин Л. М. 708
Батоврин С. Ю. 534
Батурин М. М. 553
Батурин Ю. М. 10, 13, 553–555, 575
Батурина Н. Н. 553
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Батчелдер Г. 1050, 1051
Баумель Ж. 614
Бауэр Г. 883
Бах А. 860
Бах А. Н. 598
Бахметев Б. А. 875, 878–882, 1022, 1023, 

1029–1031
Бахметев Г. П. 879
Бахметев П. И. 956
Бахметьев А. Н. 802
Бахстром Я. Ф. 785
Бахт В. М. 453
Бахтин В. С. 548
Бачинский Ю. 881
Башилов А. 533
Бебель А. 1152, 1158
Бегунов Ю. К. 594
Бедный Д. (Придворов Е. А.) 882
Безбородко А. А. 801
Безверхий С. Ф. 111
Безкишкин П., о. 878
Безкровный, генерал 527
Безобразов В. М. 1064
Безотосный В. М. 1161
Бейлис М. М. 863
Бейтнер Л. Д. 847
Бекаури В. И. 472
Бекмаханов Е. Б. 555, 556
Бекмаханова Надия Е. 556
Бекмаханова Наиля Е. 555, 556
Бекмаханова Нурия Е. 556
Беков Х. А. 212
Беленков Ю. Н. 221
Белецкий Е. А. 365
Белинский В. Г. 757, 977
Белл Т. 889
Беллик Л. П. 313
Белобородов А. Г. 320
Белобрагин В. Я. 231
Белов В. А. 635
Белов Г. А. (начальник Главархива СССР) 

18, 21, 680
Белов Г. А. (поэт) 604
Белова М. К. 728
Белова Т. С. 665
Беловинский Л. В. 454
Белой В. 861
Белоконский И. П. 682
Белосельский С. С. 1082
Белоусов А. Р. 101
Белоусов Г. Е. 860
Белоусов И. 571
Белоусова В. В. 687
Белчева М. А. 757

Белый А. (Бугаев Б. Н.) 816, 817, 888
Белый А. И. 645
Бельский 857
Бельчева- Фишер Е. С. 312
Бельчева- Фишер Т. Г. 312
Бельченко А. А. 907
Бельченко А. В. 907
Бельченко А. Т. 903, 906–910, 947, 1080
Бельченко В. А. 907
Бельченко Е. А. 907
Бельченко О. А. 907
Бельченко С. С. 664
Бельчиков Н. Ф. 729
Бельяминов А. Ю. 263
Белюкин Д. А. 607
Беляев А. В. 609
Беляев Б. С. 337
Беляев Е. Н. 219
Беляев Е. П. 1011, 1054, 1055
Беляев П. И. 425
Беляев С. Г. 124
Беляков А. В. 665
Беляков А. М. 272
Бем А. Л. 574
Бен- Гурион Д. Й. 422
Бендукидзе К. 630
Бененсон Б. С. 368
Бенесевич М. Н. 930
Бенеш Э. 877, 1021
Бензин А. М. 911
Бензин В. В. 911
Бензин В. М. 910–912, 952, 1024
Бензин И. В. 911, 912
Бензина (ур. Горбунова) А. П. 911
Бензис В. 757
Беннигсен Л. Л. 800
Бенкендорф А. Х. 793
Бенуа А. Н. 886, 1157
Бер Д. 816
Берберова Н. Н. 886, 1162
Бергеньельм Ю. 794
Бергманс В. 698
Бердашкевич А. П. 78
Бердяев Н. А. 530, 547, 588, 669, 672, 678, 

1067, 1103, 1158
Березний (ур. Сватикова) П. В. 912, 913
Березний Т. А. 912, 913
Березов Р. 1004
Березовский Б. А. 983
Березовский Е. П. 905
Берестовой В. И. 115
Берзин Я. 866
Берин- Бей Б. 596
Берия Л. П. 437, 558, 627



1208

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Берлин И. М. 681, 682
Берлиц М. Д. 952
Бермондт- Авалов П. Р. 900
Бернадот Ж. Б. 796
Бернацкий М. В. 875
Бернер Н. 698
Берновский Ф. И. 1138
Бернс А. 810
Бернштейн Л. Б. 890
Берти, итальянский коммунист 877
Бертуан Ж. 543
Бертье Л.-А. 800
Бескровный Л. Г. 453, 454
Беспалов Ю. А. 152
Бессмертный Ю. Л. 453
Бессмертный- Анзимиров А. 732
Бессонов В. А. 1161
Бестужев И. В. 453
Бестужев- Рюмин А. П. 797, 799, 805
Бестужев- Рюмин М. Павлович 735
Бестужев- Рюмин М. Петрович 797, 798
Бет Б. 905
Бетлинг А. Н. 538
Бехтеев С. С. 1015
Бехтеев Ф. Д. 798
Бжезинский З. 1152
Бибиков А. 543
Бибиков А. И. 728
Бибиков Г. Н. 729
Бибиков И. И. 729
Бибиков Н. И. 729
Бибикова Е. Н. 729
Бибинов М. С. 905
Бикерман И. М. 678
Биков А. Э. 159
Билибин И. Я. 886
Билимович Александр Д. 878, 902, 915, 1035, 

1036
Билимович Антон Д. 1035
Биллингтон Д. 593
Биль З. 815
Бинт Г. (А.) 836, 838, 839, 841, 847, 858
Бирон Э. И. 773, 778, 797
Бисмарк О., фон 572, 656
Бистром К. И. 792
Биттар- Монен (Миттард- Монин) М. 835, 

836, 838–840, 843, 847, 858
Бичерахов Л. Ф. 977
Благовещенский В. П. 728
Благовещенский И. А. 580
Блазнавац М. 804
Блайт Дж. 618
Блейк У. 677
Близнянская А. И. 556, 557

Блок А. А. 444, 675, 678, 752, 888, 1004, 1007
Блохин А. А. 630
Блохин А. Б. 740
Блохин А. В. 276
Блюменталь- Тамарина М. М. 444
Блюхер В. К. 1084
Бобриков Н. И. 745
Бобров А. О. 158
Бобров С. П. 592
Бобровская А. 698
Бобровский В. С. 862
Бобровский Г. А. 983
Бовин А. Е. 708
Бога де Мартинес А. 823
Богаевская (Лодыженская) Н. А. 998
Богаевский А. П. 977, 1099, 1101
Богаевский М. П. 878
Богарне Э., принц 800
Богатенко Н. В. 35
Богатырев К. П. 888
Богачева- Баскакова Е. В. 1052
Богданов А. А. 852, 862, 871
Богданов В. Н. 558
Богданов Г. К. 794
Богданов Н. К. 10, 557–559
Богданов Н. М. 137
Богданов Ю. Н. 558, 559, 606, 627
Богданович П. Н. 1013, 1014
Богдассариан (Багнассариан) Т. 886
Богичевич М. 804
Боголюбов А. Б. 609
Богоявленская С. Ф. 728
Богоявленский Н. В. 882
Богуславская М. 784
Богучарский В. Я. 890
Бодемон И. А. Н. (Ирина Скорик) 10, 559, 560
Бодемон Р. Г. 559
Бодиско В. В. 913–915
Бодиско (ур. Ставрович) Н. В. 914
Бодуэн де Куртенэ И. А. 780
Бодюл И. И. 440
Божков М. 761
Бойе Е. 794
Бойко И. Д. 454
Бойко М. В. 124
Бойчевский А. В. 663
Бок Б. И., фон 876, 915, 916
Бок (Бокк) (ур. Столыпина) М. П. 915, 916, 

1029, 1102
Боков В. Ф. 573
Боланд Х. 550
Болгарская (ур. Венедиктова) Ф. В. 1037
Болгарский В. В. 1036, 1037
Болгарский В. И. 746
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Болдырев В. Г. 1083
Болдырев К. В. 535, 672
Болдырев Ю. Ю. 634, 708
Бологов Г. К. 925, 945, 946, 1014, 1083
Большаков А. А. 94
Большаков Л. Н. 645
Бонапарт Ж. 800
Бондаренко К. А. 578
Бонно Ж. 440
Бонч- Бруевич В. Д. 557, 605, 861
Боос Г. В. 75
Боратынские 945
Бордюга Н. В. 609
Борзов А. Н. 917
Борзов Б. Н. 917
Борзов В. Н. 917, 926, 927, 1080, 1082
Борзов Н. В. 904, 905, 916–926, 937, 945, 973, 

1087, 1088
Борзова А. Н. 917, 918
Борзова М. Н. 917
Борзова С. А. 917
Борзова С. Н. 917
Борзовы 918
Бориго, итальянский коммунист 877
Борис III, болгарский царь 769
Борис Годунов, русский царь 572, 1026
Борис (Холчев), архимандрит 545
Борис, князь 1052
Борис, о. см. Михайлов Б. Б.
Борисевич А. Т. 537
Борисов В. 871
Борисов Л. И. 687
Борисов С. 533
Борман А. А. 10, 11, 13, 673–678, 1159, 1160
Борман А. Н. 673, 676
Борман В. А. 677
Борман М. С. 675
Борман (Томан) Н. А. 674, 675, 677
Борман (ур. Дроздова) Т. В. 674, 675, 677
Борман Т. Г. 676
Борман, семья 675
Боровиковский В. Л. 609, 610
Боровский Н. К. 528
Бородин А. П. 1027
Бородин Е. А. 588
Бородко А. В. 175, 179
Босенко Н. В. 346
Ботвинник М. М. 587, 607
Боткин Е. С. 318
Боткин С. Д. 669
Боткина- Мельник Т. Е. 319
Бочаров А. 596
Бочаров М. А. 46
Бочарская (ур. Борман) С. А. 673, 675–677

Бочин Л. А. 113
Браверман А. А. 124
Браверман Я. М. 390
Брагин В. И. 240
Бради Т. 803
Бразоль А. В. 663
Бразоль Б. Л. 880, 903, 1156
Брай А. 815
Брайко П. Е. 664
Брайковский Д. М. 875
Брандт В. 625
Брандт Ф. Ф. 720
Братов Ю. Г. 1054, 1055
Браун Н. С. 754
Браун П. 961
Браунс Д. Г. 902
Бредов Н. Э. 1015
Брежнев Л. И. 392–394, 613, 624, 626, 635, 701
Брешко- Брешковская (ур. Вериго) Е. К. 22, 

23, 852, 860, 879, 889
Бржославский К. 789
Бржостовский М. С. 533
Бриан А. 877
Брико А. 1026
Бриль В. 687
Бриль О. 687
Бринер В. 696
Бриннер И. 687
Бриш А. А. 559
Бровцын В. 1051
Бродский Г. Е. 1160
Бродский И. А. 888
Брольи Ш.-Ф. 798
Бромлей Ф. 720
Бромлей Э. 720
Бронтман Л. К. 620, 621
Брук Я., ван ден 592
Бруннов Ф. И. 805
Брыскин В. В. 579, 580
Брюс Я. В. 773, 794
Брюсов В. Я. 444, 590
Бряндинский А. М. 620, 621
Буаю- Лафон М. 877
Бубличенко А. И. 558
Бубнов А. А. 1037, 1038
Буганов В. И. 453, 454, 615, 644, 645
Бугураев М. 596
Будберг А. П., барон 918, 1029
Будберг А. Ф., барон 805
Будберг Г. 794
Будберг П. А. 918
Буденный С. М. 601, 620, 621
Будка Н. М. 867
Будницкий О. В. 682
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Будниченко Г. А. 529
Будниченко Н. Г. 527
Буймистров В. В. 880
Буканова Р. Г. 310
Букатин Е. А. 560, 561
Булак- Балахович С. Н. 789, 977
Булатович А. К. 977
Булацель С. С. 610, 1097
Булгак В. Б. 232
Булгаков В. 368
Булгаков М. А. 590–594, 616, 1067
Булгаков П. И., протоиерей 1065, 1067, 1069
Булгаков С. Н. 678, 732, 785
Булгакова (ур. Позднеева) С. М. 1065, 1067
Булганин Н. А. 134, 389, 415
Буллериан Р. Р. 816
Булыгин А. Г. 801
Булычев В. А. 816
Бунин И. А. 574, 595, 678, 817, 886, 888, 1004, 

1025, 1098, 1103
Бунина В. Н. 574, 1004
Бунянченко С. К. 580
Бураков А. Ф. 1047
Буриан С. 793
Буримов М. Г. 1018
Бурлацкий Ф. М. 561
Бурова Е. М. 602
Бурре В. 962
Бурцев В. Л. 22, 23, 319, 833–835, 841, 844, 

846–848, 851–854, 856, 858–862, 868, 869, 
872–874, 889, 890, 893, 1023–1025

Бурьян В. 883
Буслаев Ф. 1157
Бутенев А. П. 804
Бутенко Х. Е. 1077
Буткевич Б. 905
Бутков В. Н. 1101
Бутурлин И. В. 794
Бухарин И. Я. 753
Бухарин Н. И. 388, 601, 658, 882
Бухарин, штабс- ротмистр 539
Буш Дж. 704
Быков В. В. 689
Быковский В. Ф. 422, 621
Быстрицкий А. Г. 245
Быстрицкий М. Л. 867
Быченков Н. 565
Бычков С. С. 11, 19, 561, 562, 588, 736
Бьелке Г. 794
Бьелке К. 794
Бэгби А. П. 754
Бэлза С. И. 618
Бэрн М. 618
Бюлер И. В. 579, 580

Бюлов Б., фон 751
Бялый Л. А. 588

В
Вавер 720
Вавилов А. П. 97, 629
Вавилов Н. И. 1024, 1150
Вавилов С. И. 554
Ваганов Ф. М. 594, 680
Вагин А. Н. 1029, 1083
Вагин Е. А. 663, 672, 1052
Вагнер В. В. 1019
Вадбольский Н. П., князь 527
Вадковский А. Ф. 735
Вадсворт Дж. В. 880
Вайлд Ф. Дж. 559
Вайпрехт К. 791
Вайс И. Б. 563
Валентин (Русанов), архимандрит 730, 732
Валентинов Н. В. 832
Валери М. (Петрашева М. А.) 1048
Валигур Б. 775
Валлах М. см. Литвинов М. М.
Валуев П. А. 737
Валь Э. Г., фон 538
Вальвик А. 794
В а л ь д е м а р -  Х р и с т и а н  Ш л е з в и г - 

Гольштейнский, датский принц 815
Вальнев Д. 713
Вальтер В. К. 1063, 1064
Ван дер Вурт Т. 663
Ванеев А. А. 545
Вантц Г. 923
Варенов Б. С. 168
Варжанский Н. Ю. 729
Варженский В. П. 1054, 1055
Варнава (Прокофьев), епископ 731
Варнава (Русич), патриарх Сербский 903, 

1102, 1103, 1156
Варсонофий (Хайбуллин), игумен 545
Вартанян Георг 576
Вартанян Гоар 576
Варфоломей (Гондаровский), епископ 545
Васецкий Н. А. 71, 78
Василевский А. М. 418, 735
Василевский И. 698
Василий III Иванович, великий князь 787
Василий (Виноградов), епископ 1100
Василий Шуйский, русский царь 773
Василий Александрович Романов, князь 

императорской крови 944
Васильев А. И. 554
Васильев Б. А. 728, 729
Васильев Г. 739
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Васильев Г. В. 539
Васильев Д. В. 141
Васильев Д. С. 900, 901
Васильев Н. П. 558
Васильев С. А. 96
Васильева В. Е. 728
Васильчиков Г. В., князь 551
Васнецов В. М. 1070
Вассерман А. А. 640
Васютин Ф. 1129
Вахмистров В. С. 467
Вахтель Ю. 672
Вахтер К. 720
Ващенко Г. В. 804
Введенский Г. А. 525
Вдовенко А. И. 115
Вдовин А. И. 71
Вебер И. Р. 1018
Веденяпин П. А. 1014
Ведерников В. П. 556
Ведута Е. Н. 71
Вейган М. 875
Вейде А. А. 796
Вейдле В. В. 1162
Вейман Д. 698
Вейман Л. 698
Вейсброд А. В. 563, 564
Вейцман М. 632
Вексельберг В. Ф. 12, 737
Вележев А. П. 1155
Велиновы В. и З. 698
Велихов Е. П. 310, 631
Веллингтон А., герцог 790
Вельяшев Л. Н. 539
Венгеров С. А. 753, 785, 890
Венедикт, епископ 969
Венедикт (Бобковский), епископ 1061
Венедикт (Пападопулос), Патриарх града 

Иерусалима и всея Палестины 731
Венелин Ю. И. 772
Вениамин (Федченков), митрополит 697
Вер С. И. 960
Вера Константиновна Романова, княжна 

императорской крови 610, 1100
Вербов Ю. 585
Вёрёш А. 805
Верещагин В. В. 811, 977
Верещагин Д. С. 638
Вержбовский Т. 779
Верисоцкий Ф. И. 1070
Вернадский В. И. 443, 723, 785, 1150
Вернадский Г. В. 762, 929, 953
Вернер Я. (О. Я. Боксер) 561
Вернфеннинг 791

Верньянини А. 1079
Вертинский А. Н. 530, 618, 737, 989
Верфнер Г. 871
Верховский Л. 776
Верхоланцев М. М. 607
Веселов Г. П. 578
Веселовский Н. П. 1155
Вест К. 698
Вестад О. А. 618
Вешняков А. А. 48, 77
Вигилев Б. Д. 781
Виельгорский М. Ю. 788
Визи М. 989, 1088
Виктор (Святин), епископ 687, 908
Виктор- Перрен К.-В. 800
Виктор- Эммануил, король Италии 818
Виктория Федоровна, великая княгиня 542
Вилинбахов Г. В. 526, 740, 741
Вилкас Э. И. 628
Вильбушевич Н. 642
Вильгельм II, император Германии 670
Вильгельм, курляндский герцог 816
Вильгельм, архиепископ Рижский 816
Вильгельм Юлих- Бергский, герцог 791
Вильсон В. 618, 807, 879, 880, 883
Вильсон Г. 625
Вильсон Р. 818, 819
Вильтон Р. 1109, 1110
Вильямс Г. В. 673–677
Вильямс Дж. 1088
Вильямс О. 677
Вильямс Ч. Г. 797
Вильямсон О. 632
Винавер М. М. 875, 877
Винниченко В. К. 867
Виноградов А. А. 564, 565, 603, 604, 606
Виноградов А. Г. 243
Виноградов В. Н. 587, 651
Виноградская П. С. 564
Винтген Г. 631
Винхаген Ф. 794
Виппер Р. Ю. 695
Висковатый И. М. 815
Виталий (Максименко), епископ 1098, 1103
Виталий (Устинов), митрополит 731–733, 

740
Витковский В. К. 977
Витковский Е. В. 686, 687
Витте (Волкова) Е. П., баронесса 928
Витте С. Ю. 833
Витте Т. 740
Вишневский В. А. 1101
Вишняк М. В. 832
Влади М. 577
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Владимир Кириллович Романов, великий 
князь 542, 543, 649, 663, 733, 942, 943, 953, 
976, 991, 993, 998

Владимир Кириллович, князь император-
ской крови 688

Владимир Святославич, князь Новгород-
ский, великий князь Киевский 1052

Владимир Ярославич, князь Новгородский 
1052

Владимир, митрополит 731
Владимир, митрополит 1066
Владимир, епископ 677
Владимир, иеромонах 732
Владимиров В. 543
Владимов Г. Н. 531
Владислав IV, польский король 783, 796
Владислав- Сигизмунд, польский принц 

см. Владислав IV, польский король
Владыкин Г. И. 590
Власенко Е. А. 565
Власенко Т. П. 564
Власик Н. С. 390
Власов А. А. 580, 597, 913, 991
Воеводский С. В. 754
Вознесенский А. А. 577, 597, 608
Вознесенский В. П. 658
Вознесенский Н. А. 459, 460
Вой ков П. Л. 872
Вой нич М. Л. 852
Вой нович В. Н. 592
Вой нович М. И. 803
Вой цеховский, революционер 864
Вой цеховский К. 857
Вой цеховский С. 1079
Вой цеховский С. Н. 595, 955
Вой цеховский С. С. 595, 596
Волерс Х. 559
Волин А. К. 243
Волин М. (Володченко М. Н.) 1158
Волин Я. Р. 695
Волков А. Д. 542, 1161
Волков Александр Н., брат Б. Н. Волкова 

928, 929
Волков А. Н., актер 1055
Волков Б. Н. 926–930, 955, 974
Волков В. А. 740
Волков В. П. 883
Волков В. И. 1100
Волков Д. Н. 609
Волков М. И. 565
Волков М. Я. 453
Волков Н. П. 927
Волков П. И. 883
Волков Ю. М. 1048

Волкова Г. Н. 928
Волкова (ур. Бронштейн) З. Л. 883
Волкова М. 905
Волкова М. В. 1100
Волкова Н. Б. 604
Волкова (Конецкая) Н. Н. 928, 929
Волконская О., княгиня 996
Волконский Б. Д., князь 535, 539
Волконский Г. М. 785
Волконский М. Н. 797
Волобуев П. В. 454
Волобуев П. П. 658
Вологодский П. В. 875, 876, 899, 1021, 1023
Володин В. В. 50, 236, 237
Володин С. В. 35
Волонцевич Н. Ф. 1087
Волосов А. И. 182
Волошин М. А. 592
Волынкин Н. М. 616
Вольский А. И. 930, 931
Вольф С. Е., барон 1032
Вольф Х. 815
Вольф Э. 883
Вольфкович С. И. 564
Волянский М. 720
Вонсяцкий А. А. 1098
Воробьев В. П. 598, 601
Воробьев Р. 585
Воробьева Л. В. 263
Воровский В. В. 540, 876, 997
Воронин В. Н. 231
Воронин Г. П. 111
Воронин Ю. М. 29, 32, 33, 35
Воронов Ю. М. 550
Вороновский В. М. 1161
Воронцов А. Р. 800
Воронцов В. И. 785
Воронцов Д. М. 931–933
Воронцов М. И. 797–799, 805
Воронцов М. М. 931–933
Воронцов Н. Н. 10, 13, 565–568
Воронцов С. Р. 819
Воронцовы 931–933
Воротников А. П. 816
Ворошилов К. Е. 389–394, 459, 461, 468, 601, 

621
Воскресенская Н. С. 370
Востоков Е. В. 573
Востротин С. В. 1110
Врангель Г. 794
Врангель К. К., барон 806
Врангель (ур. Дементьева- Майкова) М. Д. 

22, 886
Врангель Н. Е. 886
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Врангель О. М. 1100
Врангель П. Н. 22, 526, 527, 535, 537, 539, 540, 

586, 596, 610, 645, 649, 662, 668–670, 675, 
676, 832, 878, 885–888, 890, 893, 895, 898, 
949, 950, 962, 977, 996–999, 1085, 1093, 1098, 
1100, 1101, 1148, 1158, 1159

Врангель Ф. П. 754
Врангель Ф. Ф. 541
Враштиль В. В. 945
Враштиль Е. 945
Вреде К.-Ф. 800
Врочинская К. А. 368
Вруб левский Г.-Г. 775
Вульферт Н. С. 833
Вурмбранд Р., пастор 545
Вучетич Е. В. 429
Высоцкий В. С. 577, 607
Высоцкий М. Н. 538
Вышинский А. Я. 642
Вышинский Ю. М. 576
Вязмитинов В. Е. 875
Вяземский П. А. 752, 772
Вяликов В. И. 604
Вячеславов А., о. 1056

Г
Габай И. 989
Габдуллин М. 556
Габрилович- Маслова Л. Е. 1159
Габрилович Н. Е. 1148, 1158, 1159
Габуния Г. В. 153, 201
Габурин В. А. 610
Гаваше- Жиль Ш. 559
Гавриил, архимандрит 737
Гавриила, игуменья 736
Гавриков А. Ф. 590
Гаврин А. С. 157
Гагарин Е. И. 533
Гагарин М. А., князь 881
Гагарин Ю. А. 419, 605, 608, 619, 621, 622, 

636, 680
Гагарина А. Т. 608
Гагемейстер Л. А. 754
Гагерн, посол 793
Гаер Е. А. 571
Газизуллин Ф. Р. 124
Гайда Р. 1051
Гайдар Е. Т. 10, 13, 29, 51, 81, 97, 99, 101, 119, 

327, 568–570, 583, 628–630, 633, 729
Гайдук М. И. 1032
Гаккебуш- Горелов М. М. 752
Галай Н. Я. 699
Галан Я. 791
Галатенко В. И. 640

Галич А. А. 531, 549, 564, 588, 592, 989
Галузевский Р. А. 945, 947
Гальперин Л. М. 524
Гальперин М. Б. 956
Гальфтер В. П. 527
Гамарник Я. Б. 461
Гамбургер С. О. 1018
Гампер В. В. 955
Гамс Э. С. 10, 570, 571
Гамсун К. 564
Ганкевич Л. Ю. 867
Ган К. А. 539
Ганди И. 625
Ганецкий Я. 540
Гантер Р. 663
Гапон Г. А. 847, 859
Гарашанин И. 804
Гарднер И. А. 1009
Гаретовский Н. В. 134
Гарибальди Дж. 595, 773, 805
Гарин- Михайловский Г. Н. 571, 572
Гарин- Михайловский Н. Г. (отец Г. Н. Гари-

на- Михайловского) 571, 572
Гарин- Михайловский Н. Г. (сын Г. Н. Гари-

на- Михайловского) 572
Гармиза В. В. 453
Гарриман А. 821
Гарсия Ариас Х. 550
Гартунг (Пушкина) М. А. 603
Гартинг А. М. 833, 836, 847, 849, 868, 874
Гартхофф Р. Л. 1152
Гаслингер Г. 792
Гастфер Ю. 794
Гасумянов В. И. 136
Гатовский В. Н. 878
Гаттаро 877
Гаттенбергер П. 1063
Гаузнер И. 606
Гафт В. И. 577
Гашек Я. 606
Гаярин Ф. И. 879
Гвоздикова И. М. 645
Гдлян Т. Х. 399, 516, 634
Геге С. 794
Гегель Г. 1041
Гейне Г. 796
Гейнлейн М., фон 809
Гейровский Я. 952, 953
Гейченко С. С. 691
Гекхер В. 482
Гельман А. И. 708
Гембицкий Л. 796
Гемпель С. 810
Генералов С. В. 157
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Гензель В. П. 935
Гензель Н. И. 934
Гензель П. П. (Хензел П.) 933–936, 971, 972, 

1024
Геннеман А. Г. см. Подушкина (ур. Генне-

ман) А. Г.
Георг V, король Великобритании 738
Георг- Людвиг Гольштейн- Готторпский 

и Ольденбургский, герцог 796
Георгадзе М. П. 392, 394
Георгиев И. Н. 632
Георгиевич М. М. 538
Георгиевский М. А. 914
Георгий (Тарасов), епископ 586, 1066
Георгий Михайлович Романов, великий 

князь 739
Георгий Черный см. Кара- Георгий, серб-

ский князь
Герасимов А. М. 875
Герасимов 467
Герасимова Э. М. 555, 556
Герасимова Ю. И. 594
Геращенко В. В. 134
Гербер, профессор 965
Герберштейн С., фон 780, 786
Гергей Ш. 806
Герд Н. А. 673
Геринг Г. 756
Геринг Э. Э. 527
Герлах В. Л. 596
Герман (Джорич), патриарх Сербский 1102, 

1103
Герман М. 801, 802
Гермониус Э. К. 879, 880, 882
Геруа А. В. 527
Герц Г. Г., фон 794
Герцен А. И. 589, 592–595, 635, 683, 773, 774, 

1038
Герцен Н. А. 594
Гершензон М. О. 590, 591
Гершуни Г. А. 859
Герэн Д. 563
Гесс Р. 20, 822
Гете И.-В. 486
Гзель А. А. 1155
Гзовский В. В. 930
Гидаш А. 635, 636
Гика Г. 812
Гилельс Э. Г. 573
Гиммлер Г. 788
Гиндилеев Э. Р. 243
Гинзбург Л. М. 572
Гинс Г. К. 677, 917, 936–939, 952, 973, 1024
Гинсы 936

Гинцбург Д. Г. 594
Гиппиус З. Н. 886, 888
Гирс М. Н. 22, 318, 669, 865, 875, 877–879, 

882, 887
Гиртц Г. Х. 622
Гитлер А. 756, 770, 822, 1009
Главацкий М. Е. 310
Глаголев И. 672
Гладкий С. В. 1156
Гладков А. Е. 550
Глазунов А. К. 816, 1018
Глазунов О. Ф. 1139
Глазьев С. Ю. 201, 633
Глеб, князь 1052
Глезер Л. А. 621
Глиндский В. Г. 595
Глинк Е. 939–943
Глинка Г. В. 878
Глинская Н. 733
Глобачев Н. И. 527
Глоцер В. И. 550
Глянцев С. П. 1161
Гневашев Д. Е. 28, 529
Гнеги Р. 439
Гнедовский А. Д. 543
Гоберман М. Л. 564
Говен, фон дер, барон 1046
Говорун О. М. 274
Говорухин (Георгиев) О. М. 729, 768, 871
Говорухин С. С. 310, 575
Гогелия Г. И. 861
Гогелия И. 871
Гогель Ф. В. 368
Гогин Д. Ю. 136
Гоголь Н. В. 572, 576, 752, 757, 792, 1095
Голдман М. 632
Голдуотер Б. 1012
Голеа А.
Голев Я. И. 134
Голенищев- Кутузов И. Н. 803
Голенищев- Кутузов М. И., граф, светлей-

ший князь 791, 803, 978
Голиков В. П. 572–574
Голиков П. С. 572
Голиков Ф. И. 607
Голиков К. И. 453
Голикова М. Я. 572
Голикова Т. А. 287
Голицын А. А. 944
Голицын А. В., князь 944
Голицын А. К. 740
Голицын В. М. 944
Голицын Г. А. 944
Голицын М. В. 944
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Голицына Н. А. 944
Голицына (Романова) О. А. 944
Голль Ш., де 625, 1161
Голованов Л. П. 627
Головачев М. П. 931
Головин А. С. 574
Головин Д. Н. 955, 956, 959
Головин Н. Н. 9, 27, 525–527, 539, 676, 832, 

875, 885, 1098, 1148, 1162, 1163
Головина (ур. баронесса Штейгер) А. С. 10, 

574
Головкин Г. И. 811
Головнин В. М. 753
Голомедов А. И. 609
Голубкина А. С. 603
Голубков А. С. 197, 198
Голунский В., о. 663
Гольданский В. И. 571
Гольденвейзер А. А. 1016
Гольденвейзер А. Б. 604
Гольдер Ф. А. 22, 832, 890, 891
Гольцман А. З. 728, 729
Гольцов П. С. 930
Гоман В. В. 282, 283
Гомолицкий В. 677
Гонта И. 773, 781
Гончар А. А. 234
Гончаренко А. (Гумницкий А. О.), о. 1038–

1040
Гончаров В. Ф. 728
Гончаров И. А. 817, 1163
Гончарова Н. В. 663
Горбаневский М. В. 533
Горбань А. В. 585
Горбань Е. В. 585
Горбатов Б. Л. 621
Горбачев И. И. 153
Горбачев М. С. 291, 387, 396, 397, 516, 547, 

553, 561, 576, 583, 586, 631, 633, 634, 643, 
658, 690, 701–705, 707, 708, 729, 1152

Горбенко Д. В. 609
Горбунов А. В. 733
Гордеев А. В. 166
Гордеев Т. П. 1040, 1041, 1090, 1092
Горделер Д. 756
Гордиенко М. Х. 622
Гордин Я. А. 591, 594
Гордон Т. 811
Горелик А. 704
Горелов И. Е. 695
Горенко Х. В. 687
Горкин А. Ф. 394, 728
Горленко- Долина М. И. 816
Горн Б. 794

Горн Г. 794
Горн К. 794
Горн, шведский посланник в России 799
Горный Сергей см. Оцуп А. А.
Городецкий В. 871
Городецкий В. Д. 1018, 1019
Городнянская- Мокротоварова Е. В. 728
Городцов В. А. 565
Горский А. Д. 453
Горчаков А. М. 804, 805
Горчаков К. А., князь 916
Горький М. (Пешков А. М.) 564, 572, 635, 638, 

737, 762, 813, 817, 859, 869, 871, 884, 891, 
892, 901, 1103

Горяева Т. М. 618
Горячева С. П. 29, 33, 42, 66
Гостыша А. Р. см. Трушнович А. Р.
Готард, курляндский герцог 816
Готвальд К. 599
Готт Г. 1091
Готтман Г. 575
Готье Ю. В. 367, 368, 681
Гофф И. А. 651
Гоффман М. 648
Гоц В. С. 858
Гоц М. Р. 858
Грабарь Г. Э. 1157
Грабарь И. Э. 444
Граббе Д. Г. 732
Граббе П. М. 732
Граббе Ю. П. см. Григорий (Граббе), епи-

скоп
Граббе, семья 732
Грабский В. Д. 775
Гранаткин В. А. 667
Гранберг А. Г. 632
Гранин Д. А. 310, 689
Гранитов В. В. 1101
Грачев И. Д. 589
Гращенков Н. И. 422
Гребенщиков Г. Д. 1067, 1156
Гребенщиковы Г. и Т. 905
Грейвс У. С. 1051
Греков И. Б. 454
Греков М. Г. 757
Греков П. И. 1099
Греф Г. О. 101, 132
Гречанинов А. Т. 985, 1017, 1018
Гречко А. А. 573, 621, 627
Грибенюк В. М. 741
Грибоедов А. С. 735, 772, 810
Григо, итальянский коммунист 877
Григоренко П. Г. 531
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Григорий (Граббе), епископ 663, 730, 732–
734

Григорий, иеромонах 733
Григорович- Барский П. К. 930
Григорьев А. А. 136
Григорьев А. Е. 741
Григорьев Г. К. 621
Григорьев М. П. 687
Григорян Г. Г. 575, 576
Гризодубова В. С. 468, 621
Грилихес Ц. 632
Гримм Д. Д. 875
Гримстед П. К. 591, 593, 618
Гриненко В. 663
Гричманов А. П. 134
Гробаневский Н. 585
Гродескул Н. А. 785
Громов М. М. 469, 621, 622
Громыко А. А. 394
Гроссман В. С. 311
Гросул В. Я. 556
Грот Е. П. 1054
Грот К. Я. 762
Гротеволь О. 488
Гроховский П. И. 468
Грошев А. Н. 605
Грунт А. Я. 453
Грушевский М. С. 779, 867, 878
Грушин Б. А. 701
Грызлов Б. В. 50
Грызов А. А. (псевд. А. Ачаир) 686, 1089–1091
Грызунов С. П. 237
Грэхэм С. 916
Гувер Г. 831, 884, 890
Гудим- Левкович П. П. 1064
Гудков П. П. 1056
Гужвин П. Ф. 107
Гужон Ю. П. 713, 716
Гузиков М. И. 788
Гуленко М. Ф. 316, 317
Гуль Р. Б. 929
Гульцев С. И. 527
Гуляев А. А. 724
Гуменская (ур. Аристова) Е. А. 943, 944
Гуменский Д. В. 943
Гумилев Н. С. 817, 888
Гумплович Л. 888
Гуно Ш. 1026
Гуревич А. Я. 453
Гурий (Апалько), епископ 736
Гусаков В. А. 145
Гусев- Оренбургский С. 1158
Густав I, шведский король 794
Густав III, шведский король 796

Густав IV Адольф, шведский король 744
Густин Э. Г. 573
Гута А. 801
Гутнова Е. В. 453
Гуцериев М. С. 66
Гуч Дж. 916
Гучков А. И. 315, 894, 895, 997, 999, 1025
Гучков Н. И. 956
Гуш М. 614
Гюльденштерн А. 815

Д
Даватц В. Х. 886, 964
Давидович Д. 802
Давитян А. 883
Давиша К. 1152
Даву Л.-Н. 800
Давыдов Д. В. 535, 977
Давыдов О. Д. 201
Давыдова М. Б. 645
Давыдова М. И. 576, 577
Давыдов, полковник 734
Дагмар, принцесса Датская 738
Даксергоф Б. М. 944, 945
Даксергоф (ур. Голицына) М. А. 944
Даладье Э. 542
Далин Д. Ю. 1151, 1152
Даллин А. 27, 1148, 1151, 1152
Даллин Д. А. 1152
Даль В. И. 645, 943
Дамров В. А. 577
Дамров И. В. 577
Дамрова Л. В. 577
Дамровы 577
Дан Ф. И. 852
Даниель В. Е. 585
Даниельсон Е. 682
Данилевич Н. В. 11
Данилевич Т. Н. 1097
Данилов А. И. 10, 577, 578
Данилов- Данильян В. И. 630
Данишевский К. Х. 1138
Даниэль Ю. М. 426, 531
Даниэльс К. 929
Дарвин Ч. 1157
Дарманский П. Ф. 588
Даров А. 989
Дарсон А. 794
Даскалов Р. 766
Дауге Ц. А. 853, 857
Дашкевич А. 596
Дверницкий Ю. 793
Дебогорий- Мокриевич В. К. 852
Дегаев С. П. 834
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Дедов В. 574
Дедов И. И. 222
Дейтрих В. 527
Дейч Л. Г. 860
Дейч (Лович) Я. Л. 1155
Деканова- Клопова Е. М. 816
Дектярев В. В. 606
Делагарди М. Г. 794
Делагарди П. 794
Делагарди Я. 794
Делагарди Я. П. 744
Делор Ж. 87
Дембо И. В. (псевд. Бринштейн) 864
Дембский А.-И. (Ясинский) 864
Дембский, революционер 864
Дементьев А. Д. 572
Дементьев Е. М. 717
Дементьева Н. Л. 576
Деменцев В. В. 134
Демиденко Ю. Б. 740
Демидов И. П. 944
Демидова А. С. 318
Демидова Н. Ф. 453, 454, 556, 644
Демидовы 943, 1043
Демин Н. Н. 598
Демина Т. А. 616
Демичев П. Н. 394, 554, 665
Деникин А. И. 20, 529, 539, 571, 645, 649, 668, 

670, 760, 792, 803, 875, 876, 880, 881, 885, 
888, 890, 892–895, 949, 977, 996, 998, 1025, 
1035, 1085, 1098, 1099, 1101, 1148

Деникин В. И. 214
Деникина (ур. Чиж) К. В. 676, 892, 1102
Деникина- Грей М. А. 20, 756, 1109
Денисов А. К. 1098
Денисов В. А. 1098
Денисов М. М. 368
Денисов С. В. 24, 992, 1098–1100
Денисовы 1099
Дербер П. Я. 899
Дербина В. Е. 604
Деревянко П. И. 606
Державин Н. С. 757
Деспотули В. М. 728
Детердинг Г. 1106
Детердинг (ур. Кудоярова (Кудеярова), кня-

гиня Донская) Л. П. 1106–1108
Дешефи А. 805
Деянов И. Д. 801
Джанщиев Г. А. 672
Джексон В. М. 697
Джонсон Л. Б. 1011
Джугашвили И. В. см. Сталин И. В.
Дзасохов А. С. 571

Дзержинский В. Э. 605
Дзержинский Ф. Э. 516, 712
Дзюба А. А. 816
Дибич И. Е. 802
Дибич И. И. 734, 804
Димитров Г. М. 598, 599, 601, 765, 768, 771
Димитров Э. 757
Димова Л. М. 550
Дионисий (Валединский), митрополит 

1015
Дистерло Т. В., фон см. Калугина (ур. фон 

Дистерло) Т. В.
Дитерихс А. М. 24, 1109, 1110
Дитерихс М. К. 24, 318, 321, 955, 1076, 1109, 

1110
Дитерихс (ур. Бредова) С. Э. 1109
Дитрих Е. И. 190
Дичбалис А. С. 578
Дичбалис С. А. (Александр Дубов) 10, 578–

580
Дичбалис Я. Н. 578, 579
Дмитриев А. М. 1155
Дмитриев П. Г. 18
Дмитриев С. С. 453
Дмитриева Л. А. 616
Дмитриева О. Г. 207, 209
Дмитриевский С. В. 1162
Дмитрий (Маган), епископ 1102
Дмитрий Александрович Романов, князь 

императорской крови 659
Дмитрий Павлович Романов, великий 

князь 542, 543, 739, 945
Дмитров П. 649
Дмитровский- Байков Н. 307
Днепров Э. Д. 10, 226, 581–583
Добкевич А. А. 948
Добкевич А. Ф. 948
Добкевич В. В. 948
Доброжану- Геря К. 813
Добржанский Г. 1134
Добринская А. Б. 591
Добровская А. В. 7, 9
Добронравов Н. Н. 650
Добрушкин Е. М. 616
Добужинский М. В. 1052
Довбор- Мусницкий И. Р. 774
Додонов Б. Ф. 28
Дойков Ю. В. 533
Дойчер И. 1152
Долгих К. З. 584
Долгих Ф. И. 12, 583, 584
Долгов В. М. (председатель Комитета РФ 

по муниципальному хозяйству) 186
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Долгов В. М. (руководитель Парижского 
бюро) 836

Долгоруков П. Д., князь 785, 998
Долгоруков С. А., князь 678
Долгушкин Е. Г. 905
Долматовский Е. А. 736
Долуханова З. А. 574
Домбровская Ю. Ф. 557
Домбровский Г. 773
Домбровский Я.-К. 775
Домбровский, революционер 864
Донаилов П. 760
Дондуков- Корсаков А. М., князь 760
Донская Л. П. см. Детердинг Л. П.
Донской С. Н. 1055
Донцов Д. И. 867
Дор (ур. Морозова) В. И. 1010, 1011
Дорошенко П. Д. 773
Достоевская А. Г. 589
Достоевская Л. Ф. 813
Достоевский Ф. М. 662, 693, 697, 752, 888, 

963, 1103
Доубрава В. 1070
Дохтуров Г. 794
Дохтуров Д. С. 1160
Драгоманов М. П. 772
Драгомиров А. М. 610, 875, 996, 1101
Драгомиров М. И. 610
Драгомирова В. П. 610
Дражнюк А. А. 175
Драчалов Т. 758
Драчевский Л. В. 265
Древинская К. Г. 585
Древинский Е. И. 10, 11, 533, 535, 584–586
Древинский И. 584
Древинский И. Е. 585
Древинский П. Е. 585
Дрейер Э. 596
Дрейлинг Р. К. 914
Дридзо С. А. (псевд. Лозовский) 861
Дроз, пастор 677
Дроздов А. В. 213
Дроздов В. И. 675
Дроздова В. П. 675
Дроздовский М. Г. 886, 977, 1007, 1099
Дружинин Н. М. 454, 556, 594, 619
Друкарев А. А. 609
Друммонд- Вольф Г. 805
Дрюз В. 559
Дубинин В. Т. 728, 729
Дубинин С. К. 97, 134
Дубровин Ю. Д. 78
Дубровина И. В. 565
Дубчек А. 701

Дудаев Д. М. 683
Дудин М. А. 635
Дудин Р. 672
Дудко Д. С. 595, 1164
Дудоров Н. П. 558
Дулевский С. 784
Дуля Б. М. 949, 950
Думнов В. В. 760
Дункан А. 638
Дурденевский В. Н. 588
Дурдина З. А. 677
Дурново О. Д. 1025
Дурново П. Н. 656
Дурново П. Ф. 802
Дуров Б. А. 1103, 1106–1108
Дурова Н. А. 977
Дутов А. В. 154
Дутов А. И. 886, 955, 973, 977, 991
Душенов Ю. К. 733
Душкевич Б. 867
Дыбенко П. Е. 751
Дымшиц В. Э. 437
Дынин Б. С. 682
Дьяков А. Ф. 157
Дьяков В. И. 1101
Дьяконицын Л. Ф. 640, 728, 729
Дьяконов И. М. 453
Дьячков А. Н. 369
Дэвис К. 632
Дюков А. В. 310
Дюков Е. Ф. 1018
Дюмулен Я. 794
Дюран Л. 798, 799
Дюрок Ж.-К. 799, 800
Дюфур В. В. 1103
Дягилев С. П. 530

Е
Еберс А. 794
Евгений, архимандрит 528
Евец Е. И. 673
Евлогий (Георгиевский), митрополит 585, 

668–670, 732, 1066, 1098
Евлогий (Смирнов), епископ 732, 737
Евсевий (Саввин), митрополит 545
Евстратиков Б. М. 136
Евсюков В. А. 573
Евтихий (Курочкин), епископ 732
Евтушенко Б. С. 1018
Евтушенко Е. А. 577, 635, 689, 989
Егоров Б. Б. 423
Егоров Н. Д. 273
Егоров Ю. Н. 533
Егорычева Л. С. 606
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Ежов Н. И. 461, 516, 601
Езерский Г. Н. 670
Екатерина I, российская императрица 778, 

978
Екатерина II, российская императрица 

738, 753, 778, 779, 785, 791, 796, 802, 805, 
812, 823, 978

Екатерина Алексеевна, великая княгиня 
см. Екатерина II, российская импера-
трица

Елагин И. П. 616
Елена Владимировна, великая княжна 738
Елизавета, королева Бельгии 391
Елизавета Петровна, российская импера-

трица 778, 797–799, 805, 978, 1157
Елизавета Маврикиевна, великая княгиня 

738
Елизавета- Магдалена, курляндская гер-

цогиня 816
Елизавета Федоровна, великая княгиня 86, 

321, 649, 737, 738, 801, 875, 992
Елизарова А. И. 857
Елисеев Г. Н. 1091
Елисеев Ф. 905
Елита- Вильчковский К. С. 543, 1162
Елманов А. В. 815
Елпатьевская В. В. 606
Елпатьевский А. В. 563, 564
Елчанинов Г. И. 535–539
Елчанинов Н. И. 539
Елчев В. А. 71
Ельцин Б. Н. 10, 29, 30, 33, 41, 62, 63, 72, 81, 

290, 294, 375, 386, 387, 516, 554, 570, 571, 
576, 582–584, 618, 631, 633–535, 643, 680, 
683–686, 689, 690, 692, 704, 705, 707, 708, 
731, 740, 1151

Ельшин А. Я. 527, 992
Емельянов Д. С. 1056
Емельянов Е. И. 953
Емельянов Е. Ф. 886
Емельянов И. В. 950–953, 1024, 1059, 1060
Емельянова (ур. Освятинская) Н. В. 950, 

952, 953
Ендржевский (Ендржиевский), револю-

ционер 864
Енукидзе А. С. 642, 857
Ерансон Т. 794
Ермилов В. 564
Ермолаев И. П. 645
Ермолинцев В. 1158
Ермолов А. П. 779
Ермолов А. С. 824
Ермолова Н. 1055
Ерогина З. Г. 864

Ерошкин Н. П. 453, 454, 555, 638
Ершов В. Н. 586, 587
Ершов П. П. 904
Ершов С. П. 558
Есенин С. А. 636
Ефанова Н. И. 682
Ефимов А. Г. 954, 955, 1099
Ефимов Б. Е. 603
Ефимов В. 533
Ефимов В. Б. 190
Ефимов Д. И. 557
Ефремов В. 462
Ефремов Г. И. 790
Ефремов И. Н. 875
Ефремов М. Т. 438
Ефремов, казак 540
Ефремова В. А. 573

Ж
Жаба С. П. 673
Жанен М. 1021
Жаров С. А. 541, 990, 1018, 1099
Ждан П. 672
Жданов А. А. 459, 461, 549, 558, 601
Жданов В. 1043
Жданов Н. Б. 663
Жданов Н. Д. 175
Жданов Ю. Н. 103
Жданович 873
Жебунева М. Н. 728
Жедилягин В. 672
Железнов Ю. Д. 575
Железняк М. 773, 781
Желиговский Л. 775
Желнов М. П. 728
Желтухин П. Ф. 812
Желудков С. А. (о. Сергий Желудков) 11, 

545, 588
Желудков Ю. Д. 576
Желябин О. В. 585
Жемайтис О. Ф. 728, 729
Жеребков Ю. С. 539
Жернаков В. Н. 1000
Жигарев П. Ф. 604
Жигульская Г. М. 118
Жигунов В. М. 616
Жид Ш. 1078, 1079
Жидаков А. В. 243
Жиленков Г. Н. 580
Жилкина Т. А. 682
Жириновский В. В. 71, 75, 78
Жирмунский В. М. 887
Житомирская С. В. 12, 13, 576, 589–592, 594, 

595, 638
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Житомирская С. С. 593
Житомирский В. Л. 589, 593
Житомирский Д. В. 590, 593
Житомирский Лев Леонидович 590, 594
Житомирский Леонид Львович 589
Житомирский Я. А. 847
Жовнэр М. 539
Жолливе, агент 869
Жолткевич Ф,, протоиерей 968
Жолтовский И. В. 723
Жордания Н. Н. 852
Жорес Ж. 862
Жук А. И. 867
Жуков А. Д. 533
Жуков В., протоиерей 732
Жуков Г. К. 627, 665
Жуков Г. П. 539
Жуков Е. М. 701
Жуковская Л. Я. 616
Журавлев С. В. 622
Журавский А. В. 713, 714
Жураков А. Ю. 610

З
Заболотский П. 812
Заболоцкий Н. А. 592
Забородский А. А. 802
Завадский Н. В. 585
Завалишин Д. И. 590
Заверюха А. Х. 166
Загоскин Л. А. 754
Загускин Н. Е. 580
Задорнов М. М. 97, 633
Задорожный П. Ф. 308
Зайончковский П. А. 453, 454, 589, 590
Зайцев А. А. 195
Зайцев Б. К. 696, 886, 1102
Зайцев Г. Н. 193
Зайцев К. И. 903
Зайцев Л. М. 529
Зайцев П. И. 974
Зайцева М. Л. 529
Зак С. 453
Закатов А. Н. 307
Закс А. Б. 368, 369
Закутный Д. Е. 580
Залевски В. 733
Залесский, полковник 322
Зализняк А. А. 591
Залкинд А. И. 632
Замбелли К. 559
Замков О. О. 629
Замятин М. В. 665
Занкевич М. И. 875

Запальский Л. А. 327
Запесоцкий А. С. 310
Зарецкий Н. В. 817
Зароченцев М. Т. 955–959, 1005, 1068
Заседателев Ф. Ф. 965
Заславская Т. В. 729
Заславская Т. И. 701
Заславские, магнаты 782, 788
Засулич В. И. 823
Засурский Я. Н. 708
Засыпкина И. Н. 28
Засядько А. Ф. 422, 437
Зауэр С. А. 10, 13, 595–597
Захаров В. Г. 591
Захаров М. А. 310
Захаров, диакон 639
Збарская М. П. 599
Збарские 601
Збарский Б. И. 597–601
Збарский И. Б. 597, 599–601
Збышевский В. И. 543, 1029
Звегинцов В. В. 649
Звегинцова (Оболенская) М. 669
Зверев Г. А. 580
Зверев Я. Ф. 928
Зверковский В. А. 332
Звонцов В. М. 692
Зворыкин И. 949
Зворыкин Н. Н. 878
Зейн Ф. 845
Зелов Н. С. 12, 556, 565, 601–608, 616, 729
Зелов С. А. 604
Зелова М. К. 604
Зенчиков С. 738
Зеньковский А. В. 915, 1029
Зеньковский В. В. 657
Зернов Н. М. 1102
Зильберман- Збарская Ф. Н. 600
Зиманов С. З. 555
Зимин А. А. 453, 454, 592, 616–618, 638, 645
Зимина В. Г. 591, 594
Зиморович И. Б. 781
Зимянин М. В. 506
Зингер Р. 883
Зинкевич М. М. 886, 1092
Зиновьев (Радомысльский) Г. Е. 818, 856, 

858, 866, 876, 882
Зиновьев И. А. 843
Зисман А. 663
Златкин И. Я. 604
Злобинский В. Я. 627
Зноско- Боровский М. К. см. Митрофан (Зно-

ско- Боровский), епископ
Золоторев В. С. 310
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Зольгер Р. 683
Зорин В. Ю. 71
Зорькин В. Д. 290, 291, 587
Зубатов С. В. 711, 801
Зубков В. А. 81
Зубов Н. Н. 1064
Зубов П. 889
Зуев А. В. 988
Зурабов М. Ю. 213
Зыков А. Т. 789
Зюганов Г. А. 603
И, Й
Иаков I, английский король 794
Иаков, курляндский герцог 816
Иван III Васильевич, великий князь 773
Иван IV Грозный, русский царь 775, 784, 

794, 815, 816
Иван V, русский царь 749, 794
Иванин М. И. 1008
Иваницкие 959
Иваницкий Б. Е. 997
Иваницкий М. Н. 959, 960
Иваницкий О. Н. 959
Иванов А. А. 294
Иванов А. Е. 960–962
Иванов А. М. 1053
Иванов Б. И. 524
Иванов Б. М. 1101
Иванов В. 632
Иванов Вс. 687
Иванов В. И. 803
Иванов В. Н. 686
Иванов В. П. (химик) 160
Иванов В. П. (заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ) 618
Иванов Г. В. 574, 886, 989
Иванов И. Б. 1101
Иванов И. С. 319, 584
Иванов К. К. 545
Иванов Н. В. 634
Иванов П. 795
Иванов С. И. 545
Иванов С. П. 533
Иванов, генерал 539
Иванов- Разумник (Иванов) Р. И. 695
Иванова М. 962
Иванова М. Ф. см. Исаенко (ур. Иванова) 

М. Ф.
Ивановский Е. Л. 977, 999
Иванченко А. В. 48
Ивашев В. П. 734
Ивашов В. С. 605
Ивелич 817
Ивицкий Г. Д. 992

Игоряинов И. В. 602
Игнатов Н. Г. 437, 558
Игнатьев А. А. 875
Игнатьев К. Б. 240
Игнатьев П. Н., граф 1024, 1105
Игнатьев С. Д. 962–964, 1019
Игнатьев С. М. 134
Игнатьева А. И. см. Козлова (Игнатьева) 

А. И.
Игорь Константинович Романов, князь 

императорской крови 321
Игошев В. А. 636
Ида К. 919
Извольский А. П. 758, 842, 875
Извольский П. П. 669, 670
Изен-бек А. см. Изенбек Ф. А.
Изенбек Ф. А. 992, 993, 1006–1009
Измайлов Н. В. 590, 644, 645
Излер С. А. 1093, 1094
Изразцов К., протопресвитер 1093, 1094
Икомасов А. К. 335
Иконников В. П. 1054, 1055
Иконников В. С. 779, 803
Илизаров С. С. 616
Илия II (Гудушаури- Шиолашвили), Като-

ликос- Патриарх Грузии 737
Илия, архимандрит 529
Иллерицкий В. Е. 616
Ильин В. С. 965–968
Ильин И. А. 595, 902, 919, 923, 924, 965, 967, 

997, 1041, 1042, 1102, 1156
Ильин М. 672
Ильин М. А. 602, 603
Ильин М. И. 617
Ильин С. Н. 998
Ильина А. 968
Ильина Н. И. 967
Ильинский Г. А. 762
Ильины 945
Ильичева В. А. 616
Ильюшин С. В. 619–622
Имхоль Ф. 698
Инверниззи Э. 836
Ингерсолл К. М. 754
Ингерсолл Р. Дж. 754
Инглинк 465
Ингул В. 1028
Индриксон Е. 687
Иноземцева З. П. 616
Иоанн II (Продром), митрополит 1052
Иоанн Константинович Романов, князь 

императорской крови 321
Иоанн Павел II, папа римский 636
Иоанн (Вендланд), митрополит 1102
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Иоанн (Гарклавс), епископ 1102
Иоанн (Максимович), епископ 687, 945–

947, 1098, 1100
Иоанн (Шаховской), епископ 1052, 1073, 

1100, 1102
Иоанн, диакон 788
Иович Н. И. 1101
Ионов А. М. 977
Ионов И. Н. 622
Йордан А. Б. 10, 536, 608–610
Йордан Б. А. 609, 610
Йордан М. А. 608–610
Иосиф Волоцкий (Санин), преподобный 

1052
Иосиф, митрополит Астраханский 1052
Иосиф (Философов), иеромонах 731
Иосиф (Чернов), митрополит 1102
Иофис Г. Н. 28
Иоффе А. А. 454
Иоффе А. Ф. 465
Иоффе И. А. 606
Йошика М. 805
Ипатов П. Л. 571
Ипатьев В. В. 971
Ипатьев В. Н. 902, 934, 935, 969–972, 1096, 

1156
Ипатьев Д. В. 971
Ипатьев Н. В. 971
Ипатьев Н. Н. 307, 320, 739, 971, 1051, 1110, 

1158
Ипатьева А. В. 971
Ипатьева (ур. Ермакова) В. Ф. 971
Ипполитов- Иванов М. И. 1019
Ирасек И. 817
Ирбэ П. М. 1045
Ирина Александровна Романова, княжна 

см. Юсупова И. А.
Ирина Михайловна, русская царевна 815
Ирошников М. П. 622
Исаакс Г. 883
Исаев Б. М. 29, 33, 39, 42
Исаенко А. Л. 972, 973
Исаенко (ур. Печаткина) Е. С. 904, 972–974, 

1054
Исаенко Л. Ф. 972
Исаенко (ур. Иванова) М. Ф. 972–974
Исаенко Н. А. 973
Исаков В. Б. 40
Исаков И. С. 621, 622, 651, 652
Исаков С. 649
Исакова (ур. Лукомская) С. А. 608–610
Исаковский М. В. 939
Исправников В. О. 33, 42, 46
Истмен М. 883

Итенберг Б. С. 454

К
Кабалкин А. 587
Кабузан В. М. 454, 555, 556
Каверин В. А. 311, 636
Кавтарадзе Е. И. 857
Каганович Л. М. 461
Кадесников Н. 648
Каждан А. П. 453
Казаков А. И. 124
Казаков Ю. Е. 576
Казанович Б. И. 977
Казанцев Н. А. 663, 672
Казарин Ю. И. 638
Казем- Бек А. Л. 542, 543, 1162
Казем- Бек В. А. 687, 1003
Казнов И. П. 1028
Какурин Н. Е. 954
Калайдович К. Ф. 615, 616
Калантар М. Н. 610
Калашников С. В. 207, 209
Каледин А. М. 535–540, 885, 977, 1099
Календжян С. О. 632
Калениченко П. А. 1101
Калинин М. И. 572, 573, 601, 606, 878
Калинин Н. Н. 573
Калинников В. С. 985
Калинников И. Ф. 817
Каллаи Б., фон 805
Каллаш М. Н. 999
Калманович М. И. 134
Калмыков Ю. Х. 295
Калнынь М. Я. 1139
Калфов Х. 762
Калугин Н. Н. 975
Калугин Н. П. 974–975
Калугин П. 975
Калугина (ур. фон Дистерло) Т. В. 975
Кальницкий М. Н. 527
Калюжный В. И. 157
Калякин Н. А. 1056
Каманин И. М. 779
Каманин Н. П. 620
Каменев (Розенфельд) Л. Б. 878, 882
Каменов К. 770
Каменский В. М. 1102
Каменцева Е. И. 615
Каминская Е. Д. 990
Каминский Б. 1152
Камо (Тер- Петросян С. А., псевд. Мирский) 

750, 866, 873, 874
Камский Г. Р. 530
Камский 866
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Камянский В. 573
Кан А. С. 453
Каннинг Дж. 820
Кантакузин М. 811
Кантемир А. Д. 813
Кантемир Д. К. 811, 812
Кантор А. 574
Канторович Л. В. 632
Канц, революционер 864
Капаров Г. 772
Капельгородский Ф. И. 605
Капитанчук В. А. 545
Капитонов И. В. 443
Капица П. Л. 575
Капица С. П. 575, 576
Каппель В. О. 977, 984, 1083
Карабческий Н. П. 785
Каравацкий Б. 672
Караводина Т. С. 1056
Караганов А. В. 593, 604
Карагедов Р. Г. 632
Кара- Георгий (Карагеоргий), сербский 

князь 802
Карамзин Н. М. 615, 616
Карахан Л. М. 751
Карацупа Н. Ф. 664
Карбышев Д. М. 445, 564
Кардашев Ю. П. 583
Карденас Л. 391
Карелин Ф. В. 545
Карл I, австрийский император 807
Карл II, румынский король 813
Карл XIII, шведский король 796
Карл, эрцгерцог Австрийский 805
Карл- Филипп, шведский герцог 794
Карон Ж. К. 614
Карпинский В. А. 842, 866, 872
Карпов Л. Я. 598
Карпов С. Г. 874
Карпович М. М. 880–882, 1032
Карпович П. В. 879
Карпухин О. И. 550
Карпушко Н. А. 663
Карсавина Т. П. 886
Карташев А. В. 648, 657, 875, 880, 1024, 1094, 

1102, 1164
Карташов Н. С. 591, 616
Картерон Ж.-П. 685
Карузин П. И. 601
Карфункель- Карский О. 860
Карцев Ю. С. 802
Карьялайнен А. 625
Карякин Ю. Ф. 708
Каспарова В. 642

Каспарович Г. А. 781
Кассини А. П. 879
Кастальский А. Д. 985
Кастль Х.-Й. 704
Кастро Ф. 625
Касьянов М. М. 81, 97
Катакази К. Г. 1039
Катаяма С. 642
Катушев К. Ф. 440
Каулин А. Я. 552
Каульбах Ф. А. 738
Кауниц А. В. 805
Каусикан Б. 615
Кауфман Е. С. 1155
Кафенгауз Б. Б. 453, 454
Каховский П. Г. 735
Кац А. А. 422
Кацер Ж. 729
Каценелинбойген А. И. 632
Качалов В. И. 564
Кашнев А. В. 719
Каштанов С. М. 453, 594, 615
Квайцевич А. 789
Квартано Н. М. 787
Кваснецкая М. Г. 576
Квирино Э. 946
Квятек К. 783
Кекконен У. К. 391, 625
Келдыш М. С. 635
Келлер Р. 720
Кендрик Д. 632
Кеннан Дж. Ф. 756, 861, 1152
Кеннеди Дж. Ф. 420, 422, 940
Кербель Л. Е. 636
Керенский А. Ф. 676, 858, 875, 889, 892, 898, 

925, 1002, 1023
Кернер А. 1157
Керсновский А. А. 1026
Кечкемети Ш. 618, 680
Кзап И. М. 1102
Кибальчич В. Ф. 1017, 1018
Кибкало Е. Г. 605
Кизеветтер А. А. 890
Кий, князь 1008
Кикнадзе В. А. 247
Ким Ир Сен 439, 625
Кинелев В. Г. 228–230
Киннон Н. 704
Киняпина Н. С. 453
Киплинг Р. 564
Кира Кирилловна Романова, княжна им-

ператорской крови 1100
Киреев А. А. 802
Кириенко С. В. 64, 81, 157
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Кириков Л. И. 802
Кирикова Т. 551
Кирилл (Гундяев), Патриарх Московский 

и всея Руси 575, 657
Кирилл Владимирович Романов, великий 

князь 542, 543, 649, 739, 814, 876, 877, 894, 
895, 900, 993, 994, 1106, 1108

Кирилловичи 733
Киричек Т. 871
Киров Г. 757
Киров С. М. 605, 637, 930
Кирога А. 819
Кирпич А. 1009
Кирпичников В. А. 274, 276
Кирпичников М. П. 232
Кирсанов В. В. 609
Киселев А. 672
Киселев А. В. 608
Киселев Е. В. 708
Киселев П. Д. 804, 812
Киселев Т. Я. 440
Киселев Ю. М. 729
Киселевский В. В. 1064
Киселевский К. В. 1063, 1064
Кисин В. И. 149
Кислицын М. К. 580
Кислюк М. Б. 118
Кисляк С. И. 584
Киссинджер Г. 1152
Кисунько В. Г. 1148, 1152, 1153
Киященко Г. Т. 976, 977
Киященко Т. Г. 977
Кламинский С. Н. 977
Клапье де Колонь О. М. 1097
Кларин В. 990
Кларк А.-Ж.-Г. 800
Классон Б. 794
Классон Е. 794
Клейн Дж. Р. 754
Клемансо Ж. 842, 877, 880
Клемент Р. 883
Кленовский Д. 1004
Кленский В. П. 1054
Клести К.-Ф. К. 1043
Клибанов А. И. 591, 594
Климент VIII, папа римский 778, 796
Климентьев А. К. 696
Климецкий М. 596
Климов А. А. 78
Клингстедт (Клингштедт) Ю. 794
Клинтон Б. 77, 584
Клодт Г. 794
Клыков П. В. 1053
Клягин А. П. 875

Кнайт А. М. 1051
Книперкрона Т. 794
Книпович А. И. 857
Книппер- Чехова О. Л. 418, 759
Кнорринг В. К. 805
Князев А. Н. 981–984
Князев Н. И. 981, 982
Князева (ур. Смиковская) Е. И. 982
Князева Н. А. 982
Кобелькова Л. А. 616
Кобенцль Л., фон 791, 822
Кобзон И. Д. 574
Кобл М. 741
Кобрин В. Б. 592, 594
Кобылянская О. Ю. 771
Ковалев В. А. 295
Ковалев С. 927
Ковалев С. А. 568
Ковалева М. Н. 857
Ковалевский В. Г. 1101
Ковалевский Е. П. 1108
Ковалевский М. М. 785
Ковалевский П. Е. 673, 1156
Ковалевский Я. 789
Коваленко Л. В. 728
Коваль А. П. 147
Коваль С. Ф. 592
Ковальченко И. Д. 453, 591, 618
Ковальчук Н. А. 602, 604
Ковачевич Б. 1071
Коверда Б. С. 663
Ковтунович М. А. 1053
Коган- Бернштейн Ф. А. 605
Коджак И. Б. 1158
Кодовилья В. 697
Кодьямирианц (Ходжамириан, Ходжа-

мирьянц) М. 866
Кожин Н. А. 1018
Кожина Л. М. 576
Кожокин Е. М. 10, 611–615
Кожухарь А. Д. 1042
Козак Д. Н. 274
Козельский Г. А. 789
Козинцев Г. М. 576
Козлов Б. И. 580
Козлов В. П. 11, 12, 249, 252, 319, 604, 615–

619, 1150
Козлов И. 1075
Козлов Ф. Р. 438
Козлова А. И. 962–964
Козлова Е. А. 28
Козлова М. 528
Козловский И. С. 587, 620
Козловский М. Ю. 661
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Козьминых- Ланин И. М. 717
Коккинаки В. А. 622
Коккинаки В. К. 10, 13, 619–622
Коккинаки И. В. 620
Коковцев В. Н. 529
Кокс Д. 881
Кокунько Г. 533
Кокурин А. И. 558, 606
Колби Б. 881
Коленкур О. 800
Колесников П. А. 603
Колесникова (ур. Тыркова) С. В. 675
Колесов А. А. 1009
Колзаковы 994
Колков 857
Коллози П. М. 170
Коллонтай А. М. 859, 870, 872
Колмановский Э. С. 576
Коловрат- Краковский И. К. 792
Колокольников В. И. 647, 919
Колосков В. И. 309
Колосов В. И. 533, 607
Колосова М. 905, 1014
Колотов О. Б. 642
Колпаков Н. Н. 728, 729
Колпакова А. И. 564
Колчак А. В. 11, 318, 596, 649, 875, 878, 880, 

890, 897, 899, 901, 917, 928, 937, 976, 977, 
991, 995, 998, 1002, 1010, 1019, 1021–1023, 
1027, 1029, 1030, 1051, 1068, 1083, 1098, 
1109, 1148

Колчак А. Р. 11
Колчак Е. 698
Колчак Р. А. 11
Колчак С. Ф. 11
Колчин И. А. 984, 985
Колчина (ур. Фокина) О. А. 984
Колчицкий Н. Ф. 737
Коль Г. 257
Кольцов А. В. 728
Кольцов Г. И. 1055
Кольцов М. К. 956
Кольцов Н. К. 444
Комацу 687
Комаров В. Л. 1041
Комаров В. М. 423, 621
Комбс Ж. 559
Комиссаренко А. И. 618
Комов Н. В. 167
Компанейская Л. А. 987
Компанейский Б. Н. (псевд. Н. Ковален-

ский) 985–987
Компанейский Н. И. 985
Компаньен В. 677

Кон Н. 562
Кон Ф. 864
Кондратьев Н. 698
Кондрашов И. К. 728, 729
Коненков С. Т. 636
Конквест Р. 658
Коно Е. 614
Коновалов А. В. 295
Коновалов Д. 564
Конрад Дж. 677
Конради М. М. 876, 895, 997, 999
Конрой М. Э. 915
Константин Константинович Романов, 

великий князь 609
Константин Константинович Романов, 

князь императорской крови 321
Константин Павлович Романов, великий 

князь 734, 790
Константинов Д. В. 595–596, 663
Константинов П. Ф. 902, 934, 952, 953, 971, 

973, 1011, 1022, 1024, 1028, 1035, 1041, 
1059, 1060, 1096, 1156

Кончаловский П. П. 444
Копелев Л. З. 530
Копелович Ф. Г. 17
Копылов А. Н. 1018
Копылов В. Р. 622
Копылова О. Н. 28, 1146
Корбер С. 632
Корбуков В. Д. 580
Корвин- Круковский Б. В. 1100
Корвин- Круковский П. В. 834, 836
Корево Н. Н. 877
Корелин А. П. 453
Коренев Б. Н. 983, 1090, 1091
Корецкий В. И. 453, 454, 644
Корецкий Н. А. 902
Коржавин (Мандель) Н. М. 672
Корженевский П. В. 1068
Корин П. Д. 428
Корин П. де 528
Корнеева А. В. 529
Корнилов Л. Г. 316, 529, 596, 647, 649, 671, 

878, 893, 877
Корнилов Ф. П. 802
Коробов А. В. 439
Коробов А. М. 1155
Коровин К. А. 623
Коровин Ю. И. 623
Коровина А. К. 623
Коровушкин А. К. 134
Королев А. 596
Королев Г. И. 556
Королев М. А. 304
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Королев С. П. 361, 619
Короленко В. Г. 644, 785, 813, 872, 891
Коростелев В. Н. 947
Корсаков А. П. 734
Кортес С. А. 697
Косаренко С. 632
Косачев А. В. 595
Косачев К. И. 584
Коссовские С. и В. 1097
Косовцев С. Г. 728
Косовцева О. С. 728
Костандов Л. А. 441
Костиков И. В. 141
Костин А. 1091
Костин М. 774
Костомаров И. А. 565
Кострюков Н. Ф. 987, 988, 1018, 1099
Кострюкова А. П. 987
Костюченко- Верещагин И. М. 912
Костюшко Т. 773, 780, 1018
Косыгин А. Н. 10, 13, 415, 423, 426, 428, 429, 

443, 587, 613, 624, 625, 635
Косыгина К. А. 625
Косых А. С. 145
Котлов Ф. В. 651
Котляровский А. 533
Котов А. В. 558
Котова Н. В. 558
Котовский Г. Г. 453
Котомкин А. Е. 959, 1005
Коттен М. Ф., фон 851, 862, 868, 874
Котяков А. О. 207
Кох А. Р. 124
Кох К., фон 794
Кох Э. 480
Коцебу А. Ф. 802
Коцебу- Пиллар фон Пильхау Д. Ф. 876
Кочуров М. 739
Кошель Ю. А. 310
Кошко А. Ф. 894
Кошман Н. П. 182, 187
Кошут Л. 805
Коялович М. О. 782
Кравченко Л. П. 454
Краг Н. 815
Краевский С. 789
Крайных М. А. 591
Крамер Р. 867
Крамерж К. 877
Крапивницкая М. С. 1054, 1055
Красавченко С. Н. 638
Красильников А. А. 835–836, 838–840, 847, 

858

Красин Л. Б. 848, 852, 859, 871, 873, 874, 876, 
881, 884

Красинский  В. А. см.  Романовский- 
Красинский В. А.

Краснов Г. А. 1029
Краснов Н. И. 1100
Краснов П. Н. 24, 539, 647, 670, 886, 892, 893, 

895, 977, 988, 991, 1094, 1098–1101
Краснов Ю. К. 71, 78
Краснова Л. Ф. 992, 1100
Краснощеков А. М. 728
Красовский Д. М. 930
Красовский О. А. 533, 672
Краузе 872
Крахмальникова З. А. 1164
Крашенинников П. В. 295
Крбец И. В. 1018
Кребс А. Г. 697
Крейтер В. В. 999
Крейц Э. Ю. 794
Кремер Г. 1156
Кремнев Н. 942
Крессон Ф. Е. 724
Крестинский Н. Н. 388
Крестьянкин И., о. 589
Крживицкий Л. 683
Кржижановский М. Н. 1070
Кривельская Н. В. 71
Кривенко М. С. 729
Кривова В. Н. 310
Кривова Н. А. 1164
Кривошеев, капитан 647
Кривошеин А. В. 1025
Кривцов А. 724
Кример (Крэмэр) У. 870
Криптон К. Г. 521
Кристофорстен Т. 794
Критский М. 967
Кродерс А. 752
Кронман Ф. 794
Кропоткин П. А. 818, 844, 852, 854, 859
Кроткова Е. И. 622
Кроули Э. 525
Круг Н. С. 857
Круглик С. И. 187
Кругликов С. Л. 134
Круглов С. Н. 10, 559, 625–627
Круглова Т. Д. 626, 627
Крузеншерна Ф. 794
Крузенштерн И. Ф. 753, 800, 988
Крузенштерн- Петерец Ю. В., фон 988, 989, 

1001, 1088
Крумме Н. 794
Круня В. Ф. 139
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Крупская Н. К. 369, 427, 565, 605, 606, 642, 
673, 707, 856, 857, 870, 874, 1034, 1153

Крусбиерн П. 794
Круть В. Т. 565
Крыжицкий А. С. 595
Крыленко Н. В. 751, 1134
Крылов И. А. 785
Крысанов Л. П. 741
Крысин В. Н. 621
Крышталь А. 610
Крэс Б. 614
Крючков В. А. 643, 704
Крючков К. Ф. 1076
Крячкова Л. В. 28
Ксения Александровна Романова, великая 

княгиня 318, 659, 678, 737, 738, 1013, 1014
Ксения Годунова, русская царевна 815
Куатли Ш. 391
Кубанский Ф. 1158
Кубецкий 465
Кубийович В. М 698
Кувшинников В., протоиерей 880
Кудашев Н. А., князь 875
Кудашев Н. В., князь 537
Кудашева К. Г. 537
Куделя П. Ф. 729
Кудинов Г. В. 990
Кудрин А. Л. 97, 287
Кудрявцев В. Н. 554
Кудрявцев И. И. 617
Кудрявцев И. М. 594
Кудрявцев С. 584
Кузин П. А. 388
Кузичева А. П. 590
Кузищин В. И. 453
Кузмин М. А. 817
Кузнецов Б. П. 453
Кузнецов Б. Ю. 66
Кузнецов В. В. 394
Кузнецов Л. А. 576
Кузнецов Л. Д. 533
Кузнецова Г. Н. 886
Кузнецова О. Н. 551
Кузнецова- Румянцева О. Н. 551
Кузнецова Р. В. 602
Кузнецовы 645
Кузьмин Е. И. 592, 593
Кузьмин И. И. 437
Кузьмина В. П. 577
Куклин Г. А. 860
Кулабухов А. И. 1093
Кулаев И. В. 528, 917, 918, 925, 938, 1058, 

1080, 1156
Кулаева Г. 918

Кулаевы В. П. и И. И. 918
Кулжинская О. С. 537
Кулжинский С. Н. 537–539
Кулик Г. В. 344
Куликов А. С. 95
Куликовский Н. А. 659
Куликовский Т. Н. 659
Кулистиков В. М. 243
Кулиш С. Я. 310
Кульнев Я. П. 978
Кун А. 635, 636
Кунцевич А. Д. 257
Купреянов И. А. 754
Куприн А. И. 697, 886, 1025
Купцов Б. Ф. 603
Куракин А. Б. 800
Курамин В. П. 280, 281
Курбатова З. 529
Кургуцев В. А. 533
Курдиновский Б. Н. 779
Курдюков С. С. 335
Куренков А. А. (Кур А.) 990–994, 1006, 1007
Курин Г. В. 284
Курихин О. В. 576
Курицын В. Н. 1025
Курносов А. А. 594
Куропаткин А. Н. 811
Курочкин В. С. 564
Куртин А. В. 215
Курчатов И. В. 602
Курченко Н. В. 430
Кусевицкий С. А. 529
Кускова Е. Д. 1079
Кусонский П. А. 539
Кутайсова Е. 682
Кутафин О. Е. 310
Кутафьев М. 738
Кутепов А. П. 526, 529, 540, 610, 645–648, 677, 

678, 875, 888, 893, 964, 965, 967, 977, 1002, 
1094, 1098, 1101

Кутепов П. А. 967
Кутепова Л. Д. 967
Кутузов А. Т. 318
Кутузов В. Д. 596
Кутузов М. И. см. Голенищев- Кутузов М. И.
Куцевалов Б. С. 988
Кучер Ц. Н. 593, 594
Кучкин В. А. 453
Кушнер А. С. 592
Кшесинская М. Ф. 530, 541, 542, 661, 886, 

1148, 1161
Кырымал Э. М. 523, 524
Кэрин Н. 170
Кэткарт Ч. 820
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Кюи Ц. А. 816, 977
Кюлявков К. 771
Кюнг Г. 588
Кюнер Н. В. 1076
Кюффо 621

Л
Лабри И. 1108
Лавр (Шкурла), митрополит 663, 731
Лавров К. Ю. 576
Лавров П. Л. 757, 852, 857, 864
Лавров С. Д. 11
Лагодовская С. В. 1064
Лазаревич П. 802
Лазарь (Журбенко), епископ 730, 732
Лазо С. Г. 813
Лазуркин 857
Лазуткин В. В. 239
Лазуткин Е. 632
Лайминг М. 739
Ламанский В. И. 762
Ламздорф А. 672
Ламздорф В. Г. 657
Лампе А. А., фон 964, 1099, 1101
Ланг, профессор 1128
Ландесен см. Гартинг А. М.
Ландман Б. 758
Ландрильд 882
Ландрин Р. 698
Ланин Я. 815
Лансинг Р. 1030
Лапочкин В. М. 171
Лаптев И. Д. 237, 506
Лари А. 614
Ларин Г., протоиерей 731
Ларин Ю. (Лурье М. А.) 564
Лауб Т. 1054, 1055
Лауниц Ф. В., фон дер 1064
Лаури Д. А. 696
Лахман Г. 989
Лацис О. Р. 633
Лашков П. В. 1042, 1043
Лебедев А., инспектор 606
Лебедев А., протоиерей 731
Лебедев А. П. 1056
Лебедев Б. П. 1056
Лебедев В. П. 1056
Лебедев Л., протоиерей 732, 733
Лебедев Н. Н. 994–996, 1088
Лебедев Н. П. 994
Лебедев- Ласточкин П. С. 752, 753
Лебедева (ур. Гераскина; Квитко) А. И. 

994–996, 1056
Лебедева Л. П. 1056

Лебланк А. Ж. 819
Левада Ю. А. 629, 682, 701
Левашов В. В. 803
Левина- Розенгольц Е. П. 659
Левитин И. Е. 190
Левицкая М. Н. 533
Левицкий А. В. 1018
Левицкий С. А. 585
Левчук Д. Г. 550
Легасов В. А. 640
Легкая И. 989
Лейхтенбергский С. Н. 531
Леман, член Конгресса США 704
Лемешук Н. М. 217
Ленин (Ульянов) В. И. 18, 394, 415, 430, 506, 

547, 565, 573, 583, 598–601, 606, 636, 637, 
647, 674, 676, 677, 706, 707, 765, 770, 792, 
810, 818, 823, 852, 853, 855–857, 861, 866, 
871, 873, 874, 878, 882, 891, 1013, 1035, 1137, 
1153

Ленская (Вервициотти) Л. Н.
Ленчевский А. А. 1045
Леонард Л. В. 1056
Леоне Ф. 873, 874
Леонетти А. 883
Леонида Георгиевна, великая княгиня 733, 

740, 999
Леонов А. А. 425, 636
Леонов Д. Ф. 729
Леонов Л. А. 635
Леонтий Ростовский, епископ 1052
Леонтий (Туркевич), митрополит 878, 912, 

1058, 1102, 1103
Леонтий (Филиппович), епископ 1102
Леонтович Ф. И. 802
Леонтьев А. М. 475
Леонтьев А. Н. 728, 729
Леонтьев Е. 955
Леонтьева О. Т. 590
Леопольд Баденский, маркграф 790
Лепехин Н. 678
Леркаро Дж. 545
Лермонтов М. Ю. 311, 444, 610, 925, 1103
Лермонтов П. Н. 608
Леруа 868
Лесечко М. А. 440
Лесли Ю. Д. 992
Лесневская И. С. 594
Лесной С. 1006
Лефевр Ф.-Ж. 800
Лехович Д. В. 1064
Лешин Г. М. 610
Лжедмитрий I 773, 778–780
Лжедмитрий II 773
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Ли Син Пхар 392
Либерман Л. А. 846
Либкнехт К. 765
Либман З., о. 732
Ливен Е. А., княжна 996
Ливен Х. А. 805
Ливио А. 559
Лившиц А. Я. 97
Лившиц Н. Н. 561
Лигачев Е. К. 701
Лидов П. П. 662
Лилиенскиольд А. Н. 815
Лилиенталь Ю., фон 794
Лилиенштедт Ю. 794
Линдель Н. 794
Линдельм А. 794
Линев И. Л. 756
Линниченко И. А. 779
Липаев И. В. 816
Липатов П. И. 565
Липкин И. Б. 128
Липранди И. П. 735
Лисянский Ю. Ф. 753
Литвак Б. Г. 453, 631, 644
Литвин А. А. 678
Литвинов Б. Ф. 576
Литвинов М. М. (М.-Г. М. Валлах) 576, 842, 

848, 859, 866, 870, 872–874, 879, 884
Литвинов, капитан 839
Лифарь С. М. 559, 903
Лихачев Д. С. 386, 453, 454, 550, 551, 575, 

591–594
Лихачев Р. 881
Лихварь В., протоиерей 11
Лихварь Е. К. 11, 674, 675, 678, 1159
Лиштенан Л. 559
Лиштенан Ф.-Д. 559
Ллойд- Джордж Д. 676, 876, 877, 879, 880, 

1021
Лобанов- Ростовский А. А., князь 929
Лобанов- Ростовский Н. Д. 550, 551
Лобов О. И. 99, 101, 105
Логинов А. Л. 728
Логинов Н. А. 199
Лодыженская А. Ю. 998
Лодыженская Е. И. 998
Лодыженский А. И. 998
Лодыженский В. И. 996, 998
Лодыженский В. Ю. 998
Лодыженский И. И. 998
Лодыженский Ф. А. 1024
Лодыженский Ю. И. 996–999
Лодыженский Ю. Ю. 998
Ломакин Я. М. 960

Ломакин- Румянцев И. В. 147
Ломако Г. П. (о. Григорий) 669
Ломако П. Ф. 438, 621
Ломова- Оппокова Н. Г. 564
Ломов- Оппоков Г. И. 563, 564
Ломов- Оппоков Ю. Г. 564
Ломоносов Ю. В. 879
Лонге Ж. 862
Лопатин Г. А. 757, 851, 852, 858, 859
Лопиталь П.-Г. 798, 799
Лопухин А. А. 833, 858, 874
Лопухин В. М. 157
Лопухин П. П., светлейший князь 735
Лопухин П. С. 663
Лористон Ж.-А. 800
Лосский Н. О. 588, 887
Лохвицкий Н. А. 1110
Лошкарев Е. П. 696
Лубенченко К. Д. 643
Луганинов Ф. А. 642
Луджев Д. 105
Лужков Ю. М. 550, 585, 638
Луи- Филипп I, французский король 792
Луиза, королева Датская 12, 738
Луканов Т. 765
Лукаш И. С. 550, 551, 677
Лукаш Т. 667
Лукашевич А. 528
Лукашенко А. Г. 302
Лукашкин А. С. 902, 947, 1000, 1001, 1040, 

1080, 1082, 1083, 1088, 1093, 1094
Лукин В. П. 40, 75
Лукич М. 1009
Лукомская В. 610
Лукомская Е. В. 1055
Лукомская С. М. 608, 610
Лукомский А. С. 23, 608, 610, 875, 886, 893, 

894
Лукомский С. Р. 610
Лукоянов Ф. Н. 320
Лукша В. С. 1019
Лукьянов А. И. 396, 397, 402, 404, 516, 571, 

572, 643
Лукьянов Г. Ю. 307
Лукьянович С. 873
Лумумба П. 419, 438
Луначарский А. В. 605, 818, 852, 859, 871, 

872, 882, 1079
Лундквист А. 391
Лундстрем О. Л. 1091
Лунин М. С. 735
Лурье А. С. 887
Лурье Я. С. 453, 454, 594, 616
Лутохин Ю. П. 794
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Луцкий Е. А. 622
Луццатти Л. 1079
Лушников А. И. 585
Лысаковский Я. 1127
Лысенко А. С. 592
Лысенко В., протоиерей 878
Лысенко К. 672
Львов Г. Е., князь 877
Львов Н. Н. 678, 877, 878, 886
Львова Ф., игуменья 1102
Любимов Ю. П. 708
Любимова О. И. 653
Любомирские, князья 778, 779, 782
Людовик XV, французский король 797, 798
Людовик XVI, французский король 819
Люильсдорф М. Г., фон 732
Люксембург Р. 765
Лютов Т. И. 536, 537
Ляков И. Г. 580
Ляндрес С. М. 682
Ляпчев А. 768, 769
Лясковский К. 1114
Ляуренц А. Э. 546
Ляшевский С. Н., протоиерей 24, 994, 1101, 

1102

М
Мавроди С. П. 51
Мавродин В. В. 556
Мавромат Г. 801
Магеровский Л. Ф. 915, 982, 1063
Магомаев М. М. 607
Маджаров Р. 769
Мадзини Дж. 773
Ма Динг 533
Маев С. А. 263
Маевский В. А. 24, 1102, 1103, 1156
Мажитов С. Ф. 556
Мазепа И. С. 773, 779
Мазон А. 591
Мазур И. 1131
Мазуренко С. Н. 234
Мазуров К. Т. 439, 587
Мазурова А. Н. 905, 1004
Майер Г. 632
Майер- Ландрут А. 551
Майков Л. Н. 779
Майминас Е. З. (псевд. Э. К. Номов) 627–634
Майоров И. В. 1043
Майорова А. М. 1043
Майорова Л. И. 1043
Майский И. М. 651
Макаревич Г. В. 636
Макаревич З. 847

Макарий (Невский), епископ 1065
Макаров А. И. 45
Макаров В. 1040
Макаров С. О. 977
Макашин С. А. 592
Мак- Гвайер И. 904
Макдональд Ж. 800
Макдональд Р. 820
Макеев В. Н. 441
Макеев М., протоиерей 732
Макино Н. 880
Маккавеев Ю. М. 547
Макиавелли Н. 561
Маккензи- Дуглас А. П. 797–799
Маккормик Р. С. 755
Маклаков В. А. 832, 837, 875, 877, 879, 888, 

902, 903, 1022, 1023, 1102–1104
Маклакова М. А. 1103, 1104, 1106, 1108
Макмиллан Г. 625
Маковицкий Д. П. 817
Маковский С. К. 887
Максаков В. В. 602
Максвини Э. Ф. 811
Максименко М. Е. 28
Максимилиан I, император Священной 

Римской империи, эрцгерцог Австрий-
ский 784

Максимилиан I, баварский король 791
Максимова- Кулаева А. А. 918
Максутов Д. П. 754
Макушев В. В. 802
Малахаева (Зелова) В. И. 604
Малашенко И. Е. 240
Малеев В. Л. 1056
Малей М. Д. 124
Маленков Г. М. 415, 459
Маленков Е. М. 564
Малин В. В. 128
Малиновская Е. А. 752
Малиновский Р. В. 839, 847, 859, 890
Малиновский Р. Я. 418
Малкин И. Г. 549
Малков П. В. 107
Маллицкий П. А. 955
Малмстад Д. 887
Малоземов А. А. 1003, 1004
Малоземов А. П. 1003, 1004
Малоземов П. А. 1003, 1004
Малоземова (ур. Гуляева) Е. А. 905, 1003, 

1004, 1054, 1055
Малоземовы 1004
Малышев Н. Г. 362
Малышева В. П. 728
Малышева Н. А. 216
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Малышкин В. Ф. 580
Мальтезе К. 1153
Мальтин- Троицкий С., о. 547
Мамаев С. А. 740
Мамонов В. М. 616
Мамулова Л. Г. 453
Мангольд Т. 1109
Мандельштам М. Л. 662
Мандельштам Н. Я. 588
Мандельштам О. Э. 444, 592, 888, 989
Мандинеску И. 813
Манжин К. В. 603, 606
Маниковский А. А. 1162
Маннергейм Г. К. 536, 537
Маннергейм К. Г. 538, 649
Мансанарес Х. 819
Мансо П. 871
Мансуров А. А. 368
Мансуров Х.-У. Д. 707
Мантулин В. Н. 610
Манштейн Э., фон 480
Мануильский Д. З. 841
Манусевич- Мануйлов И. Ф. 844, 845, 851
Манухин С. С. 718
Манько Н. Г. 573
Мао Цзэдун 577, 625
Мараков Г. Н. 335
Марат Ж.-П. 818
Марачевский С.-Т. 1134
Марвелл Э. 677
Маре Ю.-Б. 800
Марина Петровна Романова, княжна им-

ператорской крови 688
Маринеску Т. 439
Мария Владимировна, великая княгиня 

307
Мария Георгиевна, принцесса Греческая 

739
Мария- Жозефа Австрийская, польская 

королева 799
Мария Николаевна Романова, великая 

княжна 318, 688
Мария Павловна (старшая), великая кня-

гиня 739
Мария Павловна Романова (младшая), 

великая княжна 945
Мария- Терезия, императрица Священной 

Римской империи 805
Мария Федоровна, российская импера-

трица (жена Павла I) 822
Мария Федоровна, российская импера-

трица (жена Александра III) 12, 253, 317, 
529, 659, 678, 738, 739, 785, 801, 888, 894, 
1009, 1094

Мария Текская, королева Великобритании 
737, 738

Марк (Арндт), митрополит 732
Марков А. А. 785
Марков А. Л. 1097
Марков В. 989
Марков В. Н. 243
Марков Д. Н. 881
Марков Н. Е. 1151, 1158
Марков С. Л. 645, 649, 977
Марков С. Н. 606
Марков 320
Маркосьянц С. А. 687
Маркс К. 818
Мартенс Л. К. 879
Мартин Ж. 883
Мартов (Цедербаум) Ю. О. 841, 856, 859, 

862, 1151
Мартынов А. А. 1043
Мартынов А. Г. 308
Мартынов А. П. 894, 1005
Мартынов З. 1064
Мартынов Л. Н. 687
Мартынова А. Т. 1043
Марушевский В. В. 875
Марч Дж. 632
Марченко В. П. 521, 524
Марчук Г. И. 575
Маршак С. Я. 550
Марычев В. А. 51
Марьясин Л. Е. 134
Масарик Т. Г. 1021
Масарикова А. 1019
Масарский М. 533
Маслин А. Н. 389
Маслов С. 1159
Маслов С. Н. 875
Маслюков Ю. Д. 201
Мастной А. 877
Масюлевич Ю. С. 388
Матвеев, полковник 527
Матвиенко В. И. 50, 603, 618
Матегорин И. Ф. 1099
Матич (ур. Билимович) О. А. 1036
Матонина Э. Е. 609
Маттеоли Ж. 614
Матусовский М. А. 635
Матюхин В. Г. 233, 263
Матюхин Г. Г. 134
Матюхин Л. И. 567
Матюшенко А. Н. 872
Мау В. А. 96
Махарадзе М. Н. 243
Махарашвили С. 871
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Махнов И. Х. 1070
Мацкевич Ю. 595
Маше- Суница Л. 571
Машевский Н. 1001
Машиц Ю. М. 263
Машкевич С. 774
Машков, лейтенант 811
Маяковская Л. В. 608
Маяковский В. В. 635, 882
Меандров М. А. 580
Медведев Д. А. 81, 576, 584, 692
Медведев И. А. 642
Медведев М. М. 740
Медведев М., протоиерей 1068
Медведев Н. П. 684
Медведева Г. В. 729
Медведев- Кудрин М. А. 740
Медведская А. 217
Медем П. И. 805
Медденс ван Борселен А. 757
Мединский В. Р. 573
Межлаук В. И. 461
Мейендорф А. Ф., барон 915, 916, 1028
Мейер Дж., фон 755
Мейер И. Л. 528
Мелентьев С. П. 636
Мелентьев Ю. С. 10, 634–636
Мелентьева Н. И. 635
Мелехов А. 533
Меликьян Г. Г. 205, 207, 209
Мелихов Д. Е. 563
Меллер- Закомельский А. В. 533
Мелхиседек (Лебедев), епископ 740
Мельгунов С. П. 888, 929, 1158, 1159
Мельников И. И. 78
Мельников Н. А. 755
Мельников Н. И. 534
Мельничук Г. А. 603
Менар, военный министр Франции 543
Менгден Г., фон 794
Менгисту Хайле Мариам 440
Менделеев Д. И. 427, 444, 598
Мендельсон (Мандельсон), революционер 

864
Менжинский В. Р. 516
Мензелинцева В. А. 696
Ментешашвили Т. Н. 394
Меншиков А. Д. 773, 779
Мень А. В. (о. Александр Мень) 562, 588, 589
Меньщиков Л. П. 838, 868
Мережковский Д. С. 529, 574, 817, 888, 903, 

1098
Меренберг Н. А. 541
Мерик Дж. 794

Меркулов С. Д. 1025
Мерсье В. В. 982
Мерцалов В. С. 522, 698
Мерцалова Г. Г. 576
Меттерних К., фон 792, 817
Мефодий (Герасимов), епископ 1065
Мефодий (Кульман), епископ 649
Мехелин Л. 866
Мехлис Л. З. 642
Мец М. 698
Мечев А., о. 562
Мечев С., о. 562
Мещеряков Г. П. 28
Микоян А. И. 10, 390, 391, 394, 438, 461, 613, 

627, 636, 637, 1148, 1161
Микоян С. А. 621
Милан Обренович, сербский князь 802
Милевская С. 677
Милица Николаевна, великая княгиня 

738, 1100
Миллер А. А. 729
Миллер Е. К. 535, 538, 610, 647, 649, 669, 677, 

678, 832, 875, 880, 977, 1098–1101
Миллер Е. Х. 545
Миллер И. Л. 1155
Милов Л. В. 454
Милош Обренович, сербский князь 802, 

804
Милойкович Р. 802
Милославский П. П. 1018
Милюков П. Н. 529, 682, 858, 889, 1098
Милютин Н. А. 752
Милютина М. А. 752
Минаев И. П. 811
Минакир П. А. 310
Миних Б. Х. 797, 823
Минский Н. М. 817
Минц С. И. 565
Мирбах В., фон 319, 878
Миркович Е. Р. 682
Миролюбов Ю. П. 993, 994, 1005–1009
Миролюбова Г. Ф. (Вайдерс И.) 1006, 1008
Мироненко (ур. Ямпольская) М. П. 589, 590
Мироненко С. В. 253, 549, 577, 589, 616–618
Миронов Б. С. 236
Миронов Г. Е. 640
Миронов М. 543
Миронов О. О. 72
Миронов С. М. 50, 575, 576, 584
Миронюк С. В. 243
Мирошниченко В. С. 638
Мирошниченко О. Д. 610
Мирский Д. см. Камо
Мирченко И. 663
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Митаревский Н. 918
Митинский А. Н. 713
Митрофан (Зноско- Боровский), епископ 

731, 1062, 1164
Митрофанов Г., протоиерей 580
Митрофанов Н. Н. 12, 637, 638
Миттеран Ф. 636, 660
Митчелл Б. 1091
Митяев К. Г. 605
Михаил Александрович Романов, великий 

князь 320, 321, 738, 833, 996
Михаил Николаевич Романов, великий 

князь 737
Михаил Обренович, великий князь Сербии 

801, 804
Михаил Павлович Романов, великий 

князь 609, 610
Михаил Федорович, русский царь 811
Михаил Ярославич, князь Тверской, вели-

кий князь Владимирский 1052
Михаил (Йованович), митрополит Бел-

градский 804
Михайличенко В. С. 964
Михайлов Алексей А. 1044
Михайлов Аркадий Алексеевич 1044
Михайлов А. Ю. 633
Михайлов Б. Б. 548, 549
Михайлов В. А. 273, 276
Михайлов Е. М. 1018
Михайлов И. Д. 533
Михайлов М. 533, 595
Михайлов Михайло 965
Михайлов Н. А. 642
Михайлов Н. П. 728
Михайлов П. А. 1043, 1044
Михайловская А. Н. 572
Михайловские 572
Михайловский С. 757
Михалев А. А. 169
Михалков С. В. 311
Михалков Н. С. 550, 551
Михеев М. Г. 527
Михельсон Л. В. 11
Михонский А. Н. 983
Михоэлс С. М. 598
Мицкевич А. 752
Мицкевич В. 779
Мичурин И. В. 444
Мишанов В. Г. 679
Мишель Р. 799
Мишустин М. В. 81, 103
Миятев К. 772
Младенович М. 698
Мнишек М. 773

Модест, иеромонах 945, 947
Модин А. А. 629
Можайская О. 989
Можайский О. 677
Мозговой С. И. 585
Моисеев И. А. 607
Моисеев Н. Н. 575
Моисеева Г. Н. 616
Мокин И. Е. 695
Мокров 528
Молотов В. М. 415, 461, 466, 472, 601, 620, 

627, 702, 882
Молчанов В. М. 954, 955
Мольер Ж. И. 614
Монахов П. 886
Монигетти В. 543
Монкевич В. И. 1052
Монтель, граф, корнет 734
Моньер А. 794
Мордвинов Н. Д. 607
Морев И. С. 984
Морель Н. М. 896, 897
Моренгейм П. О. 800
Моризо Ж. 559
Морис 551
Мориц А. 749
Морков А. И. 800
Морнар Ж. 638, 639
Морнар М.-Л. 639
Мороз Г. 789
Мороз С. И. 17
Морозов Б. И. 1010, 1011
Морозов В. Н. 195
Морозов И. М. 1010
Морозов С. В. 622
Морозов С. Т. 598, 857
Морозова В. И. см. Дор (ур. Морозова) В. И.
Морозова Н. И. 1010, 1011
Морозова (ур. Колесова) О. А. 1009–1011, 

1023
Морозовы 1010
Мортенсон М. 794
Москатов П. Г. 443
Мосчинский А. 774
Моуди Р. 588
Муравьев А. М. 734
Муравьев В. А. 556
Муравьев М. И. 754
Муравьев Н. К. 836, 837, 840
Муравьев Н. М. 734, 735
Муравьева Н. А. 443
Муравьев- Апостол М. И 735.
Муравьев- Апостол С. И. 735
Мурашев Г. Т. 1155
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Мурзаев Д. В. 933
Мурзин И. 551
Мурзина Т. 551
Муромцев С. А. 785
Мусабаев Т. А. 554
Мусатов А. 732
Мусиенко В. В. 9, 543, 544
Мусиенко Е. З. 543
Мусин- Пушкин А. И. 615, 616
Мусоргский М. П. 1026
Мутко В. Л. 309, 310
Мутон (Лобо) Ж. 800
Мухаммед Захир Шах, король Афгани-

стана 391
Мысливец Е. С. 1130
Мыслин Д. 1091
Мюллер А. 794
Мюллер Г. 18
Мюнних Ф. 806
Мюрат И. 800
Мягков П. А. 127
Мякотин М. С. 728, 729
Мякотина А. С. 729
Мясников Г. В. 549, 550
Мячин К. А. 871

Н
Набиуллина Э. С. 101, 134
Набоков В. В. 530
Набоков В. Д. (псевд. В. Сирин) 675, 1025, 

1162
Набоков К. Д. 875
Нагаи Т. 741
Нагинский Г. М. 182
Надиров Ш. 556
Наживин И. Ф. 669
Назарбаев Н. 304
Назаров А. М. 977
Назаров В. Д. 453, 454
Назаров М. В. 533
Назаров Н. 857
Назарова Л. В. 550
Назарова Л. Н. 696
Назарчук А. Г. 166
Найденов А. М. 1011–1013
Наметкин А. П. 318, 320, 1109
Нансен Ф. 877, 884, 997
Наполеон I Бонапарт, император Франции 

529, 572, 595, 800, 817, 819, 978
Нородом Сианук, король Камбоджи 625
Нарежный В. П. 533
Нарышкин А. Л., боярин 789
Нарышкин С. Е. 50
Насонов А. П. 192

Насер Гамаль Абдель 391, 625
Насупбеков А. Н. 556
Наталья Обренович, сербская княгиня 

802, 804
Натансон М. А. 859
Науменко В. Г. 905, 1098
Наумов В. И. 342
Наумов В. М. 947
Наумов П. С. 28
Наумова В. П. 1033
Нафанаил (Львов), епископ 663
Нахимов П. С. 977
Нащокин Б. И. 794
Негулеску П. 881
Недачин В. П. 1103–1105, 1108, 1109
Неделкович С. 802
Недельский А. Т. 1076
Недзвецкая С. И. 1013
Недзвецкий Б. И. 1013, 1014
Недзвецкий И. Г. 1013
Недельская Е. 687
Недецки Ш. 805
Недоброво О. 996
Неелов Н. 915
Незабитовский С. 782
Незнанский Ф. Е. 533
Неизвестный Э. И. 530, 601
Ней М. 800, 819
Нейман Г. 748
Нейперг А. А., фон 792
Некрасов В. И. 587
Некрасов В. П. 530
Некрасов Н. А. 942
Нелидов А. И. 842
Нелидов Д. А. 875
Нелидова- Фивейская Л. Я. 903
Нельсон Г. 595
Немирович- Данченко В. И. 444, 757, 886
Немцов Б. Е. 96, 157, 547, 585
Немчинов В. С. 627, 631
Немчинова М. Б. 631, 632
Нерадько А. В. 194
Нератов А. А. 875, 876
Нерознак В. П. 550, 591
Неру Д. 417
Неруда П. 636
Несмелов А. (Митропольский А. И.) 687, 

905, 989, 1155
Нессельроде К. В. 754, 785, 793, 804, 820
Нестеренко П. С. 639, 640
Нестеренко С. И. 640
Нестеров П., генерал- адъютант 815
Нестеров П. Н. 622
Нестерова Н. В. 681
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Нестор (Анисимов), епископ 687
Нестор, летописец 942, 1052
Нетяга И. А. 728
Неусыхин А. И. 453
Нефедов, поручик 528
Нечаев А. А. 99, 101
Нечаев К. И. 535
Нечаев С. Г. 852
Нечволодов М. 1003
Нечкина М. В. 591, 592, 594, 637, 638
Нещадин А. 632
Нижинская Б. Ф. 886
Никаноров И. В. 923
Никанорова Д. М. 729
Никеров А. И. 640
Никеров В. А. 639–641
Никита Александрович Романов, князь 

императорской крови 659
Никита Никитич Романов, князь 647
Никитин Д. В. 1102
Никитин И. С. 919
Никитин С. А. 741, 772
Никитина Е. Ф. 592
Никитин, полковник 538
Никифоров В. Н. 453
Никич Н. 803
Никодим (Ротов), митрополит Ленинград-

ский и Новгородский 588
Никодим, архиепископ Североамерикан-

ский и Канадский 943
Никодим, епископ 731
Никола I Петрович, князь Черногории 758
Николаев А. Г. 421, 621
Николаев А. С. 602
Николаев В. Н. 1053
Николаев К. Н. 925, 974, 1015, 1016, 1102
Николаева К. И. 641, 642
Николаева Т. Н. 642
Николаевич Г. 802
Николаевская Н. В. 995
Николаевский Л. Л. 995, 1080, 1082
Николаевский Б. И. 832, 882
Николаи Л. 1045
Николай I, российский император 675, 734, 

738, 773, 785, 790–793, 805, 808, 820, 978
Николай II, российский император 9, 20, 

96, 253, 315, 318–321, 546, 547, 594, 649, 659, 
671, 681, 688, 722, 732, 737, 738, 741, 756, 
801, 818, 823, 916, 917, 941, 942, 970, 993, 
1002, 1062, 1064, 1087, 1093, 1098, 1109, 
1110, 1121, 1128, 1133

Николай Николаевич Романов (младший), 
великий князь 526, 610, 649, 668–670, 678, 
738, 814, 851, 886, 893, 894, 1002, 1094, 1101

Николай (Велимирович), епископ 1102, 
1103

Николай (Еремин), митрополит 1102
Николай (Касаткин), епископ 1052
Николай (Ярушевич), митрополит 736, 737
Николаус фон Лихтенштейн, принц 319
Никон, епископ Флоридский см. Никон 

(Рклицкий)
Никон (Белавец), иеромонах 580
Никон (де Греве), архиепископ 1102, 1103
Никон (Рклицкий), архиепископ 942, 1098–

1100, 1102, 1103
Никонов А. В. 71
Никсон Р. 393, 528, 685, 1012, 1027
Никулин В. А. 728, 729
Нил Сорский (Майков), преподобный 1052
Нильсон Г. 794
Ниман Ю. П. 521
Нинов А. В. 594
Нинов Н. А. 616
Ниссель А.-А. 875
Нитке С. 783
Нишанов Р. Н. 571
Новакович С. 804
Новиков А. В. 961
Новиков В. К. 1102
Новиков В. Н. 440
Новиков И. Т. 441
Новиков М. М. 966, 1156
Новиков С. Г. 120
Новикова Т. В. 213
Новикова- Рыжкова А. Н. 1018
Новиковский М. И. 547
Новинский А. 958
Новицкий В. И. 881
Новицкий В. Ф. 811
Новицкий Г. И. 677
Новицкий Е. И. 1070
Новожилов Г. В. 621, 622
Новокрещеных Е. И. 159
Новомирский 854
Новосельский А. А. 453, 454
Новосельцев Е. И. 565
Новосильцев Н. Н. 787
Новоструев А. И. 802
Ноздрачев А. В. 259
Норден Г. 796
Носов Н. Е. 453
Ноуланд У. Ф. 945–947, 1081
Нубар-паша П. 865
Нуланс Ж. 876
Нургалиев Р. Г. 154
Нуриев З. Н. 441
Нуриев (Нуреев) Р. 559, 942
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Нуруллин М. В. 531

О
Обер Б. 796
Обер Т. 997, 999
Обнинский В. П. 785
Оболенская А. А., кн. 673
Оболенский А. В., кн. 915
Оболенский А. М. 10, 642, 643
Оболенский Л. Л. 530
Оболенский М. А. 964
Оболенский Н. Л., кн. 1094
Оболенский С. С. 1162
Образов Г. 728
Образцов И. Ф. 575
Образцова Е. В. 573, 607
Обренович М. 802
Обухов В. Д. 1077
Обухова Л. А. 608
Овечкин В. В. 690
Овсянников И. 728
Овсянников Ю. М. 600
Овсянникова С. А. 368
Овчаренко А. 580
Овчаренко В. 580
Овчинников Р. В. 12, 454, 615, 643–645
Овчинников Ю. А. 587
Оганесян А. Г. 245
Огарев Н. П. 592, 683, 1038
Огиньский М. К. 788
Огнева Т. В. 664
Огурцов А. П. 161
Одоевцева И. В. (Гейнике И. Г.) 574, 886, 

988, 989
Одолинская Н. Ф. 728
Ожеро П.-Ф.-Ш. 800
Ожье Ш. 798
Озеров И. Х. 12, 710–713, 719, 720, 723, 724, 

933
Озеров Н. Н. 729
Озеров Ю. Н. 729
Ои, генерал 1051
Ойстрах Д. В. 587
Окессон Г. 794
Окессон К. 794
Околович Г. С. 533
Окороков А. В. 1164
Оксаковская М. А. 686, 687
Оксеншерна Г. 794
Оксман Ю. Г. 454, 594
Окулицкий Л. Б. 477
Окулич (ур. Дрозжилова) А. А. 1023
Окулич Владимир И. 1023, 1024
Окулич Владислав И. 1023

Окулич Г.(Ю.)И. 1023
Окулич И. К. 902, 905, 1019–1025, 1059
Окулич М. К. 1023
Окулич О. И. 1023
Окунь С. Б. 453
Окутюрье М. 887
Олевская В. В. 606
Олег, монах 731
Олейник В. Е. 534
Оленин А. Н. 317
Олофсон М. 794
Олсен М. Ф. 170
Олсен С. Е. 626
Олсуфьев Ю. А. 370
Олферьев А. М. 729
Ольга, княгиня 1052
Ольга Александровна, великая княгиня 

535, 536, 659, 678, 893, 1100
Ольга Константиновна, великая княгиня, 

королева Греции 738, 739
Ольга Николаевна Романова, великая 

княжна 318, 688
Ольденбургский А. П., принц 1158
Ольховский Л. В. 535, 536
Ольховский П. 648
Ольховский Ю. Л. 535
Ольшевская Н. А. 730
Ольшевский М. 733
Опарин А. И. 598
Оппенгеймер Ф. 551
Опризи И. 669
Орбели Л. А. 390
Ордин- Нащокин А. Л. 794
Ордовский- Танаевский Б. К. 1056
Ордовский- Танаевский Н. Н. 595
Орехов В. В. 10, 11, 27, 585, 645–647, 649, 655, 

677, 1148, 1163
Орехов Д. В. 646
Орехова М. В. 647
Орехова С. В. см. Рар С. В.
Ореховы 646
Орешкин М. С. 101
Оркис И. 580
Орлов А. 614
Орлов А. Ф. 785
Орлов Н. Васильевич 1025, 1026
Орлов Н. Владимирович, князь 318, 319
Орлов П. Ф. 1045, 1946
Орлов С., о. 670, 999, 1094
Орлов 861
Орловы- Давыдовы, графы 595
Орныш В. 733
Освятинская Н. В. см. Емельянова (ур. Освя-

тинская) Н. В.
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Осипенко П. Д. 621
Осипов В. П. 707
Осипов И. С. 539
Осипов М. П. 1101
Осипов Ю. С. 679
Осницкий А. В. 545
Осоргин М. А. 922
Осоргин Ю. М. 682
Осоргина Т. А. 592
Остерман А. И. 794, 823
Остерман И. А. 779, 802
Остоич Ч., о. 585, 586
Островский А. Н. 565
Островский (Романов) Е. Р. 531, 681
Островский Н. А. 635, 737
Острожские, князья 779
Остроумов Б. В. 905
Остроухов П. А. 966
Отле П. 822
Отрепьев Г. см. Лжедмитрий I
Отт В. И. 157
Офер Г. 632
Офитова С. 600
Оффенберг С. Ц. 1048
О’Хара Э. 943
Оцуп А. А. (псевд. Сергей Горный) 1004, 

1005, 1097

П
Павел I, российский император 317, 738, 

749, 779, 799, 801, 803, 822, 978
Павел Петрович см. Павел I, российский 

император
Павел (Гаврилов), епископ 1103
Павленко С. Ю. 96, 148
Павлик М. И. 1040
Павлов А. А. 610
Павлов А. И. 728, 729
Павлов В. 672
Павлов В. С. 415
Павлов Д. В. 728
Павлов И. П. 1045
Павлов Л. 1052
Павлов Н. Ф. 663
Павлов Р., иерей 732
Павлова А. П. 886
Павлюченко Э. А. 591
Паганини Н. 756
Падлевский С.
Паисий, иеромонах 731, 732
Пайер Ю. 791
Пайнс Г. 972
Пайпс Р. 594, 677
Пак З. П. 256, 260

Палаузов Н. Х. 762
Палей В. П., князь 321, 688
Палей О. В. 888
Пален И. С. 524
Палеолог И., князь 524, 698
Палеолог С. Н. 1100
Палех- Кортес С. А. 697
Палий П. Н. 1056
Палицын Ф. Ф. 875
Палм Ч. 21, 22
Памфилова Э. А. 48, 58, 516
Панин Н. И. 779, 820
Панкин Д. В. 144
Панкина Г. В. 231
Панкратов Г. А. 608
Панов П. А. 752
Пансков В. Г. 97
Пантелеев Л. Ф. 785
Пантелеев М. П. 1026, 1027
Пантелеимон (Шатов), епископ 545
Панютин Ю. С. 623
Пантюхов О. И. 982, 983
Пантюхова Н. М. 983
Панчулидзев А. А. 1024
Панчулидзев С. А. 12, 734
Панчулидзевы 729
Папанин И. Д. 444, 552, 666
Паперный З. С. 594
Паппэ Я. Ш. 632
Парамонов А. М. 337
Парамонов С. Я. 1007, 1009
Парамонова Т. В. 134
Парвус А. Л. 844
Пардо А. 439
Паремская В. В. 558
Пари Э. 564
Парсберг О. 815
Паселих К. 815
Паскевич И. Ф. 775
Пастак И. А. 1097
Пастернак Б. Л. 592, 594, 601, 888, 940
Пастернак Л. Л. 601
Патрик Дж. 847
Патрушев Д. Н. 166
Пауэлл Ф. 839, 847
Пахмутова А. Н. 650
Пац Х. С. 789
Пашино П. И. 811
Певзнер М. И. 883
Пегов Н. М. 394
Пекарчик М. 784
Пелиши Ф. Ж., де 574
Пенионжкевич Ю. 915
Первушин Н. В. 677
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Первушина К. А. 677
Пергамент О. Я. 785
Перекрестенко А. 1027, 1028
Перекрестенко В. М. 1027, 1028
Перекрестенко Мария В. 1027
Перекрестенко Михаил В. 1027
Перекрестов П., протоиерей 732
Перелешин В. (Салатко- Петрище В. Ф.) 686, 

687, 728, 887, 988, 989, 1047, 1048, 1088, 
1090, 1091

Переломов Л. С. 453
Перемиловский В. В. 574
Перес А. И. 857
Перламутров В. Л. 632
Перлашкевич Н. Л. 728, 729
Перлов В. 720
Пермикин Б. С. 977
Перовская С. Л. 604
Перрэ Л. А. 718
Перцева Т. А. 591
Перцов Д. П. 1032
Перш, революционер 864
Першин Н. Н. 1054
Першиц А. Ц. 453
Песиков Ю. 564
Пестель П. И. 734
Петелин И. И. 1155
Петерец Н. В. 988, 989
Петёфи Ш. 636
Пети Р. 559
Петлин Н. Н. 1001
Петлюра С. В. 881, 885
Петр I, российский император 595, 773, 778, 

782, 794, 796, 802, 805, 811, 812, 815, 875, 
889, 919, 978

Петр II, российский император 749, 978
Петр III, российский император 805, 978
Петр Николаевич Романов, великий князь 

688, 738
П е т р  Ф е д о р о в и ч ,  в е л и к и й  к н я з ь 

см. Петр III, российский император
Петражицкий Л. И. 936
Петраков Н. Я. 629, 632
Петрашев А. В. (псевд. Валери) 1048
Петрашева (ур. Зимина) М. М. 1048
Петров Г. С. 761
Петров Е. П. 925
Петров И. Н. 558
Петров С. 762
Петров Ю. Я. 128
Петровичев Н. А. 10, 608, 650
Петровский Н. М. 803
Петроничев А. 801
Петропавловский В. И. 1029–1032

Петрункевич И. И. 682
Петрушева Л. И. 28
Петтити Л. Е. 559
Петухов П. Р. 942
Пехар Г. И. 1018
Пехлеви Мохаммед Реза, шах Ирана 391
Пехоцкий Л. 1126
Печаткин С. Е. 972
Печаткина Е. С. см. Исаенко (ур. Печат-

кина) Е. С.
Печковский М. И. 953
Пешекеров П. К. 755, 756
Пешехонов А. В. 1035
Пешехонов В. Ф. 1055
Пешков С. И. 575
Пешкова Д. М. 817
Пий XI, папа римский 880
Пик В. 391, 488, 748
Пико А. 997
Пикуль В. С. 635
Пилсудский Ю. К. 777, 864, 898
Пильняк Б. А. 682
Пимен (Извеков), патриарх Московский 

и всея Руси 678, 736, 737
Пиолунковский М. 721
Пиотровский М. Б. 310, 575
Пирожкова В. А. 663
Пирс Р. А. 938
Пирсон Дж. 704
Писарский М. 1125
Пискарев В. А. 728
Пистолькорс С. В. 728
Письмени Г. 698
Пирумова Н. М. 453, 454
Пискотин М. И. 248
Питирим (Нечаев), митрополит 170
Питирим, митрополит 96
Питирим (Сорокин), о. 952–953
Пихно Д. И. 1035
Пихоя Р. Г. 21, 249, 618, 679
Пичугин З. Е. 602
Пичунскин В., диакон 547
Пищикова Т. В. 728
Пишон С. 1021
Платов М. И. 819
Платон (Рождественский), митрополит 

878, 881, 882, 1099, 1103
Платонов В. М. 638
Платонов С. Ф. 889
Плеве В. К. 758
Плевицкая Н. В. 963
Плетнев Р. 595
Плеханов А. А. 28
Плеханов Г. В. 823, 841, 852, 857, 860, 862, 864
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Плешаков С. Т. 602, 604, 680
Плешков М. М. 1002
Плисецкая М. М. 618, 619
Плющевский- Плющик Ю. Н. 875
Побединский М. В. 1078
Победоносцев К. П. 681, 801
Погодин А. Л. 762, 785, 803
Погодин М. П. 617
Погодин П. 697
Погребнякова О. 687
Погуляев С. С. 875, 1924
Подвой ский Н. И. 857
Подгорный Н. В. 394
Подлящук П. И. 564
Подтягин М. П. 875, 896, 897
Подушкин Г. Г. 1046
Подушкин Г. С. 1046, 1047
Подушкин И. С. 1046
Подушкин М. С. 1046
Подушкин Н. Г. 1046
Подушкин П. С. 1046
Подушкин С. И. 1046, 1047
Подушкина (ур. Геннеман) А. Г. 1046, 1047
Подушкина (ур. Семенова) А. Е. 1046
Подушкина А. И. 1046
Подушкина А. С. 1046
Подушкина Е. И. 1046
Подушкина М. И. 1046
Подушкины 1046
Поздеева И. В. 617, 1153
Позднышев С. Д. 527, 528
Поздняков В. В. 733
Познанский В. С. 622
Познер А. Р. 663
Познер В. В. 708
Поклевский С. 639
Покровская Н. 663
Покровский Б. А. 576, 607
Покровский Б. П. 1070
Покровский В. Л. 977, 1093
Покровский М. М. 443
Покровский М. Н. 444, 605, 694, 695
Покровский Н. Н. 669
Полеванов В. П. 124
Полевой Б. Н. 573, 635
Ползикова- Рубец К. 729
Поликарпов В. Д. 622
Поликарпов Н. Н. 621
Политковский Ф. 1114
Полозов А. А. 811
Половников В. П. 719
Полонский И. Б. 879
Полосин И. И. 370
Полтерович В. М. 632

Полторанин М. Н. 236, 372
Полубинский А. 786
Полубояриновы 708
Полунин А. П. 876, 895, 997, 999
Полушкин Н. С. 915
Полчанинов Р. В. 23, 534, 535, 597, 1032, 1033
Поль В. И. 964
Поляков А. В. 200
Поляков В. А. 1064
Поляков О. С. 533, 534
Поляков, военнопленный 999
Полян П. М. 217
Полянский Д. С. 439
Помазнев М. Т. 416
Померенинг К. 794
Помпиду Ж. 625
Пономарев Б. Н. 613
Понятов А. М. 1050
Понятовский С. А. см. Станислав II Август, 

польский король
Понятовский Ю. 800
Попич С. Г. 1103, 1106, 1109
Попов А. В. 580
Попов А. С. 977
Попов В. Ф. 134
Попов Г. Х. 632, 634, 643
Попов Н. 873
Попов Н. А. 802
Попов Н. И. 572, 573
Попов Н. П. 729
Попов П. С. 908
Попов П. Х. 977
Попова А. 543
Попова Е. Н. 652
Попович Г. 802
Попович П. Р. 421, 621
Поповская А. Ф. 574
Поповский М. А. 580
Поповский Ф. А. 896, 897
Попруженко М. Г. 772
Поремский В. Д. 531, 534
Порох И. В. 591
Порядин А. Ф. 355
Посконов А. А. 134
Поспелов В. Я. 258
Поспелов П. Н. 21
Поспеловский Д. В. 732, 1164
Поссе В. А. 860
Постников А. С. 905
Постышев П. П. 642
Потапов А. В. 263
Потапов В., о. 731, 732
Потапов В. К. 528
Потемкин Г. А. 590, 779
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Потемкин Л. А. 10, 651, 652
Потоцкие, князья 782, 785
Потоцкий Д. Н. 527, 875
Потоцкий М. В. 537
Потоцкий С. 789
Починок А. П. 207, 209, 216
Пошеманская Ц. М. 592
Прендель В. А. 778
Преображенская О. И. 559, 1098
Преображенский М. 818
Пресняков В. А. 876
Прессенсе, де, председатель Лиги прав 

человека и гражданина 869
Привалов В. Ф. 652–654
Приваловы 653
Пригодина Ю. 1052
Прилуцкий В. И. 545, 588
Примаков Е. М. 64, 81, 516, 619, 690, 708
Приходько И. М. 319
Пришвин М. М. 444, 1021
Прозоровский И. С. 794
Прокопенко Н. Р. 602, 607
Прокопов Ф. Т. 208
Прокопович Н. Я. 752
Прокопович С. Н. 1036, 1079
Прокопьев Л. П. 272
Прокофьев С. С. 559, 886, 887
Пронин В. М. 1102
Прончищев И. А. 794
Проскурин А. В. 630
Проскуряков Ф. П. 321
Протасов А. М. 442
Протасович В. А. 1101
Протич И. 802
Протопопов В. А. 583
Прохоренко Ж. М. 605
Прохоров Б. Б. 632
Прохоров В. А. 103, 221
Проценко А. И. 364
Прошин В. С. 475
Прудников М. С. 664
Прудон П.-Ж. 20, 801
Пруйар Ж., де 887
Прядкин С. Г. 310
Прянишников Б. В. 535, 595, 609
Прянишников Д. Н. 420, 1024
Псиол Г. Н. 537
Псиол Е. Н. 537
Псиол Н. М. 537
Псурцев Н. Д. 665
Пуанкаре Р. 877
Пугачев Е. И. 555, 643–645
Пузырев В. П. 728

Путин В. В. 10, 81, 216, 243, 274, 575, 576, 584, 
618, 619, 705, 1154

Путнэм Дж. 1011
Путятин А. М. 738
Пухальский К. 789
Пучков Ф. А. 955
Пучковский В. А. 960
Пушкарев Б. С. 531–534, 681, 682
Пушкарев С. Г. 535, 595, 672, 1102, 1158
Пушкарева И. 682
Пушкин А. С. 444, 541, 549–551, 576, 593, 643–

645, 659, 674, 675, 729, 732, 752, 785, 792, 
796, 817, 818, 886, 888, 889, 902, 903, 924, 
925, 942, 967, 977, 1042, 1103, 1141, 1159

Пушкин Б. И. 794
Пушкин Г. Г. (потомок А. С. Пушкина) 551
Пушкин Г. Г. (русский посол в Стокгольме) 

794
Пушкина Н. А. 886
Пушкина Н. Б. 729
Пушкина Н. Н. 675
Пушкова Е. Ф. 1009
Пущин Л. И. 1024
Пчелинцев О. С. 632
Пшездзецкие, графы 780, 786
Пшездзецкий М. 780
Пшеничный Б. И. 604
Пшичков И. К. 550
Пыляев М. И. 1157
Пьянов А. С. 572, 574
Пясковский Д. Р. 588
Пясковский Н. В. 545, 588
Пятаков Г. Л. 134, 818

Р
Рабинович М. Г. 368
Равикович Д. А. 368–369
Равич С. Н. 842, 866, 872
Радзивилл (ур. Сангушко) А. К., княгиня 

785
Радзивилл М. 786
Радзивиллы, князья 775, 780, 785–787, 796
Радзинь Я. 789
Радищев А. Н. 562, 890
Радищева (Меньшова) Е. И. 541
Радковский Н., протоиерей 737
Радхакришнан С. 391
Радченко А. Ф. 288
Радченко Е. С. 654
Радченко И. И. 654–655
Радченко Л. С. 655
Радченко М. И. 654
Радченко С. И. 654–655
Радыгин А. 672
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Раев Н. П. 711
Раевский Н. Н. 535, 978
Разгон А. М. 368–369
Разумовский А. Г. 799
Разумовский К. Г. 799
Разумовский Л. 1149
Райзман Ю. Я. 707
Райков Е. Т. 650
Раймонд (Романов) Б. 939, 1084
Райс К. 1152
Раков Н. П. 573
Раковский Х. Г. 820, 882–883
Ракша И. Е. 640
Рапапорт (Сильберман)
Рапп Е. И. 836–837, 840, 858
Раппар У. 997
Раппопорт Ю. 775
Рар А. А. 656
Рар Г. А. (псевд. Алексей Ветров) 10–11, 585, 

655–657, 663, 682
Рар Д. Г. 655
Рар Л. А. 657
Рар Н. С. 656–657
Рар (ур. Орехова) С. В. 646, 655, 656
Рарро В. 698
Рары 655, 656
Раскин Д. И. 594
Раскова М. М. 621
Раскольников Ф. Ф. 592, 729
Распутин В. Г. 635
Распутин (Новых) Г. Е. 737, 758, 916, 940–

941, 1103
Рассадин С. Б. 591
Рассветова И. И. 736
Расцветаев Б. А. 728, 729
Ратаев Л. А. 836, 847
Ратмиров В. А. 658, 659
Ратнер Ю. В. 550
Рафаилидис А., о. 698
Рафалович А. Г. 875
Рахилло И. С. 608
Рахманинов С. В. 756, 887, 888, 944, 1041
Рачков Н. 574
Рачковский П. И. 833, 834, 836, 838, 847
Раяцкас Р. Л. 629, 631
Ребиков В. И. 816
Ревоненко А. В. 686, 687
Регент Т. М. 277
Редлих Р. Н. 534, 682
Резанов Н. П. 753, 800
Рейган Р. 584, 647, 705
Реймерс В. А., фон 1024
Рейнбот- Резвая З. Г. 598
Рейнольдс Ф. 1009

Рейхель М. К. 594
Рекстынь А. 1137
Ремизов А. М. 803, 817, 886, 1004
Ренненкампф П. К., фон 645
Ренье Ж.-Л. 800
Репин И. Е. 761, 886, 977, 1079, 1103
Репнин Н. В. 773
Рерберг З. Н. 1064
Рерберг П. Ф. 1064
Рерих Н. К. 54, 84, 880, 886, 1098
Рерихи 54
Ретивов Г. М. 1049, 1050
Ретивов М. И. 1019, 1048–1050
Ретивов С. М. 1049, 1050
Ретивова В. М. 1049
Ретивова Л. М. 1049
Ретивова М. П. 1049
Ретивова Н. М. 1049
Решетников М. Г. 101
Рещиков П. Н. 527
Ржезникова М. Я. 591
Риббентроп И., фон 701
Рибер А. 18
Ривош Э. 642
Риз Б. 523
Рильке Р. М. 888
Римашевский Н. М. 629
Римольди Р. 571
Римский- Корсаков Н. А. 816, 1018, 1026
Рипс М. 851, 862, 868, 869, 874
Ристич И. 802
Риу Г. 543
Рихт Р. 534
Рихтер С. Т. 635
Робертс М. К. 1050, 1051
Робертс Э. 894
Робертсон А. В. 935
Робеспьер М. 818
Робинсон Д. Ф. 1051
Робсон П. 940
Ровинский Д. А. 723
Роговая Л. А. 253, 678
Рогович А. П. 801
Рогозин В. В. 515
Рогозин Д. О. 657
Рогозин К. Л. 881
Родес Ю., де 794
Родзаевский К. В. 1045
Родзянко (ур. Голицына) А. Н. 738
Родзянко М. В. 22, 739, 895
Родзянко Н. М. 875
Родионов В. М. 1099
Родионов Г. Е. 1056
Родионов П. И. 157



1242

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Родионова Е. Д. 604
Родичев Ф. И. 606, 894, 895
Родичева А. Ф. 895
Родригес Вой т А. 915
Родштейн Л. З. 1104
Рождественский Р. И. 621
Рожков П. Г. 729
Розанов С. Н. 1051
Розвадовский Т. 778
Розен Г. В. 875
Розен Р. Р. 879
Розенберг Н. Я. 754
Розенгольц А. П. 657–659
Розенгольц Г. П. 659
Розенгольц Е. А. 659
Розенгольц (Шур) Ф. И. 658, 659
Розенова Л. И. 119
Розенталь Г. 883
Розов К. В. 1009
Рокоссовский К. К. 627
Роллан Р. 817
Романов Д. Г. 1000
Романов Е. см. Островский (Романов) Е. Р.
Романов Н. Н., князь 647
Романов Н. Р., князь 96, 740
Романов П. В. 75
Романова Л. И. 562
Романовская- Красинская М. Ф. см. Кшесин-

ская М. Ф.
Романовский И. П. 875
Романовский- Красинский В. А. 27, 541–543, 

688, 1097, 1148, 1161, 1162
Романовы 9, 12, 307, 318–321, 659, 737–742, 

756, 805, 853, 905, 945, 978, 992, 1014, 1062–
1064, 1098, 1103, 1109, 1158

Ромас Я. Д. 607
Ромась М. А. 891
Ромодановский В. Г., князь 811
Ромодановский К. О. 279
Ромодановский- Ряполовский А. М. 815
Рослова А. С. 603, 605
Росмер А. 883
Росмер М. 883
Росс Н. 534
Россель Э. Э. 740
Рост Ю. М. 708
Ростов Н. В. 534
Ростова Н. Н. 644
Ростропович М. Л. 607, 708
Рот М. М. 1055
Ротшильд М. Дж. 935
Ротштейн Л. 858
Рохлин Л. Я. 68
Рощин Н. 737

Руа Б. 631
Рубанов Л. С. 1052
Рубанович И. А. 846, 862
Рубашкин Б. 530
Рубинштейн А. Г. 1026
Рубинштейн М. М. 1065
Рудаков А. И. 754
Рудельсон К. И. 602
Руденя И. М. 573
Рудинский 942
Руднев В. М. 1002
Руднев К. Н. 438
Руднев М., о. 545
Рузвельт Ф. Д. 626, 821, 953, 1012
Рузвельт Э. 1012
Рузский Н. В. 977
Рулье Л. А. 797–799
Румазовская О. 698
Румянцев А. 663
Румянцев М. 551
Румянцев Н. И. 608
Румянцев Н. П. 754, 800
Румянцев О. Г. 312
Румянцев П. А. 812
Румянцева Е. И. 551
Рундштедт К., фон 480, 1007
Русак В. С. 27, 1163, 1164
Русанов В. Д. 640
Руселин Ю. 794
Русецкий З. 784
Руставели Ш. 426
Рутченко Н. Н. 657
Рутыч Н. Н. 672
Руфина (Кокорева), игуменья 903
Рухимович М. Л. 461
Руцкой А. В. 30, 35, 375
Рыбаков Б. А. 604
Рыбкин И. П. 50, 52
Рыжиков А. В. 664
Рыжков В. А. 65
Рыжков Н. И. 397, 415, 571, 586, 707
Рыжов Ю. А. 10, 659, 660, 708
Рыков А. И. 388, 415, 467, 658, 891
Рылеев К. Ф. 734, 735
Рымаш А. А. 857
Рымашевский Б. 864
Рэндал Х. К. 935
Рюльер К.-К. 775
Рюриков Б. С. 635
Рябов А. В. 616
Рябов Г. 739
Рябов Г. Т. 740
Рябов И. А. 608
Рябов Н. Т. 42, 48
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Рябов Я. П. 441
Рязанов Д. Б. 882
Рязановская А. Ф. (псевд. Н. Федорова) 1004
Ряснянский С. Н. 648

С
Саакадзе Г. 687
Саблин Е. В. 676, 875–877, 879
Сабуров Е. Ф. 101, 327
Сабурова И. Е. 1004
Савари Р. 800
Савва, иеромонах (Струве К. П.) 889
Савельев А. А. 552
Савельев В. А. 584
Савельев В. Г. 190
Савельев О. Г. 285
Савинков Б. В. 789, 817, 841, 844, 854, 856, 

858, 859, 873, 874, 877, 878, 897, 898
Савинов С. Я. 1007, 1009
Савинова А. 1007
Савицкий, революционер 864
Савич П. А. 1098
Савранский Н. 818
Сагалаев Э. М. 240, 506
Садовничий В. А. 310
Сазонов В. Ф. 606
Сазонов Е. С. 758
Сазонов С. Д. 669, 876, 877, 879, 881
Сазонова З. М. 562
Сай С. И. 168
Сайян Л. 391
Сакай М. 1091
Сакаров Н. И. 757
Саламани А. Г. 158
Салатко В. Ф. 1047
Салатко- Петрище В. Ф. см. Перелешин В.
Салатко- Петрище Е. А. см. Сентянина (ур. 

Буракова) Е. А.
Салатко- Петрище Ф. Э. 1047
Салим А. С. 439
Салтыков Б. Г. 232, 630
Салтыков- Щедрин М. Е. 444, 605
Самарин В. Д. 663
Самбэн (Самбен) А. 836, 838, 841, 847, 858
Саммерс Э. 1109
Самойлов В. К. 896
Самойлович А. В., протоиерей 1060–1062
Самолей А. П. 857
Самохин А. 534
Самохина И. 453
Самсонов А., поручик 539
Самсонов А. В., архитектор 636
Самсонов А. В., генерал 961
Самсонов А. М. 591

Сангушки, князья 776, 780, 783, 786
Сангушко И. Ю., князь 783
Сангушко К., княгиня 783
Сангушко Ю. П., князь 783
Санковский С. А. 803
Санников А. С. 676
Сапега К. 789
Сапега Л. 744, 796
Сапега П. И. 780, 786
Сапиро Е. С. 273
Сапов В. В. 682
Сарджент Х. Х. 523
Саулевич Э. К. 660, 661
Сатюков П. А. 506
Сафаралиев Г. К. 78
Сафонов В. И. 1019
Сафонов С. Л. 528
Сахаров А. Д. 58, 516, 531, 588, 589, 634, 689, 

707, 729
Сахаров А. М. 453, 454
Сахаров Н. А. 78
Сахаров Н. Н. 1103, 1106, 1109
Сахаров Н. П. 1062
Сахни К. 593
Сватиков С. Г. 837, 1040, 1058
Сватикова П. В. см. Березний (ур. Свати-

кова) П. В.
Свенцицкая А. Е. 28
Свердлов Я. М. 320
Светланов Е. Ф. 635
Светов А. 534
Свеховский М. 776
Свечин В. В. 528
Свечин М. А. 875
Свешников М. Н. 134
Свидерский А. И. 1035
Свидригайло Л. 796
Свиньин П. П. 734
Свиридов Г. В. 635
Свитич А. К. 1102
Свитич Л. 1102
Свищев И. С. 1056, 1102
Свораковский В. 21
Святослав Ярославич, великий князь 788
Севастопуло М. М. 875
Северные, графы 822
Северный (фон Ольбрих) П. А. 1110
Северский М. К. 638
Севостьянов Г. Н. 18
Севский В. 877
Седлецкий Г. Г. 716
Седляревич Н. М. 982
Седов В. В. 740
Седов К. В. 148
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Седов Л. Л. 22, 882, 883
Седов С. Л. 883
Седова Н. И. 883
Седых А. (Цвибак Я. М.) 663
Седых А. Ф. 1074
Седых М. Д. 1057, 1074
Сейненский А. Е. 564, 565
Сейфуллина Л. Н. 444
Селассие Хайле, император Эфиопии 393
Селезнев Г. Н. 50, 65, 71, 74, 77, 79, 575
Селеменев А. Н. 189
Селенс В. 596
Селифонова Е. И. 604
Селунская В. М. 453
Семашко Н. А. 662, 698, 842, 871
Семенихина Е. А. 624
Семенов В. А. 166
Семенов В. Ф. 453
Семенов Г. М. 875, 879, 931, 948, 977, 988, 

1051, 1062–1063
Семенов П., протодиакон 663
Семенов Ю. Ф. 1094
Семенова А. А. 616
Семенов- Тян- Шанский П. П. 888
Семигин Г. Ю. 75
Семчевская (ур. Беляева) Е. В. 1063, 1064
Семчевский В. В. 1063, 1064
Семчевский К. В. 1062–1064
Сендеров В. А. 534
Сенкевич Г. 785, 864, 865
Сен- Сир Л. 800
Сентянин В. Е. 1047, 1048
Сентянина (ур. Буракова) Е. А. (псевд. Евге-

ния Александрова) 1047, 1048
Сенявин Д. Н. 802
Сенявский М. 782
Серафим (Иванов), епископ 1061, 1068, 1099
Серафим (Ляде), митрополит 1015, 1060, 

1061
Серафим (Свежевский), епископ 966
Серафим, архимандрит 1095
Серафимов Б. С. 875
Сергеев И. А. 318–321, 1109
Сергеев М. Д. 592
Сергеичева Г. Г. 640
Сергей Александрович Романов, великий 

князь 758, 801
Сергей Михайлович Романов, великий 

князь 321, 1063, 1063, 1161
Сергиевский Б. В. 1045
Сергий (Королев), епископ 1060
Сергий (Страгородский), Патриарх Москов-

ский и всея Руси 737

Сергий (Тихомиров), епископ 1065, 1069, 
1103

Сергий (Фомин), митрополит 11
Серебреников А. Н. 662
Серебреников В. Н. 661, 662
Серебреникова Ю. М. 662
Серебренников И. И. 23, 898, 899
Серебренникова А. Н. 899, 905
Серебров А. Л. 686
Сереброва Т. А. 686, 687
Сереброва Ю. И. 686
Серебрякова Г. С. 635
Серебрякова З. Е. 609, 610, 886
Сережникова В. К. 728, 729
Серж В. 883
Серов Валентин А. 444, 1070
Серов Владимир А. 607
Серышев И. Н., о. 23, 973, 1011, 1064–1069, 

1098
Серышев М. И. 1067
Серышева Варвара Н. 1067
Серышева Вера Н. 1067
Серышева (ур. Бондаренко) Е. Ф. 1067
Сеславин А. Н. 978
Сеславинский М. В. 239
Сетин Ф. И. 12, 735, 736
Сетницкий Н. А. 817
Сиабан Раджеян 810
Сибелиус Я. 866
Сигизмунд I, польский король 781, 787
Сигизмунд II Август, польский король 773, 

778, 796
Сигизмунд III, польский король 773, 783, 

788, 796, 798
Сидляревич Р. С. 627
Сидоров А. 595
Сидоров А. А. 591
Сидоров А. Л. 453
Сидоров В. М. 607, 608
Сидоров Е. Ю. 575
Сидорова Е. 698
Сизов Г. Ф. 443
Сизов П. К. 337
Сикорский А. 698
Сикорский И. И. 879, 886, 949, 1045, 1099
Сикорский Н. М. 590
Сикорский Т. Я. 857
Силаев И. С. 634
Силуанов А. Г. 97
Сильвершерна Ю. 794
Сильвестр (Харун), епископ 677
Симеон (Нарбеков), архимандрит 670
Симич А. 801
Симкин М. П. 368
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Симонов А. А. 307
Симонов А. К. 708
Симонов В. В. 261
Симонов К. М. 587, 592, 635, 939
Симонян Н. П. 309, 310
Сингх Далип, магараджа 811
Сингх Ранджит, магараджа 810
Синирели Дж. 614
Синявский А. Д. 426, 530, 531, 832
Синявский Н. М. 465
Синятина Е. А. 687
Сирин В. см. Набоков В. Д.
Сироткина И. С. 626
Сичинский М. Н. 867
Сказкин С. Д. 453, 594
Скалон Г. А. 1119, 1120
Скарупка М. 595
Скачков В. К. 535–538
Сквирский Б. Е. 879
Скворцов Б. В. 1041
Скворцов К. В. 11, 585, 662, 663
Скворцова (Орехова) Т. К. 662, 663
Скегина Н. М. 550
Скоблин Н. В. 663, 678
Скобцов Д. Е. 1070
Сковронек Е. 618
Скоков Ю. В. 35, 561
Сколка И. 632
Скорик А. М. 559
Скорина Ф. 781
Скорняков В. 672
Скоропадский П. П. 712, 885, 996, 1071
Скорописов Н. П. 1080
Скорятин Я. Ф. 734
Скотт 525
Скоукуп М. 632
Скрипник М. 994, 1007
Скрипник Н. А. 859
Скрынник Е. Б. 166
Скуратов Ю. И. 64
Слабынько О. А. 240
Славейков П. П. 757
Славин Н. И. 537
Славинская Т. А. 663
Славинский М. В. 534
Славков Н. 759
Слиозберг Г. Б. 876
Слиска Л. К. 74
Сличенко Н. А. 640
Слободской С. 595
Слободчиков Н. А. 902, 984, 1088
Слуцкий Б. А. 592
Слюняев И. Н. 274
Смидович Г. П. 658

Смидович П. Г. 695
Смирнов А. В. 148
Смирнов А. М. 565
Смирнов А. П. 565
Смирнов А. Р. 145
Смирнов Б. 812
Смирнов Л. В. 441
Смирнов М., о. 736
Смирнов М. И. 536, 537
Смирнов С. 1085
Смирнова- Бояревич Е. 1072
Смирнова- Россет А. О. 589
Смиртюков М. С. 439
Смиртюков Н. И. 586
Смоктуновский И. М. 576
Смыслов В. В. 587
Снесарев А. Е. 811
Снытко Т. Г. 728, 729
Собеский Я. см. Ян III Собеский, польский 

король
Соболев Л. С. 627
Соболевичус А. 883
Соболевичус Р. 883
Соболевский А. А. 762
Собчак А. А. 399, 516
Соверн М. И. 982
Сокальский В. Н. 816
Соколин В. Л. 107
Соколов А. С. 618
Соколов Б. 878
Соколов В. В. 128
Соколов Е. 731
Соколов Н. А. 20, 318–321, 739, 742, 756, 1109, 

1110
Соколов Н. К. 134
Соколов М. Ю. 190
Соколов П. 994
Соколов С. 585
Соколов Ю. М. 565
Соколовский 857
Сокольников Г. Я. 724
Сокольницкий М. 800
Солженицын А. И. 531, 534, 547, 588–589, 

592, 595, 596, 610, 617, 618, 635, 636, 647, 
648, 662, 663, 677, 888, 1028, 1064, 1103

Солженицына Н. Д. 647
Солнцев В. 698
Соловьев А. 728
Соловьев А. Г. 604
Соловьев В. Н. 319, 321
Соловьев К. А. 368
Соловьев С. И. 723
Соловьев С. М. 802
Соловьева В. И. 54
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Соловьева Л. В. 604
Сологуб (Тетерников) Ф. К. 816–817, 889
Сологуб Я. 774
Соллогуб А. А. 647, 1051, 1052
Соломенко В. Б. 560
Соломин Ю. С. 643
Солоневич Б. Л. 1007
Солоневич И. Л. 580, 993, 1009, 1164
Солоухин В. А. 573, 577
Солсбери Р. 805
Сомов К. А. 886
Сомов, генерал- лейтенант 897
Соннино С. 878
Сорокин А. см. Питирим (Сорокин), о.
Сорокин П. А. 1156
Сорос Дж. 566, 568
Сосковец О. Н. 155
Сосновский И. В. 713
Сосновский Л. С. 883
Сотников, старший адъютант 735
Спарго Д. 877
Спарре П. 794
Спас- Георгиев И. Н. 764
Спасский А. М. 1155
Спасский Б. В. 587
Спедер Ж. Ж. 822
Сперанский А. Н. 1003
Сперанский М. М. 754
Спесивцев П. Н. 677о
Спесивцева О. А. 530
Спечинский Д. Н. 539
Спиридов Г. А. 815
Спиридович А. К. 672
Спиридонов П. А. (Нил Староверов) 606
Сретенович П. 802
Старович В. Н. 914
Ставрович (ур. Семенова) Л. В. 914
Сталин В. И. 729
Сталин (Джугашвили) И. В. 415, 427, 429, 

437, 458, 461, 468, 552, 557, 558, 592, 599, 
601, 610, 612, 620, 627, 637, 642, 674, 676, 
703, 704, 729, 821, 856, 862, 882, 892, 930, 
940, 942, 1035, 1137, 1138

Сталина С. В. 729
Сталь Л. Н. 642
Стамболийский А. 766
Стаминский Л. О. 881
Станислав II Август, польский король 773, 

774, 778–781, 786, 797, 798
Станиславский К. С. 444, 572
Станкевич С. Б. 51
Станчев К. Г. 759
Станчов И. 614
Стариков В. 686

Стариков Н. В. 603
Старк Г. К. 960, 961, 1083
Старков А. 729
Старков Б. А. 847
Старовой това Г. В. 68
Старостенко В. И. 195
Старостин Е. В. 556, 602
Старынкевич К. Д. 1103
Стасевич А. В. 1035
Стасов В. В. 816
Стасова Е. Д. 564, 695, 852
Стахович М. А. 875
Стеганцев М. В. 617
Стеллинг К. 698
Стен А. 905
Стенбок Г. 794
Стенбок Э. Г. 794
Стенбок- Фермор И. 1052
Степанков В. Г. 643
Степанковский В. Я. 845
Степанов В. В. 879
Степанов К. А. 536, 539
Степанов, революционер 864
Степашин С. В. 40, 81, 287, 295
Стефан Баторий, польский король 773, 780, 

796, 816
Стефан (Севбо), епископ 966
Стефан (Стратимирович), митрополит 802
Стефан, о. 733
Стецкий А. И. 1139
Стигер М. 698
Стикни А. 1039
Стилвелл А. К. 676, 677
Стоилов Н. 763
Стойкович М. 802
Стокс Д. 1089
Столыпин А. Д. 761
Столыпин А. П. 1028
Столыпин П. А. 705, 842, 915, 916, 977, 1028, 

1029, 1064, 1103, 1158
Столяров Н. С. 58
Стороженко А. В. 779
Стоянов Х. Т. 757
Стоянович Л. 802
Стоянович Р. 632
Стравинский И. Ф. 559, 887, 944
Страхов А. Л. 741
Страшкиевич К. 539
Страшнов В. К. 236
Стрельников В. А. 737
Стрельникова Л. В. 12, 736, 737
Стрижак Е. А. 603
Стрик Д. 794
Строганов П. А. 819
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Строев Е. С. 50
Строкина А. Ю. 28
Струве А. А. 889
Струве А. П. 889
Струве Г. П. 22, 832, 887, 888, 918, 929, 989, 

1102
Струве Л. П. 889
Струве Н. А. 657
Струве П. Б. 22–23, 669, 673, 674, 676–678, 

681, 832, 887–889, 953, 965, 967, 1035, 1100
Струков В. 1053
Стрэнгфорд П. К. 820
Стумпф (Штумпф) К. Л. 1081, 1082
Стыров В. Д. 663, 664
Стэнгфорд, лорд 790
Стюарт Дж. 929
Суварин Б. (Лившиц Б. К.) 883, 887
Суворин А. А. 1079, 1100
Суворин В. А. 1155
Суворин М. А. 1100
Суворов А. В. 687, 758, 799, 805, 940, 942, 977
Суворов В. П. 729
Суворов С. 733
Судаков А. 905
Судейкин Г. П. 834
Судейкин С. Ю. 738
Сужиков М. М. 556
Суздалев В. 1088
Сукарно, президент Индонезии 390, 391, 

625
Сулакадзев А. И. 991, 994, 1006
Сухиненко Д. Н. 170
Сулейман Мухаммед Сидки 439
Сумбатов- Южин А. И. 444
Сун Сяо- Лянь 918
Сунгуров А. 534
Супрун С. П. 621
Суриков В. И. 444
Суринов А. Е. 107
Сурков К. В. 283
Суровцев И. А. 728
Суслов М. А. 613
Сухарин Ю. В. 629
Сухоруков А. П. 263
Сухотина- Толстая Т. Л. 888
Сушков М. Д. 172
Сынгаевский П. Н. 535
Сыроежин И. М. 629
Сыроечковский Б. С. 594
Сырцов С. В. 637
Сырченко Л. Г. 602, 616
Сысуев О. Н. 207, 209
Сытин И. Д. 719, 977, 1012, 1013, 1161
Сычев В. В. 111

Сюткин П. П. 257

Т
Табеев Ф. А. 128
Табурэ А. Э. 538
Таваст, барон 796
Таврион (Батозский), архимандрит 562
Таврог М. 659
Тайешко Г. 698
Такенов А. С. 556
Таксиль Л. 1068
Такусабуро Т. 1068
Талин С. 926
Тальберг Н. Д. 1151, 1164
Тамбовцев В. Л. 629, 630
Тамерлан 1008
Танфильев Г. И.
Таразевич Г. С. 399
Тарала А. Г. 27, 1147, 1157
Тарала Ю. А. 1157
Таран К. 904
Таранов М. А. 72
Тарковский А. А. 530
Тарле Е. В. 444, 606
Тарновский К. Н. 454
Татищев Б. А. 669
Татишев Д. П. 793
Татьяна Николаевна Романова, великая 

княжна 318, 541, 688, 1013
Таубер Е. 989
Таунли Б. Б. 928
Тацюн М. В. 163
Твардовская В. А. 454
Твардовский А. Т. 592, 603, 635
Тверетинова А. С. 453
Тебеньков М. Д. 754
Телегин А. М. 1053
Телегин К. В. 664
Телень Л. О. 708
Темин В. А. 664–666
Темля В. 657
Тенин Б. М. 607
Тениссон А. 794
Терапиано Ю. К. 989, 1007, 1048
Тер- Асатуров Д. Б. 879
Тер- Асатуров Д. Г. 1032
Терачини, итальянский коммунист 877
Теребилов В. И. 658
Терехова Т. В. 28
Терешкова В. В. 269, 422, 607, 621, 636
Терещенко С. К. 648
Тер- Петросян С. А. см. Камо
Терсье Ж.-П. 798
Терушкевич И. И. 672
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Тетерев, поручик 528
Тиганова А. А. 316
Тизенгауз А. 780, 786
Тизенгауз М. 780
Тизенгаузен Г. Г., фон 794
Тизенгаузы, графы 780, 786
Тимонина И. 698
Тимофеев А. 672
Тимошенко Е. С. 729
Тимошенко С. К. 729
Тирон (ур. Борман) Е. Н. 676
Тис И. 807
Тиссаревская (ур. Краснова) О. П. 1070, 1071
Тиссаревские 1071
Тиссаревский Г. 1071
Титкин А. А. 149
Тито Денис 554
Тито И. Б. 391, 625
Титов Г. С. 419, 607, 621, 636, 680
Тихомиров А. 632
Тихомиров Д. М. 1102
Тихомиров М. Н. 453, 594, 644
Тихон (Беллавин), Патриарх Московский 

и всея Руси 562, 589, 878, 941, 1067, 1069
Тихон (Троицкий), епископ 1056–1058, 1061
Тихон (Шевкунов), архимандрит 547
Тихонов А. Н. 228
Тихонов И. С. 1160, 1161
Тихонов Н. А. 415
Тихонов П. А. 586
Тихонова А. В. 645
Тишков В. А. 272
Ткачев А. Н. 166
Ткачев В. М. 914, 977
Ткачевская Л. 534
Ткаченко Д., о. 697
Ткаченко Е. В. 226
Товянский А. 772
Тодоров П. Ю. 765, 771
Тодоров Т. 759
Тодорский Александр И. 602–604, 606, 608, 

694, 695
Тодорский Ан. И. 607
Тодорский И. 604
Токарев Т. Ф. 1056, 1072
Токарева И. М. 1072
Толмачев В. Я. 1074–1076
Толмачев Н. Я. 1075
Толмачева Е. П. 1075
Толоконцев А. Ф. 724
Толстая А. Л. 1045, 1102, 1156
Толстая М. Л. 683
Толстов В. Ф. 728
Толстов С. П. 370

Толстов С. С. 1076, 1077
Толстова Л. Н. 1077
Толстой А. Л. 528, 595, 1102
Толстой А. Н. 682, 817
Толстой И. И. 762
Толстой Л. А. 595
Толстой Л. Н. 368, 444, 579, 636, 682, 683, 697, 

817, 860, 861, 891, 942, 977, 1103, 1156
Толстой П. А. 805
Толстой С. 976
Толстой, секретный агент 821
Толстых Н. А. 309
Томан К. 675
Томан Н. А. см. Борман (Томан) Н. А.
Томашевич П. 818
Томашевский М. 596
Томбалбай Ф. 439
Томпсон Ф. 946
Топалов Н. 1071
Топилин М. А. 207
Топорков С. М. 1093
Тотомьянц (Тотомианц, Тотомянц) В. Ф. 

1078, 1079
Тотров Ю. Х. 20, 756
Тоцкий К. В. 584
Травкин Н. И. 667
Траценко А. А. 1019
Третьяков С. Н. 876
Троицкая В. Г. 698
Троицкий В. И. 528
Троицкий Н. А. 592, 595, 603
Троицкий Н. А. (Яковлев Б. А.) 521, 522, 524, 

698, 699
Троицкий С. М. 453–454, 644
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. 22, 674, 681, 818, 

857, 861, 862, 867, 875, 878, 879, 882, 883
Троцкий- Сенютович В. Н. 875, 876
Трошин В. К. 621
Трошкин Н. Н. 77
Трояновский А. А. 859
Трояновский Б. 871
Трубецкая (ур. Лопухина) С. А., князь 668, 

669
Трубецкая О. Н. 670
Трубецкой А. С. 669
Трубецкой Г. Н., князь 668–670
Трубецкой Е. Н., князь 668, 875
Трубецкой Н. П., князь 668, 669
Трубецкой С. Г. 669
Трубецкой С. П., князь 735, 1038
Трубин Н. С. 643
Трумэн Г. 945–947, 987, 1083
Трумэн Д. 701
Трупп А. Е. 318
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Труфанов С. М. 1102
Трухин Ф. И. 580
Трушнович А. Р. 533–535, 585, 671, 672, 680
Трушнович (Казакевич) З. Н. 671, 672
Трушнович Я. А. 535, 671–673
Трушновичи 10, 13
Трюдо П. Э. 704
Туган- Барановский М. И. 888, 936
Тулешков И. Д. 768
Тулчинский К. Н. 1052
Туманов А. В. 182
Туманов В. А. 291, 310
Туманов Н. Г. 134
Туник Г. А. 78
Туполев А. Н. 621
Турбанов А. В. 138
Тургенев А. И. 803
Тургенев И. С. 369, 752, 817, 1158
Тургенев Н. И. 589, 591
Туркевич Л. И. см. Леонтий (Туркевич), 

митрополит
Туркул А. В. 965, 967, 977
Туроверов Н. Н. 1100
Турчин В. Ф. 534
Тухачевский М. Н. 785, 790
Тухомицка А. Н. 316
Тучков А. А. 978
Тучков Е. А. 728, 729
Тылицкий, революционер 864
Тырков В. А. 673
Тыркова С. К. 673, 675, 676
Тыркова- Вильямс А. В. 10, 11, 13, 27, 673–

678, 887, 888, 967, 997, 999, 1025, 1148, 1159, 
1160

Тырковы 673–675, 678
Тэффи (Лохвицкая Н. А.) 574, 677, 886, 918, 

1052
Тюнеев В. А. 12, 22, 604, 617, 679, 680
Тютчев Ф. И. 817
Тютюнник А. Н. 632

У
Угет (Угетти) С. А. 669, 875, 878–882, 992, 

1022, 1023, 1025, 1029, 1031, 1032
Угримов А. И. 1162
Угримовы 1162
Удино Н.-Ш. 800
Уитворт Ч. 820
Уллетт А., игумен 733
Ульманис К. 876
Ульсен М. 713
Ульяницкий К. Б. 26, 28, 604
Ульянов А. И. 729, 871
Ульянов Н. П. 444

Ульянова М. А. 857
Ульянова М. И. 857
Улюкаев А. В. 101
Уманский К. А. 620
Унгерн- Штернберг Р. Ф., фон, барон 875, 

886, 928, 929, 961, 977
Унгру Г. Б., фон 749
Унковский В. Н. 1097
Уншлихт И. С. 463
Уоррен Ч. 1011
Уортман Р. 592
Уралов С. А. 1055
Урванов В. М. 545
Урванцев В. М. 640
Уринсон Я. М. 99
Уркварт Л. 875, 1021
Урусова А. Ф. 728
Усиевич Г. А. 872, 873
Усов В. В. 111
Устинов В. В. 295
Устинов Д. Ф. 438
Устинов И. 871
Устинов М. М. 881
Устрялов Н. В. 1151
Устюгов Н. В. 555, 605
У Тан 625
Утехин В. П. 682
Утехин С. В. 10, 11, 13, 27, 534–535, 680–683, 

1148, 1162
Утехина М. П. 680
Утехина П. 682
Утехины 680
Уткин А. И. 78
Утченко С. Л. 605
Уфимцевы 698
Ушакова И. К. 71
Ушаковы 598
Ушин Н. С. 755
Уэллетт А. 614
Уэллс Х. С. 811

Ф
Фабиус Л. 571
Фаворский А. Е. 443, 969
Фадеев А. А. 737
Фадеев Г. М. 195
Файбусович В. М. 549
Фальцфейн Э. А., барон 11
Фарафонтов А. П. 1056–1058, 1074
Фаренсбах Г. 743
Фармаковский М. В. 368
Фатеев А. Н. 785
Фе Э., фон 1052
Федин К. А. 636, 737
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Фединский Ю. И. 9, 529, 530
Федор I Иванович, русский царь 784, 815
Федор III Алексеевич, русский царь 779
Федор Александрович Романов, князь 

императорской крови 659
Федор (Гинеевский), митрополит 312
Федоренко Н. П. 627, 629, 632
Федоров А. М. 770
Федоров А. Н. 388
Федоров Б. Г. 97
Федоров И. 752
Федоров М. М. 1024, 1025
Федоров Н. В. 166
Федоров С. Н. 650
Федоров Ю. И. 1070
Федорова В. М. 592
Федорова Л. И. 6
Федоровский Н. 698
Федосеев Н. Е. 891
Федосов А. 672
Федотов Г. П. 19, 562, 756
Федотов М. А. 236, 553–555
Федотов П. А. 977
Федуленко В. В. 1083, 1084
Федуленко (ур. Хворова) Е. С. 1084
Фежер 858
Фейхтвангер Л. 564
Фельцман О. Б. 607
Фенцик С. 806
Феодосий, архиепископ 731
Феодосий (Самойлович), епископ 1061
Феоктистов К. П. 423
Феофан Затворник (Говоров), епископ 562
Феофанов А. 578
Феофил (Пашковский), митрополит всея 

Америки и Канады 976, 1056–1058, 1103, 
1156

Фердинанд I, болгарский царь 758, 759, 769
Фердинанд I, румынский король 881
Фердинанд III, германский император 789
Фердинанд VII, испанский король 819
Фердинанд Кобургский см. Фердинанд I, 

царь Болгарии
Фердинанд, курляндский герцог 816
Ференц II Ракоци, князь Трансильвании 

805
Ферзен А. 669
Ферсман А. Е. 444
Фесенко А. 698
Фесенко Т. 698
Фесюк Д. В. 263
Фетисов П. П. 1006
Фигнер В. Н. 444, 852, 859, 873
Фидели Н. И. 857

Фикельмон (ур. Тизенгаузен) Д. М., гра-
финя 817

Фикельмон Ш.-Л., граф 792, 817, 818
Филарет (Вознесенский), митрополит 731, 

1042, 1061, 1103
Филатов Н. Н. 585
Филатов С. А. 10, 13, 32, 33, 42, 310, 683–686, 

1163
Филатов С. Б. 545
Филимонов А. П. 977
Филимонов Б. Б. 954
Филипп IV, испанский король 788
Филиппо Э., де 608
Филиппов А. П. 521
Филиппов В. М. 228, 618
Филиппова О. 596
Филипповых Д. Н. 580
Филиппс В. 880
Филипьев П. Т. 994, 1085, 1086
Филов Б. Л. 761
Фильшин Г. И. 101, 327
Финогеева Л. А. 368
Фирсов М. А. 1091
Фирсовский В. Н. 1070
Фиттерман Ш. 440
Фишер Дж. 521
Фишер Е. 926
Флаксерман Ю. 564
Флеминг Г. 794
Флеминг К. 794
Флеров В. Л. 585
Флоренский П. А. 588, 737
Флоринский Т. Д. 817
Флоровский Г. В. 683
Флуг В. Е. 1156
Фогельсон С. 1008
Фокин М. М. 530
Фомин С. 534
Фомина (ур. Долгих) А. И. 584
Фонарева Н. Е. 113
Фонвизин М. А. 589, 591, 595
Фонотов А. Г. 629
Фонтон А. Г. 802
Форбс Дж. 820
Форникари, итальянский коммунист 877
Фортов В. Е. 232, 234
Форш О. Д. 444
Форштрайтер К. 18, 750
Фостер Л. 696
Фотиев В. В. 655
Фотиев К. В. 655–657
Фотиева (ур. Юдина) Е. С. 655
Фрагнан, начальник полиции 838
Фрадков М. Е. 81, 201
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Фрай, профессор 704
Франк П. 883
Франк С. Л. 669, 888, 889
Франк С. О. 190
Франко И. Я. 779, 817
Франко Ф. 646, 1098
Франс А. 891
Франц II, император Священной Римский 

империи 791
Франц- Иосиф I, австрийский император 

805
Францев В. А. 816
Фредерик II, датский король 815
Фредерик IV, датский король 815
Фредериксен О. И. 523
Фрейдзон В. И. 682
Фрейндлих А. Б. 576
Френкель Я. А. 573, 883
Фрессине Ф. 819
Фридман М. И. 724
Фридрих- Вильгельм, бранденбургский 

герцог 788
Фридрих- Вильгельм, курляндский герцог 

816
Фридрих- Казимир, курляндский герцог 

816
Фридрих I, прусский король 749
Фридрих II, курляндский герцог 816
Фридрих II, датский король 816
Фридрих II, прусский король 799, 801
Фридрих III, прусский курфюрст 749
Фридрих, эрцгерцог Австрийский 807
Фризер Я. Д. 1003
Фризовский В. Л. 990
Фрилинг Т. 618
Фрич А. 748
Фрунзе М. В. 636
Фукс В. К. 538
Фурман Д. Е. 708
Фурманов Д. А. 594
Фуругельм И. В. 754
Фурсенко С. А. 309
Фурцева Е. А. 393, 590, 594
Фюретиберг Е. 540

Х
Хабаев Я. В. 529
Хабурдин М. 551
Хабурдина М.-Л. 551
Хабурдина Т. см. Аркадьева Т. С.
Хабурдины 551
Хаджанов Г. И. 930
Хаждэу А. 813
Хазов А. 647

Хаиндров И. Л. 686
Хаиндров Л. 686, 687
Хаиндрова Л. Ю. (псевд. Эристави, Нина 

Баратова, Олег Южанин) 10, 686, 687
Хайс В. 918
Хакамада И. М. 75, 103
Хандруев А. А. 134
Ханеня 467
Ханжонков А. А. 444
Ханов Д. А. 534
Ханс- Адам II, князь Лихтенштейна 319
Ханс (Иоганн) Шлезвиг- Гольштейнский, 

датский герцог 815
Хапанович С. 786
Харабурда М. 775
Харжевский В. Г. 1101
Харитонов А. Г. 654
Харитонов И. М. 318
Хармсен Х. 524, 698
Харченко В. П. 536, 537
Хасбулатов Р. И. 29, 32–35, 41, 42, 631, 634, 

643, 684
Хачатурян А. И. 573, 574
Хачатурянц В. Л. 655
Хачатурянц (ур. Радченко) М. И. 655
Хвостов К. 795
Хейг Х. Л. 1089, 1091
Хейеноорт Ж., ван 883
Хейль, фон, барон 748
Хейфец М. И. 454
Хейфиц И. Е. 576
Хейфиц Я. 529
Хели- Хатчинсон Дж. 819
Хельд В. 883
Хельмфельдт С. 794
Хемингуэй Э. 564
Хилков С. Н., князь 1088
Хинчук В. 587
Хитрово А. С. 688
Хитрово В. С. 687, 688, 1063
Хитрово (ур. Молостова) Л. В. 687
Хитрово (Грекова) Л. С. 687, 688
Хитрово (Эрдели) М. С. 11, 687, 688
Хитрово Н. А. 11, 687, 688
Хитрово О. А. 1064
Хитрово С. В. 1064
Хитрово С. К. 687
Хитрово, семья 11, 687, 688
Хить Л. И. 604
Хлодницкая Г. 995
Хлыстун В. Н. 166, 167
Хмельницкий Б. 773, 776, 778, 789, 797, 911
Хо Ши Мин 391, 599
Хобарт Дж., граф Бэкингем 820
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Ходакова С. Б. 728
Ходасевич В. Ф. 803, 886, 892
Ходкевич Я. К. 773, 775, 796
Ходырев Г. М. 117
Холстов В. И. 260
Хольк Х. 815
Хольмсен И. А. 875
Хольмстон- Смысловский Б. А. 1093–1095
Хоментовский А. С. 644
Хомяков А. С. 730
Хор С. 880
Хоран Б. П. 307
Хорват Д. Л. 875, 918, 928, 929, 1025, 1051, 

1087, 1088, 1103, 1156
Хорошкевич А. Л. 616
Хорти М. 806
Хотин Е. Г. 1019
Хотулев В. В. 728
Хохлов В. 565
Хохлов Н. Е. 533
Хохряков П. Д. 320
Хоххут Р. 564
Храбровицкий А. В. 696
Храбростин М. Н. 604
Хренов Ю. А. 248
Хрептович- Бутенев К. А. 669
Христиан II, датский король 815
Христиан III, датский король 816
Христиан III, курляндский герцог 816
Христиан IV, датский король 815, 816
Христиан V, датский король 815
Христов К. 757
Хромов С. С. 644
Хруничев М. В. 419, 438, 620
Хрущев Н. С. 394, 415, 417, 419–422, 438, 558, 

561, 585, 601, 626, 665, 942
Хуньяди 809

Ц
Цамутали А. И. 454
Цанков А. 760
Цаплин В. А. 753
Цаплин В. В. 591
Цах Н. П. 190
Цвейг А. 391
Цветаева М. И. 682, 888, 989
Цветков В. Ж. 682
Цеденбал Ю. 625
Цейдлер Г. Ф. 875, 876
Цеклинский А. В. 897
Церетели И. Г. 941
Цеткин К. 557, 866
Циллиакус К. 866, 870
Циолковский К. Э. 444

Ципоранов К. 765
Цуриков В., о. 24, 1097, 1108, 1110
Цуриков Н. А. 903

Ч
Чазов С. С. 1092, 1102
Чазова (Зинкевич) Н. В. 1092
Чайка Ю. Я. 295, 576
Чайковский М. И. 816
Чайковский Н. В. 852, 860, 876–878
Чайковский Н. Н. 595, 663
Чайковский П. И. 559, 573, 607, 1158
Чакста Я. 777
Чанки Д. 809
Чанов Ю. 538
Чаплин Г. Е. 977
Чаплыгин С. А. 444
Чарнецкий С. 780, 786
Чарторыйские, князья 782
Чарторыйские М. и И., князья
Чарторыйский А. 772, 781
Чарторыйский М. Ф 797
Чаушеску Н. 814
Чебышев Н. Н. 677
Чедвик- Хили Ч. 21, 22
Чейни Р. 257
Чекотовский И. И. 527, 529, 536, 538, 539
Челышев Е. П. 591
Челюскин С. И. 666
Чемберлен Н. 960
Чемберлен У. Г. 929
Чепелефф Д. 1102
Чепко В. 1028
Чередник В. Б. 534
Черемухин С. 672
Черемхин К. М. 632
Черепнин Л. В. 453, 454, 645
Череп- Спиридович А. И. 812, 872
Череп- Черпас В. И. 528
Черепова А. А. 170
Черменский Е. Д. 453
Чернавин И., протоиерей 915
Чернавин- Садин А. А. 728
Чернев А. Д. 658
Черненко А. Г. 279
Черненко К. У. 394
Чернин О. 540
Черниченко А. Ю. 692
Черниченко (ур. Фадеева) В. И. 692, 693
Черниченко Д. М. 691
Черниченко Ю. Д. 689–693
Чернобаев А. А. 12, 248, 603, 693–696
Чернобаев В. А. 603
Чернов В. М. 841, 852, 854, 858–860, 871, 901
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Черногородский В. П. 113
Черномырдин В. С. 29, 81, 550, 582, 679
Черносвитов М. В. 677
Черных В. А. 594, 616
Чернышев Ю. Г. 310
Чернышевский Н. Г. 444, 635, 852
Чернышенко Д. Н. 223, 224
Чернышов З. Г. 734
Черняев М. Г. 802, 804
Черняк Ю. И. 628–631
Черчилль У. 477, 627, 657, 821, 1161
Черчман Дж. В. 953
Чесноков А. Г. 1017, 1018
Чехов А. П. 651, 817, 888, 891, 968
Чешинский Л. С. 202
Чибисов Д. В. 270
Чижевский А. Л. 557
Чижиков Б. (агент Йост, Найдорф) 874
Чижов Г. В. 1070
Чижов Я. Н. 576
Чилингаров А. Н. 53, 66, 75
Чингиз-хан 929, 1008
Чирков Н. С. 1006
Чистович Н. Я. 998
Чистозвонов А. Н. 453
Чистяков Е. А. 1053
Чистяков П. Е. 754
Читти А. 1039
Чичагов Н. М. 1025
Чичерин Г. В. 674, 751, 762, 859, 872, 878
Чкалов В. П. 621, 622, 665
Чмутин А. Н. 1024
Чубайс А. Б. 73, 94, 97, 124, 576, 583, 628
Чубарь В. Я. 461
Чубов Д. А., о. 1092–1095
Чугаев Л. А. 971
Чугунов Р. И. 622
Чудакова М. О. 591, 592, 594
Чудинов А. 217
Чудновский Г. И. 872
Чуйченко К. А. 295
Чуковская Л. К. 588
Чуковский К. И. 635
Чулановский В. 559
Чулков Г. И. 817
Чумакова Т. 663
Чупринин С. В. 594
Чуров В. Е. 48
Чухнин Г. П. 898
Чухнов Н. Н. 993
Чухновский Б. Г. 621
Чухрай Г. Н. 605
Чхеидзе Н. С. 859
Чэндлер П. 740

Ш
Шабашев А., протопресвитер 1093, 1094
Шавельский Г. И., протопресвитер 577
Шагалов Г. Л. 632
Шаинский В. Я. 574
Шалаев С. А. 729
Шалдырван Н. Д. 585
Шалевый А. 618
Шаловский Я. 1126
Шаляпин Ф. И. 530, 597, 644, 697, 905, 990, 

1026
Шамбаров В. Е. 534
Шамиль, имам 977
Шамонин В. 697
Шамузафаров А. Ш. 187
Шанлер 877
Шапин В. Ф. 604
Шапиро (Лаврова) Н. 929
Шаповаленко Г. 559
Шаповаленко Н. Г. 528
Шаповальянц А. Г. 97
Шапошников В., о. 1056
Шаров С. 905
Шаронов А. В. 213
Шаронов В. А. 1055
Шаталин С. С. 629, 632
Шатилов П. Н. 977
Шатилова (ур. Граббе) А. Г. 730, 733
Шатилов, генерал 677
Шатов А. В. см. Пантелеимон, епископ
Шатов Н. С. 580
Шаумян С. Г. 636–637
Шафиров Р. 733
Шахмагонов Ф. М. 728
Шахматов А. А. 762
Шахназаров К. Г. 708
Шахновский Н. 847
Шаховская З. А. 530, 551
Шаховской И. Д. 529
Шаховской К. Я. (о. Константин Шахов-

ской) 589
Шахрай С. М. 45, 94, 272, 273
Шацилло К. Ф. 454
Шванвич А. Б. 645
Шванвич М. А. 644
Шварц И. И. 605
Шварценберг К.-Ф. 800
Швегла А. 952
Шведов А. Н. 531
Шведов Н. Ю. 591
Швейцер В. А. 887
Шверник Н. М. 388, 601, 613
Шверубович В. В. 564
Швецова Л. И. 576
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Швыдкой М. Е. 576, 618
Шебеко Н. Н. 953
Шеварднадзе Э. А. 702
Шевелев А. М. 573
Шевелев Г. А. 240
Шевченко С. В. 346
Шевченко Т. Г. 772, 818
Шевырев П. Я. 871
Шединг Ф. 794
Шейнин Л. Р. 564
Шейнкман Я. С. 661
Шейнман А. Л. 134
Шекспир У. 820
Шелепин, поручик 528
Шелепов А., игумен 1102, 1103
Шелехов Г. И. 752
Шелохаев В. В. 594
Шен К. Р. 728, 729
Шендриков И. Н. 1014
Шенк В. 595
Шенфельд И. 672
Шепард А. 942
Шепелев Л. Е. 453, 454
Шепелев И. С. 453
Шепукова Н. М. 17
Шергольд Е. И. 713
Шереметев Б. П. 794
Шереметев С. Д. 816
Шереметьев М. Н. 918
Шестокалов В. Т. 573
Шефнер В. С. 737
Шеховцов Н. М. 607
Шибаев Г. Н. 308
Шибалкин О. Ю. 629, 632
Шидловский Н. 595
Шидловский П. С. 524, 698, 699
Шилар Г. 631
Шиллинг Э. 904
Шилов Н. Н. 529
Шиловская Я. 534
Шиляева (ур. Шувалова; Ренко) А. С. 10, 696
Шиманов Г. М. 545
Шимановская Ц. 772
Шингарев А. И. 937
Шиндлер К. Г. 953
Шинкаренко Н. В. 739
Шипин С. А. 1070
Шипков В. О. 728
Ширяев В. Н. 942
Шишкин А. Н. 159
Шишкин Н. П. 804
Шишкин, полковник 527
Шишков С. Н. 760
Шишманов И. В. 772
Шкабардня М. С. 436
Шкаренков Л. В. 622
Шкирятов М. Ф. 443
Шкловский В. Б. 892
Шкуркин П. В. 1058

Шкуро А. Г. 739, 991
Шлаух М. 563
Шлезингер А. 940
Шлинев В. С. 637
Шлиппе Ф. В. 755
Шлиппе Ю. Ф. 550
Шлищ П. Б. 58
Шлотфельд И. А. 597
Шляпников А. Г. 859
Шмелев Д. Н. 591
Шмелев И. С. 886, 903, 1042, 1094, 1098, 1100, 

1102, 1103
Шмелев Н. П. 708
Шмеман А. Д. (протоиерей Александр) 657, 

663
Шмидт Л. 784
Шмидт Н. П. 852, 856
Шмидт С. О. 453, 591, 593, 594, 602, 603, 605, 

607, 616–619, 638, 644
Шмидт Ф. 904
Шмидт Х. 704
Шмурло Е. Ф. 672
Шнабл- Каленский Б. 816
Шнейденвиндт В. 748
Шнейдер А. Е. 591
Шнеур А. К. 610
Шолленберг Л. В. 523
Шолохов М. А. 635, 636, 701, 729
Шольтес К. 18, 823
Шона П. 784
Шопен Ж. М. 1008
Шопфер С. 895
Шор О. А. 887
Шостакович Д. Д. 604, 606, 607
Шостаковский П. А. 697
Шостаковский П. П. 10, 697, 698
Шостаковские 697
Шохин А. Н. 65, 99, 101, 205, 207, 268, 630
Шохин А. Т. 1056
Шпигель Р. 883
Шполянская Н. Н. 857
Шрейдер Ю. 588
Штадион И. Ф. 817
Штакельберг О. 794, 796
Штамм А. Ю. 682
Штамм Ю. А. 534
Штаремберг Г. А. 822
Штейгер А. С. 574, 1162
Штейгер С. Э. 574
Штейгеры, 574
Штейн А. Б., барон 790
Штейн Ю. 534
Штейнберг А. А. 562, 563
Штенгель О. 687
Штеппа К. Ф. 521
Штефан Г. 811
Штрандтман В. Н. 541, 669
Штраус А. 480
Штраус И. 792
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Штромас А. 534
Штруп Н. М. 816
Шуберт Б. Х. 565
Шувалов А. И. 799
Шувалов Иван И. 799, 805
Шувалов Игорь И. 128
Шувалов П. И. 799, 805
Шульгин А. Н. 537
Шульгин В. В. 914, 1035
Шульгин В. Я. 1035
Шульгин П. 905
Шульгина А. В. 1035
Шульгины 1035
Шульц Г. Э. 521–525, 698, 699
Шульц Е. К. 699
Шульц К. Г. 744
Шульц Р. Г. 522, 523, 698, 699
Шульц Э. Г. 698, 699
Шумарин Д. 732
Шумейко В. Ф. 29, 33, 42, 50, 59, 236
Шумилин И. 698
Шумихин В. С. 658
Шумилов В. 732
Шумилов В. Н. 17
Шур Ф. И. см. Розенгольц (Шур) Ф. И.
Шурапов В. 217
Шургаевич К. 538
Шурчков И. О. 151
Шухевич В. И. 867
Шухов В. Г. 444

Щ
Щеглов Г. И. 217
Щеглов Д. Ф. 682
Щегловский В. 663
Щегловский В. 663
Щеголев П. Е. 890
Щедрин Р. Я. 619
Щелкунов С. И. 322
Щербак В. Н. 166
Щербаков И. П. 642
Щербаков С. 904
Щербакова М. 528
Щербатов А. Г., князь 722, 724
Щербачев Г. Д. 899
Щербачев Д. Г. 23, 875, 899, 900
Щербинский Н. 760
Щукарь М. 1153
Щусев А. В. 723

Э
Эбершильдт А. 794
Эванс (Иванов) Н. А. 1053
Эванс Х. 961, 962

Эванс Э. 961, 962
Эдди С. 755
Эджертон В. 696
Эдуард VII, английский король 317
Эйдельман Н. Я. 591, 592, 617
Эйхенвальд А. А. 816
Эйхман А. 1098
Экснер Г. 583
Элиава Ш. З. 877
Элиас 866
Элиасберг А. С. 817
Элиассон Я. 614
Элиот К. Н. 811
Элькин Г. И. 111
Эльснер А. 748
Эммонс Т. 681, 682
Энгельгардт М. 550
Энтин В. Л. 553, 555
Энтин Дж. 682
Энфилд Р. 916
Эозандер С. 794
Эпштейн Д. М. 604, 616
Эрдели В. Г. 565
Эрдели И. Г. 977
Эрдели К. А. 444
Эренбург И. Г. 564, 817, 824, 861, 942
Эрик XIV, шведский король 794
Эриксон А. 794
Эринг, генерал 543
Эскарьо Х. 819
Эспере Ф.-М., д’ 610
Эссен А., фон 794
Эссен Е. 1050
Эссен Ф. Ф. 649
Эстергази Й. 805
Эстергази Н. 797, 805
Эстергази П. А. 805
Эткинд Е. Г. 887
Этолин А. К. 754
Эфенди Д. 758

Ю
Югай А. Г. 556
Юганов Ф. Ф. 539
Югов А. М. 657
Юделевский Я. Л. 856
Юденич Н. Н. 832, 875–877, 886, 900, 977, 

1099
Юдин Г. В. 752, 753
Юдины Г. В. и А. Г. 753
Юдовский В. Г. 1134, 1135
Южанов И. А. 117, 167, 181
Юзефович А. М. 992, 1007
Юзефович Я. Т. 781, 786
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Юлаев С. 645
Юлленборг К. 794
Юлленшерна К. 794
Юлленшерна Э. 794
Юнусовы 1070
Юнь О. М. 629
Юон К. Ф. 444
Юрий II Ракоци, князь Трансильвании 789
Юрков Ю. А. 107
Юрьев 678
Юрьев М. З. 66
Юрьева И. Ю. 522, 550, 698
Юрьевская Е. М. 833
Юстин П. 794
Юсупов Ф. Ф., князь, граф Сумароков- 

Эльстон 12, 737–739
Юсупова З. Н., княгиня 737–739
Юсупова И. А., княгиня 12, 737–739
Юсупова И. Ф., княгиня 738
Юсуповы 12, 454, 737–739
Юсуф-мурза 737
Юсуфов И. Х. 136, 157
Юхан III, шведский король 794
Юхнович М. Ю. 732
Юшенков С. Н. 51
Ющенко Е. Н. 622

Я
Яблоков А. В. 10, 571, 699, 700
Яблоновский А. 775
Яблонский Н. А. 539
Яблонский Н. Н. 538
Явлинский Г. А. 633, 708
Яворский В. Л. 724
Ягода Г. Г. 388, 516
Ядов О. И. 986, 1095, 1096
Язов Д. Т. 643
Якобсон Я. 794
Яковенко С. А. 698
Яковлев А. Н. 10, 13, 239, 240, 571, 591, 592, 

631, 692, 700–706, 708
Яковлев А. С. 430, 621
Яковлев Б. А. 521, 522, 524, 595, 699
Яковлев В. А. 274
Яковлев В. В. 638
Яковлев В. Ф. 294
Яковлев Е. В. 10, 240, 454, 706–708
Яковлев И. Е. 527
Яковлев Л. М. 1091
Яковлев Н. А. 700
Яковлев Я. Н. 310
Яковлев, полковник 527
Яковлева А. М. 700
Яковлева (ур. Полубояринова) Н. Н. 708

Якубович А. И. 735
Якуб-хан Торе Саид 811
Якунин Г. П. 1164
Ямпольский П. А. 589, 593, 595
Ямпольский Ю. П. 589, 593
Янаев Г. И. 397
Янжул И. И. 711, 933
Янин В. Л. 615
Янишевский В. 865
Ян II Казимир, польский король 773, 789
Ян III Собеский, польский король 784, 789
Янкович Д. 803
Янковский О. И. 607
Янковский С. И. 754
Янышевский, сотрудник посольства 840
Яньлин Л. 1153–1154
Яременко Ю. В. 629–631, 633, 634
Яров Ю. Ф. 29, 32–33, 42, 94, 740
Ярошенко В. Н. 104, 201, 328
Ясин Е. Г. 10, 99, 101, 632, 633, 708–710
Ясюкович М. С. 879
Яфимович П. В. 527
Яхонтов В. А. 896
Яцунский В. К. 605

A
Algaroff J. см. Алгаров Ю.
Appel P. см. Аппель П.

B
Babilèe J. см. Бабиле Ж.
Banafede G. 534
Bailly- Cowell см. Байи- Коувель Ж. Г.
Berlin I. M. см. Берлин И. М.
Berneri M. L. 930
Bergson A. 534
Berthoin см. Бертуан Ж.
Bint H. cм. Бинт Г. (А.)
Bittard- Monin см. Биттар- Монен М.
Bloch L. H. 682
Boldyreff C. W. 534
Bourret W. см. Бурре В.
Bourtzeff W. см. Бурцев В. Л.
Burtзev (Orlov) cм. Бурцев В. Л.
Batchelder G. см. Батчелдер Г.

C
Chapowalenco G. см. Шаповаленко Г.
Chavchavaddze D. 534
Chiang Kay Shek 1002
Combes J. см. Комбс Ж.
Conrad см. Конрад Дж.
Cooper T. B. 682
Crowly E. L. см. Кроули Э.
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Culter R. M. 682

D
Daniel D. P. 682
Daniels R. L. 682
Danielson E. см. Даниельсон Е.
Davis B. J. 930
Davisha K. см. Давиша К.
Deepe J. 1051
Drews W. см. Дрюз В.
E, F
Edgerton W. см. Эджертон В.
Enteen G. см. Энтин Дж.

G
Garthoff R. L. см. Гартхофф Р. Л.
Gavache- Gil Ch. см. Гаваше- Жиль Ш.
Golea A. см. Голеа А.
Gorbachev см. Горбачев М. С.
Gorski G. 524

H
Haensel P. см. Гензель П. П.
Harmsen H. см. Хармсен Х.
Heig см. Хейг Х. Л.
Henish B. 682
Hering см. Эринг, генерал
Herligny M., d’ 670
Heyrovsky J. см. Гейровский Я.
Hoare S. 676
I, J
Imhol F. см. Имхоль Ф.
Ipatieff V. N. см. Ипатьев В. Н.
Izenbek см. Изенбек Ф. А.
Jackman D. C. 682

K
Kalaev 852
Katz M. 930
Keller S. 580
Kennan G. F. см. Кеннан Дж.
Kenneth R. 534
Kern- Simerenko S. 682
Kissinger H. A. см. Киссинджер Г.
Knowland W. F. см. Ноуланд У. Ф.
Kotten von см. Коттен М. Ф., фон
Krok J. 682
Krupskaia см. Крупская Н. К.

L
Landrin R. см. Ландрин Р.
Lenin см. Ленин В. И.
Levitsky S. 534
Liechtenhan L. см. Лиштенан Л.

Livio A. см. Ливио А.
Lowrie D. A. см. Лаури Д. А.
Lustr R. 682

M
Marvell A. см. Марвелл Э.
Mellar J. W. 950
Menard см. Менар, военный министр 

Франции
Metz M. см. Мец М.
Miller J. 682
Mladenovic M. см. Младенович М.
Mont G. 524
Morisot J. см. Моризо Ж.

N
Nah J. 524
Negretov P. I. 534
Norton B. 682
Novak M. 534

P
Palm C. 682
Palmer M. 534
Petit R. см. Пети Р.
Pettiti L. E. см. Петтити Л. Е.
Potemsky V. 534

R
Raeff M. 534
Rarro W. см. Рарро В.
Riou G. см. Риу Г.
Rips см. Рипс М.
Roberts M. C. см. Робертс М. К.
Rydin V. N. 534

S
Sakharov A. 534
Sargeant H. H. см. Сарджент Х. Х.
Saures R. 682
Shapiro R. 534
Smith C. A. 682
Solanac Werner Bauwens 584
Stalin см. Сталин (Джугашвили) И. В.
Stelling K. см. Стеллинг К.
Stieger M. см. Стигер М.
Stickney A. A. см. Стикни А.
Stumpf К. L. см. Стумпф (Штумпф) К. Л.
Swatikoff P. см. Березний (ур. Сватикова) 

П. В.

T
Tamdon U. 682
Tolstoy N. 534
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U, V, Y
Uhler W. 682
Volsky A. см. Вольский А. И.
Yvanoff A. см. Иванов А. Е.

W
West K. см. Вест К.
Wild F. J. см. Вайлд Ф. Дж.
Wolers H. см. Волерс Х.
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А
Аахен, г. (Германия)1008
Абботсфорд, г. (Британская Колумбия) 1022
Абиссиния (Эфиопия) 678, 811, 1100
Абхазия, Республика Абхазия 88, 387, 625, 

683
Авачинский вулкан 665
Австралия 101, 579, 580, 596, 934, 946, 975, 

982, 983, 987, 1011, 1016, 1064, 1066–1068, 
1079, 1084, 1090, 1091, 1098, 1147, 1156, 
1157, 1164

Австрия, Австрийская Республика, Ав-
стро- Венгрия, Австро- Венгерская импе-
рия 17, 19, 24, 216, 217, 237, 319, 390, 444, 
445, 474, 527, 528, 532, 540, 584, 596, 624, 
668, 671, 705, 773, 775, 791–793, 797–800, 
804, 805, 807, 809, 814, 817, 819, 824, 825, 
834, 836, 842, 844, 855, 864, 866, 870–872, 
877, 883, 888, 893, 915, 922, 925, 933, 934, 
966–968, 986, 998, 1012, 1048, 1063–1065, 
1098

Агра, г. (Индия) 811
Азербайджан, Азербайджанская ССР 304, 

387, 428, 432, 435, 436, 467, 469, 611, 876, 
1012, 1013

Азинара, о. (Италия) 900
Азия 87, 101, 102, 104, 232, 392, 424, 507, 508, 

522, 635
Азовское море 93
Акмолинская губ. 728
Актюбинск, г. 1070
Алапаевск, г. (Свердловская обл.) 320–321, 

992, 1161
Албания 241, 624, 637, 651, 758, 766, 804
Александрия, г. (Египет) 1039
Александровское, с. (Томская обл.) 429
Алжир 424, 552, 900
Алма- Ата, г. (Казахстан) 297, 425, 555, 556, 

620, 883
Алтай, Алтайский край 83, 89, 251, 293, 373, 

428, 555, 1065, 1067
Аляска, штат (США) 281, 752, 753, 890, 911, 

912, 957, 991, 1039, 1057, 1058
Амдерма, пос. (Ненецкий АО) 623
Америка 104, 424, 432, 434, 436, 595, 611, 620, 

635
Амстердам, г. (Нидерланды) 607, 757, 799
Амударья, р. 424
Амур, р. 467, 1007
Амурская обл. 373, 876, 933
Анапа, г. (Краснодарский край) 309
Анапский р-н (Краснодарский край) 680

Ангара, р. 427, 468
Англия 318, 444, 456, 527, 596, 718, 749, 754, 

761, 766, 773, 792, 797–801, 805, 819, 822, 
887, 937, 1021, 1156

Анжеро- Судженск, г. (Кемеровская обл.) 429
Андижан, г. (Узбекистан) 811
Анкара, г. (Турция) 758
Антарктида 53
Антарктика 176–177, 273, 280–281, 283, 552
Антверпен, г. (Бельгия) 584, 855, 863, 867, 

870, 957
Аральское море 86
Аргентина 19, 298, 527, 583, 596, 624, 697, 

698, 743, 824, 831, 883, 903, 925, 946, 957, 
958, 966, 969, 982, 983, 986, 987, 1049, 1052, 
1071, 1093, 1094, 1098

Ардатов, г. 1036
Аризона, штат (США) 614, 1071
Арктика 273, 274, 280–283, 328, 436, 444, 552, 

665
Армавир, г. (Краснодарский край) 551
Армения, Армянская ССР, Республика 

Армения 17, 42, 90, 246, 277, 303, 347–349, 
387, 392, 432, 435, 437, 467, 469, 637, 694, 
704, 813, 865, 956, 1106

Арпа, р. 419
Архангельск, г. 421, 427, 590, 713, 872, 1107
Архангельская губ. 713
Архангельская обл. 163, 623
Астана (Нур- Султан), г. (Казахстан) 304
Астраханская губ. 755
Астраханская обл. 373, 476
Астрахань, г. 373, 1078
Асунсьон, г. (Парагвай) 1049
Асхатин- Дабани- Хяр, гора 419
Атка, о. (Аляска) 755
Атлантический океан 1052, 1056
Аустерлиц, г. (Чехия) 792
Афганистан 241, 246, 376, 389, 391, 397, 424, 

439, 463, 534, 596, 623–625, 703, 810, 811
Афины, г. (Греция) 54, 758, 765, 769, 931, 

1038
Афон (Греция) 528, 595, 1065, 1102, 1103
Африка 75, 101, 102, 104, 392, 424, 432, 434, 

507, 508, 522, 635, 677, 807, 818, 821, 988, 
1005, 1049, 1180

Ахтырка, р. 535
Ахтырка, с. (Дмитровский у., Московская 

губ.) 668
Ачинский у. 1020
Ашхабад (Ашгабат), г. (Туркмения) 176, 419, 

549, 972
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Б
Бавария, земля (Германия) 517, 698, 887, 

1015, 1085
Бадахшан, ист. область Памира 811
Баден- Баден, г. (Германия) 957
Баден- Вюртемберг, земля (Германия) 517
Бад- Киссинген, г. (Германия) 1071
Байкал, оз. 64, 92, 425–428, 623, 931, 961
Байонн, г. (штат Нью- Джерси, США) 878
Баку, г. (Азербайджан) 387, 467, 575, 636, 637, 

751, 1012, 1092
Балашиха, г. (Московская обл.) 665
Балашихинский р-н (Московская обл.) 573
Балашов, г. (Саратовская обл.) 425
Балканы 54, 649, 669, 763, 769, 824, 834, 836
Балтийск, г. (Калининградская обл.) 625
Балтийский Порт, ж/д станция (Эстлян-

дия) 322
Балтийское море 798, 800, 872, 1046
Балтимор, г. (штат Мэриленд, США) 1101
Балтимор, порт 552
Балтия 40, 110, 264, 266, 312
Барановичи, г. (Беларусь) 1163
Барановичская обл. (Беларусь) 477
Барбаровка, г. (Польша) 783
Бари, г. (Италия) 843, 1065
Барим, ж/д станция (КВЖД) 1090
Барнаул, г. (Алтай) 373, 689, 1065
Батум, Батуми, г. (Аджария, Грузия) 751, 755
Бауцен (Баутцен), г. (Германия) 819
Бахмут, г. (Екатеринославская губ.) 1005
Бахчисарай, г. (Крым) 548
Башкирская АССР, Башкирская Республика, 

Республика Башкортостан, Башкирия 
189, 203, 293, 365, 661, 1137

Бела, г. (Седлецкая губ., Польша) 892
Беларусь, Белорусская ССР, Республика 

Беларусь 29, 42, 68, 69, 77, 87, 104, 142, 216, 
239, 264, 265, 287, 302–306, 397, 402, 407, 
432, 434, 436, 467, 469, 476, 477, 480, 612, 
625, 664, 666, 697, 731, 759, 775–777, 780, 
781, 785, 787, 788, 790, 800, 824, 1060, 1163

Белая Церковь (Бела- Црква), г. (Сербия) 608, 
913, 914, 981, 1095

Белгорайский у. (Люблинская губ., Поль-
ша) 779, 1129

Белгород, г. 172
Белград, г. (Сербия) 319, 526, 530, 535, 536, 

541, 609, 671, 730, 758, 760, 765, 769, 801, 
802, 804, 813, 885, 888, 895, 998, 1015, 1016, 
1022, 1067, 1095, 1100, 1102, 1151, 1161

Беломоро- Балтийский канал 712, 892
Беломорская Карелия 876
Белосток, г. (Польша) 26, 1110

Бельгия 17, 19, 391, 444, 445, 527, 528, 532, 
539, 541, 574, 584–586, 618, 638, 646–648, 
662, 663, 750, 773, 822, 826, 827, 831, 842, 
855, 856, 863, 882, 883, 900, 903, 923, 937, 
956, 957, 1003, 1005–1010, 1015, 1027, 1028, 
1049, 1065, 1078, 1092, 1093, 1095, 1105, 
1148

Бельгийское Конго 971
Бельский у. (Седлецкая губ., Польша) 1133
Бельский у. (Холмская губ., Польша) 1134
Бельское воеводство 779
Бельцы, г. (Молдова) 812
Бендерский у. (Молдова) 812
Бендеры, г. (Молдова) 812
Бендин, г. (Польша) 784
Бендинский у. (Петроковская губ., Польша) 

1131
Беодра, с. (Ново- Милошево, Югославия) 

895
Бербера, г. (Сомали) 821
Березина р. 819
Берестечко, с. (Польша) 773
Беринга, о. 755
Берингов пролив 754
Беркли, г. (штат Калифорния, США) 24, 887, 

904, 917, 920, 922, 923, 026, 938, 943, 959, 
963, 964, 1004, 1036, 1054, 1067, 1080, 1084, 
1152

Берлин, г. (Германия) 217, 245, 483, 519, 520, 
526, 539, 562, 575, 655, 665, 666, 674, 748, 
758, 759, 765, 769, 776, 790, 802, 816, 817, 
834, 836, 840, 842, 845, 847, 849, 851, 855, 
860, 874, 883, 887, 891, 900, 911, 928, 933, 
936, 957, 962–964, 970, 986, 1005, 1041, 1063, 
1078, 1079, 1092, 1099, 1151, 1155, 1158, 
1159, 1161

Берлинский округ (Германия) 481
Берн, г. 319, 574, 769, 823, 839, 850, 855, 857, 

862, 866, 867, 870, 1078
Бессарабия 777, 785, 812, 844, 881, 885, 893, 

900, 1135
Бессарабская губ. 936, 1134
Беутен (Бытом), г. (Польша) 857
Бжежанский у. (Польша) 781
Биарриц, г. (Франция) 842
Бийск, г. (Алтай) 1065
Биржанское княжество 782
Бирма (Мьянма) 424, 450, 811, 821
Бирмингем, г. (Великобритания) 820
Благовещенск, г. (Амурская обл.) 373
Ближний Восток 102, 424, 426, 432, 434, 436, 

624, 677, 701, 718, 733, 880, 891
Блонский у. (Варшавская губ., Польша) 

1123
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Богдановка, с. (Самарская губ.) 1070
Богемия 798
Богемия и Моравия (протекторат) 1018, 

1048, 1049, 1085
Богородицк, г. (Тульская обл.) 944
Бодайбо, г. (Иркутская обл.) 719, 898
Болгария, Республика Болгария 13, 17, 20, 

68, 105, 241, 287, 298, 424, 444, 527, 530, 539, 
540, 542, 573, 577, 586, 614, 621, 629, 631, 
639, 671, 697, 743, 750, 757–772, 825–831, 
842, 844, 876, 880, 887, 952, 957, 962, 987, 
997–999, 1007, 1020, 1023, 1049, 1071, 1072, 
1092–1095, 1098

Боливия 1048, 1049
Болонья, г. (Италия) 871
Болота, дер. (Кобринский у., Гродненская 

губ.) 1060
Большая Кудара, станица (Забайкальская 

обл.) 1065
Большой Гессен (Германия) 517
Большой Саян, хребет 419
Бомбей (Мумбаи), г. (Индия) 450, 811, 957
Бордо, г. (Франция) 837, 839, 843, 851, 875
Борисов, г. (Беларусь) 516
Борисоглебск, г. (Воронежская обл.) 621
Бородино, дер. (Московская губ.) 322
Босния и Герцеговина 807
Бостон, г. (США) 580, 675, 1022, 1024, 1095
Бразилия 246, 287, 527, 543, 686, 696, 754, 

887, 946, 957, 975, 988, 998, 999, 1037, 1047, 
1060, 1061, 1098

Бранденбург, земля (Германия) 480–482, 
490, 749, 788

Бранденбургский округ (Германия) 481
Бранденбургско- Прусское государство 749
Братислава, г. (Словакия) 572, 765
Братск, г. (Иркутская обл.) 428, 429
Брацлавское воеводство (Польша) 779, 787
Брезинский у. (Петроковская губ., Польша) 

1130
Бремен, г. (Германия) 843, 867, 876
Бреславль (Вроцлав), г. (Польша) 655
Брест, г. (Беларусь) 751, 777
Брест- Литовск, г. (Беларусь) 762
Бриково, дер. (Тверская обл.) 604
Брисбен, г. (Австралия) 579, 580
Британская Индия 810
Брно, г. (Чехия) 18, 816, 949, 950, 1034
Бровары, г. (Украина) 620
Бродзкий у. (Польша) 781
Брюссель, г. (Бельгия) 465, 526, 529, 574, 

584–586, 646, 647, 662, 769, 793, 822, 855, 
863, 866, 867, 885, 923, 993, 1003, 1005, 1007, 

1008, 1015, 1027, 1049, 1078, 1093, 1095, 
1158, 1163

Буда, г. (Венгрия) 806
Будапешт, г. (Венгрия) 758, 805, 806, 809, 

1155
Будогощь, ж/д станция (Ленинградская 

обл.) 497
Бузулук, г. (Оренбургская обл.) 579
Буковина 775, 812, 814, 881
Булгар, г. (Татарстан) 565
Булонь-сюр- Сен, г. (Франция) 1106
Бургас, г. (Болгария) 758, 769, 1093
Бурлингейм, г. (штат Калифорния, США) 

983
Бурятская АССР, Бурятская Республика 92, 

428
Бухара, г. (Узбекистан) 810, 811
Бухарест, г. (Румыния) 18, 765, 801, 802, 812, 

813, 834, 860, 862, 900
Буэнос- Айрес, г. (Аргентина) 543, 697, 875, 

969, 986, 987, 993, 1016, 1071, 1158, 1163
Быхов, г. (Могилевская губ.) 671, 998
Бяла, г. (Польша) 785
Бяла- Подляска, г. (Польша) 785
В
Вайсе- Эльстер, р. 488
Валахия 793, 795, 801, 802, 804, 811–813
Валдай, оз. 623
Валдайский у. (Новгородская губ.) 1046–

1047
Ванино, порт (Хабаровский край) 632
Ванкувер, г. (Канада) 666, 957, 1022, 1023
Варна, г. (Болгария) 758, 760, 772
Варшава, г. (Польша) 26, 288, 720, 732, 758, 

765, 722, 744, 775–778, 780–789, 797–799, 
868, 897, 898, 900, 903, 922, 936, 1015, 1033, 
1042, 1110–1114, 1116, 1119, 1126, 1155, 
1160

Варшавская губ. 25, 1123, 1124
Варшавский у. (Варшавская губ.) 1123
Василишки, г. (Польша) 774
Ватикан 564, 877, 997, 1122
Вахш, р. 426
Вашингтон, г. (США) 245, 552, 674, 676, 704, 

705, 758, 764, 769, 788, 879, 882, 943, 952, 
989, 1030–1032, 1040, 1059, 1071, 1160, 1163

Вашингтон, штат (США) 905, 959, 991, 1050, 
1054, 1081

Вейксельштедт, г. (Германия) 1060
Веймар, г. (Германия) 1060
Велика Кикинда, г. (Югославия) 1085
Велико Тырново, г. (Болгария) 770
Великобритания 17, 19–21, 319, 321, 445, 

517, 584, 624, 625, 639, 640, 658, 678–682, 
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704, 705, 758, 785, 810, 812, 818–822, 826, 
827, 829–831, 834, 836, 839, 842, 844, 847, 
854, 861, 875, 882, 883, 902, 903, 933, 934, 
950–952, 956, 957, 960, 970, 983, 990, 991, 
997, 1016, 1019–1024, 1050, 1064, 1065, 1098, 
1105, 1107, 1152

Великое княжество Литовское 774, 775, 782, 
783, 786, 788

Великое княжество Финляндское 20, 744
Велькомеж, г. (Польша) 774
Велюнский у. (Калишская губ., Польша) 

1125
Велюнь, г. (Польша) 1060
Вена, г. (Австрия) 420, 540, 758, 769, 781, 790, 

791–793, 797, 802, 807, 834, 836, 840, 857, 
867, 933, 956, 966, 986, 1015, 1020, 1063

Венгрия 17–19, 241, 298, 424, 573, 583, 631, 
666, 704, 705, 750, 758, 766, 770, 792, 793, 
804–810, 812, 825–829, 831

Венгровский у. (Люблинская губ., Польша) 
1130

Венгровский у. (Седлецкая губ., Польша) 
1132

Венев, г. (Тульская обл.) 664
Венесуэла 11, 535, 536, 596, 609, 688, 913–915, 

966–969
Верден, г. (Франция) 757, 791, 991
Вержбник, посад (Польша) 1121
Верхнеуральск, г. (Челябинская обл.) 972, 

974
Верхний Тагил, г. (Свердловская обл.) 588
Верхняя Австрия 824
Весьегонск, г. (Тверская обл.) 601, 602, 

604–608
Весьегонский р-н (Тверская обл.) 565, 602, 

604, 606, 607, 650
Весьегонский у. (Тверская губ.) 564, 606, 

695, 894
Виктория, штат (Австралия) 1157
Виленский у. (Виленская губ.) 781
Вильно (Вильнюс), г. (Литва) 556, 721, 773–

774, 777, 782, 903
Вильнюс, г. (Литва) 623, 629, 633
Винница, г. (Украина) 433
Витебск, г. (Белоруссия) 657
Витебская губ. 660, 889
Витебское воеводство 779
Виши, г. (Франция) 539, 1093
Владивосток, г. (Приморский край) 298, 318, 

373, 456, 468, 620, 623, 625, 889, 896–897, 
903, 930, 955, 961, 972–973, 981, 988, 995, 
1002, 1025, 1043, 1050–1051, 1062, 1076, 
1077, 1083, 1109

Владикавказ, г. 988

Владимир- Волынский, г. (Украина)
Владимир, г. 373
Владимирская губ. 716, 1043
Владимирская обл. 642
Владимирский повет (Польша) 785
Владимирский у. (Волынская губ., Украи-

на) 777
Влодавский у. (Седлецкая губ., Польша) 

1133
Влодавский у. (Холмская губ., Польша) 779, 

1134
Внутренняя Монголия 928, 931, 933, 1000, 

1010
Водяной, о. 753
Волга, р. 39, 418, 569, 661, 759, 955
Волгоград, г. 212, 625
Волгоградская обл. 73, 307
Вологда, г. 217, 556, 625, 654
Вологодская губ. 556, 641, 898
Вологодская обл. 163, 476, 478, 605, 607, 617
Волочаевка- Владимировка, г. 955
Волынская губ. (Украина) 1134
Волынское воеводство (Польша) 773
Волынь 775
Вольмар, г. (Лифляндская губ.) 943
Ворарлберг, г. (Австрия) 966
Воронеж, г. 172, 293, 431, 609, 660, 712
Воронежская губ. 906, 965
Воронежская обл. 293, 444, 583
Воскресенск, г. 1018
Восточная Галиция 775, 778, 790, 791, 881
Восточная Европа 176, 177, 188, 299, 522, 524, 

540, 596, 643, 710, 748, 762, 766, 774, 807, 
813, 1098, 1151, 1152

Восточная Монголия 928, 1075
Восточная Пруссия 18, 526, 549, 645, 698, 

798, 799
Восточная Румелия (Турция) 761, 805
Восточная Сибирь 464–465, 899, 1137
Восточные Пиренеи, департамент (Фран-

ция) 842
Восточный Самар (Филиппины) 945
Вроцлав, г. (Польша) 655, 779, 781, 1123
Вроцлавек (Леслау), г. (Польша) 1060
Вроцлавский у. (Варшавская губ., Польша) 

1123
Всеволодо- Вильва, пос. (Пермский край) 

601
Выборг, г. (Ленинградская обл.) 745, 746, 

796, 922
Выборгская губ. 744–747
Выборгский у. 747
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Вьетнам, Демократическая Республика 
Вьетнам 237, 246, 287, 298, 391, 424–426, 
624–625, 931, 974

Вятка, г. (Кировская обл.) 857

Г
Гаага, г. (Нидерланды) 257, 757, 791, 793, 862, 

870, 877, 900, 938, 994, 1009
Габрово, г. (Болгария) 759
Гавайские о-ва, Гавайи 754, 987, 988
Гавр, г. (Франция) 843, 875
Гагаузия 288
Галац, г. (Румыния) 813, 1037
Галиция 539, 775, 776, 778, 779, 785, 792, 793, 

836, 864, 867, 876, 881, 900, 1044, 1115, 1117, 
1128, 1131–1133

Галицкий у. (Польша) 781
Галлиполи, г. (Турция) 535–539, 577, 645, 

648, 649, 662, 886, 962, 1009, 1098
Галлиполийский п-ов (Турция) 964
Гамбург, г. (Германия) 655, 749, 842, 845, 

867, 933
Гана 424
Гарволинский у. (Седлецкая губ., Польша) 

1133
Гвинея 424
Гданьск, г. (Польша) 773, 783
Гейдельберг, г. (Германия) 936
Гельсингфорс (Хельсинки), г. (Финляндия) 

744, 745, 797, 891, 914
Геническ, г. (Украина) 648
Генуя, г. (Италия) 656, 766, 895, 1100
Германия 19, 216, 217, 246, 254, 298, 318, 368, 

444, 445, 458, 473–474, 480–490, 516–522, 
524, 527, 528, 530–532, 539, 540, 550, 556, 
565, 579, 596, 618, 624, 625, 632, 644, 655, 
656, 665, 666, 670–672, 677, 678, 680–682, 
698, 702, 704, 721, 728, 740, 747–752, 755, 
758, 762, 765, 766, 769, 773, 785, 788, 790, 
792, 796, 802, 806, 807, 813, 821, 822, 834, 
836, 839–842, 844, 845, 848, 855, 863, 870–
872, 874, 878, 880, 882, 883, 886, 893, 900, 
901, 903, 913, 915, 922, 933–935, 939, 940, 
951, 956, 957, 960, 963–965, 969–971, 986, 
993, 995, 997, 1006, 1010, 1012, 1015, 1016, 
1019, 1020, 1033, 1035, 1041, 1048, 1049, 
1060–1063, 1065, 1071, 1078, 1085, 1093, 
1094, 1100, 1101, 1112, 1132, 1151, 1152, 
1161

Германская Демократическая Респуб-
лика (ГДР) 18, 27, 391, 423, 424, 481, 482, 
484, 486–489, 583, 590, 621, 627, 629, 631, 
665–667, 747–752, 825, 826, 828–831

Гессен, земля (Германия) 656

Геттинген, г. (ФРГ) 18
Гилян, обл. (Персия) 810
Гирин, г. (Китай) 322, 918
Гиуан, г. (Филиппины) 945
Глазго, г. (Шотландия) 680
Глазов, г. (Вятская губ.) 916
Глен- Ков, г. (штат Нью- Йорк, США) 608
Глушня, дер. (Жеребцовская вол., Остров-

ский у., Псковская губ.) 962
Гоби, пустыня 1010
Голландия (Нидерланды) 444, 480, 757, 788, 

791, 798, 799, 871, 983, 1098
Головчинцы, нас. п. 949
Голодная Степь 428
Голымо- Градице, с. (Болгария) 760
Гонконг, г. 656
Гонолулу 957
Гора, с. (Весьегонский р-н, Тверская обл.) 

564
Гориц, г. (Словения) 671
Горки Ленинские (Московская обл.) 316, 

601
Горки, дер. (Новомосковский р-н, Тульская 

обл.) 615
Горно- Бадахшанская автономная респуб-

лика (Таджикистан) 88
Горный Алтай 700
Горький (Нижний Новгород), г. 298, 616, 

625, 1161
Горьковская (Нижегородская) обл. 476, 586, 

616
Гостынский у. (Варшавская губ., Польша) 

1123
Грасс, г. (Франция) 1097
Грац, г. (Австрия) 888, 934
Гренобль, г. (Франция) 674, 675, 903, 1095
Греция 444, 527, 528, 542, 543, 595, 632, 743, 

758, 766, 815, 826, 900, 943, 949, 950, 987, 
998, 999, 1020, 1038, 1039, 1092, 1098, 1107

Григориополь, г. (Молдова) 814
Григориополь, г. (Херсонская губ.) 536
Гродненская губ. 556, 1060
Гродно, г. (Беларусь) 736, 774, 780, 786, 922
Гроевский (Гроецкий) у. (Варшавская губ., 

Польша) 1193
Грозный, г. (Чечня) 283, 285, 373, 374, 963
Гронинген, г. (Нидерланды) 592
Грубешовский у. (Люблинская губ., Поль-

ша) 1128
Грубешовский у. (Холмская губ., Польша) 

1133
Грузинская ССР, Грузия 110, 172, 304, 392, 

399, 418, 420, 432, 435, 436, 467, 469, 476, 
625, 692, 705, 727, 737, 755, 865, 876, 1078
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Гурьевская обл. (Казахская ССР) 556

Д
Давид- Городской у. (Княжество Литовское) 

775
Давидова пустынь 1160
Давос, г. (Швейцария) 867
Дагестан, Республика Дагестан, Дагестан-

ская АССР 73, 86, 89, 92, 475–476
Дайрен, г. (Китай) 686
Дальний Восток 33, 67, 76, 250, 282, 286, 

307, 309, 350, 373, 424, 465–468, 526, 546, 
619, 620, 623, 625, 645, 666, 687, 889, 892, 
893, 896, 897, 909, 918, 930, 954, 987, 988, 
1020–1022, 1024–1026, 1039, 1042, 1050, 
1051, 1076, 1082, 1088, 1148

Далянь, г. (Китай) 686, 687
Дания 241, 253, 281, 298, 444, 527, 535, 624, 

629
Данковский р-н (Липецкая обл.) 622
Дануба, г. (Болгария) 764
Дахау, г. (Германия) 655–657, 756
Двинск, г. (Витебская губ.) 660
Дели, дер. (Весьегонский р-н, Тверская 

обл.) 650
Деледино, с. (Молоковский р-н, Тверская 

обл.) 604
Дербетовка, с. (Ставропольская губ.) 1092
Дергачи, дер. (Харьковская губ.) 1010
Дерптская губ. 796
Дечин, г. (Чехия) 817
Джакарта, г. (Индонезия) 1161
Джамруд, г. (Пакистан) 639
Джексон, г. (штат Нью- Джерси, США) 912
Джорданвилль, г. (США) 24, 27, 662, 663, 730, 

731, 733, 903, 968, 1016, 1068, 1097, 1101, 
1108, 1110,

Джульфа, г. (Азербайджан) 639
Динабургская крепость 1046
Дмитров, г. (Московская обл.) 944
Днепр, р. 418, 428, 659
Днестр, р. 623
Доброе, с. (Рязанская обл.) 577
Доброй Надежды, мыс (Африка) 818
Добромиль, м. (Польша) 780, 786
Добруджа, г. (Болгария) 766, 769, 812
Добруша, с. (Болгария) 759
Доминиканская Республика 946
Дон, р. 645, 885, 892, 895, 1005, 1006, 1025, 

1099
Донбасс 417, 428, 549, 698
Донецк, г. (Украина) 298, 625
Донецкая губ. 516
Донской, г. (Тульская обл.) 620

Дрезден, г. (Германия) 750, 798, 799, 817, 819, 
842, 933, 1159

Дрогобыч, г. (Западная Украина) 780
Дрогобычский у. (Западная Украина) 781
Дрогочин, г. (Украина) 778
Дубно, г. (Волынская губ.) 778, 779, 948, 1071
Дубоссары, г. (Молдова) 814
Дубровник, г. (Югославия) 802, 914
Дудинка, порт (Красноярский край) 553
Дунай, р. 764, 792, 807, 808, 812, 1023
Дунайские княжества 805
Дюльбер, имение (Крым) 659
Дюссельдорф, г. (Германия) 790, 813
Дяков, г. (Польша) 783

Е
Евпатория, г. (Крым) 322, 464
Еврейский автономный округ 251
Европа 21, 87, 101, 102, 104, 241, 318, 424, 432, 

434, 436, 449, 473, 515, 524, 531, 564, 584, 
611, 615, 618, 620, 657, 668, 684, 697, 706, 
749, 754, 763, 766, 784, 792, 793, 802, 807, 
817, 819, 821, 822, 832, 840, 854, 863, 869, 
871, 878, 882–884, 892, 929, 937, 943, 957, 
958, 960, 987, 988, 1026, 1049, 1052, 1066, 
1078, 1079, 1101, 1148, 1156–1158, 1161

Египет 389, 444, 523, 575, 624, 625, 876, 900, 
943, 981, 1005, 1074, 1098

Ейск, г. 1135
Екатеринбург, г. 12, 146, 212, 247, 318, 320, 

321, 580, 739–742, 961, 970, 995, 1051, 1062, 
1063, 1074, 1109, 1110, 1158

Екатеринбургский у. 1110
Екатеринодар (Краснодар), г. 669, 670, 914, 

949, 955, 1015, 1085
Екатеринослав (Днепр), г. 671, 895, 927, 965
Екатеринославская губ. 674, 895, 1005, 1049
Елабуга, г. (Татарстан) 598
Елец, г. (Липецкая обл.) 623
Енисей, р. 417, 424, 716, 1020, 1023
Енисейск, г. (Красноярский край) 563, 623, 

1020
Енисейская губ. 641, 1020, 1024
Ереван, г. (Армения) 625

Ж
Железногорск, г. 293
Женева, г. (Швейцария) 418, 570, 663, 790, 

818, 823, 853–855, 857, 860, 863, 867, 870, 
871, 874, 875, 880, 910, 996–999, 1078, 1094

Живачево- Сливенское, с. (Болгария) 764
Житомир, г. (Украина) 1044
Жуков, г. (Польша)
Жуковский, г. (Московская обл.) 659
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З
Забайкалье 991, 1052, 1065
Забайкальская обл. 876, 1020, 1065
Загреб, г. (Югославия) 1102
Заир 84
Закавказье 19, 476, 642, 683, 777, 786
Закарпатская Русь 881
Закарпатская Украина 389
Закарпатье 806, 808, 809
Закопане, г. (Польша) 188, 857, 1071
Залещицкий у. (Польша) 781
Замбоанге, г. (Филиппины) 961, 962
Замостийский у. (Польша)
Замостье, г. (Польша) 773, 774
Замостьевский у. (Люблинская губ., Поль-

ша) 1129
Занино, м. (Чухломской у., Костромская 

губ.) 710
Западная Белоруссия 775, 1060
Западная Германия 531
Западная Европа 522, 525, 533, 540, 656, 677, 

762, 774, 875, 1067
Западная обл. 1137
Западная Померания (Германия) 482, 483
Западная Пруссия 784
Западная Сибирь 420, 428, 429, 937, 1010, 

1074, 1137, 1141
Западная Украина 775, 777, 780, 783, 824
Западный Тибет 811
Запечорье 714
Заполярье 623
Запорожская обл. (Украина) 736
Запорожье, г. (Украина) 433
Зарубино, с. (Мариинский у., Томская губ.) 

1065
Заславль, г. (Беларусь) 780, 786
Заславская вотчина 783
Звездный городок, пос. (Московская обл.) 

636
Звенигород, г. (Московская обл.) 623
Земля Франца- Иосифа, архипелаг 791
Зима, ж/д станция (Иркутская губ.) 931
Зирган, ж/д станция (Башкирия) 203
Златоуст, г. (Челябинская обл.) 824
Змиевский у. (Харьковская губ., Украина) 

556
Знаменское, с. (Верхоленский у., Иркут-

ская губ.) 898
Золочев, г. (Украина) 516
Зольгау (Вюртенберг), г. 1060
Зонненберг, г. (Германия) 784
Зубцовский у. (Тверская губ.) 625
И, Й
Ивангород, г. (Ленинградская обл.) 744, 960

Ивангородский у. 747
Иваново, г. 373, 433, 566, 625, 642
Иваново, с. (Невельский у., Витебская губ.) 

889
Ивановская обл. 373, 435, 478, 550
Йемен 424, 625
Иерусалим, г. (Израиль) 649, 730, 731, 733, 

815, 824, 875, 992, 1098
Ижевск, г. (Удмуртия) 298, 557
Излегоши, с. (Усманский р-н, Воронежская 

обл.) 583
Измаил, г. (Украина) 812
Израиль 20, 392, 422, 573, 618, 621, 629, 632, 

640, 701, 824, 831
Илжецкий у. (Радомская губ., Польша) 1132
Илинецкая вотчина (Польша) 783
Ильинская, станица (Кубанская обл.) 1092
Ильинское, пос. (Московская обл.) 1137
Имингол, р-н (Китай) 933
Имяньпо, ж/д станция (КВЖД) 1090
Ингерманландия 746, 747
Ингул, р. 217
Ингушская Республика 89, 272, 292
Индиана, штат (США) 696
Индианополис, г. (штат Индиана, США) 991
Индия 17, 20, 75, 237, 298, 391, 393, 424, 450, 

593, 624, 625, 800, 810, 811, 821, 825, 830, 
882, 892, 957, 958, 988, 1005, 1074

Индокитай 1046
Индонезия, Республика Индонезия 390–391, 

422, 424, 625, 1048
Инкерманская долина (Крым) 471
Инсбрук, г. (Австрия) 966–968, 986
Иордания 523
Ирак, Республика Ирак 73, 424, 624, 625
Иран 83, 241, 389, 391, 444, 477, 624
Иркутск, г. 468, 719, 889, 898, 899, 927, 928, 

931, 937, 991, 1047, 1065, 1076, 1077
Иркутская губ. 752, 898, 899
Иркутская обл. 163, 428, 429, 621
Ирландия 821
Иртыш, р. 419, 425
Исмаилия, г. (Египет) 981
Испания 298, 307, 550, 621, 645–649, 686, 

697, 704, 705, 740, 753, 754, 758, 759, 800, 
803, 818–820, 842, 882, 883, 943, 960, 997, 
998, 1098

Итака, г. (штат Нью- Йорк, США) 949
Италия 17, 241, 257, 298, 418, 444, 527–528, 

550, 571, 624, 639, 640, 671, 678, 697, 704, 
740, 758, 766, 768, 773, 788, 793, 799–800, 
805, 812, 818, 826, 828, 834, 836, 842, 846, 
851, 860, 865, 877, 878, 882, 883, 887, 891, 
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892, 900, 907, 908, 923, 933, 935, 937, 950, 
952, 957, 974, 1020, 1022, 1065, 1078

Ишим, г. (Тюменская обл.) 318, 643

К
Кабардино-  Балкария,  Кабардино- 

Балкарская Республика 38, 294, 666
Кави, г. (Италия) 851
Кави-ди- Лаванья, г. (Италия) 859
Кавказ 456
Кадьяк, о. (Аляска) 753
Казанлык, г. (Болгария)
Казанская губ. 664, 1076
Казань, г. (Татарстан) 247, 373, 645, 680, 686, 

889, 891, 898, 943, 961, 972, 984, 990, 1036, 
1083, 1084

Казатин, г. (Винницкая обл., Украина) 645
Казахская ССР, Казахстан, Республика Ка-

захстан 68, 69, 246, 264, 265, 303–306, 467, 
469, 549, 555, 556, 558, 579, 612, 625, 693

Казбек, гора 666
Казимеж, г. (Польша) 774
Каир, г. (Египет) 269, 507, 931
Калган (Чжанцзякоу), г. (Китай) 928, 929, 

1003
Калинин (Тверь), г. 477, 549, 572, 573
Калининград (Кенигсберг), г. 190, 427, 625
Калининградская обл. 18, 54, 217, 247, 264, 

381, 428, 612, 614, 642, 643, 651
Калинино, имение (Мамадышский у., Вят-

ская губ.) 984
Калининская (Тверская) обл. 444, 477, 478, 

565, 601, 605, 606
Калифорния, штат (США) 753, 831, 872, 

887, 890, 891, 894, 904, 905, 917, 920, 922, 
923, 927, 928, 934, 938, 940, 941, 943, 945, 
947–949, 953, 954, 957, 959, 961, 963–965, 
972, 975, 976, 981–985, 988, 990–992, 994, 
995, 1000, 1004, 1011–1013, 1017, 1027, 
1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1045, 
1050, 1052–1056, 1058–1063, 1067, 1072, 
1077, 1079–1081, 1083, 1084, 1086, 1088, 
1092, 1103

Калиш, г. (Польша) 1125
Калишская губ. (Польша) 25, 1114, 1115, 

1124–1126
Калишский у. (Калишская губ., Польша) 

1124
Калмыкия, Калмыцкая АССР 86, 273, 344, 

365, 389
Каломея, нас. п. (Украина) 949
Калуга, г. 573
Кальви, г. (о. Корсика) 737
Калькутта, г. (Индия) 811, 818, 1159

Кама, р. 652, 1078
Камбоджа 83, 625
Каменец- Подольский, г. (Украина) 597, 599
Камчатка, п-ов 516, 665, 666, 752–754, 1042
Камчатская обл. 373, 381
Камышеватская, станица (Кубанская обл.) 

1093
Камышин, г. (Волгоградская обл.) 901
Канада 78, 176, 281, 283, 535, 595–597, 614, 

624, 636, 669, 682, 701, 702, 704, 705, 743, 
799, 823, 824, 831, 867, 868, 881, 887, 912, 
913, 934, 946, 950, 957–959, 964, 988, 1022–
1025, 1030, 1056–1059, 1081, 1084, 1164

Канны, г. (Франция) 766
Кантон, г. (Китай) 906
Капри, о. 859, 871
Караганда, г. (Казахстан) 419, 425
Каракас, г. (Венесуэла) 535, 915, 966, 969
Карелия, Карельская АССР, Республика 

Карелия 163, 428, 643, 700, 713, 823, 876
Карлсруэ, г. (Германия) 957
Карпаты, горы 671, 877, 900
Карское море 623
Каршинская степь (Узбекистан) 430
Каспийское море 78, 93, 265, 427, 810–811
Кассель, г. (Германия) 531, 655
Катовицы, г. (Польша) 784
Катынь, с. (Смоленская обл.) 596
Каунас, г. (Литва) 627, 891
Качинос, залив (о. Куба) 420
Кашмир, штат (Индия) 811
Кексгольм (Приозерск), г. (Ленинградская 

обл.) 796
Кексгольмский у. 747
Келлерберг, г. (Австрия) 1063, 1098
Кельн, г. (Германия) 1008
Кельце, г. (Польша) 26, 1110, 1114
Кембридж, г. (Великобритания) 1024
Кемерово, г. 298, 433
Кемеровская обл. 428
Кемский у. (Карелия) 703
Кенигсберг, г. 18, 547, 549, 748, 750, 783, 790, 

843
Кения 583
Керби (с. им. Полины Осипенко), с. (Хаба-

ровский край) 666
Керчь, г. (Крым) 726
Кесьма, с. (Весьегонский р-н, Тверская 

обл.) 604
Киев, г. (Украина) 68, 217, 245, 298, 456, 466, 

467, 561, 566, 579, 608, 657, 678, 698, 721, 
758, 867, 914, 931, 941, 955, 956, 996, 1005, 
1015, 1027, 1035, 1038, 1101, 1135

Киевская губ. 574, 912, 1038, 1062
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Киевское воеводство 776, 779, 787
Кижи, о. (Карелия) 635
Киль, г. (Германия) 680
Кинталь, дер. (Швейцария) 862
Кипр 298, 914, 992, 1044, 1045
Кира, р-н (Китай) 933
Киргизия, Киргизская Республика (Кыр-

гызская Республика), Киргизская ССР, 
Республика Кыргызстан 68, 69, 104, 303, 
264, 265, 277, 287, 304–306, 425, 432, 435, 
437, 467, 478, 555, 625

Кировоград (Кропивницкий), г. (Украина) 
217

Кисловодск, г. (Ставропольский край) 516, 
601, 1161

Китай 27, 78, 234, 241, 246, 269, 287, 318, 322, 
427, 444, 540, 542, 543, 601, 624, 647, 649, 
686, 687, 716, 749, 753, 754, 758, 773, 800, 
811, 875, 879, 882, 883, 887, 892, 899, 902–
904, 906–910, 917–920, 922, 926, 928–931, 
937, 939, 943, 945, 954, 955, 959, 960, 972, 
974–976, 981, 983–985, 988–990, 994, 995, 
1000, 1002, 1010, 1013, 1020, 1022–1026, 
1040–1047, 1062, 1064–1967, 1072, 1074–
1077, 1081–1084, 1086–1089, 1092, 1098, 
1100, 1101, 1103, 1109, 1153–1155, 1157

Китайская Народная Республика (КНР), 
Китайская Республика 56, 83, 392, 450, 
619, 625, 635, 637, 638, 705, 1087

Китайский Туркестан 810, 811
Кицбюхель, г. (Австрия) 1063
Кишинев, г. (Молдова) 298, 812, 936, 939, 

1042
Кламар, г. (Франция) 668, 669
Клатовы, г. (Чехословакия) 1085
Клермонт, г. (штат Калифорния, США) 972
Клецкий у. (Польша) 775
Кобринский у. (Польша) 781, 1060
Кобылянская, станица (Область Вой ска 

Донского) 1048
Ковельский у. (Украина) 777
Ковно (Каунас), г. (Литва) 891, 1028, 1044
Козеницкий у. (Радомская губ. (Польша) 

1131
Козловка, дер. (Бобровский у., Воронеж-

ская губ.) 906
Коканд, г. (Узбекистан) 810
Кокарджи, г. (Сербия) 671
Кола, г. (Мурманская обл.) 796
Коломбо, г. (Шри- Ланка) 269
Коломыйский у. (Польша) 781
Колумбия, Республика Колумбия 86, 943
Колумбия, округ (США) 943, 952, 1071
Кольский у., Калишская губ. (Польша) 1125

Коми, Республика Коми 203
Коми- Пермяцкий автономный округ 251, 

282
Компьен, г. (Франция) 798, 1108
Комсомольск-на- Амуре, г. (Хабаровский 

край) 623
Конго 436,
Конго, р. 1049
Конинский у. (Калишская губ., Польша) 

1124
Конкорд, г. (штат Калифорния, США) 954
Конотоп, г. (Черниговская губ.) 654
Конский у. (Радомская губ., Польша) 1131
Константиновский у. (Седлецкая губ., 

Польша) 1133
Константиновский у. (Холмская губ., Поль-

ша) 1134
Константинополь (Стамбул), г. (Турция) 

539, 543, 571, 608, 645, 668, 670, 671, 758, 
773, 798, 801, 802, 804, 813, 875, 876, 879, 
883, 886–888, 893, 894, 913, 914, 931, 957, 
996, 998, 1005, 1015, 1032, 1038, 1049, 1065, 
1093, 1098, 1099, 1102, 1151

Констанц, г. (Германия) 698
Копанская, станица (Кубанская обл.) 1093
Копенгаген, г. (Дания) 797, 843, 867, 1131
Копиннецкий у. (Польша) 781
Копорье, крепость (Ленинградская обл.) 

744, 796
Корейская Народно- Демократическая Рес-

публика (КНДР) 68, 392, 395, 424, 439, 450, 
624, 625

Коренг, г. (Франция) 676
Корея 241, 250
Королево, дер. (Ярославский р-н, Ярослав-

ская обл.) 700
Королевство Польское 774, 1119
Королевство сербов, хорватов и словенцев 

(Королевство СХС) 537, 539, 541, 672, 676, 
678, 803, 895, 913, 998, 999, 1007, 1022, 1025, 
1032, 1035, 1085, 1095, 1102

Корсунь (Корсунь- Шевченковский), г. 
(Украина) 787

Корфу, о. (Греция) 766, 800
Корякский автономный округ 251
Косово, автономный край 64, 69, 611
Коста- Рика 597
Кострома, г. 298, 625, 704
Костромская губ. 716
Котовская, станица (Область Вой ска Дон-

ского) 1034
Котор, г. (Югославия) 803
Крагуевац, г. (Сербия) 1027
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Крайний Север 73, 89, 108, 110, 274, 281–282, 
309, 420, 423

Краков, г. (Польша) 724, 773, 775, 776, 779–
785, 792, 857, 860, 1012

Краковское воеводство (Польша) 776, 778, 
781

Красновидово, с. (Казанская губ.) 891
Красноводск, г. (Туркмения) 636
Краснодар, г. 625, 686
Краснодарский край 76, 92, 251, 427, 476, 

680
Красное море 810
Красноставский у. (Люблинская губ., Поль-

ша) 1129
Красноярск, г. 280, 298, 563, 625, 1019, 1076, 

1077
Красноярская, станица (Енисейское каза-

чье вой ско) 1019
Красноярский край 251, 264, 293, 428, 666, 

755
Красные Ткачи, пос. (Ярославская обл.) 700
Красный Холм, ж/д станция (Тверская 

обл.) 497
Кременец, г. (Польша) 783
Кременчуг, г. (Украина) 547, 1102
Кремс, г. (Австрия) 791
Кривинь, с. (Киевская губ.) 1038
Кривой Рог, г. (Украина) 298
Крит, о. (Греция) 803
Кронштадт, г. 464, 798, 1003, 1046
Крым, Республика Крым 38, 54, 63, 70, 285, 

286, 426, 478, 537, 540, 548, 612, 623, 645, 
648, 659, 668, 689, 727, 784, 786, 878, 882, 
885, 894, 933, 949, 956, 962, 996, 1007, 1049, 
1064, 1093, 1095, 1098

Крымский п-ов 285
Крымское ханство 776, 784
Кстовский р-н (Нижегородская обл.) 586
Куанченцзы, г. (Китай) 322
Куба 86, 176, 237, 420, 421, 424, 428, 624, 632
Кубанская обл. 1092
Кубань 307, 662, 885, 949, 1005, 1025, 1092
Кувейт 810
Куйбышев (Самара), г. 298, 431, 467, 625
Кульдур, р-н (Китай) 933
Курган, г. 1020, 1047
Курдистан 844
Курильские о-ва 55, 56, 78, 90, 283, 614, 753
Курляндия 751, 776
Курляндское герцогство 773, 777, 816
Курск, г. 172, 373, 666
Курская губ. 737
Курская обл. 373, 444, 689
Курчиков, г. (Польша) 783

Кустанайская (Костанайская) обл. (Казах-
стан) 626

Кутаиси, г. (Грузия) 433
Кучино, дер. (Московский у., Московская 

губ.) 316, 317
Кшеменецкий повет (Польша) 785
Кызыл, г. (Тыва) 373
Кыргызская Республика, Республика Кыр-

гызстан см. Киргизия
Кьюкиан, г. (Китай) 908
Кяхта, г. (Бурятия) 753

Л
Ладах, плато (Западный Тибет) 811
Ладожское оз. 471
Лайцсальм, о. (Финляндия) 322
Лаос 298, 422
Лапландия 744, 796, 815
Ла Плата, г. (Аргентина) 986
Лас- Вегас, г. (Невада, США) 448
Ласский у., Петроковская губ. (Польша) 

1130
Латвийская ССР, Латвия, Латвийская Рес-

публика 26, 44, 54, 176, 215, 277, 428, 432, 
435, 437, 477, 612, 614, 625, 655, 705, 751, 
758, 777, 866, 867, 876, 891, 958, 1034, 1098, 
1138

Латинская Америка 102, 522, 523, 697, 1079
Лейпциг, г. (Германия) 748, 750, 756, 819, 

842, 870, 1159
Лемнос, о. (Греция) 987, 998, 999, 1034, 1098
Ленинакан, г. (Армения) 348
Ленинград, г. 227, 298, 357, 364, 369, 373, 426, 

442, 460, 463, 466, 467, 557, 568, 573, 578, 
593, 607, 609, 624, 644, 650, 652, 686, 734, 
788, 915, 970, 971, 986, 1004, 1018, 1052, 
1136, 1137, 1148

Ленинградская обл. 365, 373, 427, 465, 557, 
558, 621, 642, 1137

Лентьево, дер. (Сычевский р-н, Смолен-
ская обл.) 572

Ленчицкий у. (Калишская губ., Польша) 
1125

Лешецкий у. (Польша) 781
Либава (Лиепая), г. (Латвия) 718
Ливан 636
Ливерпуль, г. (Великобритания) 957
Ливия 624
Ливония 778, 795
Лида, г. (Западная Белоруссия) 774
Лиенц, г. (Австрия) 893
Лилль, г. (Франция) 867
Лиман, с. (Змиевский у., Харьковская губ.) 

556
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Лимирик, графство (Ирландия) 821
Липари, г. (Италия) 974
Липецк, г. 623, 625
Липецкая обл. 622
Липки, с. (Вязниковский у., Владимирская 

губ.) 1043
Лиссабон, г. (Португалия) 901
Литовская ССР, Литовская Республика, 

Литва 176, 215, 316, 432, 435–437, 477, 480, 
612, 614, 625, 627, 629–631, 633, 634, 705, 
748, 751, 775–777, 780, 782, 784, 785, 788, 
790, 793, 796, 800, 852, 854, 855, 860–864, 
866, 1098, 1111, 1113, 1114, 1116–1118, 1120, 
1123–1126, 1128–1130, 1132

Литовско- Виленская губ. 774
Литомержицы, г. (Чехия) 817
Лифляндия 775, 776, 791, 796–798, 816, 854, 

943
Лихтенштейн, Княжество Лихтенштейн 

319, 1093–1095
Ловеч, г. (Болгария) 760
Лодзинский у. (Петроковская губ., Польша) 

1130
Лодзинский регион 1060
Лодзь, г. (Польша) 1110, 1132
Лозанна, г. (Швейцария) 793, 850, 854, 865, 

870, 876, 895, 999, 1095
Ломжинская губ. (Польша) 25, 1038, 1116, 

1126
Лонгсхиттан, г. (Швеция) 939
Лондон, г. (Великобритания) 12, 225, 245, 

319, 525, 559, 571, 583, 674, 678, 724, 726, 
749, 758, 765, 769, 773, 790, 793, 805, 814, 
818, 822, 834, 836, 839–842, 844, 849, 854–
855, 857, 860–861, 863, 867, 870, 876, 879, 
882, 884, 888, 890, 909, 930, 951, 953, 957, 
958, 994, 1009, 1014, 1021, 1023–1024, 1038, 
1088, 1096, 1106, 1158–1159

Лондон, г. (провинция Онтарио, Канада) 
595, 1164

Лонжюмо, г. (Франция) 871
Лос- Альтос, г. (США) 959
Лос- Анджелес, г. (США) 894, 944, 957, 958, 

1011, 1055, 1056, 1061, 1062, 1068, 1081
Луга, г. (Ленинградская обл.) 217, 558
Луганская, станица (Область Вой ска Дон-

ского) 1098
Лужская губа 467
Луисбург, г. (штат Пенсильвания, США) 890
Луковский у. (Седлецкая губ., Польша) 1133
Луцк, г. (Украина) 774
Луцкий у. (Волынское воеводство, Польша) 

777, 779, 784

Львов, г. (Украина) 298, 516, 752, 773, 776, 
779, 781, 786, 865, 867, 1125, 1161

Львовская обл. (Украина) 732
Льеж, г. (Франция) 854, 855, 863, 870, 871, 

1040
Любартовский у. (Люблинская губ., Поль-

ша) 1127, 1129
Люблин, г. (Польша) 26, 1110, 1115, 1127
Люблинская губ. (Польша) 25, 1115, 1126–

1130
Люблинский у. (Люблинская губ., Польша) 

1126, 1127
Любляна, г. (Словения) 804
Люксембург, Великое герцогство Люксем-

бургское 444, 541, 662, 743, 823, 827, 852
Люцен, г. (Германия) 819
Ля Лувьер, г. (Бельгия) 662
Ляоян, г. (Маньчжурия, Китай) 322, 1020
М
Магадан, г. 94
Магаданская обл. 381
Магдебург, г. (Германия) 485
Мадрас, г. (Индия) 1159
Мадрид, г. (Испания) 699, 800, 1008
Майнц- Кастель, г. (Германия) 1071
Майфилд, г. (США) 985
Макеевка, г. (Украина) 620
Маковский у. (Ломжинская губ., Польша) 

1126
Малайзия 298
Мали 424
Малороссия 878
Малоярославец, г. (Калужская обл.) 819
Мальта 439, 900
Мангышлак, п-ов (Казахская ССР) 425, 429
Манила, г. (Филиппины) 946, 957
Маньчжурия 464, 881, 892, 899, 904, 916, 917, 

925, 928, 931, 961, 975, 981, 989, 991, 994, 
1000, 1003, 1020, 1026, 1040, 1048, 1074, 
1075, 1081, 1082, 1088, 1090–1092, 1155

Маньчжоу- Го, империя 1087, 1090, 1155
Маоэошань, ж/д станция (КВЖД) 1090
Маракай, г. (Венесуэла) 914, 915, 966, 968
Мариамполь, г. (Польша) 787
Мариуполь (Жданов), г. (Украина) 726
Марокко 624, 655, 656, 788
Марсель, г. (Франция) 813, 843, 872, 875
Массачусетс, штат (США) 696
Махачкала, г. (Дагестан) 464
Мевр, г. (Индия) 810
Медный, о. 755
Медон, г. (Франция) 674
Межиха, дер. (Нижегородский у., Ниже-

городская губ.) 586
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Мекленбург, земля (Германия) 481–483, 490
Мексика 391, 621, 754, 883, 943, 957, 987, 

1026, 1058
Мелец, г. (Польша) 960
Мельбурн, г. (Австралия) 682
Мемель (Клайпеда), г. (Литва) 783, 796, 843
Мерзебург, г. (Германия) 749, 750
Месопотамия 927
Мец, г. (Франция) 791
Мешхед, г. (Индия) 810
Миасс, г. (Челябинская обл.) 955
Миконос, о. (Греция) 815
Милан, г. (Италия) 818, 1020
Миннесота, штат (США) 910
Минск, г. (Беларусь) 266, 298, 303, 304, 433, 

466, 485, 516, 583, 697, 772, 774, 898
Минское воеводство 779
Мирный, г. (Якутия) 623
Мискоу, о. (США) 619
Могилев, г. (Беларусь) 774, 876, 893, 956
Могилевская губ. 1158
Моздок, г. (Северная Осетия —  Алания) 284
Мозырь, г. (Беларусь) 774
Молдавская ССР, Молдавия, Молдова 17–19, 

246, 304, 387, 425, 432, 435, 437, 476, 612, 
625, 691, 693, 780, 793, 795, 801, 802, 804, 
812, 813, 814, 1134

Молоковский р-н (Тверская обл.) 604
Монако 842
Монголия, Монгольская Народная Респуб-

лика (МНР) 237, 241, 246, 287, 298, 424, 468, 
540, 624, 625, 666, 720, 928, 988, 1000, 1010, 
1062, 1074

Монморанси, г. (Франция) 528, 529
Монреаль, г. (Канада) 250, 656, 668, 669, 671, 

881, 1030
Монсон, г. (штат Мэн, США) 1035
Монтана, штат (США) 1034
Монтерей, г. (штат Калифорния, США) 928, 

959, 981, 1036, 1062, 1063
Моравска- Тршебова, Моравская Тршебова, 

г. (Чехия) 574
Мордовская ССР, Мордовия 292, 645, 735–

736
Москва, г. 18, 21, 29, 30, 54, 67, 70, 73, 74, 83, 

85, 87, 89–94, 97, 99, 120, 123, 124, 131, 142, 
146, 148, 156, 167, 188, 191, 199, 200, 215, 
216, 227, 239, 241, 245, 250, 253, 266, 269, 
281, 282, 292, 293, 295, 297–301, 307, 308, 
310, 311, 315, 319, 320, 322, 350, 357, 358, 
364, 368–370, 373, 386, 396, 417–420, 422–
429, 431, 435, 467, 468, 476, 506, 515, 530, 
531, 533, 546, 547, 551, 553, 555, 556, 558, 
561–566, 569, 573, 576, 581, 583, 587–593, 

598, 599, 601–605, 607, 611–615, 619–621, 
623–625, 627, 631–634, 636–638, 640, 641, 
643–645, 650, 651, 655, 657–661, 664–667, 
673, 679, 683, 685, 686, 691, 693, 699–703, 
705, 706, 709, 712, 717, 720, 724, 731, 749, 
757–760, 765, 770, 772, 775, 778, 790, 791, 
796, 797, 801, 806, 811, 816, 820, 821, 823, 
856, 857, 862, 867, 871, 891–894, 898, 914–
916, 830, 933, 936, 940, 942–944, 956, 959, 
966, 969, 972, 973, 986, 996, 1005, 1012, 1034, 
1035, 1041, 1043, 1049, 1050, 1078, 1104, 
1136–1139, 1148, 1151, 1160, 1163

Московская губ. 316, 662, 668, 716, 717, 1018, 
1160

Московская обл. 46, 75, 120, 131, 199, 215, 
293, 357, 426, 476, 557, 562, 573, 650, 657, 
944, 1137

Московский у. 316
Мстиславское воеводство 779
Мукден, г. (Китай) 1091
Муравица, нас. п. 949
Мурманск, г. 280, 421, 427, 590, 594, 796, 876, 

961, 1021, 1161, 1163
Мурманская обл. 381, 625, 642, 651
Мурмелон-ле- Гран, г. (Франция) 646–648
Мурнау-ам- Штаффельзе, г. (Германия) 1060
Муром, г. 898
Мюнхен, г. (Германия) 521–523, 542, 543, 

655, 656, 670, 678, 681, 698, 699, 790, 893, 
923, 940, 941, 967–969, 993, 1008, 1015–1017, 
1035, 1036, 1060, 1061, 1085, 1093, 1159

Мюссеры, пос. (Абхазия) 421

Н
Набережные Челны, г. 298, 429, 430
Нагасаки, г. (Япония) 1066
Нагорный Карабах 387, 611
Надворнеский у. (Польша) 781
Наксос, о. (Греция) 815
Нанкин, г. (Китай) 749
Нанси, г. (Франция) 850, 867
Нарва, г. 744, 794, 816, 922
Нарымский край 755
Небыловский р-н (Владимирская обл.) 642
Нейденбург, г. (Восточная Пруссия) 698
Нейшлот, г. (Финляндия) 746, 747
Непал 393, 424
Нерви, г. (Италия) 818
Нешавский у. (Варшавская губ., Польша) 

1123
Нидерланды 18, 234, 241, 530, 550, 592, 750, 

757, 822, 825, 828, 830, 842, 855, 883
Нижегородская губ. 322, 586, 662
Нижегородский у. 586
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Нижнекамчатск, г. 752
Нижнеудинск, г. (Иркутская обл.) 931
Нижний Новгород, г. 212, 300, 322, 637, 661, 

662, 891
Нижняя Австрия 791
Нижняя Синячиха, с. 992
Никитье, дер. (Сычевский р-н, Смоленская 

обл.) 572
Никифоровка, с. (Зубцовский у., Тверская 

губ.) 625
Николаев, г. (Украина) 547, 931
Николаевка, с. (Киевская губ.) 574
Николаевка, с. (Мензелинский у., Уфим-

ская губ.) 651
Николаевск, г. 322
Николаевская обл. (Украина) 547
Никольск- Уссурийск (Уссурийск), г. (При-

морский край) 322, 944, 1076
Ницца, г. (Франция) 670, 859, 893, 900, 903
Новая Гвинея 579
Новая Зеландия 673, 987
Новая Земля, архипелаг 566
Новгород, г. 373, 433, 613, 793, 795
Новгородская губ. 557, 673–675, 930, 1046, 

1047, 1049
Новгородская обл. 47, 368, 373
Новгородский у. 795
Нови- Сад, г. (Югославия) 541
Ново- Александрийский у. (Люблинская 

губ., Польша) 1127
Ново- Александрия, посад (Люблинская губ., 

Польша) 1128
Новоалександровск, г. (Ковенская губ.)
Новогеоргиевск (г. Модлин), крепость 

(Польша) 936
Новогрудский у. (Польша) 781
Новокузнецк, г. (Кемеровская обл.) 620
Новоминский у. (Варшавская губ., Польша) 

1123
Новомосковский р-н (Тульская обл.) 615
Новомосковский у. (Екатеринославская 

губ.) 895
Новополоцк, г. (Беларусь) 433
Новорадомский у. (Петроковская губ., 

Польша) 1131
Новороссийск, г. 76, 427, 619, 620, 622, 625, 

670, 671, 718, 949, 1015, 1034, 1049, 1161
Новосибирск, г. 146, 176, 212, 247, 298, 566, 

609, 627
Новосибирская обл. 47, 428
Новотроицк, г. (Оренбургская обл.) 666
Новочеркасск, г. (Ростовская обл.) 609, 987, 

1032, 1048, 1049

Новощербиновская, станица (Кубанская 
обл.) 1092, 1093

Новый Альбион, о. 752
Новый Уренгой, г. (Ямало- Ненецкий АО) 

282
Норвегия 241, 281, 390, 444, 480, 618, 750, 

796, 800, 815, 842, 847, 876, 879, 883, 958
Норильск, г. (Красноярский край) 516, 625
Нью- Йорк, г. (США) 521, 523, 542, 608, 608, 

609, 656, 678, 681, 692, 696, 705, 730, 733, 
734, 740, 834, 847, 853, 860, 864, 881–882, 
894, 901, 903, 905, 906, 911–913, 915, 919, 
922, 924, 925, 935, 938, 949, 952, 954, 956–
958, 966, 967, 969, 976, 977, 984–987, 990, 
993, 1000–1002, 1004, 1005, 1012, 1016, 
1021, 1022, 1029, 1030, 1032, 1033, 1039, 
1046, 1058, 1059, 1063, 1068, 1080, 1081, 
1091, 1096, 1098, 1099, 1151, 1152, 1157, 
1159, 1163

Нью- Йорк, штат (США) 972, 1097, 1101, 1108
Ньюкасл, г. (Великобритания) 839
Ньюфаундленд, о. 957
Нюен, г. (Швеция) 744, 746
Нюрнберг, г. (Германия) 857, 871
Нючжуан, г. (Китай) 906

О
Область Вой ска Донского 540, 678, 892, 980, 

987, 1027, 1034, 1048, 1098, 1099
Обнинск, г. (Калужская обл.) 599
Обская губа 552
Объединенная Арабская Республика (ОАР) 

391, 420, 423, 424, 439, 575, 625
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 

298
Овьедо, г. (Испания) 550
Огаст, г. (штат Мэн, США) 1101
Одесса, г. (Украина) 298, 516, 578, 584, 589, 

623, 625, 639, 688, 708, 718, 725, 732, 745, 
758, 760, 771, 786, 803, 806, 857, 876, 881, 
887, 890, 931, 1015, 1034, 1039, 1097, 1134, 
1135, 1161, 1163

Одесса, порт (Украина) 726
Одесская обл. (Украина) 1135
Ока, р. 623
Окленд, г. (Новая Зеландия) 673
Окленд, г. (штат Калифорния, США) 994, 

995
Олонгапо, г. (Филиппины) 931, 960, 1042
Ольга, нас. п. (Приморский край) 1042
Омск, г. 318, 433, 579, 678, 689, 880, 896, 897, 

899, 931, 937, 1010, 1021, 1030, 1062
Омская обл. 428
Онтарио, провинция (Канада) 595
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Опатовский у. (Радомская губ., Польша) 
1132

Опоченский у. (Радомская губ., Польша) 
1131

Опочецкий у. (Псковская губ.) 322
Ораниенбаум (Ломоносов), г. (Санкт- 

Петербург) 1083
Оргеев, г. (Молдова) 812, 814
Орел, г. 172, 642
Оренбург, г. 625, 644, 645, 1038
Оренбургская губ. 793, 1074
Оренбургская обл. 666
Оренбуржье 307
Орловская обл. 476, 516
Орловская губ. 645
Орхичи, р-н (Китай) 933
Осло, г. (Норвегия) 1161
Османская империя 804
Останково, с. (Мензелинский р-н, Татар-

стан) 651
Островский у. (Ломжинская губ., Польша) 

1126
Островский у., Псковская губ. 962
Острогожск, г. (Воронежская губ.) 908
Остроленский у. (Ломжинская губ., Поль-

ша) 1126
Оффенбах, г. (Германия) 1074
Охотск, пос. (Хабаровский край) 753, 754
Охотско- Камчатское побережье 876
Ош, г. (Киргизия) 418
Ошмянский у. (Польша) 774
Ошмяны, г. (Польша) 774

П
Падио, о. (Финляндия) 322
Пакистан 263, 444, 624
Палермо, г. (Сицилия, Италия) 773
Палестина 876, 883, 988, 1098
Палич, г. (Сербия) 608
Пало- Альто, г. (штат Калифорния, США) 

831, 891
Памир, горы 810, 811
Панчево, г. (Сербия) 891
Парагвай 946, 1048, 1049
Париж, г. (Франция) 11, 21–24, 318, 419, 

525, 526, 529, 536, 542, 543, 551, 559, 571, 
574, 608, 621, 646, 648, 649, 656, 668–670, 
673–676, 682, 688, 697, 711, 737, 739, 756, 
758, 761, 765, 769, 772, 790, 797, 798, 800, 
813, 817–819, 832–861, 863, 866–868, 870, 
871, 875–878, 880, 887, 888, 890, 893, 895, 
901–903, 907, 908, 910, 936, 953, 956, 957, 
960, 963, 965, 967–969, 989, 993, 998, 1002, 
1004, 1006, 1014, 1016, 1021, 1022, 1032, 

1040, 1046, 1064, 1066, 1067, 1069, 1070, 
1078, 1079, 1093, 1095–1098, 1101, 1103–
1109, 1148, 1151, 1155, 1157–1163

Парма, г. (Италия) 571
Пекин, г. (Китай) 224, 738, 879, 906, 908, 928, 

929, 938, 1002, 1003, 1042, 1045, 1065, 1083, 
1091

Пенза, г. 172, 467
Пензенская губ. 1017
Перекоп, г. (Крым) 989
Перемышль, г. (Польша) 783
Пермская губ. 903, 991, 1048, 1074, 1110
Пермская обл. 651
Пермь, г. 298, 300, 320, 321, 433, 888, 959, 

1043, 1070
Перник, г. (Югославия) 765
Персия (Иран) 638, 639, 758, 792, 797, 810, 

821, 927
Перу 287, 298, 943, 957, 966
Пестово, ж/д станция (Новгородская обл.) 

497
Петербург, г. см. Санкт- Петербург, г.
Петрков, г. (Польша) 781, 786
Петроград, г. 319, 376, 456, 641, 797, 823, 

835–837, 840, 853, 857, 860, 886, 890, 892, 
895, 901, 904, 918, 925, 956, 961, 1000, 1003, 
1018, 1029, 1031, 1148, 1163

Петрозаводск, г. (Карелия) 1163
Петроковская губ. (Польша) 25, 1116, 1130, 

1131
Петроковский у. (Петроковская губ., Поль-

ша) 1130
Петропавловск- Камчатский, г. (Камчат-

ский край) 373, 623
Петухово, с. (Томская губ.) 1065
Печора, р. 713
Пешавар, г. (Пакистан) 810
Пешт, г. (Венгрия) 805
Пинск, г. (Беларусь) 777
Пиренейский п-ов 819
Пирос, оз. 623
Писковичи, с. (Псковская обл.) 545
Питконас, о. (Финляндия) 322
Питсбург, г. (США) 880, 881, 1030
Пицунда, г. (Абхазия) 418, 420
Плевна, г. (Болгария) 760
Плищины, г. (Польша) 783
Пловдив, г. (Болгария) 762
Плонский у. (Варшавская губ., Польша) 

1124
Плоцк, г. (Польша) 26, 1110
Плоцкая губ. (Польша) 25, 1117, 1117, 1122
Плоцкий у. (Плоцкая губ., Польша) 1122
Поволжье 250, 251, 571, 645
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Подляшье 779
Подмосковье 576, 623, 730, 899, 1137
Подольск, г. (Московская обл.) 547
Подольская губ. 1134
Подольское воеводство (Польша) 778, 779, 

782
Познанское герцогство (княжество) 773
Познань, г. (Польша) 773
Полесский у. (Польша) 781
Полесское воеводство (Польша) 775
Полесье (Беларусь) 779
Полоцк, г. (Беларусь) 516, 774, 775
Полоцкое воеводство (Беларусь) 779
Полтава, г. (Украина) 749
Полтавская губ. (Украина) 906
Польша 13, 17, 19, 20, 24–26, 68, 84, 188, 237, 

298, 322, 424, 444, 445, 477, 480, 516, 527, 
540, 549, 596, 618, 624, 625, 629, 632, 649, 
665, 671, 697, 704, 735, 743, 748, 750, 753, 
755, 758, 770, 772–790, 792–794, 797–800, 
817–819, 821, 824–831, 838, 840, 844, 852, 
854, 855, 860–864, 871, 876, 878, 880, 882, 
883, 885, 895, 915, 922, 927, 939, 941, 961, 
965, 1012, 1015, 1016, 1060, 1071, 1098, 1103, 
1110–1115, 1119, 1120, 1127, 1133

Полярный, г. (Мурманская обл.) 590
Поморье 780, 786
Поневеж (Паневежис), г. (Литва) 1158
Попасное, с. (Новомосковский у., Екате-

ринославская губ.) 895
Поронино, г. (Польша) 857
Порт- Артур, г. (Китай) 666, 687, 758, 876
Портленд, г. (США) 1080, 1081
Португалия 246, 640, 818, 819, 906–908
Порховский у. (Новгородская губ.) 795, 796
Поти, г. (Грузия) 751
Потсдам, г. (Германия) 18, 213, 626, 747–751
Правобережная Украина 773, 774, 779
Прага, г. (Чехия) 16, 526, 543, 572, 574, 579, 

580, 592, 607, 609, 632, 701, 706, 707, 758, 
766, 790, 816, 817, 886, 887, 891, 899, 903, 
911, 912, 926, 927, 937, 949–953, 964–968, 
971, 1007, 1017–1019, 1022, 1049, 1050, 1058, 
1078, 1079, 1085, 1098, 1151, 1156, 1159

Прейсиш- Эйлау (Багратионовск), г. (Кали-
нинградская обл.) 800

Приаралье 86
Прибалтика 19, 387, 751, 752, 788, 844, 876
Привислинский край (Польша) 24, 1111, 

1112, 1115, 1123, 1124, 1129, 1131
Приднестровская Украина 779
Приднестровье 54, 67, 76, 86
Прикарпатская Русь 867, 877, 900
Приморская обл. 322, 1042, 1076, 1077

Приморский край 75, 251, 755, 1042
Приморско- Ахтырская, станица 671
Приморье 931, 955, 1092
Причерноморье 811
Пружанский у. (Польша) 781
Пруссия 518, 749, 773, 785, 788, 790, 791, 

797–800, 819, 820
Прут, р. 812
Псков, г. 545, 588, 623, 625, 892, 1033
Псковская губ. 322, 962
Псковская обл. 545
Пултуский у. (Варшавская губ., Польша) 

1124
Пушкин (Царское Село, Детское Село), г. 

(Санкт- Петербург) 609
Пятигорск, г. (Ставропольский край) 592, 

877, 955
Пятиизбянская, станица (Область Вой ска 

Донского) 1098

Р
Равский у. (Петроковская губ., Польша) 

1130
Рагуза, г. (Хорватия) 802
Рагузинская (Дубровницкая) Республика 

802
Радинский у. (Седлецкая губ., Польша) 1133
Радом, г. (Польша) 26, 1110
Радомская губ. (Польша) 25, 1118, 1121, 1131, 

1132
Радомский у. (Варшавская губ., Польша) 

1123, 1131
Радомский у. (Радомская губ., Польша)
Радомысл, г. (Украина) 960
Раковка, с. 945
Рангун, г. (Мьянма) 450
Ревель (Таллин), г. (Эстония) 745, 758, 797, 

808, 816, 922, 957, 1046
Реймс, г. (Франция) 991
Речь Посполитая 24, 773, 774, 777, 780, 783, 

787, 877
Рига, г. (Латвия) 546, 584, 607, 780, 783, 786, 

795, 796, 798, 816, 884, 1007, 1034
Рим, г. (Италия) 96, 524, 543, 670, 758, 765, 

769, 793, 802, 818, 836, 840, 887, 933, 957, 
1016, 1052

Рио-де- Жанейро, г. (Бразилия) 245, 247, 875, 
1047, 1098

Ровенский у. (Волынская губ., Украина) 777
Ровно, г. (Украина) 1048
Родзеховский у. (Польша) 781
Ростов-на- Дону, г. 146, 212, 247, 545, 549, 609, 

620, 637, 666, 955, 957, 959, 1039, 1060, 1095, 
1101, 1135, 1160
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Ростовская обл. 67, 307, 476, 577
Роттенбург, г. (Германия) 1060
Руан, г. (Франция) 875
Руанда 84
Ругодив (Нарва), г. (Эстония) 794
Руда, с. 538
Рудецкий у. (Польша) 781
Руздвяны, с. 538
Румыния 17–19, 241, 424, 439, 444, 477, 527, 

540, 624, 750, 764–766, 768, 802, 811, 812, 
814, 825, 827, 828, 831, 842, 880, 881, 885, 
887, 898, 937, 1015, 1020, 1037, 1044, 1135

Русская Америка 595, 743, 754
Русское воеводство779
Рыбинск, г. (Ярославская обл.) 551, 898
Рэдэти, г. (Румыния) 814
Рязань, г. 636, 965

С
Савой я, провинция (Франция) 792, 1093
Сайгон (Хошимин), г. (Вьетнам) 974
Сакраменто, г. (штат Калифорния, США) 

949, 1053, 1061
Саксония, земля (Германия) 483–485, 487, 

488, 490, 517, 797, 798
Саксония- Ангальт, земля (Германия) 483–

485, 490
Салоники, г. (Греция) 885, 900, 1107
Самар, о. (Филиппины) 925, 1011
Самара, г. 146, 556, 557, 1028, 1047, 1070
Самарканд, г. (Узбекистан) 811, 1009
Самаркандская обл. (Узбекистан) 727
Самарская губ. 1074
Сан- Ансельмо, г. (штат Калифорния, США) 

1042
Сандвичевы (Гавайские) о-ва 754
Сан- Диего, г. (штат Калифорния, США) 1027, 

1163
Сандомир, г. (Польша)
Сандомирский у. (Радомская губ., Польша)
Санкт- Петербург, г. (Петроград, Ленинград) 

67, 76, 83, 85, 89–91, 96, 97, 99, 146, 187, 200, 
212, 215, 227, 247, 250, 266, 295, 297, 310, 
322, 549, 562, 571, 579, 580, 602, 608, 609, 
624, 641, 654, 673, 695, 714, 725, 729, 730, 
734, 739–741, 745, 755, 758, 759, 772, 796, 
797, 799–802, 805, 820, 822, 834, 835, 842, 
848, 853, 857, 858, 880, 881, 887, 888, 890, 
892, 894, 898, 900, 908, 913, 914, 930, 936, 
940, 944, 949, 950, 956, 995, 996, 1006, 1017, 
1026, 1040, 1047, 1049, 1070, 1074, 1078, 
1086, 1089, 1091, 1097, 1107, 1112, 1152, 
1157, 1158, 1161

Санкт- Петербургская губ. 564, 746, 1043

Сан- Матео, г. (штат Калифорния, США) 928, 
972, 988

Сан- Паулу, г. (Бразилия) 543, 915, 998, 999, 
1061, 1157

Сан- Ремо, г. (Италия) 859
Санта- Роза, г. (США) 543
Сан- Франциско, г. (США) 23, 27, 527, 528, 609, 

649, 677, 682, 696, 740, 872, 881, 902–908, 
915, 917–926, 928, 930, 934, 938–941, 945, 
947, 949, 953, 954, 959, 961, 963, 965, 971–
977, 981–984, 987, 988, 990–996, 1000–1008, 
1010–1014, 1016, 1017, 1024, 1026–1030, 
1033, 1034, 1036, 1038–1041, 1043, 1045, 
1050–1060, 1067, 1072–1074, 1077, 1080–
1088, 1092–1094, 1098, 1101, 1103, 1147, 
1156, 1157

Сараево, г. (Югославия) 448, 981
Саратов, г. 212, 578, 694, 857, 901
Саратовская губ. 901
Саратовская обл. 425, 570, 571
Саут- Кейнан, г. (штат Пенсильвания, США) 

1102
Сахалин, о. 99, 651
Сахалинская обл. 55, 93, 281, 283, 381
Свартгольм, крепость (Финляндия) 744
Свеаборг, крепость (Финляндия) 744
Свердловск (Екатеринбург), г. 12, 589, 739–

742
Свердловская обл. 96, 321, 740, 741
Святой Елены о. 819
Севан (Гокча), оз. 419, 956
Севастополь, г. 54, 63, 70, 285, 286, 471, 609, 

649, 726, 882, 898, 914, 1032, 1049
Северная Америка 527, 620, 621
Северная Буковина 17
Северная Европа 242
Северная Каролина, штат США 911
Северная Киргизия 555
Северная Корея 246
Северная Монголия 933
Северная Осетия, Северо- Осетинская АССР, 

Республика Северная Осетия —  Алания 
88, 89, 284, 292, 373

Северная Персия 1021
Северная Таврия 645
Северный Алтай 563
Северный Кавказ 62, 63, 250, 293, 311, 476, 

541, 637
Северо- Кавказский край 641
Севлиево, г. (Болгария) 759
Седлецкая губ. (Польша) 25, 892, 1132, 1133
Седлецкий у. (Люблинская губ., Польша) 

1130
Седлецкий у. (Седлецкая губ., Польша) 1132
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Седльце, г. (Польша) 1114
Семипалатинск (Семей), г. (Казахстан) 1010
Семиреченская обл. (Семиречье) (Турке-

стан) 936, 1044
Сена, департамент (Франция) 551, 862, 869
Сенегал 424
Сент- Женевьев-де- Буа, г. (Франция) 526, 528, 

551, 656, 890, 892, 967, 1106, 1108, 1161
Серадзский у. (Калишская губ., Польша) 

1125
Сербия 535–537, 541, 608, 668, 671, 731, 758, 

770, 801–804, 807, 808, 842, 880, 886, 889, 
900, 998, 1020, 1023, 1027, 1028, 1093, 1102

Сербски- Карловцы, г. (Югославия) 885, 997, 
998

Сергиев Посад, г. (Московская обл.) 54
Сердобль (Сортавала), г. (Карелия) 746
Серпецкий у. (Плоцкая губ., Польша) 1122
Сеул, г. (Южная Корея) 687
Сиам (Таиланд) 811
Сибирь 33, 250, 282, 307, 309, 318, 350, 418, 

456, 546, 597, 624, 655, 712, 756, 787, 811, 
821, 865, 880, 890, 898, 899, 917, 928–930, 
937, 938, 943, 944, 954, 956, 981, 1003, 1010, 
1020–1024, 1038, 1039, 1050, 1051, 1063, 
1066–1068, 1089, 1148, 1157

Сиверск, г. (Томская обл.) 579
Сивучи, р-н (Китай) 933
Сиди- Бишр, г. (Египет) 1098
Сидней, г. (Австралия) 678, 903, 975, 983, 

1157, 1066, 1068, 1090, 1091
Си- Клифф, г. (штат Нью- Йорк, США) 608, 

674, 675
Силезия 1134
Симбирская губ. 1036
Симферополь, г. (Крым) 298
Сингапур, Республика Сингапур 615, 957, 

1074
Синьцзян- Уйгурский автономный район 

(Китай) 1010
Сирия, Сирийская Республика 391, 527, 624, 

625, 664, 1039
Сирос, о. (Греция) 815
Сити- Белл, г. (Аргентина) 987
Ситка, г. (Аляска) 755
Ситка, о. (Аляска) 753
Сицилия, о. (Италия) 802
Сиэтл, г. (штат Вашингтон, США) 882, 944, 

991–993, 1030, 1050, 1054, 1080, 1081, 1157
Скандинавия 847, 848
Скерневице, г. (Польша) 322, 1113
Скидель, г. (Гродненская обл., Беларусь) 

1060
Славут, г. (Польша) 783

Славутская вотчина (Польша) 783
Славянск, г. (Украина) 620
Сливен, г. (Болгария) 764, 1093
Сливенск, г. (Болгария) 765
Слободской, г. (Вятская губ.) 984
Словакия 241, 572
Словения, Республика Словения 671, 804
Слупецкий у. (Калишская губ., Польша) 

1124
Слуцкое воеводство 774
Смоленск, г. 309, 772, 778, 780, 786, 796, 1104
Смоленская губ. 995, 1034, 1104, 1160
Смоленская обл. 572, 578
Смоленское воеводство 774, 779
Сморгонь, г. (Беларусь) 645
Соединенные Штаты Америки (США), Севе-

ро- Американские Соединенные Штаты 
(САСШ) 11, 17–24, 27, 67, 75, 77, 78, 95, 138, 
142, 170, 171, 253, 257, 287, 298, 301, 318, 
320, 387, 393, 417, 418, 421, 425, 444, 445, 
448, 456, 466, 473–474, 517, 521–524, 527, 
528, 532, 536, 539, 542, 543, 552, 580, 581, 
584, 591, 593–595, 597, 608, 609, 614, 618–
620, 624–626, 629, 632, 633, 636, 647, 655, 
662, 674, 675, 677, 679–682, 685, 686, 696, 
698, 701–705, 730–734, 740, 741, 743, 752–
756, 817, 821, 822, 825, 826, 830–832, 834, 
837, 867–869, 872, 875, 877–884, 886, 887, 
889, 890, 894, 899–905, 907, 910–915, 917, 
918, 920–924, 926–930, 934, 935, 938–954, 
956–961, 963, 967–973, 975, 976, 981–988, 
990–992, 994, 995, 997, 1000, 1002–1004, 
1006, 1011–1013, 1015–1017, 1019, 1022–
1024, 1026–1036, 1038–1040, 1042, 1043, 
1045, 1050, 1052–1054, 1056, 1058–1064, 
1066–1068, 1071–1073, 1077, 1079–1087, 
1089, 1092, 1095–1099, 1101–1103, 1105, 
1108–1110, 1147, 1148, 1151, 1152, 1156, 
1158, 1163

Созополь, г. (Болгария) 1093
Соколовский у. (Люблинская губ., Польша) 

1130
Соколовский у. (Седлецкая губ., Польша) 

1132
Соловецкие о-ва, Соловки 564
Солун, г. (Болгария) 760
Сомали, Сомалийская Демократическая 

Республика 424, 439
Сормово, г. (Нижегородская губ.) 661
Сорренто, г. (Италия) 892
Сортавала, г. (Карелия) 796
Сосновец, г. (Польша) 784
София, г. (Болгария) 543, 577, 607, 757, 758, 

760, 762, 768, 844, 957, 1079, 1158, 1161
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Сочи, г. 222–225, 247, 298, 382, 422, 625, 686
Спеце, о. (Греция) 815
Специя, г. (Италия) 860
Средиземное море 819
Средний Восток 102, 424, 432, 434, 436
Средняя Азия 19, 176, 177, 322, 426, 476, 555, 

611, 625
Сремски- Карловцы, г. (Югославия) 885, 997, 

998
Ставрополь- Кавказский (Ставрополь), г. 

955
Ставропольская губ. 1092
Ставропольский край 251, 293, 307, 456, 

476, 587
Сталинград (Волгоград), г. 246, 459, 467
Сталинградская (Волгоградская) обл. 476
Стамбул, г. (Турция) 245, 758
Станислав (Ивано- Франковск), г. (Западная 

Украина) 786
Станки, с. (Станковская вол., Вязников-

ский у., Владимирская губ.) 1043
Стародуб, г. (Черниговская губ.) 976
Старое Тезиково, с. (Наровчатский у., Пен-

зенская губ.) 1017
Старорусский у. (Новгородская губ.) 794–

796
Старощербиновская, станица (Кубанская 

обл.) 1092
Стокгольм, г. (Швеция) 556, 729, 751, 758, 

792, 794, 855, 915, 963, 964
Сторожне, г. (Румыния) 814
Стоход, р. 1044, 1076, 1077
Стратфорд, г. (штат Коннектикут, США) 

1099
Стремсбро, г. (Швеция)
Суботица, г. (Югославия) 888
Сувалкская губ. (Польша) 776
Судак, г. (Крым) 689
Судан 424
Судога, г. (Владимирская обл.) 598
Суздаль, г. (Владимирская обл.) 312, 426, 

612, 730, 731, 733
Суздальский район (Владимирская обл.) 

730
Сумы, г. (Украина) 556
Сунгари, р. 1040, 1090
Сургут, г. 309
Суринам, Республика Суринам 946
Сухуми, г. (Абхазия) 422, 736
Сучава, г. (Румыния) 781, 786
Суэцкий канал 931
Сходня, пос. (Московская обл.) 1137
Сызрань, г. 1028
Сырдарья, р. 418

Сычевский р-н (Смоленская обл.) 572

Т
Таврис (Тавриз), г. (Иран) 639
Таврическая губ. 675, 676, 910, 1134
Таганрог, г. 671, 914, 1039, 1101
Таджикистан, Республика Таджикистан, 

Таджикская ССР 68, 88, 277, 303, 304, 392, 
428, 432, 435, 437, 463, 468, 477, 629, 671, 
705

Тайбей, г. (Тайвань) 657
Тайвань 234, 655–657
Таиланд 946
Таллин, г. (Эстония) 298, 957
Таманский п-ов 950
Тамбов, г. 901
Тамбовская обл. 577
Танненберг, г. (Германия) 648, 961
Тарнобжег, г. (Польша) 960
Тарнопольский у. (Украина) 781
Тарнопольское воеводство 779, 781
Татарская АССР, Татарская Республика, Рес-

публика Татарстан 42, 286, 291, 292, 373, 
428, 565, 651, 664

Ташкент, г. (Узбекистан) 425–427, 545, 548, 
811, 1106

Тбилиси, г. (Грузия) 298, 387, 399, 566, 956
Тверская губ. 564, 606, 625, 694, 695, 729, 894, 

996
Тверская обл. 83, 573, 602, 604, 606, 607, 650
Тверь, г. 573, 604, 607
Тегеран, г. (Иран) 639, 810, 811, 875
Телин, г. (Китай) 322
Темиртау, г. (Казахстан) 427
Теньки, с. (Казанская губ.) 680
Терек, р. 307, 1025
Териоки, г. (ныне Зеленогорск, г.) 922
Терская Республика 678
Теча, р. 293
Тибет, горы 810, 811
Тирана, г. (Албания) 758
Тирасполь, г. (Молдова) 307
Тироль (Австрия) 966, 967, 1063
Тифлис (Тбилиси), г. (Грузия) 516, 551, 751, 

866, 955, 1062, 1078
Тифлисская губ. (Грузия) 322
Тихий океан 40, 232, 755, 890, 929, 1056
Ткварчели, г. (Абхазия) 92
Тобольск, г. (Тюменская обл.) 688, 991
Тобольская губ. 950, 1019, 1158
Токио, г. (Япония) 896, 897, 1067, 1069, 1161
Токмак, г. (Мелитопольский р-н, Запорож-

ская обл., Украина) 736
Тольятти, г. (Самарская обл.) 426–430, 625
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Томашевский у. (Люблинская губ., Польша) 
779, 1129

Томск, г. 753, 890, 899, 916, 931, 1047, 1065
Томская губ. 1065
Томская обл. 428
Торонто, г. (Канада) 964, 989, 1157
Трансильвания 789, 797, 802, 881
Трембовельский у. (Польша) 781
Триест, г. (Италия) 800, 1027, 1028
Троицко- Савск (Троицкосавск), г. 929, 1065
Троки (Тракай), г. (Литва) 774
Тубабао, о. (Филиппины) 903, 907, 925, 

945–947, 981, 983, 1010, 1011, 1013, 1014, 
1081–1084

Тувинская Народная Республика, Тувин-
ская АССР, Республика Тыва 293, 373, 422

Тула, г. 663, 684
Тулон, г. (Франция) 872
Туль, г. (Франция) 791
Тульская губ. 664, 944
Тульская обл. 425, 478, 615
Тульский у. 944
Тунис 424, 552, 624, 649, 903, 987, 1097, 1098
Турекский у. (Калишская губ., Польша) 

1125
Турин, г. (Италия) 309
Туркестан 524, 642, 810, 877, 936, 956
Туркменистан, Туркмения, Туркменская 

ССР 277, 303, 418, 429, 432, 435, 437, 463, 
467–469, 478, 810

Турне, г. (Бельгия) 822
Турция 241, 246, 424, 444, 523, 527, 535, 540, 

553, 572, 574, 577, 586, 624, 649, 758–760, 
765, 766, 778–780, 784, 792, 797, 798, 800, 
804, 812, 813, 815, 819–822, 836, 842–844, 
883, 885, 887, 913, 957, 960, 962, 996, 998, 
999, 1005, 1032, 1049, 1065, 1093, 1095, 1098, 
1099

Тушино, г. (Московская обл.) 650
Тюбинген, г. (Германия) 557
Тюменская обл. 280, 293, 324, 419, 421, 422, 

425, 428, 429, 635, 643
Тюменский у. (Тобольская губ.) 950
Тюмень, г. 318, 598–601, 625
Тюрингия, земля (Германия) 485–487, 490, 

615
Тяньцзинь, г. (Китай) 527, 696, 899, 903, 907, 

928, 981, 1003, 1010, 1047, 1048, 1083, 1092, 
1154

У
Уганда 424
Удд, о. 666
Ужицка Пожега, г. (Югославия) 1085

Узбекистан, Узбекская ССР 237, 303, 304, 390, 
391, 425, 430, 432, 435, 436, 463, 467–469, 
478, 548, 612, 625, 727

Украина, Украинская ССР (УССР), Украин-
ская республика 18, 19, 26, 29, 40, 42, 68, 
73, 104, 216, 246, 264, 298, 304, 387, 389, 397, 
402, 407, 420, 421, 425, 428, 432, 435, 436, 
456, 468, 476, 477, 480, 597, 599, 612, 614, 
630, 664, 708, 727, 731, 732, 736, 748, 759, 
772–777, 780, 785, 788, 790, 795, 797, 814, 
816, 824, 844, 867, 877, 878, 885, 900, 931, 
1005, 1102, 1103, 1134, 1135

Улан- Удэ, г. (Бурятия) 309, 467, 623
Ульяновск, г. 298, 625
Умань, г. (Украина) 779
Унга, о. (Аляска) 890
Урал 83, 250, 251, 318, 319, 418, 459, 588, 589, 

601, 644, 645, 651, 711–713, 740, 745, 954, 
1022, 1074, 1109, 1148

Урал, р. 1022, 1070
Уральск, г. (Казахстан) 645, 955
Урбана, г. (штат Иллинойс, США) 675
Урга, г. (Монголия) 928, 929, 961
Уругвай 298, 422, 758, 957
Урумчи, г. (Китай) 1010
Урюпинская, станица (Хоперский округ, 

Донская обл.) 990
Усинск, г. (Республика Коми) 203
Усманский р-н (Воронежская обл.) 583
Уссури, р. 1022
Уссурийск, г. (Приморский край) 623
Уссурийский залив 955
Усть- Сысольский у. (Вологодская губ.) 556
Устюженский р-н (Вологодская обл.) 605
Уфа, г. (Башкирия) 310, 625, 645, 823, 879, 

885, 1083
Уфимская губ. 651, 724, 1104

Ф
Факу-мын, г. (Китай) 322
Федеративная Республика Германия (ФРГ) 

18, 56, 215–217, 257, 298, 521, 551, 621, 625, 
630, 656, 704, 705, 790, 791, 825, 826, 828, 
938, 940, 959

Федино, дер. (Бронницкий у., Московская 
губ.) 662

Феллен, г. (Бельгия) 1027
Феникс, г. (штат Аризона, США) 614, 1071
Фергана, г. (Узбекистан) 811
Филиппины 903, 925, 945, 946, 960–962, 974, 

981, 983, 1010, 1011, 1013, 1014, 1026, 1042, 
1046, 1083, 1084

Финляндия 13, 14, 17, 19, 20, 27, 56, 217, 241, 
281, 322, 389, 391, 392, 444, 527, 540, 568, 
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596, 618, 624, 625, 629, 637, 647, 674, 724, 
743–748, 758, 777, 785, 796, 800, 815, 821, 
825, 828–830, 845, 866, 876, 886, 894, 914, 
922, 939, 957, 997

Флоренция, г. (Италия) 671
Флорида, штат (США) 741, 1101
Форт- Росс (штат Калифорния, США) 955, 

985, 1056–1058, 1072, 1074, 1156
Фракия 765, 766
Франкфурт-на- Майне, г. (Германия) 531, 

655–657, 845, 933, 938, 1036, 1158, 1161, 
1162, 1164

Франция 318, 440, 444, 445, 465, 474, 480, 517, 
525–530, 532, 536, 538–543, 551, 564, 571, 
591, 608–611, 614, 617, 621, 624, 625, 629, 
632, 639, 640, 646, 649, 660, 668, 674, 676, 
677, 682, 686, 688, 697, 704, 705, 737, 749, 
753, 754, 758, 766, 773, 775, 785, 788, 791–
793, 797–801, 803, 805, 812, 813, 818–820, 
822, 825–827, 830, 832–835, 837, 840–844, 
846, 848, 851, 855, 865, 868, 869, 871, 873–
879, 882, 883, 885, 889, 890, 893, 900–903, 
907, 918, 933, 935, 937, 943, 950, 952, 956, 
957, 960, 963, 969, 970, 981–983, 990, 991, 
995, 997, 998, 1004, 1005, 1007, 1014–1016, 
1019, 1021–1024, 1041, 1064, 1065, 1069, 
1070, 1092, 1093, 1095–1098, 1100, 1101, 
1103–1106, 1108, 1148, 1151, 1161

Французский Индокитай 974
Фрунзе, г. (Киргизия) 418
Фудзянь, провинция (Китай) 908
Фучжоу, г. (Китай) 906, 908

Х
Хабаровск, г. 146, 212, 247, 280, 468, 623, 686, 

961, 974, 1042
Хабаровский край 251, 381, 478
Хакасия 666
Халкин- Гол, р. 665, 666
Халлайн, г. (земля Зальцбург, Австрия)
Ханты- Мансийский автономный округ 

251, 280
Ханчжоу, г. (Китай) 544
Ханькоу (Ухань), г. (Китай) 908, 910
Харакс, имение (Крым) 659
Харбин, г. (Китай) 318, 649, 686, 687, 696, 

726, 749, 875, 876, 899, 903–905, 907, 908, 
916–920, 922, 926, 927, 930–932, 937, 938, 
943, 944, 948, 961, 972–975, 981, 984, 985, 
988–990, 994–996, 1000, 1002, 1003, 1025–
1027, 1036, 1037, 1040, 1042, 1045, 1047, 
1048, 1065, 1068, 1072, 1075, 1976, 1083, 
1086, 1088–1092, 1151, 1153–1157

Харьков, г. (Украина) 576, 589, 698, 758, 823, 
897, 951, 952, 957, 1009, 1010, 1040, 1048, 
1049

Харьковская губ. (Украина) 535, 556, 564, 
950, 951

Хасан, оз. 666
Хасково, г. (Болгария) 639
Хатынь, д. (Минская обл.) 729
Хвалынск, г. (Саратовская губ.) 901
Хейвард, г. (штат Калифорния, округ Ала-

мида) 1040
Хейлундзян, провинция (Китай) 931, 1040
Хемниц, г. (Германия) 750
Херсон, г. (Украина) 322
Херсонская губ. (Украина) 536, 1025, 1134
Хива, г. (Узбекистан) 810, 811, 1009
Ходоровка, с. (Киевская губ.) 912
Холмская губ. (Польша) 1128, 1129, 1134
Холмский у. (Люблинская губ., Польша) 

779, 1128, 1133
Холмщина 779, 1128
Хор, р. 945
Хорасан, г. (Индия) 810
Хорватия 807
Христиания (Осло), г. (Норвегия) 876
Хуанхэ, р. 1010
Хубэй, провинция (Китай) 907
Хунчун, нас. п. 955

Ц
Царевококшайск (Йошкар- Ола), г. (Казан-

ская губ.) 664
Царицын Кут, пос. (Таврическая губ.) 910
Царицын, г. 560
Царское Село, г. 659, 688, 1076, 1157
Царство Польское 24, 1111, 1115, 1123
Цветов, г. (Польша) 783
Цейлон (Шри- Ланка) 424, 931, 957
Целиноград (Нур- Султан), г. (Казахстан) 

419
Центральная Африка 1005
Центральная Европа 188, 643, 805
Цетинье, г. (Черногория) 758, 803
Цимлянская, станица (Область Вой ска 

Донского) 987
Циммервальд, дер. (Швейцария) 793, 856, 

862
Циндао, г. (Китай) 1045, 1083, 1154
Цинциннати, г. (штат Огайо, США)
Цолликон, г. (кантон Цюрих, Швейцария) 

1041
Цюрих, г. (Швейцария) 793, 823, 850, 855, 

857, 862, 864, 867, 870, 872, 1019, 1041, 1078, 
1093
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Ч
Чад, Республика Чад 439
Чанчунь, г. (Китай) 1091
Чартковский у. (Польша) 781
Чашниково, имение (Зубцовский у., Твер-

ская губ.) 996
Челябинск, г. 615
Ченстохов, г. (Польша) 784, 1114, 1131
Ченстоховский у. (Петроковская губ., Поль-

ша) 1131
Чердынь, г. (Пермская губ.) 903
Череповец, г. (Новгородская обл.) 557, 558
Черкасское княжество 783
Черкассы, г. (Украина) 589, 590
Черниговская губ. (Украина) 322, 654, 976
Черниговское воеводство 779
Чернобыль, г. (Украина) 579, 704
Черновцы, г. (Западная Украина) 814
Черногория 541, 803, 877, 1020, 1028
Черное море 309, 819
Чехия 84, 241, 542, 618, 901, 965
Чехословакия, Чехословацкая республика 

16, 17, 298, 424, 428, 444, 477, 527, 530, 540, 
571, 574, 592, 621, 624, 632, 649, 701, 705–
707, 750, 764, 766, 769, 776, 788, 816–818, 
826, 827, 829, 830, 877–879, 883, 889, 900, 
911, 912, 926, 937, 949–953, 957, 964–966, 
971, 987, 1005, 1018, 1019, 1022, 1023, 1034, 
1049–1051, 1058, 1085, 1098

Чечено- Ингушская АССР 373, 475, 476, 573
Чеченская Республика, Чечня 34, 50–52, 56, 

62, 63, 65, 67, 73, 74, 76, 89, 93, 94, 112, 151, 
153, 165, 187, 219, 275, 283–285, 293, 312, 
684, 685

Чикаго, г. (США) 869, 912, 930, 934, 935, 970, 
971, 1030, 1159

Чили, Республика Чили 298, 527, 625, 697, 
754, 946, 957

Чита, г. 318
Читинская обл. 293, 381, 621
Чифу, г. (Китай) 1010
Чувашия 293
Чугучак, г. (Синьцзян- Уйгурский автоном-

ный р-н, Китай) 1010
Чукотка, п-ов 516
Чукотский автономный округ 251
Чунцин, г. (Китай) 1010

Ш
Шадринск, г. (Пермская губ.) 991, 1074
Шадринский у. (Пермская губ.) 1074
Шантарские о-ва 752
Шанхай, г. (Китай) 9, 20, 527, 529, 540, 543, 

544, 601, 686, 749, 756, 903, 907, 908, 910, 

922, 925, 930, 945, 946, 954, 976, 984, 985, 
988–990, 995, 1002, 1003, 1010, 1013, 1014, 
1022, 1024, 1025, 1043, 1045, 1048, 1062, 
1073, 1075, 1077, 1083, 1084, 1091, 1092, 
1098, 1109, 1110, 1154, 1155

Швейцария 312, 439, 540, 556, 597, 630, 704, 
749, 758, 773, 792, 793, 819, 822, 823, 826, 
829, 834, 840–842, 845, 849, 854, 855, 857, 
860, 864, 866, 870, 871, 889, 890, 900, 901, 
933, 996–998, 1041, 1065, 1078, 1092–1094, 
1102, 1105

Швеция 14, 17, 19, 20, 68, 241, 281, 444, 540, 
614, 618, 624, 673, 744, 746, 756, 773, 779, 
780, 782, 788, 793–798, 800, 822, 825–827, 
829–831, 842, 844, 845, 847, 939–941, 957, 
983, 1019, 1020, 1064

Шепетовка, г. (Украина) 783
Шлезвиг, г. (Германия) 648
Шлезвиг- Гольштейн, земля (Германия) 818
Шлиссельбург, г. 744
Шляйсхайм, г. (Австрия) 1017, 1098
Шпицберген, о. 876
Шри- Ланка 269
Штеттин (Щецин), г. (Польша) 789
Штутгарт, г. (Германия) 673, 1159
Шумен, г. (Болгария) 772

Щ
Щецин, г. (Польша) 789, 843

Э
Эванстон, г. (штат Иллинойс, США) 934, 970
Эгейские о-ва 815
Эгейское море 765, 766
Эзель, округ (Дания) 816
Эквадор 966
Эльба, р. 488
Эльбинг (Эльблонг), г. (Польша) 788
Эльбрус, гора 665, 666
Эпл- Вэлли, г. (штат Калифорния, США) 943
Эрзерум, г. (Турция) 865
Эриванская губ. 322
Эрфурт, округ (земля Тюрингия, Германия) 

486
Эрфурт, г. (Германия) 486
Эрценцянцзы, ж/д станция (КВЖД) 1090
Эслинген-ам- Неккар, г. (Германия) 993
Эстляндия 322, 796
Эстонская ССР, Эстония 54, 176, 391, 428, 432, 

435, 437, 477, 480, 527, 555, 563, 611, 612, 
614, 625, 655, 751, 785, 875–876, 886, 901, 
922, 957, 958, 983, 1098

Эфиопия 393, 424, 440, 624
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Ю
Юго- Восточная Азия 241, 424, 436
Югославия, Королевство Югославия, Союз-

ная Республика Югославия, Федератив-
ная Народная Республика Югославия 
(ФНРЮ) 17, 52, 55, 64, 68, 69, 76, 84, 92, 241, 
246, 298, 391, 418, 424, 444, 448, 527, 530, 
532, 540–542, 595, 608, 609, 624, 625, 632, 
649, 668, 671, 697, 730, 750, 764, 766, 768, 
769, 788, 801–804, 806, 825–827, 831, 885, 
888, 913, 914, 952, 981, 997, 1015, 1022, 1025, 
1027, 1028, 1033, 1036, 1095, 1098, 1102, 
1103, 1156

Южин- Анси, г. (Савой я, Франция) 1093
Южная Азия 241, 246, 436
Южная Америка 697, 886, 913, 957, 967, 987, 

1062, 1101, 1156
Южная Африка 818, 821, 988, 1005
Южная Европа 997
Южная Корея 246
Южная Осетия 86
Южная Сибирь 1074
Южный Урал 644, 645
Юлих- Берг, герцогство (Германия) 791
Юнагамачи, р-н (Китай) 933

Я
Ягодное, с. (Данковский р-н, Липецкая 

обл.) 622
Ядор, р-н (Китай) 933
Якутск, г. 754
Якутия, Якутская АССР 381, 427, 625, 705
Якутская обл. 322
Якэши, ж/д станция (КВЖД) 932
Ялта, г. (Крым) 625

Ялтинский у. (Таврическая губ.) 675
Ялуторовск, г. (Тюменская обл.) 26, 324, 

1146
Ямало- Ненецкая Республика 281
Ямало- Ненецкий автономный округ 251, 

280, 281
Ямбург (Кингисепп), г. (Ленинградская 

обл.) 744
Ямут, г. 811
Янов, пос. 960
Яновский у. (Люблинская губ., Польша) 

1126, 1127
Япония 75, 241, 246, 322, 601, 614, 621, 642, 

665, 666, 687, 696, 704, 705, 749, 753–755, 
758, 766, 785, 821, 844, 879, 882, 889, 892, 
895–897, 915, 931, 943, 946, 957, 960, 962, 
973, 976, 1000, 1026, 1040, 1046, 1052, 1065–
1069, 1074, 1077, 1082

Ярославль, г. 433, 640, 704, 898, 1078
Ярославская губ. 564, 700, 716
Ярославская обл. 476, 640, 651, 705
Ясеновская, станица (Кубанская обл.) 1093
Ясная Поляна (Тульская обл.) 425, 635
Яссы, г. (Румыния) 813, 900
Ятунг (Тибет) 811
Berne см. Берн, г.
Brisbane см. Брисбен, г.
London см. Лондон, г. (Великобритания)
Lozanna см. Лозанна, г.
Lwow см. Львов, г.
Nancy см. Нанси, г.
Paris см. Париж, г.
Seine см. Сена, департамент
Syberia см. Сибирь
Zurich см. Цюрих, г.
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А
АБТУ —  Артиллерийское бронетанковое управление
Автотрансреклама —  Центральное рекламно- информационное агентство Министер-

ства автомобильного транспорта РСФСР
АЗЕС —  Ассамблея Западно- Европейского Союза
АМН СССР —  Академия медицинских наук СССР
АН СССР —  Академия наук СССР
АНО —  автономная некоммерческая организация
АО —  автономная область; акционерное общество
АОЗТ —  акционерное общество закрытого типа
АООТ —  акционерное общество открытого типа
АОСТ —  акционерное общество смешанного типа
АПК —  агропромышленный комплекс
АПН —  Агентство печати «Новости»
АРА —  American Relief Administration (ARA)
АСМС —  Академия стандартизации, метрологии и сертификации
АСПР —  автоматизированная система плановых расчетов
АССР —  автономная советская социалистическая республика
АЭС —  атомная электростанция

Б
б. а. —  без автора
б. д. —  без даты
б. оп. —  без описи

В
ВАК —  Высшая аттестационная комиссия
ВАС —  Высший арбитражный суд
ВАСХНИЛ —  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ле-

нина
ВВО —  Всесоюзное внешнеэкономическое объединение
ВВС —  военно- воздушных силы
ВГИК —  Всесоюзный государственный институт кинематографии
ВГРК —  Всесоюзный государственный радиокомитет
ВДНХ СССР —  Выставка достижений народного хозяйства СССР
ВДФСО —  Всесоюзное добровольное физкультурно- спортивное общество
вел. кн. —  великий князь, великая княгиня
ВИНИТИ —  Всесоюзный институт научной и технической информации
Винсиндикат —  Государственный виноградно- винодельческий синдикат Нар-

комата земледелия РСФСР
ВИСМ —  Всероссийский институт повышения квалификации кадров 

по стандартизации, метрологии и сертификации
ВКП(б) —  Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВМС —  военно- морские силы
ВНИИ —  всесоюзный научно- исследовательский институт
ВНИИДАД —  Всесоюзный (Всероссийский) научно- исследовательский инсти-

тут документоведения и архивного дела
ВНИК —  временный научно- исследовательский коллектив
военком —  военный комиссар
военрук —  военный руководитель
ВОК —  Всесоюзное общество книголюбов
ВОКС —  Всесоюзное общество культурных связей с заграницей
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ВООПиК —  Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры
ВПК —  Военно- промышленная комиссия
ВПНО —  Всероссийское производственное научное объединение
ВПШ —  Высшая партийная школа
ВСНХ —  Высший совет народного хозяйства
ВСЮР —  Вооруженные силы на Юге России
ВУАН —  Всеукраинская академия наук
ВЦИК —  Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦП —  ведомственная целевая программа
ВЦСПС —  Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК —  Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю-

цией и саботажем при СНК РСФСР

Г
ГА РФ —  Государственный архив Российской Федерации
ГАУ —  Главное архивное управление
ГАФ РФ —  Государственный архивный фонд Российской Федерации
ГБЛ —  Государственная библиотека СССР  

им. В. И. Ленина
ГИВЦ —  Главный информационный вычислительный центр
ГИКТОРФ —  Государственная инспекция по качеству торфа
Гипроавтотранс —  Государственный институт по проектированию авторемонтных 

и автотранспортных предприятий и сооружений
ГКО СССР —  Государственный Комитет Обороны СССР
ГКЧП —  Государственный комитет по чрезвычайному положению
ГКУ —  государственное некоммерческое учреждение
Глававтотранссбыт —  Главное управление по сбыту автомобильного транспорта
Главархив —  Главное архивное управление
Главвоенстрой —  Главное военно- строительное управление
Главгоссвязьнадзор —  Главное управление государственного надзора за связью
Главгосстрах —  Главное управление государственного страхования
Главиздат —  Главное управление издательств
Главлесхоз —  Главное управление лесного хозяйства и охраны леса
Главлит —  Главное управление по делам литературы и издательств
Главмежавтотранс —  Главное управление междугородних автомобильных сообщений
Главмособлтранс —  Главное управление автомобильных сообщений Московской 

области
Главнефтеснаб —  Главное управление по транспорту и снабжению нефтью и неф-

тепродуктами при Совете министров РСФСР
Главснабпрос —  Главное управление снабжения Министерства просвещения 

РСФСР
Главспецстрой —  Главное управление специального строительства
Главтрансмаш —  Главное управление транспортного машиностроения
Главучтехпром —  Главное управление предприятий учебно- технической промыш-

ленности
Главэнергопром —  Главное управление по производству оборудования для электро-

станций и высоковольтных линий электропередач
ГМИИ им. А. С. Пушкина —  Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина
Гознак —  Главное управление производством государственных знаков, 

монет и орденов
ГОК —  горно- обогатительный комбинат
горздравотдел —  городской отдел здравоохранения
горком —  городской комитет



1283

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Госарбитраж —  Государственный арбитраж
Госагропром —  Государственный агропромышленный комитет
госгеонадзор —  государственный надзор в области геодезии и картографии
Госгортехнадзор —  Государственный комитет по надзору за безопасным ведением 

работ в промышленности и горному надзору
Госкино —  Государственный комитет по кинематографии
Госкинофонд —  Государственный фонд развития кинематографии
Госкомвуз —  Государственный комитет по высшему образованию
Госкомзем —  Государственный комитет по земельной политике; Государствен-

ный комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Госкомиздат —  Государственный комитет по делам издательств, полиграфии 

и книжной торговли
Госкомимущество —  Государственный комитет по управлению государственным иму-

ществом
Госкомлеспром —  Государственный комитет РФ по лесной, целлюлозно- бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности
Госкоммолодежи —  Государственный комитет РФ по делам молодежи
Госкомнефтепродукт —  Государственный комитет по обеспечению нефтепродуктами
Госкомприроды —  Государственный комитет по охране природы
Госкомпром —  Государственный комитет по промышленной политике
Госкомсанэпиднадзор —  Государственный комитет санитарно- эпидемиологического над-

зора
Госкомсвязь —  Государственный комитет РФ по связи и информатизации
Госкомсевер —  Государственный комитет по делам Севера
Госкомсельхозтехника —  Государственный комитет по производству и техническому 

обслуживанию сельского хозяйства
Госкомспорт —  Государственный комитет по физической культуре и спорту
Госкомстат —  Государственный комитет по статистике; Государственный коми-

тет статистики
Госкомтруд —  Государственный комитет по труду и социальным вопросам
Госкомэкология —  Государственный комитет РФ по охране окружающей среды
Госкомэкономика —  Государственный комитет РСФСР по экономике
Гослесфонд —  Государственный лесной фонд
Госплан —  Государственный плановый комитет
Госснаб СССР —  Государственный комитет СССР по материально- техническому 

снабжению
Госспорт —  Государственный комитет по физической культуре и спорту
Госстандарт России —  Государственный комитет Российской Федерации по стандарти-

зации, метрологии и сертификации
Госстрой СССР —  Государственный строительный комитет СССР
Гостелерадио —  Государственный комитет по телевидению и радиовещанию; 

Государственная телерадиовещательная компания
ГПБ —  Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова- 

Щедрина
ГРП —  Государственная регистрационная палата
ГРЭС —  государственная районная электрическая станция
ГУАП НКТП —  Главное управление авиационной промышленности Наркомата 

тяжелой промышленности
губ. —  губерния
губпродком —  губернский продовольственный комитет
ГУВО —  Главное управление высшего образования
ГУ ВШЭ —  Государственный университет Высшая школа экономики
ГУЛАГ —  Главное управление лагерей и мест заключения
ГЭС —  гидроэлектростанция
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Д
д. —  дело; деревня
Дальвоенстрой —  Дальневосточное военно- морское строительное управление
ДВК —  Дальневосточный край
ДДР —  Движение демократических реформ
«ди-пи» —  DP (англ. displaced persons —  перемещенные лица)
Доброхим —  Добровольное общество помощи развитию химии и химической 

промышленности
ДОСААФ —  Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДРЗ —  Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
ДСО —  добровольное спортивное общество

Е
ЕБРР —  Европейский банк реконструкции и развития
е. в. —  его (ее) величество
ЕврАзЭС —  Евразийское экономическое сообщество
ЕГРЮЛ —  Единый государственный реестр юридических лиц
ЕГЭ —  единый государственный экзамен
е. и. в. —  его (ее) императорского величества
ед. хр. —  единица хранения
ЕМАП —  Европейская межпарламентская ассамблея православия

З
ЗАГС —  органы записи актов гражданского состояния
Зернотрест —  Государственное объединение зерновых советских хозяйств
ЗСРВИ —  Зарубежный союз русских военных инвалидов
ЗСФСР —  Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Респуб-

лика

И
ИАИ —  историко- архивный институт
ИАН —  Информационное агентство «Новости»
и. д. —  исполняющий (исправляющий) должность
ИКАО —  Комиссия РФ по делам Международной организации граждан-

ской авиации
ИКС —  информационно- коммуникационная система
ИМЛ при ЦК КПСС —  Институт марксизма- ленинизма при ЦК КПСС
ИМЛИ —  Институт мировой литературы
ИМЭИ —  Институт макроэкономических исследований
ИНП —  Институт научного прогнозирования
и. о. —  исполняющий (исправляющий) обязанности
ИРЛИ —  Институт русского языка и литературы
ИТАР-ТАСС —  Информационное телеграфное агентство России
ИТПО —  инженерно- техническое производственное объединение
ИЭИ —  Институт экономических исследований
ИЭПНТП —  Институт экономики и прогнозирования научно- технического 

прогресса АН СССР

К
КВЖД —  Китайско- Восточная железная дорога
КВЭС —  Комитет внешних экономических связей
КГБ СССР —  Комитет государственной безопасности СССР
ККК —  Консультативно- контрольная комиссия
кн. —  князь, княгиня
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КНДР —  Корейская Народно- Демократическая Республика
КНР —  Китайская Народная Республика
КО —  Комитет обороны
комбед —  комитет бедноты
КОМУЧ —  Комитет членов Учредительного собрания
КОНР —  Комитет освобождения народов России
Королевство СХС —  Королевство сербов, хорватов и словенцев
КПРФ —  Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС —  Коммунистическая партия Советского Союза
крайком —  краевой комитет
КЦАБ —  Координационный центр антибольшевистской борьбы с различ-

ными организациями

Л
ЛГУ —  Ленинградский государственный университет
ЛДПР —  Либерально- демократическая партия России
лит. —  литера
ЛИТМО —  Ленинградский институт точной механики и оптики
ЛПК —  лесоперерабатывающий комплекс

М
МАДИ —  Московский автодорожный институт
МАП —  Министерство антимонопольной политики
маш. экз. —  машинописный экземпляр
МБРР —  Международный банк реконструкции и развития
МВД —  Министерство внутренних дел
МВО —  Министерство высшего образования
МВЭС —  Министерство внешних экономических связей
МГБ —  Министерство государственной безопасности
МГИАИ —  Московский государственный историко- архивный институт
МГИМО —  Московский государственный институт международных отноше-

ний
МГПИ —  Московский государственный педагогический институт
МГТУ —  Московский государственный технический университет
МГУ —  Московский государственный университет
МИД —  Министерство иностранных дел
Минавтодор —  Министерство строительства и эксплуатации шоссейных дорог
Минавтотранс —  Министерство автомобильного транспорта
Минвуз —  министерство высшего и среднего специального образования
Мингосимущество —  Министерство государственного имущества
Минзаг —  Министерство заготовок
Минздрав —  Министерство здравоохранения
Минземстрой —  Министерство по земельной политике и жилищно- 

коммунальному хозяйству
Минкрым —  Министерство Российской Федерации по делам Крыма
Минлегпром —  Министерство легкой промышленности
Миноборонпром —  Министерство оборонной промышленности
Минпищепром —  Министерство пищевой промышленности
Минплодоовощхоз —  Министерство плодоовощного хозяйства
Минприроды —  Министерство природных ресурсов и экологии
Минпром —  Министерство промышленности
Минпромнауки —  Министерство промышленности, науки и технологий
Минпрос —  Министерство просвещения
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Минрегион,  
Минрегионразвития —  Министерство регионального развития
Минречфлот —  Министерство речного флота
Минсельхоз —  Министерство сельского хозяйства
Минсодружество —  Министерство РФ по делам СНГ
Минсоцзащиты —  Министерство социальной защиты населения
Минспорт —  Министерство спорта
Минстрой —  Министерство строительства
Минтекстильпром —  Министерство текстильной промышленности
Минтоппром —  Министерство топливной промышленности
Минтопэнерго —  Министерство топлива и энергетики
Минторг —  Министерство торговли
Минтруд —  Министерство труда
Минтяжстрой —  Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии
Минфин —  Министерство финансов
Минхимпром —  Министерство химической промышленности
Минэкономразвития —  Министерство экономического развития
Минюст —  Министерство юстиции
МИСиС —  Московский институт стали и сплавов
МИФИ —  Московский инженерно- физический институт
МККК —  Международный комитет Красного Креста
МКС —  международная космическая станция
МНР —  Монгольская Народная Республика
МОК —  Международный Олимпийский комитет
МОПР —  Международная организация помощи борцам революции
Мособлсовнархоз —  Московский областной совет народного хозяйства
Моссовет —  Московский городской совет
Мостотрест —  Всесоюзный трест по строительству мостов и тоннелей
МОТ —  Международная организация труда
МОУ —  межрегиональное общественное учреждение
МПС —  Министерство путей сообщения
МФТИ —  Московский физико- технический институт
МХТ —  Московский художественный театр
МЭИ —  Московский энергетический институт

Н
нарком —  народный комиссар
Наркомздрав —  Народный комиссариат здравоохранения
Наркомпрос —  Народный комиссариат просвещения
Наркомсобес —  Народный комиссариат социального обеспечения
Наркомторг —  Народный комиссариат торговли
Наркомтрансснаб —  Народный комиссариат транспортного снабжения
Наркомтруд —  Народный комиссариат труда
НАТО —  Северо- Атлантический военный блок
НИИ —  научно- исследовательский институт
НИКФИ —  Научно- исследовательский кинофотоинститут
НИОКР —  научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы
НИР —  научно- исследовательская работа
НИЦТД —  Научно- исследовательский центр технической документации
НК —  наркомат (народный комиссариат); нефтяная компания
НКАП —  Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВД —  Народный комиссариат внутренних дел
НКВМФ —  Народный комиссариат Военно- Морского Флота
НКИД —  Народный комиссариат иностранных дел
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НКК —  Национальный комитет картографов России
НКО —  Народный комиссариат обороны
НКОП —  Народный комиссариат оборонной промышленности
НКПС —  Народный комиссариат путей сообщения
НКТП —  Народный комиссариат танковой промышленности
НКФ —  Народный комиссариат финансов
НЛО —  неопознанный летающий объект
НОРМ —  Национальная организация русской молодежи
НОРР —  Национальная организация русских разведчиков
НОРС —  Национальная организация русских скаутов
НПО —  научно- производственное объединение
НПФ —  негосударственный пенсионный фонд
НРБ —  Народная Республика Болгария
НТС —  Народно- трудовой союз; научно- технический совет
НТСНП —  Национально- трудовой союз нового поколения
НЭП —  новая экономическая политика

О
о., о-в —  остров
ОАО —  открытое акционерное общество
ОАР —  Объединенная Арабская Республика
обком —  областной комитет
обл. —  область
ОГИЗ —  Объединение государственных книжно- журнальных издательств 

при Наркомате просвещения РСФСР
ОГПУ —  Объединенное государственное политическое управление
ОДНР —  Объединение друзей народов России
ОКБ —  опытное конструкторское бюро
ОКРНО —  Объединенный комитет русских национальных организаций
ОНО —  отдел народного образования
ООН —  Организация Объединенных Наций
оп. —  опись
ОР ГБЛ —  отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина
оргбюро —  организационное бюро
оргсектор —  организационный сектор
ОРЭСО —  Объединение русских эмигрантских организаций
ОРЮР —  Организация российских юных разведчиков
ОСВАГ —  Особое совещание при главноначальствующем Вооруженными 

Силами на Юге России
ОСД —  особо ценные документы
Осоавиахим —  Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству
ОСТ —  особо секретная техника
Остехбюро —  Особое техническое бюро
ОУН —  Организация украинских националистов
ОШБ —  офицерские штурмовые батальоны

П
ПАСЕ —  Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАЧЭС —  Парламентская ассамблея Черноморского экономического 

сотрудничества
ПВО —  противовоздушная оборона
печ. экз. —  печатный экземпляр
ПК —  программный комплекс
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ПКТИ —  Проектный и конструкторско- технологический институт
ПНР —  Польская Народная Республика
потребкооперация —  потребительская кооперация
потребсоюз —  потребительский союз
Промстройбанк СССР —  Промышленно- строительный банк СССР
профтехучилище —  профессионально- техническое училище
ПФР —  Пенсионный фонд России
ПЧС —  противочумная станция

Р
РАЕН —  Российская академия естественных наук
райком —  районный комитет
РАКПО —  Русско- американское культурно- просветительное общество
РАМН —  Российская академия медицинских наук
РАМСиР —  Российское агентство международного сотрудничества и раз-

вития
РАН —  Российская академия наук
РАО —  Российское акционерное общество
РВСН —  Ракетные вой ска стратегического назначения
РВСР —  Революционный военный совет Республики
РГАВМФ —  Российский государственный архив Военно- Морского Флота
РГАКФД —  Российский государственный архив кинофотодокументов
РГАЛИ —  Российский государственный архив литературы и искусства
РГАНИ —  Российский государственный архив новейшей истории
РГАСПИ —  Российский государственный архив социально- политической 

истории
РГГУ —  Российский государственный гуманитарный университет
РГИА —  Российский государственный исторический архив
РГНФ —  Российский гуманитарный научный фонд
РГО —  Русское географическое общество
РГТК, РГТРК —  Российская государственная телерадиокомпания
РЗИА —  Русский заграничный исторический архив в Праге
РИА —  Российское информационное агентство
РИК —  Русский инженерный кружок
РИО —  Русское историческое общество
РИСИ —  Российский институт стратегических исследований
РККА —  Рабоче- крестьянская Красная армия
РКП(б) —  Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ —  Российский коммунистический союз молодежи
РНО —  Русское национальное объединение
РНСО —  Русское национальное студенческое общество
РОА —  Русская освободительная армия
РОВС —  Русский общевоинский союз
РОИА —  Российское общество историков- архивистов
РОКК —  Российское общество Красного Креста
РОНО —  Российское общенациональное объединение
Росавиация —  Федеральное агентство воздушного транспорта
Росалкогольмонополия —  Федеральная служба России по обеспечению государственной 

монополии на алкогольную продукцию
Росархив —  Государственная архивная служба России; Российское архивное 

агентство; Федеральное архивное агентство
Росгидромет —  Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды
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Росглавниистройпроект —  Главное управление научно- исследовательских и проектно- 
конструкторских организаций и планирования проектно- 
изыскательских работ

Росзарубежцентр —  Российский центр международного научного и культурного 
сотрудничества

Росздрав —  Федеральное агентство по здравоохранению и социальному раз-
витию

Роскадры —  Главное управление по подготовке кадров для государственной 
службы

Роскартография —  Федеральная служба геодезии и картографии; Федеральное агент-
ство геодезии и картографии

Роскоммаш —  Комитет РФ по машиностроению
Роскомметаллургия —  Комитет РФ по металлургии
Роскомхимнефтепром —  Комитет РФ по химической и нефтехимической промышленно-

сти
Росмедтехнологии —  Федеральное агентство по высокотехнологической медицинской 

помощи
Роспром —  Федеральное агентство по промышленности
Росрезерв —  Федеральное агентство по государственным резервам
Россадпроект —  Всероссийский проектно- изыскательский институт садоводства
Россахсвекла —  Всероссийское производственное научное учреждение по произ-

водству сахарной свеклы
Россельхоз —  Федеральное агентство по сельскому хозяйству
Росспецстрой —  Федеральное управление специального строительства
Росспорт —  Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Росстат —  Федеральная служба государственной статистики
Росстрахнадзор —  Федеральная служба страхового надзора
Росстрой —  Федеральное агентство по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству
Ростехрегулирование —  Федеральная служба по техническому регулированию и метро-

логии
Росхлебинспекция —  Государственная хлебная инспекция при Правительстве РФ
РПО —  республиканское промышленное объединение
РПЦ —  Русская православная церковь
РПЦЗ —  Русская православная церковь за границей
РРБ —  Российский республиканский банк
РРК —  Российская республиканская контора
РСДРП —  Российская социал- демократическая рабочая партия
РСДРП(б) —  Российская социал- демократическая рабочая партия (большеви-

ков)
РСПП —  Российский союз промышленников и предпринимателей
РСХД —  Русское студенческое христианское движение
РСХО —  Русское сельскохозяйственное общество
РТРС —  Российская телевизионная и радиовещательная сеть
Румчерод —  Центральный исполнительный комитет Советов солдатских, 

матросских, рабочих и крестьянских депутатов Румынского 
фронта, Черноморского флота и Одесского округа

РФ —  Российская Федерация
РФС —  Российский футбольный союз
РФФИ —  Российский фонд фундаментальных исследований
РЦ —  Русский центр
РЦХИДНИ —  Российский центр хранения и использования документов новей-

шей истории
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С
Сахаротрест —  Государственный трест сахарной промышленности
СБОРН —  Союз борьбы за освобождение русского народа
СВА —  Советская военная администрация
СВАГ —  Советская военная администрация в Германии
СВОП —  Совет по внешней и оборонной политике
СВУ —  Суворовское военное училище
СДПР —  Социал- демократическая партия России
СДСО —  студенческое добровольное спортивное общество
Сельпромстрой —  Государственная контора по проектированию строительства 

в сельскохозяйственной и пищевкусовой промышленности ВСНХ 
РСФСР

СЗ —  Собрание законодательства
СИЭ —  «Советская историческая энциклопедия»
СКССАА —  Советский комитет солидарности стран Азии и Африки
СМИ —  средства массовой информации
СНГ —  Содружество Независимых Государств
СНК —  Совет Народных Комиссаров
СНХ —  Совет народного хозяйства
Совинформбюро —  Советское информационное бюро
Совтрансавто —  Главное управление международных автомобильных сообщений
СОФЭ —  Система оптимального функционирования экономики
Союзмедтрест —  Всесоюзный трест по ремонту медицинской техники
Союзсельхозснаб —  Всесоюзное объединение по снабжению колхозов и совхозов 

сельскохозяйственной техникой
Союзсельхозтехника —  Всесоюзное объединение по продаже колхозам и совхозам сель-

скохозяйственной техники
СП —  совместное предприятие
спецмобрезервы —  специальные мобилизационные резервы
Спецстрой —  Федеральное агентство специального строительства
СПОРС —  Санкт- Петербургское общество русских солидаристов
Спорткомитет СССР —  Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 

СССР
ССОО —  Союз спортивных обществ и организаций
Статкомитет СНГ —  Международный статистический комитет СНГ
СТО —  Совет труда и обороны
Стройбанк СССР —  Строительный банк СССР
СУ —  строительное управление
СЭВ —  Совет экономической взаимопомощи

Т
ТАСС —  Телеграфное Агентство Советского Союза
типограф. экз. —  типографский экземпляр
Теплоэнергострой —  Государственный трест по сооружению теплоэнергетических 

сетей
ТК —  технический комитет
ТОО —  товарищество с ограниченной ответственностью
ТОПО —  территориально- отраслевое производственное объединение
ТПО —  творческо- производственное объединение
ТЭС —  теплоэлектростанция

У
УД —  Управление делами
УЕФА —  Союз европейских футбольных организаций
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УНКВД —  Управление Народного комиссариата внутренних дел
УПА —  Украинская повстанческая армия
УСВА —  Управление Советской военной администрации в Германии
УССР —  Украинская Советская Социалистическая Республика
УЭУК —  Уральская энергетическая управляющая компания

Ф
ф. —  фонд
ФАИ —  Международная авиационная федерация
ФАИП —  федеральная адресная инвестиционная программа
ФАС —  Федеральная архивная служба
ФГУ —  федеральное государственное учреждение
ФГУП —  федеральное государственное унитарное предприятие
финотдел —  финансовый отдел
ФИПС —  Федеральный институт промышленной собственности
ФИФА —  Международная федерация футбола
ФКГФ —  Федеральный картографо- геодезический фонд
ФКЦБ —  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФМС —  Федеральная миграционная служба
ФНРЮ —  Федеративная Народная Республика Югославия
ФПГ —  финансово- промышленная группа
ФРГ —  Федеративная Республика Германия
ФСБ —  Федеральная служба безопасности
ФСЗ —  Федеральная служба занятости
ФСО —  Федеральная служба охраны
ФСОП —  Физкультурное спортивное общество профсоюзов
ФССН —  Федеральная служба страхового надзора
ФСТ —  Федеральная служба по тарифам
ФСТР —  Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию
ФСФР —  Федеральная служба по финансовым рынкам
ФХО —  финансово- хозяйственный отдел
ФЦП —  федеральная целевая программа
ФЭК —  Федеральная энергетическая комиссия

Х
ХПИ —  Харбинский политехнический институт
ХСМЛ —  Христианский союз молодых людей (YMCA)

Ц
ЦАГИ —  Центральный аэрогидродинамический  

институт
ЦАОР —  Центральный архив Октябрьской революции
ЦБ —  центральное бюро
ЦВПК —  Центральный военно- промышленный комитет
ЦГА РСФСР —  Центральный государственный архив РСФСР Главного архивного 

управления при Совете Министров РСФСР
ЦГАДА —  Центральный государственный архив древних актов
ЦГАЛИ —  Центральный государственный архив литературы и искусства
ЦГАНХ —  Центральный государственный архив народного хозяйства
ЦГАОР СССР —  Центральный государственный архив Октябрьской революции, 

высших органов государственной власти и центральных органов 
управления СССР

ЦГАСА —  Центральный государственный архив Советской Армии
ЦГВИА —  Центральный государственный военно- исторический архив
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ЦГИАМ —  Центральный государственный архив в Москве
ЦДРИ —  Центральный дом работников искусств
ЦЕКУБУ —  Центральная комиссия по улучшению быта ученых
Центризбирком —  Центральная избирательная комиссия
Центросоюз —  Центральное государственное потребительское общество
ЦИК —  Центральная избирательная комиссия
ЦК —  Центральный комитет
ЦКБ —  Центральное конструкторское бюро
ЦНИВТИ —  Центральный научно- исследовательский военно- технический 

институт
ЦНИИ —  центральный научно- исследовательский институт
ЦНИЛ —  Центральная научно- исследовательская лаборатория
ЦОПЭ —  Центральное объединение послевоенных эмигрантов
ЦП —  Центральное правление
ЦПК —  Центр подготовки космонавтов
ЦПРП —  Центр подготовки и реализации международных проектов тех-

нического содействия
ЦРУ —  Центральное разведывательное управление в США
ЦС —  центральный совет
ЦСУ —  Центральное статистическое управление
ЦУМР и Вэс —  Центральное управление материальных ресурсов и внешнеэко-

номических связей Министерства обороны
ЦФК —  Центральный фондовый каталог
ЦЭК —  Центральная экспертная комиссия
ЦЭМИ —  Центральный экономико- математический институт
ЦЭПК —  Центральная экспертно- проверочная комиссия

Ч
ЧГК —  Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и рас-

следованию злодеяний немецко- фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, коллек-
тивным хозяйствам (колхозам), общественным организациям 
и учреждениям СССР

ЧИФ —  чековый инвестиционный фонд
ЧССР —  Чехословацкая Социалистическая Республика

Э
ЭКОСО —  Экономический совет при СНК СССР
ЭКОСОС —  Экономический и социальный совет ООН
ЭПК —  экспертно- проверочная комиссия

Ю
ЮНЕСКО —  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organisation)

Я
ЯГПИ —  Ярославский государственный педагогический институт

IRO —  International Refugee Organisation (Международная организация 
по делам беженцев)
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