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Предисловие.
В разное время части территории нынешней Брянской области относились к Черниговской, Гомельской губерниям, входили в состав Западной и Орловской областей. В связи с образованием в 1944 г. Брянской области в Брянский обком ВКП (б) были возвращены документы Брянских губкомов ВКП (б) и РЛКСМ, Брянского и Клинцовского окружных комитетов партии, районных и городских партийных и комсомольских комитетов,
находившихся до этого в архивах Смоленского, Орловского, Черниговского и Гомельского обкомов партии.
Решением ЦК ВКП (б) 8 января 1947 г. был создан партийный архив Брянского обкома партии. Плановое поступление документов началось с 1948 г.
В соответствии с Указом Президента РФ от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных
архивах» центральные и местные архивы КПСС переданы в ведение Государственной архивной службы России. В государственный архив Брянской области документы ликвидированных партийных структур поступили в августе-сентябре 1991 г. На этой документальной базе было создано архивохранилище госархива Брянской области (1991-2002 гг.).
В течение 1994-1995 гг. была проведена работа по интеграции учета документов партийного архива в систему государственного учета Архивного фонда РФ и категорированию 2430 фондов.
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны № 27 от 27.02.98 г. при губернаторе Брянской области с 1999 г. работает комиссия по рассекречиванию документов. Комиссией рассекречено более 250 тысяч дел.
В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 24 декабря
2001 г. «О создании ЦНИБО», в структуре государственного архива Брянской области 15
февраля 2002 г. был создан Центр новейшей истории Брянской области.
Центр новейшей истории Брянской области осуществляет комплектование, хранение, обеспечение сохранности, учет и прием документов. Обеспечивает информирование
органов государственной власти, выдачу справок социально-правового характера, организует использование документов Архивного фонда Брянской области.
В Центре хранятся документы местных организаций, учреждений Коммунистической партии (РКП (б) – ВКП (б) – КПСС – КП РСФСР), комсомола (РКСМ – РЛКСМ –
ВЛКСМ), действовавших до августа 1991 г. на территории Брянской области, общественных организаций, политических партий, движений, фондов личного происхождения.
По состоянию на 01.01.2007 г. в Центре хранится 740 фондов объемом 472 401 ед.хр.
за 1898-2006 гг., из них 496 – фотодокументы.
Имеющиеся в Центре документы досоветского периода немногочисленны и сосредоточены в фонде бюро истпарта Брянского губкома ВКП (б). Они характеризуют первые шаги
революционного рабочего движения и становление советской власти на Брянщине: создание
первых социал-демократических кружков и организаций, деятельность революционеровмарксистов накануне и в годы первой русской революции, годы реакции и нового революционного подъема. В фонде отложились копии циркуляров Орловского губернатора, донесений
губернского жандармского управления о мерах борьбы с революционным движением, дневник одного из организаторов Союза сознательных рабочих на Брянском заводе Г.А. Корхова,
воспоминания участников революционных событий, хроника революционных событий по
Брянскому, Бежицкому, Карачевскому, Севскому, Трубчевскому уездам (1917 г.).
В фондах губкома, укомов, окружкомов ВКП (б) отложились документы (1917-1918
гг.), характеризующие процесс становления и укрепления советской власти на Брянщине.
Имеются документы периода гражданской войны (1918-1920 гг.): подлинные заявления коммунистов о направлении их на фронт для борьбы с белогвардейцами и интервентами, статьи из периодической печати о создании и боевой деятельности Богунского и Таращанского полков, об участнике Гражданской войны, командире Богунского полка, 1-й
Украинской советской и 44-й стрелковой дивизии Н.А. Щорсе.
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Документы 20-30-х гг. характеризуют состояние работы по проведению политики
«военного коммунизма», НЭПа, социалистической индустриализации и коллективизации
сельского хозяйства, проведению общественно-политических кампаний, восстановлению
и развитию промышленности и сельского хозяйства, разрушенного в годы гражданской
войны. В них содержатся сведения о культурном строительстве, о ходе борьбы с голодом
и безработицей, чистке рядов губернской партийной организации, о формах и методах организационно-партийной и идейно-политической работы партийных органов.
В Центре новейшей истории Брянской области имеется уникальный фонд – Брянский штаб партизанского движения (БШПД).
Документы этого фонда, а так же фондов подпольных горкомов, райкомов, окружкомов ВКП (б), ВЛКСМ свидетельствуют о вкладе брянцев в Великую Победу, содержат
сведения о строительстве оборонительных сооружений, о создании диверсионных групп и
групп самообороны, ставших основой партизанских отрядов, о распространении советских периодических изданий – газет: «Правда», «Известия», «Орловская правда», сводок
Совинформбюро и проведении массово-политической работы среди населения оккупированных районов, о боевых действиях партизанских отрядов, героической борьбе Сещенского интернационального подполья.
В фонде БШПД имеются оперативные планы боевых действий, схемы обороны и
дислокаций бригад и отрядов, разведсводки, дневники, исторические справки о создании
и деятельности партизанских бригад и отрядов, списки партизан, акты государственной
комиссии о злодеяниях фашистских оккупантов, издевательствах над мирным населением,
партизанами, военнопленными, о сожженных населенных пунктах, списки замученных и
сожженных заживо мирных жителях.
В этом же фонде отложились документы, характеризующие подготовку тыловой базы: ввод в действие эвакуированных брянских предприятий в Сибири, на Волге и Урале,
проведение акций по сбору добровольных пожертвований в фонд Победы и теплых вещей
для армии.
Документы 50-80-х гг. отражают деятельность партийных органов области по решению социально-экономических задач: восстановлению народного хозяйства разрушенного
в годы войны, созданию новых отраслей промышленного производства (выпуск изотермических вагонов, автогрейдеров, зерносушилок, маневровых тепловозов), интенсификации и специализации сельского хозяйства; реформированию народного образования и
здравоохранения, перестройке правоохранительных органов, индустриализации жилищного строительства и социальному обеспечению населения.
Документы 1980-1990 гг. характеризуют общественное развитие, тенденции партийной работы в период «перестройки», ход реорганизации и ликвидации структур Коммунистической партии.
Фонды комсомольских органов содержат документы о создании и деятельности областной комсомольской организации, о развитии молодежного и пионерского движения
на Брянщине.
Центр комплектуется документами современных общественных организаций и движений, политических партий и документами личных архивов, кинофотодокументами.
В состав научно-справочного аппарата ЦНИБО входят описи, систематический каталог фондов: Брянского губкома, обкома, Брянского, Дятьковского, Клинцовского, Бежицкого горкомов, Советского, Бежицкого райкомов партии. По фондам Брянского губкома и
обкома партии, БШПД, публикациям, документам, собранным партархивом, разработаны
алфавитные картотеки на участников партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, ветеранов коммунистической партии и комсомола, участников революции,
гражданской войны, социалистического строительства.
По документам Центра написаны сотни статей, десятки научных работ, изданы
сборники документов: Октябрь на Брянщине: к 40-летию Октября на Брянщине. // Сборник документов и воспоминаний. - Брянск, 1957 г.; Борьба трудящихся Орловской губер-
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нии за установление советской власти в 1917-1918 гг. // Сборник документов. - Орел, 1957
г.; Восстановление народного хозяйства Брянской губернии в 1921-1925 гг. // Сборник документов и материалов. - Брянск, 1960 г.; Работать и жить по коммунистически. // Сборник документов и материалов. - Брянск, 1961 г.; Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны // Сборник документов и материалов. Орел, 1963 г.; Перечень документов и других материалов, связанных с именем
В.И.Ленина и Брянщиной. - Брянск, 1969 г.; Брянский машиностроительный завод. //
Сборник документов и материалов. - Брянск, 1969 г.; В.И.Ленин и Брянщина. // Сборник
документов и материалов. - Тула, 1970 г.; Партизаны Брянщины. // Сборник документов и
материалов. - Тула, 1970 г.; История индустриализации Западного района в 1926-1937 гг. Брянск, 1972 г.; Шли на битву партизаны. // Сборник материалов научной конференции. Брянск, 1972 г.; Плечом к плечу. // Сборник документов. - Тула, 1972 г.; История парторганизации Брянщины в иллюстрациях. - Тула, 1972 г.; Революционное движение на Брянщине. // Сборник документов и материалов (1895–февраль 1917 гг.). - Тула, 1976 г.; Гвардейцы Великого Октября. - Тула, 1977 г.; Коммунистические субботники на Брянщине. Брянск, 1979 г.; Сила братства. // Сборник документов о дружбе и сотрудничестве трудящихся Брянской, Гомельской и Черниговской областей (1946-1977 гг.). - Киев, 1980 г.; Закаляясь в битве и труде. // Сборник документов и материалов по истории брянского комсомола. - Тула, 1981 г.; Очерки истории Брянской организации КПСС. - Тула, 1982 г.;
Брянску 1000 лет. // Сборник документов и материалов. - Тула, 1985 г.; Брянская областная парторганизация в цифрах (1944-1984 гг.). - Тула, 1986 г.; Великий Октябрь на Брянщине (хроника важнейших событий март 1917–июнь 1918 гг.). - Тула, 1987 г.; В боях за
Брянскую землю. Буклет. - Брянск, 2003 г.; 60 лет Брянской области. Буклет. - Брянск,
2004 г.
Настоящий Путеводитель – первое справочное издание о составе и содержании документов, в который включены сведения обо всех фондах, хранящиеся в ЦНИБО по состоянию на 01.01.2007 г.
Путеводитель состоит из пяти разделов.
В первом разделе приведены характеристики фондов партийных органов, организаций и учреждений Коммунистической партии, органов партийного контроля, политотделов, первичных партийных организаций, чрезвычайных органов партийного руководства.
Документы первичных партийных организаций по районам области за период с 1929
по 1991 гг. включены в объединенные архивные фонды по каждому району. В пределах
ОАФ описи первичных партийных организаций отсистематизированы по отраслевой схеме. Документы партийных организаций по районам г. Брянска составляют самостоятельные архивные фонды, отсистематизированные так же по отраслевому признаку.
Второй раздел содержит характеристики комсомольских органов, организаций и учреждений комсомола.
В третий раздел включены характеристики фондов политических партий и движений, общественных организаций.
В четвертый – личные фонды.
В пятый – коллекции документов, фотодокументы.
На основании методических рекомендаций Роскомархива от 25.12.91 г. сохранена
имевшаяся в партийном архиве нумерация фондов. К номеру фонда во всех учетных документах, научно-справочном аппарате, а так же шифрах дел добавлена буква «П», отделяемая от цифрового обозначения номера фонда чертой (Ф. П-1, Ф. П-2).
В путеводителе в зависимости от степени информативности и однородности документов составлены индивидуальные и групповые характеристики. Характеристика каждого фонда включает: название фонда, справочные данные, историческую справку и аннотацию. В групповых характеристиках приводится обобщенное название группы учреждений-фондообразователей, а затем конкретное название каждого фонда.
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Название фонда приведено по последнему (на момент ликвидации или сдачи документов) наименованию учреждения-фондообразователя.
Справочные данные включают: номер фонда, количество единиц хранения, крайние
даты документов. Несоответствие дат деятельности учреждений и крайних дат документов объясняется наличием в фондах документов учреждений предшественников или отсутствием документов; в случаях установления дат деятельности учрежденияфондообразователя косвенным путем даты заключаются в квадратные скобки.
Историческая справка включает сведения о датах образования, реорганизации и ликвидации фондообразователя, его переименованиях, о названиях предшественника и преемника, о подведомственности и функциях, структурных преобразованиях, информацию о
фондовых включениях. Сведения в исторических справках подтверждаются ссылками на
документы. Ссылки оформлены согласно ГОСТу 7.01.2003 г. «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». К фонду П7761 Политчасть Управления милиции УМВД Брянской области историческая справка не
составлялась, т.к. документы по истории создания фондообразователя на государственное
хранение не поступали.
Аннотация включает характеристику состава документов по их видам и содержанию,
документов по темам, вопросам, отражающим направление деятельности. Аннотации
приведены на все фонды, включенные в Путеводитель. В аннотациях к фондам частично
опущены преобразования, связанные с изменениями названий Коммунистической партии
и комсомола.
Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) создана в 1898 г. на 1-ом
съезде РСДРП, в январе 1912 г. на 6-ой (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП переименована в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков)
(РСДРП (б)), в марте 1918 г. на 7-ом съезде партии – в Российскую коммунистическую партию (большевиков) (РКП (б)); в декабре 1925 г. (14-й партсъезд) в связи с образованием
СССР – во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков (ВКП (б)); в октябре 1952
г. на 19-ом съезде партии – в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).
На инициативном съезде коммунистов России, состоявшимся 21-22 апреля 1990 г. и
последовавшей за ним учредительной конференции была создана Коммунистическая партия РСФСР (КП РСФСР).
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) создан на 1-ом Всероссийском съезде рабочей и крестьянской молодежи 28 октября 1918 г.; в июле 1924 г. на 6-ом
съезде комсомола переименован в Российский Ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ); на 7-ом съезде комсомола (март 1926 г.) – во Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
В качестве приложений приводится список первых секретарей Брянских областных
комитетов партии и комсомола с 1944 г. (со времени образования Брянской области).
Краткий очерк истории административно-территориального деления и преобразований партийных и комсомольских органов Брянской области не составлялся, поскольку
сведения об образовании, реорганизациях и ликвидации учреждений-фондообразователей
достаточно полно изложены в исторических справках.
Справочный аппарат к Путеводителю состоит из указателя фондов, включенных в
издание; списка сокращений.
Путеводитель подготовлен директором ЦНИБО М.Ф. Вершило (отв. составитель)
при участии сотрудников государственного архива Брянской области А.М. Афонькиной,
А.А. Горбачевой, З.П. Коваленко, Е.Г. Колуповой, Т.В. Михеевой, Л.М. Турилиной.
Компьютерная набор и обработка проведена О.Е. Дмитроченковой, В.А. Крюковой.
Центр новейшей истории Брянской области находится в городе Брянске по адресу: ул.
Луначарского, 66, тел.: 66–27–02, 66–19–22.
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Список сокращений
БШПД - Брянский штаб партизанского движения
ВКП (б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и
архивного дела
ВЦИК - Всероссийский Центральный исполнительный комитет
военкомат - военный комиссариат
волком - волостной комитет
ВУЗ - высшее учебное заведение
ГАБО - Государственный архив Брянской области
г., гг. - год, годы
г. - город
ГКО - Государственный комитет обороны
горком, ГК - городской комитет
ГПТУ - городское профессионально-техническое училище
губком - губернский комитет
ГУБКК - губернская контрольная комиссия
детдом - детский дом
детприемник - детский приемник
д. - дело
ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДОСАРМ - добровольное общество содействия армии
ДОСФЛОТ - добровольное общество содействия флоту
ед. хр. - единица хранения
ж. д. - железная дорога
ИМЛ - институт марксизма-ленинизма
истпарт - комиссия (бюро) по собиранию, изучению и изданию материалов Октябрьской
революции и Коммунистической партии
КГБ - Комитет государственной безопасности
КИМ - Коммунистический Интернационал молодежи
КК - контрольная комиссия
колхоз - коллективное хозяйство
КПК - комитет партийного контроля при ЦК КПСС
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КП РСФСР - Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
КПРФ - коммунистическая партия Российской Федерации
ЛКСМ - Ленинский коммунистический союз молодежи
л., лл. - лист, листы
МВД - Министерство внутренних дел СССР
МГБ - Министерство государственной безопасности СССР
МПС - Министерство путей сообщения СССР
МТС - Машино-тракторная станция
нарком - народный комиссар
наркомат - народный комиссариат
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел СССР
НСА - научно-справочный аппарат
ОАФ - объединенный архивный фонд
обком - областной комитет
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обл. - область
ОКРКК - окружная контрольная комиссия
оргбюро - организационное бюро
ОСОАВИАХИМ - общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
партархив, ПАБО - партийный архив Брянского обкома КПСС
партком - партийный комитет
парт… - партийный (-ая, -ое)
ПО - производственное объединение
п/о - первичная организация; партизанский отряд (см. по тексту)
промартель - промышленная артель
профтехобразование - профессионально-техническое образование
путепровод - путевой провод
рай - районный (-ая, -ое)
райком - районный комитет
РКИ - рабочее-крестьянская инспекция
РКК - районная контрольная комиссия
РККА - Рабочее-крестьянская Красная армия
РКП (б) - Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи
РЛКСМ - Российский Ленинский коммунистический союз молодежи
РОВД - районный отдел внутренних дел
РСДРП (б) - Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУ - ремесленное училище
РФ - Российская Федерация
СНК, Совнарком - Совет народных комиссаров
совнархоз - Совет народного хозяйства
совпартшкола - советско-партийная школа
совхоз - советское хозяйство
СПТУ - сельское профессионально-техническое училище
ССО - студенческий (ие) строительный (ые) отряд (ы)
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
УВД - Управление внутренних дел по области
уком - уездный комитет
УМВД - управление министерства внутренних дел
УМГБ - управление МГБ по области
УНКВД - Управление Народного комиссариата внутренних дел
ф. - фонд
ФЗО - фабрично-заводское обучение
ФЗУ - фабрично-заводское ученичество
финхозотдел - финансово-хозяйственный отдел
ЦК - Центральный комитет
ЦИК - Центральный исполнительный комитет
ЦКК - Центральная контрольная комиссия
ЦНИБО - Центр новейшей истории Брянской области
ЦПА ИМЛ - Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС
ЦШПД - Центральный штаб партизанского движения
ЧК - чрезвычайная комиссия
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РКПБ (б) – ВКПБ (б) – КПСС
- КП РСФСР)

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ
Брянский губернский комитет (губком) ВКП (б) (1920-1929 гг.).
Ф. П-1, 2363 ед.хр., 1919-1931 гг.
Формирование губернских партийных структур началось в 1919 году.
Постановлением НКВД от 30 июля 1919 г. Брянскому уездному исполнительному
комитету и его отделам были предоставлены права губернских учреждений РСФСР с
расширением сферы его власти на Брянский, Карачевский, Трубчевский, Севский уезды
Орловской губернии и Жиздринский уезд Калужской губернии1.
Брянский губернский комитет РКП (б) был избран 7-8 марта 1920 года на первой
Брянской губернской партийной конференции2, 3.
Партийное руководство губкомитетом осуществляло Московское областное бюро
РКП (б) Центрально-промышленного района России, после его упразднения – ЦК РКП (б).
Основные функции губкомитета: создание единой партийной организации на территории Брянской губернии, руководство ее деятельностью, выполнение решений съездов,
директив ЦК, распределение в пределах губернии партийных кадров и финансовых
средств.
На первом заседании Брянского губкома РКП (б) 8 марта 1920 г. были избраны президиум, который осуществлял партийно-политическое руководство губернией, исполнительная и следственная комиссии4.
На первом заседании президиума губкома РКП (б) 24 июля 1920 г. в соответствии с
инструкцией ЦК РКП (б) структура Брянского губкома партии утверждена в следующем
виде:
отделы: общий, информационно-организационно-инструкторский, агитационнопропагандистский, по работе в деревне, по работе среди женщин;
подотделы: канцелярия, бухгалтерия, сметно-финансовый, административнохозяйственный, учета и статистики, литературно-издательский;
секция нацменьшинств;
комиссии: контрольная, клубная5.
В соответствии с рекомендациями 9-ой Всероссийской конференции РКП (б), состоявшейся 22-25 сентября 1920 г., было создано 3 основных отдела: общий, организационно-инструкторский, агитационно-пропагандистский с подотделами: информационным,
инструкторским, учетным, статистическим, устной и печатной агитации, пропаганды6.

1

ГАБО, Ф. 1616, оп.1, д. 49, л.117.
ГАБО, Ф. П-1, оп.1, д. 884.
3
Постановлением СНК РСФСР от 1 апреля 1920 г. образована Брянская губерния //Собрание узаконений и
распоряжений рабоче-крестьянского правительства. - М., 1920. - № 26 (20 апр.). - Ст. 124, с. 125.
4
ГАБО, Ф. П-1, д.123, л 73.
5
Там же, д. 59, лл. 2об-3.
6
Там же, д. 2, л. 4.
2
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Постановлением президиума губкома от 27 августа 1920 г. создан военный отдел7, а
в 1921 г. образован транспортный отдел8.
Кроме основных отделов и постоянных комиссий при губкоме действовали временные комиссии. В состав этих комиссий входили представители губкома партии, губисполкома, губпрофсоюза, других организаций и учреждений. Данные комиссии создавались
для самостоятельной подготовки различных проектов или руководства определенным
участком работы. В 1920 году работали комиссии: «Первомайская», «Недели труда», партийная мобилизационная, добровольной мобилизации, заградительных отрядов и др.
С 1920 по 1929 гг. структура губкома существенно не менялась.
Согласно решению 14-го съезда ВКП (б) в 1925 г. Брянский губком РКП (б) был переименован в Брянский губком ВКП (б)9.
Брянский губком ВКП (б) прекратил свое существование в июле 1929 года в связи с
ликвидацией Брянской губернии10.
Директивные указания, постановления ЦК ВКП (б), циркуляры, положения, инструкции по вопросам организационно-партийной, политико-массовой и агитационнопропагандистской работы, ликвидации неграмотности, топливного кризиса, помощи голодающим Поволжья, формирования органов милиции, компетенции Губчека, Наркомюста,
Губревтребунала.
Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро и секретариата, коллегий отделов, комиссий губкома партии, заседаний уездных и волостных комитетов партии, чрезвычайной тройки.
Обзоры, информации, сводки, справки о состоянии и условиях работы аппарата губкома партии, фракций, о работе местных партийных организаций в отдельных отраслях
народного хозяйства, о ходе переписи членов и кандидатов в члены ВКП (б), о борьбе с
белоказаками, о работе в деревне, среди женщин, молодежи, национальных меньшинств,
пленных и беженцев, о численном составе населения Брянской губернии.
Отчеты о работе с кадрами, составе и численности уездных и волостных партийных
организаций.
Информационные письма партийным ячейкам о политическом, хозяйственном положении губернии. Переписка о порядке эвакуации всех партийных учреждений, всеобщей трудовой повинности, по вопросам укрепления Красной Армии, снабжения и заготовок продовольствия, обследования воинских частей.
Личные дела номенклатурных работников. Персональные дела коммунистов.
Списки коммунистов, книги регистрации и учета партийных документов.
Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты аппарату губкома ВКП (б).

Районные комитеты (райкомы) ВКП (б) (1917-1936 гг.).
Володарско-Толстовский Ф. П-17, 253 ед. хр., 1918-1928 гг.
Урицкий Ф. П–18, 65 ед. хр., 1917-1930 гг.
Фокино-Володарский Ф. П-19, 215 ед. хр., 1919-1936 гг.
Райкомы ВКП (б) создавались для усиления работы на местах. По Уставу, принятому
4-м съездом РСДРП (б), в местностях, где партийная организация делилась на районы,
райком считался местной организацией.
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Послеоктябрьские Уставы РКП (б) закрепили районные (городские) организации в
структуре партии. Они создавались сначала в губернских центрах, наделялись правами
уездных организаций и непосредственно подчинялись губкому11.
26 ноября 1917 г. на общем собрании членов Паровозно-Радицкой, ЧугунноРадицкой и Крыловской ячеек был образован Радицкий подрайонный комитет РСДРП12.
11 декабря 1918 г. при объединении партийных ячеек Риго-Орловской и Полесской
железной дороги, Володарского поселка привокзальной слободы13 был образован Володарский райком РКП (б), который с мая 1919 г. стал именоваться ВолодарскоТолстовским райкомом РКП (б)14. В него первоначально входили ячейки Урицкой и Чугунно-Радицкой организаций РКП (б). 21 марта 1919 г. был заслушан вопрос об отделении
Урицкой организации РКП (б) от районного комитета при слободе Володарской – ст. Риго-Орловской железной дороги, в который должны влиться Карачижско-Крыловские выселки и Чугунная Радица15.
В своей деятельности Урицкий райком РКП (б) был подотчетен Бежицкому укому
РКП (б)16.
Точную дату образования Фокино-Володарского райкома РКП (б) определить невозможно. На заседании 1-ой районной конференции РКП (б) Брянской организации Льговского района 19 сентября 1920 г. было решено объединить разрозненные комячейки, которые вели деятельность до мая 1921 г. С 29 июня 1921 г. Льговская организация РКП (б)
г. Брянска именуется в документах фонда как Фокинская организация РКП (б)17.
Володарско-Толстовская и Фокино-Володарская организации РКП (б) являлась территориальными городскими организациями РКП (б).
Основные функции райкомов: проведение через первичные партийные организации
в пределах района политической работы, контроль за деятельностью партийных, профсоюзных, хозяйственных организаций, проведение экономической и культурной политики в
районе, агитация и учет членов партии.
Структура Урицкого, Володарско-Толстовского, Фокино-Володарского райкомов
РКП (б) была примерно одинакова и утверждалась на районных конференциях18:
отделы:
общий,
организационно-инструкторский,
женский
агитационнопропагандистский;
подотделы: финансовый информационный, учетно-статистический.
В связи с постановлением Президиума ВЦИК об образовании с 1октября 1929 г. Западной области произошло изменение в административно-территориальном делении,
Брянская губерния и уезды, входившие в ее состав, были ликвидированы19. Брянская губерния была разделена на округа.
Урицкий райком ВКП (б) был оставлен как самостоятельный, подотчетный Брянскому окружкому ВКП (б)20 и просуществовал до 12 августа 1930 г.21. После ликвидации округов, стал подчиняться Брянскому горрайкому22.
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Володарско-Толстовский райком ВКП (б) прекратил свою деятельность в 1928 году
и влился в состав Фокино-Володарского райкома. 8-9 декабря 1928 г. состоялась первая
объединенная партийная конференция Фокино-Володарского района23.
Фокино-Володарский райком ВКП (б), подотчетный Брянскому окружкому ВКП (б),
просуществовал до конца 1929 г., позже в документах фонда значится как сов. ячейка
ВКП (б) Володарского поселка24.
Директивные письма ЦК ВКП (б), циркуляры по вопросам учета коммунистов, состояния партийного просвещения и агитационно-массовой работы.
Протоколы районных, уездных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро,
президиума, общих партийных собраний ячеек ВКП (б), заседаний фракций РКП (б), следственной партийной комиссии.
Списки делегатов конференций.
Информации, справки о работе детских домов.
Документы на членов и кандидатов в члены ВКП (б) (анкеты, характеристики, заявления о приеме в члены ВКП (б), регистрационные карточки коммунистов).
Списки исключенных из рядов ВКП (б).
Персональные дела коммунистов.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам райкомов ВКП (б).

Уездные комитеты (укомы) РКП (б), ВКП (б) (1917-1929 гг.).
Бежицкий Ф. П-4, 2148 ед. хр., 1917-1929 гг.
Брянский Ф. П-3, 189 ед. хр., 1917-1921 гг.
Карачевский Ф. П-5, 785 ед. хр., 1917-1929 гг.
Клинцовский Ф. П-6, 1636 ед. хр., 1918-1929 гг.
Новозыбковский Ф. П-7, 1452 ед. хр., 1917-1929 гг.
Почепский Ф. П–8, 851 ед. хр., 1921-1929 гг.
Севский Ф. П-9, 792 ед. хр., 1919-1929 гг.
Стародубский Ф. П-10, 555 ед. хр., 1918-1929 гг.
Трубчевский Ф. П-11, 178 ед. хр., 1918-1924 гг.
В первые месяцы диктатуры пролетариата начался бурный процесс создания партийных объединений
применительно
к существовавшему административнотерриториальному делению. Под руководством Орловского губернского бюро ВКП (б)
создавались уездные и волостные комитеты партии25. В 1917 г. был образован Трубчевский уком РКП (б)26, в 1918 г. – Брянский27, Карачевский28, Севский29, Суражский (в 1921
году переименован в Клинцовский)30, в 1919 г. Новозыбковский31, Мглинский, в 1921 г. –
Бежицкий32.
К 1920 г. на территории Брянщины действовало 245 партийных организаций, в том
числе 8 уездных, которые насчитывали 4775 коммунистов33.
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В соответствии с Уставом РКП (б) (1919 г.) руководство укомов избиралось на уездных партийных конференциях.
Основные функции укомов – создание местных партийных органов в пределах уезда,
утверждение с санкций губкома волостных организаций и ячеек в уезде, руководство их
деятельностью, руководство через партийные фракции работой уездных и волостных Советов, профессиональных организаций, кооперативных, женских и молодежных объединений34.
Структура укомов:
отделы: общий; организационно-инструкторский, агитационно-пропагандистский,
женотдел;
подотделы: информационный, канцелярия, финансовый, учетно-статистический,
устной и печатной агитации.
В декабре 1925 года укомы РКП (б) переименованы в укомы ВКП (б).
Ликвидированы в 1929 году в связи с изменением административнотерриториального деления.
Постановления пленума ЦК РКП (б), инструкции по вопросам колхозно-совхозного
строительства, постановки финансовой деятельности в совхозных и колхозных партийных
организациях, снижения розничных цен.
Приказы по частям особого назначения.
Протоколы уездных партийных конференций, губкома и губ КК ВКП (б), заседаний
президиумов, бюро укомов, общих собраний членов РСДРП (1917 г.), партийных ячеек,
коллективов комячеек, волкомов, заводских фракций ВКП (б), уездных съездов Советов,
общих делегатских собраний работниц и домохозяек, кружков самообразования, кооперативной комиссии.
Стенограмма совещания участников революционных событий 1905-1907 гг. в Стародубском уезде (1925 г.).
Информационные отчеты о проведении собраний, посвященных памяти К. Либкнехта и Р. Люксембург, международного дня кооперации, о работе с беднотой в волостях.
Переписка с губкомом, укомами, волкомами партии, партийными ячейками, советскими учреждениями по вопросам внутрипартийной, культурно-просветительной, финансово-хозяйственной работы, деятельности комсомольских организаций, работы среди
женщин, по делам военнопленных, охраны уездов.
Списки членов и кандидатов в члены ВКП (б).
Журналы учета выдачи партийных билетов.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам укомов и волкомов партии и уплаты партийных взносов.

Окружные комитеты (окружкомы) ВКП (б) (1929-1930 гг.).
Брянский Ф. П-12, 528 ед. хр., 1929-1930 гг.,
Клинцовский Ф.П-13, 139 ед. хр., 1929-1930 гг.
К 1929 году было, в основном, завершено районирование. Территория Брянской губернии вошла в состав Западной области, образованной 1 октября 1929 года35. В соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 г. «О составе округов и
районов Западной области и их центров» территория бывшей Брянской губернии разделяется на 2 округа: Брянский (с центром в г. Брянске) и Клинцовский (с центром в г. Клин34

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. 9-е изд. - М.,1983. - Т.2. - С. 205206.
35
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. - М., 1929. - № 10 (14
февр.). - Ст. 116, с.139.
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цы)36. Брянский включил в себя Брянский, Брасовский, Выгоничский, Дятьковский, Жирятинский, Комаричский, Навлинский, Севский, Суземский, и Трубчевский районы. В состав Клинцовского округа вошли Гордеевский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, Мглинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Стародубский, Суражский,
Унечский районы37.
6-9 июля 1929 г. в Клинцах состоялась первая окружная партийная конференция, избравшая окружной комитет ВКП (б)38. Организация насчитывала в то время 4856 коммунистов. Почти одновременно 10 июля 1929 г. начала работу первая партийная конференция Брянского округа39. Ко дню конференции окружная партийная организация объединяла в своих рядах 8875 коммунистов. Окружкомы руководили работой районных комитетов ВКП (б), каждый определенной территорией.
Основные функции окружкомов: проведение организационно-партийной работы с
первичными партийными организациями округов по вопросам роста партийных рядов,
подбора и расстановки кадров; осуществление агитационно-массовой и культурновоспитательной работы, руководство партийным просвещением, организация хозяйственно-политических кампаний.
Структура окружкомов:
отделы: общий, организационный, агитационно-пропагандистский, деревенский, работниц и крестьянок40;
подотделы: финансовый, информационный, учетно-распределительный;
временная окружная партийная комиссия.
Кроме отделов при окружкомах работали комиссии по рассмотрению дел о приеме в
партию, женколлегия, комиссия по ликвидации неграмотности и др.41.
30 января 1930 года на основании директив ЦК ВКП (б) бюро окружкома принимает
решение об изменении структуры. Упраздняются отделы деревенский и по работе среди
женщин и организуются отделы: организационно-инструкторский, культуры и пропаганды, агитации и массовых компаний, распределения административно-хозяйственных и
профсоюзных кадров42.
Ликвидированы в 1930 году в связи с постановлением ЦИК и СНК СССР о ликвидации округов и постановления президиума Западного облисполкома о ликвидации округов
Западной области43.
Директивные указания, постановления ЦК ВКП (б), Западного обкома ВКП (б) о
первоочередных задачах в период посевных кампаний, ликвидации кулачества и борьбы с
искривлениями партийной линии, комитетах крестьянской общественной взаимопомощи,
проведении делегатских собраний.
Протоколы окружных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата окружкомов, райкомов ВКП (б), особых комиссий по хлебозаготовкам, советской
окружной организационной комиссии по районированию, собраний ячеек ВКП (б), совещаний рабочих двадцатипятитысячников.
Информации, сведения, служебные записки и др. документы к протоколам бюро и
секретариата по вопросам обследования работы промышленных предприятий, партийных
ячеек, проведения социалистического соревнования в деревне, работы среди нацменьшинств, подготовки и проведении чистки партийных рядов, состояния социальнокультурного и колхозного строительства, антирелигиозной пропаганды.
36

ГАБО, Ф. 85, оп.1, д.2089, л.400.
Там же.
38
ГАБО, Ф. П-13, оп.1., д.1.
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ГАБО, Ф. П-12, оп.1, д.23.
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ГАБО, Ф. П-13, оп.1, д.6, лл.1-3,17-20, 20-23, 23-27.
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Там же, лл. 25,47,38.
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Там же, л. 466.
43
ГАБО, Ф. 1097, оп.1, д.135, л.607.
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Экономические характеристики округов.
Планы работы бюро окружкомов.
Переписка с Западным обкомом ВКП (б) по кадровым, организационно-партийным и
хозяйственным вопросам.
Списки делегатов окружных партийных конференций, руководящих работников окружного, районного масштаба и резерва на выдвижение женщин-делегаток, членов комиссий по чистке партийных рядов.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам окружкомов, секретарям ячеек ВКП (б)
и ВЛКСМ.

Брянский областной комитет (обком) КП РСФСР (1944-1962,
1964-1991 гг.)
Ф. П-1649, 19868 ед.хр., 1943-1962, 1964-1991 гг.
Брянский областной комитет ВКП (б) был создан в июле 1944 года в связи с образованием Брянской области в составе РСФСР по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 5 июля 1944 г.44.
На момент образования объединял четыре горкома, 29 райкомов ВКП (б), 675 первичных организаций с общим составом 8434 членов и кандидатов в члены ВКП (б)45.
30 января – 1 февраля 1945 г. состоялась первая Брянская областная партийная конференция, на которой были сформированы руководящие партийные органы46.
В соответствии с постановлением 19-го съезда партии (1952 г.) Брянский обком ВКП
(б) переименован в Брянский обком КПСС.
Ноябрьский 1962 года Пленум ЦК КПСС принял постановление о перестройке партийных органов по производственному принципу. В Брянской области были созданы две
самостоятельные областные партийные организации: промышленный и сельский обкомы
КПСС во главе со своими руководящими органами47. Постановлением ноябрьского (1964
г.) Пленума ЦК КПСС был восстановлен территориально-производственный принцип построения партийных органов48.
С 11-ой областной партийной конференции, состоявшейся 15 декабря 1964 г., возобновил деятельность Брянский обком КПСС49.
Основные функции обкома: партийное руководство вопросами деятельности всех
отраслей народного хозяйства области.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об образовании коммунистической
партии РСФСР» от 24 января 1991 г. Брянский обком КПСС переименован в Брянский обком КП РСФСР50.
Исполнительными органами областного комитета партии являлись бюро и секретариат, избираемые пленумом обкома для повседневного руководства работой областной
партийной организации.
Структура обкома:
отделы: оргинструкторский – существовал с 1944 г. (был переименован в 1948 г. в
отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов, в 1954 г. в отдел партийных
органов в 1966 г. в отдел организационно-партийной работы, в 1988 г. в отдел организационно-партийной и кадровой работы.). При отделе в разное время работали секторы: ин44

Ведомости Верховного Совета СССР. - М., 1944. - №36.
ГАБО, Ф. П-649, оп.1, д. 52.
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Там же, д.53.
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ГАБО, Ф. П-5191, оп.1, д.45, лл. 295-322.
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ГАБО, Ф. П-1649, оп.2, д.1, л.133.
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Там же.
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Там же, оп.23, д.1185, лл. 49-50.
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формации, партстатистики и единого партбилета, кадров, организационно-уставной,
профсоюзных и комсомольских органов;
пропаганды и агитации с 1944 г. (с 1988-1991 гг. – идеологический). Секторы отдела:
пропаганды, агитации, политпросветучреждений, агитационно-массовой работы, школ,
печати, радио и телевидения, лекторская группа, народного образования и науки;
школ – с 1944 г. (с 1951 г. отдел школ и высших учебных заведений, с 1969 г. отдел
науки и учебных заведений.) В октябре 1988 г. вошел в идеологический отдел как сектор
народного образования и науки;
военный – с 1944 (с 1948г. – административных органов, с 1953 г. административных
и торгово-финансовых органов, с 1988 г. государственно-правовой).
Работавшие при обкоме отделы строительства и коммунального хозяйства, строительства и строительных материалов, планово-финансовый, торговый, торговли и общественного питания, легкой промышленности в 1988 г. объединены в социальноэкономический отдел.
При обкоме действовали комиссия партийного контроля и постоянно действующие
курсы по переподготовке партийных и советских работников51.
В связи с Указом президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР»52, деятельность Брянского обкома КП
РСФСР прекращена.
Указы Президиума Верховного Совета СССР (1949 г.), Президиума Верховного Совета РСФСР (1965 г.).
Постановления и распоряжения ЦК КПСС, Совета Министров СССР, РСФСР по вопросам работы отраслей народного хозяйства – промышленности, строительства, лесозаготовок, транспорта и связи, развития отраслей сельского хозяйства и животноводства,
заготовок сельскохозяйственной продукции, помощи хозяйству станы и Брянской области.
Протоколы и стенограммы 1-22-ой областных партийных конференций за 1945-1990
годы, пленумов обкома КПСС, заседаний бюро, секретариата, собраний областного партийного и партийно-хозяйственного актива, областных совещаний работников партийных,
советских, хозяйственных, административных органов, народного образования, средств
массовой информации, передовиков социалистического соревнования, областных конференций ДОСААФ.
Протоколы торжественных заседаний, посвященных знаменательным и юбилейным
датам в жизни страны, области, областной юбилейной комиссии по проведению 50-летия
Великой Октябрьской социалистической революции; учредителей Брянского городского
отделения общества советско-болгарской дружбы (1965 г.), областного съезда рабочих и
сельских корреспондентов, конференций литераторов и участников партизанского движения на Брянщине.
Информации, справки, отчеты о выполнении постановлений Центрального комитета
и обкома КПСС, Совета Министров СССР по вопросам: состояния организационнопартийной и партийно-политической работы в партийных организациях области; о восстановлении городов Брянска и Бежицы (1946 г.), о подписке на государственные займы
восстановления и развития народного хозяйства в городах и районах области, о состоянии
работы с детской беспризорностью (1949 г.), о строительстве жилых домов колхозников
(1958 г.,), культурно-бытовых и административных зданий, о работе военных отделов
горкомов, райкомов партии по оказанию помощи семьям военнослужащих, о работе женских организаций.
51

ГАБО, Ф. П-1649, оп.1, д.687, 820, оп.7, д.137, оп.8, д. 229, оп.10, д.3, оп.22, д.256.
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от.08.1991. - № 35(29 авг.). Ст. 1149.
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Справки, докладные записки об освоении финансовых средств на восстановление
жилищно-коммунального хозяйства области, о мероприятиях по завершению сплошной
электрификации сельских населенных пунктов (1968 г.).
Справки, информации обкома в ЦК КПСС по проведению партийно-политических
кампаний; о ходе обмена партийных документов, по обсуждению итогов международного
совещания коммунистических и рабочих партий, о ходе сбора подписей среди трудящихся
области под Воззванием Постоянного Комитета Всемирного Конгресса сторонников Мира
о запрещении атомного оружия, о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР, о состоянии заочного партийного обучения, по работе комитетов Красного Креста, областной
организации Осоавиахима, об итогах проведения зимних спартакиад физкультуры в области и отборе курсантов в Суворовское, в Рижское Нахимовское военно-морское училища.
Докладные записки идеологического отдела обкома КПСС о выполнении Закона об
обязательном всеобуче, о строительстве школ и детских дошкольных учреждений в области, о мерах ликвидации детской беспризорности и неграмотности среди взрослого населения.
Докладные записки горкомов, райкомов партии по вопросам идеологической, пропагандистской, культурно-просветительской и массово-политической работы Брянского отделения общества по распространению политических и научных знаний, клубов, кино,
изб-читален, лекторских групп, политшкол, вечерних университетов марксизмаленинизма, школ рабочей молодежи.
Приказ начальника Белорусского штаба партизанского движения П.К. Понаморенко
от 27 мая 1946 г. о награждении орденами и медалями партизан и участников подполья,
наиболее отличившихся в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Наградные листы. Списки партизан, представленных к правительственным наградам.
Планы работы обкома КПСС по развитию отраслей народного хозяйства – по восстановлению промышленных предприятий области и подготовке их к работе в зимних условиях; по выпуску товаров широкого потребления заводами, артелями промкооперации,
по выполнению планов заготовки и отгрузки лома черных и цветных металлов, оказания
шефской помощи колхозам, организационно-массовой работы первичных организаций
добровольных обществ ДОСААФ, ДОСАРМ, ДОСФЛОТ и других по пропаганде военных
знаний, органов здравоохранения, социального обеспечения.
Планы работы начальных политшкол основ марксизма-ленинизма, теоретических
семинаров, системы партийного, комсомольского просвещения, сектора печати, радио и
телевидения. Учебные планы, отчеты о работе курсов, списки слушателей, окончивших
курсы переподготовки партийных и советских работников, Московскую Высшую партийную школу; списки представленных и награжденных партийных и советских работников.
Переписка с ЦК ВКП (б), ЦК КПСС, партийными организациями по вопросам выпуска государственных займов, хлебозаготовок, покупки молодняка для укомплектования
животноводческих ферм; состояния торговли, снабжения картофелем воинских частей,
развития предприятий полиграфии, кинопроката, радиофикации.
Переписка с райкомами и горкомами КПСС по учету и передвижению коммунистов,
розыску партийных документов коммунистов и дел по приему в партию, сданных на хранение при вступлении в партизанские отряды.
Письма и заявления военнослужащих, партизан и их семей в обком ВКП (б) и ответы
на них по вопросам выплаты денежного пособия за время пребывания в партизанских отрядах, об установлении партизанской принадлежности.
Сводный партийный бюджет, сметы, штатные расписания обкома партии, финансовые отчеты об исполнении партийного бюджета. Годовой баланс, сметы по ремонту,
строительству и восстановлению зданий обкома, райкомов КПСС, Дома политического
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просвещения, партийного архива, жилых домов и др. Чертежи, расчеты на строительство
зданий и сооружений за счет средств партийного бюджета.
Номенклатура должностей ЦК КПСС по Брянской области, обкома, горкомов, райкомов КПСС.
Приказы о приеме и передвижении работников обкома КПСС, по организации курсов переподготовки партийных и советских работников.
Книги учета партбилетов, кандидатских карточек образца 1936, 1954 гг. Статистические отчеты о численном составе, партийному стажу, образованию, возрасту, национальности, пребывании в других партиях.
Личные дела номенклатурных работников. Персональные дела коммунистов. Решения КПК при ЦК КПСС по персональным вопросам коммунистов.
Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты работникам обкома КПСС.

Брянский промышленный областной комитет (обком) КПСС
(1962-1964 гг.).
Ф. П-5195, 519 ед.хр., 1962-1964 гг.
Избран в 1962 году на 1-ой конференции областной промышленной партийной организации на основании постановления Ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке партийных органов по производственному принципу53.
Основные функции промышленного обкома: партийное руководство промышленностью, проведение единой технической политики, внедрение новой техники, привлечение
трудовых коллективов к управлению предприятиями и стройками.
Структура промышленного обкома:
отделы: бюро, парторганов, промышленно-транспортный, строительства и городского хозяйства, идеологический, административных и торгово-финансовых органов;
подотделы: протокольная часть, секретная часть, канцелярия, сектор партстатистики
и учета кадров;
комитет партийно-государственного контроля54.
Ликвидирован в декабре 1964 г. в соответствии с постановлением Ноябрьского (1964
г.) пленума ЦК КПСС о восстановлении территориально-производственного принципа
построения руководящих органов партии55.
Протоколы и стенограммы первой областной промышленной партийной конференции, пленумов, заседаний бюро, секретариата, собраний партийно-хозяйственного актива,.
Информации, справки о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР и
местные Советы депутатов трудящихся, о проведении отчетно-выборных партсобраний,
об итогах работы по формированию органов партгосконтроля, об основных принципах и
направлениях разработки народно-хозяйственного плана на 1964-1965 гг.
Отчеты, справки обкома в ЦК КПСС, промышленно-производственных парткомов
по вопросам работы промышленных предприятий и строительных организаций, о плане
капитального строительства, о работе на пусковых объектах 1963 года, о ходе строительства дошкольных учреждений и школ в Бежицком районе, о строительстве лечебных учреждений области, о состоянии политико-воспитательной, агитационно-пропагандистской
работы, о работе органов ДОСААФ, о подготовке спортивных баз к летнему сезону, о
всеобщем обязательном обучении населения области способам защиты от современных
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средств массового поражения, об улучшении деятельности милиции, о состоянии воспитательной работы среди несовершеннолетних, о финансовой деятельности.
Переписка с ЦК КПСС, Советами Министров СССР и РСФСР, министерствами и ведомствами по вопросам строительства, транспорта и связи, развития торговли, финансовым.
Статистические отчеты и справки о составе и сменяемости номенклатурных кадров,
переподготовке партийных и советских работников, о составе парторганизаций, списки
промышленно-производственных парткомов, сведения о составе и росте цеховых первичных парторганизаций.
Письма и жалобы трудящихся в обком КПСС.
Выписки из решений партийной комиссии при ЦК КПСС по персональным вопросам
коммунистов.
Персональные дела коммунистов.

Брянский сельский областной комитет (обком) КПСС (1962-1964
гг.).
Ф. П-5191, 531 ед. хр., 1962-1964 гг.
Избран в 1962 г. на 1-ой конференции областной сельской партийной организации на
основании постановления Ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке партийных органов по производственному принципу56.
Основные функции сельского обкома: партийное руководство сельским хозяйством,
мобилизация резервов сельскохозяйственного производства, обеспечение колхозов и совхозов квалифицированными кадрами.
Структура сельского обкома:
отделы: бюро, парторганов, сельскохозяйственный, идеологический, промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья и торговли, сельского строительства;
подотделы: протокольная часть, особый сектор, канцелярия, сектор партучета и учета кадров;
партийная комиссия.
Ликвидирован в декабре 1964 г. в соответствии с Постановлением Ноябрьского (1964
г.) Пленума ЦК КПСС о восстановлении территориально-производственного принципа
построения партийных органов57.
Протоколы и стенограммы первой областной сельской партийной конференции, пленумов, заседаний бюро, секретариата, собраний партийно-хозяйственных активов, первого областного съезда ударников коммунистического труда в сельском хозяйстве; заседаний координационного совета Приокского экономического района,.
Отчеты, информации, докладные записки обкома, парткомов производственных колхозно-совхозных управлений о выполнении постановлений пленумов ЦК, бюро обкома
КПСС, о ходе подготовки и проведении выборов в Верховный Совет РСФСР, об итогах
отчетно-выборных партийных собраний, о работе партийных организаций колхозов и совхозов, о расстановке руководящих колхозных и совхозных кадров, о работе комиссий при
первичных парторганизациях по осуществлению права контроля деятельности администрации, о массово-политической работе среди работников сельского хозяйства, об экономическом образовании сельскохозяйственных кадров, об атеистической пропаганде среди
населения, о финансовой деятельности.
Отчеты о работе парткомиссии обкома.
56
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Переписка с ЦК КПСС, Советом Министров СССР, министерствами и ведомствами
по вопросам строительства, финансовым, транспорта и связи, торговли в сельском хозяйстве.
Статистические отчеты обкома КПСС, парткомов о составе партийных организаций,
количестве первичных парторганизаций, расстановке коммунистов, работающих в колхозах и совхозах области, о составе и сменяемости руководящих кадров.
Письма и жалобы трудящихся в обком КПСС.
Выписки из решений партийной комиссии при ЦК КПСС по персональным делам
коммунистов.
Персональные дела коммунистов.

Брянский городской комитет (горком) КП РСФСР (1917-1941,
1943-1962, 1964-1991 гг.)
Ф. П-1249, 9104 ед.хр., 1917-1941, 1943-1962, 1964-1991 гг.
Создан в июне 1917 года на общем собрании большевиков. Подчинялся Московскому областному бюро РСДРП (б)58. До 1936 г. фактически это был горрайком, объединявший партийные организации города Брянска с пригородами. В апреле 1936 года Брянский
горрайком был разделен на две самостоятельные партийные организации: Брянскую городскую, объединяющую все парторганизации города Брянска, и Брянскую районную,
объединяющую коммунистов, работающих на селе59.
В связи с временной оккупацией города Брянска немецко-фашистскими войсками в
октябре 1941 г., Брянский горком ВКП (б) прекратил свою деятельность. Возобновлена
она была в сентябре 1943 г., сразу же после освобождения г. Брянска.
С 1951 г. объединял три райкома ВКП (б) города Брянска – Володарский, Советский,
Фокинский60, а с 1956 г. присоединен Бежицкий райком КПСС61.
В соответствии с постановлением 19-го съезда партии (1952 г.) Брянский горком
ВКП (б) переименован в Брянский горком КПСС62.
В январе 1963 г. вследствие реорганизации партийных органов по производственному принципу горком был упразднен. Постановлением ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК
КПСС был восстановлен территориально-производственный принцип построения партийных органов и с января 1965 г. горком возобновил свою деятельность63.
В январе 1991 г. в соответствии с постановлениями Центрального Комитета и Брянского обкома партии о переименовании горкомов, райкомов КПСС в горкомы, райкомы
КП РСФСР. Брянский горком КПСС переименован в Брянский горком КП РСФСР64.
Основные функции горкома: руководство работой партийных организаций по вопросам развития промышленности, строительства, транспорта и связи, торговли и общественного питания, науки и культуры, образования и здравоохранения, городского хозяйства.
Структура горкома:
отделы: информационно-организационно-инструкторский – существовал с 1917 г.
(был переименован в 1919 г. в оргинструкторский, в 1948 г. в отдел организационнопартийной работы, с 1949 г. отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организа-
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ций, с 1955 по 1991 гг. – организационный). При отделе работали подотделы: информационный, учетно–статистический, сектор партстатистики и единого партбилета, партучета65;
агитационно-пропагандистский – с 1917 г., (с 1932 г. – культпропотдел, с 1944 г. –
пропаганды и агитации, с 1989 по август 1991 г. – идеологический);
общий отдел – 1918 г. - август 1991 г.
женотдел – 1919-1932 гг.;
военный отдел – 1944-1948 гг.
Работавшие при горкоме отделы промышленно-транспортный, административных и
торгово-финансовых органов, строительства и городского хозяйства в 1989 году объединены в социально-экономический отдел;
При горкоме действовала партийная комиссия.
Прекратил свою деятельность в связи с Указом президента РСФСР от 23.08.91 г. «О
приостановлении деятельности КП РСФСР»66.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденом Трудового
Красного Знамени города Брянска (1985 г.).
Протоколы городских партийных конференций, пленумов горкома, заседаний бюро,
собраний партийно-хозяйственного актива, общих собраний ячеек ВКП (б), городских митингов, торжественных собраний. Стенограммы городских партийных конференций, пленумов.
Информации, справки докладные записки, отчеты о выполнении постановлений обкома, горкома КПСС по вопросам работы отраслей народного хозяйства – промышленности, транспорта, связи, строительства, об итогах выборов в Верховные Советы СССР,
РСФСР.
Справки, информации о подготовке торжественных мероприятий, посвященных
1000-летию г. Брянска (1985 г.), 200-летию завода «Дормаш» (1983 г.), о культурном шефстве над деревней, о работе женского и военного отделов, об отчетно-выборных собраниях в первичных парторганизациях; об итогах изучения общественного мнения по проведению референдума о сохранении СССР (1990 г.).
Отчеты о работе с кадрами, о состоянии партийного просвещения и агитационномассовой работы.
Перспективные и годовые планы работы горкома и его отделов.
Переписка горкома с партийными, советскими, хозяйственными учреждениями по
вопросам партийного строительства и учета коммунистов.
Письма, жалобы, заявления трудящихся, поступившие в горком КПСС.
Сметы, штатные расписания, годовые финансовые отчеты об исполнении бюджета.
Акты ревизионных комиссий по проверке финансовой деятельности горкома КПСС.
Квартальные и годовые статистические отчеты о составе городской партийной организации.
Личные дела номенклатурных работников.
Персональные дела коммунистов.
Выписки из решений КПК при ЦК КПСС по персональным вопросам коммунистов.
Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты работникам горкома КПСС.

Городские комитеты (горкомы) КПСС, КП РСФСР (1926-1941,
1943-1991 гг.)
Бежицкий Ф. П-59, 3440 ед.хр., 1926-1941, 1943-1956 гг.
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Дятьковский Ф.
1991 гг.
Клинцовский Ф.
1991 гг.
Новозыбковский
Сельцовский Ф.

П-159, 10533 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965П-360, 1162 ед.хр., 1929-1930, 1937-1941, 1943Ф. П-2646, 4855 ед.хр., 1945-1991 гг.
П-9817, 73 ед.хр., 1990-1991 гг.

Для улучшения руководства партийными организациями в городах с населением
свыше 50 тысяч были созданы городские комитеты67. Образование, реорганизация и упразднение горкомов партии осуществлялось на основе решений губернских, областных и
центральных партийных органов в соответствии с административно-территориальными
преобразованиями.
11 января 1921 г. 3-я губернская партконференция, рассматривая вопрос о районировании губернии, выделила Бежицкий районный комитет68 с непосредственным подчинением губкому партии. Райком своей деятельностью охватывал до 3\4 Брянского уезда69.
В июне 1921 г. в связи с образованием Бежицкого уезда и Бежицкой уездной партийной
организации Бежицкий райком РКП (б) был упразднен70. Его деятельность была восстановлена в 1922 году. В течение ряда лет в Бежицком уезде значительно увеличилось количество партийных ячеек и активизировалась их работа, поэтому встал вопрос об образовании Бежицкого городского райкома ВКП (б). 15 августа 1927 г. 1-я Бежицкая районная партийная конференция избрала состав Бежицкого горрайкома ВКП (б)71. Этот городской райком функционировал до середины 1929 г. 17 декабря 1929 г. объединенное заседание бюро Бежицкого и Брянского райкомов ВКП (б), в соответствии с постановлением
Брянского окружкома приняло решение о слияние Бежицкого и Брянского районных комитетов ВКП (б)72 в Бежицкий райком ВКП (б) в составе Брянского округа Западной области73. После ликвидации округов Бежицкий райком ВКП (б) действовал под руководством Западного обкома ВКП (б). В мае 1931 г. Бежицкий райком ВКП (б) переименован
в городской комитет партии Западной области74. В 1937 году в связи с образованием Орловской области он вошел в состав Орловского обкома партии, а в 1944 г. с образованием
Брянской области – Брянского обкома партии. В августе 1956 года город Бежица присоединяется к городу Брянску и становится одним из районов областного центра. 18-19 августа 1956 г. на 20-й Брянской городской партийной конференции был избран Брянский
горком партии, куда целиком вошла Бежицкая городская партийная организация в лице
Бежицкого райкома КПСС г. Брянска75.
Клинцовский горком ВКП (б) был организован в июне 1929 г. и первоначально подчинялся Клинцовскому окружному комитету партии76. В 1930 году ликвидируются Клинцовские окружком и горком ВКП (б). Действующим остается Клинцовский райком ВКП
(б), который работал под руководством Западного обкома ВКП (б). В 1937 году горком
ВКП (б) возобновляет свою деятельность под руководством Орловского обкома ВКП (б).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1944 г. город Новозыбков был выделен из состава Новозыбковского района и отнесен к категории городов
областного подчинения77. В связи с этим Брянский обком ВКП (б) принял решение об ор67
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ганизации Новозыбковского горкома партии78. 13 января 1945 г. состоялась 1-я конференция Новозыбковской городской партийной организации79.
Дятьковский район был включен в Брянский округ в 1929 году. 23-24 июня состоялась 1-я партийная конференция Дятьковского райкома ВКП (б)80. После ликвидации округов Дятьковский райком ВКП (б) действовал под руководством Западного обкома ВКП
(б). 27 сентября 1937 года Постановлением ЦИК СССР Западная область была разделена
на Смоленскую и Орловскую области81, в состав которой вошел Дятьковский район. С
этого времени Дятьковский райком ВКП (б) вошел в подчинение Орловского обкома ВКП
(б), а в 1944 году с образованием Брянской области – Брянского обкома КПСС. 24 ноября
1955 г. решением Брянского обкома КПСС в соответствии с постановлением ЦК КПСС от
13 октября 1955 г. Дятьковский райком партии преобразован в горком КПСС82.
Созданные в довоенный период Бежицкий, Дятьковский и Клинцовский горкомы в
связи с временной оккупацией территории области немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 г. прекратили свою деятельность и возобновили ее в сентябре 1943 г. после освобождения области.
В январе 1963 г. вследствие реорганизации партийных органов по производственному принципу горкомы были упразднены. Постановлением ноябрьского (1964 г.) Пленума
ЦК КПСС был восстановлен территориально-производственный принцип построения партийных органов, и в январе 1965 г. горкомы возобновили свою деятельность83.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 августа 1990 г. рабочий поселок
Сельцо Брянского района был отнесен к категории городов областного подчинения84. В
связи с этим был создан Сельцовский горком85.
Основные функции горкомов: руководство работой партийных организаций, направленной на развитие отраслей народного хозяйства.
В горкомах функционировали:
отделы: общий, организационно-партийный с сектором партийного учета и статистики, пропаганды и агитации;
партийная комиссия.
В 1988-1991 гг. проводилось сокращение и реорганизация структуры и штатов горкомов партии. В 1988 г. началось упразднение отраслевых отделов.
В 1991 г. горкомы КПСС переименованы в горкомы КП РСФСР в соответствии с постановлением Брянского обкома КПСС от 8 января 1991 г.86.
К 1991 г. в Брянской области действовали пять горкомов партии – Брянский, Дятьковский, Клинцовский, Новозыбковский и Сельцовский.
Прекратили свою деятельность горкомы КП РСФСР в связи с Указом президента
РСФСР от 23.08.91 г. «О приостановлении деятельности КП РСФСР»87.
Директивные указания ЦК, обкома КПСС.
Протоколы городских партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний партийно-хозяйственных активов, семинаров секретарей первичных парторганизаций,
рабочих совещаний горкомов КПСС.
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Информации, справки, отчеты горкомов о выполнении постановлений вышестоящих
партийных органов, бюро горкомов партии по вопросам состояния работы промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, о состоянии партийного просвещения и агитационно-массовой работы, о работе первичных парторганизаций, о проведении
отчетно-выборных собраний в партийных, профсоюзных, комсомольских организациях, о
работе с письмами трудящихся, о подготовке и проведении праздничных мероприятий,
революционных и памятных дат, о шефской помощи колхозам, совхозам.
Тексты выступлений работников горкомов на собраниях, митингах, праздничных
мероприятиях.
Социалистические обязательства трудовых коллективов и рапорты об их выполнении.
Планы работы бюро, отделов горкомов.
Статистические отчеты о составе городских парторганизаций и движении кадров.
Сводные партбюджеты и годовые финансовые отчеты горкомов КПСС.
Личные дела принятых в члены КПСС. Личные дела номенклатурных работников.
Персональные дела коммунистов.
Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, книги регистрации
учетных карточек членов и кандидатов в члены КПСС.
Книги приказов и распоряжений о приеме, увольнении и передвижении технического и хозяйственного персонала горкомов КПСС.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам горкомов КПСС и освобожденным секретарям первичных парторганизаций.

Районные комитеты КП РСФСР г. Брянска (1951-1991 гг.).
Бежицкий Ф. П-8804, 11353 ед.хр., 1956-1991 гг.
Володарский Ф. П-6084, 8789 ед.хр., 1951-1991 гг.
Советский Ф. П-6088, 23092 ед.хр., 1951-1962, 1965-1991 гг.
Фокинский Ф. П-6086, 12163 ед.хр., 1951-1991 гг.
В 1951 г. в связи с возросшими задачами хозяйственного строительства, увеличением численности коммунистов и первичных партийных организаций в городской организации Брянска было создано три районных комитета (райкома) партии – Советский, Фокинский, Володарский, с подчинением городскому комитету партии. В августе 1956 г. в связи
с присоединением к Брянску города Бежицы, в состав Брянского горкома партии влилась
Бежицкая городская парторганизация на положении райкома партии88.
В январе 1963 г. вследствие реорганизации партийных органов по производственному принципу городские райкомы КПСС были упразднены. Решением пленума ЦК КПСС
1964 г. восстановлен территориально-производственный принцип построения партийных
органов и в январе 1965 г. райкомы партии возобновили свою деятельность89.
Основные функции райкомов: руководство работой партийных организаций, направление деятельности парторганизаций на восстановление и развитие отраслей народного
хозяйства; решение вопросов оказания помощи селу, подбора, расстановки и воспитания
кадров, укрепления органов представительной и исполнительной власти, усиления обороноспособности страны, внутрипартийные вопросы.
Структура райкомов:
отделы: общий, организационно-партийный с сектором партийного учета и статистики, пропаганды и агитации;
партийная комиссия.
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В соответствии с Постановлением Центрального комитета и Брянского обкома
КПСС от 8 января 1991 г. райкомы КПСС переименованы в райкомы КП РСФСР.
Прекратили свою деятельность в связи Указом президента РСФСР от 23 августа 1991
г. «О приостановлении деятельности КП РСФСР»90.
Директивные указания Центрального Комитета, обкомов ВКП(б), КПСС.
Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний партийнохозяйственных активов, семинаров секретарей первичных партийных организаций, рабочих совещаний.
Информации и справки о выполнении постановлений вышестоящих партийных
органов, бюро райкомов КПСС по вопросам партийного руководства работой отраслей
народного хозяйства: промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, здравоохранения, народного образования, административных органов,
о состоянии массово-политической работы, системы политического и экономического образования, о проведении коммунистических субботников, о шефской помощи колхозам и
совхозам, о работе первичных партийных организаций.
Социалистические обязательства трудовых коллективов и рапорты об их выполнении.
Планы работы бюро, отделов горкомов
Статистические отчеты о численном составе и движении парторганизаций.
Книги учета выдачи партийных билетов и кандидатских карточек.
Сметы, годовые финансовые отчеты об исполнении партийного бюджета.
Письма и заявления трудящихся, поступивших в райкомы КПСС.
Книги приказов и распоряжений о приеме и увольнении технического и хозяйственного персонала райкомов КПСС.
Дела о приеме в ряды КПСС. Персональные дела коммунистов.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам райкомов КПСС и освобожденным секретарям первичных парторганизаций.

Районные комитеты (райкомы) КПСС, КП РСФСР Брянской области (1929-1941, 1943-1991 гг.)
Брасовский Ф. П-128, 6734 ед.хр., 1930-1941, 1943-1963, 1965-1991 гг.
Брянский Ф. П-39, 9858 ед.хр., 1936-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Воронокский Ф. П-1232, 1228 ед.хр., 1929-1941, 1943-1957 гг.
Выгоничский Ф. П-21, 3116 ед.хр., 1929-1938, 1943-1962, 1977-1991 гг.
Гордеевский Ф. П-1549, 2465 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1985-1991
гг.
Дубровский Ф. П-1521, 5751 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1964-1991 гг.
Жирятинский Ф. П-337, 1705 ед.хр., 1929-1941, 1943-1957, 1985-1991 гг.
Жуковский Ф. П-1586, 7126 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Злынковский Ф. П-655, 1098 ед.хр., 1939-1941, 1944-1959, 1988-1991 гг.
Карачевский Ф. П-185, 7811 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Клетнянский Ф. П-323, 6059 ед.хр., 1931-1941. 1943-1962, 1965-1991 гг.
Климовский Ф. П-950, 6792 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1964-1991 гг.
Клинцовский Ф. П-422, 4754 ед.хр., 1929-1941, 1943-1956, 1962, 19651988 гг.
Комаричский Ф. П-1076, 5796 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991
гг.
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Красногорский Ф. П-1460, 4779 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991
гг.
Мглинский Ф. П-900, 5544 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1967-1991 гг.
Навлинский Ф. П-589, 7410 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Новозыбковский Ф. П-448, 5624 ед.хр., 1929-1941, 1943-1954, 1962,
1965-1988 гг.
Погарский Ф. П-998, 7884 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1964-1991 гг.
Почепский Ф. П-793, 10452 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Рогнединский Ф. П-1247, 3877 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1972-1991
гг.
Севский Ф. П-860, 5873 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Стародубский Ф. П-1157, 10007 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991
гг.
Суземский Ф. П-1486, 5202 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Суражский Ф. П-1050, 4917 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Трубчевский Ф. П-691, 8915 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Унечский Ф. П-937, 7841 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991 гг.
Чуровичский Ф. П-20, 806 ед.хр., 1929-1941, 1943-1956 гг.
Большинство райкомов партии Брянщины было создано в 1929-1931 гг. в связи с изменением в административно-территориальном делении. К моменту образования в 1944 г.
Брянской области на ее территории функционировали 28 райкомов партии.
В связи с временной оккупацией территории Брянщины немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1941 г. райкомы прекратили свою деятельность и возобновили ее в
сентябре 1943 г. сразу же после освобождения.
7 июля 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был упразднен Чуровичский район Брянской области с передачей его территории в состав Климовского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1957 г были ликвидированы Воронокский и Жирятинский районы Брянской области. Территория Воронокского
района вошла в состав Стародубского и Погарского районов, Жирятинского района в состав Брянского, Жуковского и Почепского районов91.
В январе 1963 г. вследствие реорганизации партийных органов по производственному принципу райкомы КПСС были упразднены, вместо них были образованы 5 промышленно-производственных партийных комитетов и 11 парткомов производственных колхозно-совхозных управлений. Пленумом ЦК КПСС (1964 г.) был восстановлен территориально-производственный принцип построения партийных органов, и с января 1965 г.
большинство райкомов партии возобновили свою деятельность92.
В связи с административно-территориальными преобразованиями в области возобновили свою работу райкомы партии: Мглинский (1967 г.), Рогнединский (1972 г.), Выгоничский (1977 г.), Жирятинский, Гордеевский (1985 г.), Злынковский (1988 г.).
Постановлениями Брянского обкома КПСС 8 сентября 1987 г.93 был упразднен Новозыбковский райком партии (райком продолжал функционировать до конца 1988 г.), 16 января 1988 г. ликвидирован Клинцовский райком КПСС94. Первичные партийные организации Клинцовского райкома переданы Клинцовскому горкому КПСС.
Основные функции райкомов: руководство работой партийных организаций, направление деятельности парторганизаций на восстановление и развитие отраслей народного
хозяйства; решение вопросов оказания помощи селу, подбора, расстановки и воспитания
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кадров, укрепления органов представительной и исполнительной власти, усиления обороноспособности страны, внутрипартийные вопросы.
Структура райкомов:
отделы: общий, организационно-партийный с сектором партийного учета и статистики, пропаганды и агитации;
партийная комиссия.
В соответствии с Постановлением Центрального комитета и Брянского обкома
КПСС от 8 января 1991 г. райкомы КПСС переименованы в райкомы КП РСФСР.
Прекратили свою деятельность в связи Указом президента РСФСР от 23 августа 1991
г. «О приостановлении деятельности КП РСФСР»95.
Директивные указания Центрального Комитета, обкома ВКП (б), КПСС.
Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний партийнохозяйственных активов, семинаров секретарей первичных партийных организаций, рабочих совещаний.
Информации и справки о выполнении постановлений вышестоящих партийных
органов, бюро райкомов КПСС по вопросам партийного руководства работой отраслями
народного хозяйства: промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, здравоохранения, народного образования, административных органов,
о состоянии массово-политической работы, системы политического и экономического образования, о проведении коммунистических субботников, о шефской помощи колхозам и
совхозам, о работе первичных партийных организаций.
Социалистические обязательства трудовых коллективов и рапорты об их выполнении.
Планы работы бюро, отделов горкомов.
Статистические отчеты о численном составе и движении парторганизаций.
Книги учета выдачи партийных билетов и кандидатских карточек.
Сметы, годовые финансовые отчеты об исполнении партийного бюджета.
Письма и заявления трудящихся, поступивших в райкомы КПСС.
Книги приказов и распоряжений о приеме и увольнении технического и хозяйственного персонала райкомов КПСС.
Дела о приеме в ряды КПСС. Персональные дела коммунистов.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам райкомов КПСС и освобожденным секретарям первичных парторганизаций.

Промышленно-производственные партийные комитеты (парткомы) (1962-1964 гг.)
Брянский Ф. П-1260, 340 ед.хр., 1963-1964 гг.
Жуковский Ф. П-1287, 368 ед.хр., 1962-1964 гг.
Навлинский Ф. П-1416, 297 ед.хр., 1962-1964 гг.
Трубчевский Ф. П-1417, 275 ед.хр., 1962-1964 гг.
Унечский Ф. П-1254, 339 ед.хр., 1962-1964 гг.
Созданы постановлением пленума Брянского обкома КПСС от 7 декабря 1962 г. в
соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. «О развитии
экономики СССР и перестройке партийного руководства народного хозяйства»96. Работали под руководством Брянского промышленного обкома КПСС.
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Основные функции промышленно-производственных парткомов: руководство и контроль партийной, хозяйственной, культурной жизнью на территории промышленной зоны.
Структура промышленно-производственных парткомов:
отделы: бюро, организационный, промышленно-транспортный, идеологический;
подотдел: сектор партийного учета.
Ликвидированы в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС 26 ноября 1964 г. во исполнении постановления Пленума ЦК КПСС (1964 г.) «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов»97.
Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний партийнохозяйственных активов, конференций рационализаторов и изобретателей, зональных совещаний мастеров предприятий промышленности, транспорта, строительства, собраний
партийно-хозяйственных активов промышленно-производственных парткомов.
Списки и анкеты делегатов партийных конференций.
Отчеты, справки, информации о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет
РСФСР и местные советы, о работе женских советов на предприятиях и в учреждениях, о
проведении партийных собраний, о работе внештатных отделов, комиссий, советов, инструкторов, первичных парторганизаций.
Распоряжения о приеме, увольнении и перемещении технического персонала парткомов.
Книги учета и выдачи партбилетов, кандидатских карточек образца 1954 г., регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены КПСС.
Годовые статистические отчеты о составе зональных парторганизаций.
Дела о приеме в члены КПСС.
Персональные дела коммунистов.
Выписки из протоколов КПК при ЦК КПСС по персональным делам коммунистов.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам парткомов и освобожденным
секретарям первичных парторганизаций.

Партийные комитеты (парткомы) производственных колхозносовхозных управлений (1962-1964 гг.)
Брасовский Ф. П-1259, 505 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянский Ф. П-1310, 597 ед.хр., 1963-1964 гг.
Дубровский Ф. П-1688, 377 ед.хр., 1963-1964 гг.
Жуковский Ф. П-1275, 435 ед.хр., 1963-1964 гг.
Клинцовский Ф. П-1262, 451 ед.хр., 1963-1964 гг.
Новозыбковский Ф. П-1285, 473 ед.хр., 1963-1964 гг.
Почепский Ф. П-1296, 587 ед.хр., 1963-1964 гг.
Севский Ф. П-1415, 522 ед.хр., 1963-1964 гг.
Стародубский Ф. П-1278, 644 ед.хр., 1963-1964 гг.
Трубчевский Ф. П-1270, 208 ед.хр., 1963-1964 гг.
Унечский Ф. П-1272, 451 ед.хр., 1963-1964 гг.
Созданы постановлением пленума Брянского обкома КПСС от 7 декабря 1962 г. в
соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. «О развитии
экономики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством»98. Работали под руководством Брянского сельского обкома КПСС.
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Основные функции парткомов производственных колхозно-совхозных управлений:
руководство партийной, хозяйственной, культурной жизнью на территории сельской зоны.
Структура парткомов производственных колхозно-совхозных управлений:
отделы: бюро, организационный, промышленно-транспортный, идеологический;
подотдел: сектор партийного учета.
Ликвидированы в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС 26 ноября 1964 г. во исполнение постановления Пленума ЦК КПСС (1964 г.) «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов»99.
Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний партийнохозяйственных активов.
Списки и анкеты делегатов партийных конференций.
Отчеты, информации в обком КПСС о мероприятиях по организационноэкономическому укреплению колхозов и совхозов, организации всеобщего обучения колхозников, об итогах отчетно-выборных собраний в первичных парторганизациях, о росте
рядов партии, о работе с молодыми коммунистами.
Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек.
Статистические отчеты о численности партийных организаций.
Дела о приеме в члены КПСС.
Личные дела номенклатурных работников.
Персональные дела коммунистов.
Выписки из решений комитета партийного контроля при ЦК КПСС по персональным делам коммунистов.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам партийных комитетов.

Органы партийного контроля (1919-1947 гг.).
Брянская губернская контрольная комиссия ВКП (б) Ф. П-2, 2374
ед.хр., 1919-1929 гг.
Брянская окружная контрольная комиссия ВКП (б) Ф. П-14, 1791
ед.хр., 1929-1930 гг.
Клинцовская окружная контрольная комиссия ВКП (б) Ф. П-15, 531
ед.хр., 1929-1930 гг.
Брянская районная контрольная комиссия ВКП (б) Ф. П-16, 51
ед.хр., 1929-1934 гг.
Уполномоченный контрольной партийной комиссии КПК при ЦК ВКП (б)
по Брянской области Ф. П-3544, 32 ед.хр., 1946-1947 гг.
В соответствии с задачами, определившимися на 10-ом съезде РКП (б) (1921 г.) в
системе партийных органов были созданы контрольные комиссии, которые становятся
органом борьбы за целостность авторитета партии и укрепления единства партийных рядов.
Основные функции органов партийного контроля: борьба с идеологическими отклонениями от линии партии, контроль за проведением в жизнь директив партии, улучшением работы государственного и партийного аппарата в условиях новой экономической политики, соблюдением Программы и Устава, партийной дисциплины и этических норм
коммунистами.
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Контрольные комиссии организовывались в центре, областях, губерниях путем выборов на съезде, областных и губернских конференциях100.
В составе комиссий действовали органы коллективного руководства – пленум и президиум. Для рассмотрения персональных дел избиралась партколлегия.
13-ый съезд РКП (б), состоявшийся в 1924 г., принял постановление «О работе контрольных комиссий»101, в соответствии с которым произошло объединение местных контрольных комиссий и РКИ. Центральная Контрольная Комиссия работала совместно с
Наркоматом Рабоче-Крестьянской Инспекции, как единый орган ЦКК-РКИ, а местные
контрольные органы – в контакте с соответствующими органами.
Ликвидированы в связи с административно-территориальными преобразованиями и
реорганизацией системы контрольных органов в стране
Директивные указания, циркуляры, приказы партколлегии ЦКК ВКП (б), Наркомата
РКИ, Губ КК о выполнении декретов Советской власти в условиях нового курса экономической политики.
Протоколы пленумов, заседаний президиума, секретариата, партколлегии ЦКК ВКП
(б), Губ КК.
Отчеты, информации, справки, докладные записки, сведения Губ КК и уполномоченных по результатам проверок партийных, профсоюзных, советских, финансовохозяйственных органов; рабоче-крестьянской инспекции по пересмотру, проверке, чистке
личного состава партийных организаций, фракций, ячеек ВКП (б), по рассмотрению апелляций коммунистов.
Сводки об итогах проверки и чистки личного состава ячеек ВКП (б).
Переписка с партийными комитетами, административными и другими органами по
рассмотрению персональных дел коммунистов, о состоянии оборонно-массовой работы, о
борьбе с преступностью, о развитии критики и самокритики, о вовлечении трудящихся
масс в работу контрольных комиссий и рабоче-крестьянских инспекций, о хранении мобилизационных фондов, о мероприятиях по хлебозаготовкам.
Журнал регистрации выдачи удостоверений членам комиссий по чистке рядов ВКП
(б).
Алфавитные списки членов и кандидатов в члены ВКП (б) партийных организаций,
прошедших чистку.
Персональные дела членов и кандидатов в члены ВКП (б).

Партийные комитеты (парткомы с правами райкомов КПСС)
(1919-1991 гг.)
Бежицкий сталелитейный завод Ф. П-2408, 2819 ед.хр., 1945-1991
гг., права РК КПСС с 1969 г.
ПО «Брянский автомобильный завод» Ф. П-9002, 4629 ед.хр., 19581991 гг., права РК КПСС с 1965 г.
ПО «Брянский машиностроительный завод» Ф. П-91, 9069 ед.хр.,
1943-1991 гг., права РК КПСС с 1959 г.
Брянский электромеханический завод Ф. П-9008, 1351 ед.хр., 19591991 гг., права РК КПСС с 1975 г.
Территориально-строительное объединение «Брянскстрой» Ф. П-9728,
2229 ед.хр., 1953-1991 гг., права РК КПСС с 1975 г.
Брянский завод дорожных машин Ф. П-1695, 2312 ед.хр., 1919-1991
гг., права РК КПСС с 1967 г.
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ПО «Кремний» Ф. П-8586, 1423 ед.хр., 1959-1991 гг., права РК
КПСС с 1977 г.
Брянский химический завод Ф. П-43, 1915 ед.хр., 1943-1991 гг.,
права РК КПСС с 1962 г.
По Уставу партии в первичных партийных организациях при наличии свыше 300
коммунистов создавались партийные комитеты102. Парткомам первичных организаций
крупных промышленных предприятий предоставлялись права райкомов партии.
В своей деятельности первичные партийные организации руководствовались Программой и Уставом партии.
Основные функции парткомов: партийное руководство производственной деятельностью предприятий, прием в партию новых членов, идейно-политическое воспитание
трудящихся, координация деятельности различных общественных организаций, рассмотрение персональных дел коммунистов, ведение учета членов и кандидатов в члены КПСС,
выдача партийных документов.
Структура парткомов: секретари парткомов, сектор партийного учета.
Деятельность партийных организаций прекращена на основании Указа Президента
РСФСР от 20 июля 1991 г.103.
Протоколы отчетно-выборных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро
парткомов, первичных партийных организаций цехов, отделов, служб, производственных
участков.
Анкеты делегатов конференций.
Справки, информации, сведения о создании, ликвидации, реорганизации первичных
парторганизаций.
Статистические отчеты о составе и движении партийных кадров.
Списки коммунистов первичных партийных организаций.
Списки и акты погашенных партийных документов на лиц, выбывших из партии.
Книги учета и выдачи партбилетов, кандидатских карточек образца 1954, 1973 гг.
Дела о приеме в члены КПСС.
Персональные дела коммунистов.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ ПЕРВИЧНЫХ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, КОЛХОЗОВ И
СОВХОЗОВ, РАЙОНОВ И ГОРОДОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Брасовского Ф. П-143, 32 описи, 1272 ед.хр., 1944-1989 гг.
Брянского Ф. П-41, 70 описей, 1753 ед.хр., 1951-1991 гг.
Воронокского Ф. П-1240, 21 опись, 133 ед.хр., 1943-1958 гг.
Выгоничского Ф. П-28, 71 опись, 1034 ед.хр., 1943-1958, 1963-1989 гг.
Гордеевского Ф. П-1569, 35 описей, 474 ед.хр., 1944-1960, 1966-1989 гг.
Дубровского Ф. П-1541, 57 описей, 1017 ед. хр., 1943-1959, 1963-1989 гг.
Дятьковского Ф. П-3457, 59 описей, 1857 ед.хр., 1943-1989 гг.
Жирятинского Ф. П-354, 42 описи, 493 ед.хр., 1943-1989 гг.
Жуковского Ф. П-3016, 67 описей, 1199 ед.хр., 1944-1958, 1963-1989 гг.
Злынковского Ф. П-3402, 24 описи, 291 ед.хр., 1945-1960, 1965-1989 гг.
Карачевского Ф. П-313, 79 описей, 1462 ед.хр., 1943-1989 гг.
Клетнянского Ф. П-330, 64 описи, 1071 ед.хр., 1943-1958, 1963-1989 гг.
Климовского Ф. П-4146, 73 описи, 2033 ед.хр., 1944-1962, 1965-1989 гг.
Клинцовского Ф. П-409, 124 описи, 2612 ед.хр., 1944-1990 гг.
Комаричского Ф. П-1983, 84 описи, 1944-1989 гг.
Красногорского Ф. П-1464, 73 описи, 1289 ед.хр., 1943-1960, 1966-1989 гг.
Мглинского Ф. П-1752, 92 описи, 1051 ед.хр., 1931-1936, 1943-1959, 1967-1989 гг.
Навлинского Ф. П-3896, 78 описей, 1453 ед.хр., 1944-1989 гг.
Новозыбковского Ф. П-4691, 86 описей, 2627 ед.хр., 1929-1937, 1943-1960, 1963-1989 гг.
Погарского Ф. П-2685, 98 описей, 1729 ед.хр., 1944-1960, 1965-1989 гг.
Почепского Ф. П-795, 119 описей, 2319 ед.хр., 1943-1989 гг.
Рогнединского Ф. П-2882, 31 опись, 726 ед.хр., 1943-1962, 1965-1989 гг.
Севского Ф. П-875, 93 описи, 1444 ед.хр., 1943-1960, 1964-1989 гг.
Стародубского Ф. П-1185, 134 описи, 2357 ед.хр., 1943-1989 гг.
Суземского Ф. П-3356, 59 описей, 954 ед.хр., 1944-1989 гг.
Суражского Ф. П-1057, 75 описей, 1167 ед.хр., 1943-1959, 1965-1989 гг.
Трубчевского Ф. П-693, 95 описей, 1745 ед.хр., 1943-1989 гг.
Унечского Ф. П-940, 77 описей, 1446 ед.хр., 1943-1960, 1963-1990 гг.
Чуровичского Ф. П-2921, 12 описей, 61 ед.хр., 1945-1956 гг.

Первичные партийные организации создавались в учреждениях и предприятиях при
наличии не менее 3 членов партии. По Уставу партии в первичных партийных организациях при наличии свыше 300 коммунистов создавались партийные комитеты104.
Руководство их деятельностью осуществляли соответствующие горкомы, райкомы
КПСС. В своей деятельности первичные партийные организации руководствовались Программой и Уставом партии.
Основные функции: прием в партию новых членов, идейно-политическое воспитание
трудящихся, координация деятельности различных общественных организаций, рассмотрение персональных дел коммунистов, ведение учета членов и кандидатов в члены КПСС.
Высший орган первичной парторганизации - партийное собрание. На собрании избирались: партком, партбюро, секретарь.
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Деятельность партийных организаций прекращена на основании Указа Президента
РСФСР от 20 июля 1991 г.105.
Документы объединенных архивных фондов первичных организации КПСС охватывают период с 1929 г. по 1991 г.
Протоколы конференций, партийных собраний, заседаний первичных партийных организаций, бюро.
Планы работы первичных партийных организаций.
Информации, справки, переписка по вопросам партийного руководства и государственного управления деятельностью учреждений и предприятий отраслей народного хозяйства: машиностроительной, оборонной, электронной, легкой и пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, правоохранительных органов, транспорта и связи,
культуры и здравоохранения.
Списки коммунистов первичных парторганизаций.
Первичные организации КПСС Бежицкого, Володарского, Советского и Фокинского
районов г. Брянска в абсолютном большинстве существовали в организациях, учреждениях, предприятиях областного республиканского или союзного подчинения.
Учитывая масштабность их деятельности экспертно-методическая комиссия госархива Брянской области (протокол № 1 от 26.03.2007 г.) решила не создавать объединенные архивные фонды первичных партийных организаций этих районов.

Первичные организации КПСС Бежицкого района г. Брянска
Органы КПСС
Бежицкого районного комитета КПСС (райком).
Ф. П-97, 413 ед.хр., 1944-1980 гг.
Государственная власть и государственное управление
Исполнительного комитета Бежицкого районного Совета народных депутатов (райисполком)
Ф. П-115, 43 ед.хр., 1943-1980 гг.
Юстиция. Суд. Прокуратура
Юридической консультации Бежицкого района г. Брянска.
Ф. П-8988, 18 ед.хр., 1956-1957, 1965-1980 гг.
Бежицкого районного народного суда г. Брянска.
Ф. П-95, 40 ед.хр., 1944-1958, 1965-1989 гг.
Охрана правопорядка. Оборона.
Отдела внутренних дел (РОВД) Бежицкого района г. Брянска.
Ф. П-6711, 33 ед.хр., 1951-1980 гг.
Промышленность. Топливо. Энергетика
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Бежицкого завода мебельных деталей.
Ф. П-2420, 36 ед.хр., 1946-1947, 1950-1951, 1961-1989 гг.
Брянского силикатного завода .
Ф. П-2402, 144 ед.хр. 1946-1989 гг.
Брянского шиноремонтного завода.
Ф. П-3653, 35 ед.хр., 1948-1982 гг.
Брянского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода.
Ф. П-3854, 7 ед.хр., 1967-1982 гг.
Брянского производственного камвольного объединения.
Ф. П-8879, 309 ед.хр., 1954-1989 гг.
Брянского производственного швейного объединения.
Ф. П-8997, 36 ед.хр., 1957-1989 гг.
Брянского хладокомбината.
Ф. П-107, 50 ед.хр., 1944-1989 гг.
Строительство. Архитектура. Градостроительство
Брянского комбината «Стройдеталь».
Ф. П-5836, 62 ед.хр., 1956-1975 гг.
Брянского треста домостроения.
Ф. П-8981, 48 ед.хр., 1959-1975 гг.
Строительного треста № 15.
Ф. П-105, 18 ед.хр., 1944-1955 гг.
Брянского строительно-монтажного управления треста «Стальконструкция».
Ф. П-8977, 22 ед.хр., 1953-1975 гг.
Брянского монтажного управления треста «Центротехпроммонтаж».
Ф. П-8995, 20 ед.хр., 1957-1975 гг.
Брянского монтажного управления треста «Центросантехмонтаж».
Ф. П-8976, 24 ед.хр., 1953-1958, 1963-1975 гг.
Брянского монтажного управления треста «Центроэлектромонтаж».
Ф. П-8979, 25 ед.хр., 1953-1975 гг.
Брянского управления специализированных работ.
Ф. П-8978, 24 ед.хр., 1953-1982 гг.
Брянского специализированного управления механизации треста «Брянскстрой».
Ф. П-8973, 15 ед.хр., 1963-1972 гг.
Брянского государственного проектного института «Строймаш».
Ф. П-9247, 110 ед.хр., 1963-1989 гг.
Торговля. Общественное питание. Потребительская кооперация. Материальнотехническое снабжение. Сбыт.
Второго Брянского горпромторга.
Ф. П-114, 50 ед.хр., 1943-1957, 1977-1989 гг.
Бежицкого райпродторга.
Ф. П-2406, 31 ед.хр., 1946-1958, 1975-1989 гг.
Брянского треста столовых и ресторанов № 2.
Ф. П-110, 86 ед.хр., 1944-1960, 1975-1989 гг.
Высшее, общее, среднее и специальное образование
Брянского института транспортного машиностроения.
Ф. П-94, 183 ед.хр., 1944-1989 гг.
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Брянского индустриально-педагогического техникума.
Ф. П-9655, 24 ед.хр., 1967-1989 гг.
Брянского политехнического техникума.
Ф. П-2388, 48 ед.хр., 1946-1989 гг.
Брянского медицинского училища № 1.
Ф. П-5839, 38 ед.хр., 1950-1989 гг.
Средней школы № 16.
Ф. П-5842, 43 ед.хр., 1950-1960, 1963-1989 гг.
Здравоохранение
Брянской городской больницы № 1.
Ф. П-2386, 39 ед.хр., 1946-1980 гг.

Первичные организации КПСС Володарского района г. Брянска
Органы КПСС
Володарского районного комитета КПСС (райком).
Ф. П-7065, 32 ед.хр., 1951-1980 гг.
Государственная власть и государственное управление
Исполнительного комитета Володарского районного Совета народных депутатов (райисполкома).
Ф. П-1715, 49 ед.хр., 1946-1980 гг.
Охрана правопорядка. Оборона.
В/ч 44535.
Ф. П-4480, 227 ед.хр., 1937-1987 гг.
Промышленность. Топливо. Энергетика
Брянского фосфоритного завода.
Ф. П-2159, 233 ед.хр., 1956-1989 гг.
Брянского завода Ирригационных машин.
Ф. П-4802, 35 ед.хр. 1948-1982 гг.
Брянского завода технологического оборудования.
Ф. П-9013, 166 ед.хр., 1962-1989 гг.
Завода «Лесхозмаш».
Ф. П-7061, 29 ед.хр., 1965-1989 гг.
Завода № 65.
Ф. П-6014, 22 ед.хр., 1945-1960 гг.
Производственного объединения обувной промышленности.
Ф. П-1683, 50 ед.хр., 1946-1989 гг.
Пивобезалкогольного комбината.
Ф. П-5215, 49 ед.хр., 1950-1989 гг.
Строительство. Архитектура. Градостроительство
Володарского строительно-монтажного управления.
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Ф. П-8870, 29 ед.хр., 1952-1973 гг.
Транспорт. Дорожное хозяйство
Железнодорожной станции Брянск-I.
Ф. П-1299, 62 ед.хр., 1943-1989 гг.
Железнодорожного узла станции Брянск-I.
Ф. П-1442, 27 ед.хр., 1943-1957 гг.
Локомотивного депо станции Брянск-I.
Ф. П-1449, 65 ед.хр., 1943-1989 гг.
Вагонного депо станции Брянск I.
Ф. П-1451, 53 ед.хр., 1944-1989 гг.
34-ой дистанции сигнализации и связи станции Брянск-I.
Ф. П-1711, 54 ед.хр., 1944-1989 гг.
51-ой дистанции пути станции Брянск-I.
Ф. П-1706, 58 ед.хр., 1943-1987 гг.
Образование
Средней школы № 33.
Ф. П-1709, 14 ед.хр., 1946-1960 гг.
Средней школы № 46.
Ф. П-9608, 24 ед.хр., 1963-1982 гг.
Здравоохранение
Брянской городской больницы № 2.
Ф. П-9650, 17 ед.хр., 1967-1982 гг.

Первичные организации КПСС Советского района г. Брянска
Органы КПСС, ВЛКСМ
Брянского областного комитета КПСС (обкома).
Ф. П-3546, 53 ед.хр., 1944-1956, 1965-1989 гг.
Брянского городского комитета КПСС (горкома).
Ф. П-1430, 33 ед.хр., 1944-1960, 1965-1969 гг.
Советского районного комитета КПСС (райкома).
Ф. П-7030, 23 ед.хр., 1952-1980 гг.
Брянской межобластной советско-партийной школы.
Ф. П-4788, 228 ед.хр., 1945-1976 гг.
Брянского областного комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
Ф. П-1687, 49 ед.хр., 1945-1962, 1965-1989 гг.
Брянского областного сельского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического
союза молодежи (ВЛКСМ)
Ф. П-9571, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Государственная власть и государственное управление
Исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов (облисполкома)
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Ф. П-1414, 56 ед.хр., 1944-1962, 1965-1985 гг.
Промышленного исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов (облисполкома).
Ф. П-9566, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Сельского исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов
(облисполкома).
Ф. П-9567, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Исполнительного комитета Брянского городского Совета народных депутатов (горисполкома).
Ф. П-1253, 42 ед.хр., 1943-1947, 1949-1960, 1963-1980 гг.
Исполнительного комитета Советского районного Совета народных депутатов (райисполкома).
Ф. П-7032, 31 ед.хр., 1952-1980 гг.
Юстиция. Суд. Прокуратура
Прокуратуры Брянской области.
Ф. П-1429, 37 ед.хр., 1944, 1946-1969, 1983-1989 гг.
Брянского областного суда.
Ф. П-5234, 38 ед.хр., 1945-1982 гг.
Брянской воспитательно-трудовой колонии МВД СССР.
Ф. П-9805, 7 ед.хр., 1983-1989 гг.
Охрана правопорядка. Оборона. Госбезопасность.
Брянского областного штаба гражданской обороны (ГО).
Ф. П-1434, 19 ед.хр., 1943-1944, 1950-1967 гг.
Управления комитетом государственной безопасности по Брянской области (УКГБ).
Ф. П-1428, 117 ед.хр., 1944-1987, 1991 гг.
Управления Внутренних дел (УВД) Брянского облисполкома.
Ф. П-1673, 678 ед.хр., 1943-1989 гг.
Отдел внутренних дел (РОВД) Советского района г. Брянска.
Ф. П-1443, 8 ед.хр., 1962-1969 гг.
Финансирование. Кредитование. Налогообложение
Плановой комиссии Брянского облисполкома.
Ф. П-8786, 33 ед.хр., 1945-1950, 1955-1963, 1965-1982 гг.
Брянского областного промышленного планового отдела.
Ф. П-9570, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянского областного сельского планового отдела.
Ф. П-9568, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянского областного финансового отдела.
Ф. П-1678, 50 ед.хр., 1944-1962, 1965-1982 гг.
Брянского областного промышленного финансового отдела.
Ф. П-9576, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянской областной конторы Госбанка СССР.
Ф. П-1263, 46 ед.хр., 1944-1982 гг.
Планирование. Статистика
Брянского областного управления статистики.
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Ф. П-5237, 41 ед.хр., 1948-1988 гг.
Промышленность. Топливо. Энергетика
Брянского завода «Электроаппарат».
Ф. П-8749, 349 ед.хр., 1958-1989 гг.
Брянского завода «Металлист».
Ф. П-7002, 38 ед.хр. 1952-1989 гг.
Фабрики клавишных инструментов «Десна».
Ф. П-7004, 25 ед.хр., 1956-1960 гг.
Брянской фабрики резинотехнических изделий (РТИ).
Ф. П-1251, 149 ед.хр., 1926-1927. 1931-1936, 1945-1989 гг.
Брянского кирпично-известкового комбината.
Ф. П-4317, 43 ед.хр., 1946-1988 гг.
Брянского производственного мебельного объединения «Брянскмебель».
Ф. П-9807, 7 ед.хр., 1983-1989 гг.
Брянского производственного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Брянскспиртагропром».
Ф. П-1255, 46 ед.хр., 1944-1989 гг.
Брянского производственного объединения «Электрон».
Ф. П-9806, 7 ед.хр., 1983-1989 гг.
Управления местной промышленности Брянского облисполкома.
Ф. П-1697, 18 ед.хр., 1946-1969 гг.
Управления местной и топливной промышленности Брянского облисполкома.
Ф. П-8745, 5 ед.хр., 1965-1969 гг.
Управление пищевой промышленности Брянского облисполкома.
Ф. П-1704, 19 ед.хр., 1945-1958, 1965-1969 гг.
Брянского областного производственного управления хлебопродуктов.
Ф. П-1420, 28 ед.хр., 1948-1969 гг.
Брянского производственного объединения энергетики и электрофикации «Брянскэнерго»
Ф. П-6862, 28 ед.хр., 1961-1989 гг.
Брянского областного производственного объединения газоснабжения и газификации
«Брянскоблгаз»
Ф. П-8751, 31 ед.хр., 1961-1988 гг.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание.
Производственного объединения по ремонту бытовой техники и телерадиоаппаратуры
«Брянскоблтелерадиорембыттехника».
Ф. П-169, 44 ед.хр., 1946-1988 гг.
Управление бытового обслуживания населения. Брянского облисполкома.
Ф. П-9001, 7 ед.хр., 1963-1969 гг.
Территориальное производственное объединение ЖКХ Брянского облисполкома.
Ф. П-5251, 37 ед.хр., 1946-1982 гг.
Сельское, Лесное, Водное хозяйство.
Агропромышленного комитета Брянской области.
Ф. П-1412, 161 ед.хр., 1944-1959, 1962-1989 гг.
Брянского областного объединения «Сельхозтехника»
Ф. П-9005, 26 ед.хр., 1961-1986 гг.
Брянского автотреста «Сельхозтранс».
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Ф. П-7931, 2 ед.хр., 1964-1965 гг.
Производственного строительно-проектно-эксплуатационного объединения «Брянскмелиорация».
Ф. П-9808, 12 ед.хр., 1963-1969, 1983-1987 гг.
Лесохозяйственного территориального производственного объединения.
Ф. П-5921, 44 ед.хр., 1946-1953, 1959-1989 гг.
Строительство. Архитектура. Градостроительство
Брянского областного управления промстройматериалов.
Ф. П-7029, 19 ед.хр., 1950-1969 гг.
Проектного института «Брянскгражданпроект».
Ф. П-7022, 42 ед.хр., 1952-1989 гг.
Управления «Брянскоблсельстрой».
Ф. П-1427, 188 ед.хр., 1944-1985 гг.
Брянской передвижной механизированной колонны № 706 треста «Сельхозстрой-7».
Ф. П-8587, 23 ед.хр., 1960-1982 гг.
Механизированной колонны № 21 треста «Центрсельэлектросетьстрой».
Ф. П-4321, 16 ед.хр., 1953-1969 гг.
Брянского областного кооперативно-государственное объединение по строительству
«Брянскагропромстрой».
Ф. П-8873, 79 ед.хр., 1961-1989 гг.
Брянского научно-производственного объединения Всесоюзного проектнотехнологического института «Стройдормаш» (ВПТИ «Стройдормаш»).
Ф. П-9015, 41 ед.хр., 1962-1989 гг.
Брянской экспедиции института «Росгипроводхоз».
Ф. П-9040, 13 ед.хр., 1957-1969 гг.
Брянского спецуправления сантехнических и электромонтажных работ.
Ф. П-8872, 6 ед.хр., 1965-1969 гг.
Брянского строительно-монтажного управления № 4 (СМУ-4).
Ф. П-8986, 20 ед.хр., 1956-1975 гг.
Транспорт. Дорожное хозяйство
Брянского территориального объединения автомобильного транспорта «Брянскавтотранс».
Ф. П-9050, 70 ед.хр., 1955-1989 гг.
Брянского областного производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Брянскавтодор».
Ф. П-9018, 20 ед.хр., 1955-1969, 1983-1987 гг.
Управления троллейбуса г. Брянска.
Ф. П-7936, 57 ед.хр., 1960-1989 гг.
Брянского объединенного авиационного отряда.
Ф. П-8781, 62 ед.хр., 1961-1989 гг.
Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать.
Брянского областного производственно-технического управления связи.
Ф. П-1685, 52 ед.хр., 1944-1989 гг.
Брянского областного комитета по телевидению и радиовещанию.
Ф. П-5250, 39 ед.хр., 1946, 1950-1987 гг.
Брянской областной типографии.
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Ф. П-1297, 46 ед.хр., 1945-1982 гг.
Редакции газеты «Брянский рабочий».
Ф. П-1411, 53 ед.хр., 1943-1989 гг.
Редакции газеты «Брянский комсомолец».
Ф. П-7027, 17 ед.хр., 1952-1969 гг.
Торговля. Потребительская кооперация. Материально-техническое снабжение.
Сбыт.
Управления снабжения и сбыта Брянского облисполкома.
Ф. П-7025, 12 ед.хр., 1958-1969 гг.
Управления торговли Брянского облисполкома.
Ф. П-1422, 50 ед.хр., 1944-1985 гг.
Брянского центрального универмага.
Ф. П-1689, 50 ед.хр., 1946-1985 гг.
Брянского областного потребительского союза (облпотребсоюза).
Ф. П-1425, 55 ед.хр., 1944-1989 гг.
Высшее, общее, среднее и специальное образование
Отдела народного образования Брянского облисполкома.
Ф. П-1413, 36 ед.хр., 1944-1948, 1950-1961, 1966-1982 гг.
Брянского областного промышленного отдела народного образования.
Ф. П-9561, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянского областного сельского отдела народного образования.
Ф. П-9562, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянского областного института усовершенствования учителей.
Ф. П-9059, 23 ед.хр., 1958-1980 гг.
Брянского государственного педагогического института им. академика И.Г. Петровского.
Ф. П-515, 129 ед.хр., 1944-1989 гг.
Брянского технологического института.
Ф. П-1258, 195 ед.хр., 1931-1936, 1944-1989 гг.
Брянского филиала Московского гидромелиоративного института.
Ф. П-9767, 10 ед.хр., 1977-1985 гг.
Брянского филиала Всесоюзного заочного финансово-экономического института.
Ф. П-8966, 20 ед.хр., 1963-1982 гг.
Брянского кооперативного техникума.
Ф. П-9021, 28 ед.хр., 1955-1982 гг.
Брянского машиностроительного техникума.
Ф. П-7091, 34 ед.хр., 1959-1982 гг.
Брянского техникума советской торговли.
Ф. П-9736, 9 ед.хр., 1974-1982 гг.
Брянского строительного техникума им. Н.Е. Жуковского.
Ф. П-7006, 43 ед.хр., 1945-1948, 1951-1988 гг.
Брянского техникума физической культуры.
Ф. П-8993, 18 ед.хр., 1965-1982 гг.
Брянского медицинского училища № 2.
Ф. П-1316, 32 ед.хр., 1947-1957, 1962-1982 гг.
Брянского музыкального училища.
Ф. П-8967, 22 ед.хр., 1962-1982 гг.
Брянской школы милиции.
Ф. П-9804, 6 ед.хр., 1983-1987 гг.
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Средней школы № 4.
Ф. П-5190, 40 ед.хр., 1946-1987 гг.
Брянского областного управления профтехобразования.
Ф. П-1423, 49 ед.хр., 1944-1960, 1964-1988 гг.
Брянского профессионального торгово-кулинарного училища.
Ф. П-9654, 18 ед.хр., 1966-1982 гг.
Культура. Искусство
Управления культуры Брянского облисполкома.
Ф. П-5236, 43 ед.хр., 1949-1973, 1975-1988 гг.
Брянского областного ордена Трудового Красного Знамени государственного драматического театра им. А.К. Толстого.
Ф. П-1261, 39 ед.хр., 1945-1980 гг.
Брянской областной библиотеки.
Ф. П-7934, 28 ед.хр., 1953-1980 гг.
Наука. Научное обслуживание
Брянского межотраслевого территориального центра научно-технической информации.
Ф. П-9007, 18 ед.хр., 1965-1982 гг.
Здравоохранение. Физкультура. Спорт
Управления здравоохранения Брянского облисполкома.
Ф. П-1418, 53 ед.хр., 1944-1989 гг.
Брянской областной больницы № 1.
Ф. П-4318, 49 ед.хр., 1946-1989 гг.
Брянского областного противотуберкулезного диспансера.
Ф. П-8887, 8 ед.хр., 1962-1969 гг.
Брянского областного аптечного управления.
Ф. П-4310, 24 ед.хр., 1946-1969 гг.
Брянского областного комитета по физкультуре и спорту.
Ф. П-9010, 23 ед.хр., 1960-1982 гг.
Труд. Социальная защита. Страхование
Брянского областного отдела социального обеспечения.
Ф. П-5222, 35 ед.хр., 1946-1950, 1952-1962, 1965-1982 гг.
Брянского областного промышленного отдела социального обеспечения.
Ф. П-9574, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Общественные организации.
Брянского областного совета профсоюзов.
Ф. П-6867, 136 ед.хр., 1948-1962, 1965-1986 гг.
Брянского промышленного областного совета профсоюзов.
Ф. П-9572, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянского сельского областного совета профсоюзов.
Ф. П-9573, 2 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянского областного комитета ДОСААФ.
Ф. П-1308, 19 ед.хр., 1951-1969 гг.
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Первичные организации КПСС Фокинского района г. Брянска
Органы КПСС
Фокинского районного комитета КПСС (райком).
Ф. П-6615, 30 ед.хр., 1951-1980 гг.
Государственная власть и государственное управление
Исполнительного комитета Фокинского районного Совета народных депутатов (райисполкома).
Ф. П-1717, 50 ед.хр., 1946-1980 гг.
Юстиция. Суд. Прокуратура
Фокинского районного суда
Ф. П-7092, 22 ед.хр., 1952-1955, 1965-1982 гг.
Охрана правопорядка. Оборона.
Отдела внутренних дел (РОВД) Фокинского района г. Брянска.
Ф. П-6612, 28 ед.хр., 1965-1980 гг.
Промышленность. Топливо. Энергетика
Брянского завода «Литий».
Ф. П-9577, 466 ед.хр., 1959-1990 гг.
Завода «Брянсксельмаш им. 60-летия образования СССР».
Ф. П-7090, 216 ед.хр. 1951-1990 гг.
Брянского завода «Стройдеталь».
Ф. П-9575, 38 ед.хр., 1958-1989 гг.
Брянского химического завода.
Ф. П-9657, 20 ед.хр., 1967-1982 гг.
Брянского завода по ремонту дизельных машин.
Ф. П-9656, 40 ед.хр., 1966-1989 гг.
Брянской бумажной фабрики.
Ф. П-9035, 32 ед.хр., 1964-1982 гг.
Брянской мебельной фабрики.
Ф. П-7083, 62 ед.хр., 1950-1990 гг.
Брянского производственного объединения мясной промышленности.
Ф. П-1265, 72 ед.хр., 1944-1980 гг.
Брянского комбината хлебопродуктов.
Ф. П-6611, 54 ед.хр., 1951-1989 гг.
Брянского нефтепроводного управления.
Ф. П-9039, 25 ед.хр., 1964-1982 гг.
Государственного союзного строительно-монтажного треста «Брянсктрубопроводстрой».
Ф. П-9659, 36 ед.хр., 1966, 1979-1989 гг.
Брянского нефтеналивного пункта.
Ф. П-9701, 18 ед.хр., 1972-1980 гг.
Брянской государственной районной электростанции (ГРЭС).
Ф. П-1342, 141 ед.хр., 1943-1990 гг.
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Строительство. Архитектура. Градостроительство
Брянского комбината «Сельстройдеталь».
Ф. П-9660, 28 ед.хр., 1965-1989 гг.
Cтроительно-монтажного поезда (СПМ) № 717.
Ф. П-9661, 28 ед.хр., 1967-1989 гг.
Транспорт. Дорожное хозяйство
Брянского отделения Московской ордена Ленина железной дороги.
Ф. П-1696, 143 ед.хр., 1947-1989 гг.
Станции Брянск II.
Ф. П-1300, 66 ед.хр., 1943-1944, 1947-1989 гг.
Вагонного депо станции Брянск II.
Ф. П-1455, 198 ед.хр., 1943-1989 гг.
Локомотивного депо станции Брянск II.
Ф. П-1302, 180 ед.хр., 1943-1989 гг.
Отряда военизированной охраны станции Брянск II.
Ф. П-5998, 17 ед.хр., 1965-1966, 1971-1980 гг.
35-й дистанции сигнализации и связи станции Брянск II.
Ф. П-1456, 58 ед.хр., 1943-1989 гг.
53-й дистанции пути станции Брянск II.
Ф. П-1457, 57 ед.хр., 1943-1989 гг.
Мостопоезда № 812 станции Брянск II.
Ф. П-7078, 33 ед.хр., 1951-1980 гг.
Общее, среднее и специальное образование
Брянского железнодорожного техникума.
Ф. П-1708, 57 ед.хр., 1946-1990 гг.
Брянского культурно-просветительского училища.
Ф. П-8989, 34 ед.хр., 1961-1977, 1989 гг.
Средней школы № 27.
Ф. П-1682, 53 ед.хр., 1945-1990 гг.
Здравоохранение
Отделенческой железнодорожной больницы № 2.
Ф. П-4313, 31 ед.хр., 1961-1980 гг.
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ОРГАНЫ РУКОВОДСТВА ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ. ПОДПОЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)
Брянский штаб партизанского движения (1941-1943 гг.).
Ф. П-1650, 1682 ед.хр., 1941-1943, 1952-1991 гг.
4 июля 1941 г. в соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) Орловский обком ВКП(б) обязал городские и районные комитеты партии на случай вынужденного отхода частей Красной Армии из районов области и вторжения врага немедленно приступить к организации партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с оккупантами, разжигания партизанской войны в тылу врага106.
Боевая деятельность партизан на Брянщине началась в августе 1941 г. Партизанские
отряды складывались из истребительных батальонов, созданных в первые месяцы войны
из числа рабочих, служащих предприятий, государственных учреждений107.
11 апреля 1942 г. Орловский обком ВКП (б) создал единый Штаб южного массива
Брянских лесов, объединивший 48 отрядов. 23 апреля 1942 г. Орловским обкомом ВКП
(б) и Военным Советом Брянского фронта было создано объединенное командование южной группировки партизанских отрядов – Штаб объединенных партизанских отрядов южных и юго-западных районов Орловской области108; с 13 ноября 1942 г. приказом Главнокомандующего партизанским движение он был переименован в Штаб объединенных партизанских бригад. Командиром объединенных партизанских бригад был назначен Д.В.
Емлютин, комиссарами – А.Д. Бондаренко, Н.Т. Костырин109.
По решению Государственного Комитета обороны 30 мая 1942 г. был в июне образован Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (ЦШПБ) 110, 111.
1 июля 1942 г. в соответствии с приказом Ставки Верховного Главнокомандования
от 16 июня 1942 г. сформирован Брянский штаб партизанского движения (БШПД) при
Военном Совете Брянского фронта, начальником его был назначен первый секретарь Орловского обкома ВКП (б) А.П. Матвеев, заместителем – майор А.П. Горшков112. Партийное руководство штабом осуществлял Орловский обком партии, который размещался
вместе со штабом в г. Ельце Орловской области.
Основные функции БШПД: руководство партизанским движением на временно оккупированной территории.
Структура Брянского штаба партизанского движения:
отделы: оперативный, разведывательный, политический (существовал с 1 октября
1942 г. по 5 января 1943 г.), кадров штаба, связи, материально-технического снабжения.
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Постановлением Государственного Комитета обороны от 7 марта 1943 г. Центральный
штаб партизанского движения расформирован и руководство партизанском движением на
территории Орловской области возложено на обком ВКП (б) и Штаб партизанского движения Орловской области113.
На основании постановления Государственного Комитета обороны от 7 марта 1943 г.
и приказа штаба партизанского движения на Центральном фронте от 11 апреля 1943 г.
Брянский штаб партизанского движения при Военном совете Брянского фронта переименован в Штаб партизанского движения Орловской области на Центральном фронте. Приказом Центрального штаба партизанского движения от 2 октября 1943 г. он переименован
в Представительство Центрального и Белорусского штабов партизанского движения на
Центральном фронте114.
С апреля 1943 г. все партизанские бригады и отряды, действовавшие на территории
Орловской области стали подчиняться обкому ВКП (б) и Штабу партизанского движения
Орловской области.
Партизанские формирования, действовавшие в брянских лесах, составляли три основные группы: Южную, Западную, Северную.
Южная группировка базировалась южнее городов Брянска, Карачева, северозападнее Севска, севернее Новгород-Северского, Почепа и действовала на железных дорогах Брянск–Конотоп, Брянск–Льгов, Брянск–Гомель, была подчинена Брянскому штабу
партизанского движения при Военном Совете Брянского фронта.
Западная группировка вела военные действия на железных дорогах Брянск–Смоленск,
Унеча–Орша, Клетня–Жуковка, Новозыбков–Гомель, Новозыбков–Н.Северский, была подчинена Западному штабу партизанского движения.
Отряды третьей, северной группировки действовали на ж\д Брянск–Вязьма, Брянск–
Смоленск и были подчинены Западному штабу партизанского движения.
Приказом штаба партизанского движения на Центральном фронте от 13 мая 1943 г.
Штаб Объединенных партизанских бригад расформирован. На его базе сформирована Южная
оперативная группа в составе 14 партизанских бригад и отрядов115.
После освобождения в сентябре 1943 г. территории Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков партизанские формирования влились в состав Красной Армии.
Документы условно можно разделить на четыре группы, в основу которых положен
принцип принадлежности документов Брянскому Штабу партизанского движения, Штабу
объединенных партизанских бригад, Штабу Южной оперативной группы и четвертая
группа – копии документов Западного штаба партизанского движения.
Брянский Штаб партизанского движения
Приказы, директивные указания Народного Комиссара Обороны СССР, командующего войсками Брянского фронта, Начальника Центрального Штаба партизанского движения об организации партизанских бригад, о боевой деятельности, численном составе
партизанских формирований, подготовке и проведении боевых операций, о дислокации
отрядов в районах, о расширении партизанской борьбы в южных районах Брянщины, проведении операций по разгрому тылов Брянско-Крыловской группировки противника, организации взрывов мостов, о ведении партизанской рельсовой войны на коммуникациях
врага, применении самодельных мин.
Докладные записки руководителей штаба в ЦК ВКП (б), Главнокомандующему партизанским движением, Центральному штабу партизанского движения о проведении бое113
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вых диверсионных операций по разгрому немецко-фашистских захватчиков партизанскими бригадами и отрядами, о ведении «рельсовой войны», о состоянии разведывательной
работы в партизанских отрядах, о работе партийных, комсомольских организаций в подполье и в партизанских отрядах на оккупированной территории.
Информационные письма, записки, справки, сведения БШПД по вопросам боевых
действий партизанских бригад и отрядов, вооружения, доставки грузов для партизан, организации радиосвязи, о работе разведгрупп, обстановке на оккупированной территории,
о военных объектах противника, о политическом настроении населения, о работе с агентами, действовавшими в тылу противника.
Директивные указания, приказы и копии боевых приказов штаба партизанским формированиям по направлениям их деятельности, разъясняющие задачи партизанских бригад по взаимодействию с наступающими частями Красной Армии, об организации рейдов
в тылу врага, распоряжения начальника штаба о задачах по организации разведки в партизанских отрядах, взаимодействии оперативно-чекистских групп с командованием партизанских отрядов; по усилению диверсионно-разведывательной работы, развитию снайперского движения в отрядах, вопросам радиосвязи и по личному составу.
Донесения, рапорты партизанских бригад и отрядов, боевые расписания отрядов с
указанием численности состава, вооружения, боевых данных, политические донесения о
политико-моральном состоянии и дисциплине личного состава, ведомости, справки о боевом и численном составе партизанских бригад, о потерях, трофеях, списки команднополитического состава бригад, работников УНКВД, летного состава.
Разведсводки и донесения объединенных Рогнединской, Бытошской, Дятьковской
партизанских бригад, бригад им. Кравцова, «За власть Советов», им. Щорса о расположении, численном составе и вооружении войск противника в г. Брянске и пос.Локоть, о 81ой мадъярской дивизии, политико-моральном состоянии немецких войск, заброске разведгрупп в тыл врага.
Докладные записки секретарей Дятьковского, Клинцовского, Мглинского райкомов
о проделанной работе Людиновского, Орджаникидзеградского партизанских отрядов и
оперативной группы Северо-Западных районов Орловской области, о недостатках политработы в Дятьковском партизанском районе.
Схемы, легенды и пояснительные записки к картам по проведению боевых операций:
взрывам ж\д линий и мостов у станции Выгоничи, через р. Нерусса, наступлений партизанских отрядов им.Чапаева, карты дислокации партизанских формирований, схемы минирования ж\д линий, планы ж\д узлов Брянск-I, Брянск-II, Б.Берега, оборонительных сооружений противника, схемы радиосвязи БШПД, партизанских бригад и отрядов, материалы к военно-географическому описанию временно оккупированных районов.
Протоколы допросов и опросные листы пленных солдат и офицеров немецкой армии, перебежчиков и пленных русско-немецких войск добровольческого полка «Десна».
Трофейные немецкие документы: приказ № 42 Главного штаба войск «СС» о методах ведения борьбы против партизан, пояснительная записка к приказу командующего
тылами Центрального фронта «Партизаны: их организация и борьба с ними», «Основные
положения по борьбе с партизанами», «10 основных положений для немецкого солдата по
борьбе против партизан».
Штаб объединенных партизанских бригад.
Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР И.В.Сталина от 5 сентября 1942
г. «О задачах партизанского движения» (тип.экз.), копия приказа Главнокомандующего
партизанским движением Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова о его назначении.
Приказы, распоряжения Центрального и Брянского штабов партизанского движения
и объединенных партизанских отрядов Западных районов Орловской области соединени-
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ям украинских партизан тт. Ковпака, Сабурова, группе Курских отрядов по ведению совместных боевых операций и рейдов в Юго-Западной части брянских лесов и западных
районах Курской области.
Приказы Брянского штаба партизанского движения о ходе и проведении операций по
разгрому врага в Навлинском районе, срыву железнодорожных перевозок противника,
минированию ж\д перегонов, о проведении диверсий по срыву ж\д водоснабжения противника, схемы наблюдения, минирования и проведения операций на ж\д линиях, перегонах и мостах.
Донесения Штаба, докладные записки о результатах боевой, агентурной, оперативной и политико-моральной работе в партизанских отрядах, боевых действиях бригад и отрядов, о боевой обстановке на участках обороны, диверсионно-разведывательной деятельности отрядов и групп.
Докладные записки командиров партизанских отрядов по итогам боевой деятельности за 1942-1943 гг. о проведенных операциях в населенных пунктах Красный колодец,
Холмечи, Погребцы, станции Брасово, о действиях партизанских отрядов в Выгоничском,
Комаричском, Суземском, Навлинском, Трубчевском районах за ноябрь 1941 – октябрь
1942 гг., о боевом и численном составе, вооружении, материальном снабжении бригад и
отрядов.
Докладные записки и донесения партизанских бригад «Смерть немецким оккупантам», «За власть Советов», «За Родину», им.Ворошилова, им.Щорса о боевой, разведывательной и диверсионной деятельности содержатся в оперативных и разведывательных
сводках, донесениях, актах диверсионных групп, о передвижении и расположении немецких войск по Брянску и его ж\д узлам, о расположении войск противника в Брянске и его
ж\д узлах, Выгоничском, Навлинском, Трубчевском и др. районах.
Схемы и легенды к ним: огневых точек противника, обороны, размещения штабов и
тыловых учреждений в пос.Локоть, схемы походного положения для атаки партизанской
бригады им.Сталина, обороны и расположения минных полей на переднем крае обороны
партизанских бригад Южной группировки.
Политдонесения, докладные записки начальников отделов и командиров партизанских бригад и отрядов о партийно-политической работе среди партизан, моральном состоянии личного состава.
Заявления партизан и членов их семей в Штаб: по личному составу, о перемещении
по должности, эвакуации в советский тыл, об организации в системе партизанских бригад
взвода партизан из пленных мадьярских солдат.
Штаб Южной оперативной группы.
Приказы и выписки из приказов Главного политуправления РККА, Управления кадров НКО СССР, Центрального штаба партизанского движения, о координации действий
белорусских, брянских партизанских бригад и отрядов, о состоянии армий Западного и
Брянского фронтов, о повышении боевой мощи бригад и отрядов, формировании артдивизии при Штабе ЮОГ, по вопросам учета партизанских кадров, о присвоении воинских
званий, аттестации офицерского состава.
Боевые приказы, распоряжения штаба южной оперативной группы о передислокации
отрядов, проведении операций «рельсовая война», ведении разведывательной и диверсионной деятельности.
Рапорты командиров батальонов, о боевом и численном составе отрядов, дневники
комиссаров отрядов.
Донесения, разведсводки, акты партизанских бригад и отрядов о диверсионной работе.
Исторические справки, дневники боевых действий отрядов.
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Западный Штаб партизанского движения.
Копии документов партархива Смоленского обкома КПСС, партархива Черниговского обкома КПСС, Украинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС о партизанских бригадах,
действовавших на территории Брянщины и находившихся в подчинении Западного штаба
партизанского движения: выписки из приказов Главнокомандующего партизанского движения об организации партизанских бригад, приказы и указания штаба, исторические
справки, дневники ведения боевых действий бригад и ряда партизанских отрядов, политдонесения, сводки оперативно-боевой деятельности, списки командного состава.
Списки личного состава партизанских бригад и отрядов, агентуры и личного состава
бригад и отрядов БШПД, Штабов – объединенного партизанского движения и Южной
оперативной группы, по назначению денежных пособий, раздаточные ведомости на выдачу денежного содержания рядовому и командному составу партизанских отрядов; раненых, погибших и пропавших без вести; военнопленных мадьяр и солдат русско-немецкого
батальона, перешедших на сторону партизан.
Акты о злодеяниях фашистов в Суземском, Мглинском, Рогнединском, Дятьковском
районах.
Списки лиц, скомпрометировавших себя служением немецким властям.

Подпольные: политотдел, окружкомы, горкомы ВКП (б) (19411943 гг.)
Подпольный политотдел штаба объединенных партизанских бригад
районов Орловской (с 5 июля 1944 года Брянской) области Ф. П1670, 5 ед.хр., 1941-1944 гг.
Дятьковский подпольный окружной комитет ВКП(б) Ф. П-1668, 9
ед.хр., 1942-1943 гг.
Навлинский подпольный окружной комитет ВКП(б) Ф. П-1672, 63
ед.хр., 1941-1943 гг.
Новозыбковский подпольный окружной комитет ВКП(б) Ф. П-1665, 3
ед.хр., 1943 г.
Брянский подпольный городской комитет ВКП(б) Ф. П-1662, 2
ед.хр., 1942-1944 гг.

В июле 1941 г. в соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу германских войск» Орловский обком ВКП (б) обязал городские и районные комитеты партии на случай вынужденного отхода частей Красной Армии из районов области и вторжения врага немедленно приступить к организации партийного подполья и партизанских отрядов116.
В августе 1941 г. началась работа по организации подполья.
29 августа 1941 г., в соответствии с директивой Главного Политического Управления
РККА «О работе среди населения оккупированных областей и партийно-политическом
руководстве партизанским движением» при политуправлениях фронтов были созданы
особые отделы, а при политотделах армий – отделения.
Основные функции политотделов: организация партийно-политической работы среди населения и войск Красной Армии, действовавших на территории, занятой немецкофашистскими захватчиками.
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В соответствии с решением бюро Орловского обкома партии от 12 сентября 1942 г.
«Об усилении борьбы подпольных парторганизаций» были созданы Дятьковский, Навлинский подпольные окружкомы ВКП (б)117. Постановлением от 3 августа 1943 г. – Новозыбковский подпольный окружком118.
Основные функции окружкомов: организационно-партийной работа в партизанских
бригадах; координирование взаимодействия партизанских отрядов по ведению боевых
операций; кадровые вопросы, снабжение партизанских бригад продовольствием и оружием119.
В августе 1941 г. были созданы Брянский, Орджоникидзеградский (Бежицкий),
Клинцовский подпольные городские комитеты ВКП (б)120.
Навлинский подпольный
ед.хр., 1941-1944 гг.

окружной

комитет

ВЛКСМ

Ф.

П-1671,

11

В октябре 1941 г. в связи с оккупацией района Брянская районная комсомольская организация перешла в подполье. На день оккупации организация насчитывала в своих рядах 350 членов121.
В Клетнянском районе действовало 14 подпольных комсомольских организаций. В
конце 1941 г. в п. Сеща Дубровского района была создана подпольная интернациональная
патриотическая организация, которая на протяжении 2-х лет проводила активную диверсионную работу на немецком аэродроме по уничтожению самолетов и другой техники
противника. Ее руководителями были лейтенант-комсомолец К.Я. Поворов, а после его
гибели – комсомолка А.А. Морозова122.
В соответствии с постановлением бюро Орловского обкома комсомола от 12 октября
1942 г. были созданы 9 окружкомов комсомола с центрами в Новозыбкове, Почепе, Навле,
Унече, Жуковке, Дятькове, Карачеве, Болхове и Змеевке. В городах Орел, Брянск, Орджоникидзеград, Клинцы созданы горкомы комсомола областного подчинения123.
Подпольные партийные и комсомольские комитеты прекратили существование с освобождением Брянщины в сентябре 1943 г.
Фонды подпольных окружкомов ВКП (б) не многочисленны.
Протоколы заседаний окружкомов, общих комсомольских собраний Орловского
Штаба партизанского движения собраний первичных партийных организаций партизанских бригад и отрядов, партийной комиссии политотдела.
Докладные записки, политдонесения комиссаров партизанских бригад о деятельности и боевых операциях, о восстановлении советской власти в тылу врага на территории
Дятьковского района.
Документы (донесения, сводки) о деятельности подпольных групп г. Карачева, в
Брасовском районе.
Планы-программы развития подпольных антифашистских организаций на территории Орловской области.
Списки членов бюро окружкомов, их характеристики и автобиографии, членов и
кандидатов ВКП (б) Орловского Штаба партизанского движения, квитанции и ведомости
об уплате членских взносов.
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Книги учета членов и кандидатов партии первичной парторганизации войсковой части № 00130, учета комсомольцев первичной организации ВЛКСМ Штаба.
Газеты, издаваемые подпольными райкомами: «Сталинский клич», «Большевистское
знамя», «Речь», «Голос народа», «Народные мстители».

Подпольные райкомы ВКП (б) (1941-1943 гг.)
Брасовский Ф. П-1664, 10 ед.хр., 1942-1944 гг.
Брянский Ф. П-1661, 1 ед.хр., 1942-1943 гг.
Выгоничский Ф. П-1669, 2 ед.хр., 1942-1943 гг.
Дубровский Ф. П-1653, 7 ед.хр., 1941, 1943-1944 гг.
Дятьковский Ф. П-1659, 157 ед.хр., 1942-1943 гг.
Жуковский Ф. П-1656, 2 ед.хр., 1941-1942 гг.
Клетнянский Ф. П-1658, 86 ед.хр., 1941-1943 гг.
Комаричский Ф. П-1654, 2 ед.хр., 1942-1943 гг.
Мглинский Ф. П-1657, 14 ед.хр., 1942-1943 гг.
Навлинский Ф. П-1660, 4 ед.хр., 1941-1943 гг.
Погарский Ф. П-1655, 5 ед.хр., 1941-1943 гг.
Почепский Ф. П-1663, 2 ед.хр., 1941-1943 гг.
Севский Ф. П-1652, 97 ед.хр., 1941-1943 гг.
Суземский Ф. П-1666, 132 ед.хр., 1941-1943 гг.
Трубчевский Ф. П-1667, 88 ед.хр., 1941-1943 гг.
В июле 1941 г. Орловским обкомом партии, в соответствии с директивными указаниями ЦК ВКП (б), горкомам и райкомам партии предлагалось наряду с созданием партизанских отрядов приступить к созданию подпольных партийных организаций. По решению обкома ВКП (б) для руководства подпольными группами и партизанским движением
на Брянщине в тылу врага оставались 19 секретарей горкомов и райкомов партии, 16 секретарей горкомов ВЛКСМ, 17 председателей исполкомов городских и районных Советов,
539 коммунистов, 496 комсомольцев. Осенью 1941 г. были созданы Брасовский, Брянский. Выгоничский, Комаричский, Карачевский. Навлинский, Севский, Суземский и
Трубчевский подпольные райкомы ВКП (б)124.
Связь между обкомом ВКП (б) и районными подпольными парторганизациями осуществлялась через связистов райкомов партии, выходивших из оккупированных районов,
а по мере оккупации немецко-фашистскими войсками территории области и с уходом работников райкома ВКП (б) в РККА налаженные контакты с большей частью подпольных
организаций прервались.
Основные функции подпольных организаций: диверсионно-подрывная и разведывательная деятельность в тылу противника, распространение листовок, сводок Совинформбюро, проведение пропагандистской работы среди населения.
После освобождения территории Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (сентябрь-октябрь 1943 г.) подпольные комитеты партии и комсомола были ликвидированы.
Директивные указания Орловского обкома ВКП (б), командования объединенных
партизанских отрядов местным партийным организациям по созданию подпольных окружкомов, городских, районных комитетов ВКП (б) и ВЛКСМ, организации, построении
и задачах подпольных партийных и антифашистских организаций на захваченной врагом
территории; по вопросам общего руководства партизанским движением, о партийно124
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массовой, политико-воспитательной работе, об усилении бдительности, о мерах по ликвидации и предотвращению фактов мародерства, бытового разложения и укрепления дисциплины среди коммунистов, комсомольцев, всех партизан.
Приказы Брянского штаба партизанского движения об обеспечении радиосвязью
подпольных окружкомов, горкомов, райкомов ВКП (б), по личному составу;
протоколы заседаний бюро подпольных райкомов, горкомов ВКП (б), ВЛКСМ, общих партийных собраний первичных парторганизаций партизанских бригад и отрядов;
собраний партийных активов партизанских бригад; заседаний партийных комиссий политотдела объединенных партизанских бригад Западных районов Орловской области,
партизанских отрядов; общих организационных комсомольских собраний;
докладные записки, справки Орловского обкома ВКП (б), ВЛКСМ и секретарей комитетов ВЛКСМ о работе: комсомольских организаций, агентурной разведки, антифашистских организаций и подпольных групп в тылу врага, диверсионных групп, истребительных батальонов, оперативной группы Орловского обкома ВКП (б) по организации массово-политической и печатной пропаганды среди партизан и мирного населения на оккупированной врагом территории; о переходе комсомольских организаций на нелегальную работу; о формировании боевых действий партизанских бригад и отрядов, о Злынковском
партизанском отряде, действовавшем в составе украинского партизанского соединения
Героя Советского Союза А.Ф. Федорова; состоянии полицейских гарнизонов и продвижении противника.
Донесения политуправления Западного фронта о боевой деятельности партизанских
бригад и отрядов; об усилении политико-воспитательной работы среди партизан.
Радиограммы подпольных комитетов ВКП (б) Орловскому обкому ВКП (б) и Западному штабу партизанского движения по вопросам: формирования подпольных райкомов
ВКП (б) и ВЛКСМ, распространения печатной пропагандистской литературы, организации антифашистских групп, обеспечения боеприпасами, вооружением, обувью, типографскими материалами партизанских отрядов, приема самолетов, действия авиации, работы
радиостанции, боевой деятельности отрядов и диверсионных групп, утверждения кадров;
о восстановлении советской власти в тылу врага в Дятьковском районе; подготовке к весеннему севу в освобожденных партизанами селах Суземского района (апрель 1943 г.);
планы работы подпольных комитетов;
подписные листы работников райкомов ВКП (б), ВЛКСМ, мирных граждан по сбору
денежных средств на танковую колонну «Орловский партизан», «Суземский партизан», в
помощь партизанским соединениям;
списки командного состава, военнослужащих, коммунистов призванных в ряды
Красной армии, погибших партизан, членов их семей, замученных и расстрелянных граждан;
характеристики на партизан, на руководящих партийных и комсомольских работников; представления к правительственным наградам; дела о приеме в ряды ВКП (б),
ВЛКСМ; о восстановлении в партии;
персональные дела по апелляциям коммунистов;
книги учета коммунистов, открепительные талоны, ведомости об уплате членских
партийных взносов;
переписка партизанских отрядов, партийных организаций с Суземским подпольным
райкомом ВКП (б) по вопросам массово-политической работы;
листовки, обращения подпольных райкомов ВКП (б), райисполкомов, редакции газеты «Партизанская правда» к партизанам брянских лесов, к партийным, комсомольским
комитетам, руководству партизанских отрядов, к мирным гражданам, солдатам немецкой
армии, славянам, австрийцам, к солдатам 102-й венгерской бригады и «Русской Освободительной Армии», полицейским, об оказании помощи Красной армии;
акты о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и нанесенном ущербе народному хозяйству в районах Брянщины;
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документы оккупационных немецких властей: приговор военно-полевого суда Локотского округа о казни комаричских подпольщиков; наставления Верховного командования германской армии немецким войскам по борьбе с партизанским движением на востоке (1942 г.).
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ПОЛИТОТДЕЛЫ

Брянского областного военного комиссариата (1944-1991 гг.)
Ф. П-9530, 1052 ед.хр., 1944-1989 гг.
12 июня 1944 г. Генеральным штабом Красной Армии принята директива «О формировании Брянского областного военного комиссариата».
В соответствии с директивой в конце сентября 1944 г. начал работу политотдел областного военкомата125. 10-11 февраля 1945 г. состоялась 1-я областная партийная конференция политотдела Брянского облвоенкомата126.
Основные функции политотдела: контроль за работой первичных партийных организаций районных военных комиссариатов, среди личного состава и призывников.
Прекратил свою деятельность в соответствии с Указом президента РСФСР №14 от
20 июля 1991 г. «О прекращении деятельности организационных структур политических
партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и
организациях РСФСР»127.
Протоколы партийных конференций, собраний партийного актива политотдела, заседаний парткомиссий, партбюро первичных парторганизаций.
Анкеты делегатов партийных конференций.
Планы работы политотдела.
Докладные записки, политдонесения, информации о состоянии работы по подготовке выборов партийных и комсомольских органов, о росте рядов партии, о проведении лагерных сборов учащихся средних школ и техникумов, о марксистско-ленинской учебе и
партпросвещении, об отборе кандидатов в военные училища, о трудоустройстве офицеров
запаса, о работе армейских автомашин.
Статистические отчеты о численном составе и движении партийных и комсомольских организаций.
Книги учета членов и кандидатов в члены КПСС первичных парторганизаций районных военкоматов, кандидатских карточек и партбилетов образца 1936, 1938, 1954 гг.,
выдачи комсомольских билетов и кандидатских карточек образца 1938, 1954, 1956 гг.,
книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов политотдела.
Журнал регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета.
Карточки первичных организаций областного и районных военкоматов (форма 8).
Списки коммунистов.
Списки лиц, выбывших из рядов КПСС.
Личные дела принятых в члены КПСС.
Персональные дела коммунистов.

Отделений Московско-Киевской железной дороги (1933-1943,
1949-1956 гг.)
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Брянского отделения Московско-Киевской железной
7759, 47 ед.хр., 1938-1941, 1948-1955 гг.
Унечского отделения Московско-Киевской железной
7758, 72 ед.хр., 1949-1956 гг.

дороги

Ф.

П-

дороги

Ф.

П-

Созданы в [1933 г] в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 3
июля 1933 г. «О политотделах на железнодорожном транспорте» как чрезвычайная форма
организации партийного руководства на важнейших участках народного хозяйства128.
Основные функции: усиление партийно-политической работы на железных дорогах,
улучшение деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских организаций; проведении политико-массовой работы среди железнодорожников, борьба за четкую организацию труда, улучшение деятельности и устранение недостатков в работе железнодорожного транспорта, повышение квалификации, освоение железнодорожниками новой техники,
укрепление дисциплины129.
При политотделах работали партийные комиссии, назначаемые ЦК ВКП (б).
В целях укрепления единоначалия на железнодорожном транспорте в мае 1943 г. политотделы были ликвидированы.
В 1949 г. политотделы Брянского и Унечского отделений Московско-Киевской железной дороги возобновили свою деятельность в соответствии с постановлением ЦК ВКП
(б) от 29 сентября 1948 г. «Об образовании политорганов на железнодорожном транспорте».
Постановлением ЦК КПСС от 26 марта 1956 г. «Об упразднении политорганов на
железнодорожном транспорте» и постановлением Брянского обкома КПСС от 5 апреля
1956 г. политотделы Брянского и Унечского отделений Московско-Киевской железной
дороги ликвидированы130.
Документы за 1933-1937 гг. на хранение в центр не поступали, за 1938-1941 гг. отложились только личные дела сотрудников политотдела Брянского отделения МосковскоКиевской железной дороги.
Постановления политуправления министерства путей сообщения СССР, политотделов Брянского и Унечского отделений Московско-Киевской железной дороги об усилении
партийного руководства комсомолом в первичных организациях узла Брянск-I, об утверждении контрольных комсомольских постов по продвижению грузов, о радиофикации путевых будок, о состоянии технической и лекционной пропаганды, политического самообразования, о работе вагон-клуба, о проведении месячника чистоты и озеленения на железнодорожных предприятиях.
Приказы, указания политического управления Министерства путей сообщения
СССР, политотделов Московско-Киевской железной дороги, Брянского и Унечского отделений Московско-Киевской железной дороги по основной деятельности, по личному составу.
Протоколы совещаний политотделов, заседаний партийного бюро, собраний партийно-хозяйственных активов, первичных парторганизаций, инженерно-технических работников, внештатных ревизоров.
Информации, справки политотделов в вышестоящие органы о ходе обсуждения директив 20-го съезда партии, шестого пятилетнего плана развития народного хозяйства
СССР (1956-1960 гг.), о состоянии работы по выборам в Верховный Совет СССР, по политическому и комсомольскому просвещению, о работе среди женщин, об организации
шефства над полевыми станциями, бригадами и сменами, о внедрении новой техники и
передовых методов труда на железнодорожном транспорте, о движении машинистов - пя128
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тисотников, о сборе подписей под обращением Всемирного Совета мира против испытания атомного оружия.
Статистические отчеты о численном составе и движении партийных организаций.
Списки партийных и комсомольских организаций отделений.
Штатные расписания, сметы на содержание политотделов.
Личные дела работников политотдела.

Политчасти Управления милиции УМВД Брянской области
Ф. П-7761, 4 ед.хр., 1952-1955 гг.
Протоколы собраний партийного актива органов милиции Брянской области.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ
Бюро истпарта Брянского губернского комитета ВКП (б) ([1922]1928 гг.)
Ф. П-8283, 52 ед.хр., 1897-1936 гг.
Создано в структуре Брянского губкома РКП (б) в 1922 г. в соответствии с постановлением Совнаркома от 21 сентября 1920 г. об учреждении при Народном комиссариате
просвещения РСФСР комиссии по собиранию, изучению и изданию материалов по истории Октябрьской социалистической революции и истории партии131.
Основные функции бюро: сбор, изучение, научная обработка и издание материалов
по истории Октябрьской революции на территории Брянской губернии и Брянской губернской организации РКП (б), хранение и использование собранных документов, организация выставок, лекций, вечеров воспоминаний.
Как структурное подразделение Брянского губкома партии бюро истпарта просуществовало до 1928 г.132. В дальнейшем его функции были переданы уполномоченному при
губкоме ВКП (б).
Протоколы заседаний бюро истпарта (1927 г.).
Планы работы (1927 г.).
Доклады, информации, переписка губистпарта с испартотделом ЦК РКП (б), окружными, уездными комитетами партии, партийными и советскими учреждениями Брянской
и др. губерний, музеем революции по вопросам сбора и изучения исторических материалов, посвященных революционным событиям в крае, гражданской войне.
Циркуляры Орловского губернатора о мерах борьбы с революционным движением.
Сводки, донесения Черниговского губернского жандармского управления, приставов, исправников, ротмистра о революционном движении рабочих и крестьян в Брянском
уезде.
Воспоминания, дневники, списки участников революционного движения на Брянщине, хроника событий.

Партийный архив Брянского обкома КПСС (1947-1991 гг.)
Ф.П-451. 611 ед.хр., 1895-1990 гг.
В разное время территории Брянской области относились к Черниговской, Гомельской губерниям, входили в состав Западной и Орловской областей133. С созданием в 1944
г. Брянской области встал вопрос об организации партархива, поскольку в область стали
возвращаться документальные материалы, отложившиеся в процессе деятельности партийных и комсомольских организаций. Решением ЦК ВКП (б) 8 января 1947 г. в структуре
Брянского обкома ВКП (б) был создан партийный архив134.
В период реорганизации партийных органов (1963-1964 гг.) он оставался в структуре
Брянского промышленного обкома КПСС.
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Руководство партийным архивом осуществлял Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Основные функции партархива: комплектование, хранение и использование документов партийных, комсомольских органов, организаций, учреждений КПСС Брянской
области.
Ликвидирован на основании Указа президента РСФСР № 83 от 24 августа 1991 г. «О
партийных архивах»135.
Директивные указания, инструкции ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС.
Протоколы производственных совещаний сотрудников.
Планы работы партархива.
Документы (справки, докладные записки) проверок состояния работы партархива.
Запросы тематические и социально-правового характера, копии архивных справок.
Переписка партархива с ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, обкомами, райкомами, горкомами КПСС и ВЛКСМ, учреждениями и гражданами.
Книги приказов по личному составу.
Справки, информации об историческом прошлом, социалистическом строительстве,
развитии народного хозяйства и культуры в Брянском крае.
Копии документов из жизни и деятельности видных деятелей партии и советского
государства: В.И. Ленина, М.И. Калинина, Н.К. Крупской.
Авторефераты, диссертации на соискание ученых степеней докторов и кандидатов
наук, подготовленные по документам партийного архива по темам: «Становление и развитие социалистической промышленности в Брянском промышленном районе в 1918-1920
гг.», «Деятельность партизанских и подпольных организаций в тылу врага», «Роль печати,
массово-политическая работа партизан среди населения оккупированных районов»,
«Взаимодействие партизан с частями Красной Армии», «Медицинское обслуживание партизан в период Великой Отечественной войны», «Послевоенный восстановительный период».
Воспоминания и дневники ветеранов партии и комсомола, гражданской и Великой
Отечественной войн.
Хроника исторических событий за 1895-1920 гг.

Редакция областной газеты «Брянский рабочий» (1944 г. - по
наст. вр.)
Ф. П-8303, 149 ед.хр., 1943-1989 гг.
Создана 21 июля 1944 г. решением бюро Брянского обкома ВКП (б) от 18 июля 1944
г. как орган Брянского областного и городского комитетов ВКП (б) и исполкома областного совета депутатов трудящихся. Первый номер вышел 1 августа 1944 г. (тираж – 25
тыс. экземпляров, периодичность – 22 номера в месяц)136.
Основные функции: всестороннее освещение деятельности областной, городских и
районных партийных организаций области.
Структура редакции:
отделы: партийной жизни, пропаганды марксизма-ленинизма, промышленности и
транспорта, сельского хозяйства, рабселькоровских писем.
Директивные указания ЦК, обкома КПСС.
Планы работы.
Приказы по редакции по личному составу и основной деятельности.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам редакции.
135
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА (РКСМ - РЛКСМ - ВЛКСМ)
КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
Брянский губернский комитет (губком) ВЛКСМ (1919-1929 гг.).
Ф. П-1646, 838 ед. хр., 1919-1929 гг.
На 1-ом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября
– 4 ноября 1918 г. был образован Российский Коммунистический Союз Молодежи
(РКСМ)137.
В конце 1918 – начале 1919 гг. на Брянщине начали формироваться уездные комсомольские организации. 29-30 июня 1919 г. на 1-ой Брянской уездной конференции коммунистических союзов молодежи была создана Брянская уездная комсомольская организация138.
3 августа [1919 г.] прошла 1-ая Брянская районная (губернская) конференция учащихся-коммунистов (так называлась ученическая комсомольская организация)139, на которой было принято решение о слиянии Брянской районной (губернской) организации
учащихся-коммунистов с Брянской уездной комсомольской организацией в Брянскую губернскую комсомольскую организацию.
К концу 1920 г. комсомольская организация губернии насчитывала примерно 3400
членов140, к 1927 г. – 36 тысяч141. К 1921 г. на Брянщине действовало 4 укома РКСМ: Карачевский, Севский, Жиздринский, Трубчевский и 4 райкома РКСМ: Брянский, Бежицкий,
Людиновский, Дятьковский142.
В 1924 г. РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина, и комсомольская организация
стала именоваться Российским Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи
(РЛКСМ), 1926 г. она была переименована во Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи (ВЛКСМ). Соответственно изменилось и название Брянского губкома
РЛКСМ на Брянский губком ВЛКСМ143.
Основные функции губкома: руководство молодежным и детским движением, политическим и экономическим просвещением рабочей и крестьянской молодежи, контроль
над работой школ, пионерских организаций, молодежных клубов, газет, идейновоспитательная работа подрастающего поколения.
В своей работе губком был подотчетен ЦК комсомола и Брянскому губкому РКП (б).
Структура губкома:
отделы: организационно-инструкторский, агитационно-пропагандистский, общий;
подотделы: информационный, учетно-статистический, финансовый.
В связи с постановлением Президиума ВЦИК об образовании с 1 октября 1929 г. Западной области произошли изменения в административно-территориальном делении,
Брянская губерния и уезды, входившие в ее состав были ликвидированы144. Территория
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бывшей Брянской губернии была разделена на два округа: Брянский и Клинцовский. В
фонде Брянского губкома ВЛКСМ отложились документы 1-ой Брянской окружной конференции ВЛКСМ, которая состоялась 29-31 мая 1929 г.145 и пленумов Клинцовского окружкома ВЛКСМ146.
Так же в фонде губкома ВЛКСМ имеются документы укомов, волкомов, окружкомов
ВЛКСМ.
Директивные указания и распоряжения ЦК ВЛКСМ и окружкомов (1928-1930 гг.).
Протоколы губернских, уездных, районных комсомольских конференций, пленумов,
съездов, заседаний комитетов, секретариата губкома, укомов, волкомов, общих комсомольских собраний ячеек ВЛКСМ.
Планы работы.
Отчеты, сведения о ликвидации неграмотности, состоянии профессиональнотехнического образования и культурно-массовой работы среди рабочей, крестьянской молодежи, пионеров, о проведении кампании по призыву в Красную Армию, об охране труда и участии молодежи в социалистическом соревновании, об оказании шефской помощи
флоту.
Переписка об учете и передвижении членов ВЛКСМ.
Личные дела, анкеты, заявления о приеме в ряды ВЛКСМ, регистрационные карточки по учету комсомольских работников.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам губкома, укомов ВЛКСМ.

Брянский областной комитет (обком) ВЛКСМ (1944-1962, 19641991 гг.)
Ф. П-4205, 6092, ед.хр., 1942-1990 гг.
Брянский областной комитет ВЛКСМ был создан в июле 1944 г. в связи с образованием Брянской области в составе РСФСР по Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 5 июля 1944 г.147.
10-12 марта 1945 г. состоялась первая Брянская областная комсомольская конференция148, где были намечены пути развития областной комсомольской организации. 12 марта
1945 г. прошел первый организационный пленум Брянского обкома ВЛКСМ, на котором
были сформированы руководящие комсомольские органы149.
Декабрьский (1962 г.) пленум ЦК ВЛКСМ принял постановление о перестройке
комсомольских органов по производственному принципу. На 4-ом пленуме Брянского обкома ВЛКСМ 21 декабря 1962 г. были созданы две самостоятельные областные комсомольские организации: промышленный и сельский обкомы ВЛКСМ во главе со своими
руководящими органами150. Постановлением 6-го пленума ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1964 г.)
был восстановлен территориально-производственный принцип построения комсомольских органов.
С 11-ой Брянской областной конференции, которая состоялась 12 февраля 1965 г.,
возобновил свою деятельность Брянский обком ВЛКСМ151.
Основные функции обкома: руководство политическим, экономическим, нравственным воспитанием молодежи, контроль над работой школ, профессиональных и высших
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учебных заведений, молодежных клубов, газет, курирование деятельности пионерской организации.
Высший орган обкома ВЛКСМ – конференция, между ними пленум, на котором избирались исполнительные органы – бюро и секретариат для повседневного руководства
работой областной комсомольской организации.
Структура обкома:
отделы: бюро существовало с 1944 г. (было переименовано в 1969 г. в общий отдел);
при отделе работал особый сектор;
кадров и орг. работы (с 1948 г. отдел комсомольских органов); при отделе в разное
время работали секторы:
учета членов ВЛКСМ и статистики, общий сектор учета подготовки и переподготовки кадров, кабинет комсомольской работы;
пропаганды и агитации с 1945 г.;
пропаганды и культурно-массовой работы (1966-1969 гг.);
спортивной и оборонно-массовой работы (1967-1969 гг.);
по работе среди школьной молодежи и пионеров (1945-1953 гг.);
учащийся молодежи и пионеров (1954-1962 гг.);
студенческой, школьной молодежи и пионеров с 1965 г. (в 1979 г. разделен на два
отдела; студенческой молодежи, школьной молодежи и пионеров);
военно-физкультурный (1950-1951 гг.);
бюро международного молодежного туризма «Спутник» (1978-1990 гг.);
областной штаб студенческих строительных отрядов (1970-1990 гг.);
финхозсектор с 1945 г. (1967 г. финансово-хозяйственный отдел).
Работавшие при обкоме отделы рабочей молодежи и крестьянской молодежи в 1976
г. объединены в отдел рабочей и сельской молодежи.
Брянский обком ВЛКСМ прекратил свою деятельность в 1991 г. на основании решения 22-го чрезвычайного съезда ВЛКСМ.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата, собраний областного комсомольского актива, заседаний жюри по подведению итогов социалистического
соревнования, слетов молодых специалистов, выпускников общеобразовательных школ,
студенческих строительных отрядов.
Информации о выполнении постановлений Центрального Комитета, обкома
ВЛКСМ.
Справки, докладные записки, информации в ЦК ВЛКСМ о выполнении закона о всеобуче, о работе школ ФЗО и РУ, средних и высших учебных заведений, об участии пионеров и школьников в месячниках по охране природы, озеленению городов и сел, о работе
детской экскурсионно-туристической станции юных натуралистов, об оказании шефской
помощи сельским школам в рамках программы «Комсомол – сельской школе», детским
домам и детям сиротам, об участии комсомольцев и молодежи области в сборе подписей
под Воззванием постоянного комитета Всемирного Конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия, о работе студенческих строительных отрядов, ударных комсомольско-молодежных отрядов, штабов «Комсомольский прожектор», о направлении молодежи по комсомольским путевкам на освоение целинных и залежных земель.
Отчеты комсомольских организаций о состоянии агитационно-пропагандистской работы, о военно-патриотическом и военно-физкультурном воспитаний молодежи и школьников. Рапорты комсомольской организации подводной лодки «Брянский комсомолец»
обкому ВЛКСМ.
Документы (справки, информации) о проведении «Недели науки, техники и производства», «Недели детской книги», «Дня птиц», соревнований дворовых и уличных команд на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Зарница», «Старты надежд»,
«Орленок», «Нептун».
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Списки делегатов областных комсомольских конференций, резерва в состав обкома
ВЛКСМ, основной номенклатуры кадров.
Списки, заявления комсомольцев и молодежи, направленных в районы освоения целинных и залежных земель (1954 г.), на ударные комсомольские стройки страны и области.
Переписка с ЦК, горкомами, райкомами ВЛКСМ по организационным и финансово хозяйственным вопросам.
Письма и заявления комсомольцев, поступившие в обком ВЛКСМ и ответы на них.
Документы (рефераты, протоколы оргкомитета) областного смотра дипломных и
курсовых проектов студентов брянских вузов на Всесоюзный конкурс по общественным
наукам, истории ВЛКСМ и международному молодежному движению.
Статистические отчеты о численном составе и движении областной, городских, районных комсомольских и пионерских организаций, секретарей первичных комсомольских
организаций и освобожденных старших пионерских вожатых пионерских дружин школ»
Финансовые отчеты обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ.
Характеристики на комсомольские организации, передовиков сельского хозяйства и
промышленного производства, представленных к награждению грамотами и знаками обкома и ЦК ВЛКСМ.
Книги лицевых счетов райкомов, горкомов комсомола по учету комсомольских билетов образца 1956 г.
Распоряжения по личному составу обкома.
Личные дела по учету кадров. Персональные дела комсомольцев (1942 г.).
Лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты работникам обкома ВЛКСМ, областного штаба студенческих строительных отрядов.

Брянский промышленный областной комитет (обком) ВЛКСМ
(1963-1964 гг.)
Ф. П-1538, 69 ед.хр., 1963-1964 гг.
Создан 28 января 1963 г. на первой областной конференции промышленного обкома
ВЛКСМ в соответствии с постановлением декабрьского (1962 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ152.
Основные функции обкома: руководство областной комсомольской организацией,
объединяющей комсомольцев, работающих в промышленности, строительстве, на транспорте, членов ВЛКСМ учебных заведений, школ, учреждений и организаций, связанных с
промышленным производством, распространение передового опыта, воспитательная работа и вовлечение молодежи в ряды ВЛКСМ, привлечение молодежи к управлению предприятиями и стройками, улучшение бытовых условий и организация досуга молодежи153.
Структура промышленного обкома:
отделы: бюро, комсомольских организаций, учащейся молодежи и пионеров, студенческой, школьной молодежи и пионеров;
секторы: общий, финансово-хозяйственный.
Ликвидирован в декабре 1964 г. в соответствии с постановлением объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря 1964 г. о восстановлении территориально-производственного принципа построения руководящих органов
комсомола154.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро промышленного обкома.
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ГАБО, Ф. П-1538, оп.1,д.1, лл.1-142.
Там же, д.61, лл. 61, 64-65, 67.
154
ГАБО, Ф. П-1564, оп.1, д. 65, лл. 2-5, 18.
153
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Информации о состоянии работы по ликвидации неграмотности среди молодежи, об
организации летнего отдыха пионеров и школьников, о сборе металлолома, о ходе работы
в первичных комсомольских организациях.
Статистические отчеты о численном составе комсомольских организаций.
Списки молодежи, направленной по комсомольским путевкам на Всесоюзные ударные комсомольские стройки.
Годовые финансовые отчеты промышленно-производственных комитетов ВЛКСМ.
Личные дела по учету кадров.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам обкома.

Брянский сельский областной комитет (обком) ВЛКСМ (19631964 гг.)
Ф. П-1546, 112 ед.хр., 1963-1964 гг.
Создан 26 января 1963 г. на первой областной конференции сельского обкома
ВЛКСМ в соответствии с постановлением декабрьского (1962 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ155.
Основные функции обкома: руководство областной комсомольской организацией
объединяющей комсомольцев колхозов, совхозов, членов ВЛКСМ сельскохозяйственных
учебных заведений, школ, учреждений и организаций, связанных с сельскохозяйственным
производством, идеологическая подготовка кадров для сельскохозяйственного производства, воспитательная работа и вовлечение молодежи в ряды ВЛКСМ, направление комсомольцев в различные отрасли сельского хозяйства.
Структура сельского обкома:
отделы: бюро, комсомольских организаций, студенческой, школьной молодежи и
пионеров;
секторы: общий, финансово-хозяйственный.
Ликвидирован в декабре 1964 г. в соответствии с постановлением объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря 1964 г. о восстановлении территориально-производственного принципа построения руководящих органов
комсомола156.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро обкома, собраний комсомольского актива областного сельского и промышленного обкомов ВЛКСМ.
Справки, отчеты о состоянии работы в комсомольских организациях школ, ученических производственных бригад, среди несовершеннолетних, о ликвидации малограмотности и организации досуга учащейся молодежи.
Статистические отчеты о численном составе комсомольских организаций.
Годовые финансовые отчеты сельских производственных комитетов ВЛКСМ.
Личные дела по учету кадров.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам обкома ВЛКСМ.

Городские комитеты (горкомы) ВЛКСМ (1921-1941, 1943-1991
гг.)
Бежицкий Ф. П-119, 442 ед.хр., 1930-1941, 1943-1956 гг.
Брянский Ф. П-1621, 564 ед.хр., 1921, 1924, 1926-1941, 1943-1991
гг.
Дятьковский Ф. П-184, 1418 ед.хр., 1932-1941, 1943-1991 гг.
155
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ГАБО, Ф. П-1546, оп.1, д.1, лл. 1, 114-141.
ГАБО, Ф. П-1564, оп.1, д.65, лл. 2-5,18.
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Клинцовский Ф. П-416, 1419 ед.хр., 1933-1941, 1943-1991 гг.
Новозыбковский Ф. П-2673, 960 ед.хр., 1944-1991 гг.
Образование, реорганизация и упразднение горкомов ВЛКСМ осуществлялось на
основе решений губернских, областных и центральных комсомольских органов в соответствии с административно-территориальными преобразованиями. Брянский горком
ВЛКСМ первоначально существовал как комсомольская ячейка Брянской городской организации РКСМ157. С 1924 по 1926 гг. Брянский горком РЛКСМ158. В связи с переименованием РЛКСМ в ВЛКСМ на 7-ом съезде комсомола в марте 1926 г. Брянский горком
РЛКСМ переименован в Брянский горком ВЛКСМ.
Бежицкий и Клинцовский горкомы ВЛКСМ образованы в [1930 г.].
В связи с временной оккупацией территории Брянщины немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1941 г. райкомы комсомола прекратили свою деятельность. Большинство из них возобновило свою деятельность в 1943 г. сразу же после освобождения
Брянщины.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1944 г. город Новозыбков был выделен из состава Новозыбковского района и отнесен к категории городов
областного подчинения159. В связи с этим Брянский обком ВЛКСМ принял решение об
организации Новозыбковского горкома ВЛКСМ. 19 января 1945 г. состоялась 1-я конференция Новозыбковской городской комсомольской организации160.
Дятьковский район был включен в Брянский округ в 1929 г. После ликвидации округов Дятьковский райком ВЛКСМ действовал под руководством Западного обкома
ВЛКСМ. 27 сентября 1937 г. Постановлением ЦИК ССР Западная область была разделена
на Смоленскую и Орловскую области161. В состав Орловской области вошел Дятьковский
район. С этого времени Дятьковский райком ВЛКСМ стал починяться Орловскому обкому ВЛКСМ, а с 1944 г. - Брянскому обкому ВЛКСМ. В [1955 г.] преобразован в Дятьковский горком ВЛКСМ162.
Основные функции горкомов: политическая и организаторская работа среди молодежи, мобилизация ее на выполнение и перевыполнение государственных планов, забота
об улучшении материально-бытового положения, повышение общеобразовательного и
культурного уровня молодежи, идейно-воспитательная и военно-патриотическая работа.
Структура горкомов ВЛКСМ:
отделы: бюро, общий, организационный, комсомольских организаций, пропаганды и
агитации, по работе среди школьной молодежи и пионеров, учащейся молодежи, школ,
спортивной и культурно-массовой работы;
сектор учета и статистики.
Прекратили свою деятельность в сентябре 1991 г. на основании решения 22-го чрезвычайного съезда ВЛКСМ.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро горкомов, собраний комсомольских активов, слетов, совещаний молодых передовиков производства, работников
сельского хозяйства, общих комсомольских собраний, заседаний комитетов (бюро) первичных комсомольских организаций.
Анкеты делегатов городских комсомольских конференций.
Планы работы.
157

ГАБО, Ф. П-1646, оп.1, д.20, л.4.
Там же, д.447, л.9.
159
ГАБО, Ф. 6, оп.3, д.108, л.113.
160
ГАБО, Ф. П-2673, оп.1, д.4.
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Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. – М., 1937. - № 66 (19
окт.). - Ст. 300, с. 617.
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ГАБО, Ф. П-184, оп.1, д.393.
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Докладные записки, информации, отчеты комсомольских организаций о состоянии
работы по повышению качества знаний молодежи в рамках программ «Каждому молодому труженику – среднее образование», «Комсомол – сельской школе», об усилении интернационального и военно-патриотического воспитания молодежи, о работе пионерских
дружин, юных друзей милиции по предупреждению безнадзорности и преступности среди
несовершеннолетних, о проведении детских праздников «Книжкины именины», всесоюзных игр «Зарница», «Орленок», смотров комсомольских оперативных взводов, рейдов
«Комсомольский прожектор».
Рапорты городских комсомольских организаций обкому ВЛКСМ в честь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина, 50-летия Ленинского комсомола, 25-ого съезда КПСС.
Книги трудовой славы ЦК ВЛКСМ «Молодые ударники» и «Молодые ударники пятилетки».
Статистические отчеты о составе и движении городских комсомольских организаций, численном составе пионерских организаций.
Годовые финансовые отчеты горкомов, сметы расходов, штатные расписания.
Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ, принятых и снятых с
комсомольского учета.
Списки секретарей первичных комсомольских организаций, принятых в ряды
ВЛКСМ.
Книги учета и выдачи комсомольских документов образца 1938 г., 1956 г., 1967 г.,
1975 г., нагрудных значков ВЛКСМ.
Личные дела. Персональные дела членов ВЛКСМ.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам горкомов.

Районные комитеты (райкомы) ВЛКСМ г. Брянска (1951-1991
гг.)
Бежицкий, г.Брянск Ф. П-8805, 1021 ед.хр., 1956-1991 гг.
Володарский, г.Брянск Ф. П-6085, 1022 ед.хр., 1951-1962, 19651991 гг.
Советский, г.Брянск Ф. П-6089, 2047 ед.хр., 1951-1991 гг.
Фокинский, г.Брянск Ф. П-6087, 1146 ед.хр., 1951-1962, 1965-1989
гг.
В связи с образованием в 1951 г. Советского, Фокинского, Володарского районов г.
Брянска было создано три районных комитета (райкома) комсомола с подчинением горкому ВЛКСМ. В августе 1956 г. в связи с присоединением к Брянску города Бежицы, в
составе Брянского горкома комсомола образован Бежицкий райком комсомола163.
В январе 1963 г. вследствие реорганизации комсомольских органов по производственному принципу городские райкомы ВЛКСМ были упразднены. Решением пленума ЦК
КПСС 1964 г. восстановлен территориально-производственный принцип построения комсомольских органов и в январе 1965 г. райкомы ВЛКСМ возобновили свою деятельность164.
Основные функции райкомов: политическая и организаторская работа среди молодежи, мобилизация ее на выполнение и перевыполнение государственных планов, забота
об улучшении материально-бытового положения, повышение общеобразовательного и
культурного уровня молодежи, идейно-воспитательная и военно-патриотическая работа.
Структура райкомов ВЛКСМ:

163
164

ГАБО, Ф. П-4205, оп.1, д.2325.
ГАБО, Ф. П-1249, оп.1, д.2177, лл. 8, 62-66.
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отделы: бюро, общий, организационный комсомольских организаций, школьной молодежи, пропаганды и культурно-массовой работы;
секторы: учета и финансов
Прекратили свою деятельность в 1991 г. на основании решения 22-го чрезвычайного
съезда ВЛКСМ.
Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро РК
ВЛКСМ, собраний комсомольского актива, молодых учителей, слетов ветеранов комсомола.
Докладные записки, справки о выполнении постановлений ЦК, обкома ВЛКСМ о состоянии работы с комсомольскими кадрами в первичных комсомольских организациях, о
состоянии работы по лекционной пропаганде и политпросвещении среди молодежи, о
проведении отчетно-выборных комсомольских собраний;
заявления комсомольцев и молодежи, поданные в райкомы комсомола о направлении
их на работу в восточные районы страны, на освоение целинных и залежных земель;
списки секретарей первичных комсомольских организаций;
годовые финансовые отчеты;
книги распоряжений о приеме, увольнении и передвижении технического персонала
райкомов ВЛКСМ;
журналы регистрации членов ВЛКСМ принятых и снятых с учета;
книги учета выдачи комсомольских билетов образца 1956, 1967, 1975 гг.;
личные дела по учету кадров. Персональные дела членов ВЛКСМ.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам райкомов ВЛКСМ и освобожденным
комсомольским работникам первичных комсомольских организаций.

Районные комитеты (райкомы) ВЛКСМ (1929-1941, 1943-1991
гг.)
Брасовский Ф. П-150, 1399 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Брянский Ф. П-40, 1783 ед.хр., 1935-1941, 1943-1962, 1964-1991
гг.
Воронокский Ф. П-1244, 441 ед.хр., 1930, 1939-1941, 1943-1956
гг.
Выгоничский Ф. П-35, 787 ед.хр., 1939-1941, 1943-1962, 1977-1989
гг.
Гордеевский Ф. П-1578, 659 ед.хр., 1934-1941, 1943-1962, 19851991 гг.
Дубровский Ф. П-1544, 1276 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Жирятинский Ф. П-358, 539 ед.хр., 1939-1941, 1943-1957, 19851991 гг.
Жуковский Ф. П-1593, 1449 ед.хр., 1936-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Злынковский Ф. П-656, 642 ед.хр., 1939-1941, 1943-1959, 19881989 гг.
Карачевский Ф. П-322, 1581 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Клетнянский Ф. П-336, 1510 ед.хр., 1935-1941, 1943-1989 гг.
Климовский Ф. П-979, 1801 ед.хр., 1932-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Клинцовский Ф. П-446, 1790 ед.хр., 1930-1941, 1943-1956, 1962,
1965-1988 гг.
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Комаричский Ф. П-1131, 1372 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 19661991 гг.
Красногорский Ф. П-1478, 1508 ед.хр., 1930-1941, 1943-1962,
1967-1991 гг.
Мглинский Ф. П-925, 1438 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 1967-1991
гг.
Навлинский Ф. П-639, 1760 ед.хр., 1937-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Новозыбковский Ф. П-569, 1610 ед.хр., 1933-1941, 1943-1962,
1965-1988 гг.
Погарский Ф. П-1044, 1745 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Почепский Ф. П-813, 2371 ед.хр., 1938-1941, 1943-1962, 1965-1989
гг.
Рогнединский Ф. П-1627, 763 ед.хр., 1945-1963, 1972-1991 гг.
Севский Ф. П-887, 1552 ед.хр., 1929-1941, 1943-1962, 1965-1991
гг.
Стародубский Ф. П-1645, 2221 ед.хр., 1932-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Суземский Ф. П-1512, 1192 ед.хр., 1930-1941, 1943-1963, 19671991 гг.
Суражский Ф. П-1066, 1657 ед.хр., 1935-1941, 1943-1962, 19651991 гг.
Трубчевский Ф. П-670, 1741 ед.хр., 1932-1941, 1943-1962, 19651989 гг.
Унечский Ф. П-3223, 1456 ед.хр., 1932-1941, 1943-1962, 1964-1991
гг.
Чуровичский Ф. П-1612, 452 ед.хр., 1935-1936, 1945-1957 гг.
Большинство райкомов ВЛКСМ Брянщины созданы в 1929 г. К моменту образования
в 1944 г. Брянской области на ее территории функционировали 27 райкомов комсомола.
В связи с временной оккупацией территории Брянщины немецко-фашистскими захватчиками в октябре 1941 г. райкомы комсомола прекратили свою деятельность. Большинство из них возобновило работу в 1943 г. сразу же после освобождения Брянщины.
7 июля 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был упразднен Чуровичский район Брянской области, с передачей его территорий в состав Климовского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1957 г. были ликвидированы Воронокский и Жирятинский районы Брянской области. Территория Воронокского района вошла в состав Стародубского и Погарского районов, Жирятинского района – в
состав Брянского, Жуковского и Почепского районов165.
В январе 1963 г. вследствие реорганизации комсомольских органов по производственному принципу райкомы ВЛКСМ были упразднены, вместо них было образовано 5
промышленно-производственных и 11 сельских производственных комитетов ВЛКСМ.
Пленумом ЦК КПСС (1964 г.) был восстановлен территориально-производственный принцип построения партийных органов и с января 1965 г. большинство райкомов комсомола
возобновили свою деятельность.
В связи с административно-территориальными преобразованиями в области начали
свою работу райкомы комсомола: Мглинский (1967 г.), Рогнединский (1972 г.), Выгоничский (1977 г.), Жирятинский, Гордеевский (1985 г.), Злынковский (1988 г.).
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Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг.: историко-географический
справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 107, 109.
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В 1988 г. были упразднены Новозыбковский и Клинцовский райкомы комсомола.
Первичные комсомольские организации Новозыбковского райкома комсомола были переданы в Новозыбковский горком и Злынковский райком ВЛКСМ. Вследствие объединения
Клинцовских городской и районной комсомольских организаций в городскую комсомольскую с сельской зоной, произошла передача хозяйства Клинцовского райкома горкому
ВЛКСМ166.
Основные функции райкомов: политическая и организаторская работа среди молодежи, мобилизация ее на выполнение и перевыполнение государственных планов, забота
об улучшении материально-бытового положения, повышение общеобразовательного и
культурного уровня молодежи, идейно-воспитательная и военно-патриотическая работа.
Структура райкомов ВЛКСМ:
отделы: бюро, общий, организационный комсомольских организаций, школьной молодежи, пропаганды и культурно-массовой работы;
секторы: учета и финансов.
Прекратили свою деятельность в 1991 г. на основании решения 22-го чрезвычайного
съезда ВЛКСМ.
Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро РК
ВЛКСМ, собраний комсомольского актива, молодых учителей, слетов ветеранов комсомола, кавалеров Ордена Ленина, молодых передовиков производства, руководителей,
групп комсоргов комсомольско-молодежных коллективов колхозов и совхозов района,
бюро совета пионерских организаций.
Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.
Докладные записки, справки о выполнении постановлений ЦК, обкома ВЛКСМ о состоянии работы с комсомольскими кадрами в первичных комсомольских организациях,
школах сельской молодежи и фабрично-заводского обучения (ФЗО), о проведении смотра
коллективов физкультуры добровольного спортивного общества «Колхозник», о состоянии работы по лекционной пропаганде и политпросвещении среди молодежи, о проведении отчетно-выборных комсомольских собраний;
рапорты районных комсомольских организаций обкому ВЛКСМ в честь 50-летия
Ленинского комсомола, 50-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Книги трудовой славы обкома, ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» и «Молодой ударник года».
Статистические отчеты о численном составе и движении районных комсомольских
организаций;
заявления комсомольцев и молодежи, поданные в райкомы комсомола о направлении
их на работу в восточные районы страны, на освоение целинных и залежных земель;
списки секретарей первичных комсомольских организаций;
характеристики на старших пионервожатых и активистов комсомола;
годовые финансовые отчеты;
книги распоряжений о приеме, увольнении и передвижении технического персонала
райкомов ВЛКСМ;
журналы регистрации членов ВЛКСМ принятых и снятых с учета;
книги учета выдачи комсомольских билетов образца 1956, 1967, 1975 гг.;
личные дела по учету кадров. Персональные дела членов ВЛКСМ.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам райкомов ВЛКСМ и освобожденным
комсомольским работникам первичных комсомольских организаций.
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ГАБО, Ф. П-4205, оп.28, д.31, лл. 26, 27.
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Промышленно-производственные комитеты ВЛКСМ (1963-1964
гг.)
Брянский Ф. П-1536, 18 ед.хр., 1963-1964 гг.
Жуковский Ф. П-1268, 9 ед.хр., 1963-1964 гг.
Навлинский Ф. П-1426, 25 ед. хр., 1960-1964 гг.
Трубчевский Ф. П-1271, 16 ед.хр., 1959-1964 гг.
Унечский Ф. П-1264, 9 ед.хр., 1963-1964 гг.
Созданы на комсомольских конференциях в январе-марте 1963 г. на основании решений декабрьского (1962 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ о введении производственного принципа построения руководящих органов комсомола167.
Основные функции промышленно-производственных комитетов: участие комсомольцев в работе по повышению образовательного уровня – овладению техническими
специальностями, внедрению передового опыта и достижений науки и техники, воспитательная работа среди молодежи.
Структура промышленно-производственных комитетов:
отделы: бюро, по работе со школами и учащейся молодежью;
секторы: учета и статистики.
Ликвидированы в декабре 1964 г. В соответствии с постановлением декабрьского
(1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ, «Об объединении промышленных и сельских областных,
краевых комсомольских организаций» промышленно-производственные комитеты реорганизованы в районные комитеты ВЛКСМ168.
Протоколы комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро, общих комсомольских собраний первичных комсомольских организаций.
Годовые статистические отчеты о численном составе комсомольских организаций
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета
(1959-1963 гг.).
Книги учета выдачи комсомольских билетов образца 1956 г.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам комитетов и освобожденным секретарям
первичных комсомольских организаций.

Сельские производственные комитеты ВЛКСМ (1963-1964 гг.)
Брасовский Ф. П-1698, 11 ед.хр., 1963-1964 гг.
Брянский Ф. П-1446, 8 ед.хр., 1963-1964 гг.
Дубровский Ф. П-1690, 9 ед.хр., 1963-1965 гг.
Жуковский Ф. П-1680, 9 ед.хр., 1963-1964 гг.
Клинцовский Ф. П-1676, 11 ед.хр., 1962-1965 гг.
Новозыбковский Ф. П-1306, 9 ед.хр., 1963-1964 гг.
Почепский Ф. П-1252, 12 ед.хр., 1963-1964 гг.
Севский Ф. П-1677, 15 ед.хр., 1963-1965 гг.
Стародубский Ф. П-1421, 11 ед.хр., 1963-1964 гг.
Трубчевский Ф. П-1277, 5 ед.хр., 1964 г.
Унечский Ф. П-1273, 8 ед.хр., 1963-1964 гг.
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ГАБО, Ф. П-1536, оп.1, д.1, Ф. П-1268, оп.1, д.1, Ф. 1426, оп.1, д.6.
ГАБО, Ф. П-1546, оп.1, д.65, лл.4-5.
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Созданы на комсомольских конференциях в январе-марте 1963 г. на основании решений декабрьского (1962 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ о введении производственного принципа построения руководящих органов комсомола169.
Основные функции сельских производственных комитетов: участие комсомольцев в
работе по повышению образовательного уровня – овладению техническими специальностями, внедрению передового опыта и достижений науки и техники, воспитательная работа среди молодежи.
Структура сельских производственных комитетов:
отделы: бюро, по работе со школами и учащейся молодежью;
секторы: учета и статистики.
Ликвидированы в декабре 1964 г. В соответствии с постановлением декабрьского
(1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ, «Об объединении промышленных и сельских областных,
краевых комсомольских организаций» сельские производственные комитеты реорганизованы в районные комитеты ВЛКСМ170.
Протоколы комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро сельских производственных комитетов ВЛКСМ.
Статистические отчеты о численном составе комсомольских организаций.
Списки секретарей комсомольских организаций.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам комитетов и освобожденным секретарям
первичных комсомольских организаций.

Комитеты ВЛКСМ (с правами райкома ВЛКСМ) (1960-1991 гг.)
Бежицкого района г. Брянска:
ПО «Брянский машиностроительный завод». Ф. П-2429, 589 ед.хр., 1965-1989 гг.
ПО «Брянский автомобильный завод». Ф. П-9588, 397 ед.хр., 1965-1991 гг.
Бежицкий сталелитейный завод. Ф. П-121, 200 ед.хр., 1965-1990 гг.
Брянский электромеханический завод. Ф. П-9662, 246 ед.хр., 1967-1990 гг.
Территориально-строительное объединение «Брянскстрой». Ф. П-9737, 339 ед.хр.,
1975-1991 гг.
Брянское производственное камвольное объединение. Ф. П-8305, 166 ед.хр., 1965-1989
гг.
Брянский институт транспортного машиностроения. Ф. П-2434, 166 ед.хр., 1965-1989
гг.
Брянский политехнический техникум. Ф. П-2431, 27 ед.хр., 1965-1976 гг.
Брянское СПТУ №3. Ф. П-9775, 51 ед.хр., 1978-1989 гг.

Володарского района г. Брянска:
Брянский завод ирригационных машин. Ф. П-9398, 245 ед.хр., 1965-1986 гг.
Брянский завод технологического оборудования. Ф. П-9732, 164 ед.хр., 1973–1989 гг.
Брянское СПТУ №19. Ф. П-9799, 23 ед.хр., 1981-1988 гг.

Советского района г. Брянска:
Брянский завод дорожных машин. Ф. П-5262, 323 ед.хр., 1964-1991 гг.
169
170
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ПО «Кремний». Ф. П-9589, 303 ед.хр., 1965-1991 гг.
Брянский завод «Электроаппарат». Ф. П-9716, 258 ед.хр., 1972-1990 гг.
Производственное объединение по пошиву и ремонту одежды «Брянскоблшвейбыт».
Ф.П.-9787, 107 ед.хр., 1980-1990 гг.
Брянский трест столовых и ресторанов. Ф. П-9815, 7 ед.хр., 1987-1989 гг.
Брянский государственный педагогический институт им. академика И.Г. Петровского. Ф. П-581, 199 ед.хр., 1964-1989 гг.
Брянский технологический институт. Ф. П-1734, 332 ед.хр., 1965-1991 гг.
Брянский кооперативный техникум. Ф. П-9735, 86 ед.хр., 1975-1991 гг.
Брянский машиностроительный техникум. Ф. П-9777, 41 ед.хр., 1978-1988 гг.
Брянский строительный техникум им. Н.Е.Жуковского. Ф. П-9698, 117 ед.хр., 19701990 гг.
Брянское СПТУ №5. Ф. П-9816, 13 ед.хр., 1987-1990 гг.
Брянское СПТУ №39. Ф. П-9780, 39 ед.хр., 1960-1989 гг.

Фокинского района г. Брянска:
Брянский завод «Литий». Ф. П-9590, 312 ед.хр., 1965-1989 гг.
Брянский железнодорожный техникум. Ф. П-9778, 179 ед.хр., 1979-1989 гг.
Брянское СПТУ №12. Ф. П-9734, 195 ед.хр., 1974-1988 гг.

Комитеты ВЛКСМ районов Брянской области:
Брасовский сельскохозяйственный техникум. Ф. П-9710, 151 ед.хр., 1972-1989 гг.
Брянский химический завод. Ф. П-9726, 234 ед.хр., 1973-1989 гг.
Брянский сельскохозяйственный институт. Ф. П-9769, 106 ед.хр., 1977-1989 гг.
Дятьковский хрустальный завод. Ф. П-9703, 130 ед.хр., 1972-1989 гг.
Дятьковский завод электровакуумных приборов. Ф. П-9685, 327 ед.хр., 1971-1989 гг.
Дятьковский индустриальный техникум. Ф. П-9704, 316 ед.хр., 1972-1988 гг.
Карачевский завод «Электростройдеталь». Ф. П-9711, 161 ед.хр., 1972-1989 гг.
Клинцовский завод телефонной аппаратуры. Ф. П-9706, 95 ед.хр., 1972-1989 гг.
Клинцовское производственное тонкосуконное объединение. Ф. П-9705, 279 ед.хр.,
1972-1989 гг.
Клинцовская швейная фабрика. Ф. П-9707, 98 ед.хр., 1972-1988 гг.
Клинцовский текстильный техникум. Ф. П-9708, 68 ед.хр., 1972-1988 гг.
Новозыбковский завод «Индуктор». Ф. П-9812, 42 ед.хр., 1983-1989 гг.
Новозыбковская швейная фабрика. Ф. П-9723, 127 ед.хр., 1973-1988 гг.
Новозыбковский сельскохозяйственный техникум. Ф. П-9724, 96 ед.хр., 1973-1989 гг.
Стародубский завод «Реле». Ф. П-9717, 195 ед.хр., 1971-1990 гг.
Трубчевский политехникум. Ф. П-9722, 100 ед.хр., 1972-1989 гг.
Трубчевский совхоз-техникум. Ф. П-9730, 99 ед.хр., 1971-1990 гг.
Унечский электромеханический завод. Ф. П-9593, 269 ед.хр., 1965-1991 гг.
Железнодорожный узел ст. Унеча. Ф. П-9814, 14 ед.хр., 1986-1991 гг.
Комсомольские организации создавались по производственно-территориальному
признаку. Первичные комсомольские организации – по месту учебы или работы членов
ВЛКСМ, при наличии не менее 3-х членов ВЛКСМ171. В разное время права райкома
ВЛКСМ были предоставлены 47 первичным комсомольским организациям области.

171

Большая Советская энциклопедия. - М., 1977, - С. 352.
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Основные функции: политическая, организаторская, военно-патриотическая, общеобразовательная работа среди молодежи, решение вопросов приема молодежи в комсомол, учет членов ВЛКСМ и рассмотрение персональных дел.
Документы за более ранние годы тех первичных комсомольских организаций, на базе которых впоследствии образованы комитеты с правами РК ВЛКСМ, имеются в фондах
соответствующих горкомов, райкомов ВЛКСМ.
Протоколы отчетных, отчетно-выборных конференций, заседаний комитета, бюро,
общезаводских, общеинститутских собраний, первичных комсомольских организаций цехов, отделов, смен, производств, объединений, отделений, факультетов, групп.
Информации, справки, статотчеты о ходе обмена комсомольских документов, о составе комсомольских организаций и поступивших членских взносах.
Списки членов ВЛКСМ.
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с комсомольского учета.
Книги учета выдачи комсомольских билетов образца 1967, 1975 гг.

Редакция областной газеты «Брянский комсомолец» (1952 г. - по
наст. вр.)
Ф. П-9731, 100 ед.хр., 1951-1989 гг.
Создана 1 января 1952 г. решением бюро Брянского обкома ВЛКСМ от 12 октября
1951 г. как орган Брянского областного и городского комитетов ВЛКСМ. Тираж – 25 тыс.
экземпляров, периодичность – 12 номеров в месяц172.
Основные функции редакции: всестороннее освещение деятельности комсомольских
организаций области.
Структура редакции:
отделы: пропаганды, комсомольской жизни, литературы и искусства, учащейся молодежи, физкультуры и спорта, сельской молодежи, рабочей молодежи, писем и массовой
работы.
Планы работы (1952 г.).
Отчеты о работе редакции (1952 г.).
Годовые балансы, сметы доходов и расходов, штатные расписания.
Приказы по личному составу.
Статистические отчеты по труду и кадрам.
Личные дела сотрудников редакции.
Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам редакции.

172

ГАБО, Ф. П-4205, оп.1, д.2102, л.32.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, СОЮЗЫ,
ДВИЖЕНИЯ
Брянская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранител ьных органов (1987 г. - по наст. вр.)
Ф. П-9822, 68 ед.хр., 1987-2005 гг.
27 декабря 1986 г. состоялась учредительная конференция Всесоюзной организации
ветеранов войны и труда, которая положила начало организационному объединению существовавших ранее ветеранских формирований (ветеранов партии, войны, Ленинского
комсомола)173. 28 марта 1987 г. решением учредительной конференции была создана
Брянская областная организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил174. В 1995 г.
в ее состав вошло Брянское областное отделение общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск. Организация была переименована в Брянскую областную организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В 2000 году в соответствии с Уставом, принятом на 4-ой конференции
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов организация переименована в Брянскую
областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил СССР и правоохранительных органов.
Организация объединяет ветеранские организации инвалидов и пенсионеров городов
и районов области, работает в контакте с местными органами власти, общественными и
региональными организациями.
Основные функции: защита социально-экономических, трудовых, личных прав и
свобод лиц старшего поколения, улучшение их материального благосостояния, жилищных
условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания, контроль за
выполнением законодательства о пенсионном обеспечении, льготах, установленных ветеранам, патриотическое воспитание молодежи, работа по созданию музеев боевой славы и
содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок.
Высший орган – конференция, созываемая раз в пять лет. В период между конференциями деятельностью организации руководит областной совет ветеранов, который избирает президиум (председатель, два заместителя, ответственный секретарь) для руководства текущей работой совета. Для содействия совету президиум создает комиссии, действующие на общественных началах: по вопросам: организационно-методической; идейно-воспитательной и культурно-массовой работе; общественно-трудовой деятельности
ветеранов; военно-патриотического, трудового и интернационального воспитания молодежи; жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового и медицинского обслуживания ветеранов; по увековечению памяти защитников Отечества. Состав комиссий утверждается президиумом областного совета.
Протоколы пленумов, заседаний президиума областного Совета, отчетно-выборных
конференций.
Комплексные программы по улучшению социально-бытовых условий ветеранов.
Планы работы областного, городских, районных Советов.
Смета расходов на содержание областного Совета ветеранов.
173
174

ГАБО, Ф. П-9822, оп. 1, д.1, л. 1.
Там же, лл. 2-5.
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Информации, справки, доклады областного, городских и районных Советов ветеранов о мероприятиях по улучшению материально-бытовых условий и организации досуга
ветеранов, о предоставлении льгот жителям районов, пострадавших от Чернобыльской
аварии, о работе по увековечению памяти защитников Родины и активизации военнопатриотического воспитания трудящихся, о работе над «Всесоюзной Книгой Памяти»
(1989 г.) и клуба «Фронтовые подруги».
Документы (программы, доклады, записки) о подготовке и празднованию 45-й и 50-й
годовщин Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Переписка с Всероссийским Советом ветеранов, финансовым управлением и комитетом государственного имущества Брянской области о внесении изменений в федеральный
закон «О ветеранах», о порядке погашения приватизационных чеков, по вопросам социальной защиты ветеранов и пенсионеров, о проведении международного года пожилых
людей.

Брянская областная общественная организация «Политическая
партия «Демократический выбор России» (1994-2002 гг.)
Ф. П-9824, 29 ед.хр., 1993-2001 гг.
Создана 30 июня 1994 г.175 на учредительной конференции как Брянская областная
общественная организация «Демократический выбор России». В соответствии с решением
конференции от 14 июля 1998 г. организация переименована в Брянскую областную общественную организацию «Политическая партия «Демократический выбор России»176.
Имела статус юридического лица, представляющего интересы общероссийской партии «Демократический выбор России».
Основные функции: политическое обеспечение прав, свобод и безопасности личности, создание условий для развития рыночной экономики и повышения качества уровня
жизни российских граждан, политическое содействие поддержанию правопорядка, проведение активной молодежной политики.
Высший орган – конференция. Между конференциями – совет представителей, который формировался на постоянной основе путем делегирования представителей от коллективных членов, районных организаций и других составных частей в соответствии с квотами, определенными конференцией. Действие членов Партии координировал Совет
представителей.
Свою работу организация осуществляла в соответствии с Конституцией, действующим законодательством и Уставом.
Ликвидирована 21 декабря 2002 г. в связи с самороспуском общероссийской «Политической партии «Демократический выбор России».
Устав организации (1993 г.), программы.
Протоколы съездов, пленумов, пленарных заседаний, конференций.
Списки, учетные карточки членов.
Переписка о проведении съездов партии, предвыборных компаний и методах политической борьбы.

Брянское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации (1993 г. - по наст. вр.)
Ф. П-9828, 149 ед.хр., 1993-2004 гг.
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ГАБО, Ф. П-9824, оп.1, д.6, лл.1-4.
Там же, лл. 48-49.
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Деятельность Брянской областной партийной организации была восстановлена на
областной конференции 24 января 1993 г.177.
В соответствии с Уставом КПРФ, принятым на 8-ом съезде КПРФ 19 января 2000 г.
первичные организации КПРФ были переименованы в первичные отделения КПРФ, горкомы и райкомы КПРФ – в местные отделения КПРФ, обкомы КПРФ – в областные отделения КПРФ178.
Брянское областное отделение КПРФ является региональной организацией коммунистической партии РФ и имеет статус юридического лица.
Основу партии составляют первичные отделения КПРФ, создающиеся по территориальному или профессионально-территориальному признакам. Они объединяются в местные (городские, районные) отделения.
Основные функции: участие в политической жизни общества посредством влияния
на формирование политической воли граждан РФ, участие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов,
организация предвыборной компании, участие в формировании, организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Высший орган – конференция, проводимая 1 раз в 2-3 года. Между конференциями –
областной комитет. Руководящие органы избирают исполнительные (бюро, президиум
комитет) и контрольно-ревизионные. Выборные органы принимают решения простым
большинством голосов, работают гласно.
Протоколы областных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро Брянского областного и местных отделений КПРФ.
Анкеты делегатов областных конференций КПРФ.

Брянское областное отделение общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (1989 г.
– по наст. вр.)
Ф. П-9829, 12 ед.хр., 1989-2004 гг.
Создано в марте 1989 г. как Брянское областное отделение общесоюзной общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» на основе клуба воинов-афганцев «Аскар»179. В 1991 г. в связи с образованием Российского Союза ветеранов Афганистана переименовано в Брянское областное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана.
3 марта 1999 г. на областной конференции Брянского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» переименовано в Брянскую областную организацию «Ассоциация
ветеранов Афганистана»180.
По решению учредительного собрания 10 ноября 2002 г. переименовано в Брянское
областное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»181.
Отделение объединяет местные (городские, районные) общественные организации
(отделения), действующие в пределах территории органа местного самоуправления.
Основные функции: содействие социальной адаптации и правовой защите прав и интересов ветеранов, инвалидов войны в Афганистане и членов их семей; увековечение
имен и подвигов погибших, патриотическое воспитание молодежи.
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ГАБО, Ф. П-9828, оп.1., д.1, лл.1-6.
Устав КПРФ. - М., 2000.
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Там же, л.7.
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Там же, л.9.
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Высший орган – конференция, созываемая не реже одного раза в три года. В промежутках между конференциями – Правление, формируемое из председателей первичных
организаций и председателей постоянных комиссий. Правление организации – руководящий коллегиальный орган, постоянно действующий в периоды между общими собраниями182.
Уставы (1989-1991 гг.), положение о Брянском областном отделении «Российский
союз ветеранов Афганистана».
Протоколы собраний членов клуба воинов – афганцев «Аскар» Советского района
города Брянска, областного отделения.
Планы работы отделения.
Списки участников боевых действий, пенсионеров пограничных войск, воинов, погибших в период ведения боевых действий на территории Афганистана и членов их семей.
Печатные издания, плакаты.

Брянское областное политическое общественное движение «Патриотическая Брянщина» (1992 г. - по наст. вр.)
Ф. П-9830, 20 ед.хр., 1992-2002 гг.
Создано 17 октября 1992 г. на областной учредительной конференции движения
«Патриотическая Брянщина»183. 2 сентября 1998 г. на 5-ой областной конференции движение «Патриотическая Брянщина» переименовано в Брянское областное политическое
общественное движение «Патриотическая Брянщина184.
Основные функции: объединение прогрессивных патриотических сил области для
реализации прав и свобод граждан, сохранение государственного единства страны, участие в разработке и реализации гуманитарных, экологических и других программ, пропаганда исторического и культурного наследия русского народа, борьба за представительство в выборных органах государственной власти и местного самоуправления.
Высший орган – конференция, созываемая не реже одного раза в год. В период между конференциями – координационный комитет, избираемый простым большинством голосов, который формирует рабочие органы.
Уставы и свидетельства о регистрации областной и общественных организаций и
движений, вошедших в движение «Патриотическая Брянщина» (1994-1998 гг.).
Протоколы областных конференций, заседаний координационного комитета
Списки членов координационного комитета, участников и учредителей движения.

Брянский общественный комитет в защиту Курильских островов
и других Российских земель (1992-1998 гг.)
Ф. П-9833, 10 ед.хр., 1992-1998 гг.
Образован в мае 1992 г. как Брянский общественный комитет «В защиту Курильских
островов» по инициативе граждан, откликнувшихся на статью «Нужны ли нам Курилы?»
в газете «Брянский рабочий»185.
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ГАБО, Ф. П-9829, оп.1, д.5, л.9.
ГАБО, Ф. П-9830, оп.1, д.1, лл.1-8.
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Там же, д.9, л.38.
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28 августа 1992 г. на общем собрании комитета было принято решение о присоединении его к движению «Патриотическая Брянщина»186.
12 января 1993 г. общественный комитет «В защиту Курильских островов» переименован в общественный комитет «В защиту Курильских островов и других Российских
земель»187.
Основные функции: недопущение распада Российского государства, отторжения от
России каких-либо территорий в пользу других государств, поддержка регионов бывшего
СССР, население которых стремится присоединится к России, и россиян, подвергающихся
дискриминации в республиках бывшего СССР.
Высший орган – общее собрание. В период между собраниями правление (председатель, заместитель, ответственный секретарь), избираемое на общем собрании большинством голосов.
Прекратил свою деятельность в апреле 1998 г.
Устав комитета (1993 г.).
Протоколы общих собраний и заседаний Брянского общественного комитета.
Информации, обращения, заявления, открытые письма о недопущении передачи Курильских островов Японии.
Списки членов комитета.
Образцы подписных листов, листовки.
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Там же, лл.17-18.
Там же, л.21.
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
Башкирова Н.Д.
Ф. П-9818, 5 ед.хр., 1940-2002 гг.
Башкирова Наталья Дмитриевна (1923-2002 гг.), участница партизанского движения
в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), комсомольский, партийный работник в послевоенные годы.
По заданию Навлинского райкома ВЛКСМ в октябре 1941 г. Н.Д. Башкирова с группой комсомольцев была оставлена для подпольной работы в тылу врага.
Проводила массово-политическую работу среди рабочих и молодежи, распространяла большевистские листовки и сообщения Советского информбюро, получаемые из партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам», передавала разведсводки партизанам о
расположении немецких гарнизонов, штабов, в результате которых партизаны провели
ряд боевых операций против немецких оккупантов.
Вступив в партизанский отряд вместе с другими комсомолками, проводила работу по
вовлечению девушек в ряды партизан, в результате чего к июню 1942 г. в отряд вступило
169 девушек, была назначена политруком взвода, а затем командиром взвода партизанок.
Женский взвод под руководством Н.Д. Башкировой вел успешные боевые операции с
врагом. В одном из боев у деревни Алтухово Навлинского района 29 июля 1942 г. взвод
выдержал три повторных атаки немецких регулярных войск. Всякий раз Н.Д. Башкирова
проявляла личное мужество и стойкость.
В октябре 1942 г. выдвинута командованием для работы инструктором политотдела
объединенных партизанских бригад западных районов Орловской области в Брянских лесах. Работала секретарем Брасовского подпольного райкома ВЛКСМ, инструктором Орловского обкома ВЛКСМ; на руководящей комсомольской работе состояла вплоть до 1950
г., с 1951 г. в Брянском горкоме и Брянском обкоме КПСС вела пропагандистскую работу.
На всех участках работы проявляла исключительное трудолюбие, марксистскую
убежденность, принципиальность, твердость в идеологической позиции. До последнего
часа своей жизни работала с молодежью, сохраняя моральное обаяние, находя рычаги общения с молодежной аудиторией.
Награждена Орденами и медалями Советского Союза.
Биографические, творческие материалы, автобиография, рассказ автора. Почетные
грамоты, статьи в периодической печати о Н.Д.Башкировой (1985-2002 гг.), фотографии.

Зеболов В.А.
Ф. П-9821, 77 ед.хр., 1930-1989 гг.
Зеболов Владимир Акимович (1922-1982 гг.), участник партизанского движения, разведчик объединенных партизанских отрядов Сумской области под командованием дважды Героя Советского Союза С.А.Ковпака, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории КПСС Новозыбковского педагогического института, отличник народного просвещения.
Начавшаяся Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) прервала учебу В.А. Зеболова в Московском юридическом институте. Работал в органах юстиции Ярославской области, а с февраля 1942 г. – фронтовой разведчик-партизан группы объединенных партизанских отрядов Сумской области.
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О подвигах В.А.Зеболова рассказано в почти 150 книгах, очерках, статьях, воспоминаниях, литературных произведениях, в известной книге П.П.Вершигоры «Люди с чистой
совестью». Собранные Владимиром Акимовичем материалы и консультации учтены при
издании многотомной Истории Великой Отечественной войны.
В 1952 г. закончил исторический факультет Новозыбковского пединститута, учился
на курсах по подготовке преподавателей марксизма-ленинизма при Московском государственном университете. Вся дальнейшая его творческая жизнь связана с Новозыбковским
(Брянским) педагогическим институтом. Высококвалифицированный преподаватель высшей школы, воспитатель советских учителей, доцент вырос в известного ученого, крупного специалиста по истории КПСС и, особенно, по истории Великой Отечественной войны.
Им написана книга-исследование в соавторстве с П.П.Вершигорой «Партизанские рейды»; В.А. Зеболов является составителем книги «Брянский фронт», автором более двадцати научных и научно-методических публикаций, в том числе двух – на польском языке; в
республиканской и местной периодической печати вышло более сорока его газетных статей.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями, Почетными грамотами центральных,
республиканских и местных органов.
Биографические и творческие материалы: характеристики, дипломы об окончании
учебных заведений, курсов, зачетные книжки, читательские билеты, удостоверения, списки наград, научные статьи, доклады, очерки, рукописи, рецензии, тексты выступлений;
пригласительные билеты на научные конференции и литературные вечера, мандаты;
газетные статьи о партизанском движении на Украине, рейдовой тактике партизан, о
П.П. Вершигоре, встречах участников партизанского движения, боевом содружестве партизан;
рецензии и отзывы на научные труды В.А. Зеболова, а также его рецензии на научные работы других ученых-историков;
материалы, собранные В.А. Зеболовым о переписке Украинского штаба партизанского движения со ставкой Верховного Главнокомандования, о соединении Украинских
кавалерийских партизанских отрядов, о рейдах партизанских отрядов Сумской области,
боевая характеристика, записная книжка, дневник П.П. Вершигоры, брошюры, монографии, повести, буклеты, статьи других авторов;
переписка с редакциями газет, институтами военной истории, марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС, цитологии Молдавской Академии Наук о публикации книг и научных статей; с родственниками, друзьями, знакомыми, работниками издательств, телеграммы от
друзей, записки от слушателей лекций В.А. Зеболова;
материалы о В.А. Зеболове, переписка, публикации, перечень печатных изданий;
изобразительные материалы, фотографии, негативы участников партизанского движения;
почетные грамоты, свидетельство о занесении В.А. Зеболова в книгу Почета за успехи в социалистическом соревновании, поздравительные открытки, список наград.

Кочанов В.И.
Ф. П-9831, 42 ед.хр., 1946-2003 гг.
Кочанов Виктор Игнатьевич (1928-2006 гг.) родился в 1928 г. в селе Кокоревка
Трубчевского уезда Брянской губернии, кадровый военный, полковник в отставке.
Во время Великой Отечественной войны, несмотря на юный возраст, участвовал в
партизанском движении, выполнял отдельные задания разведывательного характера.
Позже вместе со старшим братом был принят в действующий партизанский отряд «КИМ»
во взвод разведки, а с мая 1943 г. участвовали в боевых операциях партизанского отряда
«Большевик» на Брянщине.
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После окончания Великой Отечественной войны учился в средней школе, окончил
училище фабрично-заводского обучения (ФЗО). В декабре 1948 г. он был призван на
службу в ряды Советской Армии, тогда же окончил полковую школу младших командиров и дивизионную партийную школу; в 1952 г. с отличием окончил курсы по подготовке
лейтенантов артиллерии. Обучение продолжил на Чкаловских курсах усовершенствования
офицерского состава зенитной артиллерии. В 1956 г. принял участие в составе Особого
корпуса в Венгрии. С февраля 1957 г. продолжил службу командиром зенитнопулеметной батареи в г. Бузулук; в 1960 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Ростовском высшем ракетном училище. В 1965 г. экстерном окончил
полный курс Киевского командно-технического училища им. Фрунзе. Одновременно (с
1961 по 1968 гг.) обучался во Всесоюзном заочном лектории по журналистике и фоторепортажу. Был внештатным корреспондентом газеты «За Родину».
С сентября 1970 г. В.И. Кочанов – преподаватель военной кафедры Пензенского политехнического института; старший преподаватель кафедры тактики и общественных
дисциплин Вольского высшего военного училища тыла; преподавал гражданскую оборону в Пензенском сельскохозяйственном институте.
На протяжении 60 лет (с 1945 по 2005 гг.) В.И. Кочанов занимался сбором материалов о взаимодействии жителей Брасовской партизанской зоны с народными мстителями, о
боевых действиях партизан, военнослужащих, попавших в окружение в годы Великой
Отечественной войны. Методически восстанавливал факт за фактом, имя за именем,
встречаясь и ведя переписку с бывшими партизанами бригады «За Родину», населением,
работая в архивах, воспроизводя свои наблюдения, будучи непосредственным участником
партизанского движения. Им написаны и изданы книги о деятельности партизанского отряда «Большевик», бригады «За Родину», действовавшего в брянских лесах: «Люди лесного фронта», «Защищая Родину», «Это не должно повториться», «Трудное счастье»,
«Дело №23948» и др.
В.И. Кочанов, живя далеко от своей малой родины, не терял с ней связи до последнего дня своей жизни, его исследования, опубликованные в последние годы - это живой рассказ очевидца, разведчика партизанского отряда «Большевик», непосредственного участника многих событий. В его исследованиях упоминаются люди, которые в силу сложившихся обстоятельств, стали солдатами, партизанами, подпольщиками, преданными защитниками своей Отчизны: они погибали, но не сдавались.
Биографические материалы: аттестаты, дипломы, удостоверения, свидетельства об
окончании учебных заведений, курсов, представления, характеристики, почетные грамоты, благодарственные письма, пригласительные билеты;
материалы служебной и общественной деятельности: доклады и тексты выступлений;
творческие материалы: рукописи и опубликованные издания;
материалы, собранные В.И. Кочановым: воспоминания бывших партизан, рефераты
курсантов Вольского высшего военного училища, выполненные под руководством В.И.
Кочанова, планы-конспекты по гражданской обороне, разработанные В.И. Кочановым,
хроника событий партизанского отряда «Большевик», газетные публикации, вырезки из
газет;
переписка с редакциями газет, руководителями центральных и местных органов власти, бывшими партизанами, с ЦНИБО.

Новиков П.Т.
Ф. П-9819, 10 ед.хр., 1951-2002 гг.
Новиков Павел Тихонович (1927 г.р.), участник партизанского движения во время
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), столяр, фрезеровщик Алтуховского ком-
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бината стандартного домостроения с 35-летним трудовым стажем, ударник коммунистического труда. Благодаря природным данным и таланту в области художественной гимнастики, участвуя в районных, областных, зональных конкурсах художественной самодеятельности, молодежных фестивалях демонстрировал уникальные возможности человеческого тела.
В 1954 г., после выступления на Всероссийском смотре художественной самодеятельности, приглашен в акробатический ансамбль Центрального Дома Советской Армии.
Принял участие в съемках кинофильма «Народные таланты».
С декабря 1956 г. постоянный участник районных, областных фестивалей молодежи,
смотров художественной самодеятельности. В апреле 1967 г. в ходе 1-го зонального смотра стал лауреатом конкурса. В 1994 г. в 69-летнем возрасте выступал на всероссийском
фестивале народного творчества.
Биографические и творческие материалы;
наброски акробатического этюда для фигурного катания, копии записных книжек;
билет, памятки, удостоверения П.Т. Новикова, участника межобластного фестивального конкурса, конкурса художественной самодеятельности, почетные грамоты, дипломы
за участие в смотрах и фестивалях художественной самодеятельности и производственной
деятельности;
публикации в периодической печати о П.Т. Новикове, открытки, письма, иллюстрация акробатического номера «Силовая поддержка»;
пригласительные билеты, фотографии, негативы.

Полозов И.М.
Ф. П-9825, 13 ед.хр., 1930-1999, 2004 гг.
Полозов Иван Михайлович, родился в 1923 г. Офицер запаса, главный редактор областного комитета радиовещания и телевидения, писатель, заслуженный работник культуры. Окончил исторический факультет Московского Государственного университета им.
Ломоносова. Автор нескольких книг, две из них в соавторстве с другими авторами. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За боевые и трудовые подвиги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», медалями.
Творческие материалы: тексты радиопередач, подготовленных И.М. Полозовым за
1957-1992 гг. (более 600 листов), воспоминания о событиях и боевых эпизодах Великой
Отечественной войны;
материалы, собранные И.М. Полозовым: исторические справки о наличии и состоянии средств приемной и проводной радиофикации в Брянской области за 1963 г., о работе
комитета по радиовещанию и телевидению, о развитии промышленности, революционных
событиях 1905 г., сведения о руководителях партизанского движения на Брянщине, переписка с Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию, со слушателями
Брянского радио;
коллективные фотографии.

Рылько П.Д.
Ф. П-9823, 69 ед.хр., 1916-1993 гг.
Рылько Петр Дмитриевич (1904-1993 гг.), ученый-агроном, проректор Брянского
сельскохозяйственного института по среднему сельскохозяйственному образованию, заслуженный учитель школы РСФСР, Герой Социалистического Труда. Под его руководством за 50 лет в Кокинском совхозе-техникуме подготовлено около 10000 специалистов
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сельского хозяйства, многие из которых – граждане стран Азии, Африки, Латинской Америки. Проделал огромную работу по созданию материально-технической базы техникума,
послужившей основой для создания в 1980 г. Брянского сельскохозяйственного института.
Созданный в совхозе-техникуме народный ансамбль песни и танца - итог деятельности педагога по эстетическому воспитанию молодежи.
За заслуги перед Отечеством, общественно-педагогическую деятельность удостоен
высокого звания Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями.
Биографические материалы: свидетельства, дипломы (подлинники и копии) об окончании сельскохозяйственного отделения Кокинского Политехникума, педагогического
отделения Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева; пригласительные билеты, удостоверения, почетные грамоты, приветственные и поздравительные
адреса;
материалы служебной и общественной деятельности П.Д. Рылько: доклады о международных отношениях во время Второй мировой войны (1941-1945 гг.) и в послевоенное
время;
творческие материалы: тексты выступлений и статьи, опубликованные в периодической печати черновики статей по истории Брянского сельскохозяйственного института, о
А.С. Пушкине, А.Ю. Кривицком, воспоминания о встречах с М.И. Ульяновой, Н.К. Крупской,
сборник воспоминаний «Все было так», мемуары;
материалы, собранные П.Д. Рылько, копии стенограмм протоколов заседаний 4-ой
государственной Думы (1916 г.), вырезки из газет о С. Есенине, приезде в г. Брянск члена
Политбюро, секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова, об интернациональной дружбе, копии
приказов педсовета о награждении почетными грамотами, ценными подарками выпускников сельхозинститута, книги, брошюры, буклеты, воспоминания, статьи, списки преподавателей и учащихся Кокинского сельхозтехникума, погибших в годы Великой Отечественной войны;
печатные материалы о П.Д. Рылько;
переписка с пионерами и комсомольцами, письма друзей, родственников, знакомых,
выпускников-иностранцев, поздравительные телеграммы, открытки посла СССР в СВФ
Б.Чаплина, академика Российской Инженерной Академии СССР Е.С. Мурахтанова, первого секретаря Брянского обкома КПСС А.Ф. Войстроченко, выпускников, сотрудников;
фотографии, фотоальбомы: «Кокинский агрономический техникум» (1930-1935 гг.),
«Интернациональные связи», «Работа педагогического кабинета», «Работа Совета зоотехнического отделения», «Техническое творчество учащихся», «Общественная деятельность
учащихся-иностранцев», «Наши гости», «Опыт работы преподавателя», «Кокинский совхоз-техникум».

Титова М.А.
Ф. П-9820, 49 ед.хр., 1920-2003 гг.
Титова Мария Александровна (1912-2003 гг.), ветеран пионерского и комсомольского движения в г. Брянске, историк-краевед, отличник народного образования. Будучи ученицей 7-го класса, возглавила комсомольскую организацию школы, принимала непосредственное участие в ликвидации неграмотности населения. Студентка первого набора Новозыбковского педагогического института. Работала директором школы, учителем истории. Проводила экскурсионные уроки по краеведению.
Возглавляла Совет ветеранов комсомола, партии, являлась организатором поисковых
работ. В школе №34 Володарского района г. Брянска под ее руководством был открыт
краеведческий музей, в школе № 46 – музей комсомольской славы; принимала активное
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участие в работе над Книгой Памяти Володарского района. Награждена медалями, знаком
«Ударник сталинского призыва». В честь 50-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941-1945 гг.) в 1995 г. в составе делегации от Брянской области
участвовала в Параде Победы в Москве.
Биографические и творческие материалы;
тексты выступлений на партийных конференциях, городских митингах, по радио и
телевидению, на встречах выпускников школ, пленуме ЦК ВЛКСМ, заседаниях педагогического общества Володарского района, областном пленуме общества охраны памятников
истории и культуры, женском активе, перед пионерами, призывниками, учителями по теме краеведения и патриотического воспитания молодежи;
памятки лектору, разработанные М.А. Титовой по истории, революционных, боевых,
трудовых буднях и памятниках Володарского района города Брянска;
статьи и воспоминания о пионерском и комсомольском движении участников Великой Отечественной войны;
материалы, собранные М.А. Титовой и учащимися школ под ее непосредственным
руководством о сооружении и сохранении исторических памятников и мемориалов, о событиях и участниках Великой Отечественной войны, о работе краеведческого музея школы, о туристическом слете. Рабочие экземпляры списков участников Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), погибших на полях сражений, для внесения в Книгу Памяти;
почетные грамоты, поздравительные открытки, переписка, фотографии победителю
социалистического соревнования в честь 110-й годовщины со дня рождения В.И.Ленина,
коллективные, фотоальбомы: «Комсомольская летопись Володарского района города
Брянска», «Это не должно повториться» о концлагере в поселке Урицкий; буклеты по истории Володарской районной партийной организации, к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, паспорт Володарского района, вымпел, посвященный 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
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КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция документов «Агитационно-пропагандистские материалы выборов в законодательные и исполнительные органы
власти на территории Брянской области».
Ф. П-9826, 9 ед.хр., 1998-2000, 2003 гг.
Коллекция материалов с агитационно-пропагандистской информацией состоит из
документов, отложившихся в результате выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации и губернатора Брянской области за 1998-2000, 2003 гг.
Это газеты, плакаты, содержание которых отражают программы, платформы политических партий и блоков, критический материал оппонентов. Календари, агитационные
листы, образцы подписных листов, брошюры о кандидатах, предвыборные платформы
кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации, на должность губернатора области.
Агитационно-пропагандистские материалы выборов в Государственную Думу РФ на
территории Брянской области (1999 г., 2003 г.), выборов губернатора Брянской области
(2000 г.).

Коллекция документов «Общественные, научные, культурные
мероприятия, проводимые на Брянщине».
Ф. П-9827, 12 ед.хр., 2002-2003 гг.
Создана в 2002 году в результате проводимой ЦНИБО работы по сбору информации
и материалов, отражающих общественно значимые события и мероприятия, состоявшиеся
в Брянской области.
В мае 1975 г. около села Сеньковки, где сходятся земли России, Белоруссии и Украины был открыт Монумент Дружбы, возведенный общими усилиями трудящихся трех
соседних областей. Стали традиционными встречи молодежи трех областей с целью обмена опытом и укрепления дружбы.
В результате ежегодных встреч представителей трех братских народов: русских, белорусов и украинцев у Монумента Дружбы, в том числе проведение «круглых столов»
молодых архивистов отложился комплекс документов, положивший начало созданию архивного фонда. На очередной встрече в 2002 г. присутствовали делегации: Брянской, Гомельской, Черниговской областей, а также Польши, Приднестровской, Молдавской республик.
В ходе проведения «круглого стола» делегации составляют планы совместной работы, обмениваются материалами, публикациями о вековой дружбе народов, фотографиями.
В 2002 г. принято обращение участников «круглого стола» молодых архивистов к руководству Брянской, Гомельской, Черниговской областей.
Документы «круглого стола» 2003 г. – ксерокопии документов 1959, 1961, 1967,
1968,1977 гг. о проведении фестиваля дружбы славянских народов и сооружении Монумента Дружбы, выявленных в государственном архиве Гомельской области; тексты выступлений брянских архивистов; перечень документов, содержащих сведения о борьбе
белорусского, украинского народов с немецко-фашистскими оккупантами, о взаимодейст-
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вии русских, белорусских и украинских партизанских соединений, выявленных в фондах
Центра новейшей истории Брянской области.
О проведении 12-19 сентября 2003 г. первых молодежных Дельфийских игр в городе
Брянске в фонде имеются документы: памятка по созданию архива Дельфийских игр, график мероприятий, календарь с символикой, газетные публикации, освещающие мероприятия молодежных Дельфийских игр.

Коллекция воспоминаний и документов участников революционных событий 1917 года, установления советской власти на
Брянщине, Великой Отечественной войны и партизанского движения.
Ф. П-9832, 12 ед.хр., 1952, 1956-1987 гг.
Создана в 2005 году. Документы фонда – результат интеллектуальных, деловых связей редакции областной газеты «Брянский рабочий» с читателями и собирательской деятельности ЦНИБО. Это письма, воспоминания, записки участников описываемых событий с просьбой опубликовать на страницах газеты их материалы о революционных событиях 1917 г., установлении советской власти на Брянщине, о деятельности Брянского промышленного района, о встречах с В.И. Лениным, об И.И. Фокине. Записки, воспоминания,
посвященные юбилейным и памятным датам: к 50-летию образования СССР, к 40-летию
советской армии, к 40-летию со дня национализации БМЗ, к 40-летию ВЛКСМ, о дружбе
братских народов Советского Союза. Воспоминания об однополчанах, летчиках, моряках,
Героях Советского Союза, фронтовые эпизоды, рассказы о боевых товарищах, их самоотверженности и героизме на полях сражений в период Великой Отечественной войны, о
партизанской борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Виды документов: письма, воспоминания, рассказы, короткие зарисовки, сведения,
фронтовые письма.

Фотодокументы (позитивы) по истории Брянской областной партийной и комсомольской организаций.
1556 ед.хр. за 1917-2006 гг.
Фотодокументы поступили в партийный архив от партийных и комсомольских органов, организаций, отдельных лиц; выявлены и скопированы в музеях, других архивах в
процессе подготовки сборников документов, публикаций различной тематики. После создания ЦНИБО фотодокументы принимались от политических партий, общественных
движений, граждан, проводилось инициативное документирование.
Фотографии участников социал-демократического движения, революций 1905-1907,
1917 гг. и установления советской власти на Брянщине, среди них: М.И. Калинин, председатель ВЦИК, посетивший Брянск в 1919 и 1926 гг.; Н.А. Кубяк, В.К. Слуцкая, члены
Брянского окружного комитета РСДРП, делегаты 5-го (Лондонского) съезда от Брянской
организации большевиков; М.М. Литвинов, член клинцовского социал-демократического
кружка, агент ленинской газеты «Искра»; Г.А. Корхов – один из организаторов и руководителей кружка «Союз сознательных рабочих» на Брянском заводе в Бежице; Б.М. Волин,
Г.Г. Панков, члены Брянского окружного комитета РСДРП; И.И. Фокин – профессиональный революционер, руководитель Брянских большевиков, председатель Брянского уисполкома; А.С. Костенко, Д.Н. Медведев, И.М. Виноградов, П.А. Кремнев, И.С. Серганов и
другие – руководители, активные участники революционных событий 1917 г.; К.К. Баллод
– секретарь бюро латышской секции Брянской организации РСДРП (б), делегат 2-го Все-
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российского съезда Советов, активный участник установления Советской власти на
Брянщине; Д.Д. Гришелев – первый командир, А.М. Гарниер комиссар первого революционного полка имени Ленина, сформированного на Брянщине в 1918 г.; Н.А.Щорс – командир Советского повстанческого полка имени Богуна; А.М. Фещенко – председатель
третьего Суражского Красногвардейского отряда, вошедшего в революционный полк
имени Ленина в 1918 г.; В.Н. Боженко – организатор и командир Таращанского полка,
действовавшего на Брянщине; П.Е. Дыбенко – первый председатель Центробалта, нарком
Военно-морского флота, уроженец города Новозыбкова; М.М. Кульков – один из организаторов Советской власти на Брянщине, делегат 2-го Всероссийского съезда Советов,
председатель ЧК в Брянске; организаторы комсомола, женского движения; Е.О. Бумажный – секретарь Брянского губкома РКП (б), участвовал в работе и выступал на 2-ом съезде партии в 1923 г.; Г.И. Лихорадов – токарь вагоностроительного завода имени Урицкого, первый стахановец на Брянщине; организаторы и руководители колхозного строительства; П.Т. Ивашечкин, М.П. Ромашин – посланцы от Брянских рабочих в числе двадцатипятитысячников для организационно-хозяйственного укрепления колхозов; представители
культурного строительства, ликвидации неграмотности. Групповые и индивидуальные
фотографии делегатов Всероссийских съездов Советов, партийных съездов; Н.П. Чаплин –
первый секретарь ЦК ВЛКСМ, уроженец Брянской области.
Командиры и комиссары партизанских бригад и отрядов периода Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза; члены Сещенского интернационального подполья: Вендолин Робличка – чешский антифашист, Ян Тыма, Мессьяш Вацлав – поляки,
К.Я. Поворов и А.А. Морозова – организаторы и руководители подпольной организации;
Д.В. Емлютин – командир партизанских отрядов и бригад, южных и юго-западных районов Брянской области, Герой Советского Союза; А.И. Ижукин, минер, подрывник, Герой
Советского Союза; Д.Н. Медведев – организатор и активный участник партизанского движения на Брянщине, писатель, Герой Советского Союза; А.Ф. Лисименко – один из участников воодружения знамени Победы над Рейхстагом; П.П. Незымаев – руководитель комаричской подпольной организации, врач; А.Ф. Федоров – командир первого соединения
партизанских отрядов Черниговской области, взаимодействовал с брянскими партизанами, дважды Герой Советского Союза; П.М. Камозин – бесстрашный военный летчик из
Брянска, дважды Герой Советского Союза.
Фотографии депутатов Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, почетные граждане города Брянска; Д.П. Комарова – председатель Брянского облисполкома,
позже министр социального обеспечения РСФСР; Н.М. Грибачев – редактор журнала «Советский Союз», Лауреат Государственной премии, Герой Социалистического труда, родом
из Брянска; Т.П. Николаева – пианистка, композитор, Лауреат Государственной премии,
член советского комитета защиты мира, уроженка Брянщины.
Фотографии космонавтов Советского Союза и других стран, посетивших Брянскую
область в разное время: Ю.А. Гагарин – первый космонавт, проложивший человечеству
дорогу в космос, Г.С. Титов, В.А. Соловьев, В.В. Рюмин и другие.
Фотоснимки об открытии памятника к 200-летию со дня рождения русского поэта,
философа, дипломата Ф.И. Тютчева в Мюнхене и в Брянске; открытие бюста Герою России О.С. Визнюку (посмертно); закладка парка дружбы на границе трех республик – России, Белоруссии и Украины (1972 г.); встреча трудовых коллективов, коммунистов Брянской области с лидером КПРФ Г.А. Зюгановым; вручение наград области и отдельным городам Брянской области секретарями ЦК КПСС, членами Советского правительства; посещение строек, цехов, колхозов делегациями городов-побратимов Болгарии, Вьетнама,
Польши; открытие велотрека в пос. Жуковка Брянской области.
Фотографии участников конференций Брянской областной партийной организации;
делегатов съездов КПСС от Брянской областной парторганизации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Первые секретари Брянского обкома КПСС.
Матвеев Александр Павлович

июль 1944июль 1946

Егоров Александр Николаевич

4 октября 194619 сентября 1950

Бондаренко Алексей Дмитриевич

19 сентября 195015 января 1954

Петухов Александр Ульянович

15 января 195413 декабря 1960

Крахмалев Михаил Константинович
(1963-1964 гг. – Брянский сельский обком КПСС)

13 декабря 196017 сентября 1977

Коновалов Иван Михайлович
(Брянский промышленный обком КПСС)

15 января 1963декабрь 1964

Попов Сергей Васильевич

октябрь 1977август 1978

Сизенко Евгений Иванович

сентябрь 1978январь 1984

Войстроченко Анатолий Фомич

январь 1984август 1991

Первые секретари Брянского обкома ВЛКСМ.
Мартынов Иван Иванович

1944-1946

Ганзенко Александр Иванович

1946-1949

Сурниченко Серафим Иосифович

1949-1950

Сысоев Сергей Сергеевич

1950-1954

Юдичев Георгий Антонович

1954-1959

Щербаков Юрий Владимирович

1959-1962

Шахов Виктор Никитович
(1963-1964 гг.–Брянский промышленный обком ВЛКСМ)

1962-1970

Войстроченко Анатолий Фомич
(1963-1964 гг.–Брянский сельский обком ВЛКСМ)

1970-1974

Костюченко Александр Константинович

1974-1977

Подобедов Михаил Андреевич

1977-1980
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Дудкин Василий Егорович

1980-1982

Зубрицкий Анатолий Иванович

1982-1987

Пысь (Болховитина) Татьяна Сергеевна

1987-1990

Мамичев Николай Григорьевич

1990-1992
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Указатель фондов, включенных в путеводитель.
1. Брянский губернский комитет (губком) ВКП (б).
2. Брянская губернская контрольная комиссия ВКП (б).
3. Брянский уездный комитет РКП (б).
4. Бежицкий уездный комитет ВКП(б).
5. Карачевский уездный комитет ВКП (б).
6. Клинцовский уездный комитет ВКП (б).
7. Новозыбковский уездный комитет ВКП (б).
8. Почепский уездный комитет ВКП (б).
9. Севский уездный комитет ВКП (б).
10. Стародубский уездный комитет ВКП (б).
11. Трубчевский уездный комитет РКП (б).
12. Брянский окружной комитет ВКП (б).
13. Клинцовский окружной комитет ВКП (б).
14. Брянская окружная контрольная комиссия ВКП (б).
15. Клинцовская окружная контрольная комиссия ВКП (б).
16. Брянская районная контрольная комиссия ВКП (б).
17. Володарско-Толстовский райком ВКП (б).
18. Урицкий райком ВКП (б).
19. Фокино-Володарский райком ВКП (б).
20. Чуровичский райком КПСС.
21. Выгоничский райком КПСС.
28. ОАФ п/о КПСС Выгоничского района.
35. Выгоничский райком ВЛКСМ.
39. Брянский райком КПСС.
40. Брянский райком ВЛКСМ.
41. ОАФ п/о КПСС Брянского района.
43. Партком Брянского химического завода.
59. Бежицкий горком КПСС.
91. Партком Брянского машиностроительного завода, Бежицкий район.
94. Брянский институт транспортного машиностроения.
95. Бежицкий районный народный суд г. Брянска.
97. Бежицкий райком КПСС.
107. Брянский хладокомбинат.
110. Бежицкий трест столовых и ресторанов № 2.
114. Второй Брянский горпромторг.
115. Исполнительный комитет Бежицкого районного Совета народных депутатов.
119. Бежицкий горком ВЛКСМ.
121. Комитет ВЛКСМ Бежицкого сталелитейного завода.
128. Брасовский райком КПСС.
143. ОАФ п/о КПСС Брасовского района.
150. Брасовский райком ВЛКСМ.
159. Дятьковский горком КПСС.
169. Производственное объединение по ремонту бытовой техники и телерадиоаппаратуры
«Брянскоблтелерадиорембыттехника».
184. Дятьковский горком ВЛКСМ.
185. Карачевский райком КПСС.
313. ОАФ п/о КПСС Карачевского района.
322. Карачевский райком ВЛКСМ.
323. Клетнянский райком КПСС.
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330. ОАФ п/о КПСС Клетнянского района.
336. Клетнянский райком ВЛКСМ.
337. Жирятинский райком КПСС.
354. ОАФ п/о КПСС Жирятинского района.
358. Жирятинский райком ВЛКСМ.
360. Клинцовский горком КПСС.
409. ОАФ п/о КПСС Клинцовского района города Клинцы.
416. Клинцовский горком ВЛКСМ.
422. Клинцовский райком КПСС.
443. ОАФ п/о КПСС Клинцовского района.
446. Клинцовский райком ВЛКСМ.
448. Новозыбковский райком КПСС.
451. Партийный архив Брянского обкома КПСС.
515. Брянский государственный педагогический институт им. академика И.Г. Петровского
564. ОАФ п/о КПСС Новозыбковского района.
569. Новозыбковский райком ВЛКСМ.
581. Комитет ВЛКСМ Брянского госпединститута им. И.Г.Петровского, Советский р-н.
589. Навлинский райком КПСС.
639. Навлинский райком ВЛКСМ.
655. Злынковский райком КПСС.
656. Злынковский райком ВЛКСМ.
670. Трубчевский райком ВЛКСМ.
691. Трубчевский райком КПСС.
693. ОАФ п/о КПСС Трубчевского района.
793. Почепский райком КПСС.
795. ОАФ п/о КПСС Почепского района.
813. Почепский райком ВЛКСМ.
860. Севский райком КПСС.
875. ОАФ п/о КПСС Севского района.
887. Севский райком ВЛКСМ.
900. Мглинский райком КПСС.
925. Мглинский райком ВЛКСМ.
937. Унечский райком КПСС.
940. ОАФ п/о КПСС Унечского района.
950. Климовский райком КПСС.
979. Климовский райком ВЛКСМ.
998. Погарский райком КПСС.
1044. Погарский райком ВЛКСМ.
1050. Суражский райком КПСС,
1057. ОАФ п/о КПСС Суражского района.
1066. Суражский райком ВЛКСМ.
1076. Комаричский райком КПСС.
1131. Комаричский райком ВЛКСМ.
1157. Стародубский райком КПСС.
1185. ОАФ п/о КПСС Стародубского района.
1232. Воронокский райком КПСС.
1240. ОАФ п/о КПСС Воронокского района.
1244. Воронокский райком ВЛКСМ.
1247. Рогнединский райком КПСС.
1249. Брянский горком КПСС.
1251. Брянская фабрика резинотехнических изделий (РТИ).
1252. Почепский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
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1253. Исполнительный комитет Брянского городского Совета народных депутатов.
1254. Унечский промышленно-производственный партком.
1255. Брянское производственное объединение спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Брянскспиртагропром».
1258. Брянский технологический институт.
1259. Брасовский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1260. Брянский промышленно-производственный партком.
1261. Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени государственный драматический театр им. А.К. Толстого.
1262. Клинцовский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1263. Брянская областная контора Госбанка СССР.
1264. Унечский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ.
1265. Брянское производственное объединение мясной промышленности.
1268. Жуковский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ.
1270. Трубчевский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1271. Трубчевский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ.
1272. Унечский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1273. Унечский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1275. Жуковский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1277. Трубчевский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1278. Стародубский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1285. Новозыбковский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1287. Жуковский промышленно-производственный партком.
1296. Почепский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1297. Брянская областная типография.
1299. Железнодорожная станция Брянск-I.
1300. Станция Брянск-II.
1302. Локомотивное депо станции Брянск-II.
1306. Новозыбковский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1308. Брянский областной комитет ДОСААФ.
1310. Брянский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1316. Брянское медицинское училище № 2.
1342. Брянское государственное районное электростанция (ГРЭС).
1411. Редакция газеты «Брянский рабочий».
1412. Агропромышленный комитет Брянской области.
1413. Отдел народного образования Брянского облисполкома.
1414. Исполнительный комитет Брянского областного Совета народных депутатов.
1415. Севский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1416. Навлинский промышленно-производственный партком.
1417. Трубчевский промышленно-производственный партком.
1418. Управление здравоохранения Брянского облисполкома.
1420. Брянское областное производственное управление хлебопродуктов.
1421. Стародубский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1422. Управление торговли Брянского облисполкома.
1423. Брянское областное управление профтехобразования.
1425. Брянский областной потребительский союз (облпотребсоюз).
1426. Навлинский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ.
1427. Управление «Брянскоблсельстрой».
1428. Управление комитета государственной безопасности по Брянской области.
1429. Прокуратура Брянской области.
1430. Брянский горком КПСС.
1434. Брянский областной штаб гражданской обороны (ГО).
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1442. Железнодорожный узел станции Брянск-I.
1443. Отдел внутренних дел Советского района г. Брянска.
1446. Брянский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1449. Локомотивное депо станции Брянск-I.
1451. Вагонное депо станции Брянск-I.
1456. 35-ая дистанция сигнализации и связи станции Брянск-II.
1457. 53-я дистанция пути станции Брянск-II.
1460. Красногорский райком КПСС.
1464. ОАФ п/о КПСС Красногорского района.
1478. Красногорский райком ВЛКСМ.
1486. Суземский райком КПСС.
1512. Суземский райком ВЛКСМ.
1521. Дубровский райком КПСС.
1536. Брянский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ.
1538. Брянский промышленный обком ВЛКСМ.
1541. ОАФ п/о КПСС Дубровского района.
1544. Дубровский райком ВЛКСМ.
1546. Брянский сельский обком ВЛКСМ.
1549. Гордеевский райком КПСС.
1569. ОАФ п/о КПСС Гордеевского района.
1578. Гордеевский райком ВЛКСМ.
1586. Жуковский райком КПСС.
1593. Жуковский райком ВЛКСМ.
1612. Чуровичский райком ВЛКСМ.
1621. Брянский горком ВЛКСМ.
1627. Рогнединский райком ВЛКСМ.
1645. Стародубский райком ВЛКСМ.
1646. Брянский губком ВЛКСМ.
1649. Брянский обком КПСС.
1650. Брянский штаб партизанского движения.
1652. Севский подпольный райком ВКП (б).
1653. Дубровский подпольный райком ВКП (б).
1654. Комаричский подпольный райком ВКП (б).
1655. Погарский подпольный райком ВКП (б).
1656. Жуковский подпольный райком ВКП (б).
1657. Мглинский подпольный райком ВКП (б).
1658. Клетнянский подпольный райком ВКП (б).
1673. Управление внутренних дел Брянского облисполкома.
1676. Клинцовский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1677. Севский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1678. Брянский областной финансовый отдел.
1680. Жуковский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1682. Средняя школа № 27.
1683. Производственное объединение обувной промышленности.
1685. Брянское областное производственно-техническое управление связи.
1687. Брянский обком ВЛКСМ.
1688. Дубровский партком производственного колхозно-совхозного управления.
1689. Брянский центральный универмаг.
1690. Дубровский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
1696. Брянское отделение Московской ордена Ленина железной дороги.
1697. Управление местной промышленности Брянского облисполкома.
1698. Брасовский сельский производственный комитет ВЛКСМ.
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1704. Управление пищевой промышленности Брянского облисполкома.
1706. 51-ая дистанция путей станции Брянск-I.
1708. Брянский железнодорожный техникум.
1709. Средняя школа № 33.
1711. 34-ая дистанция сигнализации и связи станции Брянск-I.
1715. Исполнительный комитет Володарского районного Совета народных депутатов.
1717. Исполнительный комитет Фокинского районного Совета народных депутатов.
1752. ОАФ п/о КПСС Мглинского района.
1983. ОАФ п/о КПСС Комаричского района.
2159. Брянский фосфоритный завод.
2386. Брянская городская больница № 1.
2388. Брянский политехнический техникум.
2402. Брянский силикатный завод.
2406. Бежицкий райпродторг.
2408. Партком Бежицкого сталелитейного завода.
2420. Бежицкий завод мебельных деталей.
2429. Комитет ВЛКСМ Брянского машиностроительного завода.
2431. Комитет ВЛКСМ Брянского политехникума, Бежицкий район.
2434. Комитет ВЛКСМ Брянского института транспортного машиностроения, Бежицкий
район.
2646. Новозыбковский горком КПСС.
2673. Новозыбковский горком ВЛКСМ.
2685. ОАФ п/о КПСС Погарского района.
2882. ОАФ п/о КПСС Рогнединского района.
2921. ОАФ п/о КПСС Чуровичского района.
3016. ОАФ п/о КПСС Жуковского района.
3223. Унечский райком ВЛКСМ.
3356. ОАФ п/о КПСС Суземского района.
3402. ОАФ п/о КПСС Злынковского района.
3457. ОАФ п/о КПСС Дятьковского района.
3544. Уполномоченный КПК при ЦК ВКП (б).
3546. Брянский обком КПСС.
3653. Брянский шиноремонтный завод.
3854. Брянский опытно-экспирементальный ремонтно-механический завод.
3896. ОАФ п/о КПСС Навлинского района.
4146. ОАФ п/о КПСС Климовского района.
4205. Брянский обком ВЛКСМ.
4313. Отделенческая железнодорожная больница № 2.
4317. Брянский кирпично-известковый комбинат.
4318. Брянская областная больница № 1
4321. Механизированная колонна № 21 треста «Центрсельэлектросетьстрой».
4480. В/ч 44535.
4691. ОАФ п/о КПСС Новозыбковского района г. Новозыбков.
4802. Брянский завод ирригационных машин.
5190. Средняя школа № 4.
5191. Брянский сельский обком КПСС.
5195. Брянский промышленный обком КПСС.
5215. Пивобезалкогольный комбинат.
5222. Брянский областной отдел социального обеспечения.
5234. Брянский областной суд.
5236. Управление культуры Брянского облисполкома.
5237. Брянское областное управление статистики.
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5250. Брянский областной комитет по телевидению и радиовещанию.
5251. Территориально-производственное объединение ЖКХ Брянского облисполкома.
5262. Комитет ВЛКСМ Брянского завода дорожных машин, Советский район.
5839. Брянское медицинское училище № 1.
5842. Средняя школа № 16.
5921. Лесохозяйственное территориально-производственное объединение.
5998. Отряд военизированной охраны станции Брянск-II.
6014. Завод № 65.
6084. Володарский райком КПСС.
6085. Володарский райком ВЛКСМ.
6086. Фокинский райком КПСС.
6087. Фокинский райком ВЛКСМ.
6088. Советский райком КПСС.
6089. Советский райком ВЛКСМ.
6611. Брянский комбинат хлебопродуктов.
6612. Отдел внутренних дел (РОВД) Фокинского района г. Брянска.
6615. Фокинский райком КПСС.
6711. Отдел внутренних дел Бежицкого района г. Брянска.
6862. Брянское производственное объединение энергетики и электрофикации «Брянскэнерго».
6867. Брянский областной совет профсоюзов.
7002. Брянский завод «Металлист».
7004. Фабрика клавишных инструментов «Десна».
7006. Брянский строительный техникум им. Н.Е. Жуковского.
7022. Проектный институт «Брянскгражданпроект».
7025. Управление снабжения и сбыта Брянского облисполкома.
7027. Редакция газеты «Брянский комсомолец».
7029. Брянское областное управление промстройматериалов.
7030. Советский райком КПСС.
7032. Исполнительный комитет Советского районного Совета народных депутатов.
7061. Завод «Лесхозмаш».
7065. Володарский райком КПСС.
7078. Мостопоезд № 812 станции Брянск-II.
7083. Брянская мебельная фабрика.
7090. Завод «Брянсксельмаш» им. 60-летия образования СССР.
7091. Брянский машиностроительный техникум.
7092. Фокинский районный суд.
7758. Политотдел Унечского отделения Московско-Киевской железной дороги.
7759. Политотдел Брянского отделения Московско-Киевской железной дороги.
7761. Политчасть управления милиции УМВД Брянской области.
7931. Брянский автотрест «Сельхозтранс».
7934. Брянская областная библиотека.
7936. Управление троллейбуса г. Брянска.
8283. Истпарт Брянского губкома ВКП (б).
8303. Редакция областной газеты «Брянский рабочий».
8305. Комитет ВЛКСМ Брянского камвольного комбината, Бежицкий район.
8586. Партком производственного объединения «Кремний», Советский район.
8587. Брянская передвижная механизированная колонна № 706 треста «Сельхозстрой-7».
8745. Управление местной и топливной промышленности Брянского облисполкома.
8749. Брянский завод «Электроаппарат».
8751. Брянское областное производственное объединение газоснабжения и газификации
«Брянскоблгаз».
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8781. Брянский объединенный авиационный отряд.
8786. Плановая комиссия Брянского облисполкома.
8804. Бежицкий райком КПСС.
8805. Бежицкий райком ВЛКСМ.
8870. Володарское строительно-монтажное управление.
8872. Брянское спецуправление сантехнических и электромонтажных работ.
8873. Брянское областное кооперативно-государственное объединение по строительству
«Брянскагропромстрой».
8879. Брянское производственное камвольное объединение.
8887. Брянский областной противотуберкулезный диспансер.
8966. Брянский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института.
8967. Брянское музыкальное училище.
8973. Брянское специализированное управление механизации треста «Брянскстрой».
8976. Брянское монтажное управление треста «Центросантехмонтаж».
8977. Брянское строительно-монтажное управление треста «Стальконструкция».
8978. Брянское управление специализированных работ.
8979. Брянское монтажное управление треста «Центроэлектромонтаж».
8981. Брянский трест домостроения.
8986. Брянское строительно-монтажное управление № 4 (СМУ-4).
8988. Юридическая консультация Бежицкого района г. Брянска.
8993. Брянский техникум физической культуры.
8995. Брянское монтажное управление треста «Центротехпроммонтаж».
8997. Брянское производственное швейное объединение.
9001. Управление бытового обслуживания населения Брянского облисполкома.
9002. Партком Брянского автомобильного завода, Бежицкий район.
9005. Брянское областное объединение «Сельхозтехника».
9007. Брянский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации.
9008. Партком производственного объединения «Брянский электромеханический завод»,
Бежицкий район.
9010. Брянский областной комитет по физкультуре и спорту.
9013. Брянский завод технологического оборудования.
9015.Брянское
научно-производственное
объединение
Всесоюзного
проектнотехнологического института «Стройдормаш» (ВПТИ «Стройдормаш»).
9018. Брянское областное производственное управление строительства и эксплуатации
автомобильных дорог «Брянскавтодор».
9021. Брянский кооперативный техникум.
9035. Брянская бумажная фабрика.
9039. Брянское нефтепроводное управление.
9040. Брянская экспедиция института «Росгипроводхоз».
9050. Брянское территориальное объединение автомобильного транспорта «Брянскавтотранс».
9059. Брянский областной институт усовершенствования учителей.
9247. Брянский государственный проектный институт «Строймаш».
9398. Комитет ВЛКСМ Брянского завода ирригационных машин, Володарский район.
9530. Политотдел Брянского областного военного комиссариата.
9561. Брянский областной промышленный отдел народного образования.
9562. Брянский областной сельский отдел народного образования.
9566. Промышленный исполнительный комитет Брянского областного Совета народных
депутатов.
9567. Сельский исполнительный комитет Брянского областного Совета народных депутатов.
9568. Брянский областной сельский плановый отдел.
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9570. Брянский областной промышленный плановый отдел.
9571. Брянский областной сельский комитет ВЛКСМ.
9572. Брянский промышленный областной совет профсоюзов.
9573. Брянский сельский областной совет профсоюзов.
9574. Брянский областной промышленный отдел социального обеспечения.
9575. Брянский завод «Стройдеталь».
9577. Брянский завод «Литий»
9578. Брянский областной финансовый отдел.
9588. Комитет ВЛКСМ Брянского автомобильного завода, Бежицкий район.
9589. Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Кремний», Советский район.
9590. Комитет ВЛКСМ Брянского завода «Литий», Фокинский район.
9593. Комитет ВЛКСМ завода «Тембр», Унечский район.
9608. Средняя школа № 46.
9650. Брянская городская больница № 2.
9654. Брянское профессиональное торгово-кулинарное училище.
9655. Брянский индустриально-педагогический техникум.
9656. Брянский завод по ремонту дизельных машин.
9657. Брянский химический завод.
9659. Государственный союзный строительно-монтажный трест «Брянсктрубопроводстрой».
9660. Брянский комбинат «Сельстройдеталь».
9661. Строительно-монтажный поезд № 717.
9662. Комитет ВЛКСМ Брянского электромеханического завода, Бежицкий район.
9685. Комитет ВЛКСМ Дятьковского электровакуумного завода.
9698. Комитет ВЛКСМ Брянского строительного техникума им. Н.Е. Жуковского, Советский район.
9701. Брянский нефтеналивной пункт.
9703. Комитет ВЛКСМ Дятьковского хрустального завода.
9704. Комитет ВЛКСМ Дятьковского индустриального техникума.
9705. Комитет ВЛКСМ Клинцовского производственного тонкосуконного объединения.
9706. Комитет ВЛКСМ Клинцовского завода телефонной аппаратуры.
9707. Комитет ВЛКСМ Клинцовской швейной фабрики.
9708. Комитет ВЛКСМ Клинцовского текстильного техникума.
9710. Комитет ВЛКСм Брасовского сельскохозяйственного техникума.
9711. Комитет ВЛКСМ Карачевского завода «Электродеталь».
9716. Комитет ВЛКСМ Брянского завода «Электроаппарат», Советский район.
9717. Комитет ВЛКСМ Стародубского завода «Реле».
9722. Комитет ВЛКСМ Трубчевского политехникума.
9723. Комитет ВЛКСМ Новозыбковской швейной фабрики.
9724. Комитет ВЛКСМ Новозыбковского сельскохозяйственного техникума.
9726. Комитет ВЛКСМ Брянского химического завода, Брянский район.
9728. Партком территориального строительного объединения «Брянскстрой».
9730. Комитет ВЛКСМ Трубчевского совхоза-техникума.
9731. Редакция областной газеты «Брянский комсомолец».
9732. Комитет ВЛКСМ Брянского завода технологического оборудования, Володарский
район.
9734. Комитет ВЛКСМ Брянского среднего профессионально-технического училища
№12, Фокинский район.
9735. Комитет ВЛКСМ Брянского кооперативного техникума, Советский район.
9736. Брянский техникум советской торговли.
9737. Комитет ВЛКСМ Брянского управления строительства, Бежицкий район.
9767. Брянский филиал Московского гидромелиоративного института.
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9769. Комитет ВЛКСМ Брянского сельскохозяйственного института, Выгоничский район.
9775. Комитет ВЛКСМ среднего городского профессионально-технического училища №3,
Бежицкий район.
9777. Комитет ВЛКСМ Брянского машиностроительного техникума, Советский район.
9778. Комитет ВЛКСМ Брянского техникума железнодорожного транспорта, Фокинский
район.
9780. Комитет ВЛКСМ Брянского среднего профессионально-технического училища
№39, Советский район.
9787. Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Брянскоблшвейбыт», Советский
район.
9798. Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла ст. Брянск II, Фокинский район.
9799. Комитет ВЛКСМ Брянского среднего профессионально-технического училища №9,
Володарский район.
9804. Брянская школа милиции.
9805. Брянская воспитательно-трудовая колония МВД СССР.
9806. Брянское производственное объединение «Электрон».
9807. Брянское производственное мебельное объединение «Брянскмебель».
9808. Производственно-стротельно-проектно-эксплуатационное объединение «Брянскмелиорация».
9812. Комитет ВЛКСМ Новозыбковского завода «Индуктор».
9814. Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла Унеча, Унечский район.
9815. Комитет ВЛКСМ Брянского треста столовых и ресторанов №1, Советский район.
9816. Комитет ВЛКСМ Брянского среднего профессионально-технического училища №5,
Советский район.
9817. Сельцовский горком КПСС.
9818. Башкирова Наталья Дмитриевна. Личный фонд.
9819. Новиков Павел Тихонович. Личный фонд.
9820. Титова Мария Александровна. Личный фонд.
9821. Зеболов Владимир Акимович. Личный фонд.
9822. Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Брянской области.
9823. Рылько Петр Дмитриевич. Личный фонд.
9824. Брянское областное отделение политической партии «Демократический выбор России».
9825. Полозов Иван Михайлович. Личный фонд.
9826. Коллекция документов «Агитационно-пропагандистские материалы выборов в законодательные и исполнительные органы власти на территории Брянской области».
9827. Коллекция документов «Общественные, научные, культурные мероприятия, проводимые на Брянщине».
9828. Брянское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации.
9829. Брянское областное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
9830. Брянское областное политическое общественное движение «Патриотическая Брянщина».
9831. Кочанов Виктор Игнатьевич. Личный фонд.
9832. Коллекция воспоминаний и документов участников революционных событий 1917
г., установления советской власти на Брянщине, Великой Отечественной войны и партизанского движения.
9833. Брянский общественный комитет в защиту Курильских островов и других Российских земель.

