
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
КРАСНЫЙ АРХИВ 
АПРЕЛЬ 1990





Административно-территориальное деление СССР
А. Союзные республики СССР

Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Белорусская ССР 
Грузинская ССР 
Казахская ССР 
Киргизская ССР 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Молдавская ССР 
РСФСР

- -  кп
—  Другие партии
—  Съезд народных депутатов

—  Выборы 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Украинская ССР 
Эстонская ССР
Материалы союзных республик СССР подразделяются на следующие

занумерованные категории:
Коммунистические партии /КП/
1. Общая информация /население, история, и пр./
2. Политическая система /выборы, конституция/
3. Правительство /министерства, бюджет, парламент, вооруж. 

силы/
4. Внешняя политика
5. Социальные вопросы /жилвопрос, молодёжь, печать, 

образование, радио и ТВ, религия/
6. Экономика /жизнен, уровень, планирование/
7. Промышленность /производство, рабочая сила, транспорт, 

зарплата/
8. Сельское хозяйство
9. Наука и культура /литература, музыка, театр/

10. Геополитическая структура /города, районы,
национальности/



Б. Автономные республики

Материалы всех автономных республик СССР находятся 
отдельных папках.
Абхазская АССР 
Аджарская "
Башкирская "
Бурятская "
Дагестанская "
Кабардино-Балкарская "
Калмыцкая "
Каракалпакская "
Карельская "
Коми "
Марийская "
Мордовская "
Нахичеванская "
Северо-Осетинская "
Татарская "
Тувинская "
Удмуртская "
Чечено-Ингушская "
Чувашская "
Якутская "
В. Автономные области

Адыгейская автономная область 
Горно-Алтайская "
Горно-Бадахшанская "
Еврейская "
Карачаево-Карабахская "
Нагорно -Карабахская "
Хакасская "
Юго-Осетинская "
Г. Национальные округа

Агинский-Бурятский национальный округ 
Коми-Пермяцкий "
Корякский ”
Ненецкий "
Таймырский "
Усть-Ордынский Бурятский "
Ханты-Мансийский "
Чукотский "
Эвенкийский "
Ямало-Ненецкий "



Д. Края

Алтайский край 
Краснодарский "
Красноярский "
Приморский "
Ставропольский "
Хабаровский "
Е. Области

Актюбинская область /Каз. ССР/
Алма - Атинская " /Каз. ССР/ 
Амурская " /РСФСР/
Андижанская " /Узб. ССР/ 
Архангельская " /РСФСР/ 
Астраханская " /РСФСР/
Ашхабатская " /Турк. ССР/ 
Белгородская " /РСФСР/
Брестская " /Белорус. ССР/
Брянская " /РСФСР/
Бухарская " /Узб. ССР/
Винницкая " /Укр. ССР/
Витебская " /Белорус. ССР/ 
Владимирская " /РСФСР/
Волгоградская " /РСФСР/
Вологодская " /РСФСР/
Волынская " /Укр. ССР/
Воронежская " /РСФСР/ 
Ворошиловградская " /Укр. ССР/ 
Восточно-Казахстанская " /Каз. ССР/ 
Гомелевская " /Белорус. ССР/ 
Горьковская " /РСФСР/
Гродненская " /Белорус. ССР/ 
Гурьевская " /Каз. ССР/
Джамбулская " /Каз. ССР/ 
Джезказганская " /Каз. ССР/ 
Джизакская " /Узб. ССР/ 
Днепропетровская " /Укр. ССР/ 
Донецкая " /Укр. ССР/
Житомирская " /Укр. ССР/ 
Закарпатская " /Укр. ССР/ 
Запорожская " /Укр . ССР/
Ивановская " /РСФСР/ 
Ивано-Франковская " /Укр. ССР/ 
Иркутская " /РСФСР/
Иссык-Кульская " /Кирг. ССР/ 
Калининградская " /РСФСР/ 
Калининская " /РСФСР/
Калужская " /РСФСР/
Камчатская " /РСФСР/
Карагандинская " /РСФСР/



Кашкадарьинская " /Узб. ССР/ 
Кемеровская " /РСФСР/ 
Кзыл-Ординская " /Каз. ССР/ 
Киевская " /Укр. ССР/
Кировская " /Укр. ССР/ 
Кировоградская " /Укр. ССР/ 
Кокчетавская " /Каз. ССР/ 
Костромская " /РСФСР/ 
Красноводская " /РСФСР/
Крымская " /Укр. ССР/
Куйбышевская " /РСФСР/
Кулябская " /Тадж. ССР/
Курганская " /РСФСР/
Курская " /РСФСР/
Кустанайская " /Каз. ССР/ 
Ленинабадская " /Тадж. ССР/ 
Ленинградская " /РСФСР/
Липецкая " /РСФСР/
Львовская " /Укр. ССР/
Магаданская " / РСФСР / 
Мангышлакская " /Каз. ССР/ 
Марыйская " /Турк. ССР/
Минская " /Белорус. ССР/ 
Могилёвская " /Белорус. ССР/ 
Московская " /РСФСР/
Мурманская " /РСФСР/
Навоийская " /Узб. ССР/ 
Наманганская " /Узб. ССР/ 
Нарынская " /Кирг. ССР/ 
Николаевская " /Укр. ССР/ 
Новгородская " /РСФСР/ 
Новосибирская " /РСФСР/
Одесская " /Укр. ССР/
Омская " /РСФСР/
Оренбургская " /РСФСР/
Орловская " /РСФСР/
Ошская " /Кирг. ССР/
Павлодарская 11 /Каз. ССР/ 
Пензенская " /РСФСР/
Пермская " /РСФСР/
Полтавская " /Укр. ССР/
Псковская " /РСФСР/
Ровенская " /Укр. ССР/
Ростовская " /РСФСР/
Рязанская " /РСФСР/
Самаркандская " /Узб. ССР/ 
Саратовская " /РСФСР/
Сахалинская " /РСФСР/
Свердловская " / РСФСР/ 
Северо-Казахстанская " /Каз. ССР/ 
Семипалатинская " /Каз. ССР/ 
Смоленская " /РСФСР/



Сумская " /Укр. ССР/ 
Сурхандарьинская " /Узб. ССР/ 
Сырдарьинская " /Узб. ССР/ 
Таласская " /Кирг. ССР/ 
Талды-Курганская " /Каз. ССР/ 
Тамбовская " /РСФСР/ 
Ташаузская " /Турк. ССР/ 
Ташкентская " /Узб. ССР/ 
Тернопольская " /Укр. ССР/ 
Томская " /Укр. ССР/
Тульская " /РСФСР/
Тургайская " /Каз. ССР/ 
Тюменская " /РСФСР/ 
Ульяновская " /РСФСР/ 
Уральская " /Каз. ССР/ 
Ферганская " /Узб. ССР/ 
Харьковская " /Укр. ССР/ 
Херсонская " /Укр. ССР/ 
Хмельницкая " /Укр.ССР/ 
Хорезмская " /Узб. ССР/ 
Целиноградская " /Каз. ССР/ 
Чарджоуская " /Турк. ССР/ 
Челябинская " /РСФСР/ 
Черкасская " /РСФСР/ 
Черниговская " /Укр. ССР/ 
Черновицкая " /Укр. ССР/ 
Чимкентская " /Каз. ССР/ 
Читинская " /РСФСР/ 
Ярославская " /РСФСР/
Е. Города

Алма-Ата
Баку
Вильнюс
Душанбе
Катынь
Киев
Кишинёв
Ленинград
Минск
Москва
Новочеркасск
Рига
Таллин
Ташкент
Тбилиси
Тольятти
Фрунзе



Ж. Другие географические понятия

Дальний Восток 
Закавказье 
Кольский п-ов
Кубань /Краснодарский край/
Моря
Нечернозёмная зона
Озёра
Океаны
Поволжье
Прибалтика
Север
Северный Кавказ 
Сибирь
Средняя Азия
Материалы автономных республик, автономных областей, краёв, 
национальных округов, областей и городов СССР находятся в 
отдельных папках /по алфавиту/.

3. Предметный указатель
аварии /см. катастрофы/ 
авиация /см. транспорт 

-- воздушный/ 
автоматика - автоматизация 
автомобили
—  КамАз 
авторское право
—  плагиат 
агитпроп 
агрессия
адвокатура /см. также прокуратура/ 
административно-территориальное деление 

/см. также экономические р-оны/ 
азартные игры
АЗПАК - Азиатско-тихоокеанский совет 
Академия Наук СССР 
-- АН союзных республик 
-- институты
—  сибирское отделение 
Академия народного хозяйства 
акционерные общества 
алмазы
алкоголизм
амнистия /см. также Междунар.амнистия/
АНЗЮС /воен. союз между Австралией, Новой Зеландией и США/
антирелигиозная пропоганда
антисемитизм
—  Бабий Яр
—  евреи



—  еврейские писатели
—  литература 
-- сионизм
антисоветские выступления
аптеки
аренда
арбитраж, государственный и ведомственный
археология и археография
архитектура
АСЕАН - ассоциация стран юго-восточной Азии 
атеизм /антирел. проп./
атомная энергия /см. также ядерное оружие/
—  мирное использование
—  постановления
—  электростанции
-- переговоры об испытаниях 
афро-азиатские писатели
афро-азиатские страны /см.также организация солидарности/

балет
БАМ
бдительность /шпиономания, см. также шпионаж/
Бенелюкс /эконом, союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга/
библиотеки и читальни
биеннале
биология
биоритмы
больницы и поликлиники 
—  психиатрические 
ботаника
браки с иностранцами 
бригады коммунистического труда 
бытовое обслуживание населения 
бюджет СССР
бюро технической помощи - БТП /ООН/ 
бюрократизм

Варшавский договор 
-- манёвры 
ВАСХНИЛ
Верховный Совет
—  выборы
—  депутаты 
-- комиссии
—  президиум
—  сессии
Верховные Советы /см. по республикам/
Верховный суд СССР
Верховные суды, республиканские /см.также по республикам - 
ветераны войны



ВМО - всемирная метеорологическая организация /ООН/ 
внешняя политика
—  договоры и общеполитические соглашения
-- министерства иностранных дел по союзным республикам
—  министерства иностранных дел СССР
—  МИД: дипломаты
—  нарушения договоров
—  союзы и конвенции, международные
—  см. также союз советских обществ дружбы 
внешняя торговля
-- валюта
—  газ
—  демпинг
—  импорт
—  иностранные фирмы в СССР
—  закупка зерна 
-- "коком"
—  кредиты
-- министерство внешней торговли 
-- объединения /экспортные и импортные/
—  помощь
-- постановления и т.д.
-- торговля оружием 
-- советско-иностранные фирмы 
-- соглашения и договоры 
-- статистика
-- СЭЗ - свободные эконом, зоны 
-- тарифы
—  экспорт 
водные пути 
водоснабжение 
военнопленные
ВОЗ - всемирная организация здравоохранения /ООН/ 
воздух
вооружённые силы СССР
—  армия
—  быт войск
—  военная стратегия
-- военно-воздушные силы 
-- военно-морские силы
—  военные округа
—  военные в некоммунистических странах
—  военные училища
—  военный бюджет
—  возд.-десантные войска
—  воинская дисциплина
—  дедовщина
—  демобилизация, мобилизация
—  манёвры
—  маршалы, адмиралы, генералы, офицеры
—  Министерство обороны /рук. орг./
-- оборонная промышленность



—  организация воор. сил
—  партийные и коме. орг.
-- полит, образование
—  преступления
—  противовоздушная и противоракетная оборона
—  ракетные войска /см. также ядерное оружие/
—  спец. назначения
—  статистика
—  строительство
—  сухопутные войска
—  танковые войска
—  уклонение и отказ от военной службы
—  уставы
—  химич. оружие
—  "Щит” 
восстания 
востоковедение
ВОТЧА - всеобщее объединение трудящихся чёрной Африки
ВПС - всемирный почтовый союз
время
Всеафриканская федерация профсоюзов /ВАФП/
Всемирный совет мира /ВСМ/
Всемирная ассамблея молодежи /ВАМ/
Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН /ВФАСООН/ 
Всемирная федерация бывших фронтовиков /ФМАК/
Всемирная федерация научных работников /ВФНР/
Всемирная федерация породнённых городов 
Всемирная федерация профсоюзов /ВФП/
Всемирный совет церквей 
Всесоюзное общество "ЗНАНИЕ" 
встречи на высшем уровне 
Вторая мировая война
выставки /см. также междунар. выставки и по странам/ 
высшие школы
—  ВТУЗЫ
—  ВУЗЫ
—  выпускники
—  заочные и вечерние ВУЗЫ
—  министерство высшего и среднего спец. образования
—  прием в ВУЗы 
-- стипендии
—  см. также репетиторство; университеты культуры;

ГАТТ - генральное соглашение о тарифах и торговле /ООН/
генетика - /вкл. генная инженерия/
геноцид
география
геодезия и геофизика
геология
геохимия
геронтология



голодовки
города /благоустройство городов/
—  коммунальное хозяйство
-- см.также правительство - местное
Госбанк
Госкомстат
Госплан /см.также планирование/
Госстрах
Госстрой
гостиницы и дома для приезжих 
государственные премии 
гражданская война 
гражданская оборона 
гражданство, советское 
границы и пограничные инциденты 
гринпис

дезинформация 
демократия, советская 
деньги
—  денежная реформа /1961 года/
—  инфляция
—  курс рубля 
-- преступления
десталинизация /см. также Сталин и сталинизм/ 
дети
детский фонд /ООН/
джинсы
дизайн
дискотеки
диссертации
дома
-- детские
-- культуры /клубы, дворцы, красные уголки, парки/
—  престарелых 
домашние животные 
домашние машины 
дороги
ДОСААФ
доход национальный и госуд. /т.ж. бюджет/ 
дружины народные 
дунайская комиссия

ЕВРАТОМ - европейское сообщество по атом, энергии 
еврокоммунизм
Европ. ассоциация свободной торговли - ЕАСТ 
Европ. конференция профсоюзов - ЕКП 
Европ. организация по контролю качества - ЕОКК 
Европ. совет / парламент /
—  вкл.: комитет министров, консультативная ассамблея



Европейский суд
Европейское валютное соглашение - ЕВС 
Европейское объединение угля и стали - ЕОУС 
Европейское экономическое сообщество - ЕЭС /общий рынок/ 
естественные науки

жалобы населения и ответы на них
жевательная резинка
женщины
животноводство
—  бесхозяйственность и падёж
—  закупки
—  коневодство
—  корма
—  овцеводство
—  рогатый скот
—  свиноводство
—  частный скот
—  эпидемии /болезни/ 
жизненный уровень 
жилищный вопрос
—  кооперативное строительство 
-- обмен квартир
-- постановления
—  ремонт
-- статистика 
-- строительство
—  частные дома

ЗАГСы - запись актов гражданского состояния
займы, государственные
Заподноевропейский союз - ЗЕС
заработная плата
звери и птицы
здравохранение
-- СПИД
злоупотребление служебным положением 
золото

игрушки /см.также дети/ 
идеологическая борьба 
издательское дело
изобретения, комитет по делам изобретений
ИКАО - Международная организация гражданской авиации /ООН/ 
ИМКО - Межправительственная морская консультативная орг./ООН/ 
империализм 
имущество
—  виды: государственное, общественное 
инакомыслящие



инвалиды
иностранные деятели в СССР
иностранцы в СССР
Институт истории искусств
Институт латинской америки
Институт США
интеллигенция
ИНТУРИСТ
ИНТЕРПОЛ
инюрколлегия
ИРО
искусство /см. также литература, музыка, скульптура,
художники,худ. ремесло, религия--иконы и религ. искусство/ 

история
—  Институт военной истории
—  исправление
—  историография
—  Октябрьская революция 
-- Россия до 1917 года

календари
капитализм
капиталовложение
картография
катастрофы и природные бедствия
КГБ - комитет государственной безопасности
кино
-- иностр.фильмы 
-- кинофестивали 
-- проф. объед. киноработников 
-- советские фильмы /и критика/
—  советские и иностран. фильмы
—  совещания
китайско-советский конфликт
—  анализы /крупные исследования/
—  беженцы
—  война и мир /мирное сосуществование/
—  документы
—  литература и искусство 
-- молодёжь
-- национально-освободительное движение
—  пограничные вопросы
—  переход к социализму /"мирный путь", "револ. борьба"/
—  разоружение
—  расизм
-- хронология 
кладбища
КМО ССР /комитет молодёжных организаций/ 
колониализм
КОМЕКОН - совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
—  банк



комендантский час 
Коминтерн - Коминформ 
комсомол
—  настроения и мораль /вкл. исключения из комсомола/
—  общественная деятельность
-- партия и комсомол /идеология/
—  пленумы, съезды
—  постановления и решения
—  руководство /руководящие органы/ 
конвергенция /см. также "холодная война"/ 
конкурсы : архиктектурные, литературные и др. 
Конституция СССР
контрабанда
контроль /парт, и госуд./
кооперация
косметика
космическое оружие 
космическое пространство 
космонавтика
—  испытания ракет
—  наука
—  спутники и космические корабли /по назван./
КОСПАР - междунар. комиссия по исслед. космоса 
КОСПАС - САРСАТ /КОСПАС : космическая система поиска
аварийных судов и самолётов, САРСАТ: поисковый и 
спасательный спутник/ 

кофе и какао 
КП - городские 
КП - областные /краевые/
КП - районные
КП - республиканские
КПСС
—  антипартийная группа 
-- бюджет
-- внештатные работники 
-- идеология
—  история
—  конференции
—  партийное членство
—  первичные партийные организации - ППО 
-- перемены в руководстве
—  программа
—  реабилитации
—  руководство
-- руководство в народном хозяйстве
—  старые большевики
—  съезды /каждый в отдельности/
—  уставы
—  чистки
—  чистки : Московские процессы /1937 - 1938 г.г./



КПСС - ЦК
—  Академия общественных наук
—  Бюро по промышленности и строительству
—  Бюро по РСФСР
-- Бюро по сель. хоз.
—  Бюро по химической лёгкой промышленности 
-- Закавказкое бюро
—  Среднеазиатское бюро
-- Комиссия по организационно-парт. вопросам
—  Комиссии
—  Комитет партийно-гос. контроля ЦК КПСС и СМ СССР
—  комитет партийного контроля /бывшая парт. комиссия/
—  отделы
—  пленумы
—  постановления и решения 
-- Политбюро
—  приветствия
—  секретатиат /вкл. избрание и снятие секретарей/
-- членство
Красный Крест
Красный Крест, Международный 
крестьянство
КСА - конференция социалистов Азии 
культ личности, коллективное руководство 
культура
—  министерство
-- постановления и заявления
культурный обмен
курды
курение
курорты и санатории

лазеры
Ленин и ленинизм
-- годовщины
-- смерть Ленина
-- цитаты и его сочинения
Ленинские премии
лес
либерализм
Лига Арабских стран - ЛАС 
литература
—  "Апрель"
—  био- и автобиографии
—  бунт писателей в 1957 году
—  военная литература
—  городское объединение писателей
—  детективная литература
—  документальная
—  драматургия
—  Европейское сообщество писателей



-- иностранная литература в СССР
—  иностранная литература о СССР
—  история литературы
—  классики /нерусские/
—  классики /русские/
—  классики /советские/
-- книги и книготорговля 
-- книжные ярмарки
—  литература для детей
—  литературная критика
—  литфонд
—  МАЛК /межд. ассоциация лит. критиков/
—  междунарожные связи 
-- мемуары
—  "Метрополь"
—  молодое поколение
—  Научно-фантастическая лит.
—  национальная лит.
—  партийный контроль
—  переводы
-- писатели и поэты
—  подпольная
-- постановления
—  поэзия
—  проза
-- с русского языка на национальные
—  сатира
-- совещания
-- социалистический реализм
—  Союз писателей СССР
—  Союзы писателей /республиканские/

лозунги
-- Октябрьские
—  Первомайские 
лотереи, государственные

МАГАТЭ - межд. агентство по атом, энергии /ООН/
магнитофоны
манеры
марксизм-ленинизм
—  институт марксизма-ленинизма 
-- литература о Марксе и Энгельсе
-- марксисты-социалисты /некоммунистические/ 
масонство
массовая информация 
математика
материальная заинтересованность 
материально-техническое снабжение 
материнство



МБРР - международный банк реконструкций и развития /ООН/
МВД - министерство внутренних дел
МВФ - международный валютный фонд /ООН/
МДС - межд. дем. союз 
медицинские науки
МРОТ - межамериканская региональная орг. трудящ.

/при МКСП/ 
международная амнистия
МАСО - Межд. ассоциация соц. обеспечения
МАЮД - Межд. ассоциация юристов демократов
МДФЖ - Межд. демократическая федерация женщин
МКСП - Межд. конфедерация свободных профсоюзов
МКХП - Межд. конфедерация христианских профсоюзов
МКТ - Межд. конференция труда
МОЖ - Международная организация журналистов
ФИР - Межд. федерация участников движения сопротивления
межд. право /см. также авторское право/
межд. выс та в ки
межд. фестивали
MAC - Межд. астрономический союз
МКА - Международный кооперативный альянс
МКО - Межд. Олимпийский комитет
MCA - Международный союз архитекторов
МСГГ - Межд. союз геодезии и геофизики
МСС - Межд. союз студентов
Международный суд /ООН/
Межпарламентский союз 
механика 
милиция СССР 
милосердие
министерство охраны общественного порядка 
мир и война 
мир, движение за
мир - советский комитет защиты мира 
мировой коммунизм 
-- совещания компартий
—  /Бухарест, июнь, I960 г./
—  /Москва, декабрь, I960 г./
-- /Белградская конференция 1961 г, и т.д./
-- статистика
МКАП - Межд. конфедерация арабских прфсоюзов
моды
молодёжь
—  молодёжные кафе
—  преступность
—  колонии
молодёжь, международная
—  ВФДМ - Всемирная федерация демократической молодёжи 
-- /всемирные фестивали молодёжи:

6 - Москва, 1957 г.
7 - Вена, 1959 г.
8 - Хельсинки, 1962 г. и т. д./



—  Всемирный форум молодёжи - Москва, 1961 г. 
МОП - международная организация профсоюзов 
морское право - /см.также ИМКО/
морской флот - /вкл. министерство СССР/
МОТ - международная организация труда 
мотоциклы и велосипеды
МСЭ - Международный союз электросвязи /ООН/ 
МТП - международная торговая палата /ООН/ 
музеи, памятники, архивные учреждения и пр. 
музыка
—  джаз
—  композиторы
—  певцы и песни
-- рок /ВИА/ (вокально-инструмент.ансамбли)
—  союз композиторов СССР 
-- хоры и оркестры
МФК - межд. финансовая корпорация /ООН/

Нагорный Карабах
награждения, ордена, медали и пр.
наказания
-- виды и формы
—  Воркута
-- исправительный труд
—  принудительный труд 
-- смертный приговор
-- (тюрьмы и заключёные) см. тему
налог с оборота
налоги с населения
напитки
наркотики
население
-- демография
—  контроль рождаемости
—  перепись и др. статистика 
-- переселение
-- смертность
—  социальный состав
НАТО - Северо-Атлантический Пакт

/организация северо-атлантического договора/ 
наука
-- Госкомитет СМ по науке и технике
—  научно-технические общества 
-- научно-технический совет
—  подготовка научных кадров
—  публикация
—  фонд
научно-исследовательские институты 
научно-технические общества
научно-техническое сотруднечество с западными странами
нафта



национализм /советская точка зрения/
национально-освободительное движение
национальный вопрос /см. также по республикам/
-- русский национализм
нейтронное оружие
нетрудовые доходы
неофашизм
неформальные объединения
НЛО
Нобелевские премии
новый класс - советская элита
нотариат

обмен идеями 
оборудование 
обряды, советские 
общежитие
общественное мнение
—  опросы
общественное питание 
общественные науки 
общественные начала 
общественные фонды 
общество "Родина" 
обыски
ОКАМ - Афро-малагасийская организация 
океанография
ОЛАС - Орг. латино-американской солидарности 
ООН - Организация Объединённых Наций
—  бюджет, финансы 
-- вооружённые силы
—  Генеральная ассамблея 
-- Комитет по разоружению
—  Международный суд
—  секретариат
—  Совет безопасности
—  Совет по опёке
-- Совет по торговле и развитию
—  ЭКОСОС - экономический и социальный совет

/вкл. 4 подкомиссии/ ;
ЭКА - экон. комиссия для Африки
ЭКАДВ - эконом, комиссия для Азии и Дальнего Востока
ЭКЕ - эконом, комиссия для Европы 
ЭКЛА - эконом, комиссия для Латинской Америки 

ОПЕК - Организация стран экспортёров нефти 
ОАГ - Организация американских государств 
ОАЕ - Организация африканского единства 
Организация солидарности народов трёх континентов 
Организация солидарности народов азии и африки 
ОЦАГ - Организация центрально - американских государств 
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития



оргтехника
оружие
ОСВОД - Общество спасения на водах 
охота
очистка вод 
очковтирательство

Пагуошский постоянный комитет 
панисламизм 
пантюркизм 
"паразиты"
—  закон 
парапсихология 
паспорт 
патенты
патриотизм, советский 
ПАТО
педагогика
-- Академия педагогических наук 
Пен клуб
перброска вод сев. рек на юг 
пережитки прошлого 
переименования 
печать иностранная 
печать советская
—  АПН
-- газеты 
-- журналисты 
-- журналы

-- "Новый мир"
-- письма в редакцию и ответы на них
—  постановления
—  пресс-конференции и интервью
—  рабселькоры
—  совещания работников печати 
-- статистика
-- ТАСС
пионерские организации 
плакаты 
План Коломбо 
планирование
—  выполнение
—  двадцатилетка 
-- промышленности 
— - пятилетки
—  сельского хозяйства
—  семилетки 
погода
пограничные войска 
подделка документов 
пожары, пожарная охрана



почвоведение
почта
почтовые марки 
права человека 
правительство СССР
-- министры /назначения и увольнения/
—  Совет министров /см. также разные министерства/ 
правительство краевое и областное 
правительство - местное
—  городское
—  сельское
правительство - республиканское
—  Верховный Совет / по республ. /
—  министры
—  Совет министров 
право СССР
—  административное
—  военно-уголовное 
-- государственное
—  гражданское 
-- колхозное 
-- семейное
-- социалистическая законность
—  трудовое
—  угодовное 
празднования 
-- 60 лет СССР
-- военные торжественные дни 
-- гражданские торжественные дни 
-- День Конституции
-- Октябрьская революция /см. также лозунги/
-- первое мая /см. также лозунги/
Президенство СССР
—  Президентский Совет
—  Федеративный Совет 
преступления
—  взяточниство
-- захват самолётов 
-- политические
—  статистика
—  хищения 
природа, охрана 
продовольственная программа 
продукты питания
-- карточки
—  цены
производительность труда 
прокуратура
пролетарский интернационализм 
промышленность
—  благородные металлы
—  брак и бесхозяйственность



бумажно-целлюлозная
газовая
гидроэлектростанции
горнорудная
деревообратывающая
инструментальная
кожевно-обувная
консервная
кустарная
лёгкая
лесная
машиностроение и металлообработка
мебельная
медицинская
местная
металлургия
механизация и новая техника 
меховая
микробиологическая
модернизация
молочная
мыловарение
мясная
нерудные ископаемые /асбест, боксит, графит, и т.д./
нефтепроводы
нефтяная
обязательства
парфюмерная
пищевая
пластмассы и др. синтет. материалы
постановления
предприятия
приборостроение
производственные объединения
прокат
реализация
резиновая
рыбная
сахарная
себестоимость
сельскозояйственные машины / РТС /
синтетический каучук
советы новаторов
советы рабочих
специализация
специалисты и молодёжь
спиртоводочная
сталь
станкостроение
стекольная
строительная /вкл. стройки/ 
строительные материалы /без цемента/



—  судостроение
—  съезды и совещания
—  сырьё
—  табачная
-- текстильная и швейная
—  теплоэлектростанции - ТЭЦ 
-- точная механика
—  транспортное машиностроение
—  тяжёлая
—  углетопливная и торф
—  управление
—  фирмы
—  химическая /см. также с/х —  удобрения/
—  цветная /алюминий, медь, никель, олово, хром, цинк/
—  цементная
-- чёрная металлургия 
-- шахты
—  электроника
-- электротехника 
-- энергические машиностроение 
пропагандистские кампании 
профсоюзы
—  высшие органы /бюро/
—  независимые 
-- постановления
—  пленумы ВЦСПС
-- съезды, совещания и т.д.
психиатрия
психология
психотроника
пыльные бури

рабочие-диссиденты
радиация
радио
—  глушение
—  Радио Москва зарубежным странам 
-- радиотелевизионная промышленность
—  радиохулиганство
радио: западные радиостанции /общее/
—  "Би-би-си"
—  "Голос Америки"
—  РС/РСЕ
-- Радио Марти 
развивающиеся страны 
разоружение /и вооружение/
-- безъядерная зона 
-- советские предложения
—  СТАРТ /ограничение и сокращение стратегических 

вооружений/



-- МБФР /взаимное сокращение вооружённых сил и вооружений 
в Центральной Европе/

—  ИНФ /ограничение ядерных вооружений в Европе/
-- советская стратегическая теория
—  ОСВ-1 и -2 /ограничение стратегических вооружений/ 
разрядка
ревизионизм
редакторы и редакционные коллегии
реклама
религия
—  адвентисты
—  армянская
—  баптисты
—  буддизм
—  воспитание в религиозном духе 
-- духовные академии и семинарии
—  иконы и религиозное искусство
—  иудаизм
-- католицизм 
-- магометанство
—  межд. связи, конференции
—  Московская Патриархия
—  православие 
-- преследование
—  протестатнство 
-- пятидесятники 
-- сектантство
-- старообрядцы 
-- статистика 
-- судебные процессы
—  церкви, храмы, монастыри
-- церковь и государство /вкл. Совет по делам религий 

при СМ СССР/
-- экуменизм
рентабельность
репетиторство
речной флот /вкл. мин-во/
рыболовство
-- китоловство
рыночное х-во /капитально - товарное х-во/

Самиздат
самовары
самоопределение
самооубийство
сберегательные кассы
свободное время
связь
—  аварии
СЕАТО - Организация договора юго-восточной Азии 
Северный совет



сексология
село
сельское хозяйство 
-- аграрно-пром. объединение
—  агрогорода
—  бобовые культуры
—  болезни растений
—  виноградарство
—  заготовки
—  земельный фонд
—  зерно
—  индустриализация
—  калиновка
—  колхозы - совхозы
—  колхозы

—  колхозная торговля /рынки/
—  колхозники
—  колхозные съезды 
-- колхозный устав
—  неделимые фонды
-- оплата труда в колхозах
—  подсобные промыслы
—  экономическая система в колхозах

—  кукуруза
-- личные хоз-ва, индивидуальное садоводство 

и огородничество
—  межколхозная организиция 
-- мелиорация и орошение
-- механизация 
-- механизированные земли
—  министерство всесоюзное и республиканское 
-- наука
-- обязательства 
-- овощеводство
—  огородничество
—  опытно-показательные хоз-ва
—  посевные кампании 
-- постановления
-- потери и бесхозяйственность
—  пропаганда
—  птицеводство 
-- пчеловодство
—  рис
—  садоводство 
-- себестоимость
—  семена 
-- совхозы
—  "Союзсельхозтехника"
-- специализ. хоз-ва
—  специалисты и молодёжь
—  строительство
—  съезды и совещания



—  технические культуры 
-- травопольная система
-- удобрения /см. также пром.— химическая/
—  управление
—  урожаи
—  урожайность
—  хлопок
—  частный сектор в колхозах и совхозах
—  чистые пары
—  шелководство
—  эликтрификация с/х-ва
—  эрозия почв
-- см.также животноводство 
семья и быт
СЕНТО - Организация центрального договора 

/бывш. Багдадский Пакт/ 
скульптура 
славянское движение 
снежный человек 
советология 
советский человек
—  моральный облик 
совнархозы
/—  высший (ВСНХ)
-- СССР
—  республиканские 
-- местные/
соревнования двух систем 
социалистический интернационал /2-й/ 
социальное обеспечение 
-- пенсии и пособия 
социология
Союз советских обществ дружбы 
специальный фонд ООН 
спецодежда 
спорт
-- альпинизм
—  допинг
—  Олимпийские игры
—  теннис
Сталин и сталинизм
стандартизация и нормализация в народном х-ве 
студенты
—  иностранные в СССР
—  /см.также высшие школы; молодёжь; школы/ 
сувениры
судопроизводство 
суды СССР
—  военные трибуналы
—  народные суды
—  специальные суды
—  судебная медицина и её органы



—  судебно-прокурорские организации 
и их деятельность

-- товарищеские суды 
счетоводство
Съезд народных депутатов СССР
—  выборы
—  межрегиональная депут. группа
—  "Союз"

таможенные пошлины
танцы
тара
театр
—  для детей 
телевидение
-- цветное телевидение
телеграф
телепатия
телефон
терроризм
тесты
технические науки 
технический прогресс 
технология 
товары
-- промтовары
—  снабжения населения товарами 
-- ширпотреб
-- хранение /см. также продукты питания, качество товаров/
топография
торговля
-- Всесоюзная торговая палата
—  государственная розничная сеть 
-- министерство
—  покупка в кредит
—  посылторг
-- самообслуживание
—  сбыт
—  товарооборот /вкл. затоваривание и статистику/
ТПК /территориально - пром. комплексы/ 
транспорт
-- автомобильный
—  водный
—  воздушный 
-- аэродромы
—  воздушные линии 
-- самолёты
-- городской
—  железнодорожный /см. также БАМ/
—  трубопроводный 
троцкизм



труд
-- безработица
—  бригады
-- Гос. ком. по труду и соц. вопросам
—  забастовки и конфликты
—  иностранные рабочие
—  коллективные договоры 
-- набор, мобилизация
—  надомный
—  наставничество
—  нормы времени и выработки
—  НОТ - научная организация труда
—  отпуск
—  охрана труда
—  постановления
—  рабочая неделя и рабочий день 
-- сезонные работы
-- соц. соревнования
—  субботники
—  текучесть кадров
—  труд детей и подростков
—  трудовая дисциплина 
-- трудовые книжки
—  трудовые резервы
—  трудоустройство
—  увольнения
-- школы ком. труда
-- см. также заработ. плата; производительность труда; 

профсоюзы; право -- трудовое; спецодежда; 
тюрьмы и заключенные /см. также наказания/

угрозы, советские 
уйгуры
Университет им. Лумумбы 
Университет мира
университеты культуры, народные университеты 
уран

ФАИ - межд. авиационная федерация
ФАО - продовольственная и с/х орган. ООН
фестивали /см. также международные фестивали/
физика
философия
—  "буржуазная"
-- советская 
финансы
ФМАК - /Всемирная федерация бывших фронтовиков/ 
Фонд Рокфеллера 
Фонд Форда



фонды накопления и потребления
фонды основные
фотография
футурология

Хельсинки /заключ. Акт/ 
химия
химич. оружие 
холодильники 
"холдная война"
/Хрущёв —  архив/
—  дехрещевизация
—  культ личности
—  поездки 
-- цитаты
—  см. также биогр. архив и спец. архив речей 
художественная самодеятельность 
художественное ремесло
художники, Союз советских художников 
хулиганство

цветомузыка
цветы
целинные земли 
цензура /вкл. ГЛАВЛИТ/
цены /см. также продукты питания —  цены/
—  закупочные 
-- оптовые
-- розничные
ценообразование
цирк
ЦРУ
ЦСУ - Центральное статистическое управление
—  отчёты
—  статистика

чай
частная инициатива 
частная собственность 
частнособственнические тенденции 
чёрный рынок, толкучка, спекуляция

шахматы
школы
—  дифференцированое обучение
—  дошкольное воспитание /учреждения/



—  идеологическое воспитание 
-- интернаты
—  мин-во просвещения
-- обязательное обучение
-- перестройка школы / вкл. реформу 1958 года
—  политехнизация школы
—  постановления
—  проф. ориентация
—  рабфаки
—  сельские школы
—  совещания /всесоюзные, республиканские/
—  среднее специальное образование
—  медицинские школы
—  техникумы
—  профессионально-технические училища
—  подготовка специалистов /молодых/
—  статистика
—  строительство школ
—  управление
—  учебники и школьные принадлежности
—  учителя
—  факультативные занятия
—  школы рабочей молодёжи
—  школьная форма
-- см. также высшие школы; репетиторство 
шпионаж
—  шпионы запада
—  шпионы СССР
-- см. также бдительность 
шум

экономические науки 
экономические районы 
экономические реформы
—  Щекинский эксперемент 
экономические ресурсы и госуд. резервы 
экспедиции и полевые изыскания 
элеваторно-складское хоз-во
эмблемы и символы СССР 
эмиграция 
-- беженцы
—  возвращенцы
—  деятельность
—  евреи
—  эмигрантская литература
—  см. также "Общество Родина" 
энергетика
энциклопедии
эстетика
этика



юбилеи
юмор
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам 

просвещения, науки и культуры 
юридическая наука 
юстиция
—  министерство
—  юридическая комиссия при СМ СССР 
ядерное оружие
—  испытания 
языкознание
—  русский язык
—  иностранные языки
—  национальные языки народов СССР 
ярмарки, базары, рынки



Страны мира и геополитические понятия /не советские/

Каждая страна подразделяется на следующие занумерованные 
категории :
1. Отношения с СССР
2. Экономические отношения с СССР /вкл. торговлю и 

экономическую помощь/
3. Коммунистическая партия
4. Культурные и научные связи с СССР
5. Военные дела
6. Внутреннее положение
7. Внешняя политика /общ./
Геополитические понятия имеют одну общую категорию , 
если другие не указаны
Австралия
Австрия
Азия
Албания
Алжир
Аляска
Англия - /колонии/
Ангола
Андорра
Антарктика
Арабские страны
Арктика
Аргентина
Афганистан
Африка

Багамы
Балканские страны 
Бангладеш 
Барбадос 
Бельгия
Берлин /берлинский вопрос/ 
Бермудские о-ва 
Ближний Восток 
Болгария /советские войска/

Ватикан
Венгрия /советские войска/
Восточная Европа
Вьетнам /вьетнамский вопрос/



Габон
Гаити
Гана
Германская Демократическая республика /ГДР/
Голландия
Гонконг
Гренада
Греция

Дания
Доминиканская Республика

Европейский вопрос 
Египет

Заир
Замбия
Западная Европа 
Зимбабве

Израиль
Индия
Индокитай
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен, Северный 
Йемен, Южный

Кампучия
Канада
Кения
Кипр
Колумбия
Конго
Корея, Северная
Корея, Южная
Коста-Рика
Куба
Кувейт



Лаос
Латинская Америка
Лесото
Ливан
Ливия
Лихтенштейн
Люксенбург

Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Мусульманские страны
Намибиа
Непал
Неприсоединившиеся страны
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия

Объединенные Арабские Эмираты 
Оман

Пакистан
Панама
Парагвай
Персидский Залив 
Польша /сов. войска/

Развивающиеся страны 
Румыния

Сальвадор
Сингапур
Сирия
Скандинавские страны 
Соединённые Штаты Америки
—  космос
—  сов. пропаганда
—  разное



Тайвань
Тайланд
Тунис
Турция

Уганда
Уругвай

Федеративная Республика Германии
—  НДП
—  писатели 
Филиппины 
Финляндия 
Франция

Центральная Америка
Центрально- Африканская Республика

Чад
Чехословакия /сов. войска/ 
Чили

Швейцария
Швеция

Эквадор
Эфиопия

Югославия
Южно-Африканская Республика

Ямайка
Япония


