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ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВА

И С Т О Р И Я,  С Т Р У К Т У Р А 

И  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  А Р Х И В А

Архивы – сокровищница памяти народной, неисчерпаемый ис-
точник истории государств и народов, конкретных лиц и событий. 
Несмотря на разнообразие архивных документов по смыслу, виду 
и происхождению, времени создания, состоянию сохранности, авто-
рству и актуальности, их объединяет одна общая черта – историко-
культурная и научная ценность. Исследователей привлекает неизве-
данность архивного материка, который всегда оставляет тайны, от-
крывает новые научные горизонты, весомые факты общественного 
и человеческого бытия.

Больше тайн, чем сохраняют архивы спецслужб, которые дейст-
вовали на территориях советских республик в 1918–1991 гг., тяжело 
и вообразить. Накопленные в результате деятельности советских ор-
ганов государственной безопасности документы день за днем скла-
дывались в закрытых от постороннего глаза архивохранилищах. На-
чиная с 1920-х годов, учет и хранение чекистских документов было 
возложено на Отдел центральной регистратуры Секретно-оператив-
ного управления Объединенного государственного политическо-
го управления при СНК СССР в Москве. Аналогичный подраздел 
функционировал в составе Секретно-оперативной части (с 1925 г. – 
управление) ГПУ УССР в тогдашней столице советской Украины 
Харькове. В 1930 г. указанный отдел СОУ ГПУ УССР был реоргани-
зован в Учетно-статистический отдел, преемниками которого стали 
1-й спецотдел НКВД-НКГБ УССР, отдел «А» МГБ УССР, 10-й отдел 
КГБ УССР.

Архив создавался исключительно для обеспечения оперативных 
потребностей чекистов и продолжателей их дела. Как составляю-
щая карательно-репрессивной системы, он был строго режимным, 
засекреченным и недоступным объектом, а абсолютное большинс-
тво документов имели грифы «Секретно», «Совершенно секретно», 
«Лично» и т. д. В советские времена с отдельными документами по 
специальному разрешению руководителей могли ознакомиться лишь 
уполномоченные на то лица. Никто тогда и предположить не мог, 
что в будущем эти архивы будут использовать с другой целью – для 
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восстановления исторической памяти, справедливости и правопо-
рядка, развития демократии, установления исторической правды.

В течение своего существования архивный подраздел советских 
спецслужб в Украине неоднократно изменял свое местонахождение. 
После освобождения от немецкой оккупации Киева архивные фон-
ды размещались в административном доме центрального управле-
ния НКВД–КГБ по улице Владимирской, 33, а в 1980 г. их перемес-
тили в дом по ул. Богомольца, 10. С 1998 г. архив работает в специа-
лизированном здании на ул. Золотоворотской, 7.

Документы советских спецслужб, которые осуществляли то-
тальный контроль над украинским обществом, после получения Ук-
раиной независимости унаследовала Служба безопасности Украины. 
Введение ведомственного архивного фонда в систему Национально-
го архивного фонда Украины и постепенное обнародование доку-
ментов стали прямым следствием демократизации общества, нара-
ботки соответствующего законодательства, тесного сотрудничества 
архивных учреждений, научных институтов, общественности.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 
1994 г. № 206 был создан Государственный архив СБУ, на который 
возложены функции централизованного учета, хранения и исполь-
зования документов, имеющих оперативную, научную и историко-
культурную ценность, содержащих информацию на бумаге, а также 
на других носителях. Положением, утвержденным Службой безо-
пасности Украины и Главным архивным управлением при Кабинете 
Министров Украины в мае 1994 г., установлено, что Государствен-
ный архив принадлежит к системе СБУ как структурный подраздел 
ее центрального управления. Общим приказом Председателя СБУ 
и Главы Государственного комитета архивов Украины от 5 декабря 
2002 г. словосочетание «Государственный архив СБУ» изменено на 
«Отраслевой государственный архив СБУ».

Указом Президента Украины В. Ющенко от 23 января 2009 г. 
№ 37 «О рассекречивании, обнародовании и изучении архивных до-
кументов, связанных с украинским освободительным движением, 
политическими репрессиями и голодоморами в Украине» в Служ-
бе безопасности Украины создан Департамент архивного обеспече-
ния, в основе которого находится Отраслевой государственный ар-
хив СБУ.
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Документы, хранящиеся в ОГА СБУ, являются составной час-
тью Национального архивного фонда Украины. Учреждение прина-
длежит к системе государственных архивов Украины. Финансиро-
вание, материальное, кадровое и организационное обеспечение ар-
хива осуществляет Служба безопасности Украины. В то же время 
в своей работе сотрудники архива, кроме приказов и распоряжений 
руководства СБУ, руководствуются также решениями Государствен-
ного комитета архивов Украины, его методическими рекомендация-
ми и установленными для всех государственных архивов правилами 
работы. Нормативно-правовой базой ОГА СБУ являются законы Ук-
раины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждени-
ях», «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине», 
«Об информации», «Об обращениях граждан», «О Службе безопас-
ности Украины» и др.

Территориально документы ОГА СБУ хранятся в Киеве и в ре-
гиональных органах Службы. Во исполнение Указа Президиума Вер-
ховной Рады Украины от 9 сентября 1991 г. органами СБУ централь-
ным и областным государственным архивам на протяжении 1990-х 
годов передано свыше 1,5 млн. дел, в том числе 1 млн. 373 тыс. так 
называемых фильтрационных и 169 тыс. архивных уголовных дел. 
В Киеве ныне насчитывается более 109 тыс. единиц хранения до-
кументов ЧК–КГБ, в регионах – свыше 735 тыс. Самые ранние из 
них датируются 1918–1919 гг., т. е. временем создания Всеукраинс-
кой чрезвычайной комиссии. Однако в архивных делах встречают-
ся отдельные документы и дореволюционных времен: фотографии, 
письма, записные книжки и т. п.

В путеводителе речь идет о документах, которые сохраняются 
в помещении Отраслевого государственного архива Службы безо-
пасности Украины в г. Киеве, где в целом насчитывается 85 фондов. 
Документы архивов временного хранения региональных органов СБ 
Украины нуждаются в существенной тематической обработке. Вмес-
те с тем архивохранилища других государственных архивов, в том 
числе ОГА СБУ, также тесноваты для хранения, что порождает про-
блемы описания, систематизации и использования документов. Со-
здание единой, четко структурированной и достаточно автоматизи-
рованной сети ныне фактически рассеянных фондов, создателями 
которых были советские органы государственной безопасности, – 
дело будущего.
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К основным документальным массивам ОГА СБУ принадлежат:
– нормативно-правовые и распорядительные документы орга-

нов госбезопасности СССР и УССР;
– информационно-аналитические документы, созданные для 

высших органов власти и управления, в которых содержатся 
обобщенные сведения о государственно-политической, соци-
ально-экономической, культурной и духовной жизни Укра-
ины, общественно-политической деятельности заграничных 
украинцев;

– статистические сведения о результатах оперативно-розыскной 
и следственной деятельности советских органов госбезопас-
ности;

– документы политических организаций и вооруженных фор-
мирований украинского освободительного движения;

– архивные уголовные дела репрессированных в 1920-ые – 1950-ые 
года известных деятелей украинской государственности, на-
уки, образования, культуры, искусства, церкви, а также пред-
ставителей советского партийно-государственного руководства 
республики;

– документы о деятельности органов госбезопасности во время 
Второй мировой войны (1939–1945 гг.);

– документы, характеризующие организационное строительст-
во, направления деятельности и конкретные акции спецслужб 
иностранных государств против СССР;

– оперативно-розыскные и личные дела бывших сотрудников 
органов безопасности, военнослужащих сверхсрочной службы 
и вольнонаемных работников;

– агентурные дела.
В советские времена, хоть и существовали понятия научной 

и исторической ценности архивных документов спецслужб, тем не 
менее, на практике их трактовка зависела от установок коммунисти-
ческих вождей и идеологии, которую они исповедовали. В результате 
искаженного понимания общественно-политического значения за-
секреченной информации, которой владели и единолично распоря-
жались советские партийные и государственные руководители, опа-
сений в изобличении преступных действий против народа в архи-
вных подразделениях по отдельным приказам периодически уничто-
жались важные документы. По остаткам испорченных архивных дел, 
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подобно разрушенным архитектурным памятникам или утраченным 
художественным полотнам, стоило бы создать отдельный путеводи-
тель, своеобразный мартиролог. Естественные потери архивных до-
кументов в годы Второй мировой войны соизмеримы с их целенап-
равленным уничтожением в мирные времена.

Так, по приказу председателя КГБ при Совете Министров СССР 
№ 00511 (1954 г.) перед советскими органами государственной бе-
зопасности ставилась задача на протяжении 1954–1955 годов пере-
смотреть все оперативные архивы и «окончательно освободиться от 
«компрометирующих» материалов на честных советских граждан, 
добытых путем фальсификации и применения незаконных методов 
ведения следствия». На практике это означало обратное действие – 
утаивание многочисленных преступлений ГПУ–НКВД–МГБ.

Во исполнение приказов, которые регулировали порядок приема, 
систематизации, хранения и ревизии оперативных архивов, было со-
жжено значительное количество документов 1940-х – 1980-х годов, 
в частности 5-го Управления КГБ УССР, агентурные и оперативно-
розыскные дела на руководителей украинского освободительного 
движения и т. п. Безусловную ценность представляли уничтожен-
ные в годы хрущевской «оттепели» дела-формуляры на сленге эмге-
бистов – «дядя Федор»), заведенные на каждое западноукраинское 
село, в которых поименно перечислялись местные жители – репрес-
сированные, выселенные, подозреваемые в содействии борьбе УПА, 
их социальное положение, политические взгляды, род занятий. Ис-
следователи украинской литературы и искусства зря ищут в архи-
вах материалы рецензирования художественных произведений: по 
приказу КГБ СССР № 00150 (1990 г.) был установлен срок их хра-
нения – 10 лет. Таким образом, следы постороннего вмешательства 
в авторские оригиналы, механику искажения ценных первоисточ-
ников архивные фонды уже не помогут установить. Примером неве-
жества может служить чудом сохраненное, насыщенное уникальной 
информацией дело-формуляр выдающегося мастера А.П. Довжен-
ко, на котором в августе 1989 г. новоиспеченные чекисты написали: 
«…материалы архивного дела-формуляра № 836 на Довженко А.П. 
уничтожить, как не представляющие оперативной и исторической 
ценности».

Такое отношение советских спецслужб к собственному докумен-
тальному наследию было закономерным явлением. В этом прояви-
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лось фактическое признание банкротства политики насилия, и же-
лание замести следы преступлений. Слишком много неправедных 
действий совершили адепты коммунистического режима: голодо-
моры, политические репрессии, ужасные фальсификации и вранье 
о национально-освободительном движении в Украине, о деятель-
ности ОУН и УПА, документированные расправы с украинской ин-
теллигенцией, духовенством, крестьянством, национальными мень-
шинствами, массовые депортации. Было что скрывать от народа как 
советскому партийно-государственному руководству, так и его могу-
щественному орудию усмирения не одного поколения украинцев.

Тем не менее, документы зафиксировали не только тайные дейст-
вия власти. Еще более весомой является картина сопротивления 
тоталитарному режиму, постоянного возрождения в Украине на-
циональных идей, питавших вечное стремление к свободе и неза-
висимости. Приказы и распоряжения, протоколы допросов и стено-
граммы политических процессов, статистика арестов и расстрелов, 
тайное делопроизводство, конфискованные дневники и фотографии, 
другие личные вещи – это рассекреченное прошлое Украинского на-
рода и судьба миллионов его представителей. Для потомков это бес-
ценные реликвии, для исследователей – могучие источники, для об-
щества – шанс очиститься от неправды, оценить величие своих на-
циональных героев, консолидироваться, осознать трагедию ХХ века 
и не допустить ее повторения в будущем.

Разоблачительный, обвинительный уклон документов советских 
спецслужб, граничащий, а то и перемежающийся с фальсификаци-
ей, был направлен на предупреждение, локализацию и устранение 
угроз господствующей в СССР идеологии и практике коммунисти-
ческого строительства. Документальные источники ОГА СБУ, кото-
рые широко приоткрываются для исследователей и всех небезраз-
личных к современной истории, дают возможность выяснить ранее 
неведомые, тщательно скрытые страницы нашего прошлого.

Уникальными являются документы о повстанческом движении 
в Украине в начале 1920-х годов за восстановление УНР, о деятель-
ности Американской Администрации Помощи в Украине в 1922 г., 
документы, свидетельствующие об организованном характере Голодо-
мора-геноцида 1932–1933 гг., о Большом терроре 1937–1938 гг. Сотни 
выдающихся представителей украинской интеллигенции, духовенс-
тва, военных проходили по многотомным делам Правительства УНР, 



��

ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВА

Киевского областного центра действия, Союза Освобождения Укра-
ины, Украинского Национального центра, Всесоюзной военно-офи-
церской организации «Весна», Украинской Военной Организации. 
Исключительной силы документы сохранились в делах-формулярах 
на Михаила Грушевского, Миколу Бажана, Остапа Вишню, Андрия 
Малышко, Григория Косынку, Ивана Сенченко, Миколу Хвыльо-
вого, Александра Шумского, в агентурных и оперативно-розыскных 
делах, которые освещали деятельность командиров УПА и провод-
ников ОУН Василя Галаси, Дмитра Клячковского, Василя Кука, Ва-
силя Охримовича, Петра Федуна, Романа Шухевича, отдельные до-
кументы, в том числе личного характера, Степана Бандеры, Симона 
Петлюры. Национальное значение имеет комплекс документов Орга-
низации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой 
Армии – основателей непрерывного государствообразующего про-
цесса, жертвенность которых проложила путь от украинской наци-
онально-освободительной борьбы 1917–1921 гг. к Движению сопро-
тивления 1960-х – 1980-х лет и завершилась обретением Украиной 
независимости в августе 1991 г.

Информационные возможности фондов архива широко исполь-
зуются для исполнения запросов органов государственной власти 
и управления, научных учреждений, учебных заведений, средств мас-
совой информации, граждан Украины и иностранных государств, 
для реализации долгосрочных государственных программ и науч-
но-издательских проектов, в том числе международных, соиспол-
нителем которых выступает Служба безопасности, а также для слу-
жебных потребностей подразделений и органов СБУ, развития ве-
домственной науки в системе СБУ. Спрос на информацию, которая 
хранится в архиве, постоянно растет: увеличивается количество ис-
следователей в читальном зале, количество запросов от государс-
твенных учреждений, научных и учебных заведений, общественных 
организаций и граждан. Необходимость обеспечения их нужд и опе-
ративного инициативного информирования, прежде всего о рассек-
реченных и обнародованных документах, научно-исследовательская, 
издательская и популяризаторская деятельность, реставрационные 
работы, создание страхового фонда определяют современные при-
оритеты деятельности сотрудников Отраслевого государственного 
архива Службы безопасности Украины.
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Выполнению этих задач подчинена структура ОГА СБУ. С 2008 г. 
архив состоит из таких подразделений:

– центр изучения документов по истории освободительного 
движения;

– центр изучения документов по истории политических репрес-
сий и голодоморов;

– отдел комплектования, учета и хранения документов;
– отдел автоматизации использования архивной информации;
– отдел предоставления информации и сотрудничества с общест-

венностью.
В областных центрах, городах Киеве, Симферополе и Севасто-

поле в автономном режиме функционируют архивы временного хра-
нения региональных органов Службы безопасности Украины. Думая 
о непрерывном развитии, архив тесно сотрудничает с соответствую-
щими подразделениями региональных органов СБУ, предоставляет 
им методическую помощь и контролирует состояние архивного де-
ла. Как коллегиальные органы в ОГА СБУ действуют Научно-мето-
дический совет, в состав которого входят Олег Бажан, Геннадий Бо-
ряк, Владимир Вятрович (председатель), Василий Даниленко, Алек-
сандр Ищук, Сергей Кокин, Сергей Литвин, Александр Лошицкий, 
Константин Новохатский, Иван Патриляк, Александр Потильчак, 
Александр Рублев, Владимир Сергийчук, Юрий Шаповал, Эксперт-
но-проверочная комиссия и Экспертная комиссия по вопросам го-
сударственной тайны (председатель – Алина Шпак). На протяжении 
1990-х годов в ОГА СБУ работал также отдел, который готовил до-
кументы для реабилитации граждан. Принимая во внимание боль-
шое количество людей, которые противостояли коммунистическому 
террору, боролись против организаторов и исполнителей Голодомо-
ра, принимали участие в освободительном движении, но вследствие 
несовершенного законодательства до сих пор не реабилитированы,, 
процесс реабилитации нельзя считать завершенным.

В системе ОГА СБ Украины работают читальные залы, которые 
на общих основаниях посещают граждане Украины и иностранных 
государств. Допуск для работы в читальном зале предоставляется 
согласно поданным личным заявлениям граждан или обращениям 
учреждений и организаций на имя руководства архива или СБ Ук-
раины. В читальных залах работают отечественные и иностранные 
ученые, краеведы, соискатели и аспиранты, учителя, студенты, уче-
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ники школ. Отдельную категорию посетителей составляют репрес-
сированные в советские времена граждане и их потомки.

Служба безопасности Украины интенсивно рассекречивает и де-
лает достоянием гласности архивные документы, которые накопи-
лись за период деятельности советских органов государственной бе-
зопасности. Совместно с Украинским институтом национальной па-
мяти создается Электронный архив национальной памяти как еди-
ная документальная база по истории украинского освободительного 
движения, политических репрессий и голодоморов.

В административных помещениях СБ Украины открыты инфор-
мационно-справочные залы (ИСЗ), документальная база которых 
формируется на основании электронных копий документов ОГА СБУ. 
Такие залы, кроме Киева, работают во всех регионах Украины. Элек-
тронный архив работает на основе специальной программы, которая 
дает возможность быстро найти нужные документы по разным кате-
гориям поиска. В дальнейшем этот архив будет размещен в сети Ин-
тернет на официальных сайтах Украинского института национальной 
памяти и СБУ.

Документальная база ИСЗ построена по принципу многоуров-
невости: документы украинского освободительного движения (укра-
инская государственность 1917–1921 гг., антибольшевистская борьба 
1917 – 1930-х годов, освободительная борьба ОУН и УПА в 1920-те – 
1950-те годы, антитоталитарное движение сопротивления в 1950-те – 
1980-те года), документы советской карательно-репрессивной систе-
мы (коммунистический террор, голодоморы, депортации и пересе-
ление, уничтожение украинской духовности и культуры, расправы 
с национальными меньшинствами), документы общественно-поли-
тических и религиозных объединений (программные документы, 
личные произведения и переписка, самиздат), фотоархив, материа-
лы тематических выставок, общественных слушаний, презентаций, 
сборники документов.

В тематических границах электронные копии располагаются по 
видам документов: приказы, инструкции, распоряжения, отчеты, 
справки, докладные записки, спецдонесения, открытки, эпистоля-
рии, материалы перлюстрации, личные документы. Освободитель-
ную борьбу ОУН и УПА освещают директивно-распорядительные, 
отчетные, учетные, следственные и процессуальные, хозяйствен-
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ные, пропагандистские, воспитательные документы, эпистолярии, 
дневники.

Часть базы ИСЗ представляют тематические подборки, раскрыва-
ющие голодоморы и коммунистический террор в Украине, предостав-
ляет списки пострадавших от политических репрессий, заключенных 
в лагеря на территории Казахстана украинцев, советских и немецких 
военнопленных. В фотоархиве собраны обнаруженные в ОГА СБУ 
фотографии по всем разделам документальной базы Информацион-
но-справочного зала.

Составляющей деятельности ОГА СБУ стало информирование 
общественности о документах советских спецслужб по наиболее ак-
туальным для современного развития украинского общества про-
блемам. В 2006–2009 гг. СБ Украины инициировала и провела пре-
зентацию рассекреченных документов о Голодоморе, круглые сто-
лы о политических репрессиях в советской Украине, общественные 
слушания о деятельности ОУН на территории Южной, центральной 
и Восточной Украины, борьбе УПА с нацистской и большевистской 
оккупацией Украины в годы Второй мировой войны, о деятельнос-
ти агентурно-боевых групп советских органов государственной безо-
пасности, о внешнеполитических акциях ОУН и УПА и др.

Сотрудники ОГА СБУ неоднократно давали интервью и предо-
ставляли консультативную помощь многим журналистам украинс-
ких и зарубежных периодических изданий, теле- и радиоканалов. 
Архивные фонды широко использовались Национальной телеком-
панией Украины для общего телевизионного проекта – цикла доку-
ментальных фильмов «Гриф секретности снят» о репрессированных 
деятелях освободительного движения, представителях украинской 
интеллигенции, в частности, о жизни и борьбе генерала-хорунжего 
Армии УНР Юрка Тютюнника, о деятельности украинского писате-
ля Бориса Антоненко-Давидовича, съемочными группами киносту-
дий из США и Литвы для фильмов о Голодоморе, авторами и веду-
щими разнообразных телевизионных программ.

В 2006–2007 гг. во всех регионах Украины была проведена до-
кументальная выставка о Голодоморе «Рассекреченная память», ко-
торую посетили свыше 90 тысяч человек. Они оставили в Книге от-
зывов почти 1400 записей, которые вобрали воспоминания, свиде-
тельства о Голодоморе, а также впечатления и раздумья, вызванные 
просмотром экспозиции. Выставка и ее отдельные стенды демонс-
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трировались также в городах Польши, в Европарламенте (Брюссель, 
Бельгия), в Киеве для участников Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 
Культурном центре Украины в Москве, Национальном музее исто-
рии и культуры Республики Беларусь в Минске. К 75-ой годовщине 
Голодомора 1932–1933 гг. в Украине ОГА СБУ представил в Украин-
ском доме отдельную экспозицию документов в рамках комплексной 
выставки «Украина помнит – мир признает».

На протяжении 2008–2009 гг. сотрудники ОГА СБУ совместно 
с центром исследований освободительного движения приняли учас-
тие в организации выставки «Украинская Повстанческая Армия: ис-
тория непокоренных», подготовили фотовыставку «Роман Шухевич: 
жизнь и судьба», а также сопровождали их проведение в Украине. 
Выставки имели широкий резонанс в Украине и за границей. Для 
посетителей, количество которых насчитывалось более 60 тысяч, 
проведено почти 1100 лекций и экскурсий. Сотни записей в Кни-
ге отзывов, кроме отражения отношения общественности Украины 
к деятельности ОУН и УПА, существенным образом дополняют ин-
формацию об участниках освободительной борьбы Украинского на-
рода в ХХ столетии.

В каждом городе, где проходили выставки, были проведены ме-
роприятия с участием местных научных работников и представите-
лей общественности – круглые столы, пресс-конференции, заседа-
ния пресс-клубов, выступления и интервью для средств массовой 
информации. Электронные версии экспозиций и электронные ко-
пии документов из фондов ОГА СБУ предоставлялись всем желаю-
щим. 103 оригинальные гравюры и клише для их изготовления ху-
дожника-повстанца Нила Хасевича, которые до сих пор сохранились 
в ОГА СБУ, переданы для экспонирования Национальному музею 
Великой Отечественной войны в г. Киеве.

Общими усилиями специалистов Международного благотвори-
тельного фонда «Украина 3000», ОГА СБУ и Киевской городской 
организации «Мемориал» имени Василия Стуса в День памяти жертв 
политических репрессий в мае 2009 г. на суд общественности впер-
вые представлена историко-документальная выставка «Сломанные 
судьбы: коммунистический террор в Украине 1920–1950-х годов». 
Языком архивных документов и многочисленных фотографий она 
открыла мировому сообществу систему репрессий против всех сло-
ев украинского общества – крестьянства, интеллигенции, военных, 
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политической элиты, духовенства. Выставка прошла в Националь-
ном историкомеморильном заповеднике «Быкивнянские могилы».

СБУ продолжает целенаправленную работу относительно уста-
новления общего количества репрессированных жителей советской 
Украины. В связи с этим совместно с Государственным комитетом 
архивов Украины, Украинским институтом национальной памяти, 
МВД Украины и другими учреждениями ГДА СБУ принимает учас-
тие в разработке архивно-поискового проекта «Украинский мартиро-
лог ХХ века». Он предусматривает создание сводной автоматизиро-
ванной базы данных репрессированных в Украине и за ее пределами 
лиц. Во исполнение указов и поручений Президента Украины и со-
ответствующих актов Кабинета Министров Украины относительно 
дополнительного изучения вопроса о политических репрессиях про-
тив жителей Украины и украинцев за ее пределами, увековечения 
памяти жертв голодоморов и политических репрессий в Украине 
в коммунистическо-тоталитарные времена и всестороннего изуче-
ния и объективного освещения истории украинского освободитель-
ного движения Отраслевым государственным архивом СБ Украины 
на протяжении 2006–2008 годов завершено формирование целостно-
го массива документов, связанных с Голодомором.

Установлены личности партийных и советских руководителей, 
сотрудников органов госбезопасности, причастных к организации 
Голодомора и репрессий. Речь идет, прежде всего, о партийно-госу-
дарственном руководстве СССР и УССР – Сталине, Молотове, Кага-
новиче, Косиоре, Постышеве, а также руководителях ОГПУ–НКВД – 
Ягоде, Реденсе, Балицком и др. Руководители областных органов 
ГПУ и районные уполномоченные, принимавшие решение о репрес-
сиях в годы Голодомора, установлены по обвинительным приговорам. 
Списки лиц, действия которых привели к уничтожению голодом мил-
лионов людей, опубликованы на официальном сайте СБ Украины в се-
ти Интернет.

Архивные документы являются ценным источником, базой для 
исследования многих аспектов истории украинского общества ХХ ве-
ка – от событий периода революции и освободительной борьбы до 
актуальных проблем государственного строительства новейшего вре-
мени. Они содержат сведения, которые имеют значение для изучения 
условий и факторов формирования и функционирования коммунис-
тического тоталитарного режима в Украине, посттоталитарного раз-
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вития нашей страны. Документы ОГА СБУ представляют значитель-
ный интерес также для изучения истории советских органов госу-
дарственной безопасности, динамики их правового статуса, функций 
и задач, организационно-штатной структуры, нормативно-распоря-
дительной базы, направлений и результатов деятельности, кадрового 
потенциала.

В общем, на протяжении 1994–2009 гг. при участии специалис-
тов ОГА СБУ подготовлено свыше 60 книжных и журнальных из-
даний, десятки статей для книг из серии «Реабилитированы исто-
рией», научно-документальных сборников, периодических изданий 
и коллективных монографий. Научные труды раскрывают природу 
советского тоталитаризма и служат увековечению памяти безвин-
ных жертв политических репрессий и голодоморов.

Ведущими научными партнерами архива являются Украинский 
институт национальной памяти, Международный благотворитель-
ный фонд «Украина 3000», Институт истории Украины, Институт 
политических и этнонациональных исследований, Институт украин-
ской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН 
Украины, Национальная академия СБ Украины, Киевский нацио-
нальный университет им. Т. Шевченко, архивные учреждения и об-
щественные организации в Украине и за рубежом.

На официальном сайте СБ Украины в сети Интернет размещены 
отдельные номера журнала «Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» 
и в полном объеме – трехтомный сборник копий архивных докумен-
тов ОГА СБУ о Голодоморе 1932–1933 гг. в Украине, а также подбор-
ка документов КГБ УССР относительно аварии на ЧАЭС, материа-
лы общественных слушаний и презентаций книжных изданий и до-
кументов.

Традиционными являются презентации научных изданий, во 
время которых общественность информируют о важных результатах 
научного поиска сотрудниками ОГА СБУ. Книги бесплатно пере-
даются библиотекам, высшим учебным заведениям, заинтересован-
ным лицам и организациям.

Кроме издательских проектов, над которыми работают специ-
алисты ОГА СБУ совместно с польскими коллегами, плодотворны 
связи в области архивного дела с представителями научных орга-
низаций из других стран. ОГА СБУ – активный участник реализа-
ции Договора о сотрудничестве между СБ Украины и Объединени-
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ем «Саксонские мемориалы в память жертв политического террора» 
(Германия), Договора о сотрудничестве между СБ Украины и Гене-
ральным секретариатом Немецкого Красного Креста, Соглашения 
о сотрудничестве между СБ Украины и Институтом памяти Жертв 
Катастрофы и Героизма «Яд ва-Шем» (Израиль), Договора о сотруд-
ничестве между СБ Украины и Советом Американского Мемори-
ала Холокоста и его Музеем (США) Договора между СБ Украины 
и Институтом национальной памяти – Комиссией по расследова-
нию преступлений против польского народа

Сотрудники ОГА СБУ считают своей профессиональной, граж-
данской и моральной обязанностью сделать все от них зависящее для 
восстановления правовой и исторической справедливости в отноше-
нии жертв политических репрессий, голодоморов, депортаций. На-
циональная спецслужба открывает для украинской общественности 
и мирового сообщества все имеющиеся у нее архивные материалы 
по этой тематике. Издание путеводителя по Отраслевому государст-
венному архиву Службы безопасности Украины убедительно свиде-
тельствует: для Украины нет возврата к тоталитарному прошлому. 
В этом заключается твердая позиция СБУ, которая последовательно 
рассекречивает и делает достоянием гласности документальные ар-
хивные источники и тем самым целиком поддерживает Украинский 
народ в его стремлении избавиться от рудиментов коммунистичес-
кого режима и сделать выбор в пользу цивилизованного европейско-
го демократического развития.

Путеводитель – первое справочное издание о структуре и содер-
жании документов, составителями фондов которых были советские 
органы государственной безопасности и которые хранятся в Отрас-
левом государственном архиве СБУ. Документы, созданные Служ-
бой безопасности Украины, представляют собой отдельный массив 
и в путеводителе не рассматриваются. К характеристике каждого 
фонда добавлена короткая историческая справка, информация о на-
личии справочного аппарата, указаны предельные даты и количество 
единиц хранения. Благодаря этому изданию, аналогов которому на 
постсоветском пространстве нет, приоткрывается качественно новый 
этап в использовании архивных документов советских спецслужб, 
удовлетворении насущных общественных потребностей в ретроспек-
тивной, до недавнего времени засекреченной, информации, углубле-
нии научных исследований по истории Украины ХХ века.



НОРмАТИВНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНыЕ ДОКУмЕНТы ЧК–КгБ
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Ф О Н Д Ы  А Р Х И В А

1. ноРмАтиВно-РАСпоРяДитЕЛЬныЕ 
ДоКУмЕнты ЧК–КГБ

Фонд 9; 971 единица постоянного хранения; 1921–1991 гг. Справоч-
ный аппарат: журнал учета, тематическая картотека, историческая 
справка.

Фонд содержит приказы, указания, распоряжения и материалы 
коллегий и совещаний республиканских органов государственной 
безопасности. Практически не сохранились распорядительные доку-
менты органов госбезопасности в Украине 1919 – первой половины 
1930-х гг. Большей частью отсутствуют распорядительные докумен-
ты ВУЧК 1919–1921 гг. и ГПУ–НКВД УССР 1922–1933 гг.

Имеются все виды нормативно-правовых и распорядительных 
документов органов безопасности Украины, начиная с 1937 г.

В фонде хранятся:

приказы и указания руководства органов госбезопасности 
УССР (с 1921 г.);

приказы и указания руководства органов госбезопасности 
СССР (с 1934 г.);

протоколы заседаний, доклады и решения коллегии КГБ – 
при СМ УССР, КГБ УССР (с 1961 г.);

докладные, указания, обзоры, ориентирование по линиям 
и направлениям оперативной деятельности, в отношении лич-
ного состава, по всему комплексу обеспечения деятельности 
органов госбезопасности СССР (с 1946 г.);

докладные, указания, обзоры, ориентирование по линиям 
и направлениям оперативной деятельности, в отношении лич-
ного состава, по всему комплексу обеспечения деятельности 
органов госбезопасности УССР (с 1945 г.).
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2. ДоКУмЕнты СЕКРЕтноГо 
и нЕСЕКРЕтноГо ДЕЛопРоиЗВоДСтВА

2.1. СЕКРЕтАРиАт ГпУ–КГБ УССР

Фонд 16; 2293 единицы постоянного хранения; 1930–1991 гг. Спра-
вочный аппарат: опись, переданных на хранение документов, темати-
ческая картотека, историческая справка.

Становление секретариата ГПУ–КГБ УССР можно проследить 
фрагментарно с 1930 г.

Детальная структура и функции секретариата были установлены 
приказом министра государственной безопасности УССР от 26 ав-
густа 1952 г. № 00271 «Об объявлении штата МГБ». В дальнейшем 
структурная организация и функции подразделения не испытали 
кардинальных изменений до 1991 г.

Документы фонда по формированию принадлежат преимущест-
венно к четырем периодам: 1930–1941 гг.; 1941–1945 гг.; 1945–1954 гг.; 
1964–1991 гг.

В фонде хранятся:

1. Документы довоенного периода (1930–1941 гг.):

протоколы совещаний при наркоме внутренних дел УССР по 
вопросам оперативно-агентурной деятельности, работы уп-
равлений и отделов НКВД УССР;

указания и ориентирование НКВД СССР и УССР по опера-
тивным вопросам;

переписка по вопросам оперативно-следственной работы меж-
ду подразделениями центрального управления и областных 
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управлений НКВД УССР с органами власти и управления 
УССР;

переписка Наркома внутренних дел УССР с ЦК КП(б)У 
и Хрущевым Н.С. по вопросам оборонительного строитель-
ства в УССР;

докладные, спецдонесения, справки, оперативные сведения 
о борьбе с контрреволюционными организациями, украинс-
кими националистическими организациями, шпионской де-
ятельностью иностранных разведок против СССР;

об оперативном состоянии на территории УССР, подекад-
ные сведения о чрезвычайных событиях в УССР, о состоянии 
сельского хозяйства, промышленности, транспорта, о состоя-
нии военного строительства в Киевском и Харьковском воен-
ных округах, о состоянии борьбы с криминальной преступ-
ностью, о социально-политических настроениях в селах и го-
родах, в среде военнослужащих;

документы об организационном состоянии колхозов по УССР;

спецдонесения об антипартийных проявлениях членов КП(б)У 
в сельской местности;

сведения о борьбе ГПУ УССР с саботажем хлебозаготовок 
в 1932 г.

сведения о результатах оперативно-следственной работы под-
разделений центрального управления и областных управле-
ний НКВД;

статистические сведения о ходе репрессивных операций про-
тив «антисоветских элементов»;

разведывательные сведения об оперативном положении в при-
легающих пограничных районах Польши и Румынии;

сведения о состоянии охраны государственной границы СССР 
и оперативного обслуживания пограничной полосы;

сведения о ходе выселения «антисоветских элементов» из рай-
онов пограничной полосы;

сведения внешнего надзора за иностранными консульствами;

специальные сведения о состоянии военных частей и соеди-
нений, оборонительного строительства и обучения Киевского 
особого военного округа;
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спецдонесения и сведения об автокатастрофах и сведения о сос-
тоянии безопасности дорожного движения;

документы о деятельности внесудебных репрессивных орга-
нов, военных трибуналов, выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР;

протоколы допросов членов антисоветских организаций, лиц, 
которым предъявляли обвинение в шпионской, вредитель-
ской, националистической деятельности;

обвинительные приговоры по делам, которые были в произ-
водстве органов и подразделений НКВД УССР и управлений 
НКВД в областях;

переписка НКВД УССР и управлений НКВД в областях по воп-
росам выселения семей репрессированных за пределы УССР;

документы по вопросам чистки личного состава органов НКВД 
УССР во время кампании чистки рядов ВКП(б);

протоколы и стенограммы сборов парторганизаций органов 
и подразделений НКВД УССР и управлений НКВД в областях;

документы и переписка по поводу поиска бывшего народного 
комиссара внутренних дел УССР М. Успенского;

спецдонесения о ходе операции по занятию передовыми груп-
пами НКВД территории Западной Украины;

докладные, спецдонесения, справки об оперативно-следствен-
ной работе НКВД на территории Западной Украины, о борьбе 
с подпольем ОУН и польскими антисоветскими организаци-
ями, развертывание борьбы с «антисоветскими элементами», 
о ходе высылки «осадников» и «лесников» с территории Запад-
ной Украины;

докладные, спецдонесения об оперативно-агентурной деятель-
ности НКВД в Бессарабии и Северной Буковине;

сведения о политических партиях, общественных организа-
циях на территории Западной Украины, Бессарабии и Север-
ной Буковины;

данные о вооруженных силах Германии, Румынии и Венгрии;

данные радиоперехватов о военных приготовлениях Германии, 
Венгрии, Румынии в приграничной полосе;
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данные радиоперехватов о военной активности на территории 
Болгарии, Румынии и Венгрии;

дела с суточными разведданными служб радиоконтроля Киев-
ского особого военного округа.

2. Документы периода Второй мировой войны (1941–1945 гг.):

постановления и распоряжения Совета народных комиссаров 
УССР;

директивы и указания НКВД СССР по линиям работы;

директивы и указания НКВД УССР по линиям работы;

переписка НКВД УССР с инстанциями, органами власти и уп-
равления УССР о деятельности органов госбезопасности;

докладные, спецдонесения, присланные НКВД УССР и управ-
лениями НКВД областей командующим, членам военных со-
ветов фронтов и соединений;

докладные, спецдонесения, справки, направленные НКВД УССР 
инстанциям органам власти и управление УССР;

спецдонесения о настроениях населения в связи с началом 
войны;

оперативные сведения НКВД УССР за июнь – декабрь 1942 г.

сведения НКВД УССР об очистке от немецких оккупантов тер-
ритории УССР;

ежедневное информирование инстанций, органов власти и уп-
равления УССР об оперативном состоянии на освобожденных 
территориях УССР;

докладные, спецдонесения, оперативные сведения о действиях 
отрядов УПА на территории освобожденных областей УССР;

дела с документами о выселении людей с западноукраинских 
земель;

документы о работе опергрупп НКВД УССР в освобожденных 
областях УССР;

акты работы контрольно-инспекторских групп НКВД по 
проверке оперативно-следственной работы районных отделов 
НКВД УССР.
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3. Документы послевоенного периода (1945–1955 гг.):

постановления и распоряжения СНК-СМ УССР;

указания и директивы МГБ–МВД–КГБ при СМ СССР отно-
сительно оперативной деятельности;

указания и директивы МГБ–МВД–КГБ при СМ УССР по 
линиям работы и относительно оперативной деятельности;

протоколы и стенограммы совещаний руководящего состава 
МГБ–МВД–КГБ при СМ УССР об оперативной деятельности 
и направлениях работы;

спецдонесения, докладные, справки в инстанции, органы влас-
ти и управления УССР об оперативной деятельности, состоянии 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта; мероприятия 
по борьбе с «антисоветскими элементами», шпионами разведок 
иностранных государств, поиске государственных преступников;

сведения об очистке территории УССР от «вражеского эле-
мента»;

личная переписка руководства МВД–КГБ УРСР с инстанци-
ями, партийным руководством КП(б) ВКПУ;

директивы, указания МГБ–МВД–КГБ при СМ СССР отно-
сительно борьбы с подпольем ОУН и УПА;

директивы, указания при МГБ–МВД–КГБ СМ УССР отно-
сительно борьбы с подпольем ОУН и УПА;

протоколы и стенограммы оперативных совещаний руководя-
щего состава МГБ УССР о борьбе с подпольем ОУН и УПА;

докладные, спецдонесения, справки в инстанции и в органы 
власти и управления УССР о борьбе МГБ-МВД УССР с под-
польем ОУН и УПА;

оперативные ежемесячные и декадные сведения о борьбе уп-
равлений МГБ–МВД УССР в западных областях с подпольем 
ОУН и УПА;

оригиналы листовок, воззваний, документов ОУН, добытых 
в ходе чекистско-военных и агентурно-боевых операций в за-
падных областях УССР;

документы о подготовке, проведении и реализации решений 
Объединенного собора РПЦ–УГКЦ 1946 р.;
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документы о расследовании деятельности руководства МВД 
УССР в марте – июле 1953 г.

4. Документы периода 1960-х – 1991 гг.

планы работы КГБ при СМ УССР на год (с 1954 г.);

протоколы заседаний коллегии КГБ при СМ УССР – КГБ УССР;

дело с материалами общего совещания руководящего соста-
ва органов КГБ при СМ СССР и союзных республик (Киев, 
5–6 августа 1971 г.);

дело с материалами совещания руководителей органов КГБ 
при СМ УССР и управлений КГБ в областях (Киев, 24–26 
февраля 1971 г.);

дела с докладными и перепиской управлений КГБ областей 
об ущербах и человеческих потерях в УССР вследствие немец-
кой оккупации 1941–1944 гг.;

докладные, информационные и спецдонесения в ЦК Компар-
тии Украины, в органы власти и управления УССР об опера-
тивно-следственной работе органов и подразделений КГБ при 
СМ УССР, КГБ УССР относительно пребывания иностранцев 
в Украине, о борьбе с диссидентами, группировками украин-
ских националистов в Украине, заграничными центрами ук-
раинских националистов, о борьбе с сионистскими элемента-
ми и крымскотатарскими автономистами; о чрезвычайных со-
бытиях в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте; 
о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

материалы о подготовке органами КГБ компрометирующих ме-
роприятий против представителей антисоветских организаций;

изъятые антисоветские материалы;

информация о событиях в Чехословакии 1968 г., в Венгрии 
1956 г., в Польше в начале 1980-х гг.;

оригиналы и копии документов, изготовленных зарубежны-
ми антисоветскими центрами и членами антисоветских орга-
низаций и группировок в УССР;

документы об обобщении опыта агентурно-оперативной работы 
КГБ при СМ УССР.
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2.2. инСпЕКЦия пРи пРЕДСЕДАтЕЛЕ мГБ–КГБ УССР

Фонд 17; 260 единиц постоянного хранения; 1947–1991 гг. Справоч-
ный аппарат: опись, переданных на хранение документов, историческая 
справка.

Инспекционные подразделения в составе органов госбезопас-
ности УССР были созданы в начале 1920-х годов. Во время послево-
енной перестройки работы органов госбезопасности возникла пот-
ребность в усовершенствовании руководства территориальными орга-
нами, усилении контроля над их деятельностью. С этой целью 3 ян-
варя 1947 г. в составе центрального управления МГБ СССР и МГБ 
союзных республик начали действовать инспекции при руководите-
лях этих ведомств.

В процессе временного слияния МВД и МГБ СССР 1953 г. 
была создана Инспекция по проверке выполнения приказов МВД 
УССР.

По приказу Председателя КГБ при СМ СССР от 17 апреля 1959 г. 
№ 00109 Инспекция преобразована в аппарат помощника Председа-
теля. Соответственно создавались аппараты помощников председа-
телей комитетов союзных республик.

Просмотр служебных заданий инспекторского подраздела за-
вершился приказом председателя КГБ при СМ СССР от 30 октября 
1967 г. № 00143 «О введении в действие Положения об Инспекции 
при Председателе КГБ при СМ СССР».

В дальнейшем для усовершенствования руководства деятель-
ностью органов и войск КГБ приказом Председателя КГБ при СМ 
СССР от 27 ноября 1970 г. № 0569 Инспекция при председателе Ко-
митета была преобразована в Инспекторское управление КГБ при 
СМ СССР и по аналогии в союзных республиках.

В фонде хранятся:

документы оперативной отчетности о работе Инспекции МГБ 
УССР перед Инспекцией МГБ СССР;

документы об итогах агентурно-оперативной и следственной 
работы КГБ при СМ УССР;

планы работы Инспекторского управления при Председателе 
КГБ УССР;
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документы Всесоюзного майского (1981 г.) совещания руково-
дящего состава органов и войск КГБ СССР;

документы кустовых совещаний руководящего состава КГБ 
УССР в Киеве и Львове по вопросам агентурно-оперативной 
деятельности;

предложения о расширении прав руководящего состава КГБ 
при СМ УССР и о сокращении объема переписки между под-
разделениями;

документы проверки оперативной деятельности органов и под-
разделений КГБ при СМ УССР;

документы о контроле над деятельностью городских и район-
ных отделов КГБ при СМ УССР;

переписка о деятельности органов госбезопасности СССР 
и УССР;

документы о контроле за состоянием предупредительно-профи-
лактической работы в органах и подразделениях КГБ УССР;

документы о работе органов и подразделений КГБ при СМ УССР 
и областных управлений по разработке зарубежных украинских 
националистических центров;

дела с перепиской об обобщении опыта борьбы органов госбез-
опасности с подпольем ОУН и УПА в Украине;

документы по отдельным вопросам агентурно-оперативной ра-
боты органов и подразделений КГБ при СМ УССР;

справки с примерами провалов агентурных комбинаций, рас-
шифровки агентур и явочных квартир в органах и подразде-
лениях МГБ-МВД УССР;

сборники материалов оперативной информации;

обобщенные материалы по агентурно-оперативной деятель-
ности КГБ УССР;

документы по обобщению опыта работы с агентурами орга-
нов и подразделений КГБ УССР;

документы расследования нарушений приказов КГБ СССР 
и КГБ УССР по вопросам агентурно-оперативной деятель-
ности.
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документы по обобщению положительной практики руковод-
ства, стиля работы и планирования в органах и подразделени-
ях КГБ при СМ УССР;

документы об опыте организации работы органов и подразде-
лений КГБ при СМ УССР по изобличению разведывательно-
подрывной деятельности спецслужб противника;

документы по обобщению положительной практики профи-
лактической работы органов и подразделений КГБ при СМ 
УССР;

документы по обобщению опыта работы органов и подразде-
лений КГБ УССР по связям с общественностью;

документы расследований нарушений законности офицерами 
МГБ–МВД УССР, жалоб осужденных на незаконные мето-
ды ведения следствия в органах и подразделениях МГБ–МВД 
УССР;

документы расследования деятельности бывшего министра 
внутренних дел УССР П.Я. Мешика.

2.3. 2-ое УпРАВЛЕниЕ мГБ–КГБ УССР

Фонд 1; 2 126 единиц постоянного хранения; 1943–1991 гг. Справоч-
ный аппарат: опись, переданных на хранение документов, тематическая 
картотека, историческая справка.

Историческим предшественником 2-го Управления МГБ–КГБ 
УССР был Контрразведывательный отдел (КРО), созданный 22 мар-
та 1922 г. в составе ГПУ УССР. В 1929–1935 гг. он входил в Особый 
отдел, который вел контрразведывательную работу в Вооруженных 
силах и на объектах оборонительного значения.

В феврале 1941 г. в составе НКГБ СССР и республиканских ор-
ганов государственной безопасности была создана новая контрразве-
дывательная структура – 2-ое Управление. С мая 1946 г. оно назы-
вается 2-ое Главное управление МГБ СССР, а в МГБ УССР – 2-ое 
Управление.

Во время Второй мировой войны 2-ое Управление осуществляло 
активные оперативные мероприятия против разведывательно-под-
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рывной деятельности спецслужб нацистской Германии, ее союзни-
ков и других зарубежных стран, проводило контрразведывательную 
работу в экономике, на особенно важных объектах оборонительного 
значения, разыскивало враждебную агентуру, предателей, карателей 
и других государственных преступников. В марте 1943 г. к составу 
2-го Управления НКГБ СССР были присоединены Секретно-опе-
ративное и Экономическое управления, отдел внешнего наблюдения 
и другие подразделения.

В послевоенное время 2-ое Управление осталось ведущим под-
разделением контрразведывательной защиты. В июле 1959 г. на 2-ое 
Управление также была возложена контрразведывательная работа на 
железных дорогах, морском и речном транспорте, в гражданской ави-
ации, средствах связи.

В 1967 г. создано 5-ое Управление КГБ СССР и соответствую-
щие подразделения на местах. В связи с этим 2-ое Управление КГБ 
УССР передало 5-му Управлению КГБ республики функции по про-
тиводействию заграничным антисоветским центрам и идеологичес-
ким диверсиям, расследования террористических актов и других ан-
тигосударственных проявлений.

2-ое Управление с 1967 г. осуществляло работу против разве-
дывательных центров государств-участников НАТО и других стран, 
поиск агентов-нелегалов иностранных разведок, оперативное обес-
печение поездок советских граждан за границу, защиту государс-
твенных тайн, контрразведывательную работу в промышленности 
и на транспорте.

В фонде хранятся:

директивы, указания, ориентирования НКГБ–КГБ СССР и УССР, 
адресованные подчиненным органам госбезопасности по вопро-
сам организации контрразведывательной работы (1943–1955 гг.);

докладные записки, спецдонесения о результатах работы МГБ–
КГБ УССР и областных управлений госбезопасности, об опе-
ративной обстановке в районах их контрразведывательного об-
служивания;

документы совещаний руководителей и оперативных работ-
ников 2-го Управления КГБ УССР и вторых отделов област-
ных управлений КГБ по вопросам служебной деятельности;
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контрольно-наблюдательные дела относительно состояния опе-
ративной работы УКГБ областей по линии 2-го Управления КГБ 
УССР;

контрольно-наблюдательные дела относительно наиболее важ-
ных объектов оперативной заинтересованости 2-го Управления 
КГБ УССР;

справки об оперативных контингентах, лицах, подозреваемых 
в проведении вражеской деятельности, о спецслужбах зару-
бежных государств и методах их разведывательно-подрывной 
деятельности;

документы относительно прекращения разведывательно-под-
рывной деятельности иностранных спецслужб;

документы относительно оперативной деятельности по про-
никновению в иностранные разведцентры;

документы контрразведывательной защиты научно-экономи-
ческого комплекса и транспорта;

документы контрразведывательного изучения выезда советс-
ких граждан за границу;

дела относительно поиска особо опасных преступников, на-
цистских карательных органов;

документы расследования чрезвычайных событий.

2.4. 3-е УпРАВЛЕниЕ КГБ УССР

Фонд 33; 70 единиц постоянного хранения; 1983–1991 гг. Справоч-
ный аппарат: описи сданных на хранение материалов.

На основе решений руководства бывшего СССР в сентябре 1983 г. 
на органы госбезопасности возложена задача контрразведывательно-
го обеспечения МВД, военных комиссариатов, комитетов ДОСААФ, 
штабов гражданской обороны и военно-строительных частей.

Было образовано 3-е Управление КГБ УССР и соответствующие 
подразделения в областных управлениях КГБ. Главное внимание 
в работе 3-го Управления отводилось защите названных структур от 
проникновения агентуры противника, обеспечение надежного кон-
троля за сохранением государственной и военной тайны, содействие 
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органам МВД в поддержании надлежащего порядка и борьбе с пре-
ступностью.

В начале 1991 г. создано Управление борьбы с организованной пре-
ступностью (Управление «ОП») КГБ УССР и соответствующие под-
разделения в областных управлениях КГБ УССР. В состав Управле-
ния «ОП» вошло 3-е Управление КГБ УССР. Вместе с тем Управлению 
«ОП» были переданы объекты контрразведывательного обслуживания, 
которые раньше опекались 3-им Управлением.

Управление «ОП» вело разработку криминальных группировок 
в различных сферах экономики, контролировало и предоставляло 
помощь подразделениям «ОП» на местах, организовывало мероприя-
тия по защите органов МВД от устремлений спецслужб противника, 
изобличало коррумпированные элементы в органах МВД.

В фонде хранятся:

дела с докладными записками, информационными сообще-
ниями и другими документами, которые были посланы в вы-
сшие инстанции, об обстановке, чрезвычайных событиях, 
результатах работы по линии 3-го Управления КГБ УССР за 
1984–1990 гг.;

дела с обобщенными и аналитическими материалами об опы-
те оперативной работы 3-го Управления КГБ УССР с марта 
1984 р. до декабря 1990 г.;

дела с материалами о работе Управления борьбы с организо-
ванной преступностью и коррупцией (Управление «ОП») за 
январь – декабрь 1991 г.;

дела с годовыми, квартальными планами организационно-опе-
ративной деятельности 3-го Управления, Управления «ОП», их 
структурных подразделений, а также отчеты, статистические 
сведения о результатах выполнения планов за 1984–1991 гг.;

переписка КГБ УССР с органами государственного управле-
ния, министерствами, ведомствами, общественными учрежде-
ниями по вопросам, связанным с деятельностью 3-го Управ-
ления и Управления

«03» КГБ УССР, за 1984–1991 гг.;
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переписка с 3-им Главным управлением КГБ СССР по вопро-
сам оперативно-служебной деятельности 3-го Управления КГБ 
УССР за 1984–1985 гг.;

другие материалы – заявления, жалобы, предложения граждан, 
сотрудников органов госбезопасности и материалы их провер-
ки; дела,

журналы учета, касающиеся ведения тайного делопроизводства 
в 3-ем Управлении КГБ УССР за 1984–1991 гг.

2.5. 4-ое УпРАВЛЕниЕ КГБ УССР

Фонд 29; 33 единицы постоянного хранения; 1961–1987 гг. Спра-
вочный аппарат: описи сданных на хранение материалов, тематичес-
кие картотеки, историческая справка.

Приказом КГБ СССР за № 00170 (1981 г.) было образовано 4-ое 
Управление КГБ СССР и соответствующие управления КГБ респуб-
лик, 4-ые отделы (отделения) в областных управлениях вместо под-
разделений органов КГБ, которые на протяжении 1960-х – 1970-х го-
дов осуществляли контрразведывательные функции на транспорте.

На 4-ое Управление КГБ УССР были возложены такие зада-
чи: организация контрразведывательной защиты на объектах Ми-
нистерства путей сообщения, координация и контроль деятельнос-
ти подразделений госбезопасности на железнодорожном транспорте; 
контрразведывательная работа на объектах водного и автомобильно-
го транспорта, Министерства рыбного хозяйства, связи; контрразве-
дывательное обеспечение объектов гражданской авиации.

В фонде хранятся:

планы оперативно-служебной деятельности подразделений 
и органов КГБ УССР, отчеты, докладные записки о работе 4-го 
Управления (1982–1989 гг.);

контрольно-наблюдательные дела относительно оперативной 
деятельности подразделений КГБ на объектах железнодорож-
ного транспорта (1961–1987 гг.);

контрольно-наблюдательные дела относительно расследова-
ния чрезвычайных событий на транспорте (1983–1987 гг.);
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дела с материалами поиска особо опасных преступников на 
транспорте (1982–1985 гг.);

документы об оперативной работе на объектах связи 30-километ-
ровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (1986–1987 гг.).

2.6. 5-ое УпРАВЛЕниЕ мГБ–КГБ УССР

Фонд 3; 225 единиц постоянного хранения; 1935–1959 гг. Справоч-
ный аппарат: опись сданных на хранение материалов, тематическая 
картотека, исторические справки.

5-ое Управление, которое имело также название оперативного, 
и соответствующие его подразделения (управления – отделы – отде-
ления) на местах было образовано в июле 1946 г.

Согласно приказу от 2 ноября 1946 г. № 00497, на 5-ое Управле-
ние МГБ УССР возлагалась предварительная оперативная разработ-
ка лиц, подозреваемых во вражеской деятельности; оперативные ме-
роприятия по прекращению попыток проникновения агентуры вра-
жеских разведок в секретные части государственных учреждений, 
организаций, промышленных предприятий и научных учреждений; 
поиск авторов и распространителей антисоветских анонимных до-
кументов.

С 1950 г. на 5-ое Управление также возложена задача борьбы 
с «антисоветским элементом» среди церковников и сектантов.

С образованием 12 марта 1954 г. Комитета государственной бе-
зопасности 5-ое Управление стало называться экономическим. Ему 
была поручена контрразведывательная работа на оборонительных, 
народнохозяйственных и иных особо важных государственных объек-
тах, расследование чрезвычайных событий, охрана государственной 
тайны, допуск к секретной и особо секретной работе.

Приказом КГБ СССР № 00234 от 23 июля 1959 г. 2-ое и 5-ое Уп-
равления КГБ УССР объединили в одно контрразведывательное под-
разделение – 2-ое Управление КГБ УССР. Аналогичная реорганиза-
ция проведена и в областных управлениях госбезопасности, где контр-
разведывательная работа сосредоточена во вторых отделах УКГБ.

В фонде хранятся также документы отдельных подразделений 
НКВД УССР и НКГБ.
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В фонде хранятся:

дела с документами об оперативной проверке, разработке и рас-
следовании в отношениии лиц, причастных к предательству 
советских подпольных организаций, действовавших на вре-
менно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками 
территории Украины (1943–1948 гг.);

циркуляры и директивные установки МГБ–КГБ СССР и УССР 
о работе по линии 5-го Управления (1946–1950 гг.);

спецдонесения в вышестоящие инстанции о состоянии рабо-
ты по линии 5-го Управления МГБ-КГБ УССР, о чрезвычай-
ных событиях на промышленных предприятиях и транспорте, 
в сельском хозяйстве, их расследовании; сообщения о грубых 
нарушениях техники безопасности, режима охраны на пред-
приятиях; докладные записки о состоянии контрразведыва-
тельной работы на оборонных и особо важных государствен-
ных объектах на территории Украины (1947–1959 гг.);

докладные записки о проявлениях терроризма на территории 
Украины, поисках террористов, расследованиях отдельных тер-
рористических проявлений (1949–1950 гг.);

докладные записки, информационные сообщения, справки об 
оперативной обстановке в Украине на селе в предвоенные го-
ды и после окончания Второй мировой войны;

документы совещаний начальников 5-х подразделений МГБ–
КГБ УССР и УМГБ–УКГБ областей об оперативно-служеб-
ной деятельности (1951–1959 гг.);

дела оперативной переписки относительно расследования чрез-
вычайных событий на территории Украины в промышленнос-
ти, на водном и воздушном транспорте, в сельском хозяйстве 
(1956–1959 гг.);

дела с материалами переписки МГБ УССР о борьбе с «анти-
советскими элементами» в среде церковников и сектантов 
(1948–1951 гг.);

протоколы оперативных совещаний руководителей отделов 
УМГБ об итогах оперативно-розыскной деятельности, которая 
проводилась в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, а также до-
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кладные записки о результатах работы 7-го Управления МГБ 
УССР (1951–1953 гг.);

докладные записки и специальные сообщения об обеспечении 
государственной тайны (1947–1949 гг.).

2.7. УпРАВЛЕниЕ «3» КГБ УССР

Фонд 25; 7 единиц временного хранения; 1979–1989 гг. Справочный 
аппарат: опись сданных на хранение документов, историческая справка.

В 1967 г. в КГБ при СМ УССР создано самостоятельное 5-ое Уп-
равление с задачей контрразведывательной работы по борьбе с идео-
логическими диверсиями противника.

В связи с изменением политических и оперативных обстоя-
тельств приказом Председателя КГБ СССР в сентябре 1989 года 5-ые 
подразделения были ликвидированы, а вместо них образованы Уп-
равления (отделы) по защите советского конституционного строя (да-
лее Управление «З» КГБ УССР).

Перед ними стояли задачи срыва акций иностранных спецслужб, 
направленных на создание антигосударственных группировок; пре-
дупреждения деятельности лиц, стремящихся насильственным пу-
тем изменить государственное устройство в стране; предупреждения 
и недопущения террористических акций, массовых волнений, проти-
воправных групповых действий и других проявлений экстремизма.

В фонде хранятся:

предложения, заявления, жалобы и документальные материа-
лы по их проверке;

журналы учета заявлений, писем и рапортов.

2.8. 6-ое УпРАВЛЕниЕ КГБ УССР

Фонд 31; 21 единица постоянного хранения; 1983–1987 гг. Справоч-
ный аппарат: опись сданных на хранение материалов, тематические кар-
тотеки, историческая справка.
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В период существования советских органов госбезопасности ра-
боту по контрразведывательному обеспечению экономики осущест-
вляли специальные подразделения в центре и на местах. В 1919 г. 
в составе ВЧК создан Экономический отдел (ЭКО). В 1921 г. его ре-
организовали в Экономическое управление (ЭКУ), которое функ-
ционировало в составе ГПУ (1922–1923 гг.) и ОГПУ (1923–1934 гг.). 
В июле 1934 г., после реорганизации ОГПУ в НКВД, ЭКУ было снова 
преобразовано в ЭКО.

В ноябре 1936 г. ЭКО расформирован, а его функции переда-
ны Контрразведывательному отделу (с декабря 1936 г. – 3-и отдел) 
ГУГБ НКВД СССР. С июня 1938 г. контрразведывательная защита 
на оборонных предприятиях стала задачей 7-го, в промышленнос-
ти – 8-го отделов УГБ (1-го управления) НКВД СССР; с сентября 
1938 г. – 1-го (оборонной промышленности) и 2-го (тяжелой про-
мышленности) отделов Главного экономического управления НКВД 
СССР.

Затем упомянутые функции выполняли разные оперативные 
подразделы, в частности в 1951–1960 гг. – 5-ое (экономическое) уп-
равление МГБ-МВД–КГБ СССР, а с 1960 г. – соответствующие под-
разделения 2-го Управления КГБ СССР и КГБ УССР.

На 6-ое Управление возлагались функции оперативной защи-
ты объектов науки и промышленности от разведывательно-подрыв-
ной деятельности иностранных спецслужб, защиты тайн, изобличе-
ние и предупреждение диверсионно-террористической деятельности, 
предупреждение и расследование чрезвычайных событий, особенно 
на объектах с повышенной взрыво-, пожаро-, радиационной и ток-
сической опасностью.

В фонде хранятся:

дела с годовыми планами работы 6-го Управления КГБ УССР, 
отчетами об их выполнении, а также материалами прове-
рок оперативно-служебной деятельности Управления (1985–
1988 гг.);

дела со справками, докладными записками и аналитически-
ми документами, которые характеризуют работу подразделе-
ний 6-го Управления на отдельных направлениях оператив-
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ной деятельности (1985–1989 гг.) в частности на Чернобыль-
ской АЭС;

дела со специальными и информационными сообщениями об 
оперативной работе, которые поступили в 6-ое Управление из 
других подразделений КГБ УССР (1983–1990 гг.);

журналы учета, материалы рассмотрения заявлений граждан, 
различные материалы делопроизводства.

2.9. 7-ое УпРАВЛЕниЕ мГБ–КГБ УССР

Фонд 4; 126 единиц постоянного хранения; 1944–1991 гг. Спра-
вочный аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая 
справка.

В 1940-ые годы Служба визуального наблюдения и оперативной 
установки, до ее обособления в самостоятельную штатную структу-
ру, входила в состав оперативных подразделений.

Приказом Министра государственной безопасности СССР от 31 
января 1950 г. № 00104 был объявлен штат 7-го Управления МГБ 
УССР. Основными задачами подразделения было внешнее наблюде-
ние, идентификация лиц, проведение арестов и обысков.

До 1960 г. Управление неоднократно реорганизовывалось, но его 
основные функции не изменялись.

После 1960 г. 7-ое Управление занималось только внешним на-
блюдением, группа арестов и обысков была ликвидирована. В таком 
виде оно просуществовало до 1991 г.

В фонде хранятся:

обзоры и сборники с примерами организации постов визу-
ального наблюдения и идентификации лиц (1952–1956 гг.);

личные карточки денежного обеспечения сотрудников седь-
мых подразделений (1944–1987 гг.);

годовые планы и отчеты о работе 7-го Управления КГБ УССР 
(1989–1991 гг.).
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2.10. 9-ая СЛУЖБА КГБ УССР

Фонд 28; 26 единиц постоянного хранения; 1970–1991 гг. Спра-
вочный аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая 
справка.

Подразделения, на которые возлагалась охрана руководителей 
Коммунистической партии и советского правительства, были созда-
ны в первые годы существования органов госбезопасности СССР.

До 1938 г. эти функции выполнял Оперативный отдел (до 1934 г. 
он находился в составе ОГПУ СССР, а потом вошел в состав ГУГБ 
НКВД СССР. С 1938 г. до 1943 г. охрана высших должностных лиц 
государства возлагалась на 1-ый отдел ГУГБ НКВД-МГБ, в 1943– 
1946 гг. – на 6-ое Управление НКВД, в 1946–1953 гг. – на Главное 
управление охраны НКВД–НКГБ СССР. В 1953 г. это подразделение 
стало называться 9-ым Управлением МВД СССР, а с 1954 г. – 9-ым 
Управлением КГБ СССР.

В УССР эти функции выполняли соответствующие подразделе-
ния в составе республиканских органов госбезопасности, в частнос-
ти с 1954 г. – 9-ый отдел КГБ УССР.

В 1975 г. приказом КГБ СССР № 0258 на базе 9-го отдела КГБ 
УССР создано 9-ту службу, а в ее составе – отделение охраны и два 
отдела – оперативный и комендантский.

9-ая служба решала задачу охраны безопасности членов Поли-
тбюро ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПУ, государственных и поли-
тических деятелей зарубежных стран, которые находились в Киеве 
и республике, а также официальных мероприятий, которые происхо-
дили в Украине при участии лиц, которые охранялись 9-ой службой.

В фонде хранятся:

предписания 9-го Управления КГБ СССР, КГБ УССР и дру-
гие документы об организации оперативной и охранной де-
ятельности 9-ой службы КГБ УССР, безопасности охраняемых 
лиц, важных общественно-государственных мероприятий при 
участии таких лиц, усовершенствовании охраны объектов, по-
вышении эффективности оперативной работы, своевременно-
го получения информации о возможных террористических, 
диверсионных, экстремистских и других преступных намере-
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ний, обеспечении боевой и мобилизационной готовности 9-ой 
службы (1973–1983 гг.);

планы оперативной деятельности 9-ой службы КГБ УССР, ее 
подразделений и отчеты об их выполнении, вопросы работы 
с кадрами, состояние воспитательной работы (1976–1983 гг.);

документы о профилактической работе на объектах и участ-
ках, обслуживаемых 9-ой службой КГБ УССР (1980–1985 гг.);

документы о подготовке и проведении оперативных и охран-
ных мероприятий во время государственных и общественных 
событий, поездок охраняемых лиц в другие города и регионы 
Украины (1973–1985 гг.);

предложения, заявления, жалобы, которые поступили в 9-ую 
службу КГБ УССР, результаты рассмотрения и решение затро-
нутых вопросов (1975–1991 гг.);

журналы учета поступления и выдачи документов 9-ой служ-
бы, номенклатуры дел, журналов, картотек;

инвентарные журналы учета дел, картотек, других материалов;

акты об уничтожении документов (1970–1991 гг.).

2.11. инФоРмАЦионно-АнАЛитиЧЕСКАя СЛУЖБА КГБ УССР

Фонд 32; 33 единицы постоянного хранения; 1970–1991 гг. Спра-
вочный аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая 
справка.

В 1966 г. для организации информационно-аналитической ра-
боты, учета, накопления и обработки оперативной информации со-
здан 4-ый отдел КГБ при СМ УССР.

Согласно приказу КГБ СССР от 3 декабря 1969 г. № 0395 в орга-
нах КГБ СССР создана информационная система, в которую вошел 
4-ый отдел КГБ при СМ УССР.

В мае 1977 г. 4-ый отдел КГБ УССР ликвидирован и на его базе 
образован 10-ый отдел, который вошел в состав 2-го ( контрразведы-
вательного) Управления КГБ УССР. Этот отдел выполнял функции 
предыдущего, но ограниченные задачами 2-го Управления.
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В связи с необходимостью создания единой системы информа-
ционного обеспечения контрразведывательной деятельности прика-
зом КГБ СССР от 22 июня 1980 г. № 0045 в КГБ УССР создана 
Информационно-аналитическая служба на правах отдельного под-
разделения.

В фонде хранятся:

дела с документами об организации информационно-анали-
тической работы в органах КГБ УССР (1980–1986 гг.);

дела по контролю и надзору за состоянием информационно-ана-
литической работы в подразделениях КГБ УССР (1981–1984 гг.);

годовые бухгалтерские отчеты и сметы затрат филиала НИИ 
ОТУ КГБ СССР (1970–1991 гг.).

2.12. 4-ый и 6-ой отДЕЛы КГБ УССР

Фонд 26; 24 единицы постоянного хранения; 1966–1971 гг. Справоч-
ный аппарат: опись сданных на хранение материалов.

В апреле 1960 г. КГБ при СМ УССР создана группа по изучению 
и обобщению опыта органов госбезопасности республики. Такие же 
группы были созданы в 1-ом (разведывательном) и 2-ом (контрраз-
ведывательном) управлениях КГБ Украины.

6-ой отдел создан 18 декабря 1967 г. приказом КГБ при СМ УССР 
№ 00154 как научно-исследовательское подразделение для разработки 
и внедрения в оперативную практику научных основ ведения борьбы 
с подрывной деятельностью противника.

В мае 1971 г. отдел был ликвидирован, а его функции частично 
возложены на Инспекцию при Председателе КГБ УССР и 4-ый отдел 
КГБ, который выполнял информационно-аналитическую работу по 
обеспечению оперативной деятельности органов госбезопасности.

В фонде хранятся:

документы по исследованию проблемы «Предательская де-
ятельность украинских буржуазных националистов»;
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копии документов о борьбе с подпольем ОУН и УПА в 1944–
1954 гг.;

документы исследования по теме «Организация оперативных 
игр с зарубежными центрами украинских буржуазных наци-
оналистов»;

документы по исследованию проблемы «Научная организа-
ция работы оперативных работников контрразведывательных 
подразделений»;

документы по исследованию состояния, учета, обработки и на-
копления оперативной информации по признакам шпионской 
деятельности;

протоколы общего собрания и заседаний бюро Научного че-
кистского общества КГБ при СМ УССР.

2.13. 10-ый отДЕЛ КГБ УССР

Фонд 10; 536 единиц постоянного хранения; 1939–1991 гг. Справоч-
ный аппарат: опись сданных на хранение материалов, тематическая 
картотека, историческая справка.

С созданием ВУЧК начат оперативный учет лиц, которые бы-
ли осуждены или подозревались в «контрреволюционной деятель-
ности». Учету, прежде всего, подлежали бывшие дворяне, фабрикан-
ты, купцы, офицеры царской армии и другие «социально опасные» 
группы населения.

С 1921 г. в составе СОУ ВУЧК существовало регистрационно-
статистическое отделение. С 1922 года, после создания ГПУ, опера-
тивный учет сосредоточен в отделе центральной регистратуры.

С 1929 г. учетом занимался Учетно-статистический отдел, кото-
рый в 1938 г. реорганизован в 1 спецотдел, а потом в отдел «А». В его 
состав входил агентурно-следственный архив, оперативно-справоч-
ное и следственное отделения.

В 1953 г. создан 1 спецотдел, а в 1954 г. – Учетно-архивный от-
дел КГБ, основными задачами которого были: учет оперативных 
и следственных дел, ведение оперативно-справочной картотеки, хра-
нение архивных документальных материалов. Затем этот отдел полу-
чил название 10-го отдела КГБ УССР.
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В фонде хранятся:

директивы МГБ СССР–УРСР (1939–1956 гг.);

переписка о ценностях, изъятых у арестованных (1940–1945 гг.);

документы по организационным вопросам 1-го спецотдела МВД 
УССР (1944–1945 гг.);

переписка о предоставлении личных карточек на лиц, сотруд-
ничавших с немецкими газетами в период оккупации Украи-
ны (1941–1944 гг.);

директивы отдела «А» НКГБ УССР (1946–1951 гг.);

протоколы оперативных совещаний руководителей отделов-
отделений «А» МГБ союзных республик, МГБ–УМГБ УРСР 
(1945–1967 гг.);

сведения о выполнении приказа МГБ СССР от 20 октября 
1948 г. № 00386 о выселении семей членов ОУН и УПА;

докладные записки отделов «А» УМГБ о выполнении приказа 
МГБ СССР от 28 ноября 1950 г. № 00565;

документы об организации работы в Учетно-архивном отделе 
КГБ УССР и учетно-архивных подразделениях УКГБ облас-
тей республики (1954–1988 гг.);

переписка по оперативным материалам, выявленным на терри-
тории Германии (1947–1951 гг.);

сведения о семьях «украинских националистов», подлежавших 
выселению (1947–1950 гг.);

документы дополнительной обработки архивных документаль-
ных материалов (1970–1986 гг.);

планы работы 10-го отдела КГБ УССР (1972–1983 гг.);

списки архивных дел и материалов, имеющих оперативную 
и научно-историческую ценность (1981–1986 гг.);

справки о материалах, имеющих оперативную и историческую 
ценность (1970–1983 гг.);

документы и переписка об использовании архивных материа-
лов в оперативной, научной и учебной работе, открытой печати 
(1987–1990 гг.);
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документы о реабилитации безосновательно репрессирован-
ных в 1930-х – 1940-х и в начале 1950-х лет советских граждан 
(1989–1990 гг.);

документы об увековечении памяти жертв политических реп-
рессий 1930-х – 1950-х лет (1989–1991 гг.);

акты об уничтожении дел (преимущественно агентурных) во 
исполнение приказов НКВД СССР № 0065 (1944 г.), МВД 
СССР № 181 (1953 г.), КГБ СССР № 00511 (1954 г.), КГБ СССР 
№ 00150 (1990 г).

2.14. РАЗВЕДотДЕЛы КГБ СССР 
ЗАпАДноГо пРиГРАниЧноГо оКРУГА

Фонд 24; 148 единиц постоянного хранения; 1959–1983 гг. Справочный 
аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая справка.

Постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 1957 г. 
№ 328-159 охрана государственных границ СССР возложена на ор-
ганы КГБ при СМ СССР. На основании этого постановления издан 
приказ Министра внутренних дел СССР и Председателя КГБ при 
СМ СССР от 2 апреля 1957 г. о передаче Погранвойск из МВД СССР 
к КГБ при СМ СССР. Для координации и руководства агентурно-
оперативной работой на границах страны созданы разведывательные 
отделы в составе окружных управлений Погранвойск. В результате 
проведения незначительных реорганизаций, разведывательный отдел 
Управления Погранвойск Западного округа КГБ СССР (РО УПВ ЗО 
КГБ СССР) просуществовал до 1991 г.

В фонде хранятся:

решения коллегии КГБ СССР;

решения коллегии КГБ УССР;

решения Военного совета Главного управления Пограничных 
войск КГБ УССР;

решения Военного совета Западного округа Пограничных войск 
КГБ СССР;
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руководящие указания Главного управления Погранвойск КГБ 
УССР;

руководящие указания УПВ ЗО КГБ СССР;

годовые отчеты, материалы по их контролю и проверке, пла-
ны агентурно-оперативной работы РО УПВ ЗО КГБ СССР;

докладные, информационные сообщения, переписка РО УПВ 
ЗО КГБ СССР с партийными и советскими органами УССР, 
КГБ СССР, КГБ УССР, МВД УССР;

докладные об оперативной обстановке в зоне обслуживания 
РО УПВ ЗО КГБ СССР;

обобщающие материалы о разведывательной работе РО УПВ 
ЗО КГБ СССР;

документы об усовершенствовании агентурно-оперативной ра-
боты РО УПВ ЗО КГБ СССР;

отчеты, обзоры, переписка о заграничной работе РО УПВ ЗО 
КГБ СССР;

переписка РО УПВ ЗО КГБ с руководством КГБ СССР отно-
сительно реализации оперативных материалов;

документы об иностранных гражданах, представляющих опе-
ративный интерес;

документы о подрывной деятельности спецслужб противника 
на территории соседних стран социалистического лагеря;

документы о подрывной деятельности спецслужб противника, за-
рубежных антисоветских, клерикальных и других организаций;

документы в отношении противодействия идеологическим ак-
циям зарубежных антисоветских центров.

2.15. оСоБыЙ отДЕЛ КГБ СССР 
по ЗАпАДномУ поГРАниЧномУ оКРУГУ

Фонд 27; 322 единицы постоянного хранения; 1966–1992 гг. Справоч-
ный аппарат: опись сданных на хранение материалов.

На подразделение возлагалась задача контрразведывательной за-
щиты войск округа, объектов 16-го Управления КГБ и специальных 
правительственных объектов в Крыму.
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В фонде хранятся:

приказы, указания начальника Особого отдела КГБ СССР по 
Краснознаменному Западному пограничному округу (1966– 
1991 гг.);

докладные записки, спецдонесения, отчеты, материалы об опе-
ративно-служебной деятельности (1968–1988 гг.);

планы работы, обзорные справки, аналитические материалы 
с обобщениями опыта и координации работы с другими го-
сударственными органами, предоставление помощи подчи-
ненным подразделениям (1970–1980 гг.);

годовые планы работы, отчеты о работе и материалах опера-
тивных совещаний (1981–1989 гг.).

2.16. оСоБыЙ отДЕЛ КГБ УССР УпРАВЛЕния ВнУтРЕнниХ ВоЙСК 
В УКРАинСКоЙ и моЛДАВСКоЙ ССР

Фонд 34; 32 единицы постоянного хранения; 1984–1989 гг. Спра-
вочный аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая 
справка.

В 1983 г. в составе КГБ СССР были созданы Управления «В» 
для контрразведывательного обеспечения МВД СССР и Управление 
особых отделов для контрразведывательного обеспечения внутрен-
них войск МВД СССР.

Для контрразведывательного обеспечения внутренних войск в Ук-
раинской и Молдавской ССР создан Особый отдел КГБ СССР по Уп-
равлению внутренними войсками с подчиненными ему отделами в во-
енных частях. Формирование этих органов началось с января 1984 г.

В 1991 г. в связи с распадом СССР Особый отдел и подчиненные 
ему органы прекратили деятельность.

В фонде хранятся:

годовые планы работы и отчеты об итогах агентурно-опера-
тивной деятельности Особого отдела КГБ СССР по УВВ в Ук-
раинской и Молдавской ССР;
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годовые планы работы и отчеты об итогах агентурно-опера-
тивной деятельности особых отделов в частях ВВ Украинской 
и Молдавской ССР;

докладные, специальные и информационные сообщения Осо-
бого отдела КГБ СССР по УВВ в Украинской и Молдавской 
ССР для Управления ВВ МВД СССР и партийных и государст-
венных органов.

2.17. оСоБыЕ отДЕЛы КГБ СССР по РоДАм ВоЙСК 
КиЕВСКоГо ВоЕнноГо оКРУГА

Фонд 23; 1 052 единицы постоянного хранения; 1942–1992 гг. Спра-
вочный аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая 
справка.

Особый отдел Киевского военного округа как подразделение контр-
разведывательной защиты войск создан в 1935 г.

Постановлением СНК СССР от 19 апреля 1943 г. Управление осо-
бых отделов НКВД СССР реорганизовано в Главное управление контр-
разведки «Смерш» НКВД СССР.

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О внесении изменений в структуру КГБ и его органов на местах 
и сокращении их численности» от 5 февраля 1960 г. 3-е Главное уп-
равление, в структуре которого находился Особый отдел КГБ при 
СМ СССР по Киевскому военному округу, реорганизовано в 3-е Уп-
равление КГБ при СМ СССР.

В фонде хранятся:

1. Распорядительно-директивные документы:

директивы отдела контрразведки НКВД СССР, Управления 
контрразведки МГБ СССР подчиненным подразделам (с 1945 г.);

руководящие указания отдела контрразведки МВД СССР под-
чиненным подразделениям (с 1948 г.);

приказы начальника отдела контрразведки «Смерш» по КВО 
(с 1944 г.);
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приказы начальника Особого отдела МВД–КГБ при СМ СССР 
по КВО;

директивы начальника Управления контрразведки МГБ СССР 
по КВО (с 1945 г.);

приказы начальников особых отделов МВД–КГБ при СМ СССР 
по отдельным частям и соединениям КВО (с 1952 г.);

документы оперативных совещаний Особого отдела КГБ СССР 
по КВО (с 1981 г.).

2. Інформационно-справочные документы:

докладные, спецдонесения, информационные сообщения отде-
лу контрразведки МГБ СССР по КВО, Особого отдела МГБ–
КГБ СССР по КВО в ЦК КП(б)У – ЦК КПУ, отделу контр-
разведки МВД–КГБ СССР, командованию КВО (с 1947 г.);

докладные об агентурно-оперативной работе Особого отдела 
МГБ–КГБ при СМ СССР по КВО в территориальных орга-
нах МГБ–КГБ при СМ УССР (с 1948 г.);

информационные документы для Военного совета КВО (с 1952 г.);

докладные, справки и информационные сообщения особых от-
делов отдельных частей и соединений командованию КВО и во-
енным советам соединений, входяшим в состав КВО (с 1958 г.);

годовые статистические отчеты Особого отдела КГБ при СМ 
СССР по КВО об оперативно-следственной работе (с 1958 г.);

статистические отчеты об агентурно-оперативной работе и о реа-
лизованных делах по линии отдела контрразведки МГБ СССР – 
Особого отдела КГБ при СМ СССР по КВО по областным уп-
равлениям МГБ–КГБ при СМ УССР (с 1948 г.);

статистические отчеты особых отделов КГБ при СМ СССР от-
дельных частей и соединений, входящих в состав КВО, об аген-
турно-следственной работе, агентурном аппарате и оперативном 
учете (с 1958 г.).

3. Материалы по вопросам деятельности Особого отдела КГБ 
при СМ СССР по КВО:

годовые планы работы Особого отдела при СМ СССР по КВО 
(с 1970 г.);
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штатно-должностная расстановка Особого отдела при СМ СССР 
по КВО (с 1967 г.);

годовые планы работы особых отделов отдельных частей и со-
единений. входивших в состав КВО (с 1969 г.);

контрольно-наблюдательные дела особых отделов отдельных 
частей и соединений, входивших в состав КВО (с 1986 г.);

переписка особых отделов отдельных частей и соединений 
с Особым отделом НКВД СССР – КГБ СССР по КВО по опе-
ративно-служебным вопросам (с 1942 г.);

документы Особого отдела КГБ при СМ СССР по КВО о дез-
информации противника и маскировке военных объектов 
(с 1961 г.);

документы о зарубежной работе особых отделов частей и соеди-
нений, входивших в состав КВО (с 1963 г.);

документы по обобщению опыта контрразведывательной ра-
боты Особого отдела КГБ при СМ СССР по КВО и осо-
бых отделов частей и соединений, входивших в состав КВО  
(с 1968 г.);

документы по обобщению опыта работы Особого отдела КГБ 
при СМ СССР по КВО и особых отделов отдельных частей 
и соединений, входивших в состав КВО, по противодействию 
радиотехническим и воздушно-космическим разведкам про-
тивника (с 1970 г.);

документы, характеризуюшие разведывательные органы про-
тивника и мероприятия Особого отдела КГБ СССР по КВО 
и особых отделов отдельных частей и соединений, входивших 
в состав КВО, по противодействию их подрывной деятельности 
(с 1979 г.);

документы о координации работы Особого отдела КГБ при 
СМ СССР по КВО и особых отделов отдельных частей и со-
единений, входивших в состав КВО, с другими подразделени-
ями КГБ при СМ СССР и КГБ при СМ УССР (с 1975 г.);

указания, рекомендации и разъяснения относительно опера-
тивной деятельности Особого отдела КГБ СССР по КВО и осо-
бых отделов отдельных частей и соединений, входивших в со-
став КВО и военно-учебных учреждений (с 1986 г.).

























��

ДОКУмЕНТы СЕКРЕТНОгО И НЕСЕКРЕТНОгО ДЕЛОПРОИзВОДСТВА

4. Документы агентурно-оперативной деятельности 
Особого отдела МГБ–МВД СССР по КВО:

личные и рабочие дела оперативных источников отдела контр-
разведки МВД УССР;

дела оперативного учета отдела контрразведки МВД УССР;

дела-формуляры отдела контрразведки МВД УССР;

литерные дела отдела контрразведки МВД УССР;

литерные дела особых отделов отдельных частей и соединений, 
входивших в состав КВО (1942–1965 гг.).

5. Документы Особого отдела НКВД СССР 
по Харьковскому военному округу:

приказы и указания отдела контрразведки «Смерш» по ХВО 
(1943–1944 гг.);

спецдонесения и справки отдела контрразведки «Смерш» по 
ХВО Военному совету округа (1943–1944 гг.);

документы о принятии и сдаче дел расформированных орга-
нов отдела контрразведки «Смерш» по ХВО (1944–1945 гг.).

2.18. УпРАВЛЕниЕ КГБ СССР 
нА ЮГо-ЗАпАДноЙ ЖЕЛЕЗноЙ ДоРоГЕ

Фонд 21; 21 единица постоянного хранения; 1943–1958 гг. Спра-
вочный аппарат: опись сданных на хранение документов, историческая 
справка.

Для организации контрразведывательной работы, осуществле-
ния оперативно-розыскной работы, борьбы с саботажем и диверсия-
ми на транспорте согласно постановлению правительства РСФСР от 
7 августа 1918 г. был создан Железнодорожный отдел при ВЧК и со-
ответствующие ему отделы – отделения на местах – при управлени-
ях железных дорог, на больших железнодорожных узлах.

В мае 1919 г. Железнодорожный отдел ВЧК преобразован в Транс-
портную чрезвычайную комиссию, которая руководила подчинен-
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ными ей транспортными чрезвычайными комиссиями по всей тер-
ритории РСФСР.

В феврале 1922 г., после отмены ВЧК, Транспортная чрезвычай-
ная комиссия преобразована в Транспортный отдел Государствен-
ного политического управления при НКВД РСФСР, который фун-
кционировал до 1923 г. В последующие годы Транспортный отдел 
входил в Объединенное государственное политическое управление 
при Совнаркоме СССР (1923–1934 гг.), Главное управление государс-
твенной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР (1934–1941 гг.).

В 1941 г. на базе Транспортного отдела ГУГБ НКВД СССР созда-
но Главное транспортное управление НКГБ СССР, а в 1943 г. вмес-
то него – 3-е Управление (транспортное) НКГБ СССР. На его базе 
в 1946 г. образовано Главное управление охраны на транспорте МГБ 
СССР, а в 1953 г. – 6-ое Управление (транспортное) МВД–КГБ СССР, 
которое функционировало до 1960 г.

Органы государственной безопасности на транспорте, в том чис-
ле Управление КГБ при СМ СССР на Юго-Западной железной до-
роге, дислоцированное в г. Киеве, до 1960 г. были подчинены непос-
редственно союзному центру.

В сферу оперативной деятельности Управления КГБ на Юго-
Западной железной дороге входили все железнодорожные объекты, 
расположенные на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, 
Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и частично соседних об-
ластей. Другие железные дороги Украины входили в сферу оператив-
ного обслуживания управлений КГБ СССР на Донецкой, Львовской, 
Одесской, Южной и Приднепровской железных дорогах.

В 1960 г. транспортные органы государственной безопасности, 
в том числе и Управление КГБ на Юго-Западной железной дороге, 
были ликвидированы, а их функции возложены на 7-ой отдел 2-го 
Управления КГБ при СМ УССР, который вместе с соответствующи-
ми подразделами областных управлений КГБ УССР проводил рабо-
ту по контрразведывательному обеспечению транспорта на террито-
рии Украины.

В фонде хранятся:

директивные указания КГБ СССР, присланные транспорт-
ным органам госбезопасности, относительно оперативно-слу-
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жебной деятельности, переписка Управления КГБ на Юго-За-
падной железной дороге с подразделениями КГБ СССР и КГБ 
УССР по этим вопросам (1955–1957 гг.);

докладные записки, спецдонесения Управления КГБ на Юго-
Западной железной дороге 6-му Управлению КГБ СССР о хо-
де и результатах оперативно-служебной, розыскной деятель-
ности, расследовании чрезвычайных событий на транспорте 
(1951–1957 гг.);

сообщения Управления охраны МГБ СССР на Юго-Запад-
ной железной дороге Главному управлению охраны МГБ СССР 
о поиске особо опасных преступников (1950– 1951 гг.);

докладные записки Главному управлению охраны МГБ СССР 
о результатах следственной работы (1951 г.);

докладные записки партийным органам Украины об обстанов-
ке, чрезвычайных событиях на Юго-Западной железной дороге 
(1952–1954 гг.);

журналы регистрации следственных дел (1943–1952 гг.);

журналы регистрации дел оперативного учета, учетных и ли-
терных дел (1952–1958 гг.).

2.19. отДЕЛ КГБ СССР В ДнЕпРоВСКом РЕЧном БАССЕЙнЕ

Фонд 22; 183 единицы постоянного хранения; 1944–1959 гг. Справоч-
ный аппарат: опись переданных на хранение документов, историческая 
справка.

После освобождения Красной Армией территории Украины 
и Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов в 1944 г. для ук-
репления безопасности внутренних водных путей сообщения, кото-
рые проходили по Днепру и Западной Двине, был создан Водный от-
дел Транспортного управления НКГБ СССР в Днепровско-Двинском 
речном бассейне. Центр отдела располагался в г. Гомеле, а позднее 
был передислоцирован в г. Киев.

В контрразведывательное обслуживание Водного отдела сначала 
входило Управление Днепровско-Двинского военно-восстановитель-
ного бассейна, в том числе военно-восстановительные отряды, судо-
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строительные верфи и заводы и другие объекты Днепровско-Двин-
ского водного пути, на которых действовали оперативные пункты 
Водного отдела.

В 1946 г. в связи с реорганизацией органов государственной бе-
зопасности вместо Водного отдела Днепровско-Двинского речного 
бассейна создан отдел охраны МГБ СССР Днепровского и Верхнед-
непровского речного бассейна, который действовал до 1953 г. После 
объединения органов государственной безопасности и внутренних 
дел в одно ведомство в 1953–1954 гг. это подразделение называлось 
Водный отдел МВД СССР Днепровского и Верхнеднепровского реч-
ного бассейна.

В марте 1954 г. в связи с образованием КГБ СССР Водный от-
дел реорганизован в отдел КГБ при СМ СССР в Днепровском реч-
ном бассейне.

В 1960 г. транспортные органы госбезопасности, которые до это-
го времени подчинялись непосредственно центральному аппарату 
КГБ СССР, были ликвидированы, в том числе и отдел КГБ СССР 
в Днепровском речном бассейне, а его задачи и функции возложе-
ны на вновь созданный 7-ой отдел (Транспортный) 2-го Управления 
КГБ УССР, который осуществлял контрразведывательное обеспече-
ние всех видов транспорта и связи в УССР.

В фонде хранятся:

приказы по личному составу Водного отдела, отделу охраны 
НКГБ–КГБ в Днепровско-Двинском, Днепровском и Верхне-
днепровском речном бассейне (1944–1959 гг.);

приказы по личному составу Водного отдела, отделу охраны 
НКГБ–КГБ в Днепровско-Двинском, Днепровском и Верхне-
днепровском речном бассейне (1944–1959 гг.);

докладные записки, спецдонесения Водного отдела, отдела ох-
раны НКГБ–МВД СССР в Днепровском речном бассейне, пе-
реписка с партийными органами, органами госбезопасности, 
различными министерствами и ведомствами (1944–1952 гг.);

отчетность об оперативной и следственной работе Водного от-
дела, отдела охраны НКГБ–КГБ СССР в Днепровско-Двинс-
ком, Верхнеднепровском речном бассейне (1944–1958 гг.);
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отчетность отдела охраны МГБ-МВД в речном бассейне о борь-
бе с подрывной деятельностью иностранных разведорганов, по-
иске государственных и уголовных преступников (1948–1956 гг.), 
статистическая отчетность об оперативной и следственной ра-
боте отдела (1956–1958 гг.);

докладные записки о работе отдела по выполнению приказов, 
указаний КГБ СССР и в связи с чрезвычайными событиями.

2.20. СЛЕДСтВЕннАя ЧАСтЬ мГБ 
и СЛЕДСтВЕнныЙ отДЕЛ КГБ УССР

Фонд 7; 108 единиц постоянного хранения; 1945–1991 гг. Справочный 
аппарат: опись переданных на хранение документов, историческая справка.

С 1921 г. в структуре ВУЧК–ГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ УССР 
как самостоятельный отдел функционировала Следственная часть 
для проведения дознания и предварительного следствия по особо 
важным делам.

В 1954 г. создан Следственный отдел КГБ при СМ УССР.
Фонд состоит из документов общего и тайного делопроизводства 

Следственной части МГБ–КГБ, Следственного отдела КГБ УССР.

В фонде хранятся:

документы о поиске и установлении свидетелей обвинения для 
Нюрнбергского международного судебного процесса против 
главных нацистских военных преступников (1945 г.);

документы о подготовке и проведении открытого судебного 
процесса в Киеве над нацистскими военными преступниками 
(1946 г.);

документы о деятельности ОУН и УПА в западных областях 
Украины (справки в делах арестованных, протоколы допро-
сов, докладные записки о проведении судебных процессов) 
(1946–1949 гг.);

документы о проверке состояния следственной работы управ-
лений НКГБ западных областей Украины (1948 г.);
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директивы МГБ УССР (1949 г.);

копии протоколов допросов и переписка относительно аресто-
ванных эмиссаров заграничных центров ОУН (1951–1953 гг.);

переписка по уголовным делам в отношении выдающихся со-
ветских государственных и партийных деятелей, а также из-
вестных писателей (1953–1959 гг.);

переписка органов госбезопасности с партийными и правитель-
ственными органами, ведомствами и общественными органи-
зациями по делам нацистских военных преступников (1966–
1970 гг.);

списки немецких военных и нацистских преступников, прожи-
вающих в ФРГ (составлены на основании «Коричневой книги», 
изданной в ГДР 1965 г.), карточки на нацистских военных пре-
ступников, составленные следователями КГБ при СМ УССР;

документы проверки по письмам Министра внутренних дел 
УССР генерал-полковника И. Головченко от 1973 г. (1972– 
1973 гг.);

документы организации «Международная амнистия» (1974 г.);

переписка по делу диссидента В. Марченко (1973 г.);

копии материалов документирования массового уничтожения 
немецкими оккупантами советских граждан в урочище Ба-
бий Яр г. Киева в 1941–1943 гг. (1980 г.);

документы по вопросам обеспечения следственных подразде-
лений специальной техникой (1981–1985 гг.);

переписка по возбужденным уголовным делам в отношении во-
енных преступников, расхитителей государственной собствен-
ности, совершения контрабанды и т. п. (1985–1986 гг.);

предложения, заявления, жалобы граждан и документальные 
материалы об их проверке и решении (1986–1991 гг.);

журналы регистрации заявлений, жалоб, писем, входящей и ис-
ходящей документации (1986–1990 гг.);

годовой план работы и отчет о работе Следственного отдела 
КГБ УССР (1987 г.);

регистрационно-контрольный журнал учета и рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб (1991 г.);
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журнал учета поступления и выдачи в пользование печатей 
и штампов (1986–1991 гг.).

2.21. СЛЕДСтВЕнныЙ иЗоЛятоР КГБ УССР

Фонд 20; 55 единиц постоянного хранения; 1940–1991 гг. Справочный 
аппарат: опись переданных на хранение документов, историческая справка.

Следственный изолятор как отдельное подразделение КГБ УССР 
создан в 1959 г. вместо ликвидированного Тюремного отдела и Внут-
ренней тюрьмы КГБ УССР. Функционировал до создания Службы 
безопасности Украины.

В фонде хранятся:

директивные указания тюремных управлений НКВД СССР 
и НКВД УССР начальникам тюремных отделов областных 
управлений НКВД по вопросам оперативной работы среди 
арестованных и подследственных, предупреждения возмож-
ных эксцессов, соблюдения режима охраны (1940–1941 гг.);

директивные указания НКГБ СССР и УССР, тюремных отде-
лов МГБ СССР и УССР относительно оперативной деятель-
ности областных управлений государственной безопасности 
Украины (1946 г.);

протоколы кустовых совещаний начальников внутренних тю-
рем и оперативных работников УМГБ–МГБ УССР, обслужи-
вающих внутренние тюрьмы (1951 г.);

переписка органов КГБ, МВД, прокуратуры и судов по воп-
росам, касающимся работы Следственного изолятора и содер-
жащихся там заключенных, арестованных и подследственных 
(1984–1986 гг.);

акты, справки, докладные записки о результатах проверки ра-
боты Следственного изолятора КГБ УССР относительно за-
конности и условий содержания арестованных и другие доку-
менты, характеризующие состояние работы этого подразделе-
ния (1978–1982 гг.);
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годовые и ежемесячные сведения о наличии и движении заклю-
ченных, арестованных, подсудимых, содержащихся в Следст-
венном изоляторе КГБ УССР (1981–1988 гг.);

лицевые счета, книги учета денежного содержания заключен-
ных, переписка и другие материалы об имуществе и ценнос-
тях лиц, которые находились в Следственном изоляторе (1944–
1983 гг.);

журналы учета врачебного приема больных, которые нахо-
дились в Следственном изоляторе, журналы учета заявлений 
и жалоб заключенных (1981–1988 гг.).

2.22. отДЕЛ КАДРоВ и УпРАВЛЕниЕ КАДРоВ КГБ УССР

Фонд 8; 775 единиц постоянного хранения; 1936–1991 гг. Научно-
справочный аппарат: опись переданных на хранение документов, исто-
рическая справка.

В 1920 г. в составе ВУЧК создано Административно-организа-
ционное управление (АОУ), одной из главных задач которого было 
кадровое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов 
госбезопасности.

В 1931 г. создан отдел кадров ОГПУ и соответствующие подраз-
деления на местах, которые разрабатывали организационно-штат-
ную структуру органов госбезопасности и осуществляли их кадро-
вое обеспечение.

Для усовершенствования системы кадрового обеспечения веду-
щих оперативных подразделений в 1984 г. отдел кадров КГБ УССР 
переименован в Управление кадров.

В фонде хранятся:

списки учета в алфавитном порядке сотрудников НКВД УССР, 
которые закончили Киевскую, Харьковскую и Московскую 
школы НКВД СССР в 1936–1942 гг.; рабочие списки лично-
го состава с перемещениями в период Второй мировой войны 
УНКГБ областей УССР (1941–1945 гг.);
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списки личного состава центрального аппарата НКГБ УССР 
(1941–1945 гг.);

отчеты о личном составе НКВД–УНКВД УССР (1941 г.);

списки и переписка относительно сотрудников центрально-
го аппарата НКГБ-НКВД и УНКГБ–УНКВД УССР, а так-
же офицеров запаса НКВД, откомандированных для работы 
в особые отделы НКВД (1941 г.);

штатные расстановки НКГБ УССР, аппаратов областных, го-
родских и районных подразделений, утвержденные 12 апреля 
1941 г.;

статистические отчеты о качественном и количественном со-
ставе органов МГБ в 1944–1945 гг.;

структурные схемы органов МГБ УССР по состоянию на 1946 г.;

персональные списки сотрудников МГБ УССР, которые зани-
мали должности номенклатуры МГБ СССР (1946–1952 гг.);

списки руководящего состава МГБ–УМГБ УССР и штатные 
расстановки личного состава МГБ УССР (1946–1949 гг.);

штатные расстановки личного состава, изменения в штатах 
Управления 2-Н, управлений МГБ областей (1947–1952 гг.);

списки сотрудников органов госбезопасности УССР, погиб-
ших в ходе боевых операций с вооруженными формировани-
ями ОУН и УПА, справки об обстоятельствах гибели неко-
торых из них, справки о деятельности формирований ОУН 
и УПА и отдельных активных участников подполья;

биографические справки бывших сотрудников органов гос-
безопасности республики, принимавших участие в сложных 
агентурно-оперативных и боевых мероприятиях подразделений 
НКВД–НКГБ в период Второй мировой войны 1941–1945 гг.;

справка отдела кадров МВД УССР (ноябрь 1953 г.) «О выпол-
нении решений июльского Пленума ЦК КПСС», «О преступ-
ных антипартийных и антигосударственных действиях Л. Бе-
рия в сфере кадровой реорганизации органов МВД»;

штатная расстановка руководящего состава КГБ при СМ УССР 
(1955 г.);

стенограмма республиканского совещания начальников осо-
бых инспекций Высших курсов МГБ УССР (1952 г.);
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списки лиц, которые прибыли на руководящую работу в органы 
КГБ УССР по решению ЦК КПСС и ЦК КП Украины (1956 г.);

списки сотрудников органов госбезопасности, погибших при 
исполнении служебных обязанностей в борьбе с вооруженным 
подпольем ОУН;

списки персонального учета боевых потерь офицерского сос-
тава КГБ при СМ УССР (1966–1970 гг.);

списки сотрудников органов МГБ–НКГБ УРСР, представлен-
ных к награждению медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Партизану Вели-
кой Отечественной войны»;

описи, журналы учета личных дел сотрудников НКГБ–НКВД 
УССР, в том числе УНКГБ–УНКВД УССР;

статистическая отчетность о кадрах органов КГБ при СМ УССР 
и персональная отчетность по аппарату;

статистические отчеты по центральному аппарату МВД УССР;

переписка с ЦК КПУ и отчеты о составе и изменении номен-
клатуры сотрудников МГБ УССР;

спецдонесения и другие информационные материалы о собы-
тиях в КГБ УССР и УКГБ областей (1960–1980-ые гг.);

справки, докладные записки и другие документы о проверке 
состояния работы с кадрами в органах КГБ УССР, указания 
КГБ СССР по этим вопросам (1984–1991 гг.);

приказы КГБ СССР по организационно-штатным вопросам 
(1971–1991 гг.);

журналы учета изданных приказов КГБ при СМ УССР по лич-
ному составу;

штатные расстановки КГБ УССР и УКГБ УССР (1957–1991 гг.);

годовые статистические отчеты, аналитические справки, жур-
налы учета, сообщения о качественном составе и движении 
кадров, состоянии военной дисциплины и другие вопросы 
работы с кадрами (1978–1991 гг.);

планы работы Управления кадров КГБ УССР (1971–1991 гг.);

переписка с инстанциями относительно всесоюзных перепи-
сей населения 1970, 1979 и 1989 гг.;
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журналы с протоколами комиссии КГБ при СМ УССР о льгот-
ном начислении выслуги лет участникам вооруженной борьбы 
с подпольем ОУН и УПА (1960–1971 гг.);

документы по вопросам организации работы чекистского ка-
бинета и исторического зала (1977–1983 гг.);

справка Управления кадров КГБ УССР от 21 сентября 1990 г. 
«Об обстановке и процессах, происходящих в чекистских кол-
лективах УКГБ областей республики. Об основных пробле-
мах кадрового обеспечения региональных подразделений КГБ 
УССР в условиях прогрессирующего социально-политическо-
го кризиса»;

доклад заместителя Председателя КГБ УССР генерал-майо-
ра Пыхтина В.А. на рабочей встрече руководителей кадровых 
аппаратов УКГБ западных областей УССР 22 марта 1991 г. 
«Актуальные вопросы работы с чекистскими кадрами в За-
падном регионе республики. О проблемах кадрового обеспе-
чения оперативных подразделений УКГБ западных областей 
УССР в условиях активизации деятельности в регионе разно-
образных общественно-политических организаций и общей 
дестабилизации оперативной обстановки».

2.23. ВыСШиЕ КУРСы УСоВЕРШЕнСтВоВАния РУКоВоДяЩЕГо 
и опЕРАтиВноГо СоСтАВА КГБ СССР В г. КиЕВЕ

Фонд 70; 481 единица постоянного хранения; 1944–1991 гг. Спра-
вочный аппарат: опись переданных на хранение документов, историчес-
кая справка.

25 марта 1944 г. приказом НКВД СССР создана Всеукраинская 
школа НКВД СССР в г. Киеве, которая готовила кадры оператив-
ных работников для органов внутренних дел и государственной бе-
зопасности Украины и других союзных республик.

На начальном этапе в школе было 2 отделения: подготовки опе-
ративного состава со сроком обучения 1 год и усовершенствования 
кадров со сроком обучения 5 месяцев.

В 1946 г. школа реорганизована в Киевскую офицерскую школу 
МВД СССР. Срок обучения в ней для курсантов увеличен до 2-х лет. 











��

ФОНДы АРХИВА

В программу обучения введена правовая подготовка в объеме сред-
него юридического образования.

В декабре 1949 г. школа передана в систему МГБ СССР, а в ию-
ле 1950 г. реорганизована в Школу переподготовки руководящего 
и оперативного состава МГБ СССР с одногодичным и пятимесяч-
ным сроками обучения. На базе школы организованы курсы инос-
транных языков, заочного повышения квалификации, проводились 
учебные сборы для офицеров запаса.

В 1969 г. Школа реорганизована в Курсы усовершенствования 
руководящего и оперативного состава КГБ при СМ СССР. Обуче-
ние на курсах проводилось по девяти направлениям контрразведы-
вательной деятельности.

В декабре 1975 г. учебное заведение реорганизовано в Высшие 
курсы подготовки и усовершенствования руководящего и оператив-
ного состава КГБ при СМ СССР (наиболее употребляемое название, 
которое сохранилось до 1991 г., – Высшие курсы КГБ СССР).

В фонде хранятся:

отчетность в Управлении кадров МГБ СССР о состоянии и ре-
зультатах работы Киевской школы МГБ СССР в 1950–1954 гг.;

докладные записки, отчеты и справки о работе Высших кур-
сов КГБ СССР за 1980–1991 гг., докладные записки об идей-
но-воспитательной, учебной, научно-методической, научно-
исследовательской, организационной работе, о работе с кадра-
ми, повышении квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава за 1979–1990 гг.; о результатах наборов слушате-
лей и курсантов на Высшие курсы; о состоянии дисциплинар-
ной практики; отчеты об итогах государственных экзаменов;

справки об истории Высших курсов КГБ СССР (г. Киев) по со-
стоянию на 1986 г. – объяснительные записки, представления;

протоколы заседаний учебного совета за 1948–1969 гг., совета 
Высших курсов КГБ СССР за 1980–1990 гг.;

планы учебной, методической и научно-исследовательской ра-
боты Высших курсов КГБ СССР, повышение квалификации 
преподавателей курсов за 1980–1991 гг.;

поименные личные карточки постоянного и сменного состава 
школы-курсов за 1944–1989 гг.;
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отчетность о личном составе школы за 1949–1950 гг.;

штатные расписания и списки постоянного и сменного лич-
ного состава школы-курсов за 1949–1991 гг.;

статистическая отчетность кадрового аппарата школы-курсов 
о личном составе учебного заведения (1952–1985 гг.);

бухгалтерская и статистическая отчетность о финансовой де-
ятельности школы-курсов (1955–1991 гг.);

журналы учета кинофотодокументов (1978–1991 гг.), учета 
предметов спецтехники (1974–1989 гг.);

протоколы заседаний жилых комиссий учебного заведения 
(1962–1988 гг.).
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3.
УпРАВЛЕниЕ БоРЬБы С БАнДитиЗмом мВД, 
УпРАВЛЕния 2-н и 4-ое УпРАВЛЕниЕ 
мГБ–КГБ УССР

Фонд 2; 2 802 единицы хранения; 1940–1965 гг. Научно-справоч-
ный аппарат: опись переданных на хранение документов, тематическая 
картотека, историческая справка.

В фонд вошли документы Управления борьбы с бандитизмом 
НКВД–МВД, Управления 2-Н МГБ и 4-го Управления МГБ–КГБ 
УССР, на которые возлагалась задача борьбы с движением сопротив-
ления ОУН и УПА, а также с зарубежными центрами украинских 
националистов.

Управление борьбы с бандитизмом (ББ) НКВД УССР создано 17 
марта 1942 г. по приказу НКВД СССР № 0022. До 1944 г. подразделе-
ние было отделом, а с 1944 г. получило статус Управления.

В марте 1950 г. Управление ББ МВД УССР было ликвидировано. 
Уголовные дела и материалы, которые были до этого времени в его 
ведении, переданы в отдел поиска преступников МВД УССР.

В январе 1947 г. ЦК ВКП(б) и правительство СССР приняли ре-
шение возложить задачу борьбы с нелегальной деятельностью ОУН 
и УПА на органы госбезопасности. Управление 2-Н МГБ УССР бы-
ло создано 21 января 1947 года приказом МГБ СССР и МВД СССР 
№ 0074/0029. На него возлагалась задача оперативного противодейс-
твия подполью ОУН в Западной Украине. В областных управлениях 
МГБ создавались отделы 2-Н. Управление 2-Н функционировало до 
1954 года.

4-ое Управление МГБ СССР создано приказом МГБ СССР от 
12 июня 1946 г. № 00244. Одновременно сформировано и 4-ое уп-
равление – отделы – отделения в МГБ-УМГБ союзных республик 
(в том числе в УССР), краев и областей. Главной задачей подраздела 
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был поиск государственных преступников, а с начала 50-х годов – 
борьба с антисоветским подпольем ОУН.

Согласно приказу МГБ СССР от 2 ноября 1946 г. № 00497 на 
4-ое Управление и соответствующие подразделения в республикан-
ских и местных органах государственной безопасности возложены 
функции поиска сотрудников и агентуры иностранных разведок 
и контрразведывательных органов, лиц, которые сотрудничали с не-
мецко-фашистскими спецслужбами в годы Второй мировой войны, 
участников карательных акций и массового уничтожения мирного 
населения, полицейских, работников немецкой оккупационной ад-
министрации, предателей Родины.

7 марта 1953 г. постановлением правительства МГБ СССР и МВД 
СССР объединено в Министерство внутренних дел СССР. В резуль-
тате дальнейших реорганизаций 4-ое Управление преобразовано из 
поискового в секретно-политическое.

В марте 1954 г. постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР образован Комитет государственной безопасности при Совете 
Министров СССР, в состав которого вошло и 4-ое Управление.

Согласно функциональным обязанностям на 4-ое Управление 
КГБ УССР и 4-ые отделы областных управлений КГБ возлагались: 
борьба с ОУН и ее вооруженными формированиями на террито-
рии Украины и с зарубежными центрами ОУН, разработка бывших 
участников оппозиционных партий и организаций, ведение радио-
игр с зарубежными центрами ОУН.

Приказом КГБ СССР от 13 июля 1959 г. № 00236 утверждены 
новые функциональные задачи КГБ УССР, согласно которым 4-ое 
Управление решало вопросы организации и проведения оператив-
ной работы по выявлению и прекращению деятельности украинс-
ких националистов, «антисоветских элементов» среди творческой 
интеллигенции, молодежи, предотвращения попыток проникнове-
ния агентур иностранных разведок в особо важные научно-исследо-
вательские учреждения Академии наук УССР.

В связи с курсом руководства СССР на сокращение силовых 
и правоохранительных структур для сосредоточения усилий в борь-
бе с разведками иностранных стран, а также с целью лучшего ис-
пользования оперативных средств и возможностей в контрразведы-
вательной работе приказом КГБ СССР от 9 марта 1960 г. № 0084 
4-ое Управление было расформировано, а его подразделения объеди-
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нены в одну структуру – 2-ое (контрразведывательное) Управление 
КГБ УССР.

В фонде хранятся:

1. Документы об оперативной обстановке в Украине 
после Второй мировой войны:

директивы, указания, ориентировки МГБ СССР, адресованные 
МГБ УССР, по вопросам организации борьбы с ОУН и УПА;

спецдонесения, докладные записки, текущая отчетность МГБ 
УССР в ЦК КП(б)У и СМ УССР об обстановке в республике, 
результаты работы по линии Управления 2-Н.

2. Документы, характеризующие структуру, состав, 
тактику действий формирований ОУН и УПА, 
их деятельность в западных областях УССР:

докладные записки, спецдонесения областных управлений 
в МГБ УССР госбезопасности о результатах работы, проведен-
ных оперативных мероприятиях и военных операциях против 
ОУН и УПА;

ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отче-
ты областных управлений НКГБ–МГБ–КГБ о борьбе с укра-
инским освободительным движением в 1944 –1954 гг. (Во-
лынская, Дрогобычская, Закарпатская, Ивано-Франковская, 
Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области);

трофейные документы-инструкции, протоколы совещаний ру-
ководителей ОУН, приказы командования УПА, а также при-
знания захваченных органами госбезопасности оуновских фун-
кционеров о деятельности ОУН и УПА;

оперативные разработки членов центрального и региональных 
проводов ОУН;

материалы радиоигр органов МГБ с зарубежными центрами 
ОУН;

сообщения о захвате или ликвидации руководителей подполья;

документы о переселении членов семей участников подполья;
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списки участников подполья;

списки бойцов истребительных батальонов, погибших в боях 
с ОУН и УПА;

списки разоблаченной агентуры немецко-фашистских спецор-
ганов;

материалы о реагировании населения на важные внутренне-
политические и международные события.
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4. ФонДы УГоЛоВныХ ДЕЛ

Источниками комплектования фондов уголовных дел являются 
судебные органы, оперативные и следственные подразделения, дейст-
вовавшие в органах ВУЧК–НКГБ–МГБ–КГБ УССР, а также органы 
по реабилитации.

Следственные органы проводили предварительное расследова-
ние по статьям уголовных кодексов. Судебные органы по представ-
лению или при участии прокурора выносили приговоры. Органы по 
реабилитации просматривали архивные уголовные дела, подготав-
ливали выводы по ним согласно законодательным и нормативным 
актам.

Во исполнение требований Закона Украины «О реабилитации 
жертв политических репрессий на Украине» из архива СБ Украи-
ны были отобраны и пересмотрены уголовные дела и подготовле-
ны правовые выводы о реабилитации репрессированного или отказ 
в ней и направлены в органы прокуратуры.

В состав документов уголовных дел входят:

опись документов, находящихся в деле, и список обвиняемых 
(если дело групповое);

постановление об открытии производства по делу и избрание 
меры пресечения;

ордера на арест и обыск;

анкеты арестованных (арестантская карточка);

протоколы обыска;

справки о дактилоскопической регистрации, фотокарточки 
арестованного;

опись изъятого имущества;
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протоколы допросов обвиняемых, свидетелей, очных ставок;

постановления о предъявлении обвинения и изменения меры 
пресечения;

справки и характеристики различных учреждений в отноше-
нии лица и деятельности обвиняемого;

выводы обвинения;

извлечение из протокола заседания судебного органа при вы-
несении приговора;

акт о выполнении приговора (в случае осуждения к высшей 
мере наказания);

документы о пребывании в исправительно-трудовых лагерях;

письма, обращения, жалобы обвиняемых, их родных;

материалы об установлении правомерности выдвинутых об-
винений, отзывы свидетелей о репрессированных во время 
реабилитации;

протесты органов прокуратуры;

заключения об отсутствии оснований для реабилитации или 
постановления о реабилитации. Во многих делах сохранились 
личные фотокарточки, удостоверения и другие личные доку-
менты осужденных.

4.1. УГоЛоВныЕ ДЕЛА нА РЕАБиЛитиРоВАнныХ ЛиЦ

Фонд 6; 12 802 дела в 21 061 томах; 1919–1991 гг. Справочный ап-
парат: описи, алфавитная картотека, историческая справка.

В фонде хранятся уголовные дела за 1919–1991 гг.:

дело правительства УНР, 1921 г. – следственные документы, 
протоколы допросов государственных деятелей УНР Всеволо-
да Голубовича, Ивана Лизановского, стенографические отче-
ты судебных заседаний, обвинительные заключения;

уголовные дела на руководителей и участников повстанческо-
го движения в Украине 1918–1923 гг.: центрального украинс-





























��

ФОНДы АРХИВА

кого повстанческого комитета (Цупкома) – Ивана Чепилко, 
Федора Наконечного (Днистрова), Спиридона Махиню, Ива-
на Андруха (Авраменко), Григория Чупринку; Казачьего со-
вета Правобережной Украины – Павла Гайдученко, Николая 
Лозовика, Михаила Симака, Ивана Шемулянко, Тихона Бес-
сарабенко; Восьмого повстанческого района войск УНР – Ни-
колая Якубовича, Ивана Трейко; анархистов – Льва Зиньков-
ского, Петра Рыбина, жену и дочку Нестора Махно;

дело на участников Второго зимнего похода войск УНР (но-
ябрь 1921 г.), расстрелянных под г. Базар Житомирской об-
ласти, и дело 1929 г. на начальника партизанского повстан-
ческого штаба по подготовке всеобщего антибольшевистского 
восстания в Украине Юрия Тютюнника;

дело на «Киевский областной центр действия», 1924 г. (Нико-
лай Василенко и др.);

«Шахтинское дело», 1928 г.;

дело на «Союз освобождения Украины», 1929–1930 гг. (Сергей 
Ефремов, Андрей Никовский, Владимир Чеховский, Людми-
ла Старицкая-Черняхивская и др.);

дело на «Украинский национальный центр», 1930–1931 гг. (Все-
волод Голубович, Николай Левитский, Иван Лизановский, Ва-
силий Мазуренко, Матвей Яворский и др.);

дело на Всесоюзную военно-офицерскую организацию «Вес-
на», 1930–1931 гг. (Константин Гаевский, Евгений Гамченко, 
Григорий Иванов, Николай Минин, Лев Какурин, Михаил 
Лебедев, Владимир Ольдерогге, Владимир Ржечицкий и др.);

дело на «Украинский инженерный центр», 1930–1931 гг.;

дело на «Контрреволюционную вредительскую организацию 
в сельском хозяйстве Украины», 1930 г.;

дело на «Союз освобождения рабочих и крестьян», 1930 г.;

дело на «Трудовую крестьянскую партию», 1931 г.;

дело на «Украинскую военную организацию», 1932–1933 гг.;

дело на «Польскую организацию военную», 1932–1934 гг.;

дело на «Вредительскую, диверсионную и повстанческую ор-
ганизацию в системе треста «Донбасс-Антрацит», 1933 г.;
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дело на «Контрреволюционную троцкистскую организацию на 
Украине», 1934–1935 гг.;

дело о «Военно-фашистском заговоре в Красной Армии», 
1937 г. (М.П. Амелин, П.Ю. Княгницкий, Д.А. Шмидт и др.);

дела на деятелей науки – Екатерину Грушевскую, Наталью 
Мирзу-Авакянц, Михаила Кравчука;

дела на литераторов – Николая Зерова, Евгения Плужника, 
Николая Кулиша и др.;

дела на учительницу Александру Радченко и крестьянина 
Нестора Белоуса, партийного функционера Дмитрия Заволо-
ку, фотографа Николая Боканя, студента Григория Бурика, 
оставивших яркие свидетельства о Голодоморе 1932–1933 гг. 
в Украине;

дело на участников Киевского провода ОУН за 1947–1948 гг.;

дела на руководителей, идеологов, связных УПА и их род-
ных – Дмитрия Витовского, Василия Галаса, Галину Голояд, 
Григория Голяша, Владимира Горбового, Дарию Гусяк, Гали-
ну Дидык, Петра Дужого, Николая Дужого, Ольгу Илькив, 
Степана Коваля, Ульяну Крюченко, Василия Кука, Василия 
Левковича, Кирилла Осьмака, Владимира Порендовского, 
Марию Савчин, Тимоша Семчишина, Владимира Стельма-
щука, Михаила Степаняка, Людмилу Фою, Наталию Шухе-
вич, Юрия Шухевича;

дела на репрессированных по политическим мотивам «шес-
тидесятников», диссидентов, правозащитников: Олеся Бер-
дника, Семена Глузмана, Ивана Дзюбу, Ивана Кандыбу, 
Юрия Литвина, Василия Лесового, Левка Лукьяненко, Ана-
толия Лупиноса, Валерия Марченко Оксану Мешко, Вален-
тина Мороза, Василия Овсиенко, Леонида Плюща, Евгения 
Пронюка, Раису Руденко, Евгения Сверстюка, Ивана Свет-
личного, Надежду Светличную, Александра Сергиенко, Ге-
лия Снегирева, Василия Стуса, Вячеслава Черновола, Данила 
Шумука и др.;

дела на репрессированных священнослужителей УАПЦ – ар-
хиепископа Харьковского и Слобожанского Александра Яро-
шенко, протоиерея Владимира Рогальского;
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дела на репрессированных священнослужителей УГКЦ – мит-
рополита Иосифа Слепого, епископов Ивана Лятишевского, 
Григория Хомишина, Николая Чарнецкого;

дела на украинских политических эмигрантов Августина Во-
лошина, Николая Галагана, Валентина Садовского, Ивана Фе-
щенко-Чопивского, Марьяна Тумыра.

4.2. УГоЛоВныЕ ДЕЛА нА нЕРЕАБиЛитиРоВАнныХ ЛиЦ

Фонд 5; 12 502 дела в 14 804 томах; 1919–1991 гг. Справочный ап-
парат: алфавитная картотека.

В фонде хранятся уголовные дела за 1919–1991 гг. на лиц, ко-
торые проходили службу в царской полиции, карателей деникин-
ской армии, повстанцев, шпионов, а также нереабилитированных 
участников повстанческого движения 1918–1923 гг. и деятелей ОУН 
и УПА.

дела на лиц, учившихся в немецких специальных заведени-
ях (разведывательных, контрразведывательных, полицейских, 
военных);

дело на сотрудников и агентуру разведывательных и контр-
разведывательных органов нацистской Германии;

дела на лиц, работавших в немецких оккупационных адми-
нистративных органах;

дела на лиц, проходивших службу в немецких охранительных 
органах (жандармерия, полиция, комендатура и другие);

дела на лиц, проходивших службу в армейских частях нацист-
ской Германии и ее союзников, в национальных легионах;

дела на лиц, осужденных за измену Родины, шпионаж, ди-
версии, вредительство, саботаж, террористические акты, пре-
ступления против человечества и человечности, карательные 
акции в отношении мирного населения, убийства, истязания 
граждан и пособничество в этом фашистским оккупантам, 
вооруженные вторжения на территорию Украины, организа-
цию вооруженных формирований, разбой, грабежи и другие 
виды насилия;
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дела на руководителей и участников национально-освободи-
тельного повстанческого движения в Украине в 1918–1923 гг.: 
Федора Артеменко (Орлика), Мефодия Голика (Железняка), 
Евсея Гончара, Семена Грызло, Ивана Грисюка (Гаевого), Ан-
дрея Гулого-Гуленко, Дениса Гупало, Петра Дерещука, Се-
мена Заболотного, Лариона Завгороднего, Андрея Левченко, 
Иосифа Пшонника, Семена Харченко (Хмару), Марка Шля-
хового, Маркияна Усатого (Головко);

дело на деятелей ОУН и УПА: Ярослава Зилинского, Федора 
Воробця, Николая Гайдука, Артемизию Галицкую, Екатери-
ну Зарицкую, Александра Луцкого, Юлиана Матвеева, Васи-
лия Охримовича, Николая Павловича, Любомира Полюги, 
Емельяна Полевого, Григория Пришляка, Евгения Пришля-
ка, Юрия Стельмащука, Владимира Чавяка, Степана Яни-
шевского и др.
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5. ДЕЛА опЕРАтиВноГо УЧЕтА КГБ УССР

Фонд 65; 1 950 дел в 3 537 томах; 1922–1991 гг. Справочный ап-
парат: журналы регистрации архивных дел оперативного учета и ар-
хивных литерных дел, тематические картотеки, обзорные справки, ис-
торическая справка.

На начало 2000 г. в фонде хранилось 2 584 архивных дела опе-
ративного учета, в том числе 1 227 дел в 1 991 томе на лиц, снятых 
с оперативного учета. Предельные даты проведения дел 1922–1991 гг. 
Материалы поступали в фонд в 1945–1989 гг.

Основу фонда составляют дела оперативного учета контрразве-
дывательных подразделений республиканского аппарата ВУЧК–КГБ 
УССР. В фонд поступали также архивные дела оперативного учета 
Управления КГБ по г. Киеву и Киевской области, подразделений во-
енной контрразведки, транспортных органов, дислоцированных на 
территории Киевской области.

Отдельной группой при фонде хранятся литерные дела подраз-
делений КГБ УССР, в которых систематизированы материалы, ха-
рактеризующие оперативную обстановку в течение разных периодов 
истории и отображающие мероприятия на основных направлениях 
и объектах оперативной деятельности органов государственной бе-
зопасности.

В целом в фонде насчитывается 91 литерное дело в 227 томах.

В фонде хранятся дела оперативного учета по таким 
направлениям деятельности органов госбезопасности Украины:

1. Работа органов госбезопасности по выявлению и прекращению 
подрывной деятельности заграничных спецслужб:

противодействие подрывной деятельности спецслужб зарубеж-
ных государств, осуществляемой легальными средствами – 
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сотрудниками дипломатических представительств, научным 
и культурным обменом, гуманитарными организациями;

работа органов государственной безопасности по выявлению 
агентуры зарубежных спецслужб и прекращению их подрыв-
ной деятельности;

выявление и прекращение контрабанды и незаконных валют-
ных операций.

2. Документы об украинском национальном движении 
1920-х – 1930-х годов:

агентурные дела, дела оперативной разработки на деятелей ук-
раинской национальной государственности 1917–1920 гг., ру-
ководителей повстанческого движения;

дела-формуляры на Михаила Грушевского, Миколы Бажана, 
Сержа Лифаря, Платона Майбороду, Андрея Малышко, Оста-
па Вишню, Михаила Донца, Григория Косынку, Ивана Сен-
ченко, Николая Хвылевого, Александра Шумского;

3. Документы об украинском национальном движении 
в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.) и послевоенный период:

агентурные дела, дела оперативной разработки на руководи-
телей УПА и подполье ОУН: Василия Бея, Василия Галаса, 
Дмитрия Клячкивского, Романа Кравчука, Ульяну Крюченко, 
Василия Кука, Дмитрия Маевского, Василия Охримовича, Ва-
силия Сидора, Романа Тучака, Петра Федуна, Романа Шухеви-
ча, Рихарда Ярового (документы карательных органов, ориги-
налы документов подпольщиков – листовки, брошюры, бофо-
ны, рабочие записи задержанных или убитых подпольщиков, 
их фотографии);

дела на разные звенья ОУН и УПА, в частности на провод 
ОУН в Украине («Берлога»), Львовский краевой провод («Про-
пасть»), Золочевский окружной провод («Яма»);

дела оперативного поиска участников ОУН и УПА и других 
антисоветских организаций, которые существовали в 1939– 
1960 гг.;
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агентурные дела, дела оперативной разработки на руководите-
лей Украинской греко-католической церкви (Иосифа Слепого 
и др.).

4. Группа литерных дел:

литерные дела с материалами о разведывательных и контрраз-
ведывательных, диверсионных и карательных органах нацист-
ской Германии, ее союзников и пособников из числа советс-
ких граждан, которые действовали на временно оккупирован-
ной территории УССР в период Второй мировой войны;

литерные дела о разведывательных и контрразведывательных 
органах США, Англии, ФРГ, Франции, Италии, Израиля, дру-
гих государств;

литерные дела с материалами о принятых мерах относительно 
защиты экономики страны.
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6. опЕРАтиВно-СтАтиСтиЧЕСКАя отЧЕтноСтЬ 
КГБ УССР

Фонд 42; 320 единиц постоянного хранения; 1927–1991 гг. Справоч-
ный аппарат: журнал учета, тематическая картотека, историческая 
справка.

С 1919 г. в советских органах госбезопасности вводятся различ-
ные формы (годовые, полугодичные, квартальные) статистической 
отчетности торриториальних органов перед центром.

Основные показатели статотчетности, как правило, отображали 
функциональную направленность органов госбезопасности на раз-
ных этапах государственного строительства.

С 1954 г. центром был издан ряд приказов и указаний относи-
тельно строгого обеспечения полноты отчетности, обоснованности 
цифровых показателей оперативной деятельности.

Полученные сведения периодически проверялись подразделени-
ями Инспекции при Председателе КГБ СССР и республик, а также 
начальниками управлений.

Приказами КГБ СССР № 0150/1973 г., 0454 и 0076/1977 г., 0754, 
00145 и 00185/1983 г., 0625/1989 г. в зависимости от поставленных пе-
ред органами госбезопасности задач и с учетом оперативной и поли-
тической обстановки в стране, в формы статистической отчетности 
вносились изменения, дополнения и уточнения.

В фонде хранятся:

статистический отчет о следственной работе ГПУ УССР (IV квар-
тал 1927 г.);

статистическая книга учета ГПУ УССР (с 1927 г.);

статистический отчет об оперативно-следственной работе ГПУ 
УССР (с 1927 г.);
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декадные сведения об оперативных мероприятиях погранич-
ных отрядов по очищению пограничной полосы от враждеб-
ных советской власти элементов (15 марта – 30 мая 1933 г.);
сведения о решении судов по делам, которые вело ГПУ УССР 
(1933 г.);
сведения о движении дел оперативного учета НКВД УССР 
(с 1936 г.);
сведения о результатах оперативно-следственной работы УНКВД 
областей (с 1936 г.);
сведения об оперативно-следственной работе пограничных от-
рядов (с 1937 г.);
сведения и переписка о ходе операции «по изъятию кулаков» 
(1937 г.);
докладные о работе дорожно-транспортных отделов и органов 
УГБ НКВД УССР (1937 г.);
сведения об оперативной работе НКВД УССР с 1 октября 1936 г. 
по 1 июля 1938 г. с приложением о количественном и социаль-
ном составе репрессированных;
сведения о движении оперативных источников НКВД УССР 
(с 1938 г.);
документы о выселении из пограничной полосы семей репрес-
сированных (с 1938 г.);
учетно-статистические документы 5-го отделения 3-го отдела 
УГБ НКВД УССР по линии «украинской контрреволюции» 
(1938 г.);
сведения о количестве арестованных участников украинских 
политпартий, белогвардейских и монархических организа-
ций, предателей Родины, шпионов в западных областях УССР 
(1939–1941 гг.);
директивы и отчетность о выселении семей нелегалов ОУН, 
«польской контрреволюции» и осужденных к высшей мере 
наказания в западных областях УССР (1941 г.);
сведения о поляках – гражданах СССР, находившихся в воен-
ных лагерях НКВД УССР на 28 августа 1944 г.;
сведения об агентурно-следственной работе НКГБ–НКВД 
УССР за период 1941–1945 гг.;
сведения о количестве арестованных, содержавшихся в лагере 
НКВД УССР № 310 (1945 г.);



































��
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сведения о количестве арестованных и направленных в спец-
лагерь НКВД УССР (1943–1945 гг.);
сведения о лицах, которые проходят по оперативным разра-
боткам (с 1946 г.);
сведения об арестованных и осужденных за антисоветскую 
деятельность на селе (с 1947 г.);
сведения о количестве лиц, которые проходят по оперативным 
разработкам (с 1947 г.);
дело «Тройка» с материалами об операции по выселению из 
западных областей УССР семей кулаков, иеговистов и андер-
совцев (1951 г.);
докладные и сведения спецкомендатуры МГБ УССР при спец-
лагере МГБ СССР УС-940, г. Днепродзержинск (с 1948 г.);
сведения о выполнении директивы МГБ СССР от 27 июня 
1947 г. № 147 (за 1953 г.);
сведения о выполнении директивы МГБ СССР от 26 октября 
1948 г. № 66/24сс (за 1953 г.);
сведения о выполнении директивы МГБ СССР от 17 августа 
1949 г. № 53 (за 1953 г.);
сведения о количестве освобожденных из тюрем, исправитель-
но-трудовых колоний, камер предварительного заключения, 
ссылок и выселения (1953 г.);
сведения о численности и движении заключенных в следст-
венных изоляторах МВД–КГБ УССР в 1953–1954 гг.;
сведения о количестве арестованных, осужденных, убитых 
и сосланных участников ОУН и УПА и лиц, которые им по-
могали в 1944–1953 гг.;
статистические данные о количестве татар, высланных из Кры-
ма в 1944 г.;
сведения и докладные о профилактической работе органов 
КГБ при СМ УССР (с 1960 г.); приложение – списки аресто-
ванных органами КГБ при СМ УССР в 1954–1961 гг.;
переписка по вопросам статистической отчетности с КГБ при 
СМ СССР (с 1967 г.);
справка с итоговыми статистическими данными о количестве 
репрессированных органами ГПУ-КГБ УССР с 1921 по 1954 гг.
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7. ЛиЧныЕ и РАБоЧиЕ ДЕЛА АГЕнтоВ 
СоВЕтСКиХ СпЕЦСЛУЖБ

Фонд 60; 1 686 дел в 3 284 томах; 1922–1991 гг. Справочный ап-
парат: журналы регистрации архивных личных и рабочих дел агентов, 
тематические картотеки, историческая справка.

Документы фонда составляют личные и рабочие дела агентов, де-
ла с отчетами об оперативной и боевой деятельности отдельных разве-
дывательно-диверсионных, оперативно-чекистских групп, специаль-
ных отрядов и резидентур НКВД–НКГБ УССР в период советско-не-
мецкой войны 1941–1945 гг. на оккупированной врагом территории.

В этом же фонде находятся литерные дела 4-го (тылового) Уп-
равления НКВД-НКГБ УССР, которое было создано согласно при-
казу НКВД СССР от 18 января 1942 г. № 00145. В годы войны под-
разделение организовывало разведывательную, диверсионно-под-
рывную и контрразведывательную деятельность на оккупированной 
территории, обеспечивало создание и вывод на территорию стран 
Восточной Европы оперативных групп для помощи местным патри-
отическим силам в освобождении от нацистов.

В фонде хранятся:

личные и рабочие дела на агентов, которые использовались ор-
ганами госбезопасности в оперативных мероприятиях в 1920-х – 
1930-х годах;

дела агентов, которые принимали участие в оперативных ком-
бинациях органов госбезопасности по выявлению и прекра-
щению деятельности спецслужб иностранных государств;

дела на агентов, которые принимали участие в обнаружении 
и разработке иностранцев, прибывших в Украину в качестве 
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дипломатов, журналистов, специалистов и подозревавшихся 
в принадлежности к спецслужбам иностранных государств;

дела на агентов – иностранных граждан, предоставлявших све-
дения политического, экономического, военного и оператив-
ного характера о стране их проживания;

дела на агентов, которые использовались органами госбезо-
пасности в разработке и прекращении деятельности полити-
ческой оппозиции и ее образований, в том числе деятельнос-
ти украинских националистических формирований в Украине 
и за рубежом;

приказы, указания, директивы НКВД–НКГБ СССР и УССР 
по вопросам организации оперативно-служебной деятельности 
четвертых подразделений органов госбезопасности;

докладные записки, специальные и информационные сообще-
ния, направленные в НКВД–НКГБ СССР и ЦК КП(б)У о ре-
зультатах оперативной, разведывательно-диверсионной и бое-
вой деятельности четвертых подразделений НКВД–НКГБ Ук-
раины;

радиограммы, спецдонесения, отчеты командиров тыловых 
специальных формирований НКВД УССР о результатах опе-
ративно-служебной деятельности в тылу врага;

документы об оперативной обстановке на оккупированной тер-
ритории, немецкой администрации и специальных органах, пре-
ступлениях нацистов;

документы о создании и деятельности резидентур и оператив-
ных групп четвертых отделов 4-го Управления в 1941–1945 гг.;

материалы о деятельности партизанских отрядов, созданных 
НКВД для борьбы с нацистскими оккупантами (отчеты, тро-
фейные документы, фотографии);

документы об организации и деятельности оперативных групп, 
введенных на территорию стран Восточной Европы в 1944–
1945 гг.;

документы об организации и деятельности агентурно-боевых 
групп МГБ, боровшихся с украинским освободительным дви-
жением;

дела на агентов, которые принимали участие в борьбе с под-
польем ОУН и УПА.
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8. ЛиЧныЕ ДЕЛА БыВШиХ СотРУДниКоВ 
оРГАноВ ГоСБЕЗопАСноСти

Фонд 12; 41 202 дела в 118 842 томах; 1918–1991 гг. Справочный 
аппарат: журнал регистрации, историческая справка.

Фонд составляют личные дела на бывших сотрудников органов безо-
пасности (ВУЧК–КГБ) с 1918 г., военнослужащих сверхсрочной службы 
и вольнонаемных работников, срок хранения которых составляет 80 лет.

В фонде хранятся:

личные дела на бывших сотрудников центрального аппарата 
ВУЧК–КГБ УССР;
личные дела на бывших сотрудников УНКВД–УКГБ УССР по Дро-
гобычской и Львовской областям, г. Киеву и столичной области;
документы о расследовании служебных преступлений сотруд-
ников органов госбезопасности республики.

В состав личных дел на бывших сотрудников 
органов госбезопасности входят документы:

послужной список, анкета, автобиография, обязательство о нераз-
глашении сведений, которые представляют государственную тай-
ну, военная присяга, аттестация, представление на увольнение;
материалы изучения кандидата на службу в органы госбез-
опасности;
документы, которые характеризуют военнослужащего за вре-
мя службы в органах госбезопасности;
архивно-справочные материалы;
личные дела на бывших офицеров (в том числе запаса) Совет-
ской Армии и флота, принятых в органы госбезопасности;
документы специальной проверки.
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ВОЕННО-мЕДИЦИНСКИЕ ПОДРАзДЕЛЕНИЯ

9. ВоЕнно-мЕДиЦинСКиЕ поДРАЗДЕЛЕния

Фонд 35; 35 единиц постоянного хранения; 1979–1997 гг. Справочный 
аппарат: опись сданных на хранение материалов, историческая справка.

Военно-медицинское подразделение в системе органов госбезо-
пасности Украины начало свою деятельность 8 ноября 1918 г. в связи 
с созданием Советом обороны РСФСР при Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии Особой ведомственной комиссии по улучшению 
санитарного состояния республики.

3 января 1920 г. Особая медицинская комиссия при ВЧК пере-
шла в подчинение Реввоенсовету РСФСР.

На протяжении 1920-х – 1930-х гг. военная медслужба ГПУ–
НКВД УССР претерпела организационные изменения.

После Второй мировой войны Санитарный отдел признан струк-
турным подразделением Хозяйственного управления МГБ УССР. 
Приказом Министра государственной безопасности СССР от 2 нояб-
ря 1946 г. № 00497 объявлен штат Санитарного отдела в составе ле-
чебно-профилактического и планово-финансового отделений.

Приказом Председателя КГБ при СМ СССР от 28 апреля 1954 г. 
№ 00179. Санитарный отдел преобразован в Медицинский отдел 
с объявлением штата в составе лечебно-профилактического и пла-
ново-финансового отделений и центральной военно-медицинской 
комиссии.

В ноябре 1954 г. в Киеве введена в эксплуатацию клиническая 
больница КГБ УССР.

В 1972 г. она реорганизована в госпиталь КГБ при СМ УССР.
Медслужбе центра и областей был присвоен статус самостоятель-

ного структурного подразделения.
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10. КоЛЛЕКЦия пЕЧАтныХ иЗДАниЙ 
КГБ УССР

Фонд 13; 2 052 единицы хранения; 1920–1992 гг. Справочный ап-
парат: журнал регистрации, тематическая картотека, историческая 
справка.

Коллекция печатных изданий оперативного архива КГБ УССР 
создана в декабре 1959 г. Она формировалась из документов, которые 
поступали включительно до 1991 г. и по своему содержанию затраги-
вали историю и деятельность органов государственной безопасности 
Украины, СССР, спецслужб иностранных государств.

В коллекцию вошли также документы архивных фондов подраз-
делений центрального аппарата КГБ УССР, сроки ведомственного 
хранения которых закончились, но их содержание представляет на-
учно-историческую ценность.

К коллекции приобщены печатные издания, рукописи, тексты 
лекций о работе специальных служб, справочная литература, воспо-
минания ветеранов органов государственной безопасности Украины.

В фонде хранятся:

обвинительные приговоры в отношении «контрреволюцион-
ных организаций» в СССР и УССР;

литерные дела «Болгария», «Немецкая колония», «Корейская ко-
лония», «Румынская колония», «Французская колония», «Япон-
ская колония»;

докладные записки по делу «Польской Организации Военной»;

документы о преследовании советскими органами еврейских 
организаций;

материалы следствия по делу «Украинского филиала „Трудо-
вой селянской партии“»;
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документы, изъятые в 1937 г. после ареста В. Балицкого;

документы комиссий о массовых расстрелах и погребении 
в 1937–1941 гг. в Быковнянском лесу под Киевом, а также 
в других регионах Украины;

документы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов 
во время Второй мировой войны;

документы, изъятые чекистами в 1944–1955 гг. у убитых и арес-
тованных участников украинского освободительного движе-
ния (идеологические материалы; распоряжения и инструкции 
руководства ОУН и УПА; отчеты; официальные, пропаган-
дистские, учебные и детские издания; периодические издания; 
листовки, обращения и летучки; переписка);

оригиналы и копии документов НКГБ–МГБ–КГБ об орга-
низации борьбы с подпольем ОУН и УПА (указания и распо-
ряжения; отчеты; спецдонесения, докладные записки, справ-
ки; агентурные сообщения; фотографии; планы работы);

периодические издания КГБ СССР и КГБ УССР («Сбор-
ник КГБ СССР», 1987–1991 гг.; Сборник статей по вопро-
сам агентурно-оперативной и следственной работы Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров СССР, 
1959–1987 гг.);

учебная и учебно-методическая литература по оперативно-ро-
зыскной деятельности, о борьбе чекистов с украинским, бело-
русским, литовским, латвийским и эстонским освободитель-
ными движениями;

подборки материалов по истории органов и войск ВУЧК–
ГПУ–НКВД–МГБ–КГБ СССР и УССР (История советских 
органов государственной безопасности. Учебник. – М., 1977; 
Советская военная контрразведка. Сб. документов. Вып. пер-
вый (1918–1922 гг.). – М., 1978; Деятельность органов государст-
венной безопасности СССР на современном этапе. Сб. доку-
ментов и материалов. Вып. 1. – М., 1980);

издание по истории дореволюционных российских спецслужб, 
советских органов госбезопасности, спецслужб стран мира;

справочные издания.
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11. КоЛЛЕКЦия пЕЧАтныХ иЗДАниЙ 
СБ УКРАины

Фонд 68; 702 единицы хранения; 1944–1991 гг. Справочный аппа-
рат: журнал регистрации, тематическая картотека, историческая 
справка.

Коллекция печатных изданий создана в 1992 г. на основе опера-
тивного архива бывшего КГБ УССР. Содержит документы архивных 
фондов подразделений Центрального аппарата и областных управ-
лений СБ Украины, которые потеряли оперативное значение, одна-
ко представляют научно-историческую ценность.

В фонде хранятся:

научная и учебная литература по истории деятельности совет-
ских органов государственной безопасности;

тематические сборники документов;

копии докладных записок, отчетов, обзоров, ориентировок, 
аналитических материалов и других документов об оператив-
ной обстановке в Украине, чрезвычайных событиях, резуль-
татах проведения оперативно-поисковых мероприятий, рас-
следовании отдельных уголовных дел;

справочники и библиографические издания;

материалы немецкого расследования 1943 г. относительно жертв 
массовых репрессий и погребений 1937–1941 гг. на территории 
Винницы;

материалы со списками японских военнопленных, похоронен-
ных на территории СССР;

материалы о расстрелах граждан еврейской национальности 
в годы Второй мировой войны;
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КОЛЛЕКЦИЯ ПЕЧАТНыХ ИзДАНИй СБ УКРАИНы

издание и документы из истории ОУН и УПА, переданные 
к ГДА СБУ из Службы внешней разведки Украины (матери-
алы о процессе над С. Бандерой в Польше, публикация ка-
надского издательства «Летопись УПА», зарубежные книги по 
истории украинского освободительного движения).
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12. КоЛЛЕКЦия КиноФотоДоКУмЕнтоВ 
КГБ УССР

Фонд 61; 205 единиц постоянного хранения микрофильмов докумен-
тов; 1959–1967 гг., 2 единицы учета; 43 единицы постоянного хранения 
кинодокументов 1972 г. Справочный аппарат: журнал регистрации, ан-
нотация содержания трофейных немецких документов, список микро-
фильмов, отснятых в Центральном архиве КГБ при СМ СССР (ЦА КГБ 
СССР).

Коллекция формировалась за счет поступлений микрофильмов 
трофейных немецких документов периода Второй мировой войны, 
приобретенных с оперативной целью у Американской ассоциации ис-
ториков в 1959 г., микрофильмов отчетных документов ВЧК–ВУЧК, 
Екатеринославской, Крымской, Одесской и Подольской губернских 
чрезвычайных комиссий 1917–1921 гг., снятых в ЦА КГБ СССР в 1966–
1967 гг., и документальных фильмов.

Состав коллекции:

1. Микроформатные документы имперского министерства 
в делах восточных оккупированных территорий 
и его руководителя А. Розенберга:

документы о деятельности немецкой оккупационной админист-
рации в Украине;

докладные о действиях партизанских отрядов и групп и под-
полья в Украине;

документы о деятельности немецкой оккупационной админис-
трации в Белоруссии и Прибалтике;

докладные и сообщения о социально-политическом и экономи-
ческом положении на оккупированных территориях СССР;
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докладные и сообщения о реагировании населения оккупи-
рованных территорий на мероприятия немецкой администра-
ции, события на фронте;

документы об отправке рабочей силы на предприятия Герма-
нии и стран-сателлитов;

предложения относительно создания административно-терри-
ториальной системы на оккупированных территориях СССР;

предложения представителей украинской, белорусской и рос-
сийской общественности о создании национальных органов 
власти и управления;

документы о контактах представителей украинских нацио-
нальных организаций и митрополита УГКЦ А. Шептицкого 
с представителями немецкой оккупационной администрации;

характеристика социально-политического и экономического 
положения в Галиции;

документы о создании «Украинского национального освобо-
дительного комитета» под руководством П. Шандрука;

протоколы допроса военнопленного командующего 18-ой ар-
мией генерал-лейтенанта Лукина и других;

документы о расследовании убийства рейхс-комиссара Бело-
руссии Кубе.

2. Документы о внешней политике Германии 
периода Второй мировой войны:

документы о подготовке к вторжению в Чехословакию (1937–
1938 гг.);

документы о развитии военной тактики и стратегии на при-
мере боевых действий между китайскими и японскими войс-
ками под Шанхаем;

документы о подготовке железнодорожных войск к высадке 
в Англии;

документы о подготовке железнодорожных частей к вторже-
нию в СССР;

документы об организации саперной и железнодорожной служ-
бы в оккупированных странах Европы;
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документы о деятельности немецкой военной миссии в Румы-
нии периода подготовки к вторжению в СССР.

3. Справочники:

Югославская армия (1941 г.);

Французская колониальная армия, в т. ч. «Войска Свободной 
Франции»;

литература по вопросам развития военной подготовки сапер-
ных частей в армиях Великобритании, Франции, Германии 
в период между Первой и Второй мировыми войнами.

4. Документы тыловых органов немецкого полевого командования:

справки об истории создания тыла армейских групп вермахта, 
задача, деятельности и структуре органов;

обобщающие документы по опыту боевых действий в Польши 
1939 г.;

документы о ситуации в Словакии 1939 г.;

документы о деятельности тыловых органов вермахта в Норве-
гии, Финляндии, Германии, Африке, Греции, Польше (1939–
1941 гг.);

документы штаба тыла Южной группы войск о подготовке 
к вторжению в СССР.

5. Документы тыловых органов Вермахта 
периода войны против СССР:

приказы, распоряжения;

докладные, сообщения, бюллетени, донесения, отчеты о со-
стоянии тыла, движении военнопленных, действиях парти-
занских отрядов и групп и советского подполья, оккупацион-
ном режиме, настроениях населения;

протоколы допроса военнопленных, партизан и подпольщиков;

обзоры о работе полицейских подразделений;

фотокопии партизанских газет и листовок;
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документы совещаний по вопросам борьбы с партизанским 
движением;

документы о местных военных формированиях: а) восточные 
части; б) казацкие части; в) туркестанские, мусульманские 
и другие части;

характеристика групп населения оккупированных территорий 
по национальным, политическим и социальным признакам;

сообщение разведывательных и контрразведывательных под-
разделений штабов тыловых органов групп армий «Юг», «Центр», 
«А», «В»;

документы о создании резидентур для работы в советском ты-
лу и в районах активной деятельности партизан;

документы о деятельности отдельных агентов по разработке 
советского и ОУНовского подполья в Украине на оккупиро-
ванных территориях СССР;

документы о взаимоотношениях немецких и румынских ок-
купационных администраций на Юге Украины;

документы об участии Словакии в войне против СССР;

справка о партизанском движении в Польше 1939–1944 гг.;

документы о ситуации в Венгрии в 1944 г.;

военные дневники штабов железнодорожных частей периода 
войны с СССР;

отчеты о деятельности советских партизан на железнодорож-
ных коммуникациях;

отчеты о диверсиях и разрушении железнодорожных магист-
ралей на территории оккупированных районов СССР;

документы о разгроме немецких частей и соединений на Вос-
точном фронте.

6. Микрофильмы документов Центрального архива КГБ  
при СМ СССР:

отчет ВЧК за период с 20 декабря 1917 г. по 20 декабря 1921 г.;

отчет о деятельности Екатеринославской губернской чрезвы-
чайной комиссии с 1 января 1920 г. по 1 ноября 1921 г.;
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доклад о деятельности Одесской губернской чрезвычайной 
комиссии со времени создания по 1 января 1921 г.;

отчет о деятельности Одесской губернской чрезвычайной ко-
миссии с 8 февраля 1920 г. по 8 февраля 1921 г.;

сборник статей и материалов о деятельности Подольской гу-
бернской чрезвычайной комиссии за 1921 г.;

отчет о деятельности Крымской областной чрезвычайной ко-
миссии за 1921 г.;

отчет о деятельности Крымской областной чрезвычайной ко-
миссии с 19 апреля по 1 октября 1921 г.;

информационный бюллетень ВУЧК № 23 (15 июля – 1 авгус-
та 1921 г.).

7. Документальные кинофильмы:

«Люди и маски» в 2 частях;

«Национализм без маски» в 3 частях.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИй

пЕРЕЧЕнЬ иЛЛЮСтРАЦиЙ1

– Картотека учета агентуры спецотдела НКВД СССР, 1939 г.1

– Получение дел из архива НКВД СССР, 1939 г.

– Читальный зал спецотдела НКВД СССР, 1939 г.

– Стеллажи ОГА СБУ

– Сотрудники ОГА СБУ работают с картотекой

– Общий вид Информационно-справочного зала ОГА СБУ 
в г. Киеве

– Читальный зал ОГА СБУ

– Круглый стол «Политические репрессии в Украине и роль СБУ 
в утверждении исторической правды о Голодоморе и политичес-
ких репрессиях». Ноябрь 2007 г. Фото В. Бородина

– Общественные слушания «Международная деятельность ОУН 
и УПА». Пресс-центр СБУ, 8 апреля 2009 г. Слева направо: Вла-
димир Ковальчук, Александр Ищук, Александр Пагиря

– Президент Украины В.А. Ющенко осматривает оригиналы доку-
ментов во время первой выставки «Рассекреченная память» в Ук-
раинском доме. Киев, 24 ноября 2006 г.

– Просмотр фильма о Б. Антоненко-Давидовиче, снятого по доку-
ментам ОГА СБУ

– Стенды выставки о Голодоморе «Рассекреченная память»

– Фотовыставка – общий проект ОГА СБУ и Центра иссле-
дований освободительного движения. Экскурсию проводит 
В. Вятрович

– Оригиналы гравюр Нила Хасевича и деревянное клише для их 
изготовления

1 Иллюстрации см. в Путеводителе на украинском языке.
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– Церемония передачи копий архивных документов о репрессиро-
ванных священнослужителях. На переднем плане – патриарх Ук-
раинской православной церкви Киевского патриархата Филарет 
и Председатель СБУ В. Наливайченко

– Президент Украины В. Ющенко и Председатель СБУ В. Наливай-
ченко возле печатных изданий документов из фондов ОГА СБУ. 
Быковня, 17 мая 2009 г.

– Книжные издания ОГА СБУ

– Презентация книги «Голодомор в Украине 1932–1933» – 7 тома 
украинско-польского издания «Польша и Украина в тридцатых – 
сороковых годах ХХ столетия. Неизвестные документы из архи-
вов специальных служб» (Варшава-Киев, 2008). Киев, 18 ноября 
2008 г. Слева направо: заместитель директора ОГА СБУ А. Шпак, 
д.и.н. Ю. Шаповал, директор департамента миграционной поли-
тики Министерства внутренних дел и администрации Республики 
Польша П. Мерецкий, Директор Института национальной памяти 
РП Я. Куртыка, и.о. Первого заместителя Министра иностранных 
дел Украины Ю. Костенко директор ОГА СБУ В. Вятрович

– Пресс-конференция представителей ОГА СБУ и Института наци-
ональной памяти Республики Польша после презентации 7 тома

– Циркулярное письмо ГПУ «Об украинском сепаратизме», 1926 г.

– Оригиналы и копии приказов советских органов государственной 
безопасности

– Выписка из протокола заседания политбюро ЦК ВКП(б) по ут-
верждению Инструкции об охране социалистической собствен-
ности, 1932 г.

– Заверенные протоколы заседаний «двойки» в составе наркома 
внутренних дел СССР М. Ежова и прокурора Союза ССР А. Вы-
шинского (1937 г.)

– Документы, которые готовились для Нюрнбергского процесса. Сен-
тябрь 1943 г., г. Харьков. Рис. художника В. Осадчука, оригинал

– Литерные дела Управления 2-Н МГБ УССР на участников осво-
бодительного движения в Украине

– Стенографический отчет заседаний Верховного чрезвычайного 
революционного трибунала (1921 г.)

– Обвиняемые в «Деле правительства УНР»
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИй

– Проект государственного устройства, подготовленный повстан-
цами Холодного Яра на Чигиринщине

– Массовые политические процессы в Украине – многотомные дела

– Архивно-уголовные дела Василия Галаси и Василия Кука

– Архивно-уголовные дела на Ивана Дзюбу, Евгения Пронюка, 
Ивана Светличного, Василия Стуса, Вячеслава Чорновила

– Агентурные донесения

– Дела-Формуляры на Остапа Вишню, Александра Довженко, Ми-
колу Бажана

– Дела агентурной разработки на ученых, писателей, священнослу-
жителей, руководителей освободительного движения в Украине

– Дело агентурной разработки кардинала Иосифа Слепого

– Отдельные издания обвинительных документов

– В. Балицкий (второй в центре) с партийными и государственны-
ми руководителями УССР. Фото из личных документов В. Балиц-
кого, ф. 13

– Фотоальбомы из коллекции печатных изданий

– Карта проведения операции «Запад»: массовые депортации 1947 г.
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нАУЧно-ДоКУмЕнтАЛЬныЕ иЗДАния оГА СБУ

І. В рамках программы издания научно-документальной серии 
книг «Реабилитированные историей» увидели мир 23 выпуска жур-
нала «Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». Этот научно-докумен-
тальный журнал основан в 1994 г. Службой безопасности Украины 
совместно с Главным архивным управлением при Кабинете Минист-
ров Украины (ныне Государственный комитет архивов Украины), 
Институтом истории Украины НАН Украины и Всеукраинским со-
юзом краеведов. Издание зарегистрировано Высшей аттестационной 
комиссией при Кабинете Министров Украины как научное профес-
сиональное издание по историческим наукам.

1) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 1994. – № 1.
2) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 1995. – № 1/2.
3) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 1997. – № 1/2.
4) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 1998. – № 1/2.
5) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Дело Ев-

рейского антифашистского комитета 1948–1949 гг.» // 1998. – 
№ 3/4.

6) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 1999. – № 1/2.
7) Из архивов ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Деятельность ор-

ганов государственной безопасности УССР в 1941–1944 гг.» // 
2000. – № 1.

8) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2000. – № 2/4.
9) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Черно-

быльская трагедия в документах и материалах» // 2001. – № 1.
10) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2001. – № 2.
11) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Дело „Всесо-

юзной военно-офицерской контрреволюционной организации“» 
(дело «Весна», 1930–1931 гг.) по документам Государственного 
архива Службы безопасности Украины» // 2002. – № 1.
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12) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Дело „Все-
союзной военно-офицерской контрреволюционной организа-
ции”» (дело «Весна», 1930–1931 гг.) по документам Государствен-
ного архива Службы безопасности Украины» // 2002. – № 2.

13) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2003. – № 1.
14) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Власть 

и Костел в советской Украине, 1919–1937 гг.: Римо-католичес-
кая церковь под репрессивным давлением тоталитаризма» // 
2003. – № 2.

15) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2004. – № 1/2.
16) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ Спецвыпуск «Политичес-

кие репрессии против священников Украинской Автокефальной 
Православной церкви (1919–1938). По документам Отраслево-
го государственного архива Службы безопасности Украины» // 
2005. – № 1/2.

17) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Спецвыпуск «Политичес-
кие репрессии против священников Украинской Автокефальной 
Православной церкви (1919–1938). По документам Отраслевого 
государственного архива Службы безопасности Украины» // 
2006. – № 1/2.

18) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2007. – № 1
19) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2007. – № 2
20) Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ // 2008. – № 1/2.

ІІ. В рамках сотрудничества СБУ с Министерством внутрен-
них дел и администрации Республики Польша и Институтом на-
циональной памяти РП опубликовано семь томов общего научно-
документального издания «Польша и Украина в тридцатых-сороко-
вых годах ХХ века. Неизвестные документы из архивов специаль-
ных служб»:

1) Том 1. Польское подполье 1939–1941. Львов – Коломыя – 
Стрый – Золочев. – Варшава-Киев: «Rytm», 1998.

2) Том 2. Переселение поляков и украинцев 1944–1946. – Вар-
шава-Киев: «Rytm», 2000.

3) Том 3. Польское подполье 1939–1941. От Волыни до Покутья. 
В 2-х кн. – Варшава-Киев: IPN, 2004. – Кн. 1–2.

4) Том 4. Поляки и украинцы между двумя тоталитарными сис-
темами 1942–1945. В 2-х кн. – Варшава-Киев, IPN, 2005.
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5) Том 5. Акция «Висла» 1947. – Варшава-Киев: IPN, 2006.
6) Том 6. Операция «Сейм» 1944–1946. – Варшава-Киев: IPN, 

2007.
7) Том 7. Голодомор в Украине 1932–1933. – Варшава-Киев: IPN, 

2008.

ІІІ. В результате осуществления отдельных научно-издательских 
проектов опубликованы книги:

1) Пристайко В.И., Шаповал Ю.И. Дело «Союза освобождения 
Украины»: неизвестные документы и факты. – К., 1995.

2) Пристайко В., Шаповал Ю., Золотарев В. ЧК–ГПУ в Украине: 
факты, лица. – К.: «Абрис», 1997.

3) Пристайко В., Шаповал Ю., Михаил Грушевский и ГПУ–НКВД. 
Трагическое десятилетие: 1924–1934. – К., 1998.

4) Пристайко В., Шаповал Ю. Михаил Грушевский: Дело «УНЦ» 
и последние годы (1931–1934). – К.: «Критика», 1999.

5) Последний адрес. К 60-летию соловецкой трагедии. В 3-х т. – 
К.: «Сфера», 1997–1999.

6) Последний адрес. Расстрелы соловецких узников из Украины 
в 1937–1938 годах. В 2-х т. – 2-ое изд., дораб. и дополн. – К.: 
«Сфера», 2003.

7) Киев в дни нацистского нашествия. По документами совет-
ских спецслужб. – Киев-Львов, 2003.

8) Бабий Яр: человек, власть, история: Документы и материа-
лы. – Кн. 1: Историческая топография. – К.: Внешторгиздат 
Украины, 2004.

9) Крымские татары: путь к возвращению. Крымскотатарское на-
циональное движение (вторая половина 1940-х – начало 1990-х 
годов) глазами советских спецслужб. Сб. документов и матери-
алов. В 2-х ч. – К.: Институт истории Украины НАН Украины, 
2004.

10) Митрополит Андрей Шептицкий в документах советских орга-
нов государственной безопасности (1939–1944 гг.). – К.: Украин-
ский Издательский Союз, 2005.

11) Ликвидация УГКЦ 1939–1946. Документы советских органов го-
сударственной безопасности. В 2-х т. – К.: ЧП Сергийчук М.И., 
2006.



НАУЧНО-ДОКУмЕНТАЛЬНыЕ ИзДАНИЯ ОгА СБУ

�0�

12) Бабак А.И., Даниленко В.М., Плекан Ю.В. Прага – Харьков – 
Соловки: Архивно-следственное дело академика Степана Руд-
ницкого. – К., 2007.

13) Роман Шухевич в документах советских органов государствен-
ной безопасности (1940–1950). В 2-х т. – К.: ЧП Сергійчук М.И., 
2007.

14) Рассекреченная память. Голодомор 1932–1933 годов в Украине 
в документах ҐПУ–НКВД. – К.: Издательский дом «Стилос», 
2007; 2-ое изд., доп. – К.: Издательский дом «Киево-Могилян-
ская академия», 2008.

15) Зеркало души народной: Воспоминания и впечатления посети-
телей выставки о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине « Рас-
секреченная память». – К.: Издательский дом «Киево-Моги-
лянская академия», 2008.

16) Бофоны: денежные документы ОУН и УПА. – К.: УВД НБУ, 
2008.

17) Павлоградское восстание 1930 г.: Документы и материалы. – К.: 
«Украинский писатель», 2009.

18) Степан Бандера в документах советских органов государствен-
ной безопасности (1939–1959). – Т. 1. – К.: ЧП Сергийчук М.И., 
2009.

19) Советские органы государственной безопасности в 1939 – июне 
1941 г.: Документы ОГА СБ Украины. – К.: Издательский дом 
«Киево-Могилянская академия», 2009.

IV. В рамках сотрудничества с издательством «Летопись УПА» 
(Канада) опубликовано четыре тома из новой серии «Летописи УПА»:

1) Том 8. Волынь, Полесье, Подолье: УПА и подполье 1944–1946. 
Документы и материалы. – Киев-Торонто, 2006.

2) Том 9. Борьба против повстанческого движения и националис-
тического подполья. Протоколы допросов арестованных совет-
скими органами государственной безопасности руководителей 
ОУН и УПА, 1944–1953. Кн. 1: 1944–1945. – Киев-Торонто, 
2007.

3) Том 10. Жизнь и борьба генерала «Тараса Чупринки» (1907– 
1950). Документы и материалы. – Киев-Торонто, 2007.

4) Том 12. Военный округ УПА «Буг». Документы и материалы. 
1943–1952. – Кн. 1. – Киев-Торонто, 2009.
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В 2006–2009 гг. из печати вышли брошюры сотрудника ОГА СБУ 
Александра Ищука (подготовленные самостоятельно или в соавторст-
ве с Н. Николаевой): «Ликвидация органами государственной безо-
пасности УССР подпольных типографий Организации Украинских 
Националистов в 1944–1945 гг.»; «Судьба и воспоминания охранника 
Романа Шухевича – Михайла Зайца – «Зенка»; «Методы шифровки 
корреспонденции в подполье ОУН и УПА и их расшифровка орга-
нами государственной безопасности УССР в 1944–1954 гг.»; «Жизнь, 
судьба и гибель Михаила Дяченко – «Марка Боеслава»; «Жизнь 
и судьба Ульяны Крюченко», «О проблеме методов работы спецслужб 
УССР по уничтожению трупов убитых руководителей национально-
освободительного движения и выявление мест погребения борцов за 
украинскую государственность», «Деятельность молодежных струк-
тур ОУН(б) на территории восточных и центральных областей Укра-
ины в 1944–1954 гг.»; «Реакция Львовской интеллигенции на разгром 
исторической школы Михаила Грушевского в 1946 г.».



�0�

ПЕРЕЧЕНЬ ФОНДОВ ОгА СБУ

пЕРЕЧЕнЬ ФонДоВ оГА СБУ

Фонд 1. 2-ое Управление МГБ–КГБ УССР 

Фонд 2. Управление борьбы с бандитизмом МВД, Управления 2-Н 
и 4-ое Управление МГБ–КГБ УССР

Фонд 3. 5-ое Управление МГБ–КГБ УССР 

Фонд 4. 7-ое Управление МГБ–КГБ УССР 

Фонд 5. Уголовные дела на нереабилитированных лиц 

Фонд 6. Уголовные дела на реабилитированных лиц 

Фонд 7. Следственная часть МГБ и Следственный отдел КГБ 

Фонд 8. Отдел кадров и Управление кадров КГБ УССР 

Фонд 9. Нормативно-распорядительные документы ЧК–КГБ 

Фонд 10. 10-й отдел КГБ УССР 

Фонд 12. Личные дела бывших сотрудников органов госбезопасности

Фонд 13. Коллекция печатных изданий КГБ УССР 

Фонд 16. Секретариат ГПУ–КГБ УССР 

Фонд 17. Инспекция при Председателе МГБ–КГБ УССР 

Фонд 20. Следственный изолятор КГБ УССР 

Фонд 21. Управление КГБ СССР на Юго-Западной железной дороге

Фонд 22. Отдел КГБ СССР в Днепровском речном бассейне 

Фонд 23. Особые отделы КГБ СССР по родам войск Киевского воен-
ного округа

Фонд 24. Разведотделы КГБ СССР Западного пограничного округа

Фонд 25. Управление «3» КГБ УССР 

Фонд 26. 4-й и 6-й отделы КГБ УССР
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Фонд 27. Особый отдел КГБ СССР по Западному пограничному ок-
ругу

Фонд 28. 9-ая служба КГБ УССР

Фонд 29. 4-ое Управление КГБ УССР

Фонд 31. 6-ое Управление КГБ УССР

Фонд 32. Информационно-аналитическая служба КГБ УССР

Фонд 33. 3-е Управление КГБ УССР

Фонд 34. Особый отдел КГБ УССР Управления внутренних войск 
в Украинской и Молдавской ССР

Фонд 35. Военно-медицинские подразделения

Фонд 42. Оперативно-статистическая отчетность КГБ УССР

Фонд 60. Личные и рабочие дела агентов КГБ УССР

Фонд 61. Коллекция кинофотодокументов КГБ УССР

Фонд 65. Дела оперативного учета КГБ УССР

Фонд 68. Коллекция печатных изданий СБ Украины

Фонд 70. Высшие курсы усовершенствования руководящего и опе-
ративного состава КГБ СССР в г. Киеве1

1 Не указанные в перечне фонды или не укомплектованы, или содержат архивные 
документы Службы безопасности Украины 1992–2005 гг.
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пЕРЕЧЕнЬ СоКРАЩЕниЙ

АЭС – Атомная электростанция
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ИТК – Исправительно-трудовая колония
ВУЧК – Всеукраинская чрезвычайная комиссия
ОЦР – отдел центральной регистратуры
ГПУ – Государственное политическое управление
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности
ЭКО – Экономический отдел
ЭКУ – Экономическое управление
ЕАК – Еврейский антифашистский комитет
ИСЗ – Информационно-справочный зал
КВО – Киевский военный округ
КГБ – Комитет государственной безопасности
КОВО – Киевский особый военный округ
КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Украины
КПЗ – Камера предварительного заключения
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КРО – Контрразведывательный отдел
МВД – Министерство внутренних дел (рус.: Министерство внут-

ренних дел)
МГБ – Министерство государственной безопасности (рус.: Ми-

нистерство государственной безопасности)
НАН Украины – Национальная академия наук Украины
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (рус.: Народ-

ный комиссариат внутренних дел)
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности 

(рус.: Народный комиссариат государственной безопасности)
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управле-

ние (рус.: Объединенное государственное политическое управление)
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ОП – организованная преступность (рус.: организованная пре-
ступность)

УСВ – Учетно-статистический отдел
ОУН – Организация Украинских Националистов
СМ – Совет Министров
СНБ – Служба национальной безопасности
СОУ – Секретно-оперативное управление
СОЧ – Секретно-оперативная часть
СОО – Секретно-оперативный отдел
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
УАПЦ – Украинская автокефальная православная церковь
УВВ – Управление внутренних войск
УГБ – Управление государственной безопасности (рус.: Управ-

ление государственной безопасности)
УГКЦ – Украинская греко-католическая церковь
УИНП – Украинский институт национальной памяти
УК – Управление кадров
УКГБ – Управление Комитета государственной безопасности
УМГБ – Управление Министерства государственной безопасности
УПА – Украинская Повстанческая Армия
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

(до 1937 г. – Украинская Социалистическая Советская Республика)
ХВО – Харьковский военный округ
ЦК – Центральный комитет
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция
ЧК – Чрезвычайная комиссия (рус.: Чрезвычайная комиссия)
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ИмЕННОй УКАзАТЕЛЬ

А

Амелин М.П. 73
Андрух (Авраменко) И. 72
Антоненко-Давидович Б. 18, 95
Артеменко (Орлик) Ф. 75

Б

Бажан М. 15, 77, 96
Бажан О. 16
Балицкий В. 97
Бандера С. 15, 89, 101
Бей Василь 77
Бердник Олесь 73
Берия Л. 75
Бессарабенко Т. 72
Белоус Н. 73
Бокань М. 73
Бородин В. 95
Бурик Г. 73

В

Вятрович В. 16, 95, 96
Василенко М. 72
Вышинский А. 96
Вишня О. 15, 77, 96
Витовский Д. 73
Волошин А. 74
Воробец Ф. 75

Г

Гаевский К. 72
Гайдук Н. 75
Гайдученко П. 72
Галаган Н. 74
Галаса В. 15, 73, 77, 96
Галицкий А. 75
Гамченко Е. 72
Глузман С. 73
Голик (Железняк) М. 75
Головченко И. 58
Голояд Г. 73
Голубович В. 71, 72
Голяш Г. 73
Гончар Е. 75
Горбовой В. 73
Грызло С. 75
Грисюк (Гаевой) И. 75
Грушевский М. 15, 21, 77, 100, 

102
Грушевская Е. 73
Гулий-Гуленко А. 75
Гупало Д. 75
Гусяк Д. 73

Д

Даниленко В. 16, 101
Дерещук П. 75
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Дзюба И. 73, 96
Дидык Г. 73
Довженко А. 13, 96
Дужий М. 73
Дужий П. 73
Дяченко М. 102

Е

Ежов М. 96
Ефремов С. 72

З

Заболотный С. 75
Завгородний Л. 75
Заволока Д. 73
Зеров Н. 73
Зиньковский-Задов Л. 72

и

Иванов Г. 72
Илькив О. 73
Ищук А. 2, 16, 95, 102

К

Каганович Л. 20
Какурин Л. 72
Кандыба И. 73
Клячковский Д. 15
Княгницкий П. 73
Ковальчук В. 95
Коваль С. 73
Кокин С. 16
Косынка Г. 15, 77
Косиор С. 20
Кравчук М. 73
Кравчук Р. 77
Крюченко У. 73, 77, 102

Кубе 91
Кук В. 15, 73, 77, 96
Кулиш Н. 73
Куртыка Я. 96

Л

Лебедев М. 72
Левитский Н. 86
Левкович В. 73
Левченко А. 75
Лизановский И. 72
Литвин С. 16
Литвин Ю. 73
Лифарь С. 77
Лесовой В. 73
Лозовик Н. 72
Лошицкий А. 2, 16
Лукьяненко Л. 73
Лукин 91
Лупинос А. 73
Луцкий А. 75
Лятишевский И. 74

м

Мазуренко В. 72
Маевский Д. 77
Майборода П. 77
Малышко А. 14, 77
Марченко В. 58, 73
Матвеев Ю. 75
Махиня С. 72
Махно Н. 72
Мерецкий П. 96
Мешик П. 32
Мешко О. 73
Минин М. 72
Мирза-Авакянц Н. 73
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Молотов В. 20
Мороз В. 73

н

Наконечный Ф. 72
Наливайченко В. 95, 96
Никовский А. 72
Николаева Н. 102
Новохатский К. 16

о

Овсиенко В. 73
Ольдерогге В. 72
Осадчук В. 96
Осьмак К. 73
Охримович В. 15, 75, 77

п

Павлович Н. 75
Пагиря А. 95
Потильчак А. 16
Патриляк И. 16
Петлюра С. 15
Пыхтин В. 63
Плекан Ю. 101
Плужник Е. 73
Плющ Л. 73
Полевой Е. 75
Полюга Л. 75
Порендовский В. 73
Постышев П. 20
Пристайко В. 100
Пришляк Г. 75
Пришляк Е. 75
Пронюк Е. 73, 96
Пшонник И. 75

Р

Радченко А. 73
Реденс С. 20
Ржечицкий В. 72
Рыбин П. 72
Рогальский В. 73
Рублев А. 2, 16
Руденко Р. 73
Рудницкий С. 101

С

Савчин М. 73
Садовский В. 74
Сверстюк Е. 74
Светличный И. 73, 96
Светличная Н. 73
Семчишин Т. 73
Сенченко И. 15, 77
Сергиенко А. 73
Сергийчук В. 16
Сергийчук М. 100, 101
Сидор В. 77
Симак М. 72
Слепой И. 74, 78, 97
Снегирев Г. 73
Сталин И. 20
Старицкая-Черняховская Л. 72
Стельмащук В. 73
Стельмащук Ю. 75
Степаняк М. 73
Стус В. 19, 73, 96

т

Трейко И. 72
Тумыр М. 74
Тучак Р. 77
Тютюнник Ю. 18, 72
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У

Усатый (Головко) М. 75

Успенский М. 26

Ф

Федун П. 15, 77

Фещенко-Чопивский И. 74

Филарет 95

Фоя Л. 73

Х

Харченко (Хмара) С. 75

Хасевич Н. 19, 95

Хвылевой Н. 77

Хомишин Г. 74

Хрущев Н. 25

Ч

Чавяк В. 75

Чарнецкий Н. 74

Чепилко И. 72

Чеховской В. 72

Черновол В. 73

Чупринка Г. 72

Ш

Шандрук П. 91
Шаповал Ю. 16, 96, 100
Шевченко Т. 21
Шемулянко И. 72
Шептицкий А. 91, 100
Шляховой М. 75
Шмидт Д. 73
Шпак А. 16, 96, 114
Шумский А. 15, 77
Шумук Д. 73
Шухевич Н. 73
Шухевич Р. 15, 19, 77, 101, 102
Шухевич Ю. 73

Ю

Ющенко В.А. 10, 95, 96

я

Яворский М. 72
Ягода Г. 20
Якубович Н. 72
Янишевский С. 75
Ярошенко А. 73
Ярый Р. 77
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гЕОгРАФИЧЕСКИй УКАзАТЕЛЬ

А

Автономная Республика Крым 
48, 81, 90, 94, 100

Англия 78, 91
Африка 92

Б

Бабий Яр 58, 100
г. Базар 72
Бельгия 19
Бессарабия 26, 72
Белоруссия 55, 90, 91
г. Брюссель 19

В

Варшава 96, 99, 100
Великобритания 92
Венгрия 26, 27, 29, 93
Верхнеднепровский речной 

бассейн 56
г. Винница 54, 88, 114
Винницкая область 54
Волынская область 68, 114
Волынь 99, 101

Г

Германия 22, 26, 33, 46, 62, 74, 
78, 91, 93

г. Гомель 55
Греция 92

Д

Днепр, р. 55
Днепровский речной бассейн 

55, 56, 103
Днепровско-Двинский речной 

бассейн 55, 56
Днепродзержинск 81
Донецкая область 54, 114
Дрогобычская область 68, 84

Е

Екатеринославская губерния 
90, 93

Ж

Житомирская область 54, 72, 114

З

Закарпатская область 68, 114
Западная Двина, р. 55
г. Золочев 99

и

г. Ивано-Франковск 68, 114
Израиль 22, 78
Италия 78

ГЕоГРАФиЧЕСКиЙ УКАЗАтЕЛЬ



���

ОТРАСЛЕВОй гОСУДАРСТВЕННый АРХИВ СБУ: ПУТЕВОДИТЕЛЬ

К

г. Киев 10, 11, 16, 17, 19, 29, 31, 
38, 42, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 76, 
84, 85, 87, 95, 99, 100, 101, 104

Киевская область 54, 76
м. Коломыя 99

Л

г. Львов 31, 38, 54, 99, 100
Львовская область 68, 84

м

Молдавия 49, 50, 104

н

Норвегия 92

о

г. Одесса 38, 114

п

Подолье 101
Покутье 99
Полесье 101
Польша 19, 25, 29, 89, 92, 93, 

96, 99
Прибалтика 90

Р

Ровенская область 68, 114
РСФСР 53, 54, 85
Румыния 25–27, 92

С

Словакия 92, 93

СССР 12, 14, 20, 23, 25, 31, 34, 
41, 42, 47, 49, 67, 80, 85–88, 
90–93, 106

г. Стрый 98
США 18, 22, 78

т

Тернопольская область 68
г. Торонто 101

У

Украина, УНР, УССР 9–20, 
23, 29–38, 42, 43, 46, 49, 
50, 54–59, 63, 68, 71–77, 82, 
86–102

Ф

Финляндия 92
Франція 78, 92

Х

г. Харьков 8, 38, 96, 101
г. Хмельницький 54
Холодный Яр 96

Ч

Черкасская область 54
Черновицкая область 68
Черниговская область 67
Чехословакия 29, 91
Чигиринщина 96

Ш

г. Шанхай 91

Ю

Северная Буковина 26
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КонтАКты

Адрес: Украина, 01034, г. Киев, ул. Золотоворотская, 7. 
Транспорт: ст. метро «Золотые ворота» 
Для корреспонденции: 01034, г. Киев, ул. Владимирская, 35 
Страница на веб-сайте Службы безопасности Украины: 
www.ssu.gov.ua/strukture/dep13/html/ 
Е-mail: arhivsbu@ssu.gov.ua 
Директор архива – Вятрович Владимир Михайлович 
Заместители директора – Шпак Алина Владимировна, 
                                     Кокин Сергей Анатолиевич
Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, 
                      кроме выходных и праздничных дней.
Телефон для справок: (044) 256–9296.
Факс: (044) 253–1386.
Читальный зал работает ежедневно с 10.00 до 17.00, 
                                    кроме субботы и воскресенья.
Телефон для справок: (044) 256–9406.

инФоРмАЦионно-СпРАВоЧныЕ ЗАЛы

ИСЗ работают с 14.00 до 17.00 кроме выходных и праздничных дней

№ Регион Адреса Контактные 
телефоны 

1. г. Киев 01034, г. Киев, 
ул. Ирининская, 4 

(044) 255-82-24 

2. АР Крым 95000, г. Симферополь, 
ул. Дзержинского, 7 

(0652) 244-584 
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3. Винницкая 
область 

21000, г. Винница, 
ул. Грушевского, 27 

(0432) 599-271 

4. Волынская 
область 

43000, г. Луцк, 
пр-т Победы, 4 

(0332) 42-210 

5. Днепропетровская 
область 

49000, г. Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 23 

(056) 791-92-75 

6. Донецкая область 83000, г. Донецк, 
ул. Р. Люксембург, 63 

(062) 332-62-92 

7. Житомирская 
область 

10000, г. Житомир, 
ул. Фещенка-Чопивского, 7 

(0412) 372-152; 
          405-125 

8. Закарпатская 
область 

88000, г. Ужгород,
ул. Довженко, 3 

(0312) 691-503 

9. Запорожская 
область 

69000, г. Запорожье, 
ул. Дзержинского, 62 

(0612) 644-658 

10. Ивано-Франковская 
область 

76000, г. Ивано-Франковск, 
ул. Академика Сахарова, 15 

(0342) 522-295 

11. Кировоградская 
область 

25000, г. Кировоград, 
ул. Ленина, 9 

(0522) 399-433 

12. Луганская 
область 

91016, г. Луганск, 
ул. Советская, 79 

(0642) 583-587 

13. Львовская 
область 

79000, г. Львов, 
ул. Витовского, 38 

(032) 258-84-44 

14. Николаевская 
область 

54000, г. Николаев, 
ул. Спасская, 40 

(0512) 490-360 

15. Одесская 
область 

65045, г. Одесса, 
ул. Еврейская, 43 

(048) 779-24-90 

16. Полтавская 
область 

36000, г. Полтава, 
ул. Октябрьская, 40 

(0532) 511-872 

17. Ровенская 
область 

33023, г. Ровно, 
ул. Виденская, 4 

(0362) 224-343 

18. г. Севастополь 99000, г. Севастополь, 
ул. Ленина, 37 

(0692) 442-273 
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19. Сумская 
область 

40000, г. Суммы, 
ул. Кирова, 32 

(0542) 287-430 

20. Тернопольская 
область 

46000, г. Тернополь, 
пр-т Степана Бандеры, 21 

(0352) 279-312 

21. Харьковская 
область 

61002, г. Харьков, 
ул. Мироносицкая, 2

(057) 707-97-47 

22. Херсонская 
область 

73000, г. Херсон, 
ул. Кирова, 1 

(0552) 223-960 

23. Хмельницкая 
область 

29000, г. Хмельницкий, 
ул. Театральная, 19 

(0382) 698-641; 
          698-842 

24. Черкасская 
область 

18000, г. Черкассы, 
ул. Гоголя, 240 

(0472) 398-733 

25. Черновицкая 
область 

58000, г. Черновцы, 
ул. Шевченко, 1а 

(0372) 595-348 

26. Черниговская 
область 

14000, г. Чернигов, 
ул. Шевченко, 28 

(0462) 655-262 
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