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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

сов1 — стенограмма совещания у А. А. Кузнецова 23.06.1941.
прот1 — Протокол № 1 заседания комиссии по вопросам обороны от 1 июля 1941 г. 
прот2 — Протокол № 2 заседания руководящей комиссии от 3 июля 1941 г. 
прот3 — Протокол № 3 заседания руководящей комиссии от 4 июля 1941 г. 
прот4 — Протокол № 4 заседания руководящей комиссии обкома и горкома ВКП(б)  

от 7 июля 1941 г. 
прот5 — Протокол № 5 заседания руководящей комиссии Ленинградского обкома  

и горкома ВКП(б) от 10 июля 1941 г. 
прот6 — Протокол № 1 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 24 июля 1941 г. 
прот7 — Протокол № 2 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 25 июля 1941 г. 
прот8 — Протокол № 3 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 26 июля 1941 г. 
прот9 — Протокол № 4 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 29 июля 1941 г. 
прот10 — Протокол № 5 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 31 июля 1941 г. 
прот11 — Протокол № 6 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 4 августа 1941 г. 
прот12 — Протокол № 7 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 7 августа 1941 г. 
прот13 — Протокол № 8 заседания комиссии по строительству укрепленной полосы  

вокруг г. Ленинграда от 18 августа 1941 г. 
прот14 — Протокол № 1 заседания Военного совета обороны г. Ленинграда от 25 августа 1941 г. 
пост1 — Постановления Военного совета обороны г. Ленинграда от 25 августа 1941 г. 
пост2 — Постановления Военного совета обороны г. Ленинграда от 26 августа 1941 г. 
прот15 — Протокол № 2 заседания Военного совета обороны г. Ленинграда от 27 августа 1941 г. 
пост3 — Постановления Военного совета Ленинградского фронта от 28 августа 1941 г. 
пост4 — Постановление Военного совета обороны гор. Ленинграда от 29 августа 1941 г. 
пост5 — Решение Военного совета обороны гор. Ленинграда от 31 августа 1941 г. 
пост6 — Постановление бюро ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) 

от 1 сентября 1941 г. 

бгк — решения бюро ленинградского горкома ВКП(б). Номер после букв «бгк» — номер прото‑
кола, номер после дефиса — номер вопроса. Например, бгк46‑131 — вопрос 131 протокола 
№ 46. Буква «з», стоящая после номера вопроса, показывает, что данный вопрос рассмат‑
ривался на очном заседании бюро. Отсутствие буквы «з» показывает, что вопрос решался 
в опросном порядке. Стенограммы обсуждения вопросов на заседании бюро обозначены 
буквами «ст», стоящими перед номером вопроса. Например, бгк51‑ст1 — обозначает стено‑
грамму обсуждения вопроса № 1 в протоколе заседания № 51.

Аналогично оформлены ссылки на:
сгк — протоколы заседания секретариата ленинградского городского комитета ВКП(б);
бок — протоколы заседания бюро ленинградского областного комитета ВКП(б);
сок — протоколы заседания секретариата ленинградского областного комитета ВКП(б).
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ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовка города к обороне: сов1 прот3 прот6 прот7 прот8 прот9 прот10 прот11 прот12 
прот13 прот14 пост1 пост2 прот15 пост3 пост4 пост5 пост6 бгк45‑1з бгк45‑2з бгк45‑3з 
бгк45‑9 бгк45‑34 бгк45‑41 бгк46‑11з бгк46‑6 бгк46‑96 бгк46‑97 бгк46‑217 бгк46‑234 
бгк46‑264 бгк46‑266 бгк46‑283 бгк46‑296 бгк52‑27 сгк 68‑32 сгк 68‑33

Мобилизация (призыв) в армию: бгк45‑33 бгк45‑39 бгк45‑49 бгк46‑189 бгк46‑199 бгк46‑213 
бгк46‑239 бгк46‑250 бгк46‑270 бгк46‑304 бгк47‑18 бгк47‑20 бгк47‑41 бгк47‑48 бгк47‑68 
бгк47‑80 бгк47‑83 бгк48‑171 бгк49‑33 бгк49‑42 бгк49‑54 бгк50‑34 бгк52‑24 сгк 69‑18 
бок41‑23 бок41‑34 бок42‑95 бок43‑18 бок43‑32

Организация борьбы с десантами, истребительные батальоны: сов1 бгк45‑33 бгк46‑46 
бок41‑23 бок42‑10 бок42‑45

Формирование подразделений Народного ополчения: прот1 прот3 прот14 пост1 пост2 прот15 
бгк46‑11з бгк46‑12з бгк46‑23 бгк46‑73 бгк46‑101 бгк46‑195 бгк46‑234 бгк46‑248 бгк46‑266 
бгк46‑283 бгк46‑296 бок42‑1

Строительные работы военного назначения, маскировка объектов: сов1 прот2 прот3 прот4 
прот6 прот7 прот8 прот9 прот10 прот11 прот12 прот15 бгк45‑15 бгк45‑16 бгк45‑17 
бгк45‑26 бгк45‑37 бгк45‑41 бгк45‑45 бгк45‑60 бгк46‑8з бгк46‑38 бгк46‑96 бгк46‑131 
бгк46‑310 бгк46‑314 бгк47‑77 бгк47‑136 бгк48‑99 бгк49‑72 бгк49‑83 бгк50‑16 бок42‑7 
бок42‑82 бок42‑85 бок42‑97 

Организация партизанской борьбы: прот1 прот5 пост4 бгк46‑74 бгк46‑99 бгк46‑170 бгк47‑24 
бгк48‑39 бок42‑23 бок42‑35 бок42‑40 бок43‑41 бок43‑91

Организация помощи населения армии (сбор теплых вещей для фронта, шефская помощь 
госпиталям и т. п.): бгк46‑323 бгк47‑27 бгк47‑62 бгк52‑24 бок42‑93

Снабжение армии: бгк45‑6 бгк45‑10 бгк45‑44 бгк46‑7 бгк46‑18 бгк46‑21 бгк46‑38 бгк46‑44 
бгк46‑64 бгк46‑118 бгк46‑125 бгк46‑168 бгк46‑201 бгк46‑231 бгк46‑240 бгк46‑244 бгк46‑272 
бгк46‑320 бгк46‑329 бгк47‑37 бгк47‑57 бгк47‑133 бгк48‑14 бгк48‑20 бгк48‑42 бгк48‑48 
бгк48‑64 бгк48‑124 бгк48‑146 бгк48‑160 бгк48‑163 бгк50‑26 бгк50‑41 бгк50‑42 бгк50‑63 
бгк50‑73 бок43‑5 бок43‑23

Организация военного обучения: прот5 прот14 пост1 пост2 бгк45‑50 бгк46‑33з бгк47‑78 
бгк47‑117 бгк48‑79 бгк48‑113 бгк49‑40 бгк50‑16 бгк50‑78 бгк53‑19 бгк53‑43 бок43‑29

Организация управления в освобожденных районах: бок43‑99

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Оборонная промышленность
Организация производства военной продукции, планы производства: прот1 прот3 бгк45‑8 

бгк45‑51 бгк46‑6з бгк46‑11з бгк46‑119 бгк46‑123 бгк46‑194 бгк46‑286 бгк46‑327 бгк47‑34 
бгк47‑93 бгк47‑107 бгк47‑109 бгк47‑114 бгк47‑121 бгк47‑138 бгк48‑13 бгк48‑26 бгк48‑70 
бгк48‑74 бгк48‑100 бгк48‑134 бгк48‑144 бгк49‑67 бгк49‑111 бгк49‑122 бгк49‑125 бгк49‑143 
бгк50‑82 бгк53‑2з бгк53‑ст2 бгк53‑59

Авиапромышленность, производство изделий для ВВС: прот4 бгк45‑29 бгк45‑36 бгк45‑38 
бгк45‑40 бгк46‑1з бгк46‑15з бгк46‑22з бгк46‑31 бгк46‑42 бгк46‑45 бгк46‑93 бгк46‑107 
бгк46‑110 бгк46‑122 бгк46‑151 бгк46‑154 бгк46‑162 бгк46‑163 бгк46‑183 бгк46‑193 
бгк46‑200 бгк46‑207 бгк46‑210 бгк46‑252 бгк46‑282 бгк46‑306 бгк46‑307 бгк46‑308 бгк46‑311 
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бгк46‑328 бгк47‑5 бгк47‑13 бгк47‑14 бгк47‑30 бгк47‑31 бгк47‑40 бгк47‑57 бгк47‑59 бгк47‑69 
бгк47‑70 бгк47‑82 бгк47‑97 бгк47‑138 бгк48‑75 бгк49‑38 бгк53‑48

Производство и ремонт танков и автобронетанковой техники: прот2 прот4 пост2 бгк45‑38 
бгк46‑3з бгк46‑7з бгк46‑16з бгк46‑20з бгк46‑14 бгк46‑34 бгк46‑39 бгк46‑68 бгк46‑108 
бгк46‑148 бгк46‑300 бгк47‑22 бгк47‑64 бгк47‑96 бгк49‑21

Производство и ремонт артиллерийского и минометного вооружения: прот1 прот2 прот3 
прот4 прот9 прот10 прот11 прот12 прот13 бгк45‑38 бгк46‑5з бгк46‑13з бгк46‑36 бгк46‑75 
бгк46‑172 бгк46‑182 бгк46‑202 бгк46‑226 бгк46‑227 бгк46‑257 бгк47‑6 бгк47‑104 бгк47‑126 
бгк48‑51 бгк48‑74 бгк49‑48 бгк49‑122 бгк49‑131 бгк50‑82 бгк50‑84 бгк50‑87 бгк53‑2з 
бгк53‑ст2

Производство боеприпасов и взрывчатых веществ: прот2 прот4 прот5 прот9 пост2 бгк45‑38 
бгк45‑48 бгк45‑54 бгк46‑4з бгк46‑21з бгк46‑27з бгк46‑28з бгк46‑22 бгк46‑24 бгк46‑37 
бгк46‑40 бгк46‑62 бгк46‑63 бгк46‑80 бгк46‑88 бгк46‑89 бгк46‑105 бгк46‑117 бгк46‑135 
бгк46‑150 бгк46‑174 бгк46‑181 бгк46‑184 бгк46‑191 бгк46‑192 бгк46‑203 бгк46‑206 
бгк46‑214 бгк46‑224 бгк46‑229 бгк46‑235 бгк46‑236 бгк46‑241 бгк46‑248 бгк46‑284 
бгк46‑285 бгк46‑297 бгк46‑301 бгк46‑317 бгк46‑318 бгк46‑324 бгк46‑333 бгк47‑4 бгк47‑7 
бгк47‑10 бгк47‑11 бгк47‑25 бгк47‑34 бгк47‑35 бгк47‑36 бгк47‑49 бгк47‑60 бгк47‑67 бгк47‑75 
бгк47‑84 бгк47‑93 бгк47‑105 бгк47‑106 бгк47‑109 бгк47‑114 бгк47‑118 бгк47‑119 бгк47‑127 
бгк47‑128 бгк47‑129 бгк47‑132 бгк47‑137 бгк47‑144 бгк47‑145 бгк48‑22 бгк48‑25 бгк48‑26 
бгк48‑30 бгк48‑36 бгк48‑55 бгк48‑58 бгк48‑67 бгк48‑70 бгк48‑76 бгк48‑83 бгк48‑87 бгк48‑88 
бгк48‑91 бгк48‑96 бгк48‑98 бгк48‑110 бгк48‑121 бгк48‑126 бгк48‑129 бгк48‑134 бгк48‑140 
бгк48‑144 бгк48‑145 бгк48‑165 бгк48‑169 бгк48‑173 бгк48‑182 бгк49‑17 бгк49‑31 бгк49‑53 
бгк49‑80 бгк49‑111 бгк49‑125 бгк49‑127 бок42‑15 бок42‑46 бок43‑31 бок43‑60 бок43‑82

Производство стрелкового вооружения: прот1 пост1 бгк45‑38 бгк46‑17 бгк46‑92 бгк46‑138 
бгк46‑266 бгк46‑283 бгк46‑296 бгк47‑12 бгк48‑13 бгк48‑15 бгк48‑46 бгк49‑66 бгк49‑67 
бгк49‑143 бгк50‑45 бгк50‑61 бгк50‑82 бок42‑32

Производство средств связи и радиоаппаратуры: прот4 прот5 прот9 бгк45‑38 бгк45‑44 
бгк45‑56 бгк46‑14з бгк46‑13 бгк46‑41 бгк46‑78 бгк46‑116 бгк46‑159 бгк46‑240 бгк46‑260 
бгк46‑261 бгк46‑303 бгк47‑3 бгк47‑8 бгк47‑56 бгк48‑21 бгк48‑57 бгк48‑97 бгк48‑128 
бгк48‑159 бгк49‑16 бгк49‑29 бгк49‑74 бгк53‑28

Военное судостроение: прот4 пост2 бгк45‑38 бгк46‑2з бгк46‑16 бгк47‑88 бгк47‑128 бгк48‑38 
бгк48‑56 бгк48‑114 бгк53‑59

Другая военная продукция: прот4 прот10 бгк45‑55 бгк45‑57 бгк46‑17з бгк46‑25з бгк46‑26з 
бгк46‑21 бгк46‑34 бгк46‑65 бгк46‑98 бгк46‑120 бгк46‑121 бгк46‑175 бгк46‑179 бгк46‑196 
бгк46‑197 бгк46‑205 бгк46‑211 бгк46‑230 бгк46‑249 бгк46‑272 бгк46‑281 бгк46‑331 бгк47‑26 
бгк47‑32 бгк47‑115 бгк47‑133 бгк47‑134 бгк48‑42 бгк48‑112 бгк48‑124 бгк48‑146 бгк48‑160 
бгк48‑163 бгк48‑175 бгк49‑50 бгк49‑55 бгк49‑69 бгк50‑71 бок42‑24 бок42‑37 бок42‑42 
бок42‑59 бок42‑65

Организация кооперации предприятий, распределение и передача оборудования, техники, 
специалистов: сов1 прот4 прот10 бгк45‑26 бгк45‑27 бгк45‑28 бгк45‑58 бгк46‑21з бгк46‑8 
бгк46‑19 бгк46‑28 бгк46‑41 бгк46‑53 бгк46‑55 бгк46‑66 бгк46‑77 бгк46‑79 бгк46‑91 
бгк46‑94 бгк46‑95 бгк46‑124 бгк46‑125 бгк46‑127 бгк46‑128 бгк46‑130 бгк46‑132 бгк46‑134 
бгк46‑152 бгк46‑155 бгк46‑158 бгк46‑160 бгк46‑161 бгк46‑164 бгк46‑167 бгк46‑176 
бгк46‑208 бгк46‑215 бгк46‑216 бгк46‑232 бгк46‑237 бгк46‑238 бгк46‑242 бгк46‑246 
бгк46‑247 бгк46‑267 бгк46‑268 бгк46‑271 бгк46‑274 бгк46‑275 бгк46‑276 бгк46‑277 
бгк46‑279 бгк46‑280 бгк46‑287 бгк46‑305 бгк46‑309 бгк46‑312 бгк46‑313 бгк46‑315 
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бгк46‑321 бгк47‑5 бгк47‑6 бгк47‑7 бгк47‑11 бгк47‑16 бгк47‑33 бгк47‑35 бгк47‑44 бгк47‑47 
бгк47‑51 бгк47‑53 бгк47‑54 бгк47‑58 бгк47‑63 бгк47‑65 бгк47‑67 бгк47‑71 бгк47‑85 бгк47‑95 
бгк47‑99 бгк47‑100 бгк47‑101 бгк47‑105 бгк47‑106 бгк47‑116 бгк47‑123 бгк47‑124 бгк47‑125 
бгк47‑140 бгк47‑141 бгк48‑8 бгк48‑9 бгк48‑10 бгк48‑17 бгк48‑18 бгк48‑23 бгк48‑27 бгк48‑29 
бгк48‑34 бгк48‑35 бгк48‑37 бгк48‑45 бгк48‑47 бгк48‑49 бгк48‑51 бгк48‑59 бгк48‑ 61бгк48‑62 
бгк48‑63 бгк48‑69 бгк48‑80 бгк48‑83 бгк48‑87 бгк48‑89 бгк48‑90 бгк48‑95 бгк48‑110 
бгк48‑111 бгк48‑121 бгк48‑125 бгк48‑126 бгк48‑129 бгк48‑131 бгк48‑141 бгк48‑145 
бгк48‑156 бгк48‑162 бгк48‑165 бгк48‑172 бгк48‑174 бгк48‑176 бгк48‑184 бгк49‑1 бгк49‑2 
бгк49‑4 бгк49‑10 бгк49‑17 бгк49‑22 бгк49‑23 бгк49‑25 бгк49‑27 бгк49‑29 бгк49‑30 бгк49‑35 
бгк49‑39 бгк49‑46 бгк49‑47 бгк49‑49 бгк49‑52 бгк49‑86 бгк49‑92 бгк49‑112 бгк49‑132 
бгк50‑24 бгк50‑27 бгк50‑28 бгк50‑51 бгк50‑53 бгк50‑55 бгк50‑70 бгк50‑115 бгк52‑16 
бгк52‑29 бгк52‑35 бгк52‑61 бгк52‑73 бгк53‑31 бгк53‑34 бгк53‑36 бгк53‑38 бок42‑8 бок42‑32 
бок42‑46 бок43‑77 бок43‑82

Научная и техническая работа в промышленности: прот9 бгк45‑9 бгк45‑23 бгк45‑38 бгк46‑2з 
бгк46‑88 бгк46‑116 бгк46‑132 бгк46‑202 бгк46‑203 бгк46‑210 бгк46‑228 бгк46‑299 бгк46‑317 
бгк47‑56 бгк47‑69 бгк48‑71 бгк49‑48 бгк50‑31 бгк50‑52 бгк50‑113 бгк52‑1

Промышленность средств транспорта: прот8 бгк46‑32 бгк46‑204 бгк46‑267 бгк46‑304 бгк47‑86 
бгк47‑126 бгк48‑11 бгк48‑64 бгк48‑122 бгк49‑68 бгк49‑77 бгк49‑109 бок42‑41 бок43‑64

Химическая промышленность: бгк45‑59 бгк46‑25з бгк46‑88 бгк46‑120 бгк46‑121 бгк46‑153 
бгк46‑212 бгк46‑243 бгк46‑259 бгк46‑273 бгк46‑318 бгк46‑320 бгк46‑324 бгк47‑9 бгк47‑32 
бгк47‑52 бгк47‑118 бгк47‑119 бгк47‑122 бгк49‑36 бгк49‑89 бгк52‑51 бгк52‑67

Пищевая промышленность: бгк46‑319 бгк46‑326 бгк47‑55 бгк47‑61 бгк47‑85 бгк47‑108 бгк47‑130 
бгк47‑135 бгк48‑60 бгк48‑137 бгк48‑139 бгк49‑3 бгк49‑11 бгк49‑65 бгк49‑73 бгк49‑89 
бгк49‑96 бгк49‑117 бгк50‑8 бгк50‑94 бгк50‑107 бгк50‑111 бгк50‑119 бгк52‑83 бгк53‑ст2 
бгк53‑5 бгк53‑14 бгк53‑18 бгк53‑23 бгк53‑39

Другие промышленные предприятия: бгк45‑42 бгк45‑43 бгк46‑18з бгк46‑157 бгк46‑302 бгк46‑314 
бгк47‑87 бгк47‑132 бгк48‑19 бгк49‑117 бгк50‑66 бгк50‑118 бгк53‑2 бгк53‑37 бок43‑9 
бок43‑84

Учет разрушений, восстановление разрушенных предприятий и жилых зданий: бгк48‑164 бгк50‑97 
бгк50‑99 бгк50‑106 бгк52‑ст1 бгк52‑4

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРОМТОВАРАМИ

Снабжение, продовольственная торговля, промтоварная торговля
Организация продовольственной торговли и учета продовольствия, борьба с хищениями и 

спекуляцией: сов1 прот4 прот15 бгк46‑35 бгк46‑209 бгк46‑258 бгк47‑73 бгк48‑44 бгк48‑66 
бгк49‑62 бгк49‑63 бгк49‑87 бгк49‑117 бгк49‑135 бгк50‑ст2 бгк50‑56 бгк50‑59 бгк50‑96 
бгк50‑103 бгк51‑ст1 бгк51‑7 бгк51‑10 бгк52‑24 бгк52‑38 бгк52‑79 бгк53‑12 бгк53‑14 
бгк53‑20 бгк53‑32 сгк70‑20 бок42‑68 сок39‑21

Заменители продовольствия: бгк47‑108 бгк47‑135 бгк48‑1з бгк49‑11 бгк49‑34 бгк49‑65 
бгк49‑73 бгк49‑96 бгк49‑117

Промтоварная торговля и снабжение населения промтоварами: прот13 бгк47‑90 бгк48‑92 
бгк50‑66 бгк53‑1 бгк53‑2 бгк53‑21
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Распределение продовольственных ресурсов и общественное питание: сов1 пост6 бгк46‑35 
бгк46‑209 бгк47‑21 бгк47‑24 бгк47‑80 бгк48‑1з бгк48‑44 бгк49‑62 бгк49‑73 бгк49‑141 
бгк50‑ст2 бгк50‑85 бгк50‑88 бгк50‑91 бгк50‑100 бгк51‑7 бгк52‑ст1 бгк52‑3з бгк52‑ст3 
бгк52‑2 бгк52‑20 бгк52‑26 бгк52‑42 бгк52‑60 бгк52‑79 бгк53‑ст1 бгк53‑ст4 бгк53‑28 
бгк53‑45 бгк53‑46 бок42‑5 бок42‑64 бок42‑91

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Учет и распределение 
Нефтепродукты (мазут, керосин, моторное масло): прот5 бгк45‑61 бгк46‑30з бгк46‑57 

бгк46‑141 бгк47‑107 бгк47‑139 бгк48‑12 бгк48‑72 бгк48‑132 бгк48‑135 бгк48‑157 бгк48‑158 
бгк48‑181 бгк49‑20 бгк49‑51 бгк49‑56 бгк49‑64 бгк49‑128 бгк50‑1з бгк50‑19 бгк50‑46 
бгк50‑74 бгк50‑109 бгк51‑3 бгк51‑13 бгк51‑14 бгк52‑5 бгк52‑14 бгк52‑20 бгк52‑52 бгк52‑66 
бгк52‑67 бгк53‑1з бгк53‑2з бгк53‑22 бгк53‑37 бгк53‑46

Каменный уголь (донтопливо): прот5 бгк45‑61 бгк46‑30з бгк46‑113 бгк46‑140 бгк47‑74 
бгк47‑139 бгк48‑40 бгк48‑81 бгк48‑132 бгк48‑166 бгк48‑180 бгк49‑56 бгк49‑115 бгк49‑116 
бгк49‑126 бгк49‑128 бгк49‑130 бгк49‑133 бгк49‑137 бгк49‑144 бгк50‑2 бгк50‑6 бгк50‑10 
бгк50‑11 бгк50‑35 бгк50‑41 бгк50‑58 бгк50‑73 бгк50‑74 бгк50‑110 бгк51‑2 бгк51‑4 бгк52‑11 
бгк52‑20 бгк52‑26 бгк52‑30 бгк52‑31 бгк52‑36 бгк52‑46 бгк52‑53 бгк52‑60 бгк52‑78 бгк52‑80 
бгк53‑2з бгк53‑4 бгк53‑25 бгк53‑41 бгк53‑52

Бензин: бгк45‑61 бгк46‑105 бгк48‑41 бгк48‑102 бгк48‑179 бгк49‑60 бгк49‑114 бгк49‑144 
бгк50‑1з бгк50‑9 бгк50‑19 бгк50‑33 бгк50‑43 бгк50‑47 бгк50‑63 бгк50‑72 бгк50‑74 бгк50‑76 
бгк50‑86 бгк50‑117 бгк51‑7 бгк51‑19 бгк52‑5 бгк52‑20 бгк52‑33 бгк52‑52 бгк52‑57 бгк53‑1з 
бгк53‑ст1 бгк53‑2з бгк53‑3 бгк53‑12 бгк53‑24 бгк53‑41 бгк53‑42 бгк53‑46 бгк53‑49 бгк53‑50

Электроэнергия: бгк47‑113 бгк47‑139 бгк48‑132 бгк49‑19 бгк49‑88 бгк49‑91 бгк49‑115 бгк49‑126 
бгк50‑2 бгк50‑58 бгк52‑8 бгк52‑11 бгк52‑26 бгк53‑ст1 бгк53‑2з бгк53‑ст2 бгк53‑24 бгк53‑26 
бгк53‑31 бгк53‑34 бгк53‑36 бгк53‑37 бгк53‑46 бгк53‑48 сгк70‑22

Стройматериалы: прот5 прот6 прот8 прот10 прот13 бгк45‑19 бгк45‑52 бгк46‑136 бгк47‑1 
бгк47‑143 бгк49‑24 бгк49‑75 бгк52‑17 бок41‑30 бок42‑3 бок42‑83

Металл, литейное топливо, промышленные химикаты: бгк45‑30 бгк45‑46 бгк45‑54 бгк46‑76 
бгк46‑81 бгк46‑90 бгк46‑105 бгк46‑106 бгк46‑190 бгк46‑320 бгк46‑327 бгк46‑328 бгк46‑332 
бгк47‑9 бгк47‑17 бгк47‑50 бгк47‑96 бгк48‑68 бгк48‑167 бгк49‑110 бгк52‑51 бгк53‑37 
бгк53‑39 бгк53‑46 бок42‑17

Дрова: прот5 бгк45‑61 бгк46‑30з бгк46‑31з бгк46‑137 бгк46‑142 бгк48‑85 бгк48‑103 бгк48‑132 
бгк49‑90 бгк49‑115 бгк49‑126 бгк50‑13 бгк50‑35 бгк50‑74 бгк50‑88 бгк50‑105 бгк50‑110 
бгк51‑20 бгк52‑20 бгк52‑37 бгк52‑60 бгк52‑72 бгк52‑74 бгк53‑33 бгк53‑41 бгк53‑54

Торф: бгк45‑61 бгк46‑30з бгк46‑262 бгк47‑92 бгк48‑132 бгк49‑19 бгк49‑57 бгк49‑58 бгк49‑115 
бгк49‑126 бгк50‑3 бгк50‑35 бгк50‑44 бгк50‑50 бгк50‑76 бгк50‑108 бгк52‑60 бгк53‑41 
бгк53‑46

Заготовка, транспортировка и использование
Дрова: прот5 бгк46‑31з бгк46‑137 бгк46‑142 бгк48‑4 бгк48‑85 бгк49‑71 бгк49‑90 бгк49‑98 

бгк49‑144 бгк50‑13 бгк50‑15 бгк50‑43 бгк50‑54 бгк50‑88 бгк50‑89 бгк50‑105 бгк50‑116 
бгк52‑37 бгк52‑60 бгк52‑72 бгк52‑74 бгк53‑ст2 бгк53‑8 бгк53‑41 бгк53‑54 бок43‑37
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Торф: бгк46‑180 бгк46‑262 бгк47‑92 бгк49‑86 бгк49‑93 бгк49‑109 бгк50‑3 бгк50‑15 бгк50‑19 
бгк50‑35 бгк50‑36 бгк50‑96 бгк50‑102 бгк50‑113 бгк52‑18 бгк52‑45 бгк52‑47 бгк52‑58 
бгк52‑60 бгк53‑41 бгк53‑46 бгк53‑50 бгк53‑51 бок43‑37 бок43‑43 бок43‑62

Переработка нефтепродуктов: бгк48‑147 бгк50‑18

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство, содержание зданий: бгк46‑50 бгк50‑1з бгк50‑ст1 бгк50‑6 бгк50‑66 
бгк52‑34 бгк52‑48 бгк52‑80 бгк53‑4з бгк53‑ст4 бгк53‑52

Водопровод и канализация: бгк45‑9 бгк46‑243 бгк46‑273 бгк50‑1з бгк50‑ст1 бгк50‑95 бгк50‑104 
бгк52‑5 бгк52‑13 бгк52‑14 бгк52‑77 бгк53‑ст4 бгк53‑14 бгк53‑25

Отопление жилых домов: бгк50‑1з бгк50‑ст1 бгк50‑66 бгк50‑95 бгк52‑80 бгк53‑52 

Ленэнерго: прот4 прот11 бгк45‑9 бгк45‑60 бгк46‑19з бгк46‑113 бгк46‑180 бгк46‑251 
бгк46‑262 бгк47‑44 бгк47‑74 бгк47‑92 бгк47‑113 бгк47‑139 бгк47‑142 бгк48‑44 бгк49‑71 
бгк49‑91 бгк49‑98 бгк49‑115 бгк49‑126 бгк49‑141 бгк50‑1з бгк50‑ст1 бгк50‑44 бгк50‑73 
бгк50‑76 бгк50‑77 бгк50‑80 бгк50‑88 бгк50‑94 бгк50‑116 бгк51‑3 бгк51‑9 бгк52‑5 бгк52‑8 
бгк52‑18 бгк52‑44 бгк52‑47 бгк52‑57 бгк52‑75 бгк53‑1 бгк53‑9 бгк53‑23 бгк53‑47 бгк53‑50  
бгк53‑51

Коммунальное хозяйство (бани, прачечные, кладбища и т. п.): бгк50‑77 бгк51‑ст1 бгк52‑1з 
бгк52‑ст1 бгк52‑6 бгк52‑15 бгк52‑57 бгк53‑27 бгк53‑52

Финансы, городской бюджет, статистика, учет: прот1 прот5 пост4 пост5 бгк46‑32з бгк46‑195 
бгк46‑334 бгк47‑18 бгк51‑1з бгк51‑11 бгк51‑17 бгк52‑8 бгк52‑42 бгк52‑72 бгк53‑30 бгк53‑35 
бгк53‑46

Метро: бгк45‑20 сгк 68‑32

Трамвайное движение: бгк47‑9 бгк53‑24

Пожарная охрана: пост3 бгк45‑9 бгк45‑53 бгк46‑97 бгк48‑28 бгк51‑20

МПВО, строительство бомбоубежищ и газоубежищ: сов1 прот2 прот3 бгк45‑7 бгк45‑19 
бгк45‑20 бгк45‑41 бгк45‑57 бгк45‑59 бгк46‑11з бгк46‑97 бгк46‑171 бгк46‑212 бгк46‑222 
бгк46‑258 бгк46‑332 бгк47‑72 бгк47‑73 бгк48‑50 бгк48‑101 бгк48‑168 бгк49‑134 бгк50‑16 
бгк50‑106 бгк52‑4 бгк52‑6 бгк52‑12 бгк52‑27 бгк53‑46 сгк 69‑18 бок42‑96

ТРАНСПОРТ

Железные дороги: сов1 прот3 прот8 прот12 прот13 пост3 пост6 бгк46‑51 бгк46‑105 бгк46‑113 
бгк46‑131 бгк46‑166 бгк46‑178 бгк46‑204 бгк46‑269 бгк46‑298 бгк46‑299 бгк46‑325 бгк47‑63 
бгк47‑65 бгк47‑74 бгк47‑79 бгк47‑92 бгк47‑110 бгк47‑142 бгк48‑65 бгк49‑28 бгк49‑58 
бгк49‑77 бгк49‑86 бгк49‑90 бгк49‑93 бгк49‑98 бгк49‑109 бгк49‑115 бгк49‑126 бгк50‑3з 
бгк50‑3 бгк50‑4 бгк50‑10 бгк50‑13 бгк50‑19 бгк50‑35 бгк50‑36 бгк50‑43 бгк50‑44 бгк50‑96 
бгк50‑100 бгк51‑3 бгк51‑4 бгк51‑8 бгк51‑13 бгк51‑16 бгк52‑14 бгк52‑18 бгк52‑19 бгк52‑45 
бгк52‑47 бгк52‑58 бгк52‑59 бгк52‑60 бгк52‑66 бгк52‑79 бгк53‑2з бгк53‑4 бгк53‑5 бгк53‑15 
бгк53‑33 бгк53‑41 бгк53‑46 бок42‑2 бок43‑64
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Дорожное строительство: бгк47‑92 бгк47‑142 бгк48‑65 бок42‑19 бок42‑98 

Водный транспорт: бгк45‑9 бгк45‑24 бгк45‑25 бгк45‑35 бгк45‑51 бгк46‑137 бгк47‑9 бгк47‑65 
бгк47‑74 бгк47‑92 бгк48‑133 бгк48‑155

Организация дорожной и транспортной инфраструктуры: прот8 бгк46‑105 бгк46‑113 
бгк46‑178 бгк46‑204 бгк46‑269 бгк46‑298 бгк46‑299 бгк46‑325 бгк47‑110 бгк48‑3 бгк48‑11 
бгк48‑133 бгк48‑155 бгк48‑170 бгк49‑28 бгк49‑86 бгк49‑93 бгк49‑109 бгк49‑145 бгк50‑12 
бгк50‑19 бгк50‑64 бгк50‑96 бгк51‑8 бгк51‑16 бгк52‑58 бгк52‑60 бгк52‑74 бгк52‑83 бгк53‑24 
бгк53‑41

Организация погрузочно‑разгрузочных работ: бгк47‑9 бгк47‑63 бгк47‑74 бгк47‑92 бгк47‑110 
бгк47‑142 бгк48‑82 бгк49‑58 бгк49‑71 бгк49‑90 бгк49‑93 бгк49‑98 бгк49‑115 бгк49‑126 
бгк49‑145 бгк50‑4 бгк50‑19 бгк50‑43 бгк50‑96 бгк51‑8 бгк52‑19 бгк52‑58 бгк52‑79

Автотранспорт (распределение, ремонт, переоборудование): сов1 прот10 пост6 бгк45‑11 
бгк46‑29 бгк46‑32 бгк46‑133 бгк46‑223 бгк46‑225 бгк46‑267 бгк46‑304 бгк48‑105 бгк48‑127 
бгк48‑135 бгк48‑153 бгк49‑68 бгк50‑13 бгк50‑19 бгк50‑31 бгк50‑35 бгк52‑83 бгк53‑1з 
бгк53‑2з бгк53‑18 бгк53‑53

СВЯЗЬ

Телефонная (проводная) связь: прот5 прот15 бгк45‑15 бгк46‑185 бгк48‑24

Радиосвязь: бгк46‑329 бгк52‑5 бгк53‑1з

Почтовая и телеграфная связь: бгк45‑15 бгк46‑185 бгк52‑20 бгк52‑70 бгк53‑1з бгк53‑ст1

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Заготовка сельскохозяйственной продукции в Ленинграде и в Ленинградской области: 
бгк49‑94 бгк50‑8 бгк50‑62 бгк52‑3з бгк52‑ст3 бгк52‑39 бгк53‑46 бок42‑49 бок42‑52 бок42‑91 
бок43‑19 бок43‑22 бок43‑36 бок43‑46 бок43‑54 бок43‑57 бок43‑65 бок43‑66 бок43‑68 
бок43‑73 бок43‑74 бок43‑75 бок43‑80 бок43‑81 бок43‑89

Работа МТС: бок41‑31

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Милиция: сов1 пост6 бгк46‑97 бгк46‑129 бгк46‑145 бгк46‑198 бгк46‑258 бгк47‑81 бгк50‑ст4 
бгк51‑1 бгк51‑7 бгк51‑10 бгк52‑ст1 бгк52‑24 бгк53‑14 бгк53‑20

УНКВД, УНКГБ: сов1 прот1 пост2 прот15 пост3 бгк45‑15 бгк45‑31 бгк45‑33 бгк45‑34 бгк46‑19з 
бгк46‑15 бгк46‑46 бгк46‑258 бгк46‑310 бгк47‑91 бгк52‑20 бгк52‑69 бгк53‑6 бгк53‑17 
бгк53‑55

Военная прокуратура г. Ленинграда, военные трибуналы: сов1 бгк52‑56

Охрана предприятий, учреждений, организаций, городских объектов: сов1 прот3 прот12 
пост2 прот15 пост3 бгк45‑31 бгк45‑34 бгк46‑15 бгк46‑145 бгк46‑258 бгк48‑28 бгк53‑6 
бгк53‑17
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Охрана общественного порядка, повышение бдительности, поддержание режима военного 
положения: прот15 пост3 бгк46‑145 бгк46‑258 бгк47‑81 бгк50‑4з бгк50‑ст4 сгк 69‑38 
сгк70‑49 сок39‑36 сок39‑37

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ, МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

Оборонные работы: сов1 прот3 прот5 прот6 прот9 прот10 прот11 прот12 прот13 прот15 
пост4 бгк45‑11 бгк45‑15 бгк45‑21 бгк45‑27 бгк45‑37 бгк46‑11з бгк46‑29з бгк46‑52 бгк46‑88 
бгк47‑46 бгк47‑52 бгк47‑77 бгк47‑91 бгк49‑72 бгк49‑134 бгк50‑44 бгк53‑29 сгк 68‑34 
бок41‑50 бок42‑6 бок42‑18 бок42‑82 бок42‑85 бок42‑97 сок38‑40 сок40‑23

Работы по уборке города: бгк52‑ст1 бгк53‑ст4 

Лесозаготовки и транспортировка дров: бгк48‑4 бгк48‑85 бгк49‑71 бгк49‑90 бгк49‑98 бгк49‑115 
бгк50‑1 бгк50‑7 бгк50‑13 бгк50‑15 бгк50‑43 бгк50‑44 бгк50‑88 бгк50‑89 бгк50‑116 бгк52‑17 
бгк52‑60 бгк53‑8 сгк70‑36

Заготовка и транспортировка торфа: бгк47‑92 бгк49‑109 бгк49‑115 бгк50‑15 бгк50‑44 бгк52‑45 
бгк52‑58 бгк52‑60 бгк53‑46 бок43‑43 бок43‑48 бок43‑49 бок43‑82 

Работа на промышленных предприятиях и в строительстве: сов1 бгк45‑15 бгк45‑18 бгк45‑40 
бгк45‑48 бгк45‑53 бгк45‑58 бгк46‑29з бгк46‑88 бгк46‑98 бгк46‑108 бгк46‑114 бгк46‑132 
бгк46‑148 бгк46‑165 бгк46‑175 бгк46‑185 бгк46‑214 бгк46‑224 бгк46‑301 бгк46‑314 
бгк46‑331 бгк47‑22 бгк47‑39 бгк47‑74 бгк47‑115 бгк48‑34 бгк48‑45 бгк48‑83 бгк48‑164 
бгк50‑90 бгк52‑2з бгк52‑ст2 бгк52‑11 бгк52‑13 бгк52‑20 бгк52‑38 бгк52‑43 бгк52‑44 
бгк53‑1з бгк53‑9 бок42‑54

Работа на транспорте: бгк46‑29 бгк46‑30 бгк46‑304 бгк47‑142 бгк49‑109 бгк51‑16 бгк52‑60 
бгк52‑79 бгк53‑29 бок42‑2 бок42‑98

Сельскохозяйственные работы: бгк52‑3з бок41‑31

Работа в других районах (вне г. Ленинграда): бгк52‑17 бок41‑37 бок41‑52 бок43‑6

Режим труда рабочих и служащих: сов1 прот9 пост4 бгк45‑7 бгк45‑8 бгк46‑278 бгк47‑38 
бгк47‑39 бгк47‑79 бгк47‑122 бгк50‑ст4 бгк50‑100 бгк52‑2з бгк52‑ст2 бгк52‑3з бгк52‑ст3 
бгк52‑17 бгк53‑ст1 бгк53‑1 бгк53‑8 бгк53‑44 бгк53‑46 бок42‑47

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницы, госпитали, аптеки и другие медицинские учреждения — оргвопросы: сов1 пост6 
бгк46‑323 бгк47‑18 бгк48‑32 бгк48‑33 бгк49‑142 бгк50‑65 бгк50‑95 бгк50‑101 бгк50‑120 
бгк51‑2з бгк51‑ст2 бгк51‑18 бгк52‑4з бгк52‑ст4 бгк52‑9 бгк52‑59 бгк52‑62 бгк52‑71 
бгк53‑ст5 бгк53‑19 бгк53‑23 бгк53‑26 бгк53‑27 бгк53‑37 бгк53‑46 бгк53‑54 сгк70‑9 бок43‑78

Производство и распределение медицинской техники и медикаментов: бгк46‑98 бгк46‑196 
бгк46‑197 бгк48‑143 бгк50‑65 бгк52‑1 бгк53‑5 бгк53‑37

Медицинская помощь ослабевшим жителям: бгк50‑2з бгк50‑ст2 бгк50‑7 бгк50‑5 бгк50‑85 
бгк51‑7 бгк52‑ст1 бгк52‑42 бгк52‑55 бгк53‑45

Противоэпидемические мероприятия: бгк46‑126 бгк48‑84 бгк50‑101 бгк52‑ст1 бгк52‑26 
бгк52‑34 бгк52‑49 бгк52‑63 бгк52‑71 бгк53‑ст4 бгк53‑5 бгк53‑26 бгк53‑27 бок41‑27

Обеспечение инвалидов: бгк48‑104 
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ЭВАКУАЦИЯ

Организация эвакуации: прот2 прот3 прот4 прот5 пост6 бгк45‑47 бгк46‑11з бгк46‑23з 
бгк46‑25з бгк46‑16 бгк46‑156 бгк46‑251 бгк47‑64 бгк48‑53 бгк48‑109 бгк48‑168 бгк50‑121 
бгк52‑7 бгк52‑25 бгк53‑3з бгк53‑ст3 бгк53‑16 сгк 69‑6 сгк 69‑16 сгк 69‑23 сгк 69‑24 сгк70‑13 
бок42‑66 бок42‑89

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА

Библиотеки, книготорговля: бгк53‑16 сгк 69‑17 сгк70‑74

ВУЗы и техникумы: бгк46‑2 бгк46‑59 бгк46‑102 бгк47‑98 бгк48‑138 бгк49‑136 бгк50‑91 бгк52‑7 
бгк52‑13 бгк52‑26 бгк52‑76 сгк 69‑25

Кино, киностудии: бгк48‑78 сгк70‑10 сгк70‑66

Музеи: сов1 сгк70‑18

Научные организации: бгк46‑228 бгк47‑97 бгк49‑142 бгк53‑16 

Ремесленные училища, система ФЗО: сов1 прот11 бгк45‑22 бгк46‑30 бгк48‑70 бгк50‑89 
бгк50‑90 бгк52‑25 бгк52‑26 бгк52‑43 бгк53‑3з бгк53‑ст3

Театры: сов1 сгк70‑59 сгк70‑68

Школы, детские сады, детские дома, приемники‑распределители УНКВД: пост5 бгк46‑156  
бгк46‑222 бгк48‑113 бгк51‑15 бгк52‑2 бгк52‑10 бгк52‑26 бгк52‑32 бгк52‑81 бгк53‑3з 
бгк53‑ст3

ТИПОГРАФИИ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Типографии: бгк46‑50 бгк47‑137 бгк52‑11 бгк52‑50 бгк53‑45

Газеты, издательства: прот5 бгк45‑5 бгк46‑34з бгк46‑5 бгк46‑20 бгк46‑50 бгк46‑115 бгк46‑186 
бгк46‑263 бгк48‑5 бгк48‑142 бгк50‑80 бгк51‑20 бгк53‑6з бгк53‑ст6 бгк53‑43 бгк53‑45 
бгк53‑59 сгк 69‑3 сгк 69‑28 сгк 69‑31 сгк 69‑32 сгк 69‑36 сгк70‑2 сгк70‑3 сгк70‑7 сгк70‑8 
сгк70‑14 сгк70‑22 сгк70‑23 сгк70‑25 сгк70‑32 сгк70‑34 сгк70‑47 сгк70‑48 сгк70‑54 сгк70‑55 
сгк70‑63 сгк70‑67 сгк70‑70 бок42‑93 сок38‑41 сок39‑1 сок39‑20 сок39‑31 сок40‑6 

Радиовещание: бгк46‑218 бгк50‑80 бгк52‑5 сгк 69‑29 сгк70‑49 сгк70‑73 бок42‑69 бок43‑63 
сок40‑34

ТАСС: прот5 бгк46‑34з бгк46‑115 бгк48‑2 сгк 69‑20 сгк 69‑33

КАДРЫ (НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ,  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЙНОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ МОБИЛИЗАЦИЙ)

Кадры промышленности, транспорта, строительства: бгк46‑58 бгк46‑104 бгк46‑139 бгк46‑142 
бгк46‑278 бгк47‑89 бгк47‑94 бгк47‑112 бгк47‑145 бгк48‑1 бгк48‑7 бгк48‑16 бгк48‑106 
бгк48‑108 бгк48‑149 бгк48‑150 бгк48‑152 бгк48‑183 бгк49‑5 бгк49‑6 бгк49‑14 бгк49‑15 
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бгк49‑19 бгк49‑26 бгк49‑38 бгк49‑95 бгк49‑97 бгк50‑14 бгк50‑23 бгк50‑60 бгк50‑83 бгк50‑96 
бгк50‑98 бгк50‑112 бгк51‑6 бгк52‑5з бгк52‑15 бгк52‑18 бгк52‑22 бгк52‑50 бгк52‑64 бгк52‑84 
бгк53‑11 бгк53‑15 бгк53‑32 бгк53‑44 бгк53‑58 бгк53‑59 сгк 68‑35 сгк 69‑8 сгк70‑24 бок42‑56 
бок43‑2 бок43‑16 бок43‑17 бок43‑31 бок43‑33 бок43‑83 бок43‑87 сок38‑38 сок40‑43сок40‑44 
сок40‑47

Кадры партийного и комсомольского аппаратов; партийные и комсомольские мобилизации: 
прот2 бгк45‑1з бгк45‑2з бгк45‑32 бгк45‑39 бгк45‑47 бгк45‑49 бгк46‑6з бгк46‑9з бгк46‑10з 
бгк46‑1 бгк46‑3 бгк46‑4 бгк46‑6 бгк46‑9 бгк46‑10 бгк46‑11 бгк46‑12 бгк46‑20 бгк46‑25 
бгк46‑26 бгк46‑27 бгк46‑33 бгк46‑43 бгк46‑54 бгк46‑56 бгк46‑67 бгк46‑84 бгк46‑85 
бгк46‑87 бгк46‑109 бгк46‑129 бгк46‑147 бгк46‑186 бгк46‑187 бгк46‑188 бгк46‑189 бгк46‑193 
бгк46‑199 бгк46‑213 бгк46‑217 бгк46‑233 бгк46‑234 бгк46‑239 бгк46‑250 бгк46‑253 бгк47‑2 
бгк47‑20 бгк47‑23 бгк47‑41 бгк47‑45 бгк47‑46 бгк47‑48 бгк47‑66 бгк47‑68 бгк47‑83 
бгк47‑103 бгк47‑111 бгк48‑7 бгк48‑32 бгк48‑54 бгк48‑73 бгк48‑107 бгк48‑116 бгк48‑117 
бгк48‑136 бгк48‑148 бгк48‑154 бгк49‑33 бгк49‑113 бгк49‑123 бгк50‑12 бгк50‑15 бгк50‑17 
бгк50‑32 бгк50‑34 бгк50‑37 бгк50‑81 бгк50‑98 бгк51‑1 бгк51‑5 бгк51‑16 бгк52‑4 бгк52‑12 
бгк52‑18 бгк52‑21 бгк52‑40 бгк52‑65 бгк52‑70 бгк52‑75 бгк53‑ст3 бгк53‑ст4 бгк53‑7 бгк53‑20 
бгк53‑40 сгк 68‑40 сгк 68‑41 сгк 68‑42 сгк 68‑43 сгк 69‑1 сгк 69‑2 сгк 69‑4 сгк 69‑5 сгк 69‑7 
сгк 69‑10 сгк 69‑11 сгк 69‑13 сгк 69‑21 сгк 69‑26 сгк 69‑27 сгк70‑1 сгк70‑11 сгк70‑12 сгк70‑15 
сгк70‑16 сгк70‑17 сгк70‑19 сгк70‑21 сгк70‑38 сгк70‑39 сгк70‑44 сгк70‑50 сгк70‑51 сгк70‑52 
сгк70‑53 сгк70‑56 сгк70‑58 сгк70‑60 сгк70‑61 сгк70‑72 сгк70‑75 сгк70‑76 сгк70‑79 бок41‑28 
бок41‑29 бок41‑39 бок41‑40 бок41‑41 бок41‑44 бок41‑45 бок42‑28 бок42‑29 бок42‑33 
бок42‑38 бок42‑63 бок42‑76 бок42‑80 бок42‑94 бок42‑95 бок43‑10 бок43‑14 бок43‑28 
бок43‑38 бок43‑42 бок43‑45 бок43‑51 бок43‑52 бок43‑53 бок43‑56 бок43‑61 бок43‑69 
бок43‑70 бок43‑71 бок43‑79 бок43‑85 бок43‑86 бок43‑88 бок43‑90 бок43‑91 бок43‑93 
бок43‑94 бок43‑95 бок43‑96 бок43‑97 бок43‑98 сок38‑37 сок38‑39 сок38‑42 сок38‑44 
сок38‑50 сок39‑2 сок39‑8 сок39‑12 сок39‑13 сок39‑35 сок40‑21 сок40‑23 сок40‑29 сок40‑41  
сок40‑42

Кадры советских органов, организаций и учреждений городского и областного хозяйства: 
бгк45‑3з бгк45‑47 бгк46‑86 бгк46‑143 бгк46‑234 бгк47‑27 бгк47‑29 бгк47‑48 бгк48‑115 
бгк48‑130 бгк49‑41 бгк50‑17 бгк50‑25 бгк50‑57 бгк52‑4з бгк52‑ст4 бгк52‑12 бгк52‑39 
бгк52‑62 бгк52‑63 бгк53‑1з бгк53‑6з бгк53‑ст6 бгк53‑13 бгк53‑53 сгк 69‑9 сгк 69‑12 сгк70‑27 
сгк70‑28 сгк70‑29 сгк70‑46 сгк70‑64 сгк70‑74 сгк70‑77 бок41‑46 бок42‑13 бок42‑30 бок42‑39 
бок42‑55 бок42‑84 бок43‑15 бок43‑26 бок43‑76 сок40‑32

Кадры организаций снабжения: бгк46‑146 бгк50‑13

Кадры правоохранительных органов: бгк45‑12 бгк46‑129 бгк46‑198 бгк47‑103 бгк48‑86 
бгк49‑32 бгк50‑114 бгк51‑1 бгк52‑69 бгк53‑55 сгк70‑26 бок41‑43 бок41‑47 бок42‑20 
бок42‑27 бок42‑31 бок42‑34 бок42‑50 бок42‑51 бок42‑60 бок42‑61 бок42‑62 бок42‑81 
бок43‑21 бок43‑27 бок43‑39 сок39‑3 сок39‑19 

Кадры прессы и учреждений культуры: бгк46‑20 бгк46‑218 бгк48‑2 сгк 69‑14 сгк 69‑20 сгк70‑10 
сгк70‑30 сгк70‑32 сгк70‑47 сгк70‑65 сгк70‑69

Кадры научных учреждений и ВУЗов: бгк46‑2 бгк46‑59 бгк46‑102 бгк46‑186 бгк48‑96 бгк52‑15 
бгк52‑76 сгк70‑78

Кадры общественных организаций: бгк50‑121 бгк52‑41 бок41‑21
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ВОПРОСЫ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

Организация соцсоревнования: сгк70‑5 

Партийно‑политическая и пропагандистская работа: прот3 бгк45‑13 бгк45‑14 бгк46‑50 
бгк46‑149 бгк46‑323 бгк47‑117 бгк48‑77 бгк49‑72 бгк50‑3з бгк50‑112 бгк51‑1 бгк52‑9 
бгк52‑20 бгк53‑ст4 бгк53‑ст6 бгк53‑19 бгк53‑40 бгк53‑43 бгк53‑59 сгк70‑13 сгк70‑14 
бок43‑78

Организация праздников, юбилеев: бгк48‑123 бгк48‑161 бгк53‑5з сгк70‑33 сгк70‑37 сгк70‑42 
сгк70‑45 сгк70‑62 сок40‑30 

Организация размещения займов и т. п.: бгк46‑32з бгк46‑103 бгк49‑129 бок43‑40

Порядок рассмотрения писем, заявлений и жалоб населения: бгк49‑41 сок38‑48

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Штаты, документы, помещения, режим охраны, архивы, порядок переписки, зарплата, учет, 
порядок приема в партию: прот4 бгк46‑23з бгк46‑100 бгк46‑101 бгк46‑149 бгк46‑171 
бгк46‑264 бгк48‑50 бгк48‑86 бгк49‑18 бгк49‑37 бгк49‑123 бгк50‑5 бгк50‑17 бгк50‑114 
бгк52‑20 бгк52‑23 бгк52‑48 бгк52‑69 сгк 68‑36 сгк 68‑38 сгк 68‑39 сгк 69‑15 сгк 69‑16 сгк 
69‑19 сгк 69‑22 сгк 69‑24 сгк 69‑30 сгк 69‑34 сгк 69‑35 сгк 69‑37 сгк 69‑39 сгк70‑4 сгк70‑6 
сгк70‑9 сгк70‑18 сгк70‑31 сгк70‑35 сгк70‑40 сгк70‑41 сгк70‑43 сгк70‑57 сгк70‑71 бок41‑24 
бок41‑25 бок41‑35 бок42‑9 бок42‑21 бок42‑ бок42‑26 бок42‑53 бок43‑72 сок38‑43 сок38‑45 
сок38‑46 сок38‑47 сок38‑49 сок38‑51 сок38‑52 сок39‑4 сок39‑5 сок39‑6 сок39‑7 сок39‑9 
сок39‑10 сок39‑11 сок39‑14 сок39‑15 сок39‑16 сок39‑17 сок39‑18 сок39‑22 сок39‑23 
сок39‑24 сок39‑25 сок39‑26 сок39‑27 сок39‑28 сок39‑29 сок39‑30 сок39‑32 сок39‑33 
сок39‑34 сок39‑38 сок40‑1 сок40‑2 сок40‑3 сок40‑4 сок40‑5 сок40‑7 сок40‑8 сок40‑9 
сок40‑10 сок40‑11 сок40‑12 сок40‑13 сок40‑14 сок40‑15 сок40‑16 сок40‑17 сок40‑18 
сок40‑19 сок40‑20 сок40‑24 сок40‑25 сок40‑26 сок40‑27 сок40‑28 сок40‑35 сок40‑36 
сок40‑37 сок40‑38 сок40‑39 сок40‑40 сок40‑45 сок40‑46

Утверждение решений партколлегии ленинградских горкома и обкома ВКП(б): бгк46‑60 
бгк46‑61 бгк46‑69 бгк46‑70 бгк46‑71 бгк46‑82 бгк46‑83 бгк46‑111 бгк46‑112 бгк46‑169 
бгк46‑173 бгк46‑177 бгк46‑219 бгк46‑220 бгк46‑221 бгк46‑245 бгк46‑254 бгк46‑255 бгк46‑256 
бгк48‑6 бгк48‑31 бгк48‑52 бгк48‑93 бгк48‑94 бгк48‑118 бгк48‑119 бгк48‑120 бгк48‑177 
бгк48‑178 бгк49‑7 бгк49‑8 бгк49‑9 бгк49‑12 бгк49‑13 бгк49‑43 бгк49‑44 бгк49‑45 бгк49‑76 
бгк49‑78 бгк49‑79 бгк49‑81 бгк49‑82 бгк49‑84 бгк49‑85 бгк49‑99 бгк49‑100 бгк49‑101 
бгк49‑102 бгк49‑103 бгк49‑104 бгк49‑105 бгк49‑106 бгк49‑107 бгк49‑108 бгк49‑118 
бгк49‑119 бгк49‑120 бгк49‑121 бгк49‑124 бгк49‑138 бгк49‑139 бгк49‑140 бгк50‑20 бгк50‑21 
бгк50‑22 бгк50‑29 бгк50‑30 бгк50‑38 бгк50‑39 бгк50‑40 бгк50‑48 бгк50‑49 бгк50‑67 бгк50‑68 
бгк50‑69 бгк50‑79 бгк50‑92 бгк50‑93 бгк52‑28 бгк52‑54 бгк52‑68 бгк53‑10 бгк53‑56 бгк53‑57 
бок42‑14 бок42‑25 бок42‑74 бок42‑79 бок42‑86 бок42‑87 бок42‑99 бок43‑7 бок43‑13 
бок43‑30 бок43‑34 бок43‑47 бок43‑55 бок43‑58 бок43‑59 бок43‑92 
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