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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Путеводитель по фондам Белорусского государственного ар-
хива научно-технической документации является справочно-
информационным изданием, основная цель которого — инфор-
мировать работников государственной архивной службы, иссле-
дователей, сотрудников организаций и учреждений, изучающих 
вопросы развития науки, архитектуры, техники Республики 
Беларусь, о составе и содержании документов архива. 

Центральный государственный архив научно-технической 
документации БССР (ЦГАНТД БССР) был создан Постановле-
нием Совета Министров БССР от 27 мая 1968 г. № 164 в целях 
централизации хранения научно-технической документации и 
организации ее широкого использования. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
21 мая 1993 г. № 336 ЦГАНТД БССР переименован в Белорус-
ский государственный архив научно-технической документации 
(БГАНТД). 

Архив хранит документы Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, содержащие ретроспективную информа-
цию по истории развития науки, техники, архитектуры, ведет 
их государственный учет, использование в научных и народно-
хозяйственных целях, организует реставрацию, осуществляет 
организационно-методическое руководство деятельностью ве-
домственных архивов. 

Источниками комплектования архива являются научно-
исследовательские, проектные, конструкторско-технологичес-
кие организации, научно-производственные объединения. Кро-
ме того, архив комплектуется документами личного происхож-
дения известных представителей науки, архитектуры и техники. 

На 01.01.97 г. в архиве хранилось 150 фондов объемом более 
90 тыс. дел, 500 тыс. чертежей. По характеру деятельности фон-
дообразователей и содержанию документов они объединены в 
группы: проектная, конструкторско-технологическая, научно-
исследовательская, патентная и управленческая документация. 

Проектная документация представлена документами круп-
нейших проектных институтов Беларуси: Белгоспроекта, Бел-
промпроекта, БелНИИгипросельстроя, БелНИИтоппроекта, 
Белгипродора, Минскпроекта. 
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Проекты, хранящиеся в архиве, характеризуют жилищно-
гражданское, промышленное, сельскохозяйственное, энерге-
тическое, водохозяйственное и транспортное строительство в 
республике. В них отражены вопросы планировки и застройки 
жилых микрорайонов, промышленных зон, озеленения, благо- 
устройства, водоснабжения, а также история восстановления и 
развития городов и поселков, памятников архитектуры, в 
частности: Гомельского дворца графа П.Румянцева — И. Паске-
вича, дворца помещика И. Булгака в д. Жиличи Кировского р-на 
Могилевской обл., усадебного комплекса в д.Малые Щитники 
Брестского р-на Брестской обл., комплекса Музея-усадьбы ху-
дожника И.Е.Репина в д.3дравнево Витебского р-на Витебской 
обл., усадьбы поэта Ф.Богушевича в д. Кушляны Сморгонского 
р-на Гродненской обл., мемориального архитектурно-скульп-
турного комплекса в память о жителях д.Хатынь Логойского р-
на Минской обл., памятника-монумента погибшим воинам Со-
ветской Армии и белорусским партизанам на пл. Победы в 
Минске и других объектов. 

Конструкторские документы отложились в фондах Белорус-
ского и Минского автомобильных заводов, НПО "Дормаш", 
СКБ протяжных станков, минских радиозавода, завода холо-
дильников, завода электронно-вычислительных машин им. Г. К. 
Орджоникидзе, где всесторонне освещены зарождение и разви-
тие в республике большегрузного автомобилестроения и дорож-
ного машиностроения, создание первых белорусских холодиль-
ников, радиоприемников, телевизоров, электронно-вычисли-
тельных машин, агрегатных станков и автоматических линий. 

В группу научно-исследовательской документации вошли 
документы БелНИИ мелиорации и водного хозяйства, БелНИИ 
промышленной обработки лубяных волокон, НИИ строитель-
ных материалов, ЦНИИ механизации и электрификации сель-
ского хозяйства и других институтов. Наибольший интерес 
представляют отчеты о научно-исследовательских работах, тех-
нические задания, технико-экономические записки, рефераты, 
отражающие развитие технологии производства строительных 
материалов и технической оснащенности строительной ин-
дустрии, состояние мелиорации, разработку новых технологий и 
машин по механизации работ в области земледелия, животно-
водства, о проведении лабораторно-теоретических и экспери- 

ментальных исследований во многих отраслях народного хо-
зяйства. 

Патентная документация представлена авторскими свиде-
тельствами и заявочными материалами, содержащими сведения 
об изобретениях в процессе разработки дорожно-мелиоратив-
ных машин и механизмов, автоматических линий, агрегатных и 
специальных станков, машин и орудий для сельского хозяйства. 

Управленческая документация освещает основные направле-
ния деятельности проектных, конструкторско-технологических, 
научно-исследовательских организаций и дополняет научно-
техническую документацию. Это протоколы и стенограммы 
заседаний ученых и научно-технических советов, тематические 
планы внедрения научно-исследовательских работ, документы о 
научно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами, 
об эффективности научно-исследовательских работ и разрабо-
ток, личные дела видных ученых и специалистов. 

Архив хранит личные фонды белорусских архитекторов, 
ученых и конструкторов. Наиболее значимыми и полными по 
составу и содержанию являются фонды народных архитекторов 
СССР Г.В. Заборского, В.А. Короля, заслуженных архитекторов 
БССР В.М. Волчека, Г.В. Сысоева, Г.А. Парсаданова, заслужен-
ного строителя БССР, бывшего директора института "Бел-
госпроект" В. И. Кондратовича, ученого-конструктора Б.Л. Ша-
пошника и др. 

Для оперативного поиска информации к документам архива 
создан научно-справочный аппарат, включающий описи; си-
стематический, объектный и именной каталоги; указатели, рас-
крывающие состав и содержание документов. Создается автома-
тизированная информационно-поисковая система. Имеется база 
данных по учету организаций — источников комплектования. 

В путеводитель включены фонды государственных организа-
ций, личные фонды, архивные коллекции, поступившие на 
государственное хранение в архив в 1970—1993 гг. и открытые 
для использования. 

Систематизированный перечень наименований архивных 
фондов с их характеристиками и научно-справочным аппаратом 
к путеводителю состоит из трех разделов: 

I. Фонды проектных, конструкторско-технологических и 
научно-исследовательских организаций. 
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I I .  Фонды личного происхождения. 
I I I .  Архивные коллекции. 

Внутри первого раздела фонды систематизированы по отраслям 
народного хозяйства, внутри отраслей — по объекту деятельности. 

Личные фонды даны по алфавиту фамилий фондообразова-
телей. 

Путеводитель содержит краткие сведения о фондообразова-
теле и документах фонда. 

Характеристики фондов состоят из полного и сокращенного 
наименований фондообразователя, справочных данных о фонде, 
краткой исторической справки о фондообразователе, аннотации 
документов. 

В названии фонда дается последнее (на момент сдачи доку-
ментов в архив или на момент ликвидации) полное и офици-
ально принятое сокращенное наименование организации с ука-
занием ее подведомственности и местонахождения. 

Справочные данные о фонде включают в себя номер фонда, 
объем единиц хранения, крайние даты документов, а также ука-
зание на вид имеющейся документации (проектная, конструк-
торская, управленческая и др.) с крайними датами и ко-
личеством единиц хранения по каждому виду. 

В исторической справке и характеристике фонда содержатся 
сведения о времени создания, реорганизации и ликвидации 
учреждения-фондообразователя. 

Аннотации на документы составлялись с учетом раскрытия 
содержания наиболее важных для каждого фонда документов. 

Фонды, незначительные по объему и представляющие не-
большую научную ценность, включены в список неаннотиро-
ванных фондов, сюда же входят и фонды, поступившие в архив 
из Национального архива Республики Беларусь в 1994—1995 гг. 

Научно-справочный аппарат путеводителя включает преди-
словие, списки сокращений и неаннотированных фондов, ука-
затель сокращенных названий организаций. 

Путеводитель подготовлен коллективом сотрудников архива. 
Составители аннотаций: И.В. Васильев, Г.Е. Сосновская, Т.В. Сто-
лина, Г.Е. Терешко, Г.И. Шостак. 

Предисловие и справочный аппарат подготовлены Г.И. Шос-
так, она же провела унификацию, сверку текстов и указателей. 
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Список сокращений 

авт. — авторский 

авт.кол. — авторский коллектив 

АН БССР — Академия наук Белорусской Советской Социа-
листической Республики 

АСУТП — автоматизированная система управления техноло-
гическим процессом 

БГТХИ — Белорусский государственный театрально-художест-
венный институт 

Белкоопсоюз — Белорусский республиканский союз потреби-
тельских обществ 

БелСЭ — Белорусская Советская Энциклопедия 

БО — Белорусское отделение 

БПИ — Белорусский политехнический институт 

в., вв. — век (а) 
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства 

ВНР — Венгерская Народная Республика 

ВПО — Всесоюзное производственное объединение 

ВСНХ — Всесоюзный Совет Народного Хозяйства 

ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональ-
ных Союзов 

г. — город 

г., гг. — год (ы) 
ГАИ — Государственная автомобильная инспекция 

ГДР — Германская Демократическая Республика 

генплан — генеральный план 

ГКНТ — Государственный комитет по науке и технике 

ГКО — Государственный Комитет Обороны 

ГКСМ — Государственный Комитет Совета Министров 

горком — городской комитет 

Госагропром — Государственный агропромышленный комитет 

ГосНИТИ — Государственный всесоюзный научно-исследова-
тельский технологический институт ремонта и эксплуатации 
машинно-тракторного парка 

Госпремия — Государственная премия 

Госстрой — Государственный комитет по делам строительства 

ГОСТ — Государственный стандарт 

г.п. — городской поселок 
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Гушосдор — Главное управление шоссейных дорог 

ГЭС — гидроэлектростанция 

д. — деревня 

ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту 

др. — другие 

ед.хр. — единица хранения 

им. — имени 

КБО — комбинат бытового обслуживания 

КД — конструкторская документация 

КПБ — Коммунистическая партия Белоруссии 

к.т.н. — кандидат технических наук 

Лечсануправление — лечебно-санитарное управление 

Мингорсовет — Минский городской Совет 

ММВЗ — Минский мотовелозавод 

ММЗ — Минский моторный завод 

Моссовет — Московский Совет 

МТЗ — Минский тракторный завод 

Наркомат — Народный комиссариат 

Наркомместпром — Народный комиссариат местной промыш-
ленности 

Наркомснаб — Народный комиссариат снабжения 

НИИ — научно-исследовательский институт 

НИР — научно-исследовательская работа 

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 

НК РКИ — Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции 

НПО — научно-производственное объединение 

НТО — научно-техническое общество 

обком — областной комитет 

обл. — область 

облисполком — областной исполнительный комитет 

ОГК — отдел главного конструктора 

оз, — озеро 

ОКР — опытно-конструкторская разработка 

ООН — Организация Объединенных Наций 

оп. — опись 

ОРД — организационно-распорядительная документация 

Пат.Д — патентная документация 

ПД — проектная документация 

пл. — площадь 

пос. — поселок 

промузел — промышленный узел 

пр-т — проспект 

профтехобразование — профессионально-техническое образование 

р-н — район 

рацпредложение — рационализаторское предложение 

РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия 

САПР — система автоматизированного проектирования 

св. — святой 

СКБ — специальное конструкторское бюро 

СМ СССР — Совет Министров Союза Советских Социа-
листических Республик 

СНК — Совет Народных Комиссаров 

СНХ — Совет Народного Хозяйства 

ССА — Союз советских архитекторов 

ст. — станция 

т — тонна 

ТД — технологическая документация 

тыс. — тысяча 

ТЭЦ — теплоэлектроцентраль 

УД — управленческая документация 

ул. — улица 

УМГБ — Управление Министерства государственной безопасности 

ф. — фонд 

ХКР — художественно-конструкторская разработка 

ЦК КПБ — Центральный Комитет Коммунистической партии 
Белоруссии 

ЦК КПСС — Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза 

ЦК ЛКСМБ — Центральный Комитет Ленинского Коммунис-
тического Союза Молодежи Белоруссии 

ЦОКТБ — Центральное опытно-конструкторское технологи-
ческое бюро 

ЭВМ — электронно-вычислительная машина 

ЭКОСО — экономический совет 

ЭКТБ — экспериментальное конструкторско-технологическое бюро 
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Принятые сокращения названий организаций 

БелавтоМАЗ 

Белагропроект 

БелАЗ 

Белбиотехника 

Белбыттехника 

Белгазтехника 

Белгипроводхоз 

Белгипродор 

Белгипрозем 

Белгипропищепром 

Белгипроторг 

Белгоспроект 

БелдорНИИ 

Белжилпроект 

Белкоммунпроект 

Белкооппроект 

Белместпромпроект 

Белмонтажспецстрой 

БелНИИгипросельстрой 

БелНИИМВХ 

БелНИИРХ 

БелНИИтопп роект 

БелНИИэнергопром 

Белпромпроект 

Белпромсовет 

Белреставрация 

БелТЭИ 

Белэнергосетьпроект 

БОВНИИ 

Брестгражданпроект 

БТИ 

БФ ВНИИМП 

БФ ВНИИТЭ 

Витебскгражданпроект 

ВКТИстроймеханизация 

ВНИИПП 

ВНИИТИМЖ 

ГлавАПУ 

Главдортранс 

Главжилдорпроект 

Гипролесхоз 

Гипронефтестрой 

Гомельгражданпроект 

Гомсельмаш 

ГПИ-12 

Гродногражданпроект 

Западная МИС 

МАЗ 

Метрогипротранс 

МЗАЛ 

МЗХ 

Минскархпроект 

Минскгражданпроект 

Минскинжпроект 

Минскметропроект 

Минское ЭКТБ 

Минскпроект 

Минскпроектмебель 

МК ТЭИавтопром 

МоАЗ 

Могилевгражданпроект 

Могилевтехномаш 

МПКТИ 

МПОВТ 

МСКТБ АТП 

Мясомолпром 

НИИЛИТавтопром 

НИИПОЛВ 

НИИПФП 

НИИСиА 

НИИТавтопром 

НИИФХП 

НИИЭВМ 

НПО "Дормаш" 

НПОППК 

НПО "Белбиотехнология"   
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Оргстанинпром  

Промсвязь 

ПромтрансНИИпроект 

Промшвеймаш 

Сельхозтехпроект 

СКБ АЛ 

СКБ ПС 

Союзводоканалпроект 

Стройиндустрия 

Техэнергохимпром 

Трансэлектропроект 

Центрсистема 

ЦНИИКИВР 

ЦНИИМЭСХ 

ЦНИИпроектстальконструкция 

ЦНИИпромзернопроект 

ЦОКТБ ГосНИТИ 

ЭКБ "Мясомолмаш" 

ЭКТБ 

РАЗДЕЛ I. ФОНДЫ ПРОЕКТНЫХ, КОНСТРУКТОР-

СКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1.1. ЭНЕРГЕТИКА 

Всесоюзный государственный научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт (ВНИПИэнергопром) Ми-
нистерства энергетики и электрификации СССР, г. Минск. 

Ф.21, ПД - 1052 ед.хр., 1938, 1939, 1946-1980 гг., УД -
292 ед.хр., 1947-1985 гг. 

Образован Постановлениями СМ СССР от 10.10.51 г., СМ 
БССР от 19.02.52 г. № 189, приказом министра электростанций 
СССР от 10.03.52 г.* 

Технико-экономические доклады по развитию теплоснабже-
ния республики до 1990 г. Схемы теплоснабжения областей, 
промузлов и крупных промышленных предприятий до 2000 г. 

Проекты Полоцкой ГЭС (1938, 1945—1956), Гомельской 
(1964-1968) и Бобруйской ТЭЦ (1947-1955). 

Всесоюзный государственный проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт энергетических систем и 
электрических сетей (Энергосетьпроект) Министерства энерге-
тики и электрификации СССР, г.Минск. 

Ф.8., ПД - 702 ед.хр., 1936, 1945-1974 гг., УД - 353 

ед.хр., 1948-1974 гг. 

Образован как проектный отдел при Республиканской кон-
торе треста "Сельэлектро" в 1930г. 

Комплексные схемы развития электрических сетей респу-
блики, областных городов до 1970 г. 

* Отмечены постановления правительств СССР, БССР и приказы министерств, 

которые не имеют номера. 
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Проекты Лукомльской, Браславской, Гомельской ГЭС 
(1947—1960), газогенераторных и локомобильных электростан-
ций в республике (1952). 

Белорусский теплоэнергетический научно-исследовательский 
институт (БелТЭИ) Государственного комитета по энергетике и 
электрификации СССР, г. Минск. 

Ф.41, НИР - 936 ед.хр., 1965-1989 гг., УД - 106 ед.хр., 
1964-1980 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР от 29.10.64 г. № 489. 
Документы о разработке научных основ топливно-энергети-

ческого баланса и изыскания путей рационального использова-
ния энергетических ресурсов; о разработках и внедрении авто-
матических и автоматизированных систем управления на элек-
тростанциях, в электрических сетях и энергосистемах; об иссле-
довании процессов горения и топочных устройств для сжигания 
топлива на электростанциях; о разработке информационных 
измерительных систем и приборов по учету энергии, воды, па-
ра; о разработках методов повышения надежности и планирова-
ния ремонта электросетей, электростанций и энергосистем. 

1.2. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Белорусский комплексный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт топливной промышленности 
(БелНИИтоппроект) Министерства топливной промышленности 
БССР, г. Минск. 

Ф.1, ПД - 1671 ед.хр., 1936, 1941, 1944-1963 гг., НИР -
64 ед.хр., 1962-1980 гг., УД - 658 ед.хр., 1939, 1944-1981 гг. 

Образован в 1936 г. в системе Наркомата местной промыш-
ленности БССР. 

Проекты заводов: станкостроительных, кирпичных, коже-
венных, чугунолитейного в г. Лида Гродненской обл., мебельной 
фабрики в г. Бобруйск Могилевской обл. (1938). 

Документы о разработке новых образцов оборудования для 
торфоперерабатывающих и торфобрикетных заводов; организа-
ции технологических процессов получения и обработки сырья, 
изготовления гидрофобных и биостойких плит, приготовления 
торфяных удобрений, повышения эффективности системы 
обеспыливания на торфозаводах (1962—1980). 
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1.3. МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

1.3.1. Станкостроительная и инструментальная промыш-
ленность 

Специальное конструкторское бюро автоматических линий 
(СКБАЛ) Министерства станкостроительной и инструментальной 
промышленности СССР, г.Минск. 

Ф.20, КД - 932 ед.хр., 1958-1972 гг., УД - 235 ед.хр., 
1956-1965 гг., Пат.Д - 91 ед.хр., 1968-1973 гг. 

Образовано приказом Министерства станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР от 19.01.56 г. № 29 
как специальное конструкторское бюро № 8. 

Проекты унифицированных агрегатных узлов представлены 
спецификациями, общими видами, оригинальными деталями, 
отличаются оригинальностью конструкторского решения. Ав-
торские свидетельства, документы о выдаче авторских свиде-
тельств на изобретения. Патентные формуляры изобретений 
(1964-1967). 

Переписка с министерствами, научно-исследовательскими 
институтами, проектными организациями, заводами о разработ-
ке технических заданий на проектирование и изготовление аг-
регатных станков и автоматических линий, испытании опытных 
образцов новых изделий. 

Минское специальное конструкторское бюро протяжных стан-
ков (СКБПС) Главного управления по производству автома-
тических линий и универсальных станков Министерства станко-
строительной и инструментальной промышленности СССР, 
г.Минск. 

Ф.59, КД - 652 ед.хр., 1948-1971 гг., Пат.Д - 66 ед.хр., 
1963-1974 гг., УД - 270 ед.хр., 1958-1985 гг. 

Образовано Постановлением СНХ СССР от 14.04.58 г. № 50. 
Конструкторская документация унифицированных гамм про-

тяжных и отрезных станков, автоматических линий. 
Патентная документация на разработки, признанные изобре-

тениями, заявки на изобретения, описания разработок, за-
ключения специалистов, решения о выдаче авторских свиде-
тельств. 
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Приказы и указания Минстанкопрома СССР, ВПО "Союз-
станколиния", начальника бюро, протоколы заседаний совета 
НТО, бюро и документы к ним; тематические планы опытно-
конструкторских, научно-исследовательских работ; техпром-
финплан; планы и отчеты по труду и финансированию; отчеты 
о технической, финансово-хозяйственной деятельности и капи-
тальных вложениях; статистические отчеты о выполнении 
научно-исследовательских, опытных, проектных, конструктор-
ских и технологических работ, о поступлении и использовании 
изобретений и рацпредложений; устав бюро за 1980 г. и штат-
ные расписания. 

Конструкторское бюро**   Минского  завода  автоматических 
линий (МЗАЛ) Министерства станкостроения СССР, г.Минск. 
Ф.22, КД - 2377 ед.хр., 1958-1979 гг.  

Создан Постановлением Совета Министров СССР от 
08.02.53 г. и приказом Министерства станкостроения СССР от 
28.02.58г. * 

Конструкторские разработки агрегатных и специальных 
станков, автоматических линий представлены общими видами, 
паспортом, чертежами обрабатываемой детали, шпиндельной 
коробки и специальных приспособлений. 

Разработки являются оригинальными, отличаются компо-
новкой узлов, расположением несущих режущих инструментов 
и конструкцией шпиндельных коробок. 

Конструкторское бюро** Витебского станкостроительного за-
вода им.С.М.Кирова Министерства станкостроительной и ин-
струментальной промышленности СССР, г.Витебск. 

Ф.83, КД - 723 ед.хр., 1948-1969 гг.  

Образован как завод сельскохозяйственных машин в апреле 
1918 г. на базе армейской мастерской. В 1922—1931 гг. — 
"Красный металлист", с 1931 г. — станкостроительный завод, с 
декабря 1934 г. — им.С.М.Кирова. 

Конструкторская документация на шлифовальные станки, полу-
автоматы, автоматы для обработки подшипников. Техническое 
решение разработок соответствует уровню отечественных 

и мировых стандартов. В комплекс документов входят тех-
нические условия и характеристики, руководства, сводные спе-
цификации, нормы точности, общие виды сборочных единиц, 
оригинальные детали. 

Конструкторское бюро** Гомельского завода им.С.М.Кирова 
Министерства станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности СССР, г.Гомель. 

Ф.84, КД - 169 ед.хр., 1950-1959 гг.  

В октябре 1885г. в Гомеле открылся металлозавод, 26.08.20 г. 
завод национализирован на основании Постановления ВСНХ 
РСФСР, с 1923 г. стал называться "Пролетарий", с декабря 
1934 г. — станкостроительный завод им. С.М.Кирова*. 

Конструкторская документация на гидрофицированные по-
перечно-строгальные, долбежные, копировально-строгальные 
станки. В комплекс документов входят паспорт, руководство, 
акт технического испытания, чертежи сборочных единиц. 

1.3.2. Приборостроение. Промышленность средств вы-
числительной техники 

Конструкторское бюро** Минского часового завода (МЧЗ) 
Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления СССР, г. Минск. 

Ф.93, КД - 45 ед.хр., 1960-1972 гг.  

Образован Постановлением СМ СССР от 22.08.53 г. № 2224 
и приказом министра машиностроения и приборостроения 
СССР от 29.08.53 г. № 664. Введен в действие приказом 
начальника Главного управления по производству часов Мини-
стерства машиностроения и приборостроения СССР от 04.06.55 г. 
№128. 

Конструкторская документация на модель наручных меха-

нических часов I класса "Луч-1300". 

Конструкторское бюро** Минского ордена Ленина завода 
электронно-вычислительных машин им. Г.К.Орджоникидзе Мин-
ского производственного объединения вычислительной техники 
(МПОВТ) Министерства радиопромышленности СССР, г. 
Минск. 

Ф.37, КД - 1593 ед.хр., 1964-1977 гг.  

** Дается историческая справка на завод. 
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Образован Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 
24.08.56г.* 

Конструкторская документация на электронно-вычислитель-
ную цифровую машину "Минск-2" — базовую модель ЭВМ вто-
рого поколения, электронно-вычислительные машины "Минск-
22" и "Минск-23А" — двух модификаций "Минск-2", ЭВМ 
"Весна", "СПЭМ-80", "Минск-32" на полупроводниковых эле-
ментах, математическое обеспечение к ЭВМ "Минск-32" — 
тексты программ, постановки задач и т.д. 

1.3.3. Автомобильная промышленность 

Минский конструкторско-технологический эксперименталь-
ный институт автомобильной промышленности СССР (МКТИ-
автопром) Министерства автомобильной промышленности СССР, 
г.Минск. 

Ф.24, КД 541 ед.хр.,  1959 -1975 гг. ,  ТД 15 ед.хр.,  
1962-1964 гг., НИР -- 30 ед.хр., 1962-1974 гг., УД - 441 
ед.хр., 1959-1985 гг. 

Образован на базе Специального конструкторского бюро-3 
(СКБ-3) по проектированию специальных автоматизированных 
металлорежущих станков, роторных линий, модернизации обо-
рудования, средств автоматизации и механизации трудоемких 
работ СНХ БССР распоряжением СНХ БССР от 26.02.62 г. № 
174-р. 

Конструкторская документация на универсальный индуктив-
ный датчик-выключатель ДВ-1, установку для ручной окраски в 
электрическом поле РЭР-90; печь для нагрева заготовок под 
штамповку в расплавленном стекле П-8; генератор для приго-
товления контролируемых атмосфер Т-24, Т-24Э; механизм 
управления инструментом Р-71; установку для подачи жидкости 
через поры шлифовального круга Р-90; вибробункер Р-95; авто-
мат высадки штанги А-120; автоматическую роторную линию 
для обработки осей блоков конденсаторов ЛР-5 и др. 

Технологическая документация по комплексной механиза-
ции производственных процессов на 1963—1970 гг. в радиотех-
нической и приборостроительной отраслях; производственно-
технические паспорта инструментального производства маши-
ностроительных заводов. 

Отчеты по НИР, являющиеся теоретической и научной базой 
для конструкторских и технологических разработок. 

Научно-исследовательский и конструкторско-технологический 

институт литейного производства автомобильной промышлен-

ности (НИИЛИТавтопром) Министерства автомобильной про-

мышленности СССР, г.Минск. 

Ф.53, УД - 401 ед.хр., 1956-1978 гг. 

Образован в январе 1957 г. Постановлением СМ СССР от 

14.06.56г. № 13-509. 
Документы о разработке прогрессивных типовых техноло-

гических процессов изготовления стержней, производстве отли-
вок в постоянные формы, процессов плавки и финишных опе-
раций, создании на основе новых технологических процессов 
образцов высокопроизводительного автоматического и полуав-
томатического оборудования. 

Технико-экономические анализы развития литейных цехов в 
автомобилестроении и использования новой техники в литей-
ном производстве. 

Конструкторское бюро** Белорусского автомобильного завода 

по выпуску сверхтяжелых самосвалов (БелАЗ) Министерства 

автомобильной промышленности СССР, г. Жодино Минской обл. 

Ф.60, КД - 218 ед.хр., 1952-1966 гг. 

Образован Постановлением Совета Министров БССР от 

15.09.58 г. № 639 л распоряжением СНХ БССР от 19.09.58 г. № 

723-р. 
Конструкторская документация автомобиля-самосвала МАЗ-

525, первого большегрузного автосамосвала белорусского про-
изводства, грузоподъемностью 40 т. Базовые модели автомоби-
лей разработаны СКВ Минского автозавода и переданы в 
1959 г. для производства БелАЗу. 

Конструкторское бюро** Минского автомобильного завода 

Белорусского производственного объединения по производству 

грузовых автомобилей (БелавтоМАЗ) Министерства автомобиль-

ной промышленности СССР, г.Минск. 

Ф.67, КД - 591 ед.хр., 1946-1979 гг. 

Образован Постановлением ГКО СССР от 26.08.45 г. * 

  

18 19 



Конструкторская документация первой базовой модели гру-
зового автомобиля МАЗ-200 грузоподъемностью 5—7 т, моди-
фикации модели МАЗ-200, МАЗ-200В и МАЗ-205 (измененные 
узлы), базовой модели МАЗ-501 — автомобиль-лесовоз грузо-
подъемностью 5—15 т, базовой модели грузового автомобиля-
тягача повышенной проходимости МАЗ-502 грузоподъемностью 
4 т, грузового автомобиля МАЗ-500 грузоподъемностью 7,5 т. 

Конструкторское бюро** Могилевского автомобильного заво-
да им.С.М.Кирова (МоАЗ) Белорусского производственного объ-
единения по производству большегрузных автомобилей 

(БелавтоМАЗ) Министерства автомобильной промышленности 
СССР, г.Могилев. 

Ф.65, КД - 69 ед.хр., 1951-1979 гг. 

Образован Постановлением СНК СССР от 11.01.46 г. № 329-р. 
Конструкторская документация маслозаправщика МЗ-51М, 

электромостовых кранов для механизации трудоемких работ на 
морских судах, в помещениях с повышенной опасностью для 
человека, при транспортировке длинномерных грузов. 

Конструкторское бюро** Минского мотовелозавода (ММВЗ) 
Министерства автомобильной и тракторной промышленности 
СССР, г.Минск. 

Ф.103, КД - 157 ед.хр., 1946-1963 гг. 

Образован Постановлением СНК СССР от 06. И. 45 г. * 

Конструкторская документация мужских дорожных велоси-
педов, мотоциклов "Минск", "Москва". 

1.3.4. Тракторное и сельскохозяйственное машинострое-
ние 

Минское специальное конструкторско-технологическое бюро 
автоматизации технологических процессов (МСКТБ АТП) научно-
производственного объединения "Ритм" Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, 
г.Минск. 

Ф.107, ПД -- 599 ед.хр., 1980-1987 гг., УД - 68 ед.хр., 
1978-1985 гг. 

Образовано приказом министра тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР от 17.01.78 г. № 6. 

Программная документация по темам: "Разработка и внедре-
ние АСУТП конвейерной сборки двигателей Д-240", "Раз-
работка и внедрение АСУТП испытаний узлов двигателей в 
ОГК ММЗ", "Разработка рекомендаций по использованию ме-
тодов геометрического моделирования и машинной графики 
при разработке задач САПР конструирования тракторов" и др. 

Приказ министра тракторного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения о создании Минского специального конструк-
торско-технологического бюро автоматизации технологических 
процессов, приказы генерального директора НПО "Ритм", ди-
ректора бюро и распоряжения главного инженера бюро, тема-
тические планы конструкторско-технологических работ бюро, 
отчет о выполнении объема проектно-конструкторских и техно-
логических работ, документы (информации, отзывы, запросы, 
справки и др.) о работе со смежными организациями. 

1.3.5. Строительное и дорожное машиностроение 

Минское научно-производственное объединение дорожного 
машиностроения (НПО "Дормаш") Министерства строительного, 
дорожного и коммунального машиностроения СССР, г. Минск. 

Ф.28, КД - 546 ед.хр., 1959-1965 гг., Пат.Д - 286 ед.хр., 
1963-1978 гг., УД - 27 ед.хр., 1951-1961 гг. 

Образовано на базе специального конструкторскою бюро (СКВ) 
по проектированию машин для механизации работ по осу-
шению болот и орошению засушливых земель с подчинением 
Главному управлению по производству дорожных машин Ми-
нистерства строительного и дорожного машиностроения СССР 
Постановлениями СМ БССР от 05.11.51 г. № 1456 и 3978. 

Конструкторская документация на снегоочиститель, мелио-
ративные машины-канавокопатели КФФ-1200, КМБ-1,2, кана-
лоочистители ОКФ-3 и Д-490, машину для уборки тротуаров и 
дворовых площадок ТУМ-1, универсальную машину со смен-
ными рабочими органами для планировки откосов каналов и 
дамб Д-582, дернозаготовщик-укладчик ДЗУ-1,5 и др. 

Приказы министерства, отчеты о финансово-хозяйственной 
и производственной деятельности, выполнении плана опытно-
конструкторских работ, аннотации на проектно-конструкторс-
кие и научно-исследовательские работы. 
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Заявочные материалы и авторские свидетельства, выданные 
конструкторам за разработку проектов дорожно-мелиоративных 
машин и механизмов, признанных изобретениями. 

1.3.6. Машиностроение для легкой и пищевой промыш-
ленности и бытовых приборов 

Конструкторское бюро** Минского завода холодильников 
(МЗХ) Министерства машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности и бытовых приборов СССР, г. Минск. 

Ф.16, КД - 37 ед.хр . , 1961-1964 гг.  

Образован Постановлением СМ БССР от 24.08.59 г. № 554. 
Конструкторская документация первого автоматического хо-

лодильника в кухонном стиле "Минск-1" (ХКС-120) и автома-
тического холодильника "Минск-2". 

1.4. ЛЕСНАЯ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ДЕРЕВООБ 
РАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Минское научно-производственное мебельное объединение 
(Минскпроектмебель) Министерства лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности БССР, г. Минск. 

Ф.58, КД - 52 ед.хр., 1962-1973 гг. 

Образовано на основании приказа Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности БССР от 21.02.77 г. 
№27. 

Конструкторская документация на комнатную мебель: 
спальный гарнитур "Алеся", наборы мебели для гостиной, сто-
ловой и кухни. 

1.5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Минский научно-исследовательский институт строительных 
материалов (НИИСМ) Министерства промышленности строи-
тельных материалов БССР, г. Минск. 

Ф.31, НИР - 469 ед.хр., 1944-1985 гг., УД - 406 ед.хр., 
1944-1976 гг.  

Образован Постановлением СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 
24.04.44 г. № 212/80Пи приказом по Наркомату стройматериа-
лов БССР от 02.06.44 г. 

Отчеты по законченным научно-исследовательским работам, 
отражающие развитие технологии производства строительных 
материалов на территории БССР; документы о рационализации, 
состоянии технической оснащенности предприятий, патентно-
лицензионной работе (справки, перечни). 

Приказы директора института, отчеты о работе, протоколы 
заседаний ученого совета, конкурсной комиссии, бюро рацио-
нализации и изобретательства, планы научно-исследовательских 
работ, материалы о научно-исследовательской работе лаборато-
рий (протоколы, заключения, информации), балансы, планы по 
труду, финансированию капитальных вложений. 

1.6. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Научно-исследовательский институт промышленной обработки 
лубяных волокон (НИИПОЛВ) Министерства легкой промыш-
ленности СССР, г. Минск. 

Ф.ЗО, НИР - 181 ед.хр., 1960-1971 гг., УД - 94 ед.хр., 
1960-1969 гг.  

Образован в марте 1960 г. Постановлением ЦК КПБ и СМ 
БССР от 23.01.60 г. № 34. 

Отчеты о выполнении НИР по анализу и оценке волокон в 
прядении, ткачестве и отделке, о лабораторных и производ-
ственных испытаниях новых механизмов и поточных линий, о 
комплексной разработке вопросов промышленного приготовле-
ния и оценке тресты и волокна льна и конопли, создании ра-
циональных технологических процессов производства пряжи 
для трикотажных изделий с учетом использования новых хи-
мических волокон. Исследование технологических свойств и 
режимов переработки щелочерастворимых волокон и текстиль-
но-вспомогательных веществ на их основе с целью оценки 
применяемости их в текстильной промышленности и медицине 
(ед.хр. 104). Создание текстильных и трикотажных рассасы-
вающих материалов из производных целлюлозы для медицины 
(ед.хр. 170). 

Государственный институт по проектированию предприятий 
легкой промышленности (ГПИ-12) Министерства легкой про-
мышленности СССР, г. Минск. 
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Ф.34, ПД - 602 ед.хр., 1958-1985 гг., УД - 101 ед.хр., 
1970-1980 гг. 

Образован на базе Минского филиала Государственного ин-
ститута по проектированию предприятий технической промыш-
ленности (ГПИ-5) приказом Министерства легкой промышлен-
ности СССР от 03.11.69г. № 651. 

Проекты на льнозаводы в городских поселках Березино Бе-
резинского р-на Минской обл., Подсвилье Глубокского р-на 
Витебской обл., Корма Кормянского р-на Гомельской обл. 

Приказ министра легкой промышленности СССР об образо-
вании ГПИ-12, приказы директора института и распоряжения 
главного инженера, протоколы заседаний технического совета, 
тематические планы проектных работ, отчеты о производствен-
но-технической и финансово-хозяйственной деятельности, акт 
приема-передачи проектной части МСКБ текстильной и легкой 
промышленности Минскому филиалу ГПИ-5 и документы к нему. 

Минское экспериментально-конструкторское технологическое 
бюро кожгалантерейной промышленности (Минское ЭКТБ) Ми-
нистерства легкой промышленности СССР, г.Минск. 

Ф.48, НИР - 365 ед.хр., 1960-1983 гг., УД - 254 ед.хр., 
1960-1983 гг. 

Образовано Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР от 
23.01.60 г. № 34, Постановлением СНХ БССР от 02.03.60 г. 
№ 46 и приказом начальника Управления легкой промышлен-
ности СНХ БССР от 28.05.60 г. № 72. 

Отчеты по законченным НИР, об основных принципах про-
гнозирования схем развития, размещения и совершенствования 
отрасли, обосновании требований научной организации труда 
при проектировании кожгалантерейных предприятий. 

Постановления и распоряжения СНХ БССР, СМ БССР, 
начальника бюро, протоколы заседаний технического совета, 
планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по труду, отчеты о финансово-хозяйственной деятель-
ности, сводные статистические отчеты о развитии и внедрении 
новой техники, штатные расписания, расчеты экономической 
эффективности от внедрения законченных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в производство. 

1.7. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. РЫБНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

Белорусский государственный проектный институт по проек-

тированию предприятий пищевой промышленности (Белгипро-
пищепром) Государственного агропромышленного комитета 
СССР, г. Минск. 

Ф.40, ПД - 1188 ед.хр., 1959-1980 гг., УД - 229 ед.хр., 

1954-1980 гг. 

Образован приказом министра промышленности продо-
вольственных товаров БССР от 26.07.54 г. № 442. 

Проектная документация по строительству и реконструкции 
молочных заводов в Белорусской ССР, пивоваренных заводов в 
городах Орша Витебской обл. и Чарджоу Туркменской ССР, хле-
бозаводов в Таллине Эстонской ССР, Каунасе Литовской ССР, 
Чарджоу, завода безалкогольных напитков по производству 
"Пепси-колы" в д. Демехи Речицкого р-на Гомельской обл. 

Научно-производственное объединение по производству про-
дуктов из картофеля (НПОППК) Министерства пищевой про-
мышленности СССР, г.Минск. 

Ф.54, НИР - 290 ед.хр„ 1956-1970 гг., УД - 1318 ед.хр., 

1932-1980 гг. 

Образовано Постановлением Наркомснаба БССР от 30.01.32 г. 

№ 57 как институт. 
Отчеты о выполнении НИР по изучению сырьевой базы пи-

щевой промышленности, об изыскании новых видов сырья, 
организации новых видов пищевых производств, борьбе с поте-
рями, экономическом обосновании новостроек, изучении эко-
номики пищевой промышленности. 

Белорусский научно-исследовательский институт рыбного хо-

зяйства (БелНИИРХ) Управления пищевой промышленности 

СНХ БССР, г. Минск. 

Ф.70, НИР - 38 ед.хр., 1948-1970 гг., УД - 386 ед.хр., 

1945-1983 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР от 10.02.58 г. № 91 на 
базе Белорусского отделения Всесоюзного научно-исследова-

тельского института озерного и речного хозяйства. 
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Научно-исследовательские работы по изучению естествен-
ных водоемов республики (рыбохозяйственные характеристи-
ки), формированию белорусской породы карпа, внедрению в 
водоемы новых объектов промысла, вопросам интенсификации 
рыбоводства и разработке мер борьбы с заболеваниями  рыб. 

Приказы директора института, протоколы производственных 
совещаний, ученого совета, технического совета, тематические 
планы и рабочие программы НИР, документы о производствен-
ной деятельности института, работе селекционного прудового 
хозяйства "Изобелино" Молодечненского р-на Минской обл. 

1.8. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Научно-исследовательский институт промышленности Народного 
комиссариата местной промышленности БССР, г.Минск. Ф.55, 
УД - 180 ед.хр., 1929-1938 гг. 

Образован Постановлением СНК БССР от 20.03.29 г. * Лик-
видирован в июне 1941 г. 

Постановления СНК БССР, приказы, распоряжения, ин-
струкции ВСНХ, Наркомместпрома БССР, директора НИИ 
промышленности о постановке и финансировании научно-
исследовательской работы, изобретательства и рационализации 
в промышленности, мероприятиях по химизации полеводства и 
развертыванию производства местных удобрений и другим во-
просам. 

Протоколы производственных совещаний сотрудников ин-
ститута (1933—1938), годовые, тематические и учебные планы и 
программы, перечни научно-исследовательских работ отделов и 
секций института, работы сотрудников, отчеты и доклады о 
работе института, Белорусской контрольно-испытательной 
станции строительных материалов и др. 

Договоры института с Московским заочным химико-техно-
логическим и Московским торфяным институтами на заочную 
подготовку кадров, с объединением "Точприборимпорт" на им-
порт оборудования для лабораторий института (1932).  

Переписка с предприятиями и организациями об образова-
нии института, лабораторных испытаниях, по вопросам обору-
дования, организации научно-исследовательской работы, иссле- 

дованию торфяных болот, проведению опытов по гидролизу 
торфа, подготовке аспирантов. 

Регистрационный список месторождений железных, болот-
ных, дерновых руд по БССР (1930), сведения о развитии 
каучуконосов, по разведению в Белоруссии шелковицы (1931, 
1933), о посевах льна по районам (1930), выработке торфа, про-
изводительности труда по торфозаводам БССР за 1935 г., 
численности рабочих на торфозаводах Белоруссии (1935).  

Списки сотрудников института, аспирантов, специалистов, 
окончивших институты и техникумы (1928—1933). Заявления 
граждан о приеме на работу в институт. 

Белорусский государственный проектный институт местной 
промышленности (Белместпромпроект) Министерства местной 
промышленности БССР, г.Минск. 

Ф.26, ПД - 1080 ед.хр., 1960-1986 гг., УД - 303 ед.хр., 1962-
1980 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР от 05.07.61 г. * Проекты 
биологического корпуса Академии наук БССР, лыжной 
фабрики в г.п. Телеханы Брестской обл., реконструкции 
корпусов моторного завода и экспериментального завода 
"Эталон" в Минске, автобусного парка № 6 и троллейбусного 
депо № 3 в Минске. 

2. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Белорусский проектный институт по проектированию пред-
приятий агропромышленного комплекса (Белагропроект) Госу-
дарственного агропромышленного комплекса БССР, г.Минск. 

Ф.87, ПД - 249 ед.хр., 1976-1984 гг. 

Образован в 1975г. Постановлением СМ БССР от 25.11.75г. 
№ 321 и приказом Министерства сельского хозяйства БССР от 
04.02.76г. № 60. 

Разработки комплекса по послеуборочной обработке и хра-
нению семян культур колхоза "Авангард" Могилевского р-на 
Могилевской обл., экспериментальной базы "Вольно -
Чернихово" Барановичского р-на Брестской обл., контрольно- 
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испытательной станции мощностью 60 тыс. кур-несушек и 100 

тыс. утят в год, четырехкамерной хмелесушилки производи-

тельностью 6 т в сутки. 

Западная государственная машиноиспытательная станция 

(Западная МИС) Государственного агропромышленного комитета 

СССР (Госагропрома), г. Минск. 

Ф.43, НИР - 2519 ед.хр., 1949-1974 гг. 

Образована в июне 1949 г. Постановлением СМ СССР от 

11.06.48г. №2046. 

Протоколы, акты, отчеты о проведении государственных ис-

пытаний сельскохозяйственной техники: тракторов (в т.ч. трак-

тора "Беларусь", МТЗ-50), самоходных шасси, мелиоративных и 

культуртехнических машин для улучшения лугов и пастбищ, 

почвообрабатывающих машин и орудий, машин для возделыва-

ния и уборки картофеля, зерновых и зернобобовых культур и др. 

Центральный научно-исследовательский институт механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
СССР (ЦНИИМЭСХ) Госагропрома, г. Минск. 

Ф.17, НИР -- 1077 ед.хр., 1946-1975 гг., УД - 890 ед.хр., 
1947-1986 гг. 

Образован в январе 1947 г. Постановлением СМ БССР от 

03.08.46г. № 1450. 

Отчеты по научно-исследовательским работам в области ме-

ханизации и электрификации сельского хозяйства Нечернозем-

ной зоны СССР, о создании в содружестве с конструкторскими 

организациями новой техники и внедрении ее в сельское хо-

зяйство, об изучении и обобщении достижений отечественной 

и зарубежной науки и практики, о подготовке научных иссле-

дований и содействии полному их использованию в народном 

хозяйстве республики и Нечерноземной зоны СССР. 

Всесоюзный научно-исследовательский и технологический ин-

ститут монтажа, эксплуатации и ремонта машин и оборудования 

животноводческих и птицеводческих ферм (ВНИИТИМЖ) Главно-

го управления по механизации животноводческих ферм и элек-

трификации сельскохозяйственного производства Государствен-

ного комитета СССР по производственно-техническому обеспече-

нию сельского хозяйства, г. Минск. 

Ф.56,  НИР        265 ед.хр.,   1970 -1988 гг., Пат.Д 

ед.хр., 1971-1992 гг., УД - 585 ед.хр., 1966-1993 гг. 

Образован Постановлением Коллегии Государственного Ко-

митета СМ СССР по науке и технике от 15.04.66 г. № 27 я 

приказом Всесоюзного объединения "Союзсельхозтехника" СМ 

СССР от 05.05.66г. № 61. 

Ликвидирован в 1993 г. Постановлением СМ Республики 

Беларусь от 17.09.93г. № 627. 

Отчеты по научно-исследовательским работам по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования 

для комплексной механизации животноводческих и птице -

водческих ферм колхозов и совхозов. 

Документация на разработки, признанные изобретениями, 

описание разработок, заключения специалистов, решения о 

выдаче авторских свидетельств. 

Приказы и указания директора института, протоколы заседа-

ний ученого совета, документы к ним, документы о присвоении 

ученых званий сотрудникам института, о научно-техническом 

сотрудничестве института с фирмами ВНР, ГДР, Болгарии, 

Польши, Чехословакии, акты передачи Минского филиала 

ЦОКТБ ГосНИТИ и Минского опытно-экспериментального 

завода институту и приложения к ним. 

Проектно-технологический институт (Сельхозтехпроект) Го-

сударственного комитета БССР по производственно-техничес-

кому обеспечению сельского хозяйства, г.Минск. 

Ф.69, ПД - 383 ед.хр., 1970-1981 гг., УД - 155 ед.хр., 

1963-1977 гг. 

Образован в июле 1963 г. Постановлением СМ БССР от 

27.07.63 г. № 307. 

Рабочие проекты по механизации, электрификации базы 

опытно-промышленного пункта ЦНИИМЭСХ по изготовлению 

и хранению гранулированных кормов в Червенском р-не, мо-

лочно-товарных ферм в Березинском и Сморгонском р-нах и 

других крупнейших в республике животноводческих комплек-

сов, производственных баз по ремонту тракторов типа МТЗ в 

Гомельской обл., шасси тракторов МТЗ-50, МТЗ-52 и комплек-

сов сельскохозяйственных агрегатов в Солигорском р-не, стан-

ции технического обслуживания на 1600 автомобилей в Барано- 
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вичском р-не и других производственных объектов по ремонту 
сельскохозяйственной техники и автомобилей. 

2.2. МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Белорусский научно-исследовательский институт мелиорации 
и водного хозяйства (БелНИИМВХ) Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР, г.Минск. 

Ф.32, НИР - 477 ед.хр., 1937-1940 гг., 1945-1970, УД -
485 ед.хр., 1940-1941, 1944-1985 гг. 

Образован Постановлением СНК СССР от 18.05.30 г. * 

Заключительные и сводные отчеты по изучению состояния 
болот и рек Полесской низменности, их почвенно-ботани-
ческому и культурно-техническому обследованию, физико-
химических свойств торфяно-болотных и заболоченных почв 
Белоруссии и их сельскохозяйственного освоения, мелиора-
тивной гидрологии в зоне избыточного увлажнения, по регули-
рованию рек — водоприемников осушительных систем, освое-
нию мелиоративных земель, разработке основных вопросов 
агротехники сельскохозяйственных культур на торфяно-
болотных почвах. 

Постановления, распоряжения СНК СССР, приказы Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства СССР и директора 
института. 

Информация директора С.И.Тризно о деятельности института 
в период Великой Отечественной войны (1941—1944), доклад 
к.т.н. Д.Юневича о состоянии мелиоративного дела в Белорус-
сии до Великой Октябрьской социалистической революции, 
справки и информации о развитии мелиорации в республике за 
30 лет Советской власти (1947), о деятельности института за 
1949—1968, 1975 гг. Документы об участии института во всесо-
юзных семинарах, конференциях по проблемам комплексной 
мелиорации земель и охраны природы, о проведении 1-й По-
лесской сессии АН БССР (1947—1948), о научно-техническом 
сотрудничестве с зарубежными странами, участии в тема-
тических выставках ВДНХ СССР и БССР. 

Заключения, отзывы, аннотации на научно-исследовательс-
кие работы, статьи, диссертации. 

30 

Документы об организации Полесской опытной станции в 
Лунинецком р-не Брестской обл. (1946—1951). 

Переписка с ЦК КПБ, Совмином БССР, союзными и зару-
бежными институтами, министерствами о сотрудничестве в 
области мелиорации земель, эксплуатации мелиоративных си-
стем, о комплексном использовании природных ресурсов Полесья. 

Центральный научно-исследовательский институт комплекс-

ного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР) Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства СССР, г.Минск. 

Ф.117, НИР - 46 ед.хр., 1963-1973 гг., УД - 368 ед.хр., 

1961-1985 гг. 

Образован в августе I960 г. Постановлением СМ БССР от 
30.08.60г. №482. 

Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ по 
учету и кадастру использования водных ресурсов Беларуси, Ук-
раины, Молдавии, Средней Азии, о научных основах сбора, 
контроля, обработки, обобщения и анализа данных о факти-
ческом водоиспользовании по единой для СССР системе, охра-
не вод от загрязнения и методах очистки сточных вод, строи-
тельстве гидротехнических сооружений и динамике открытых 
потоков, создании автоматической измерительно-информа-
ционной системы для контроля расходов и объема воды, прохо-
дящих через гидрометрические посты каналов, о методическом 
обеспечении нормирования водоиспользования в отраслях про-
мышленности, об изучении экологических стоков рек. 

Белорусский государственный институт по проектированию 
водохозяйственного и мелиоративного строительства (Бел-
гипроводхоз) Министерства мелиорации и водного хозяйства 
БССР, г. Минск. 

Ф.57, ПД - 967 ед.хр., 1921-1965 гг., УД - 329 ед.хр., 

1933-1980 гг. 

Образован в октябре 1930 г. Постановлением ЭКОСО при 
СМ БССР от 28.07.30 г. № 19. 

Проекты на строительство ГЭС, мостов, мельниц, маги-
стральных каналов, приведение рек в судоходное состояние, 
организация луговых хозяйств, торфохозяйств. 

Программа изыскательско-проектировочных работ на Поле-
сье (ед.хр. 1), монографические описания рек Бобр, Друть,  
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Оресса, Птичь  и их бассейнов (ед.хр. 85), таблица по 

обеспечению расходов воды по рекам республики за 1881—1939 

гг. (ед.хр. 155). Общая гидрологическая характеристика рек Ев-

ропейской части СССР (ед.хр. 169) и орогидрографическая ха-

рактеристика бассейнов рек Березина, Днепр, Припять в районе 

Полесья (ед.хр. 172), характеристика заболоченности бассейнов 

рек Днепр, Припять, Сож (ед.хр. 173). Каналы рек бассейна 

Днепра (ед.хр. 180). Каталог рек бассейна Припяти (ед.хр. 533). 

Алфавит торфяных болот Минской обл. (ед.хр. 905).  

Геологические и гидрологические очерки рек Беларуси. 

Проблема Большого Днепра: гидрография, климатология, гид-

рология (ед.хр. 18). 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА 

Белорусский государственный проектный институт (Белгос-
проект) Государственного комитета по делам строительства 
БССР, г. Минск. 

Ф.З, ПД - 8867 ед.хр., 1933-1978 гг., УД -- 649 ед.хр., 
1936-1990 гг., фото - 365 ед.хр., 1946-1969 гг. 

Образован Постановлением СНК БССР от 25.02.33 г. № 210. 

Генеральные планы городов БССР: Минск (1946, 1959), 

Брест (1953, 1964), Витебск (1948), Гродно (1948, 1963), Моги-

лев (1934, 1939, 1948, 1961). 

Технико-экономическое обоснование восстановления, ре-

конструкции и развития городов и населенных пунктов БССР 

после Великой Отечественной войны, проекты планировок и их 

застроек. 

Проекты административных зданий, учебных заведений, те-

атров, кинотеатров, гостиниц и других объектов в Минске: До-

ма правительства, ЦК КПБ, ЦК ЛКСМБ, минских обкома и 

горкома КПБ, АН БССР, Белорусского государственного уни-

верситета, Белорусского политехнического института, Государ-

ственного Большого театра оперы и балета БССР, Государ-

ственного русского драматического театра БССР им. М. Горь-

кого, Белорусского государственного академического театра 

им.Янки Купалы, кинотеатров "Победа", "Октябрь", цирка, До-

мов культуры тракторного завода и камвольного комбината, 

Художественного музея БССР, Дома-музея I съезда РСДРП, 

Главпочтамта, Центрального телеграфа, Телевизионного центра, 

гостиницы "Беларусь", молодежной базы-гостиницы на Заслав-

ском водохранилище, зданий в других городах БССР. 

Проекты памятников героям гражданской и Великой 

Отечественной войн в Минске. 

Проекты заводов, гидроэлектростанций в Минске, Гомеле, 

Мозыре; водохозяйственных и гидротехнических сооружений в 

республике; пригородных зон отдыха, схем и планировки про-

мышленных районов и зон в республике; проекты аэровокзала, 

трамвайных трасс, путепроводов в Минске. 

Предварительное предложение о пунктах возможного строи-

тельства атомной электростанции на территории БССР (1967).  

Постановления, приказы, указания Госстроя БССР, относя-

щиеся к деятельности Белгоспроекта. Приказы по институту 

(1946—1985), протоколы заседаний архитектурно-технического 

совета и архитектурной секции (1974—1985), тематические пла-

ны проектно-изыскательских работ и отчеты по ним (1951— 

1985). 

Уставы Белгоспроекта (1943, 1951). Положение о Белгоспро-

екте (1951). Материалы о творческом сотрудничестве с проект-

ными институтами СССР. 

Белорусский государственный институт промышленного про-

ектирования (Белпромпроект) Государственного комитета по 

делам строительства СССР, г. Минск. 

Ф.18, ПД - 3581 ед.хр., 1946-1979 гг., УД - 238 ед.хр., 

1949-1980 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР от 22.06.49 г. № 839. 

Проекты часового и фарфоро-фаянсового заводов, мотовело-

завода в Минске, коврового комбината и чулочной фабрики в 

Бресте, здания института строительства и архитектуры в Минске. 

Постановления и распоряжения СМ БССР, СНХ БССР, от-

носящиеся к деятельности института. Уставы института (1970, 

1975), протоколы заседаний технического совета, штатные рас-

писания, планы проектно-изыскательских работ и отчеты по ним. 

Белорусский научно-исследовательский и проектный институт 

по строительству на селе (БелНИИпшросельстрой) Государ-

ственного комитета Белорусской ССР по делам строительства, 

г.Минск. 
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Ф.11, ПД - 2352 ед.хр., 1946-1981 гг., НИР - 27 ед.хр., 
1962-1983 гг., УД - 489 ед.хр., 1945—1980 гг. 

Образован в июне 1945 г. Постановлением СНК БССР от 
05.06.45г. № 781-а-281. 

Проектно-планировочная документация по планировке рай-
онных центров Червень, Любань, Воложин, Заславль Минской 
обл., Береза, Жабинка, Каменец Брестской обл., Братин, Хой-
ники Гомельской обл. и других, городских поселков и их благо-
устройству, по экспериментально-показательному строительству 
центрального ансамбля застройки колхозов "Рассвет" им. К.П. 
Орловского Могилевской обл., "Прогресс" Гродненской обл. (д. 
Вертелишки); проекты крупных производственно-сельскохозяй-
ственных предприятий, животноводческих построек, админи-
стративных зданий, жилых домов, в т.ч. экспериментальных 2-
этажных 4-квартирных домов в двух уровнях (архитектор Г. В. 
Заборский). 

Проект восстановления Дома-музея I съезда РСДРП в Мин-
ске (оп. 2, ед.хр. 168). 

Научно-исследовательский институт строительства и архитек-
туры (НИИСА) Государственного комитета БССР по делам 
строительства (Госстрой БССР), г. Минск. 

Ф.90, НИР - 66 ед.хр., 1959-1975 гг., УД - 224 ед.хр., 1957-
1980 гг. 

Образован в июле 1957 г. Постановлением СМ БССР от 
05.07.57г. № 404. 

Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ по 
разработке и внедрению новых типов конструкций зданий и 
сооружений, оснований и фундаментов применительно к кли-
матическим условиям Белоруссии, по созданию и внедрению 
технологий механизированного и автоматизированного произ-
водства железобетонных изделий, организации конструкторско-
технологических работ, связанных с внедрением новой техники 
и результатов исследований в практику строительства, созда-
нию отдельных образцов, подготовке серийного производства. 

Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ) 
Минского городского исполкома Совета народных депутатов, 
г.Минск. 

Ф.76, УД - 501 ед.хр., 1944-1985 гг.  

Образовано Постановлением СНК СССР от 13.10.44г. № 1384. 
Постановления СМ БССР и решения Мингорисполкома о 

руководстве и контроле за деятельностью организаций и 
учреждений в области строительства и архитектуры. 

Приказы по управлению, протоколы заседаний строительно-
архитектурного и градостроительного советов, отчеты о работе 
инспекции государственного архитектурно-строительного кон-
троля, титульные списки на изыскательско-проектные работы, 
заключения экспертизы по проектным заданиям, акты государ-
ственных комиссий по приемке в эксплуатацию завершенных 
объектов строительства. 

Институт по комплексному проектированию объектов жнлищ-
но-гражданского назначения (Витебскгражданпроект) Витебского 
областного исполкома Совета народных депутатов, г. Витебск. 

Ф.5., ПД - 700 ед.хр., 1945 -1970 гг.  

Образован в апреле 1935 г. Постановлением СНК БССР от 
25.02.35г. № 17. 

Проектная документация по строительству заводов электро-
измерительных приборов, заточных станков, кожевенного в 
Витебске, сантехизделий в Полоцке, жилых домов и обще-
ственных зданий по ул.Кирова, Ленина, пр-ту Фрунзе 
(индивидуальные проекты), гостиницы на 600 мест, медицин-
ского института, госархива, кинотеатра "Спартак" в Витебске, 
зданий Советов, УМГБ, библиотеки в Орше; реконструкции 
памятников архитектуры XI—XVI вв.: Благовещенской церкви, 
Николаевского собора на пл.Свободы, башни краеведческого 
музея в Витебске и др. 

Гомельский областной проектный институт по комплексному 
проектированию объектов жилишно-гражданского назначения 
(Гомельгражданпроект) Гомельского областного исполкома Со-
вета народных депутатов, г.Гомель. 

Ф.61, ПД - 60 ед.хр., 1944 -1969 гг.  

Образован в январе 1975 г. Постановлением СМ БССР от 
26.12.74 г. № 362 на базе Гомельского филиала института 
"Белгоспроект". 

Обмеры, проекты реконструкции дворца графа П.Румянцева 
- И.Паскевича в Гомеле (памятника архитектуры XVIII—XIX вв.), 
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краеведческого музея, планетария, собора св.Петра и Павла, госу-
дарственного банка, редакции газеты "Гомельская правда". 

Гродненский областной институт по комплексному проектиро-
ванию объектов жилищно-гражданского назначения (Гродно-
гражданпроект) Гродненского областного исполкома Совета на-
родных депутатов, г.Гродно. 

Ф.39 , ПД - 701 ед.хр.,  1944-1970 гг.  

Организован приказом директора Белгоспроекта от 04.12.44 г. 
№ 161 как филиал института. 

Проекты планировок и застроек г. Гродно, городов и посел-
ков области, их благоустройства. Проекты административных 
зданий в Гродно, городских поселках Желудок, Зельва, г. Ски-
дель, областной клинической больницы в Гродно, санаториев 
ВЦСПС и "Беларусь" в Друскининкае Литовской ССР, киноте-
атров в Гродно, Волковыске, Центрального парка культуры и 
отдыха, детского парка, зоопарка в Гродно. 

Проекты реконструкции памятников архитектуры: археоло-
гического музея "Старый замок', бывшего здания "Нового зам-
ка" в Гродно, Иосифовского костела в Лиде, восстановления и 
реконструкции промышленных предприятий. 

Проекты городского моста через р.Неман, искусственного 
озера и пляжа на р.Лососянка в Гродно. 

Государственный проектный институт (Минскпроект) Минс-
кого городского исполкома Совета народных депутатов, г.Минск. 

Ф.10, ПД - 3699 ед.хр., 1946-1977 гг., УД - 240 ед.хр., 
1945-1972 гг. 

Образован в апреле 1945 г. решением исполкома Мингорсо-
вета от 10.01.45г. № 32. 

Проекты детальной планировки и застройки микрорайонов 
"Ангарская-1", "Зеленый Луг-1, 2", "Раковское шоссе", "Сереб-
рянка", "Чижовка-1" и др., жилых поселков и кварталов. Проек-
ты жилых домов, учебных и научно-исследовательских институ-
тов, школ, больниц: 1-й, 3-й клинических, областной по 
ул.Подлесной, музеев и мемориальных комплексов, кинотеат-
ров, дворцов культуры, библиотек г.Минска. 

Проекты водозаборов "Волма", "Зеленовка", "Внуковщина" 
Минского р-на, водохранилищ "Дрозды", "Криница", тех-
нического водоснабжения и канализации Минского промыш- 

ленного узла, расширения и реконструкции канализации Мин-
ска. Проекты путепроводов и пешеходных тоннелей. 

Постановление СМ БССР, решение исполкома Минского 
горсовета об открытии архитектурной мастерской (1945) и ее 
реорганизации в городскую проектную контору "Минскгор-
проект" (1953), положение о минской городской проектной 
конторе "Минскгорпроект" (1947). Приказы директора, тема-
тические планы, отчеты. 

Переписка с Госстроем БССР о проектировании и застройке 
Минска, ходе общественного смотра качества строительства и 
проектирования и по другим вопросам, личные дела известных 
архитекторов Беларуси М.З.Барсукова, С.Б.Ботковского, Е.К. 
Дятлова и др. 

Государственный проектный институт по проектированию ин-
женерных сооружений и коммуникаций (Минскинжпроект) Мин-
ского городского исполкома Совета народных депутатов, 
г.Минск. 

Ф.64, ПД - 903 ед.хр., 1962-1988 гг., УД - 130 ед.хр., 
1975-1983 гг. 

Образован Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР от 12.12.74 г. 
№ 349 и решением Мингорисполкома от 09.01.75 г. № 4.  

Проекты системы водоснабжения г. Минска, водоводов, во-
допроводов в Минске, путепроводов по ул. Московской, на пе-
ресечении Парковой магистрали с Минской кольцевой автомо-
бильной дорогой, подземных пешеходных переходов в Минске. 

Институт комплексного проектирования гражданского строи-
тельства (Минскгражданпроект) Минского областного исполко-
ма Совета народных депутатов, г. Минск. 

Ф.36, ПД - 272 ед.хр., 1961-1978 гг., УД - 233 ед.хр., 
1969-1983 гг. 

Образован как областной филиал Белгоспроекта распоряже-
нием СМ БССР от 27.10.69 г. и приказом Госстроя БССР от 
28.10.69г. № НО. 

Проекты микрорайонов и жилых домов в Гродно, Борисове, 
Жодино, научно-исследовательского городка Министерства 
сельского хозяйства в д. Заречье Смолевичского р-на Минской 
обл., Дворца культуры железнодорожников в Минске, клуба 
химиков в Гродно. 
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Могилевский областной институт по комплексному проекти-

рованию объектов жилищно-гражданского назначения (Могилев-

гражданпроект) Могилевского областного исполкома Совета 

народных депутатов, г. Могилев. 

Ф.109, ПД - 315 ед.хр., 1967-1980 гг. 

Создал на базе Могилевского филиала проектного института 

"Белгослроект" Постановлением СМ БССР от 26,12.74 г. № 362 

и приказом Госкомитета СМ БССР по делам строительства от 

31.12.74г. № 137. 

Проекты административных зданий, жилых домов, школ, 

учебно-производственного и физкультурно-оздоровительного 

комбинатов, Дома пионеров, кинотеатра, детской больницы, 

магазинов, кафе-столовой в Могилеве. 

4. ТРАНСПОРТ 

4.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Белорусский государственный институт по изысканию и про-
ектированию автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них (Белгипродор) Министерства строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог БССР, г. Минск. 

Ф.2, ПД - 1014 ед.хр., 1947-1976 гг., УД - 358 ед.хр., 
1951-1982 гг. 

Образован в мае 1938 г. приказом Главного управления шос-

сейных дорог НКВД СССР от 25.05.38 г. № 724. 

Отчеты по изысканиям, поискам и разведке месторождений 

стройматериалов при строительстве автомобильных дорог 

Москва—Минск—Брест, Орел—Рига, Ленинград—Киев, Верх-

недвинск—граница Латвии и др.; проекты мостов через Днепро-

Бугский канал на участке обхода Кобрина Брестской обл., через 

реки Березина, Свислочь, Бобр, Дрисса, Харопуть; мостовых 

переходов через р.Мухавец у д.Бульково Брестской обл., р. Днепр в 

г. Быхове Могилевской обл., р.Неман на автодороге Лида— 

Слоним; путепроводов через автодорогу Минск—Заславль, на 

466-м км автомобильной дороги Подольск—Слуцк, на 1050-м 

км автодороги Москва—Брест и др. 

Белорусский дорожно-исследовательский институт (Белдор-

НИИ) Главного управления шоссейных дорог при СМ БССР, 

г.Минск. 

Ф.35, НИР - 476 ед.хр., 1955-1976 гг., УД - 144 ед.хр., 

1960-1976 гг. 

Образован в апреле 1960 г. Постановлением СМ БССР от 
29.04.60г. №241. 

Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ по 
развитию дорожного строительства в БССР, оказанию тех-
нической помощи дорожным хозяйствам, внедрению новой 
техники, механизации и автоматизации процессов производ-
ства, о результатах обследований мостов, путепроводов. Иссле-
дование экономической эффективности капитальных вложений 
в дорожное строительство БССР (ед.хр. 216), исследование вод-
нотеплового режима земляного полотна автомобильных дорог 
во второй дорожно-климатической зоне СССР (в условиях 
БССР) с разработкой нормативных документов по уточнению 
основных показателей грунтов и нового метода борьбы с 
пучинами (ед.хр. 259). 

Государственный научно-исследовательский автодорожный 

институт Главного управления шоссейных и грунтовых дорог и 

автотранспорта БССР, г. Минск. 

Ф.44, УД - 362 ед.хр., 1929-1935 гг. 

Образован Постановлением СНК БССР от 24.08.31 г.* Пре-
кратил деятельность в июне 1941 г. 

Постановления, распоряжения СНК БССР, приказы, цирку-
ляры, распоряжения Главдортранса, протоколы технических 
совещаний и заседаний секций института. 

Положение об институте (1931), планы работ института, те-
матические планы и программы научно-исследовательских ра-
бот, планы реконструкции и строительства дорог (1932—1935). 

Отчеты, доклады, объяснительные записки о деятельности 
института, выполнении научно-исследовательских работ, строи-
тельстве дорог, устройстве насыпей на болотах, о почвенно-
дорожных исследованиях (1931—1935). 

Проекты деревянных мостов, висячего моста через р. Свис-
лочь в городском парке Минска (1932), планы строительства 
новых и ремонта старых дорог. 
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Отчетные карточки наблюдений за состоянием дорог в рес-
публике, графики, карты и объяснительные записки по тех-
ническому обследованию дорог, дорожных сооружений (1931 — 
1934), ведомости обследований грунтов на дорогах (1930—1931). 

Сведения об изысканиях и изучении гравийных карьеров, по 
строительству, обследованию дорог на болотах БССР (1934), о 
метеорологических наблюдениях, по исследованию болот, 
оползней, насыпей на болотах (1931—1934). 

Списки сотрудников института, ведомости на выплату зара-
ботной платы (1931-1935). 

4.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Минский филиал Проектно-изыскательского института элек-
трификации железных дорог и энергетических установок 
(Трансэлектропроект) Главжелдорпроекта Министерства путей 
сообщения СССР, г. Минск. 

Ф.116, ПД - 162 ед.хр., 1950-1985 гг., УД -- 86 ед.хр., 1970-
1987 гг. 

Образован в 1969 г. приказом Министерства путей сообще-
ния СССР от 18.09.69 г. № 1212 на базе существовавшей ранее 
проектной конторы Минской железной дороги. 

Проекты переустройства временных мостов, удлинений сор-
тировочных железнодорожных путей ст. Молодечно, рекон-
струкции энергоснабжения железнодорожного узла ст. Брест, 
механизированного пункта перегруза грузов на ст. Мстибово 
Волковысского р-на Гродненской обл., реконструкции дома 
отдыха локомотивных бригад на ст. Минск-Товарная и пионер-
ского лагеря Минской железной дороги в Заславском р-не 
Минской обл. 

5. СВЯЗЬ 

Конструкторское бюро** Минского радиозавода им.50-летия 
КПБ научно-производственного объединения (НПО) "Горизонт" 
Министерства средств связи СССР, г. Минск. 

Ф.19, КД - 435 ед.хр., 1951-1963 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР и ЦК КПБ от 13.11.50 г. * 
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Конструкторская документация на радиолу "Минск Р-7" 
первое изделие серийного производства, радиоприемники пер-
вого класса "Беларусь-53", "Беларусь-57" повышенной выход-
ной мощности, первые белорусские телевизоры "Беларусь", 
"Беларусь-2", "Беларусь-3"; телевизоры "Беларусь-5", "Беларусь-
110" - первые образцы настольных комбинированных аппара-
тов для приема телевизионных и радиовещательных станций, 
воспроизведения граммофонных записей. 

Конструкторское бюро** Минского опытного завода (Пром-
связь) Министерства связи СССР, г.Минск. Ф.79, КД - 307 
ед.хр., 1966-1969, 1972 гг. 

Образован приказом министра связи СССР от 10.02.66 г. * 
Конструкторская документация на изделия, разработанные 
впервые в СССР: "Прибор для испытания телефонных искате-
лей ИТИ", "Статив комплекта спаренных телефонных аппаратов 
КСА-47", позволяющий по одной соединительной линии 
включать два телефонных аппарата, "Испытатель телефонных 
микрофонов ИТМ-2", позволяющий в эксплуатационных усло-
виях провести измерения электрических и акустических пара-
метров телефонных микрофонов, "Вводная стойка внутрирай-
онной связи ВРС-1", обеспечивающая переключение, измере-
ние и защиту линий внутрирайонной связи, "Аппаратура авто-
матической регулировки и контроля каналов тонального теле-
графа АРК-ТТ-20", характеризующаяся высокой степенью кон-
троля и регулировки каналов телеграфной связи, "Аппаратура 
телеграфная передвижная ПТА-1-3", рассчитанная на примене-
ние в аварийных и военных условиях. 

6. ТОРГОВЛЯ 

Белорусский государственный институт по проектированию 
предприятий торговли и общественного питания (Белгипроторг) 
Министерства торговли СССР, г. Минск. 

Ф.ЗЗ, ПД -- 892 ед.хр., 1945-1988 гг., УД - 256 ед.хр., 
1959-1988 гг. 

Образован в 1965 г. приказом ГК СМ СССР по торговле от 
14.08.65г. № 92 на базе опытно-конструкторского бюро треста 
"Белторгстрой ". 
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Проекты магазинов в Минске: "Юный техник", "Кристалл", 
"Подписные издания", "Счастье", хлебо-булочного на пл. Побе-
ды, ювелирных изделий по Ленинскому пр-ту, универмагов в 
районе тракторного завода и по ул.Ленина, универсамов в мик-
рорайоне "Запад-2" и по ул.Буденного; магазинов в Несвиже, 
Мстиславле, Могилеве, Гродно; Белгороде (РСФСР).  

Проекты баз "Торгодежда", "Обувьторг" в Бресте, склада об-
ластной оптовой базы "Хозторг" в Витебске, общетоварного 
склада непродовольственных товаров в Минске, крытых рынков 
в Бресте и Осиповичах Могилевской обл., салона семейных 
торжеств в Лиде Гродненской обл. 

Проекты фабрики-кухни, ресторанов "Беларусь" и аэропорта, 
столовых часового завода и завода "Термопласт" в Минске.  

Проект служебно-хозяйственного корпуса Дома правитель-
ства по ул.Мясникова в Минске. 

В фонде хранятся документы, разработанные институтом 
"Союзгипроторг" за 1945—1954 гг. 

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Бюро технической инвентаризации (БТИ) Управления пред-
приятий коммунального обслуживания Мингорисполкома, 
г.Минск. 

Ф.15, ПД - 595 ед.хр., 1903-1980 гг. 

Образовано Постановлением НК РКИот 18.12.32 г. № 15.  
Поэтажные планы и описания строений, планы земельных 

участков, технические паспорта объектов, инвентарные ведо-
мости, учетно-технические карточки. 

Белорусский институт проектирования объектов коммунально-
го назначения (Белкоммунпроект) Министерства жилищно-
коммунального хозяйства БССР, г.Минск. 

Ф.66, ПД -- 51 ед.хр., 1968-1971 гг., УД - 100 ед.хр., 1968-
1980 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР от 13. П. 67 г. № 377. 
Проекты служебно-хозяйственного корпуса Совета Мини-

стров БССР, реконструкции костела св.Симеона и Елены под 
Дом кино в Минске, мемориального комплекса жертвам фа - 

шизма   в   Пружанском   р-не   Брестской   обл.   Проект   дис-
петчеризации трамвайного парка в Минске.  

8. НАУКА 

Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
института технической эстетики (ВНИИТЭ) Госкомитета по 
науке и технике при СМ СССР, г. Минск. 

Ф.94, НИР 622  ед.хр.,  1966-1990 гг.,  Пат.Д -  204 
ед.хр., 1969-1981 гг., УД - 103 ед.хр., 1966-1985 гг. 

Образован приказом Госкомитета по науке и технике СССР 
от27.05.66г. № 525. 

Отчеты о научно-исследовательской и художественно-конст-
рукторской работе по темам: медицина, тракторы и сельхозма-
шины, магистральные теплопроводы, большегрузные машины, 
энергетика, промышленные установки, оборудование рабочего 
места, музейное оборудование, жилище, бытовая мебель, товары 
народного потребления. 

Патентная документация по свидетельствам на промышлен-
ные образцы художественно-конструкторских разработок. 

Положение о Белорусском филиале Всесоюзного научно-
исследовательского института технической эстетики, поста-
новления и распоряжения СМ СССР, СМ БССР, приказы 
ГКНТ СССР, ВНИИТЭ, относящиеся к деятельности филиала, 
протоколы заседаний научно-технического совета филиала, 
тематические планы научно-исследовательских и художествен-
но-конструкторских работ. 

Научно-исследовательский институт прикладных физических 

проблем им А.Н.Севченко (НИИПФП) Белорусского государ-

ственного университета, г. Минск. 

Ф.85, НИР - 76 ед.хр., 1975-1985 гг., Пат.Д - 328 ед.хр., 

1976-1983 гг., УД - 204 ед.хр., 1971-1982 гг. 

Образован Постановлением СМ БССР от 01.03.71 г. № 43 и 

приказом министра высшего и среднего специального образо-

вания БССР от 06.04.71 г. № 163. 

Отчеты по законченным научно-исследовательским разра-
боткам: "Разработка теории воздействия мощного оптического 
излучения на поглощающие среды", "Исследование морской  
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реверберации и скорости распространения звука", "Методика 
синтеза сополимеров п-форминстирола с метилметакрилатом, 
стиролом", "Зонная структура и нулевые изотермы кальция", 
"Получение образцов фенольного пенопласта" и др. 

Патентная документация на разработки, признанные изобре-
тениями, заявки на изобретения, описание разработок и др. 

Приказы директора института, отчеты о научно-исследова-
тельской работе, договоры о научно-техническом сотрудничес-
тве с разработчиками, штатные расписания и документы к ним, 
планы по труду, протоколы заседаний совета института и доку-
менты к ним, акты приемки завершенных научно-исследова-
тельских работ. 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Творческая архитектурно-проектная мастерская Союза 
архитекторов БССР (Минскархпроект), г.Минск.  

Ф.122, ПД - 847 ед.хр., 1968-1990 гг. 

Образована Постановлением ЦК КПБ и СМ БССР от 
17.05.68г. №163. 

Проекты планировки и застройки ул. В.Хоружей в Минске, 
проекты детской школы искусств в г. Наровля Гомельской обл., 
специализированной школы в г. Светлогорске, Дома творчества 
театральных работников в г.п. Острошицкий городок Минской 
обл., неосуществленный проект республиканского яхт-клуба на 
Заславском водохранилище. 

Проекты реставрации памятников архитектуры XVIII— XIX вв.: 
дворца помещика И. Булгака в д. Жиличи Кировского р-на Мо-
гилевской обл., костелов и парков в д. Погородно Вороновского 
р-на Гродненской обл., в Кобрине Брестской обл., Владимир-
ской церкви в д. Чижевщина Жабинковского р-на Брестской 
обл., Музея-усадьбы художника И. Е.Репина в д. Здравнево Ви-
тебского р-на Витебской обл., усадьбы поэта Франтишка Богу-
шевича в д. Кушляны Сморгонского р-на Гродненской обл. 

Проекты мемориальных комплексов: "Брестская крепость-
герой", партизанской славы в Березинском государственном 
заповеднике Лепельского р-на Витебской обл., узникам концла-
геря Береза-Картузская в г.Береза Брестской обл., памятников 
воинской славы в г.п. Глуск Могилевской обл., воинам- 

44 

освободителям в Полоцке Витебской обл., борцам за Советскую 
власть на Могилевщине в Могилеве. 

Конкурсные проекты железнодорожного вокзала на ст. 
Минск, проекты архитектурно-художественного оформления 
станций Минского метрополитена. 

Союз советских архитекторов Белоруссии, г. Минск.  

Ф.68, УД - 433 ед.хр., 1941-1989 гг. 

Создан в 1935 г. на I Всебелорусском съезде архитекторов. 
Постановления СНК БССР о возобновлении деятельности 

ССА БССР (июль 1942 г.), об организации просмотра и обсуж-
дений проектов восстановления и реконструкции городов Бело-
руссии (1946), проведении конкурсов по проектированию зда-
ния Музея Великой Отечественной войны в Минске, памятни-
ка воинам Советской Армии и партизанам, погибшим в боях за 
освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 
павильона Белорусской ССР на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке и др. 

Протоколы заседаний правления союза, общих собраний ар-
хитекторов, стенограммы творческих совещаний, пленумов, 
съездов, общественных конкурсных проектов. Программы и 
условия архитектурных конкурсов, материалы по проведению 
конкурсов на проект памятника-монумента воинам Советской 
Армии, погибшим в 1941—1944 гг. (1947), эскизный проект 
реставрации и реконструкции Минской городской башни на 
пл.Свободы (1949—1950), проектов памятника-монумента в 
память о героической обороне Брестской крепости (1956— 
1957), драматического театра им.Янки Купалы в Минске (1975), 
торгово-бытового центра в районе ул.Немига в Минске (1975— 
1976), на разработку архитектурно-художественного решения 
станций второй линии Минского метрополитена (1982—1983) и др. 

Переписка с Советом Министров БССР, Союзом советских 
архитекторов СССР, с союзами художников и писателей, с 
членами Союза советских архитекторов БССР о проведении 
пленума (1942), о местонахождении членов союза, оказании 
помощи, об устройстве на работу, участии в работах по восста-
новлению городов и населенных пунктов Белоруссии, органи-
зации просмотра и обсуждений проектов восстановления и ре-
конструкции городов БССР, организации Дома архитекторов в 
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Минске (1947), застройке Минска (1967), проведении архитек-
турных конкурсов, выдвижении кандидатов на соискание Ле-
нинской и Государственной премий 1969 г., о подготовке съез-
дов архитекторов и другим вопросам. 

Творческие отчеты архитекторов И.И.Володько (1948), Г.Ц. 
Ханина (1953) и др., списки членов Союза советских архитек-
торов (1943, 1946, 1955, 1960), планы и годовые отчеты о работе 
союза и его правления. 

РАЗДЕЛ II. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Алимов Рес Никитович, архитектор (26.12.26—26.12.84 гг.). 

Ф.86, 69 ед.хр., 1945-1985 гг. 

Кандидат технических наук, участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1955 г. окончил Киевский государственный худо-
жественный институт. Работал в БелНИИгипросельстрое. 

Основные работы (в авт.кол.): 185-квартирный жилой дом на 
пл. Якуба Коласа в Минске (1956), типовые проекты магазина 
со столовой, дома приезжих с КБО и чайной (1971). Автор 
научных работ по сельской архитектуре. 

Рукописи статей "Строительство деревни по проектам", "По 
следам эксперимента" (1960, 1973), "Всемерно повышать 
качество строительства" (1966), "Вспученный перлит как утеп-
литель" (1969), "Как обставить квартиру" (1975), "Селу — новые 
общественные здания" (1980). "Формирование сельского жили-
ща нового типа Белорусской ССР" (1982) и др. Варианты глав 
из книги "Индивидуальный жилой дом" (1979). 

Документы диссертации и диссертация "Исследование во-
просов организации размещения и производства сборного желе-
зобетона для индустриализации сельского строительства в 
БССР", автореферат диссертации (1970). 

Рисунки: эскиз к портрету Г.В. Заборского, пейзажи. 
Перечень работ, выполненных Р.Н.Алимовым (1959). 
Автобиография, производственные характеристики. Памят-

ные адреса, дипломы, Почетные грамоты. 
Фотографии Р.Н.Алимова с архитектором Г.В. Заборским, с 

сыном, индивидуальные. 

Бакланов Михаил Иванович, архитектор (12.11.14— 23.01.90 гг.). 

Ф.128, 32 ед.хр., 1949-1989 гг. 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный ар-
хитектор БССР (1969). В 1940 г. окончил Харьковский инже- 

46 47 



нерно-строительный институт. С 1944 по 1975 г. работал архи-
тектором, гл.архитектором проектов, руководителем мастерской 
Белгоспроекта. 

Основные работы: реконструкция Государственного русского 
драматического театра БССР (1948—1950), жилые дома по 
ул.К. Маркса (1954), на углу ул. Захарова и Первомайской 
(1957), учебные корпуса Белорусского института механизации 
сельского хозяйства (1960, 1973—1980), Белорусского государ-
ственного университета (1961, в авт.кол.) в Минске, ту-
ристические комплексы на оз, Нарочь (1968—1972). 

Проекты (фото) Художественного музея, главного корпуса и 
корпуса радиофизики и электроники Белорусского государ-
ственного университета, Института механизации сельского хо-
зяйства, туристической базы, санатория и пансионата на оз. 
Нарочь и других объектов. 

Боевая характеристика на сержанта М.И. Бакланова. Привет-
ственные адреса (1974, 1984). 

Фотографии: индивидуальные (1950, 1960, 1989), в группе с 
сотрудниками Белгоспроекта, участниками Великой Отечест-
венной войны. 

Барсуков Михаил Захарович, архитектор (19.07.19—10.03.79 гг.). 
Ф.88, 23 ед.хр., 1935-1987 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1948 г. окончил 
Белорусский политехнический институт. С 1948 г. работал в 
Минскпроекте архитектором, руководителем группы, гл. архи-
тектором проектов. 

Основные работы: здания Управления Белорусской железной 
дороги (1959, совм. с В.И.Гусевым), Института истории партии 
при ЦК КПБ (1955), Дом ДОСААФ (1960), гостиница 
"Спутник" (1962), проекты реконструкции клинического город-
ка по Ленинскому проспекту (1964—1974), здания Института 
усовершенствования врачей (1972), датского хирургического и 
терапевтического корпусов 1-й клинической больницы, поли-
клиники по ул.Академической (1974) в Минске. 

Фотографии общественных и жилых зданий, построенных по 
проектам М.З. Барсукова, интерьера Института усовершенство-
вания врачей, макетов неосуществленных проектов. 

Отзывы архитекторов А.П. Воинова, Ю.А. Егорова, М.С. Осмо-
ловского о дипломной работе М.З. Барсукова "Драматический 
театр на 1000 мест", его диплом, производственная характери-
стика. 

Документы об участии в партизанском движении в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 
Почетные грамоты и грамоты за плодотворную работу. 

Личное дело М.З. Барсукова. 

Володько Иван Иосифович, архитектор (14.03.1895—24.03.84 гг.). 
Ф.105, 73 ед.хр., 1913-1983 гг. 

Кандидат архитектуры. В 1928 г. окончил Высший художе-
ственно-технический институт в г.Москве. Работал в Белжил-
союзе, в архитектурной мастерской Моссовета. Ученый секре-
тарь сектора, научный сотрудник ИСиА АН БССР, ст.научный 
сотрудник БелНИИградостроительства. 

Основные работы: советский павильон на Международной 
ярмарке в Г.Страсбурге (1929), географическая обсерватория в 
Минске (1933), лабораторный корпус завода им.Лепсе в Москве 
(1935). Автор разделов монографии "Архитектура и градострои-
тельство Белоруссии" (1975). 

Проекты (фотокопии) географической обсерватории в Мин-
ске (1933), завода им. Лепсе в Москве (1935), публичной би-
блиотеки в г.Ростове (1937), временных памятников на брат-
ских могилах воинов Советской Армии и партизан (1946), жи-
лых домов для сельского строительства, планов этажей. Эскизы 
здания Литературного музея Янки Купалы в Минске. 

Рукописи статей "Важные вопросы белорусской архитекту-
ры", "Беларускі арнамент і яго прымяненне ў сучасным будаў-
ніцтве", "Проявление красоты в жизни тружеников села" и др. 

Каталог 1-й художественной выставки в Минске (1921). 
Устав Всесоюзного архитектурно-научного общества (1930). 

Документы кандидатской диссертации "Архитектура жилых 
зданий в колхозах БССР", отчеты о творческих поездках по 
ознакомлению с народным творчеством Белоруссии. 

Телеграммы и приветственные адреса. 
Статьи А. В.Лысенко "О творческой деятельности Володько 

И.И.", "У истоков белорусской советской архитектуры", "Архи-
тектура, время, жизнь" и др. Рецензия И.С.Кацера на альбом  
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И.И. Володько "Белорусский орнамент и его применение в со-
временном строительстве". 

Индивидуальные фотографии (1930, 1970). 

Волчек Виктор Матвеевич, архитектор (09.04.10—26.04.85 гг.). 

Ф.81, 167 ед.хр., 1936-1985 гг. 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный ар-
хитектор БССР (1978). В 1936 г. окончил Всероссийскую акаде-
мию художеств. Работал в проектных организациях Узбекиста-
на. С 1953 г. — гл. архитектор Белгоспроекта, с 1955 г. — пре-
подаватель, доцент Белорусского политехнического института, с 
1979 г. — ст. архитектор в Минскметрспроекте. 

Основные работы в авт.кол.: здание Минского облисполкома 
(1958), жилой дом ЦК КПБ, Литературный музей им.Янки Ку-
палы (1959), памятник Марату Казею (1959) в Минске, мемори-
альный комплекс "Брестская крепость-герой" (1966—1970). 

Документы по проектированию общественных зданий, ме-
мориальных памятников; рисунки, зарисовки, альбом фронто-
вых рисунков. 

Рукописи, статьи В.М.Волчека, посвященные мемориально-
му комплексу "Брестская крепость-герой", рецензии на проек-
ты, книги "Архитектура Запада". "Замок в Мире", воспоминания 
об участии в Великой Отечественной войне, о работе по проек-
тированию и строительству мемориального комплекса в Бресте, 
о народных архитекторах СССР Г.В. Заборском и Р.С. Исраэляне 
(1970—1980), списки творческих работ (1972). 

Воинские документы, наградное удостоверение, благодарно-
сти (1943—1945), автобиография (1948), производственные ха-
рактеристики. 

Письма В.М.Волчека с фронта жене (1943, 6 писем), письма 
ему от фронтовых товарищей, из редакции БелСЭ, от директора 
музея "Брестская крепость-герой", директора Института ис-
кусств АН Армянской ССР Р.В. Заряна. 

Почетные грамоты и поздравительные телеграммы. 
Фотографии В.М.Волчека (1943, 1945), альбом фотографий 

однополчан (1944—1945), фотографии художников и архитекто-
ров, памятника воинам польской дивизии им. Тадэуша Костюш-
ко в пос. Ленине Могилевской обл. (1968), памятника Марату 

Казею (1959) в Минске, мемориального комплекса "Брестская 
крепость-герой" в период его строительства (1969—1979). 

Гусев Валентин Иванович, архитектор (23.04.11—17.07.83 гг.). 
Ф.98, 93 ед.хр., 1939-1980 гг. 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный ар-
хитектор БССР (1969). В 1936 г. окончил Московский архитек-
турный институт. Работал зам.председателя Госстроя БССР 
(1953), с 1964 г. — зав.кафедрой интерьера и оборудования 
БГТХИ. 

Основные работы: Дом офицеров в Бобруйске (1937), фабри-
ка пианино в Борисове (1937), первые жилые поселки на тор-
фопредприятиях Белоруссии (1937—1939), административное 
здание по ул.Коммунистической (1945—1948), здание Управле-
ния Белорусской железной дороги (1951) в Минске, застройка 
ул. С.М.Кирова в Витебске (1951—1954). 

Проекты восстановления главных корпусов штабов Белорус-
ского военного округа и Белорусского противовоздушного 
округа, фасадов коттеджей для Управления Западной железной 
дороги (1945—1949). Генеральный план ул. С.М.Кирова в Мин-
ске (1952). 

Рукописи В.И.Гусева. Статьи, рецензии, отзывы: "Города Бе-
лоруссии строятся", "Пути развития изобразительного ис-
кусства", "О современном интерьере" (1956, 1960, 1965), на кни-
гу М.С. Кацера "Очерки по истории изобразительного искусства 
Советской Белоруссии", монографию С.Д.Филимонова "Архи-
тектура общественных зданий" (1960, 1982), на серию типовых 
проектов летних домиков садоводов и др. Списки творческих 
работ В.И.Гусева, отчет о его работе за 1975—1980 гг. 

Календарные планы, планы работ кафедры интерьера и обо-
рудования, тезисы лекций для студентов БГТХИ, задания на 
выполнение работ студентами. 

Автобиография (1953), служебные характеристики (1954, 

1963). Почетные грамоты, поздравительные письма, телеграм-

мы, адреса. 
Альбомы фотографий проектов зданий  в  Минске  (1945— 

1947). 

Фотографии В.И.Гусева со студентами БПИ, с архитектором 

В.М.Волчеком, индивидуальные фотографии. 
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Дятлов Евгений Константинович, архитектор (17.05.23 г.). 
Ф.158, 97 ед.хр., 1944-1989 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил 
Московский архитектурный институт. Работал в Казахстане. С 
1965 г. — руководитель мастерской Минсклроекта, с 1970 г. — 
гл. архитектор г.Минска. Заслуженный архитектор БССР (1988). 

Основные работы в авт.кол.: проект застройки микрорайона 
"Восток-1", корректура генплана и генплан на 2000 г. Минска, 
универсам "Рига", ресторан "Свитязь" л др. 

Рукописи статей, доклады, выступления: "Градостроительст-
во и архитектура г.Минска", "Восстановление и развитие 
г.Минска", "Не раз возрожденный", "О застройке г.Минска" и 
др. Воспоминания об участии в партизанском движении в годы 
Великой Отечественной войны. Заключения по градострои-
тельству и архитектурно-планировочным решениям. Рецензии, 
отзывы, партизанские рисунки Е.К. Дятлова (1944), эскизы ме-
мориальных памятных знаков у железнодорожного моста в Ор-
ше, на месте штаба партизанской бригады "Пламя" в Пухо-
вичском р-не, интерьеров ресторанов "Потсдам", "Свитязь" в 
Минске. 

Заборский Георгий Владимирович, архитектор (11.11.1909 г.). 
Ф.ПЗ, 39 ед.хр., 1942-1989 гг. 

Народный архитектор СССР (1981), заслуженный строитель 
БССР (1961). Участник Великой Отечественной войны. В 1939 г. 
окончил Всероссийскую академию художеств. Работал в Белгос-
проекте, Минскпроекте. С 1952 по 1964 г. — преподаватель в 
БПИ. С 1969 г. — руководитель мастерской в БелНИИгипро-
сельстрое. 

Основные работы: ансамбль жилых домов по ул.Ленина в 
Минске (1949—1956), суворовское училище (1950—1958), кор-
пуса Минского пединститута им. А.М.Горького (1951—1959), 
здание ЦКЛКСМБ (1953), кинотеатр "Пионер"в Минске (1964), 
застройка д.Мышковичи колхоза "Рассвет"им. К.П. Орловского 
Кировского р-на Могилеаской обл. (1970-е гг.); в авт. кол.: ген-
план Полоцка (1949), здание Лечсануправления (1948), аэровок-
зал (1957), Белорусский государственный музей истории Вели-
кой Отечественной войны в Минске (1964), застройка деревень 

Сорочи и Редьковичи Любанского р-на Минской обл. (1967— 
1989), Вертелишки Гродненского р-на Гродненской обл. (1969). 

Работы в области монументального искусства (в авт.кол.): 
монумент Победы (1954), памятник Янке Купале (1972) в Мин-
ске, мемориальный комплекс в д.Зыслав Любанского р-на 
Минской обл. (1966-1969). 

Рисунок горящего Минска (фотокопия, 1941). Рисунки-
эскизы памятника Победы (1942), проекты (фото) жилых и об-
щественных зданий, Дворцов культуры колхозов "Чырвоная 
змена" Любанского р-на Минской обл., "Рассвет" Кировского р-
на Могилевской обл. 

Рукопись статьи "Жилище, жилищное строительство и образ 
жизни". 

Воспоминания Г.В. Заборского о Великой Отечественной 
войне. 

Письма Г.В. Заборского (фотокопии) в Союз советских архи-
текторов Беларуси из госпиталя в г.Троицке (1942). Письма 
Г.В.Заборскому К.П.Орловского о строительстве Дворца куль-
туры (1966), В.И.Аникина о публикации статьи (1977). 

Статьи о Г.В. Заборском: Г. Лапковского "Дело его жизни" 
(1969), В. Чернатова "Мастерство, вдохновение, творчество" 
(1989), Э. Ялугина "Здравствуй, дом!", текст радиоинтервью с 
Г.В.Заборским. 

Фотографии Г.В.Заборского в студенческой аудитории 
(1954), у мемориального памятника в д. Зыслав Любанского р-
на Минской обл. (1960-е гг.), в проектной мастерской Бел-
НИИгипросельстроя (1983). 

Король Владимир Адамович, архитектор (27.12.12—26.05.80 гг.). 

Ф.51, 136 ед.хр., 1953-1980 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. Народный архи-
тектор СССР (1970). В 1931 г. окончил художественный техни-
кум в Витебске, в 1941 г. - - Всероссийскую академию худо-
жеств в Ленинграде. С 1945 г. — замначальника, с 1951 г. -
начальник Управления по делам архитектуры при СМ БССР, с 
1955 по 1979 г. — председатель Госстроя БССР. 

Основные работы (в авт.кол.): проекты планировки и за-
стройки Центрального телеграфа, монумент Победы в Минске, 
мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой ". 
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Рукописи В.А.Короля. Статьи, выступления, заметки: "О ге-
неральном плане г. Минска", 'Новые рубежи градостроитель-
ства", "Малые города — проблемы развития', "Эксперименталь-
ное строительство в белорусских селах", "Из опыта сельского 
строительства в Белорусской ССР" и др. (1961—1975). 

Документы служебной и общественной деятельности В.А. 
Короля — доклады о работе Госстроя БССР (1969—1975), вы-
ступления на совещаниях, пленумах, конференциях по вопро-
сам развития архитектуры и градостроительства в республике, 
планировки и застройки микрорайонов, по сельскому строи-
тельству, строительству промышленных узлов (1964—1975). 

Документы о работе в комитетах по Ленинской и Государ-
ственной премиях СССР. 

Письма избирателей по правовым и бытовым вопросам к де-
путату Верховного Совета БССР В.А. Королю, документы по их 
рассмотрению. 

Статьи о В.А.Короле: И.Б. Элентух "Творца і будаўнік" (1963), 
А.В.Лысенко "Владимир Адамович Король" (1981) и др. 

Фотографии В.А.Короля с делегатами Комитета по жилищ-
ному вопросу, строительству и градостроительству Европейской 
экономической комиссии ООН в Женеве (1972), в группах 
участников семинара строителей в Витебске, участников торже-
ственного собрания в Белгоспроекте с И.Б. Элентухом, А.В. Лы-
сенко и др. (1965, 1975, 1978). 

Фотографии объектов, построенных по проектам В.А Короля. 

Кондратович     Василий    Иванович,     директор     
института "Белгоспроект" (28.12.06-08.01.93 гг.).         
Ф.104, 189 ед.хр., 1934-1991 гг. 

В 1934 г. окончил Белорусский институт народного хо-
зяйства. Работал инженером-экономистом, начальником архи-
тектурно-планировочного управления Могилевского гориспол-
кома, с 1944 г. - директором Белгоспроекта, с 1962 по 
1982 г. - научным сотрудником БелНИИградостроительства. 
Участвовал в разработке генеральных планов Бобруйска, Моги-
лева, Орши, Полоцка (1945—1948), схемы размещения произво-
дительных сил БССР (1957), в разработке проектов Заславского 
водохранилища, обводнения р. Свислочъ (1945—1950). 

 

Рукописи В.И.Кондратовича: статьи "Еще краше будут наши 
города" (1961), "Белорусская архитектура 1945—1955 гг." (1964), 
"50 лет советского градостроительства Белоруссии" (1967) и др. 
Список научных работ (1973). 

Воспоминания В.И.Кондратовича о восстановлении белорус-
ских городов. Автобиография (1961), характеристики. Отзывы 
А.П. Воинова, З.К.Могилевчика, Э.Х. Одальского о работе В.И. 
Кондратовича (1956—1957). 

Документы о награждении грамотами, приветственные адре-
са, телеграммы. 

Фотографии дореволюционного Минска (конец XIX—нач. 
XX в.), разрушенного в период немецко-фашистской оккупации 
1941—1944 гг., восстановления Минска в 1950—1970 гг. 

Лавров Георгий Лаврентьевич, архитектор (29.12.1895— 
23.06.67 гг.). 

Ф.112, 17 ед.хр., 1913-1959 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1926 г. окончил 
Высший государственный художественно-технический институт 
в Москве. С 1928 по 1934 г. — гл. архитектор Наркомата ком-
мунального хозяйства БССР в Минске. 

Основные работы: университетский городок (1928—1931, в 
авт.кол.), клинический городок (1929—1932), здание Государ-
ственной библиотеки БССР (1930—1934), корпуса БПИ (1930— 
1935), кинотеатре Орше (1930—1932). 

Трудовая книжка Г.Л. Лаврова, статья Г.Л. Лаврова "К строи-
тельству Белорусского государственного театра в г. Минске" 
(1932). 

Фотографии Г.Л.Лаврова с группами архитекторов за работой 
над проектами, на строительстве студенческого городка (1930), 
у главного входа Государственной библиотеки в Минске (1934), 
в рабочем кабинете (1947). 

Маклецова Наталья Николаевна, архитектор (08.10.09— 
14.08.93 гг.). 

Ф.77, 49 ед.хр., 1930-1978 гг. 

Кандидат технических наук. В 1931 г. окончила Ленинград-
ский инженерно-строительный институт. Работала архитекто-
ром, руководителем бригады в Белгоспроекте (1938—1941), ас-
систентом (1944—1975), доцентом кафедры архитектуры БПИ. 
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Участвовала в разработке проектов жилых домов для Витебска, 
Гомеля, Минска (1931-1933). 

Конкурсные проекты: студенческого дома-коммуны, Дворца 
культуры в Москве (1929—1930); фасад и планы этажей при-
стройки БПИ (1945—1946). Фотокопии. 

Научно-исследовательская работа "Архитектура жилища в 
городах Советской Белоруссии в 1918—1941 гг." (1950), доклад о 
жизни и творчестве архитектора В.И.Баженова (1949), статьи о 
выставке проектов студентов-архитекторов, влиянии эстетичес-
кого воспитания на человека и др. (1955—1973). 

Лекции по истории архитектуры, архитектуре Московского 
государственного университета, рецензии на книгу В.А. Чанту-
рия "Архитектура Белоруссии конца XVIII—нач.ХХ в." (1962), 
на кандидатские диссертации В.И.Кудряшова "Архитектура го-
рода Гродно", А.Я.Митянина "Замок в Мире" и др., на диплом-
ные работы студентов. 

Фотографии Н.Н.Маклецовой: индивидуальные (1936), в 
группах студентов-выпускников БПИ, архитектурно-строитель-
ного техникума и архитекторов Белгоспроекта. 

Парсаданов Георгий Артемович, архитектор (10.09.11— 
24.10.89 гг.). 

Ф. 111, 62 ед.хр., 1927-1986 гг. 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный ар-
хитектор БССР (1969). В 1937 г. окончил Ленинградский инже-
нерно-строительный институт. С 1937 г. работал в Белгоспроек-
те, с 1962 г. — начальник Управления по строительству и архи-
тектуре Миноблисполкош, с 1972 г. — руководитель мастер-
ской, гл.специалист БелНИИградостромтельства. 

Основные работы: проекты жилых районов автомобильного, 
подшипникового заводов и камвольного комбината в Минске 
(1945—1955); в авт.кол.: генпланы Речццы (1937), Слуцка 
(1939), Минска (1946, 1950, 1952), Могилева (1947, 1950); про-
екты застройки Могилевского шоссе (1952), экспериментально-
го микрорайона по ул. Волгоградской в Минске (1957), гене-
ральная схема размещения и развития курортов и зон отдыха 
БССР (1979). 

Проекты застройки у Дома культуры Минского автомобиль-
ного завода, Могилевского шоссе в Минске (1947, 1954), пла-
нировки и благоустройства зоны оз. Нарочь (1959). 

Рукописи статей: "В восстановленных городах Белоруссии", 
"Водохранилище Гонолес", "Вопросы градостроительства и рай-
онной планировки в БССР", "Слово за тобой, архитектор" и др. 
(1954—1978). Перечень проектных работ Г.А. Парсаданова за 
1937-1957 гг. 

Письмо Г.А. Парсаданова к родным с фронта (1943). Воспо-
минания об участии в Великой Отечественной войне и восста-
новлении Минска, испытании сборного моста под Сталингра-
дом в годы войны. Отчеты Г.А. Парсаданова о состоянии благо-
устройства территорий, прилегающих к крупным водохранили-
щам, о практике строительства малоэтажных жилых зданий. 
Отзыв на научный отчет "Планировка и застройка жилых терри-
торий в городах Белоруссии". 

Почетные грамоты, грамоты, приветственные адреса, теле-
граммы. 

Сысоев Георгий Васильевич, архитектор (17.10.19 г.). 
Ф.127, 103 ед.хр., 1952-1990 гг. 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный ар-
хитектор БССР (1973). В 1949 г. окончил Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры в Ленинграде. С 1952 г. работал в 
Белгоспроекте в Минске, с 1966 г. — гл.архитектор Белгипро-
торга, с 1971 г. — руководитель мастерской, гл.архитектор ин-
ститута, гл.специалист по архитектуре, перспективному проек-
тированию Минскпроекта, с 1991 г. — руководитель творческой 
мастерской в Минске. 

Основные работы (в авт.кол.): проект застройки 2-й очереди 
Ленинского проспекта, жилые дома с магазинами "1000 ме-
лочей", "Силуэт", "Дом обуви", "Цветы", "Академкнига" (1955— 
1964), здание Мингорисполкома (1964), новый корпус гостини-
цы "Минск" (1969), 9-этажные дома на бульваре Луначарского 
(1965—1972), проект застройки и многоэтажные дома в микро-
районе "Восток-1" (1972—1978), реконструкция интерьера Дома 
правительства (1978—1980) в Минске, мемориальный комплекс 
"Брестская крепость-герой" (1971). 
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Рукописи Г.В.Сысоева "О средствах выразительности архи-
тектуры" (1954), "Стоящим насмерть" (1971), "Архитектура жи-
лой среды" (1980), "Архитектор В.И. Аникин" (1984), "Дойліды ў 
страі" (1985), "Плечом к плечу" (1985). 

Лекции о перспективах и основа* архитектуры для студентов 
БГТХИ, рецензии на книгу АА. Воинова "Лангбард И.Г.", руко-
пись В.И.Аникина "Брестская крепость-герой", диссертации 
архитекторов М.И.Ерусалимчика и И.Н. Кускова. 

Проекты (фото) деревянного кинотеатра 'Радуга", кинотеатра 
"Мир", главных входов в парк им.Челюскинцев и Ботанический 
сад АН БССР, общежития на 800 мест 5ПИ, разверток четной и 
нечетной сторон Ленинского пр-та в Минске, 112-квартирного 
жилого дома с магазином "1000 мелочей" на пл. Калинина, зда-
ния Минского горисполкома, конкурсного проекта монумента в 
память героической обороны Брестской крепости и др. 

Письма Г.В.Сысоева в Госстрой БССР по вопросам рекон-
струкции кафе "Березка", "Папараць-кветка", здания Мин-
горисполкома. 

Автобиография. Документы о награждении орденами, 
Почетными грамотами, медалями ВДНХ, благодарности (копии) 
за участие в боях в годы Великой Отечественной войны. 

Отчет о поездке в Чехословакию на Международный симпо-
зиум по архитектуре (1973), в Ленинград (1974), заключение 
группы экспертов во главе с Г.В.Сысоевым на проект здания 
Дворца культуры в Минске. 

Фотографии разрушенной Брестской крепости, торжествен-
ного открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-
герой" (1971). 

Фотографии Г.В.Сысоева на строительстве переправы через 
Вислу (январь 1945 г.), на подступах к Берлину (апрель 1945 г.) 
и родственников Г.В.Сысоева 

Трахгенберг Наум Ефимович, архитектор (04.01.10—16,10.77 гг.). 
Ф.75, 37 ед.хр., 1932-1977 гг. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1932 г. окончил 
Одесский институт гражданского я коммунального строитель-
ства. Работал гл. архитектором проекта, руководителем мастер-
ской: с 1947 г. — в Бегоспроекте, с 1961 по 1968 г. - в 
Минскпроекте. 

Основные работы (в авт.кол.): генпланы восстановления, ре-
конструкции и развития Бобруйска, Минска, Мозыря, Моло-
дечно, Пинска, проекты планировки и застройки Ленинскою 
пр-та в Минске (Государственная премия БССР, 1968 г.), пла-
нировка пригородной зоны Минска, зон массового отдыха у 
Заславского водохранилища. 

Конкурсные проекты жилых домов для самодеятельного 
строительства (1948—1950). Диплом лауреата Государственной 
премии БССР 1968 г. Личная книжка участника восстановления 
Минска (1944). Личное дело. Характеристика и справка о рабо-
те в Минскпроекте (1964). 

Почетные грамоты, приветственные адреса, поздравительные 
телеграммы. 

Фотография Н.Е. Трахтенберга (1942). Фотографии Н.Е. 
Трахтенберга в группах студентов Одесского института инжене-
ров гражданского и коммунального строительства (1932), Бело-
русского политехнического института (1950—1960), в группах 
белорусских архитекторов с Г.А. Парсадановым, В.И.Аникиным, 
В.И.Кондратовичем и др. (1951, 1960, 1970). 

Шапошник Борис Львович, конструктор (17.12.02—12.09.85 гг.). 
Ф.101, 30 ед.хр., 1922-1989 гг. 

Конструктор Минского автомобильного завода, доктор тех-
нических наук (1983), лауреат Государственной (1968) и Ленин-

ской (1976) премий СССР, Герой Социалистического Труда 
(1973). 

Участвовал в конструировании самосвалов 25-тонных "МАЗ-
525", 40-тонных "МАЗ-530", большегрузных автомобилей-
тягачей. 

Документы о присуждении Б.Л. Шапошнику Государствен-
ной премии СССР (1968), Ленинской премии (1976), Грамота 
Героя Социалистического Труда (копия). Почетные грамоты, 
приветственные адреса, поздравительные телеграммы. 

Статьи А. Луковца, В.Захарова о Б.Л. Шапошнике, воспоми-
нания о нем И.М.Демина, интервью журналиста Р. Айзенштат с 
Б.Л. Шапошником. 

Фотографии семьи Б.Л. Шапошника, индивидуальные фото-

графии. 
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РАЗДЕЛ III. АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

Коллекция научно-исследовательских работ высших учебных 
заведений г. Минска. 

Ф.27, НИР - 310 ед.хр., 1950-1971 гг. 

Документы впервые поступили в 1978 г. В коллекции отчеты 
по научно-исследовательским работам Белорусского политех-
нического и Белорусского технологического институтов. 

Отчеты по исследованию способностей стальных ферм пере-
крытий промышленных зданий завода электроизмерительных 
приборов, обувной фабрики, фабрики "8 Марта" (1959) в Гомеле, 
Минского камвольного комбината, Брестского мясокомбината, 
паровозных депо на ст.Брест, Могилев и др. (1952), зданий 
.дворца графа П.Румянцева -- И.Паскевича (1959), драма-
тического театра в Гомеле (1952), мостов через реки Днепр, 
Свислочь, Неман. Изучение режима эксплуатации, анализ схем 
собственных нужд электростанций в Смолевичах, Полоцке, 
Осиповичской ГЭС (1958-1959). 

Отчеты по разработке технологии облицовочных плиток, си-
ликатных красок, по испытанию глин месторождений Гроднен-
ской: и Минской обл. на пригодность для производства кир-
пича,, черепицы, керамических плит (1951—1959), по разработке 
и внедрению новых технологических режимов отделки мебели, 
способов улучшения качества бумаги и картона, получения пя-
тиокиси ванадия, рецептуры и технологии проточной окраски 
надувных резиновых игрушек. Исследования по изготовлению 
легких пористых плит, изучению свойства строения металло-
фосфатов, физико-химических характеристик бромистого алю-
миния (1966-1971). 

Проектные материалы по строительству и реконструкция же-
лезных дорог на территории Беларуси. Ф.23, ПД - 3216 ед.хр., 
1869-1957 гг. 

Документы приняты в конце 1975 г, от сектора архивов и де-
лопроизводства Управления Белорусской железной дороги, 

Проекты строительства и реконструкции мостов, путепрово-
дов, труб разных технических категорий через реки Березину, 
Днепр, Сож и др. Сведения о классификации мостов, их со-
стоянии, расчеты, проекты восстановления мостов и железно-
дорожных линий после Великой Отечественной войны. 

Проекты гражданских сооружений: вокзалов, депо, мастер-
ских, жилых домов, школ. 

Схема Западной железной дороги (1940—1941), схемы и пла-
ны станций. 

Документы об отводе земель и планы полосы отвода. Про-
дольные и сокращенные профили, технико-распорядительные 
акты и технические паспорта дистанций путей. Типовые проекты 
пролетных строений мостов, каменных и железобетонных 
труб, пассажирских зданий на станциях и разъездах. Альбомы 
фотографий паровозов. 

Коллекция планов и схем городов Беларуси. 
Ф.6, ПД - 31 ед.хр., 1925-1943 гг. 

Документы приняты от Государственного комитета по делам 
строительства (Госстрой) БССР в 1971 г. 

Планы губернского Минска за 1783, 1793, 1797-1911 гг. 
(копии), нивелировка Минска (1925), генеральный план и 
схемы планировки Минска (1936—1940), план окрестностей 
Минска на немецком языке (1943). Планы городов Вележа 
(1778), Гродно, Витебска (1904), все копии и др. 
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РАЗДЕЛ IV. НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Научно-справочная библиотека архива насчитывает 1586 
книг и брошюр, 187 комплектов журналов и газет за 1922— 
1996 гг. В ней имеются: 

- собрание  указов  Президента и   Постановлений   Совета 
Министров Республики Беларусь; 

- энциклопедические и библиографические справочники, 
монографии по истории архитектуры, науки и техники, слова-
ри, стандарты и ГОСТы, нормативно-методическая литература 
по вопросам архивного дела. Журналы и другие периодические 
издания. 

СПИСОК НЕАННОТИРОВАННЫХ ФОНДОВ 

Юстиция 

Научно-исследовательский институт судебной экспертизы 
Министерства юстиции БССР, ф.136, 223 ед.хр., 1951—1985 гг. 

Планирование 

Белорусский научно-исследовательский институт научно-
технической информации и технико-экономических исследова-
ний Госплана БССР, ф.140, 1344 ед.хр., 1959—1983 гг. 

Научно-исследовательский институт автоматизированных 
систем планирования и управления народным хозяйством 
Госплана БССР, ф.151, 1290 ед.хр., 1961-1988 гг. 

Промышленность 

Конструкторское бюро Лидского завода электроизделий Ми-
нистерства электротехнической промышленности СССР, ф.38, 
18ед.хр., 1960- 1966гг. 

Конструкторско-технологическое бюро с опытным производ-
ством Государственного комитета по газификации БССР, ф.96, 
63 ед.хр., 1975-1983 гг. 

Минский филиал производственного объединения (Техэнер-
гохимпром) Министерства по производству минеральных удоб-
рений СССР, ф.118, 241 ед.хр., 1969-1985 гг. 

Минский филиал Научно-исследовательского института тех-
нико-экономических проблем в химической промышленности 
Министерства химической промышленности СССР, ф.139, 1390 
ед.хр., 1969-1991 гг. 

Научно-производственное объединение по комплексному 
технологическому проектированию (Оргстанкинпром) Мини- 
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стерства станкостроительной и инструментальной промышлен-
ности СССР, ф.62, 450 ед. хр., 1365-1980 гг. 

Минское научно-производственное объединение (Центр-
система) Министерства приборостроения средств автоматизации 
и систем управления СССР, ф.152, 1139 едлр., 1962—1986 гг. 

Научно-исследовательский институт электронно-вычисли-
тельных машин (НИИЭВМ) Министерства радиопромышлен-
ности СССР, ф.159, 1300 ед.хр., 1959—1991 гг. 

Минский филиал Научно-исследовательского института тех-
нологии автомобильной промышленности (НИИТавтопром) 
Министерства автомобильной промышленности СССР, ф.53, 
401 ед.хр., 1956-1968 гг. 

Минский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
конструкторско-технологического института подшипниковой 
промышленности (МФ ВНИИПП) Министерства автомобиль-
ной промышленности СССР, ф.156, 357 ед.хр., 1970—1986 гг. 

Проектно-конструкторское технологическое бюро с опытным 
производством (ПКТБ) при Смолевичском опытно-механи-
ческом заводе Министерства автомобильного и сельскохозяйст-
венного машиностроения СССР, ф.138, 67 ед.хр., 1989—1991 гг. 

Минский проектно-конструкторский технологический ин-
ститут (МПКТИ) Министерства тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, ф.114, 159 ед.хр., 1965—1985 гг. 

Могилевское научно-производственное объединение техно-
логического машиностроения (НПО " Могилевтехномаш") Ми-
нистерства тракторного и сельскохозяйственного машинострое-
ния СССР, ф.126, 78 ед.хр., 1971-1973 гг. 

Конструкторское бюро Гомельского завода сельскохозяй-
ственного машиностроения (Гомсельмаш) Министерства маши-
ностроения для животноводства и кормопроизводства СССР, 
ф.74, 8 ед.хр., 1948-1955 гг. 

Экспериментально-конструкторское бюро машиностроения 
для мясной и молочной промышленности (ЭКБ "Мясомолмаш") 
Министерства машиностроения для легкой и пищевой про- 

мышленности и  бытовых приборов  СССР,  ф.52,   144 ед.хр., 
1960-1966 гг. 

Конструкторское бюро Оршанского завода легкого машино-
строения (ПО "Промшвеймаш") Министерства машиностроения 
для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов 
СССР, ф.97, 86 ед.хр., 1956-1984 гг. 

Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательс-
кого института молочной промышленности (БФ ВНИИМП) 
Государственного комитета пищевой промышленности СССР, 
ф.88, 243 ед.хр., 1965—1986 гг. 

Конструкторское бюро Научно-исследовательского институ-
та стройматериалов (НИИСМ) Министерства промышленности 
строительных материалов БССР, ф.49, 40 ед.хр., 1956—1967 гг. 

Проектные конторы Совета промысловой кооперации БССР 
(Белпромсовета) Главного управления местной промышлен-
ности при СМ БССР (Белместпромпроекта), ф.72, 81 ед.хр., 
1946-1961 гг. 

Проектно-конструкторское бюро Министерства здравоохра-
нения БССР, ф.14, 112 ед.хр., 1945—1950 гг. 

Научно-производственное объединение (НПО "Белбиотехно-
логия") Министерства медицинской и микробиологической 
промышленности СССР, ф.92, 62 ед.хр., 1972—1980 гг. 

Сельское, лесное и водное хозяйство 

Белорусский республиканский проектный институт по зем-
леустройству (Белгипрозем) Министерства сельского хозяйства 
ЬССР, ф.47, 61 ед.хр., 1961-1965 гг. 

Белорусский научно-исследовательский институт 
плодовод-І та, овощеводства и картофеля Министерства 
сельского хозяйства БССР, ф.131, 718 ед.хр., 1931-1940, 1944-
1970 гг. 

Белорусский научно-исследовательский институт почвоведе-
ния и агрохимии Министерства сельского хозяйства БССР, 
ф.137, 519 ед.хр., 1958-1984 гг. 
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Белорусский научно-исследовательский ветеринарный ин-
ститут Министерства сельского хозяйства БССР, ф.150, 311 
ед.хр., 1944-1967 гг. 

Белорусский научно-исследовательский институт животно-
водства Министерства сельского хозяйства БССР, ф. 154, 827 
ед.хр., 1949-1985 гг. 

Проектно-конструкторское бюро мясомолочной промыш-
ленности Государственного агропромышленного комитета 
БССР, ф.78, 196 ед.хр., 1969-1986 гг. 

Всесоюзный государственный конструкторско-технологичес-
кий институт (ВКТИстроймеханизация) Государственного агро-
промышленного комитета БССР, ф.100, 91 ед.хр., 1965—1985 гг. 

Академия сельскохозяйственных наук Министерства сель-
ского хозяйства БССР, ф.133, 492 ед.хр., 1957-1961 гг. 

Белорусская научно-исследовательская станция механизации 
сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук 
БССР, ф.134, 163 ед.хр., 1932-1941, 1944-1960 гг. 

Белорусское лесоустроительное предприятие Госкомитета 
лесного хозяйства СМ СССР, ф46, 306 ед.хр., 1948—1971 гг. 

Минский филиал Центрального научно-исследовательского 
и проектного института мукомольной, крупяной, комбикормо-
вой и элеваторной промышленности (ЦНИИпромзернопроект) 
Министерства заготовок СССР, ф.115, 139 ед.хр., 1970—1985 гг. 

Белорусское отделение Всесоюзного научно-исследовательс-
кого института охотничьего хозяйства и звероводства, ф.155, 43 
ед.хр., 1964-1970 гг. 

Белорусский научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства при Совете Народных Комиссаров БССР, ф.160, 6 
ед.хр., 1926-1929, 1935-1939 гг. 

Строительство и архитектура 

Экспериментально-конструкторское бюро Министерства 
строительства БССР, ф.45, 24 ед.хр., 1958—1960 гг. 

Белорусское отделение Центрального научно-исследова-
тельского и проектного института строительных 
металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) 
Госстроя СССР, ф.63, 227 ед.хр., 1970-1990 гг. 

Минский филиал Центрального института типовых проектов 
Госстроя СССР, ф.71, 23 ед.хр., 1959-1965 гг. 

Минский филиал Проектного института (Гипронефтестрой) 
Министерства промышленного строительства СССР, ф.73, 102 
ед.хр., 1970—1976 гг. 

Белорусский проектно-технологический институт (Белмон-
тажспецстрой) Министерства монтажных и специальных строи-
тельных работ БССР, ф.89, 92 ед.хр., 1965—1980 гг. 

Брестский областной институт по комплексному проектирова-
нию объектов жилищно-гражданского назначения (Брестграждан-
проект) Брестского облисполкома, ф.80, 8 ед.хр., 1952—1958 гг. 

Научно-исследовательский институт строительства и архи-
тектуры (ИСиА) Госстроя БССР, ф.90, 290 ед.хр., 1957—1980 гг. 

Филиал Проектно-конструкторского и технологического бю-
|ю с опытным производством (Стройиндустрия) Министерства 
строительства БССР, ф.106, 127 ед.хр., 1974—1987 гг. 

Минское отделение Государственного проектного института 
(Союзводоканалпроект) ГК СМ БССР по делам строительства, 
ф.120, 171 ед.хр., 1972-1985 гг. 

Барановичский филиал Белорусского государственного про-
ектного института "Белгоспроект" Госстроя БССР, ф.123, 5 
ед.хр., 1947—1950 гг. 

Центральная научно-исследовательская лаборатория Мини-
стерства городского и сельского строительства БССР, ф.148, 9 
ед.хр., 1956—1960 гг. 

Центральная нормативно-исследовательская станция Главно-
го управления строительства при СМ БССР, ф.149, 10 ед.хр., 
1955-1957 гг. 
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Минское отделение Всесоюзного проектного и научно-ис-
следовательского института промышленного транспорта (Пром-
трансНИИпроект) Госстроя СССР, ф.161, 132 ед.хр., 1961-1985 гг. 

Минский филиал (Минскметропроект) Проектно-изыска-
тельского института "Метрогипротранс" Министерства тран-
спортного строительства СССР, ф.141, 217 ед.хр., 1977—1987 гг. 

Главное управление государственной вневедомственной экс-
пертизы при Госстрое БССР, ф.130, 145 ед.хр., 1980—1987 гг. 

Транспорт 

Проектно-конструкторское бюро Главного управления 
речного флота при СМ БССР, ф.42, 43 ед.хр., 1945—1953 гг. 

Минский филиал Проектно-изыскательского института 
электрификации железных дорог и энергетических установок 
(Трансэлектропроект) Главжевдорпроекта Министерства путей 
сообщения СССР, ф.115, 248 ед.хр., 1950—1987 гг. 

Связь 

Проектно-конструкторское бюро связи Министерства связи 
БССР, ф.13, 129 ед.хр., 1945-1959 гг. 

Торговля 

Белорусское отделение ВНИИ экономики, торговли и си-
стем управления Министерства торговли СССР, ф.14б, 84 
ед.хр., 1978-1986 гг. 

Кооперация 

Проектный институт "Белкооппроект" Белорусского респу-
бликанского союза потребительских обществ "Белкоопсоюза", 
ф.29, 500 ед.хр., 1954-1967 гг. 

Белорусский республиканский филиал ВНИИ экономики коо-
перативной торговли Центрсоюза, ф.143, 255 ед.хр., 1971—1985 гг. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание 

Белорусский институт по проектированию капитального ре-
монта и реконструкции объектов жилищно-коммунального наз-
начения (Белжилпроект) Министерства бытового обслуживания 
населения БССР, ф.119, 222 ед. хр., 1973—1985 гг. 

68 

Сектор технической инвентаризации Управления комму-
нального хозяйства Минского областного исполкома Совета 
депутатов трудящихся, ф.4, 35 ед.хр., 1957 г. 

Научно-производственное объединение (Белбыттехника) 
Министерства бытового обслуживания населения БССР, ф.102, 
155ед.хр., 1967-1980 гг. 

Народное образование. Подготовка кадров 

Научно-исследовательский институт педагогического обра-
зования Академии педагогических наук СССР, ф.145, 54 ед.хр., 
1990-1992 гг. 

Белорусский филиал ВНИИпрофтехобразования Госкомите-
та СССР по профобразованию, ф.144, 248 ед.хр., 1979—1990 гг. 

Научно-исследовательский институт педагогики Мини-
стерства просвещения БССР, ф.147, 508 ед.хр., 1946—1970 гг. 

Наука 

Белорусское республиканское научно-производственное объ-
единение порошковой металлургии СМ БССР, ф.99, 8 ед.хр., 
1980г. 

Научно-исследовательский институт физико-химических 
проблем (НИИФХП) Белорусского государственного универси-
тета, ф.129, 9 ед.хр., 1978-1985 гг. 

Государственный научно-технический комитет СМ БССР, 
ф.132, 160 ед.хр., 1957-1961 гг. 

Государственный комитет Совета Министров БССР по коор-
динации научно-исследовательских работ, ф.135, 441 ед.хр., 
1959-1965 гг. 

Фонд фундаментальных исследований Республики Беларусь, 

ф.162, 272 ед.хр., 1991-1992 гг. 

Культура 

Научно-производственное объединение (НПО) "Белреставра-
ция" Министерства культуры БССР, ф.94, 62 ед.хр., 1968-1980 гг. 
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1. Коллекция фотоальбомов конкурсных проектов жилых и 
гражданских зданий, рационализаторских предложений и изоб 
ретений, ф.9, 56 ед.хр., 1957—1968 гг. 
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