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1 Дежа посt'оянкоrо хранен�т спецч сrи Тернопожь коrо
обжасm1оrо комиrеrа ДОСААФ sa І 6-І9'57 гr. 

І 9 5 б rо.ц 

Отметка 

·У

/0.!І 

Решения суженво�о заседания 
испохкома Тернопожьского 
об.1ас rиoro Совета .цнпутатов 
трудящихся за IS15qno.ц 

ІSянв аря 
І9декаоря 

46 f 
'-IS+ 1 

Проек�� решепий об�асткоrо 
І(омиt'ета ДОСААФ,:вЬJнеоени�е на  
утверждение Тернопольско�о 
облиополкома за 1956 rо.ц

24фе:ВР.t1ЖЯ 9октя<Sрл

Прин:азlі п�едседатедя областного ZI ок �•ября 
коииі'еі'а д<СААФ "об И'l'orax І5ноябряподготоБки военнообязанн�х 
запасв и допяизьmнико:в в учебнІ:ІХ
организациь�х за 1956 rо.ц 

План подготuв�и специа�истов � 
учебнь1х ор:rчн-1изfщиях ДОСААФ 
на IS156/I957 учебнЬІ.й ro,11. 

Отчет� о ХQДе убучения: населени
r 

по ПАЗ.ПВХО и групп оамоз�щиr� 
за І95б rод

Оі'ЧеТ!і по ПОДГОі'О:ВКе :военно
обязаннь�х запасе, допрь1зи:nнико:в 
и ПБ О за І956 i'oJ(

Ствтистичесrше oтчe!rhf ло ка.цраи 
за ІSбб rод 
Донесение о движении,нв�ичии j 
оружия,военньrх приборо:в и боепр�-
паоо:в за І956 год. і 
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І 9 5 7 ro.a 

І Решения суженно�-о засе-1,ания 28яоztря 
, испо.кома Тернопо1•скоrо 20 .-екабря 

061астноrо Со:вета
,t

епутаrов
t-рудящихся sa І95 ro,a. 

Н8иказ111 председа rеJІя ЦК ДООААФ 24июк� 
CF и республиrс11ис1tого 1tо,-іите1'а 4октября 

по пичному составу за І957 rо.ц 

От1е�-� 110 подготовке военно-
о6.пзанні4х запаоц,допризюзнико» 
и по подrоrовке населения mзо,
ІІВХО, ПАЗ з� 1957 110.ц 

ІІ 
І 

Донесения о чрез:вwчайннх проио-
шес 'І·»иях и ма'J:ериальr по их 

і расс;��едованию. 
І 
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СЕКРЕТНО 

З:кв. » � 
-

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Екоrrертно-nеревІрною ком/оІвю 

&рхІвного вІддІлу 
ї''ерноnІльсьн0� облвннонкому

о п и с ь ](; - Іlрот:-:<:)Л No_o_ від І6"'.и2-%0 
Дела nостоJІНноr�хранения сnецчасти 
Тернопольского областного Комите�а 
дOCAAff> sa 1957 - 1977 ГОДІі.

--------�----·------

Jf-/1{; 
• 

• 

• 
• 

38ГОЛОВRИ дел 
• датн

____ , __________________ _ 

• • 

•RОл-во ·прЮІ.еча-
:листов : ние

t 

1. : 2. : 3. : 4. : 5. 
- _........... ------- ......__ __ ........... ______ - � ---- ---- -

_1_2.5 7 ГО&

13. Прикав Ji. 030 пентрального Комите'l'а

всесоювного добровольного обществ&
содействия АрИІи,авиации и флоту
/ДОСААФ СССР/ о формиров�нии новш
звтомотоRлубов,радиокл�ов от 4сен
тября 1957 года.

14. Отчет по ттодготовне военнообяsан
нь�х sапас�, допривнвников и по под
готовке населеш,1я ПВ) sз 1957-1958

учебнн-й год.

f � 5 8 ГО8,• 

1.5 •/ Приказ Председ-1теля J!PCAЛD СССР и Ко
мандующего воісквми При1tарпзтского во
енного ОІфvг:. о 110.цroiroв� во�ннообя
заннь�х:, доприаьшной молодежи и женщин 

3+ 1 +-

19+1 �І 

в учебн!:.ОС органиsациях EOCAAm аз 1958 8сентября 
год. 10сентября 23+1 f 
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�-1._: _______ , _____ 2. ______ 1 __ з._1_4._а_5 ·-

16. Постановление ПреsициуИі Терноnопьско
го областногс комитета ДОСА№> от 11 но
ября 1958 года"Об итогак внполнения пла

на по полготсвке сп!циалистов".

17. Нешения суженного аасед�ния исполttпма
Тернопольского областного Совета депу
татов трудящихся за 1958 год.

18. План подготовки С()Я8QтеЛЬ80ГО контин
гента [І vчебнІ:DС организациях ДОСА№ на 
1958-1959 уче�ннй год. 

19. Отчет по подготовке воеинообяsаинш: sа
паса,доприsьrвников и по подготовке на
селения ПВО Ві 1958-1959 учебннй год.

20. Справка о внполиении решения СЗТерно

польского облиспош<оу,а о рзботе област
ного Комитета дОСААФ за 1958 год.

21. Докладнне sаписRи о расширении учебно
материальной баsн, о повЬШІении готовно
сти местной ПЮ SQ 1�58 год.

22. Прикавн Председателя ДОСААФ СССР и ко
м:ішдуrощего войсками ПРИН:во о подготов
хе военнообяваннш,допрrАзнвной молQце
ни и :иенщин в учебнЬJХ ааведениях ІЮСАА«>
в� 1959 год.

24 мав 
18ОRТября 

1Завгуста 

?декабря 

4+1 / 

9+1 -{ 

1+1 ( 

29+1 { 

3+1 -І-

6+1 ( 
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..__1._: _______ 2. __________ :_з._1_4._1_5._ 

23. Прикаs,постановление Респубканскоrо
Комитета дОС.ІАm УССР за 1959 год. --

24� Директивнне ук:аsания Предсещателя 
ДОСАА� УССР ва 1959 год. 

81 марrа 

2кОJІбря 

25. Решения супенного заседания Исполкома
Тернопольского областного Совета де- 19янв&ра
nутатов трудя:щикся за 1959 год. 2декабря

26. Решение и постаноВJІениа Президиума

обл�стиого Комитета ДОСААФ s� 1959
год.

27. ГТ..ланr:: подготовки об!Іsа�льного кон

тингента в учебиь�х организациях
ДОСААФ и спраВRИ к ним на 1959-1960
учеб НН:Й ГОД.

28. Своднни статистический отчет по обу
чению населения ПОО аа 1959 год.

?апреля 
1.цекабря 

29. Сводньrй отчет о расх о.цах местного бюд
вета по содер.!tанию школ П:00 sa 1959 год.

30. Отчет по подготовке военнообяsаннш

sапаса,доприsнвникоs и по nодготовне
насе11ения ПGО в.:� 1959-1960 учебинfі 
l'СД. 

15+1 

21+1 І 

52+1 І 

9+1 ( 

11+1 -І 

3+1 

27+1 -f 
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Sl. Донесеиие о д:впжении,н�ичии ору
жия, военньrх: приборов,боеприпасов 
аа 1959 год. 

1 9 б О год. 

32. Прикавн и ди�ктивн�:rе у:кss:�ния
ЦК ДОСААФ СССР и УССР аа 1960
год.

2&J)!вр:а.ля 
25ноября 

53. Ди�.ктивн� ;у�,аsания :ком2Н.цующего
войсками ПРИКво о подготовке воен
нообяs8нннх,допризmзноt молодежи и
пенщин в учебнюс ааведениях ДОСАА� за
1.9ЄО год.

34. Решения с�енноrо заседания �сшолко-
ма Т �pнorIOJiЬCitOl'"'0 С()Л3СТНОГО Совета
делутз•l'ОВ труд:пцихся и оправки по voc 2апреля

5+1 

30+1 

10+1 -І

в�::mолнению за 1960 год. ?декабря 29+1 -( 

35. Документьr/приказ,про'l'Оіtол ,доклад и др/
о ходе по.цготов1-си с11еци:алистов длн Со

ветской Ар:миии в учебнш: организациях
Дt)СААФ ТернолольсRОй области а:. 1960 4ІІІШя
год. 29 октября 20 +1 

Зб. Пла» подготовки сбяаательного контин
генти Е учебнш оргач�,:вацияк Д)CAA'f.i на 
1960-19�1 учебннй го.ц. 

fil. План подrото:вки технических: специ ал ио

тов д)Іа ВооружеННЬІХ Сил СССР на 1960-1961 
учебннй год. 

1+1 

1+1 
t 
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___ 1._1 _______ 2. ________ • ___ з. __ 1_4._1_5._ 

88. Фия11исовн:1 пп:ак ПJJton ПВО на 1980

І'Оде

89. СвоД!fне статистические отче'ІН по
обучению населекия ПОО ва 1960 rод.

40. С:водньrй отч�т о р�схопах местного
бюджета нr. соде�шание ШRОЛ П.ОО ва
1960 год.

41. 0ТtI�'r ло ТТОдr'СТОБКЄ воеtmообя:sан
нш ваттас�,допривьmнv-,ков и по nод-

rотовхе н2селения ПВО за 1960-1961

уТJебнr=»й го.r;.

42. Донєсеиип о 11ви,;:ении,наличии орухия,
юоениьт,r: приборов�б оеrrрипасов ва 1960

год.

43. Донесения о чреавнчайнш: происШІSатвип
ва 1960-1977 годн.

1 g б 1 гоц. 

44. Прикаsн и диреr<ТИРНне ук&з&ния ЦК

5+1 

11+1 

2+1 

20+1 

10+1 

19+1 

ДОСААФ СССР и УССР и ком�ндующего 1q,евраля
во№,снами ПРИКво за 19б1 год. 8дек&бря 68+1 

45. Прикаs,nостаиоnnение о ходе подготовки
специмистQв для Советско.1�1 Apнi,:v в уче-
бннк sаведениях lЮСААФ за 1961. 17оRТября 
год. 20ноября 12+1 

f 

+ 

+ 

+ 

+ 

r 



б -
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46. Решения суженкоrо ааседани11 И оnол
кома Тернопопьсхоrо областного Со
вета депутатов трудящихся ва 1961
год.

411.1.,, План подготовки техничестtЮt оnеци
апистов для ВооруzенкS]( Сил СССР 
на 1961-1� учебннй rод. 

48. ffіин�нсовьrй пл�н школ ПВО ка 1961
год.

lбсеН'l'ябра 

2?ОКS'абр• 18+1 

4+1 

16+1 

+ 

+ 

-І 

49. С:яодннй статистиqес:кий от-чет по
обучению нас�пения ПВО за 1961 год. 9+1 f 

50. С ЕОдНнfJ. отчет мес\'Jного бюw.ета на
ссде_рпаиие штrол �рапдРНСУОU оборQКЬТ
яа 1961 Г().Л:.

51. Отчєтьr о военно-техничесr{'Сй и про't'иво
пожарнс�r по.JJГотовttе sa 19б1-1gо2 учеб
ньтй год.

5�. Донесенwє о движении наличия оруж¼q, 
военнш приборов,боеприп�сов и пере
ПИСR2 R ним за 1961 год. 

) 
5�. Прин�в·, постановление и директv1Ен� 

2+1 ✓ 

7+1 

14+1 

укаваИТІJЯ Прецс�дателя РК Г.OCAArr, УССР 22янвgря
аа 1%2 год. �ноЯ'бря 8?+1 f 
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54. Решения с;ужениоrо заседания исполко
ма оr �л�dНого Совета деnутатои трудя
щихся ва 1�62 год.

55. Приказ председателя областного коми
тета от 11 октября 1962 года "Об ито
rах подготовки специалистов для Совет
ской Армии" •

56� План ПОДГОТОВRИ техf-fических СІJеЦИ8ЛИ

стов дпя Вооруwеюrнх Сип СССР н� 1.%2-

1963 :учебннй год. 

5?. Контрслькне а:;а.дания по nо,пготовке сnе
циалистов связи и водительских кацров 
из числа военнообяваннюс Віпзса и до
признвниRов в радиоRлубах ЦОСААФ н� 
1962-1963 учебннй год. 

58. Финансовнй план школ ПВU на 1962 год.

59. Сво.дньтй стчет о рісходіл на содер:t;сі
ние w.естного бюRжета школ гражд211ской

оборони ва 1962 год.

60. Отчетн о военно-технической и противс
вовд.ушной nодготовь.-е з� 1962-1-963 уче
бннй год.

61. Донесе,ния о лвижении ,наличии оруzм,

воениЮt nриборов,боеnриттас ов BR 19б2
год.

)._f S 3 год. 

14asryc'l'a 
24ноября 10+1 і 

8+1 f 

2+1 -f 

11+1 + 

18+1 ...І 

Ztl 

12+1 



- 8 -

.__1._: ______ 2. ____________ , ___ з._1_4._1_5._ 

·62. \ Прик2sьт �,т дире-ктиВ!fне ук&з&Ния Председ&
теля РК ДОСААд> УССР и �оман,цу1ощего воt,
ск�ми ПРИКво за 1 %3 год. 

63. Прик�з nредседа�€ля обл�стного комwrета

от 12октября. 1968 год& "Об wrorQX ттодго
товRи специалистов ;rщя Советс�о! Ар��ии и
Военно-Морского Ф•ота".

64. Решение с,-жен�-юго sасе.�шпн:r v.сполкана
от 19 октября 1963 год/і "Об утве_р11деиии
контрольного sацания no пощ,отов�е стте

циалистов ддя Советской Армии ".

б5. Пшін nодготовкv. обязательного контингента 
в учебнgх организацию.: Д()СЦ{f) Н'3 1.963-
1964 учебин� год. 

бб. ёnин&нсовьrt mан еа содерРаю,rе mttCJI Т'_:)2-
ждансRОй оборонн на 1963 год. 

б7. Сводньrй ст�тистичесУ.ии отчет о ріботе 
по граиданской ооороне аа 1�б3 год.

68'. Сво.дньrй отчет о расход?.Х м!!стного бю.п
�ета по содерR�НИЮ ШRСЛ грапд3НСRОи
оборона sa 1963 год. 

69. Отчетн о военно-технv.ческоt и противо
воsдушно � подготовке ва 1963-1964 у�б
нни год.

27аnрепя 
4декабря 28+1 f-

5+1 f 

6+1 -f 

2+1 

9+1 -f 

8+1 

2+1 -f

7+1 
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..__1._: ________ 2. _________ а_з._:_4._1_5 ·--
70. Донесания о д:вижеииУІ',fІІіІЛИЧИИ оружия,

всею-fьtХ. приб оров,бr�еvрип�сов s,a 1�63
год. 

71. Прик�sн и д.ир�ктивние ук&вания nред
сед8теш1 РК ДОСААФ УССР s а 1964 год.

72� Решения суженного s2С'!,щ�:-1иж исттолr�оt"!?.
обл2стяого Совет� де пут ат о в тр:уд,щих
си з 2 1964 год. 

73. При.каз. псстановлеР.ия обласr ного rtоми
тета за 1964 год. 

74. План подготовки технических с
mщиа



листов для. Воорупе-нн:І{ Сил СССР н� 
1964-19�5 учебннй год. 

'7Ь. ёі',инзнсовни [1JI:::1n' нв еодерzШ-Jі,:е школ
r,ра�ансRОй обороньr Н'G 1964-1965 уuе
бннй Род. 

76. 

?І"! 
' 

,. 

СводнЬJй стати�тичі:скv.й .отчет с р�t-оте
по грахц::шско1і оборf"\не з� 1%4. год. 

СводниІ отчет о ріохсдах иестного
бюдт.е 11'іі по ссд:?рt.!3НИЮ ШRОЛ Гp&?..J:;:iH
OROi оборонн sa 1�A.L; гсд. 

9+1 

25+1 -{--

llмарта 

26 ОkТЯб ря 11 +1

80сентября
<jдехабря 24+1

2+1 

16-:-1

11+1

2+1

+ 

f 
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70. О 1rчеть; о всенно-тех:ническоt и проти
БОЕ!ОЗдушно.; под.ге. тов1(� нr. :і9б4-1965 
учебньrй год. 

79. Донесения о дРи-s-ении,.�н�.ТJичии ор�:иh'·,
вvенннх приборов,боеприпасов еа 1.964
rод.

80. Пос·r.3новл<t1ние и дироктт�вное yli',tsm-н1e
председ.:tтеля Prr. JIOCAM'> :VCC.1' зй 1965
год.

r.r'f,efЗp:jl,TfJI 
5оttтября 

81. 

82. 

Решенr/іfі с��Н,JОГО S3�C� ІШН!�Р- ИСГDЛ�С-
1\1:'1 обл�с�•ного Со�:ет� депутата� труд.я
щихся Зі 1965 rод. 

Постано РЛ5 [·Пrf(; t при:ка 3 05.r,r SC'l'E-JCГC• РіОМИ
тет2 за 1965 год.

83. І�лан подгото.вr-rи '!.•е�rнw1е01�.их: специ�ли
о•rов для Sоор�енннк Сил СССР на 1�65-
1965 уч.ебнt:J, год.

30с�нтя�ря 

1Jноября 

ЗОс1�нтября 
9онтя6ря 

84. Контрольнь;е s�nзнr-q тто nопгото eRe с�ци
алистов СВJ!ЗИ и водительсRих Jощров из
чиспа военнообязаннь�х 8& 19б5-19бб
учзбн�й год.

оо. Сводпнt отчет о работе по f'f1·1д�!-ic7Jo.:.t 
обороне ва 1965 год. 

14+1 + 

7+1 f 

14+1 f 

ЗЗ+l ( 

22+1 І 

З+1 

7+1 І 
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Вб. Сводннt отчет о расходах местного 
бюдаета no содер�анию ПІRОЛ граzдак:
с:кой оборонн ва 1965 год. 1+1 

f!7. Отче тн о воекко-техничесн·оt и противо
воsд ушноІ лодготов:ке ва 1965-1966 учеб
НЬJй год. 14+1 f-

88. Донесение о движекии ,кашич� оружия,
военннх приборов,боеприnасов зtі 1965
год.

89. 

1 9 б б ГР& 

Постановление,директи:вное указание 
РК ДОСААФ УССР за 19бб год.

1бмая 
?ОRТПбря 

90. Решение,аRТ о соsд�нии Rомиссии по при
ему и передаче школн грQцданской обороtШ
.1ЮСАА11 за 1966 год.

7+1 

16+1 

б+l 

91.. ПриRазн,пост�новление областного комите- 28аnреля 
тета sa 1966 год. 2?сентября 19+1 

92. Прикавн председателя областного комитета Зlмарта
о допуске лиц к секретнюл работам и доку- 19ббг.

f 

ментзм ва 19бб - 19?6 года. 17марта ?бг. 21+1 

\ 
93. 

/ 

План подготовки техничессих: слециалистов 
1!,lІЯ Воор�енннх Сил СССР на 1966-196? уче
бнr:rn год. 2+1 

·І

f 

і 
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94. План подготовки техничесt·их:--опециuи-
стов формировани1 rра:аданскоt oбopoff!l
области на 1966 - 196? уqебннt год.

95. �инансовr:lt rшан на содержание школ rpazдaнoxot
об ороньr на 1966 год.

9б. Кон'l'рольнне вадания по подготовке 
сnециQлистов связи и водительских 
кадров из числа военнообязакннх на 
1966-196? учебннt год. 

c:n. Отче тьт о военно-технической и проти
во:воздушной подго�овkе аа 1966-1967 
учебньтй год. 

98. Донесения о двив-еиии,наличии оружия,
военньск приборов,боепришюов за 1900
год.

99. Приказ, постано:вл.ение председате ля

18f-1 

10+1 -І
---

б+l І 

2в+1 І 

10+1 { 

ЦК ДОСАА,Т) СССР и �sидиума РК ДОСА/{n бuарт;;�
УССР sa 1967 год. 14ноября 13+1 -/ 

'\ 
І 100. Решение суttенного sаоедав�я исrтолкОШі

обаастного Совет2 депу�атов трудящих
ся от 2Зсентября 1967 годаfОб итоги
подготовки специалистов л,ля Воору:1ен-
иьос Вил СССР''. 8+1 f 

101. При�rзs, посr &новление об лас тного коt1и-
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тета об ито�оос подrо�овки т�ки-
ческих специал истов дпя Советской Ар- 27сентвбря 
мии за 1966-1967 учебннй год. Z?дек&бря б?r. 19+1 f 

102. План подготовки техничексих спе
ци"листсв для Воору:.енньос Сип СССР
н& 1967-1968 учебннІ год.

103. Контрольнsе заліния по подготовке
сrr.➔ ци�листов свяви v. водwrельсRюс
к3дров иs чv.сла военносffяsаннюс на
1967-1968 учебньrй год.

104. Отчетн о военио-технической под
готовке специапистов в авто-мото и
р�иокл;уб юr з:а 1967-1968 учебнни год.

105. 

106. 

107. 

108. 

ПриRаs,постаиовления UК ДОСААФ СССР 31мая 
за 1968 год. 20август& 

д.ирективньrе уr<а:зания председате.ця 
РК ДОСАА<І'> УССР аа 1968 гсд. 

Решения су�енного s�седвния исполиома 

1?�,ая 
3дек&бря 

областного СоВ'!Т3 депутатов тру.ця- 2сентября 
щихся sз 1968 год. 28ноября 

Пост2новление,прик�з Gбпаатного коми,.. 5сектября 
тета об итог� подг1товки техн№іеских 1Зсентября 
специзлистов дnя ,...оветско.і Армии З:іІ 

1968г.
1%?-1�6с учебннй год. 

З+l -f 

7 +1 -f. 

21+1 --

19+1 і 

14+1 -f-

1З+1 r 

20+1 
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109. Отчет о H«ЧilJbHO,t Б�RКОІ подготовке
допризнвной и nризшзноіі молодежи в
уч�бнш пунктах облааwи sa 1968-год.

110. Домесеийе о двихенииtнІіnичии оружиs,
военньос nриб оров,б оеприпасов ва 1988
год.

l � б,.�- Г,Р&

111. При1tQВ, �шение .д.ирективкне укава- 18аnрепя
нv.я председателя РК XOCIAffi УССР,коман- lосектября 
цующеговоискRми ПРИНво о подt'отовке 
специалистов дпя Boopyxe,mЬJX Сил СССР 
8З 1969 Т."О.Ц• 

1J.2. Пост�ноаnеr-rие,прик�s ирецседателs 
комитета об итогах работн учебнш 
органиsациJ'!Х ДОСААФ в& 1969 год.

118. Статистические отчетн о nодготовRе
специалиФ�ов в учебннх: организациях 
ДOCAAffi ва 1969-lWO ;уqебннй год.

114. Статистическиt отче� о началь!!ой
военной nодготовхе моJІодехи ва
1969-1970 учебннй год.

115. Отчет о н:.rqапьнои военноіt подготовке
доnризавно� и приslіБНОй молодежи в
учебньuс nункт:і'Х обmі1сти за 1969 год.

11бі, Донеиения о подrотовие техничес�их 
сnециалистов дпJІ Вооруке"ннх Сип 
СССР ЗQ 1969 rод. 

16сектябр• 
27 ое!!тября 

З+1 

5+1 т 

• 

і"'" 

28+1 -( •• 

:= 

23+1 -f

4+1 -І 

6+1 І 

8+1 

19+1 t 
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1:1.?. ✓-::.:.н,-ьс· ;иG с �Еиие�ии,наличии ору
.._ ri.v.я, sоеию:DС nриб оров,ооеприпасов 

8(( 19б9 год. 

1 9 7 О rод. 

1r18, Р г�1ение сунщіного ЗІісед�ния испоп-

119. 

комs vт 12 ОR'l'Ября 19?0 �ода. 

��шение оопивпозп<см:.. и опр�зttо. о ме
р'ёх no дальне!f11Пему ул:,m,епию оборонко-
массовой. мобилиаациоинои работн зrа 
1970 год. 

120. ПриR&Зн председателя областкого
RомитетQ и nостановлекие превиди- 2баектsбра
ума за 1970 год. боктября

121. План подготовки техиических спе
ЦИ�їистов для Вооруzеннш Сил СССР
на 1970-1971 учебнsй rод.

122. Контрсльнне sацакия по подrотовке
технических: и морених специалистов
на 1970-1971 уqебнні год.

123. Статистические отчетн о подготовке
специ;листов в учебннх орrанивациях
ДОСААФ sa 1970-1971 учебннй rод.

124. Ст:ітистичесRИй отоет о начапьной военной
подго'JJовие rtолодеаи аз 1970-•1971 учебн11й год.

125. Донесение о движении,наличии ор;ухия,

6+1 -І-

9+1 -( 

20+1 _{ 

21+1 f 

2+1 {. 

4+1 -І-

6+1 { 

7+1 -j 

• 

,. 

:,: 
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126. 

127. 

12є. 

военньr1: приборов,боеприпасов sa 19'70 
год. 

1 9 7 1 І'О�Ц. 

Прйюі1Sн предсе дІіІ�rе.лн обп�стноrо RОМИ
те·r а ПО ОСНОВНО)!} деятвпьНОС'l'И 8& 1971

год. 

n:�perrиcca с Укр� инаним Pecп�лwr,s.iк-
CA"viM комитетом о иев�конном ив�о�ов-
JІЄІ-JИИ и испопьsоввr➔ии р:щиопередащих 
усІJ:роиств sa 1�•71 год. 

П.нан подготовки 'L'�хнических специа-
ЛИСТОЕ ДЛН: Воору�енннх Сил СССР на 
1971-1972 учеuннй год. 

129. Ст1Атv1с'rически(:; О'І•четн о подrотовпе
спе�алистов 13 учебнNХ орrаниs&цитt
ДОСААФ s:. 1971-1972 учебкнй год.

29uарта 
?декабря 

9апрепа: 
28оеІf11'ябр11 

130. Стат�стическин отчет о начальиой военной
nо.цго'l1овке �юлоде.1r.и s:;i 1971-1972 учеб

ннtі год. 

131. Донесение о движении,наличии оружия,
вооwнuШ приборов,боеприnзсов за 1971

год.

132. ПрИRіВ rщ ДОСААФ УССР и командующего 20марта
воtісr�ами ПРИ1Вво s� 1972 год. 4ноября 

З+1 + 

14+1 ( 

8+1 (

3+1 -{ 

11+1 -/ 

7+1 '( 

13+1 / 

6+1 + 

i,-

18 

1= 
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(з.88. · !'�шєr-:; r.я с:J'-УЄ>нно�10 1 зace.i.;afн,ig исrrол- 10ИJ)JJ• 
rrorю обл;3стиого СоЕР.Та l.'.e1.y1·:.i·rcв тру- 2Зоктабр,1 
д.qщт-осся з� 1972 год.

134. Пr:иR�1зь� ттр�дсед:-.:тел�"J обтзотного

r:c: 1:1.Тs:::т� ��а 1972. го.r.-.
11JІНвар• 
20декабрJІ 

185. План подготовки техrіичес:ких специ
алrttстсв дл� Вооруї!еННЬ1Х �v.л СССР
Ч2 19"'1?., .. ."1�3 }�e1H":Ij,; f'СД.

136. Статистические отчетІ:І р подготовке
сп�циалисте,в в ;учР.бньи.: органиsацип
.DOCANf> 8'➔- 1972-19?З учеб:і� :�од.

lffil. 0Тч(Н о н�чапьной военисі подготовке 
мслодеви ис1 учебюи. 1�унк'l'� ДОСАN5

ва 1972-1.9?3 учебнrій го.ц. 

· 138. Донесеиие о двv.::r!мии,н�личии ор:ухиа,
военннх: nриборов, боеприnасов еа 19?2

год. 

189. Решеиие сукенноrо ваоедании обписnол
:коиа от 22 октября 1973 год:і" Об wroгax
nод).1о г.1:овRи спеш!ал.истов дпя ВооруненнІ::В:
Ct-iл СССР ''. 

29марrа 

12+1 f 

14+1 f 

1+1 -f 

5+1 

8+1 f-

9+1 -( 

4t-1 і 

140.. При«ааь� п�дседсі1:гля облас'l'ного коми
т�та по ос:1овноі1 цє.ят�ль:-sости за 1978 
год. 

27 сент аб ря 
18+1 / 

• 

... 

І 

11 

1: 
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141. План подготовки техкических спе
цим�стов для Воору�е�qш Сил CCCF
на 19'73-1974 учебннй год.

1.42. Контрольньrе BRJJ,Bfl'ИЯ по подrотов«е 
специалистов rпш:.еи и водительсв:�-« 
к;дров из чис.�1 :і! воеRнообяз2ннш на

1973 - 19?4 учебнн1 год. 

143. Статистические Dтчв11ЬJ о подго'l'овr�
специапистов в уqебмш орІ'т-ІИ8іцип

ДOCAAffi ва 19?3-19?4 учобньrк І'()д"

1�. Статистич@сRий отчет о н�чальной во
енной подготовRе молодени B!l 19?3-1974 
учебньтй год. 

145. Статистический отчет о движ.ении воору
х:ения и боеприласов з:. 1..'J?Z го·.:;.

14б. Отче'І' о продепанной работ� с меnа
ионн� иsгото але нv.(;r,; и t-юn оль zo � -Er·(� м 
радИОП@реД&RХЦИХ yc'l1pO.:jO'i''Я f ;1 :973 r•о.т .• 

147. 1 Доиесение о чреsвнчаtном происшеот
вии от 3 декабря 1973 года, 

• 1 ;} 7 ;і, J'.Of,:

148. Прикаs председател� обл&<1Кого коми
тет:і об итогах. р2бот� y-:tCH@:� орг�
ниsіций oбJli?J.C'r'i/ • ...:...:. :: r73~ 1c:'?1; j•JC ..:t,.:1:.

год 0"1 28 °о•·Г. -� �lrr-:1.) ric-,.. ,L Г. ..:.:v J,J.J_ -... 4 '1 - ,._,_,. 

2+1 + 

5+1 .J-

4+1 І

8+1 f 

"/ 1-1. І 

6+1 -( 

1+1 

12+1 f 

• 

... 

І 

СІ 

:: 
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1491 Ппак по.цrотоsи сnециалистов ддя 

Во оруженнш: Сил UCCP на 1974-1975 
учебннй год. 

-
-

-

150. Стат�стическиt отчет о Rачапьвоt воек
коt подготовхе молодеFи ва 1974-1975

учебннй год.

151" Статистический ОТЧе'l' о движе!tии,н�
личии оруж:ия,военннх приборов,боепри
пас ов ва 19?4 год. 

152. Отчет о проделаиноі работе по борьбе
о кеваконннм изготовпекием и исполь
вовінием р:щиопередакщиz:: устроtств
1'8 1974 год. 

:!.53. Справк:а начальника управлеим вкут
ренних дел о н�рушении правил приоб
ретения,учета,хранения и использования 
нареsиого оружия комитетами ДОСАА� от 
4 октября 1974 года. 

1 9 7 5 год. 
------

1+1 +

7+1 f

5+1 { 

2+1 -(

3+1 { 

154. Директивнне унаsания председ�теля 
ЦН: ДОСААm УССР s1,. 1975 год. 

8сентября 
19декабря 3+1 І 

155. Приказн председателя и по��ановление
преаидиума областного комитета за
1<;75 год.

156. План подготсвRи специалис�ов для
Вооруж:еннш: Сил СССР ffQ 1975-19?6

учебний rод.

5мая 
Зоктября 14+1 '( 

1+1 ( 

11 

І• 
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. .... 

�1�. Стзтистические отчетк о nодrотовке 
сnециапистов в учеб!Іюс оргеивацип 
ДОСААФ sa 1975-1976 учеfіиьтt rод. 

158. СтQтистичесRИИ О'l'Чет о начапькои
воеиІ!ОІ подготовке молодsи за 1975-
1976 учебннй год.

1�9. ,Статистичесвии отчет о движеиии, 
каличии ору.а:ия, военнш приборов, 
боеnрипасов за 19?5 год. 

1+1 

7+1 

160. Отчет о проделанно� р�боте по борьбе
с неваконннм ивготовлееием и исполь
зованием радиоnередащих устройств
SQ 1975 ГОД. 4+1 

161. Оправки оо основиш поК8Зітелях и
состоянии оборонно-массовов работн в 2сентября
области ва 1975 год. 2декабря

1 9 ? б год. 

162. Приказ и директивнь�е у�tавіния пред- 20мая

седателя ЦК ДОСААФ УССР Зі 197бrод. 9ноября

163. Докnадньrе ваписRИ областного комитет&
по внполнению дир!ктивнш ухаваниа ва
1976 год.

12январ• 
19октября 

164. Решение облиспопІ«>ма от 21 � враля
1976 года"О недостатии в подготовке
молоде�и в области для Вооруженнuх:
Сил СССР". 

1З+1 

10+1 

9+1 

5+1 

..f 

,. 

1= 

f 

f 

І 

-, 
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15:>. Приказ председателя област"оrо коми

теті от 1 ОRТября 1976 І'Ода"Об ИТОІ'ІХ 
работs учеднш: оргакиsациt ДОСААФ". 

- --- ----

100. Пл&н подготоЮtИ слециапистов для Во
ор;уr1еяИЬtХ: Сил СССР на 1976-1977 учебннt І'Од.

167. Статистическиs отчетн о подrотовке
специалистов в учебнш органивацИІІХ
ДОСААФ за 1976-19?7 учебкнй год.

·168. Статистический отчет о двииеиии.JІІали
чии ору».ия,военяш приборов,боеприпа
сов з� 1�7б год. 

169. Отчет о проделзннои работе по борьбе
с иеSQRОнннм иsготовлением и иоттоль
аов�нием радирnередQЮЩих устройств
sa 1976 год.

1?0. Прикаsн председателя и по отановпения 5се"тября

10+1 -f 

S+1 ..J 

7+1 ( 

5+1 / 

5+1 І 

президиум� областного комитета ва 9декаабря 
197? год. 13+1 -f 

1 ?1. Доrт�цнне вапись-и, справ ки по внлолне- 12.января 
нию дирек'І'ивнш ук2s:ани2r, nос'l'ановпениt 8декабря 
UК ДОСААФ СССР и УССР sa 1977 год. 81-1 -f

172. План подготовки специwrистов для
Воорухекиш Си-л СССР на 19?7- 19?8
учебньrR год.

З+1 f 

• 

18 

1= 
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___ 1._: _________ 2. _______ :_з._:_4._1_5. __ 
\ 

gз. Отчет о продел8нной работе по борь-
бе с нes&кoІDtw ивготовлекием и исnопь-
вованием р�иорере-д�их-уо�роео,в ва 
19?? год. 8+1 І 

Всего в данннt р8вдел описи mece110: 161/сто шecnдec,rr 011110/ 
дело. 

С № 13 по № 1?8.

О nись оос�равила

ПредседQ.тепь ак:

Ч л е н н 3 К :

ГІ 

До!<'.у•.л�•1·s ццма. з "O<!J,r.,Fipc-r·:coшi';,� Архпв 
Tepno ПО.:її t�С!{()Й О OJH:.'.C'N1 : 

,., 

)io.ttyt.1e::ть1 при; я.rз.: 

Ст. арх11вист І-й частн 

�5.��.i96Q года. 

г. :,і. ШШU!ОВU 

• 
1-

1 

11 

1• 



о п м с ь № /і 

Секmно 
екз.� 

деж ПОСТОІІЮІОГО хранеЮІ.ІІ спецчасти Терно
ПО.ЖІtСКОГО об.1астного комитета ДОСААФ за 

19?8- 1981 годw. 

•==• =---=====-=-==== •==•••=-==а;;===••-: аа:.::-===-:::-•=-=====-=-•- •=-

J» 
пп 

3агО.Ж08Ю( деж УчетнwІ 
номер 

Крааю.е 
дani 

-= •===•==�======•=-•===:ц�:-•==========�===--••===•-=====----::8=--� 

1========�=-=======-==•=====-==• ===•==;�=======і====-•=-і=-==-•==О=с== 

174. 

І?5. 

176. 

І??. 

1978 год. 
Отчетw по подгото•ке технкчес
ких специа.uсто• .ц,,:• ВС СССР. 
Контро.1»иwе заданиа. 

Постаноuение Обкома партии и 
Об.1испо.1кома о присуищении 
переходsцнх Краснwх Знаwен ор-
ганизацио ДОСААФ. 

Отчет о состоанwи� Н&ІИЧИИ •о-
оружениа и боеприпасо• • орга-
низацкn ДОСААФ об.1асти. 

19'79 год. 

Отчетw по подготоаке техничес-
1а1х специ&.11;1стоа д,жJІ ВС СССР. 
1Сонтро.11tнwе заданиа. 

им..Іб 
д.05 

ин•.І5 
д.ОІ 

ина.22 

д.029 

кна. 26 
д.05 

.наар1t
ноабр1t 

Z7 

ан•ар• 

ІІНаар. 

маІ-

октабр�. 

44+1 І 

І+І 

З+І і 

,✓ 

ЗІ+І -І 



2 

•-=-=-:.::=;::=-:1•=====-:====-.r:•-"=•=*•-==-=•=--•:=====•--==-==•s•11=-•=-•== 

La:=-==i•==•-•==-=••==••=-==•-=•=•======-;=•=z=afa=••=•.a••=--==§=a= 
-'\ 

178. 0'1'чет к донесен11е о сос.-оJІНІОІ. наn- ua.33 ЯИаара.

�?�

І 

180. 

чка аоору.еНІІа к боепркnасоа • opra- д.О� 
НИЗ&ЦІІJІХ ДОСААФ Об.Іас'І'ІІ.

Постаноuение &ро обкома парrми к кна. І23 2б 
Об.1Испо.1кома "О прксУJЩенми пере- .... � 

хоДJІІЦІІх Краснwх Знамен орrаюсза-
ци• ДОСААФ". 

Донесеки• о :аwпо.ІНении Постакоuе- ина.25 llapr 

юrІ ЦК ДОСААФ УССР по подrотоаке ина.І22 
специuистоа д.u ВС СССР. д.ОІ 

1960 год. 

4+І 

2+І 

8+І 

І8Іо КоН'І'ро.11tнwе заданиа. отчет.а по под
готоаке специU111сто• д.u ВС СССР. 

ина. 44 aaГ7Ctr- 2.З+І 

д.03 OК'l'8tSp1, 

-І 

-( 

І 
І 

182. Отчет о начu»ноІ »оенной подrото•
ке uо.1одежи на учебнwх пунктах.

ин•. 49 сен!-8бр1t б+І · f 
д.ОІІ 

183� Отчетw и донесенми на •се •идw ина. 45 sнaap1t- б+І -f 
иuущестаа. •ооруиениа. д.05 дека.бр.

"\ 
184. Донесение о чрез•wчаІноu проюаест- ин•. 53 окт�р-. І+І � 

•ии • ЗажещицкоІ а•тошко.1е ДОСААФ. д.021 



з 

--:..-=с=а======--==-=:=-====-==--•=•=======-==-�-- ·••==-=•---=•==•

ls•==z==z========&:,�]; =======�-�•==•��-=c�=�•f=-�•==•=V--• •=••�-
І� КоН'І'ро.-1,нwе заданк• • О'І'ЧИІ�І по 110. 60 сен-r8бр1,- 37+1 -f

подrото•ке техсnецкаuстоа ,ц.u д.ОЗ октабр.1t
ВС СССР. 

1 І8б. J ОТчетw по начu1,ноІ •оенноІ 
nодrото•ке, регистрации радио-

ІПD. бЗ 

д.ОІІ 
а.а11-
дехабр11, 

15+І f 

\.,_ 

даннwх· 

ІfЛ. Поста.чо•жение &ро обкома пар- І(К8. 59 

т1111 " Об итогах прІІ&N на д.ОІ 

деІстаите.-1,нуn •oeIOf11) �1"• 

188. Спра:�sка об осно•нwх резуnтатах ин•. бб

paбo'l'W об.-астноІ орг&Нl4зации д.ОІЗ

ДОСААФ за 1980 год.

189. Донесениа о чрез•wчаІнwх nрои- ина. 6fJ 

шест•иях • Чертковском СТК,
Тернопож11,скоі а.тошио�е,
Зборо•ском СТК.

Всего •  даннwІ раздах описи анесеко 
с » 1?4 по № 189. 

JІНS&plt 

ма8t 

JІН8&р1,-

ИІ)НІt 

б+І ·(

?+І ( 

б+І 'f 



оСЕСОЮЗНОt 
;n,о()rю;;о:-н,11ос о:Jщсс··; с 

ОЦ<:ЇіСТШ;І 11{'::11;1, a::::2:.:-;nr і! QЛОі. 
І JX:JC/,.P,.? с.::? і

\. т�?:юпол��ж!,;1�; 
� ·оsл.-.от:-;ой f�o; �:,п::т 

j. Теµноnол::,сио►1 оGл:::ст:1
• • • 1•--��---19 r 

·:�;: № о 7""? 
r Т0DНОПОЛІ. 

Секрети•. 

ЗJС�.№1:-

3.t\ТВЕРД.}НЕНО 
Ексnертно-т::::;а:зір:ю�о номІсІєtu 

• 
"-"r''"• t-.,� - . • ,... r і "" ' '-·•- , � .• G, О 611.· .. , !.'} 

Терноп: r•:,о•,•оп о_-:і;:зи�онкомv 
'1ро;оиол f�:J.-6,_ вi�i/-RRt 

о пи сь 

де� песто�unог• храuеии� ПФрией части 

Т&рuепuжьскего Фб�астпоге комитета ДОСААФ
�а І982-І986 г•�w. 

--=---=--;================�=:�;===========================t====�====�= 

Заге.1013ци ,1,с.и Учет&й 
И8148р 

Прr.01еча
ви• 

=================== =�======�====================-==========��=--===�= 

І 2 З 4 5 
=======�============�======================================��======== 

!982 гсд.

І9р. З��ания н 0тчотw пе по�гетоЕкс 
тохиич�сцих споциа�истФв АЛЯ

ВС СССР. І98І/І982 уч.г. 

Р�Ш�l!ИG "СЗ" І982 г.

І9І. Отч�тм и довес�Аи� с иnча�ьной

DоsнnФй подг�товко, рqгистра
ци� ра.ДИQ,І.Q.ШlЬіХ И ПtJ DО8ру?!С!1ИЮ. 

иu�.ro2 

иns.89 

І92.) ПQстаnо:ЕлФния 11 пр:ік�зн ОК ДОСААФ ин�. ІОІ 

193.) Отчет о про�слаnnей р4бото по

берьбо с пезо..1ео11ш1t.-1 испо.жьзс11а.
uио�.t: ра,Цt1QПОрS,І.�ЮЩІ!ІХ устре)ЙСТ•. 

ипв.89 

З2tІ 

І 

б+І ✓ 

4+І -І 



2 

І 2 

1983 г•,1,. 

194! KtmтptльI:n.ze �а.І,Q.nІНІ и отчет:w 
п• ПФАГОТ•��� спсциаА�СТ9В �ж� 
вс СССР �8 І982/І983 уч.lЧ),іІ,. 
Рез,иие "СЗ".

І 95 •1 OTЧCTJ:l Іі І!,QНОССНИ,І: и н-.чu:ькеі,і 
n�сши:v. п .!.Г�то:r.кt. ,'! п• �с!)ру
жонию за 1982/1983 уч.г. 

196. Приr{аs ОК ДОСАА:2 ''О .а,оп-,лните
льнwх мор�х по ебесп�чоuию
сr>хр�и:rн�сти ору-,;иJ! :-і б/п �щ

1983 г. 

1984 г :,,;. 

І97. К.;штрольшzе з�,1,ания и с,тчст1,1 
по по,11.гt,то11кс тsхспuциал:1:ст"І! 
цля ВС СССР, sa 1983/1984 

уч.геїl. 
Рашани� "СЗ". 

198'. о ТЧОТ ПО lІАЧ:іІ.JІЬН()Й І38�НИОЙ

ао.п.гот�nке s� 1983/1984 уч.г. 

199. Приказ ОК ДОСААФ "С сwятии
грифа с кр�тн�ст�. з•

І984 г. 

200. с���єпип � paзusp�x ассигu�,а
uий �ли ф ктичсск�х расх�•ах
цеь�оЖІnах сро1.ств АА п ,1.гетевку
специалист•• ,1,Ал ВС СССР

за. 1984/1985 г. 

з 

ГІ'\8ИІl� • ..._.J 

ИЯJS.!17 

,НІВ. І07 

ИШ!. І28 

;на. І25 

!Н1В. 127 

:н1:.а .135 

4 

ЗІ+І 

б+І 

2+І 

ЗІ+І 

4+І 

І+І 

І5+І 

5 

·f

-1-
f

+ 

-( 

·f

-1

. __ .,. 

_, 



з 

І 2 з 

І985 Г8,І,. 

,,--, 

'2or .> К•uтро.жьиJ.Іо ЗА,З,Z.ІШJl и етчsт:w по llW�. 148. 

ПО,І,ГО'І'О }}.1(0 'l'ОХСПС;ЦіН).JІИетев ,JІ..Ж'1

ВС СССР. за 1984/1985 уч.г. 
Р•ш�uие "СЗ". 

(.2020 Отче•rw и JJ�l!OCOJ.ШJI о .іАЧ�Ь!,Ю� юin. І4З 

•••nnQЙ пе(г•т••� 11 п� :.soopy-

ЖіШИЮ. з.а 1984/ І 98[) у ч. г • 

203. Сао,Ц('Ш;о11! о разuарах І.ССИГW8:!8.Ііі¼Й ИЮJ. !50 
или фt\ктичаских расхед.ах .н.опо'!t!t.ІХ
ср .!.СТ� на П8,і,ГІJтоnку спсщ�.а.пис-
тов _ЦJIJ! ВС СССР 3� !984/1985 y't1. г.

1986 Г0,11 .• 

204. к�нтрс,.льrrnе SA,rI,AlJ;41{ V. �ТЧСІТЬІ пе И11!. !55 

ПО,11,ГОТОf'К� тсхспсцна2шсто» !I,Jf Jl

ВС СССР за І985/І98Е 'Jl�.г.

Рt'!!!ІСЩ:і � "СЗ".

205. Отч�тьr о і.іJ.ЧЗ,'!ЬН !1� �'1(Н-{Н�Й П ,J.ГСІ- ин,. І59.

т nке и п� D�оружен.т. !984 :1 
за 1985/1986 уч.г. 

4 5· .... 

Зб+І + 

І?+І 

12+! -{ 

ЗЗ+І -{ 

ІО+І -f 



4 

206) Отчети и с••.1.сии.�.: е pa3uepax

ас·сигR••аний Н.ІИ фаІСТИЧ8СІ(ИХ

р'1..СХ6)_1,ах 1,енсж1wх сро,1,ст-в wa

П8,!,Г&Те�ку спсщ:,rаJН!СТО!! ,&,.l:J!

ВС СССР 5• І985-І986 г.

ик•.!64 ІЗ+І 

. _._... ... .,, .. 
!. \,. J $. � • • • 

-.. � • • • 

Вс•г� в а;;�.wн.Ій ра.:з:11,е.л еписи аuес8м& і І? /сеw11а.�цать/ .. 1.•.1 

о J,� І90 пе Jfo 206. 

Продсо,цато.жь 3К 

Члошr 3К 

"СОГЛАСОВАНО" 

Прс_цссцатшlь обкома ДОСААФ

"L" i-CO,rif&I988 гов.а . 

І{укИЦК'4Й r .д.

Ке.жтук Р.В. 

Ба1tа•••• Г.М.

#-oL;,, Не�г•р•.1.ский А.Д.

Докумсш'l'іві c11,a.n:;c. � Гес,у1,а.рстDсш1а1й архиІ' Т•рмепе.жьс.кей 

Фб.Ііі.С'І'И: 

0TSФTtlTDCi1Ui,1Й С(Жрота.рь
пачuьпик І-й части 

Дскуuев:тw прии11.1ІА 
·ст.а.рхиаиет І-й Чt.І.С'l'И

" 
J,;:: �$f-988 го.я,�.

&жа•••• Г.М. 

Трецка.11 Г.В. 

--6 с� 'l-vO tVA-e,,,eg.e� �U-te---U:.eFc':J

. ('�@,rl,P 
7 

Иf7ee,,'f0 /'. 
: І tг. ·V-1!-c . С -У , cl!?;J,,rc,u,,,&ue-Г
І_ 

-

t 
. . .. .. ... 



� tІ]Ра//еd?ед;-ІЬе �4,
/t4 .ДП,t,(Л? jl✓• �V � /РІ,UЦ,?/ 

ц.,Ш,Ш,Uм ,і; ua.tu'Uu/. 
·•·

& аr:tиJ,ищ А r/4и,vuu;rAY.J
Іf/1-{9C/•l�7. 

&aш.r-�_QJ' 6
етп.З зкз. 
з.ІСз.І-2 - Г•с.�рхи• 
ЗіС�. - З - _1.,e.t8
ксп. Вutа.а•в-. 
печ. Бажа.ка а:.. 

б/ч 
28.ІО.88. 

І 

.,. 1 " 
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