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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. История бывших партийных архивов 

еще не осмыслена в полной мере на общероссийском и региональном уровне. Это 

связано с рядом факторов, наиболее значимыми из которых являются 

сравнительно недавняя ликвидация параллельного существования партийных и 

государственных архивов, затянувшиеся процессы рассекречивания архивных 

фондов и создания современных справочно-поисковых средств, недостаточная 

изученность информационного потенциала партийных документов, 

многоаспектный характер исследования истории партийных архивов советского 

периода. 

Изучение проблематики в настоящее время осуществляется, прежде всего, в 

рамках социокультурного подхода, который позволяет рассматривать архивы как 

сложное многоуровневое явление социальной и культурной истории своего 

времени, включающее такие аспекты, как формирование архивных фондов, 

складывание сети центральных и местных партийных архивов, определение 

направлений их деятельности, кадровый состав, взаимоотношения с 

вышестоящими и региональными партийными комитетами и другие. 

Научный и общественный интерес вызывает проблема востребованности 

документов, накопленных на протяжении более семи десятилетий в бывших 

партийных архивохранилищах. Особое значение представляет выявление новых 

информационных возможностей материалов, сосредоточенных в архивных 

фондах местных истпартов, партийных архивов 1920–1930-х гг. Именно в этот 

период были заложены основы региональной архивной системы со всеми ее 

достоинствами и недостатками. Изучение истории партийных архивов 

послереволюционной эпохи неизбежно подводит к анализу проблем, по 

известным причинам не привлекавших внимание исследователей. Среди них: 

провинциальные архивы – идеология и власть, партийные архивы как спецхраны, 
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архивы – сохранение и искажение исторической памяти, архивы – унификация 

исторического знания, партийные архивы – проблематика исторических 

исследований (расширение – сужение), архивы – развитие краеведения, архивы 

как действенный инструмент политической борьбы, партийные архивы – 

общественно-политическая культура и многие другие. 

Каждый из названных сюжетов с различной степенью полноты представлен 

в российской историографии рубежа XX–XXI веков и, что примечательно, в 

региональной литературе, так как процессы формирования партийных архивов 

проходили как в общем русле, так и не исключали провинциальной специфики.  

Актуальность и практическая значимость данного исследования 

продиктована и современным состоянием отечественной архивной службы. В 

проекте «Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период 

до 2020 г.» обозначены основные проблемы архивной отрасли: отсутствие 

традиций правовой и информационной культуры зрелого гражданского общества; 

низкий социальный и общественный статус профессии архивиста и архивного 

дела в целом; недостаточный уровень правового регулирования и 

государственного контроля за соблюдением законодательства в области 

делопроизводства, отрыв архивного дела от делопроизводства; слабая 

материально-техническая база архивов; нерешенность проблемы хранения 

документов органов государственной власти и федеральных организаций; 

несовершенство существующей системы рассекречивания архивных документов 

и др.
1
 В этой связи изучение опыта работы истпартов и партийных архивов, 

столкнувшихся с аналогичными трудностями, может быть полезно при 

реализации концептуальных основ российской архивной службы. 

 Поэтому, изучение неоднозначного опыта партийного архивного 

строительства на примере Среднего Поволжья в указанный период, мы 

рассматриваем не только, как ликвидацию существенного пробела в местной 
                                                           
1
 Проект «Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» / 

URL http://archives.ru/documents/projects-concept-razvitie-archivnogo-dela.shtml. (дата обращения: 

08.03.2015). 

http://archives.ru/documents/projects-concept-razvitie-archivnogo-dela.shtml
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истории, но и как попытку более полной, объективной реконструкции истории 

Самарской, Ульяновской и Пензенской областей в 1920-1930-х гг. 

Объектом диссертационного исследования являются истпарты и 

партийные архивы Среднего Поволжья в 1920-1930-е гг.  

Предметом – основные направления деятельности истпартов и партийных 

архивов Среднего Поволжья; их взаимодействие с органами власти, органами 

безопасности, организациями-делопроизводителями, научно-исследовательскими 

учреждениями и гражданами. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1920-1930-х гг., 

с момента появления первого Истпарта в 1920 г., обусловившего создание 

местных истпартов в Среднем Поволжье до принятия постановления «О местных 

партийных архивах и институтах истории ВКП (б)» от 2 декабря 1939 г. 

Постановление стало завершением периода формирования системы партийных 

архивов, регламентировав передачу партархивов от ИМЭЛ в ведение местных 

партийных организаций и упразднение истпартов.  

Территориальные рамки исследования включают в себя Куйбышевскую, 

Пензенскую и Ульяновскую области, связанные историко-культурной общностью 

и их принадлежностью к региону Среднего Поволжья. Истпарты и партийные 

архивы были созданы в административных центрах, в которых происходили 

значительные революционные события, существовали крупные партийные 

организации. Среднее Поволжье стало ареной политического влияния КОМУЧа, 

выступления чехословацких отрядов, противостояния Красной армии и белого 

движения. Благодаря этому, местные истпарты и партийные архивы имели 

родственную тематику исследований. 

На территориальные рамки повлияли изменения в административно-

территориальном составе страны. В 1928 г. возникла Средневолжская область, в 

которую вошли Оренбургская, Пензенская, Самарская, Ульяновская губернии. В 

связи с этим, в 1927-1928 гг. Пензенский и Ульяновский истпарты были 
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сокращены, а Самарский истпарт преобразован в Средневолжский областной. С 

1929 г. в Самаре действовал Средневолжский партийный архив. В 1929 г. 

Средневолжская область была преобразована в Средневолжский край. В 1930 г. 

Средневолжский истпарт вместо областного приобрел статус краевого.  

В середине 1930-х гг. Средневолжский край был переименован в 

Куйбышевский, что повлекло за собой изменения в названии истпарта и 

партийного архива. В 1937 г. обком ВКП (б) принял решение о закрытии 

Куйбышевского истпарта. В конце 1939 - начале 1940 гг. местный партийный 

архив становится отделом Куйбышевского обкома ВКП (б). 

Оренбургская и Мордовская автономная области не были включены в рамки 

исследования в связи с небольшим сроком вхождения в состав Средневолжского-

Куйбышевского края. В 1934 г. из состава Средневолжского края вышла 

Оренбургская область, в 1935 г. (1936 г.) - Мордовская АССР. Кроме того 

географически Оренбургская область относится к Южному Уралу. В Мордовской 

АССР партийные архивы начали формироваться значительно позже, так как         

в начале 1930-х гг. она находилась на стадии становления.  

Степень изученности проблемы. В отечественной историографии 

проблемы выделяются три взаимосвязанных периода: 1) 1920-е - середина 1950-х 

гг.; 2) середина 1950-х - 1980-е гг.; 3) 1990-е гг. - по настоящее время.  

Первый период в историографии темы неразрывно связан со временем 

становления советского государства, партийно-государственного аппарата. Он 

характеризуется усилением идеологического давления на историческую науку. В 

1920-е гг. появились небольшие статьи, посвященные вопросам методологии и 

методики архивного дела в советских и истпартовских журналах.
2
 В журнале 

«Пролетарская революция» в разделах «Хроника бюро Истпарта» и «Вокруг 

истпартовской работы» печатались обзоры о деятельности местных комиссий и 

бюро, освещалась деятельность Самарского, Ульяновского и Пензенского 

                                                           
2
 Красная летопись. Петроград, 1922. № 1; Красная летопись. Петроград, 1923. № 2-3. 
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истпартов.
3
 Эти статьи основывались на отчетах местных истпартов и содержали 

основные сведения о поиске и выявлении историко-революционных документов, 

организации  архивно-технической работы в государственных и партийных 

архивах, выполнении плана работ очередной юбилейной кампании, составлении 

списков старых большевиков, создании общественных организаций, оказания 

помощи музеям революции, проведении вечеров воспоминаний, публикации 

научно-популярных работ. В «Бюллетене Истпарта», печатном органе Истпарта 

ЦК, публиковались нормативно-правовые акты, инструктивные материалы и 

статьи методического характера,  предназначавшиеся работниками истпартов, 

партийных архивов.
4
  

Собственные журналы издавали и местные истпарты.
5
 В них представлены 

воспоминания и документы по истории РКП (б) и революционного движения в 

Среднем Поволжье.  

 В 1926 г. был опубликован отчет «Первого губернского съезда архивных 

работников Самарской губернии». Главное место в нем отводилось обзорному 

докладу В.В. Троцкого о деятельности Самарского истпарта в первой половине 

1920-х гг.
6
 В конце 1920-х гг. журнал «Коммунист» (печатный орган 

Средневолжского обкома ВКП (б)) опубликовал статью В.В. Троцкого, 

посвященную работе местных истпартов.
7
 Автор одним из первых 

проанализировал издания истпартов Ульяновска, Пензы, Самары и Оренбурга. 

Для повышения эффективности работы Средневолжского областного истпарта он 

рекомендовал ввести пост истпартуполномоченного в округах и районах.  

В 1930-е гг. в исторической и архивной периодике (журналы «Архивное 

дело», «Пролетарская революция», «Бюллетень ИМЭЛ») по известным политико-

                                                           
3
 Самарское бюро // Пролетарская революция (далее – ПР). 1922. № 6; Ульяновский истпарт // 

ПР, 1925. № 1; Пензенский истпарт // ПР, 1925. № 4.  
4
 Бюллетень Истпарта (далее БИ). М., 1921. № 1; БИ. М., 1924. № 2. 

5
 Красная быль: сб. воспом. Самара: Гублит, 1922-1923. № 1-3; Красная летопись. Симбирск, 

1923. № 1. 
6
 Первый губернский съезд архивных работников Самарской губернии. Отчет. Самара, 1926. 

7
 Троцкий. В.В. Истпартработа в Средневолжской области // Коммунист. Самара, 1929. № 1(6).  
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идеологическим причинам сокращается количество статей, посвященных 

местным истпартам, а также теории и методике архивного дела. Эта же тенденция 

характерна для 1940-х – начала 1950-х гг. Из имеющихся публикаций можно 

отметить очерк А.В. Чернова.
8
 Автор кратко рассмотрел историю формирования 

партийных архивов; подчеркнул значение письма И.В. Сталина «О некоторых 

вопросах истории большевизма» («Пролетарская революция». 1931. № 6); в «духе 

времени» положительно оценил «чистку» архивных кадров.  

В целом, в первый период историографии, особенно в 1920-х гг., произошло 

накопление и определенное обобщение фактического материала по теме, были 

предприняты первые попытки осветить историю становления и развития 

истпартов в Среднем Поволжье. Однако работы данного периода 

характеризуются большой политизированностью, они отражают подчиненное 

положение исторической науки интересам верховного руководства 

коммунистической партии.  

Второй период историографии (с середины 1950-х гг. до конца  1980-х гг.) 

начался после XX съезда коммунистической партии, его отличительными 

особенностями в 1950-1960-е гг. стало преодоление культа личности и  

«оттепель». В исторической науке произошёл некоторый отход от официальной 

концепции советской истории, сформированной в предыдущем периоде, 

возродился интерес к партийному архивному строительству, о чем 

свидетельствуют статьи о научно-исследовательской работе партийных архивов 

по выявлению историко-революционных материалов, сбору и обработке 

воспоминаний.
9
 Известные историки-архивисты И.Л. Маяковский,  В.В. Максаков 

и другие издали монографии и учебные пособия по истории советского архивного 

                                                           
8
 Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР: Краткий очерк. М.: ГАУ НКВД, 

1940. 
9
 Комаров Н.С. Создание и деятельность Библиотеки и Архива РСДРП в Женеве (1904 - январь 

1906 г.) // Ист. архив (далее – ИА). 1955. № 1; Гребенников М.В., Устинов В.М. Научно-

публикаторская работа партийных архивов по истории комсомола // там же. 1959. № 4; 

Стручков А.А. Партийные архивы и их роль в разработке истории КПСС // там же. 1958. № 6.   

и др. 
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дела, в которых большое внимание уделялось формированию системы 

государственных и партийных архивов.
10

 

Однако в конце 1960-х гг. «оттепель» сменяется периодом «застоя», 

приведшего к усилению влияния идеологии и цензуры в науке.    

Тем не менее, в 1970-1980-е гг. более активно изучаются вопросы, 

связанные с деятельностью центральных и местных комиссий Истпарта и 

партийных архивов
11

; защищаются первые диссертации по теме
12

. Особого 

внимания заслуживает исследование Л.А. Мясковой, которая проделала 

значительную работу по воссозданию истории партийных архивов в Узбекистане 

с 1918 г. по 1980 г.
13

 Это одна из первых монографий в советской историографии, 

посвященных исключительно партийным архивам. В ней рассмотрено 

становление и совершенствование системы партийных архивов, научно-

методическое руководство со стороны центральных партийных научно-

исследовательских организаций, комплектование, научная организация хранения 

и учета в партархивах Узбекистана, их научно-исследовательская, публикаторская 

и пропагандистская работа. В статьях П.С. Кабытова и В.А. Шестакова 

содержатся сведения о научно-исследовательской работе Самарского и 

                                                           
10

 Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. М.: МГИАИ, 1960;        

Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М.: Пограничник, 1959; Его же. 

Организация архивов КПСС: учебное пособие. М.: МГИАИ, 1968 и др. 
11

 Васильева Г.И. Из истории становления партийных архивов Черноземного центра РСФСР // 

Советские архивы (далее – СА). 1978. № 1; Андрухов В.В. У истоков историко-партийной 

науки (Краткий очерк деятельности Истпарта. 1920-1928 гг.). М.: Знание, 1979; Корнеев В.Е. 

Архив РКП(б). 1917-1925 гг. М.: МГИАИ, 1979; Его же. Архив ВКП (б). 1926-1941 гг. М.: 

МГИАИ, 1981; Волин М.С. Истпарт и советская историческая наука // Великий Октябрь. 

История, историография, источниковедение. М., 1978  и др. 
12

 Автореф. дис. канд. ист. наук: Муравьева Л.В. Становление советского архивного дела и 

истпартов в Сибири (1917-1925 гг.). Томск, 1973; Кузнецова И.И. Деятельность истпартов 

Урала в 1921-1929 гг. Пермь, 1975; Лейкина Е.Т. Ленинградский истпарт. 1920-1930 гг.: Л., 

1980; Кытманова С.И. Истпарт и становление историко-революционных музеев (1920-1928 гг.). 

М., 1983; Шамаева О.Ю. Создание и деятельность Московского истпарта. (1921-1934 гг.). М., 

1984 и др. 
13

 Мяскова Л.А. История партийных архивов Узбекистана (1918-1980 гг.). Ташкент: 

Узбекистан, 1984. 
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Средневолжского истпартов.
14

 К юбилею Куйбышевского партийного архива 

выходит и работа А.Н. Рыбкина.
15

 В ней автор дает хронологию становления 

архива и краткие биографические данные о его руководителях.  

В публикациях второй половины 1980-х гг. в научный оборот вводится 

новая информация по истории архивного дела в СССР: подготовке ленинского 

декрета 1918 г., созданию ЦАУ СССР, репрессиям архивистов и другим.
16

 Но, 

несмотря на начавшуюся во второй половине 1980-х гг. в стране перестройку и 

проведение политики «гласности», процесс переосмысления истории партийных 

архивов происходил медленно, часть исследователей продолжала рассматривать 

ее односторонне, исключительно в позитивном ключе.
17

 

Таким образом, для второго периода характерно появление работ, 

посвященных различным аспектам деятельности Центральных истпарта и 

партийного архива. В монографиях, диссертациях и статьях были освещены 

вопросы возникновения и развития местных истпартов и партийных архивов, в 

том числе и по  истории Среднего Поволжья.  Несмотря на наличие публикаций 

по теме исследования, устоявшиеся идеологические оценки препятствовали 

изучению всех аспектов истории партийных архивов. 

                                                           
14

 Кабытов П.С. Деятельность Самарского и Средневолжского истпартов по изучению первой 

русской революции // Большевистские организации Поволжья в революции    1905-1907 гг. 

Куйбышев, 1977; Его же, Шестаков В.А. Организация и деятельность Самарского и 

Средневолжского Истпартов по изучению Октябрьской революции в крае // Трудящиеся 

Поволжья в борьбе за власть Советов. Куйбышев, 1981.  
15

 Храним историю в документах. Партийному архиву Куйбышевского обкома КПСС – 60 лет / 

Сост. А.Н. Рыбкин. Куйбышев: Куйбышевский обком КПСС, 1989. 
16

 Пшеничный А.П. К истории создания и деятельности Центрального Архивного Управления 

СССР // СА. 1979. № 4; Его же. О подготовке декрета «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» // Там же. 1987. № 6;  Его же. Из истории становления управления 

архивным делом в СССР. 1918-1941 гг. // Там же. 1988. № 3; Его же. Репрессии архивистов в 

1930-х гг. // Там же. 1988. № 6; Покровский М.Н. Политическое значение архивов // Там же. 

1988. № 3; Курникова И.А. Подготовка кадров историков-архивистов в СССР. 1917-1930-е гг. 

М., 1987. 
17

 См.: Купча Э.А. Документы КПСС о партийных архивах // СА. 1988. № 3; Чекмарева Н.В. 

Партийное руководство развитием архивного дела в СССР. (1917-1938 гг.): автореф. дис. канд. 

ист. наук. М., 1989. 
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Третий период (1990-2000-е гг.) связан с распадом СССР и формированием 

нового государства – Российской Федерации. Вслед за исчезновением советских 

идеологических установок, возрос интерес к осмыслению проблематики 

отечественной истории,  использованию новых подходов и концепций. На 

развитие историографии проблемы оказали влияние «архивная революция», 

формирование российской системы архивов, расширение доступа исследователей 

к архивной информации, разработка новой теории архивов
18

 и другие факторы, 

которые привели к росту научных исследований (монографий
19

, статей
20

 и 

диссертаций
21

). Значительный  вклад в изучение проблематики партийных 

архивов привнесло исследование С.В. Якушева, основанное на большом 

количестве ранее не публиковавшихся документов.  Им был дан подробный 
                                                           
18

 Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы: 1917-1980 гг. М.: РГГУ, 1994; Ее же, Волкова 

Т.С. Российские архивы: история и современность: учеб. М.: РГГУ, 2012; Ее же, Попов А.В. 

Архивная эвристика: учеб. / под ред. Е.И. Пивовара. М.: РГГУ, 2014; Савин В.А.  

Государственный архивный фонд России: генезис понятия // Отечественные архивы (далее – 

ОА). 1999. № 1; Его же. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация 

Государственного архивного фонда РСФСР (1918-1950-е гг.). М.: РГГУ, 2000; Его же. 

Архивное наследие России: Гос. арх. фонд РСФСР: упр. и коммуникации, 1918-1941 гг. М.: 

РГГУ, 2009; Медушевская О.М. Теория исторического познания: избр. пр-ия. СПб.: Унив. кн., 

2010 и др. 
19

 Зеленов М.В. Аппарат ЦК РКП(б) – ВКП (б), цензура и историческая наука в 1920-е годы.     

Н. Новгород: Волго-Вят. акад. гос. сл., 2000; Шамсутдинова Р.Г. Архивное дело в Татарстане 

(конец XIX в. - 30-е гг. XX в.). Казань: Гасыр, 2007; Мосолов В.Г. ИМЭЛ – цитадель партийной 

ортодоксии. Из истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1921-1956 гг. М.: 

Новый хронограф, 2010 и др. 
20

 Автократов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России (1917-1918 гг.) // ОА. 

1993. № 3; Старостин В.Е., Прокопенко А.С. К 80-летию декрета «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР» // Там же. 1998. № 2; Елпатьевский А.В. Из истории 

формирования основных нормативно-методических документов отечественного архивного дела 

(1918-1990 гг.) // Там же. 1998. № 4; Акимов С.В. Последние шаги к архивной реформе         

1918 года (проекты Е.Н. Квашнина-Самарина, А.И. Лебедева, К.Я. Здравомыслова,                

Н.В. Голицына, Ф.А. Ниневе) // Там же. 2001. № 5; Булюлина Е.В. Документ как инструмент 

власти: из истории документирования и организации делопроизводства местного партийно-

государственного аппарата в 1920-1930-е гг. // Там же. 2005. № 3; Савин В.А. О тех, кто 

«сочинил» декрет от 1 июня 1918 г. // Тр. Историко-архивного ин-та. М. 2007. Т. 37; Головин 

С.А. Членство в РКП (б) – ВКП (б) как основной путь повышения социального статуса         

(1920-1930-е гг.) // Вопросы истории. 2008. № 2 и др. 
21

 Автореф. дис. канд. ист. наук: Шулепникова Е.И. Архивы европейской части России в годы 

революции и гражданской войны (проблема сохранности документов). М., 1995; Романова В.Ю. 

Центральные государственные архивы Москвы и Ленинграда: кадровая политика в конце   

1920-1930е гг. М., 2006; Нугаева Ф.Г. История архивного дела в Уфимской губернии          

(1856-1922 гг.). Уфа, 2010. и др. 



12 

 

 

анализ комплектования и научно-методического обеспечения Центрального 

партийного архива при ЦК КПСС, а также обзор состава и содержания 

поступивших на хранение фондов
22

.  

Отчетливо усиливается негативное отношение исследователей к советской 

государственной архивной политике
23

. Этому способствовало выявление 

документов органов цензуры, центральных и местных партийных комитетов, 

архивных учреждений, свидетельствующих о тотальном воздействии идеологии, 

цензурных ограничений на ужесточение доступа к архивным документам, 

сужении проблематики исторических работ, падении профессиональной культуры 

архивных кадров и других подобных явлениях. 

Пристальный интерес ученых на рубеже XX-XXI вв. вызывает 

формирование государственных архивов
24

, истпартов и партийных архивов
25

 в 

                                                           
22

 Якушев С.В. Комплектование Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС 

историко-партийными архивами, 1929-1991 гг.: автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1992. 
23

 Пека О.В. Архивы и архивные документы в политической жизни советского общества            

в 1920-1930-е гг.: автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1992; его же. Кадровая политика органов 

управления архивным делом и место архивов в политической системе советского общества       

// Археографический ежегодник за 1992 год. 1994; Корнеев В.Е., Копылова О.Н. Архивист в 

тоталитарном обществе: борьба за «чистоту» архивных кадров (1920-1930-е гг.) // ОА. 1993.    

№ 5. 
24

 Сорина Л.М. Архивное дело в российской глубинке в советский период (на примере 

Вышневолоцкого края) // ОА. 1993. № 2; Воскобойникова Н.В. Из истории архивного 

строительства в Нижегородском крае. 1929-1936 гг. // Вестн. архивиста. 1997. № 6;          

Боброва В.С. Макулатурные кампании 1920-1930-х гг. в Сибири // ОА. 2001. № 5;        

Пирожков Г.П., Поправко О.В. Из истории становления архивной службы в Тамбовской 

области (1918-1937 гг.) // Вестн. архивиста. 2002. № 1; Бурангулов Б.В. Становление и развитие 

государственной архивной службы в Республике Башкортостан в 1919-1938 гг. // ОА. 2002.     

№ 1; Степанов К.А. Ростовский архив // Там же. 2003. № 6; Коробейникова Н.К. Из истории 

архивной службы Удмуртской республики // Вестн. архивиста. 2003. №5-6; Солодовникова С.Л. 

Из истории архивного дела в уездных районах Смоленщины (1920 – конец 1950-х гг.) // ОА. 

2007. № 2; Нугаева Ф.Г. История архивного дела в Уфимской губернии (1856-1922 гг.): 

автореф. дис. канд. ист. наук. Уфа, 2010. 
25

 Яркова Е.И. Формирование системы «партийных архивов» в 1921-1923-м гг. (на примере 

Уральского бюро Истпарта) // Вестн. архивиста. 2001. № 1; Василечко И.В. На службе 

государства и общества: центр документации новейшей истории Удмуртской республики // Там 

же. 2003. № 5-6; Пудалов Б.М. Страницы истории Нижегородской архивной службы // Там же. 

2004. № 5; Лебедева Н.Б. К истории создания Ленинградского партийного архива               

(1920-1929 гг.) // Английская набережная. 2004. Вып. 4; Буевич Т.В. Из истории формирования 

архивного фонда КПСС документами областных организаций компартии Белоруссии         
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российской провинции. Среди них стоит отметить работы М.В. Черкасовой, 

посвященные созданию и развитию государственных архивов в Среднем 

Поволжье в 1918-1938 гг.
26

 Данные исследования интересны не только более 

объективным подходом к освещению темы, но и региональным ракурсом, 

отразившим интерес к «человеческой» составляющей архивного дела, к судьбам 

российских архивистов, работавших в 1920-1930-х гг. минувшего столетия.  

Одновременно с изучением истории провинциальных истпартов и 

партийных архивов, усиливается внимание к изучению отдельных аспектов 

деятельности этих учреждений. Пристальное внимание исследователей было 

обращено на цензорские функции местных отделений. Так, в статьях                

А.Я. Криницкого и А.В. Придорожного, В.А. Бабюха, И. Гурлева и С. Курочкина 

рассматриваются вопросы возникновения и развития цензурной системы и 

создания секретных частей архивов
27

. Публикации местных истпартов были 

проанализированы Д.Н. Шаталовым, А.В. Ивановым
28

. Роль истпартов в 

                                                                                                                                                                                                      

(1941-1991 гг.) // ОА. 2006. № 2; Дашинимаева М.Ю. Роль и значение Читинского истпарта в 

развитии исторической науки // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. СПб., 2009. № 92; автореф. 

дис. канд. ист. наук: Лаптева Е.Л. Центральный государственный архив общественных 

объединений Чувашской республики: становление и развитие (1935-2000 гг.). Чебоксары, 2006; 

Калинкина Е.А. Комиссии по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии на 

Южном Урале в 1920-1939 гг. Челябинск, 2009 и др. 
26

 Черкасова М.В. Становление и развитие государственных архивов в 1918-1938 гг.                

(на материалах Среднего Поволжья): автореф. дис. канд. ист. наук. Саратов, 2008; ее же. 

Архивы Среднего Поволжья: организация и деятельность (1918-1938 гг.). Самара: Книга, 2011. 
27

 Криницкий А.Я., Придорожный А.В. О роли истпартов в становлении региональной 

исторической науки // Рубеж веков: проблемы методологии и историографии исторических 

исследований: сборник статей к 70-летию В.А. Данилова. Тюмень: Изд-во Тюменского 

университета, 1999; Бабюх В.А. Из истории засекречивания архивных фондов в Украинской 

СССР в 1920-1930-е гг. // ОА. 2011. № 6; Гурлев И., Курочкин С. Организационно-правовые 

основы защиты государственной тайны в первые годы Советской власти // Власть. 2011. № 8.  
28

 Шаталов Д.Н. История публикации на Урале источников личного происхождения                    

в 1920-1930-е гг. // Документ. Архив. История. Современность. Вып.2. Екатеринбург, 2002; 

Иванов А.В. Попов Ф.Г. о взаимоотношениях оренбургского казачества с советской властью в 

период Гражданской войны / URL http://www.permgani.ru/publikatsii/konferentsii/grazhdanskaya-

vojna-na-vostoke-rossii/a-v-ivanov-f-g-popov-o-vzaimootnosheniyah-orenburgskogo-kazachestva-s-

sovetskoj-vlastyu-v-period-grazhdanskoj-vojny.html. (дата обращения: 30.05.2013). 

http://www.permgani.ru/publikatsii/konferentsii/grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/a-v-ivanov-f-g-popov-o-vzaimootnosheniyah-orenburgskogo-kazachestva-s-sovetskoj-vlastyu-v-period-grazhdanskoj-vojny.html
http://www.permgani.ru/publikatsii/konferentsii/grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/a-v-ivanov-f-g-popov-o-vzaimootnosheniyah-orenburgskogo-kazachestva-s-sovetskoj-vlastyu-v-period-grazhdanskoj-vojny.html
http://www.permgani.ru/publikatsii/konferentsii/grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/a-v-ivanov-f-g-popov-o-vzaimootnosheniyah-orenburgskogo-kazachestva-s-sovetskoj-vlastyu-v-period-grazhdanskoj-vojny.html
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организации и проведении советских государственных праздников была освещена 

в монографии С.Н. Шаповалова
29

. 

История послереволюционного архивного строительства, процессы 

рассекречивания, расширения доступа к документам бывших партийных архивов 

привлекают и зарубежных историков и архивистов. Как и их российские 

коллеги
30

, они рассматривают архивы как институты «социальной памяти», 

подчеркивают их несомненную социокультурную ценность.
31

 

В 1995 г. в Польше состоялся один из интересных научных форумов 

«Архивы бывших коммунистических партий в странах Центральной и Восточной 

Европы»
32

, на котором были затронуты и проблемы сохранения фондов бывших 

советских партийных архивов. 

В целом, на современном этапе исследователи рассмотрели  историю 

архивного строительства  в стране в целом и в отдельных регионах.  

Таким образом,  отечественная и зарубежная историография о деятельности 

истпартов и партийных архивов разнообразна и многочисленна.  Изучены процесс 

организации, основные направления работы Центральных истпарта и партийного 

архива и некоторых местных отделений. Однако на сегодняшний день 

практически не исследованы вопросы, касающиеся деятельности истпартов и 

партийных архивов в Среднем Поволжье. Недостаточно раскрыты вопросы 

складывания истпартов и партийных архивов  в Среднем Поволжье, их 

материально-техническое обеспечение, комплектование, архивно-техническая, 

справочная и научно-исследовательская деятельность, коммуникация с 

государственными и общественными организациями. В более детальном 

                                                           
29

 Шаповалов С.Н. Генезис советских государственных праздников на Кубани в 1918-1930-е гг. 

Краснодар: Кубанский гос. университет, 2012.  
30

 Илизаров Б.С. Социальные функции архивов: автореф. дис. док-ра. ист. наук. М. 1987. 
31

 Розенберг У. Историки, архивисты и проблема социальной памяти на рубеже нового столетия 

// Исторические записки. М., 2000. № 3 (121); Nora P. The reasons for the Current Upsurge in 

memory // Transit Europaische Revue. 2002. № 22; Хаттон П. История как искусство памяти. 

СПб.: Владимир Даль, 2003. 
32

 Leo Van Rossum. The former communist party archives in Eastern Europe and Russia: a provisional 

assessment (IISH research papers). Amsterdam International institute of Social History, 1997.  
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изучении нуждается процесс эволюции представлений партии и историко-

партийных учреждений о целях, задачах, структуре и содержании деятельности 

партийных архивов. Это свидетельствует о необходимости изучения 

проблематики на материалах Среднего Поволжья. 

Цель работы заключается в комплексном анализе деятельности партийных 

архивов Среднего Поволжья в 1920-1930-е гг. Достижение указанной цели 

осуществляется через решение следующих задач:  

 изучить историю возникновения истпартов и партийных архивов в 

регионе; 

 рассмотреть государственную архивную политику в средневолжской 

провинции в области кадрового и материально-технического обеспечения; 

 рассмотреть процесс комплектования, архивно-технической и 

справочной работы истпартов и партийных архивов; 

 выявить основные направления научной, публикаторской и 

общественной деятельности местных истпартов и партийных архивов; 

 показать взаимоотношения истпартов и партийных архивов Среднего 

Поволжья с местными партийными комитетами; 

 проследить судьбы руководителей и рядовых работников истпартов и 

партийных архивов региона в рассматриваемый период. 

Источниковая база исследования включает нормативно-правовую, 

делопроизводственную, статистическую документацию, источники личного 

происхождения, периодическую печать, издания истпартов, визуальные 

материалы, справочники и путеводители. Значительная часть указанных видов 

источников выявлена в 22 фондах (248 дел) двух федеральных и четырех местных 

государственных архивов
33

 и впервые вводится в научный оборот.  

                                                           
33

 Государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ); 

Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ); Самарский областной 

государственный архив социально-политической истории (далее СОГАСПИ); Центральный 

государственный архив Самарской области (далее ЦГАСО); Государственный архив новейшей 

истории Ульяновской области (далее ГАНИ УО); Отдел фондов общественно-политических 



16 

 

 

Нормативно-правовую основу работы составляют декреты, постановления 

Политбюро, Секретариата, Оргбюро ЦК РКП (б) - ВКП (б), партийных 

конференций и съездов, губернских, областных, краевых партийных комитетов, 

Истпарта ЦК, Института Ленина, Института К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 

посвященные вопросам создания и организации деятельности истпартов и 

партийных архивов. Значительная часть из них опубликована в специальных 

сборниках
34

, однако ряд ценных нормативно-правовых документов был выявлен 

именно в архивах
35

. 

Наиболее значительный по объему источниковый комплекс работы – 

делопроизводственная документация, включающая, прежде всего, материалы 

организационно-распорядительного характера (официальная переписка, 

инструкции и др.).
36

 Были использованы опубликованные материалы 

инструктивного характера (инструкции, правила, конспекты-минимумы), 

имеющие отношение к организации архивного делопроизводства, научной и 

публикаторской деятельности архивов.
37

 На основе этих документов в 

диссертации проанализированы основные задачи, которые ставили перед 

истпартами и местными партийными архивами партийные комитеты различного 

                                                                                                                                                                                                      

организаций Пензенской области Государственного архива Пензенской области (далее ОФОПО 

ГАПО). 
34

 Сборник узаконений и распоряжений по архивному делу. М., 1927; Сборник руководящих 

материалов по архивному делу (1917 - июнь 1941 гг.). М., 1961; Основные декреты и 

постановления советского правительства по архивному делу, 1918-1982 гг. М., 1985;                  

В И. Ленин, КПСС и партийные архивы: Сборник документов. М.: ИМЛ при ЦК КПСС, 1988.  
35

 РГАСПИ. Ф. 70. - Комиссия по истории Октябрьской революции и Российской 

коммунистической партии (большевиков) (Истпарт) (1920-1928 гг.); РГАСПИ. Ф. 71. - 
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ) (1931-1991 гг.); СОГАСПИ. Ф. 651 - 

Партийный архив Самарского (Куйбышевского) обкома КП РСФСР; СОГАСПИ. Ф. 3500 - 

Отдел истории партии Куйбышевского обкома ВКП (б) (Истпарт); ОФОПО ГАПО. Ф. 674 - 

Истпарт. Делопроизводственные документы; ГАНИ УО. Ф. 1. - Ульяновский (Симбирский) 

губернский комитет (губком) ВКП (б)  (1918-1928 гг.). 
36

 РГАСПИ. Ф. 70, Ф. 71; СОГАСПИ. Ф. 651, Ф. 654 - Куйбышевское краевое отделение 

Всесоюзного общества старых большевиков при Истпарте (1925-1935 гг.); Ф. 3500; ОФОПО 

ГАПО. Ф. 674; ГАНИ УО. Ф. 1. 
37

 Инструкция по составлению хроники Октябрьской революции и Гражданской войны. М., 

1928; Некоторые вопросы архивного строительства. Самара, 1932; Правила постановки 

архивной части делопроизводства в государственных, профессиональных и кооперативных 

учреждениях и предприятиях РСФСР. 3-е изд. М., 1926.  
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уровня, формы и методы реализации государственной архивной политики в 

Среднем Поволжье в 1920-1930-х гг. 

Большое значение для изучения основного круга вопросов, поставленных в 

диссертации, имеет отчетная и плановая документация местных истпартов и 

партийных архивных учреждений (отчеты и доклады, планы), сосредоточенные в 

фондах РГАСПИ и региональных архивов.
38

 Некоторые из отчетов были 

опубликованы, как например, «Отчет Первого губернского съезда архивных 

работников Самарской губернии».
39

 Планы и отчеты – типовые документы, 

фиксировавшие деятельность истпартов и партийных архивов по определенным 

параметрам (доходные и расходные сметы, количество укомплектованных фондов 

или документов, показатели архивно-технической и научно-исследовательской 

работы, количество выпускаемой литературы, информация о книгах, полученных 

от других историко-партийных учреждений, сведения о кадровом составе). 

Анализ этой разновидности делопроизводственных материалов позволил 

определить основной круг проблем, с которыми сталкивались в 1920-1930-е гг. 

партийные архивы (нехватка квалифицированных кадров, архивные «чистки», 

тяжелое бытовое положение архивных служащих, дефицит помещений и др.).  

Определенный интерес представляет переписка Исполкома Куйбышевского 

областного Совета с НКВД
40

, изучение содержания которой помогло уточнить 

детали ведения секретного делопроизводства в организациях и справочной 

работы архивов по «заказу» указанных органов.  

Создание работы потребовало обращения к источникам личного 

происхождения. В личных архивах известного историка-архивиста                    

                                                           
38

 РГАСПИ. Ф. 70, Ф. 71; СОГАСПИ. Ф. 651, Ф. 3500; ОФОПО ГАПО. Ф. 36 - Пензенский 

губернский комитет ВКП (б); ГАНИ УО. Ф. 1. 
39

 Первый губернский съезд архивных работников Самарской губернии: Отчет. Самара, 1926. 
40

 ЦГАСО. Ф. Р-2558 - Исполнительный комитет Куйбышевского областного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. 
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В.В. Адоратского
41

 и краеведа Ф.Г. Попова
42

 были изучены документы, 

касающиеся деятельности Центрального и Средневолжского-Куйбышевского 

истпартов. Кроме того были  использованы воспоминания самарских краеведов о 

Ф.Г. Попове
43

. Они помогли составить представление о моральном облике 

архивистов послереволюционного времени. Из фондов самарских и пензенского 

архивов извлечена информация о первой заведующей Средневолжским-

Куйбышевским партархивом Е.И. Шатуновой
44

, сведения о возрастных, 

образовательных и других особенностях кадрового состава истпартов и 

партийных архивов Среднего Поволжья
45

.  

В качестве дополнительного источника были привлечены публикации 

центральной и местной партийной и ведомственной периодической печати 

(«Архивное дело», «Пролетарская революция», «Красная летопись», «Бюллетень 

Истпарта», «Бюллетень ИМЭЛ»). Основное внимание привлекли документы 

инструктивно-циркулярного, отчетного характера, методические рекомендации. В 

региональной периодической печати особенно интересны воззвания истпартов к 

гражданам, заметки о мероприятиях, проводимых комиссией, о некоторых 

результатах ее деятельности.
46

 

Были проанализированы издания истпартов Среднего Поволжья: 

воспоминания, хроники, монографии, статьи.
47

 Данные публикации позволили 

                                                           
41

 ГАРФ. Ф. Р-332 - Адоратский Владимир Викторович, историк, заместитель заведующего 

Центральным архивным управлением (1920-1929 гг.), директор ИМЭЛ (1931-1939 гг.), 

академик. 
42

 ЦГАСО. Ф. Р-1000 - Попов Федор Гаврилович, журналист-историк, член союза журналистов 

СССР, персональный пенсионер союзного значения, г. Куйбышев. 
43

 Ольшевская Н.А. Только одна жизнь // Самарский краевед: историко-краеведческий сборник. 

В 2 ч. / сост. А.Н. Завальный. Самара: Кн. изд-во, 1991.  Ч. 2.; Шестаков К.И. Слово о Попове  // 

Там же.  
44

 ЦГАСО. Ф. Р-780 - Самарское губернское архивное бюро, г. Самара (1918-1928 гг.). 
45

 ОФОПО ГАПО. Ф. 36,  Ф. 6028 - Партийный архив Пензенской области; СОГАСПИ. Ф. 656 - 

Самарский (Куйбышевский) обком КП РСФСР; Ф. 655 - Средневолжский областной комитет 

(обком) партии (1928-1929 гг.). 
46

 Троцкий В.В. Истпроф, забытый Крайпрофсоветом // Волж. коммуна. 1930. 15 июня; 

Создадим историю гражданской войны // Там же. 1931. 13 окт. и др.  
47

 Красная быль: сб. воспом. Самара: Гублит, 1922-1923. № 1-3; Никитин П.О. 1905 год: Очерки 

по рабоче-крестьянскому движению в Пензенской губернии. Пенза, 1925; 1905 год в 
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охарактеризовать научно-публикаторскую деятельность истпартов, получить 

новое знание о развитии краеведения, провинциальной исторической мысли в 

1920-1930-е гг.  

Для более точного и наглядного представления о работе партийных 

архивных учреждений, архивных служащих 1920-1930-х гг. в диссертации 

использованы визуальные документы – иллюстративные и фотографические 

материалы. В основном они касаются деятельности Самарского истпарта. 

Краткие справочники и путеводители по фондам центральных и 

областных архивов помогли в организации поиска информации о партийных и 

государственных архивах.48  

В целом выявленный комплекс опубликованных и неопубликованных 

источников по истории бывших партийных архивных учреждений Среднего 

Поволжья изучаемого периода является репрезентативным и позволил решить 

поставленные задачи в диссертационном исследовании. 

Методологическую основу диссертации составляет диалектический метод, 

позволяющий использовать принципы историзма, объективности, научности, 

всесторонности и социальной ориентированности. В качестве методов 

исследования применены традиционные исторические методы (историко-

                                                                                                                                                                                                      

Симбирске: сб. по истории революционного движения в губернии в 1905-1906 гг. // под ред. 

Б.Н. Чистова, В.Н. Алексеева.  Ульяновск, 1925; Блюменталь И.И. Революция 1917-1918 гг. в 

Самарской губернии: Хроника событий. Самара, 1927. Т. 1.; Троцкий В.В. Самарская 

организация ВКП (б) в годы войны и Октябрьской революции (1914-1918 гг.). Самара, 1927; 

Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и Самарская Учредилка. Самара, 1932; Троцкий В.В. 

Освобождение Самары от чехов 7 октября 1918 г. // Волж. коммуна. 1930. 7 окт.;       

Циммерман Х.И. 1 мая в Самаре // Коммунист. Куйбышев, 1936. № 8. С. 46-48 и др. 
48

 Государственные хранилища документов бывшего архивного фонда КПСС: Справочник / 

Сост. В.Г. Ларина, А.М. Мусаев, О.Ю. Нежданова. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998; 

Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Краткий 

справочник / Сост. К.А. Катренко. Самара: СОГАСПИ, 2001; Самарский областной 

государственный архив социально-политической истории. Путеводитель / Сост.                     

Е.Н. Дубровина и др. Самара: Самарское кн. изд-во, 2006; Центр документации новейшей 

истории Ульяновской области. Путеводитель. Ульяновск: Корпорация технологий 

продвижения, 2005; Российский государственный архив социально-политической истории: 

Краткий справочник / Справочно-информационные материалы к документам и музейным 

фондам РГАСПИ. М.: РОССПЭН, 2004. 
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системный, историко-динамический, историко-сравнительный, историко-

генетический)
49

, предполагающие изучение проблемы в развитии, взаимосвязи 

событий и фактов, в конкретной исторической обстановке. 

Ведущим методом являлся историко-системный, опираясь на который 

местные истпарты и партийные архивы рассматривались как целостное явление, 

система, обладающая соответствующей структурой, функциями, как 

неотъемлемая часть партийной архивной системы страны, политической 

идеологии и культуры.  

На основе историко-динамического метода были выявлены факторы, 

оказавшие наибольшее воздействие на трансформацию истпартов и партийных 

архивов в течение двух послереволюционных десятилетий, изучены 

количественные и качественные изменения в деятельности архивных учреждений, 

показана закономерность ликвидации системы истпартов в Среднем Поволжье.  

Историко-сравнительный метод способствовал сопоставлению 

общероссийских (всесоюзных) и региональных тенденций развития истпартов и 

партийных архивов, выявлению объективных и субъективных особенностей их 

функционирования в 1920-1930-х гг.  

Специфика конкретно-исторического исследования темы обусловила 

применение и историко-генетического метода, с помощью которого были 

рассмотрены причины возникновения, дана периодизация истории истпартов и 

партийных архивов, осмыслена региональная практика их развития в областях 

Среднего Поволжья.  

В диссертации использована литература, затрагивающая специфические 

проблемы архивного дела, архивоведения, археографии, документоведения и др. 

Это позволило сформировать адекватный целям и задачам исследования 

терминологический аппарат, уяснить многие вопросы архивного строительства и 

законодательства 1920-1930-х гг.  
                                                           
49

 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. М.: Наука, 2003;  

Мазур Л.Н. Методы исторического исследования. 2-е изд. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2010. 
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Научная новизна работы. Впервые на материалах Среднего Поволжья на 

основе комплексного анализа опубликованных и архивных источников изучена 

история становления и развития системы истпартов и партийных архивов              

в 1920-1930-х гг. Выявлена и проанализирована нормативно-правовая база, 

явившаяся основой функционирования партийных архивных учреждений в 

рассматриваемый период. 

Впервые введена в научный оборот практически вся совокупность 

делопроизводственной документации местных партийных архивных учреждений, 

органов власти, обнаруженная, прежде всего, в государственных архивах 

Самарской, Пензенской и Ульяновской областей, на базе которой рассмотрены 

структура истпартов и партийных архивов, основные направления в их работе, 

механизмы функционирования и взаимоотношения с вышестоящими архивными 

учреждениями, государственными органами власти различного уровня, органами 

политического контроля, общественными организациями, рассмотрены проблемы 

материально-технического обеспечения архивов, партийно-идеологический 

контроль над деятельностью истпартов и партийных архивов, особенности 

организации делопроизводства в партийных архивных учреждениях, социальный 

статус и подготовка архивных служащих, условия их труда и быта и другие. 

Обобщение информации по теме, изученной в федеральных и региональных 

архивах, позволило расширить проблематику исследования, получить новое 

знание по истории бывших партийных архивов Среднего Поволжья                        

в 1920-1930-х гг.  

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Создание системы партийных архивов способствовало сохранению 

специфического источникового комплекса, который имеет большое значение для 

изучения отечественной истории. Одновременно это привело к прямому 

нарушению демократических принципов комплектования, организации и 

использования архивов, закрепленных в Декрете от 1 июня 1918 г., к политизации 

архивного дела, к превращению архивов в закрытые учреждения для 



22 

 

 

исследователей. Архивные документы, собранные истпартами и партархивами, 

активно использовались во внутрипартийной борьбе и в репрессивных акциях 

1920-1930-х гг. 

2. На территории Среднего Поволжья функционировали Самарский, 

Пензенский и Ульяновский истпарты. В конце 1929 г. возникли Средневолжский 

партийный архив и Средневолжский истпарт. В 1940 г. Средневолжский 

(Куйбышевский) партийный архив полностью переходит в подчинение обкому 

ВКП (б). Сотрудники истпартов (В.Н. Алексеев,         Н.И. Абушаев, В.В. 

Троцкий, Ф.Г. Попов и др.), многие из которых были репрессированы, внесли 

существенный вклад в становление и развитие исторических исследований и 

архивного дела в Среднем Поволжье. 

3. Партийно-государственная политика 1920-1930-х гг. в отношении 

партийных архивов была направлена на вытеснение беспартийных специалистов 

и замену их членами партии, зачастую малограмотными, что привело к «текучке» 

и снижению профессионального уровня архивистов. Численность работников 

партийных архивов не соответствовала задачам, поставленным перед ними в 

указанный период. Вследствие резкого увеличения нагрузки на партархивы по 

причине проведения широкомасштабной кампании во второй половине 1930-х гг. 

по проверке документов членов ВКП (б), численность архивистов выросла. 

4. Становление истпартов и партийных архивов Среднего Поволжья 

сопровождалось большими организационными и финансовыми трудностями. 

Материально-бытовой уровень жизни научных сотрудников и архивистов был 

низким и не соответствовал объему выполняемой ими работы. Материальное 

положение Средневолжского (Куйбышевского) партийного архива несколько 

улучшилось к концу 1930-х гг., когда его перевели на баланс областного 

партийного комитета. 

5. В течение 1920-1930-х гг. истпарты и партархивы осуществляли 

планомерное комплектование и научно-техническую обработку документов 

партийных и комсомольских организаций Самарской, Пензенской, Ульяновской, 
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Оренбургской областей. Средневолжский-Куйбышевский партийный архив 

установил связи с организациями-фондообразователями, занимался постановкой 

учета, фондирования, описания и систематизации документов, созданием научно-

справочного аппарата. Темпы и качество архивной работы во многом зависели от 

инструкций центрального и местных партийных комитетов. Негативную роль в 

проведении архивно-технической, исследовательской деятельности партархива    

в начале 1930-х гг. сыграл непрерывный процесс комплектования.  

6. Важной составляющей деятельности истпартов и партийных архивов 

Среднего Поволжья 1920-1930-х гг. являлась справочная работа, в основном по 

запросам партийных комитетов и органов ОГПУ-НКВД. Истпарты предоставляли 

справки не только данным организациям, но и населению об участии в 

революционной деятельности, о партийном стаже или об отсутствии партийных 

взысканий. Изучение перечня организаций, которые получали справки в 

Куйбышевском партархиве и характер запросов позволяет сделать вывод о том, 

что партийные архивы собирали и систематизировали компрометирующие 

материалы на большую часть членов парторганизаций Среднего Поволжья. 

7. За период своего существования истпарты и партийные архивы 

региона провели большую работу по сбору и публикации историко-партийных 

документов, воспоминаний. К созданию этих изданий были привлечены 

непосредственные участники Октябрьской революции, Гражданской войны. 

Истпартотдел в Самаре за 1920-1937 гг. опубликовал около 20 печатных изданий: 

монографий, сборников воспоминаний, исторических очерков, брошюр, хроник, 

издал более 60 статей в местной печати, подготовил несколько отзывов на 

издания по истории местной партийной организации. Подобная работа 

проводилась и в Пензенском, и в Ульяновском истпартах. Главным итогом 

деятельности истпартов (партийных архивов) можно считать создание массива 

источников для дальнейшей научной разработки истории местной 

парторганизации, общественно-политической жизни края. 

8. Истпарты Среднего Поволжья оказывали всестороннюю поддержку 
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местным государственным архивам, музеям революции, обществам 

политкаторжан и ссыльнопереселенцев, старых большевиков, историков-

марксистов, партизан-чапаевцев и др., что способствовало формированию 

исторического сознания, хотя и весьма политизированного, определенному 

развитию науки, культуры, просвещения в крае. В отличие от истпартов, 

общественная работа не входила в задачи партийного архива. Архив был 

закрытым учреждением, ориентированным на выполнение заданий партии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования заключается в появлении более полного и объективного 

представления о создании и основных направлениях деятельности истпартов и 

партийных архивов Среднего Поволжья. Результаты, полученные в ходе 

исследования,  могут быть использованы при дальнейшем изучении проблем 

архивного строительства, истории Среднего Поволжья. Практическая значимость  

предполагает возможность применения результатов исследования 

сотрудниками и руководителями архивных учреждений, ставших преемниками 

партийных архивов при разработке концепций развития отрасли в регионе. 

Материалы работы могут быть использованы  для подготовки справочников, 

путеводителей по фондам бывших партархивов, при создании учебных пособий 

по архивоведению. Они так же найдут свое применение в преподавании 

краеведческих спецкурсов, лекций и практических занятий по истории региона, в 

организации и проведении  архивных выставок.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования нашли отражение в материалах международных, всероссийских, 

межрегиональных конференций (2007-2014 гг.): Второй международной 

конференции молодых ученых и специалистов «Сlio» (Москва, 2012), 

Всероссийской конференции «Платоновские чтения» (Самарский 

государственный университет, 2009), межрегиональной историко-архивной 

научной конференции «Солосинские чтения» (Астрахань, 2010), Второго 

молодежного историко-архивного форума, посвященного 95-летию 
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Государственной архивной службы РФ (Самарский филиал РГАНТД, 2013) и др. 

Результаты работы отражены в 19 публикациях, включая 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. Диссертация прошла обсуждение на заседании кафедры 

отечественной истории и археологии ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия» (ПГСГА) – протокол № 7 от 4 февраля 2015 г. 

и рекомендована к защите. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка терминов, списка источников и 

литературы, приложений. 
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ГЛАВА I. Комплектование истпартов и партийных архивов 

в Среднем Поволжье в 1920-1930-е гг. 

 

 

§1. Создание системы партийных архивов в СССР 

 

 

Создание партийного архива началось в 1904 г., когда в Женеве по 

инициативе группы большевиков (в ее состав входили будущие руководители 

Центрального Истпарта - М.С. Ольминский и П.Н. Лепешинский, член научного 

совета Истпарта - М.Н. Лядов) были образованы партийные архив и библиотека. 

В феврале 1904 г. ЦК РСДРП, при поддержке В.И. Ленина, принял решение, 

определившее их статус и порядок работы.
50

  

В октябре 1905 г. В.И. Ленин оставил в Женеве на хранение личный архив. 

В 1910 г. архив и библиотека из Женевы были перевезены в Париж, где в то время 

располагались основные учреждения партии. К началу Первой мировой войны 

помимо Парижского архива, документы РСДРП находились на хранении в 

Краково – Пронино, частном архиве Г.А. Куклина, а также в частных архивах  

лидеров партии.
51

 Таким образом, именно Российская социал-демократическая 

рабочая партия заложила основу партархива. Кроме того, можно говорить о том, 

что в этот период формировался принцип развития партийных архивов, который 

можно определить как принцип «обособленности, замкнутости». Принцип 

обусловлен тем, что на протяжении 1898-1905 гг. деятельность РСДРП носила 

нелегальный и конспиративный характер. Находясь на нелегальном положении, 

партия не имела прочной связи с Россией, ее государственными и общественными 

институтами, поэтому становление партархивов происходило в отрыве от 

                                                           
50

 Аникеев В.В. Из истории образования архивного фонда КПСС. М.: Знание, 1984. С. 45. 
51

 Мяскова Л.А. История партийных архивов Узбекистана (1918-1980 гг.). Ташкент: Узбекистан,  

1984. С. 11. 
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традиций российского архивного дела. В дальнейшем, это оказало влияние на 

формирование независимой от Государственного архивного фонда (далее ГАФ) 

системы партийных архивов в РСФСР.  

Приход большевиков к власти в России в конце 1917 г. способствовал 

важным преобразованиям во всех сферах государственного управления, в том 

числе и в архивной отрасли. 1 июня 1918 г. СНК РСФСР издал декрет                 

«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».
52

 В советской 

историографии господствовало утверждение об исключительном значении 

данного декрета для организации архивного дела в стране.
53

 Не желая оспаривать 

данное утверждение, тем не менее, отметим, что влияние декрета на становление 

партийных архивов не столь однозначно. Согласно декрету, все архивы, 

существовавшие в России до Октябрьской революции, должны были войти в 

ГАФ. Однако документы партийных организаций не были включены в состав 

ГАФ, так как они не относились к дореволюционным правительственным 

учреждениям и соответственно не подлежали централизации. Не попав в состав 

ГАФ, некоторое время историко-партийные материалы хранились в архивах 

текущего делопроизводства парторганизаций, к которым можно отнести и Архив 

ЦК. Под контролем РКП (б) даже была выпущена «Инструкция для организации 

секретариатов», в которой партийным организациям давались рекомендации по 

ведению делопроизводства, и указывалось на необходимость создания партийных 

архивов. 

С 1917 г. до начала 1920-х гг. объемы делопроизводства парторганизаций 

выросли настолько, что возникла необходимость в решении вопроса о 

перспективах развития специализированных архивов. По утверждению 
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 Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»                

от 1 июня 1918 г. // СА. 1978. № 2. С. 5-6.  
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 Купча Э.А. Документы КПСС о партийных архивах // СА. 1988. № 3. С. 27. 
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известного советского историка-архивиста В.В. Максакова
54

, уже в 1919 г. вопрос 

о создании Единого партийного архива обсуждался в ЦК
55

. Первый шаг в этом 

направлении был сделан комиссией Истпарта при Госиздате, которая была 

организована в августе 1920 г. Задачами комиссии были провозглашены: сбор, 

изучение и публикация материалов по истории гражданской войны и РКП (б). В 

сентябре 1920 г. Истпарт был передан в ведение Наркомпроса, а в декабре 1921 г. 

преобразован в отдел ЦК РКП (б). Декретом «Об учреждении комиссии для 

собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории 

Российской Коммунистической партии» от 21 сентября 1920 г. Истпарту 

предоставлялось право создавать в регионах подкомиссии и бюро.
56

  

К середине 1920-х гг. Центральный и местные истпарты провели большую 

работу по собиранию историко-партийных материалов. Работники истпартов 

понимали, что организовать правильное хранение ценных исторических 

документов можно лишь, создав специальный отдел. В апреле 1924 г. в 

Центральном Истпарте учреждается подотдел Архив и библиотека. В состав 

подотдела вошли материалы «Женевского архива с партийной библиотекой и 

библиотека Г.А. Куклина, архив Г.В. Чичерина, Финляндский архив, материалы 

жандармского управления, документы умерших коммунистов, фотографии, 

статьи, автобиографии, листовки, прокламации»
57

.  

Приняв на хранение эти документы, возникшие в период нелегального 

существования партии, Истпарт стал претендовать на контроль над всеми 

партархивами. В местных истпартах были созданы отделы аналогичные 

подотделу Архив и библиотека Истпарта ЦК, состоявшие из мемуарной 

литературы, периодики, фотографий, архивов партийных организаций. Так, по 
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данным опроса, проведенного Истпартом ЦК летом 1928 г., архивы партийных 

организаций хранились в 16 местных истпартах.
58

 В том случае, если архивы 

находились на хранении в партийных организациях, их «упорядочение» могло 

возлагаться на истпарты.
59

 Таким образом, в регионах в 1920-е гг. существовала 

тенденция к слиянию архивов текущего делопроизводства парторганизаций с 

архивами истпартов. В этом слиянии были заинтересованы обе стороны: истпарты 

получили бы в свое распоряжение весь массив историко-партийных документов, а 

также упрочили бы свой статус среди отделов местной парторганизации; в свою 

очередь, местное отделение партии смогло бы организовать систематизированное 

хранение своих материалов.   

Нельзя не упомянуть и о попытках создать отдел партийных документов в  

государственных архивах. Краткая предыстория этого процесса такова. В 

сентябре 1920 г. в Москве открылся Архив Октябрьской революции (АОР), 

входивший в состав ГАФ. Истпарт получил право хранить собранные 

документальные материалы в специально образованном отделе «Документы по 

истории РКП (б)» в АОР. Архив был организован при содействии Главархива и 

Истпарта. Летом 1923 г. принимается «Положение о единой системе 

делопроизводства, регистратуры, архивов в Секретариате ЦК РКП (б)»
60

. 

Согласно положению, дела Общего архива ЦК, за исключением Секретного 

архива
61

, по истечении пятилетнего срока хранения должны были передаваться в 

секцию АОР. Истпарт, будучи отделом ЦК, не мог остаться в стороне от этого 

процесса, поэтому и в резолюции Всероссийского совещания работников 

Истпарта, датируемой октябрем 1921 г., и в «Положении об истпартотделе 

губернского комитета РКП (б)» от 10 августа 1923 г. указывалось на то, чтобы 

комиссии по истории Октябрьской революции и РКП (б) не создавали своих 

архивов, а принимали бы участие в организации местных губернских архивов. 
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Так, в начале 1920-х гг. ЦК РКП (б) и такие партийные организации как 

Петроградское бюро ЦК, Северный областной комитет, редакция газеты 

«Правда» передали свои архивы в АОР.
62

 Однако уже в июне 1924 г. Центрархив 

разработал циркуляр, в котором всем губернским архивным бюро и архивным 

управлениям предлагалось в срочном порядке приступить к формированию 

политических секций архивов. К материалам, подлежащим хранению в 

политической секции, были отнесены архивы губернаторов, градоначальников, 

полицейских и жандармских управлений, охранных отделений, цензурных 

учреждений по вопросам печати, судов, тюрем. В циркуляре была определена 

позиция государственной архивной службы по отношению к архивам 

коммунистической партии: «архивные фонды организаций РКП (б) и отделов 

ГПУ, до издания о том особого распоряжения, приему в состав фонда архива 

Октябрьской революции не подлежат»
63

.  

На протяжении 1920-х гг. историко-партийные документы были 

рассредоточены в АОР, текущих делопроизводственных архивах, в истпартах, а 

также в частных архивах политических деятелей, например, таких как               

Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Ф.Э. Дзержинский. 

Если партия еще могла допустить неразбериху в хранении партийных архивов, то 

в отношении частных архивов ее политика была определена четко. РКП (б) 

претендовала на полный контроль над архивами известных большевиков.             

В первую очередь необходимо было взять под строгий контроль все документы 

лидера партии большевиков. 29 ноября 1923 г. на заседании Политбюро             

ЦК РКП (б) было подписано постановление «Об Институте В.И. Ленина» 
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(Институт Ленина), согласно которому он становился «единственным 

хранилищем» всех документов В.И. Ульянова-Ленина.
64

  

Спустя год, в октябре 1924 г. Секретариат ЦК РКП (б) создает 

«специальную комиссию для разработки плана и порядка сдачи отдельными 

товарищами документов в Истпарт»
65

. По результатам ее работы ЦК РКП (б) 

подготовило постановление об изъятии всех партийных документов из 

учреждений и у частных лиц с последующей передачей их в архив ЦК. Для 

исполнения этого постановления в Москве и Ленинграде были созданы комиссии, 

которые должны были проверить коллекции Н.И. Бухарина, Г.Е. Зиновьева, Ф.Э. 

Дзержинского, Е.Д. Стасовой, Н.В. Крыленко, Ф.Ф. Раскольникова и других 

крупных партийных лидеров, а также архивы ОГПУ, «Правды», «Ленинградской 

правды», Истпарта и выявить ценные документы. Однако комиссиям не удалось 

выполнить поставленную задачу из-за больших масштабов запланированной 

работы.  

К середине 1920-х гг. в стране наблюдалось ухудшение политической 

обстановки. Под запретом оказалась деятельность всех политических партий, 

кроме коммунистической. Власть провела антиэсеровскую и 

антименьшевистскую компании, во время которых члены оппозиционных партий 

были переданы революционному трибуналу, отправлены в ссылку, уволены из 

советских, профсоюзных, промышленных, транспортных, научных и 

образовательных организаций. Эти процессы сопровождались усилением борьбы 

внутри коммунистической партии. Острая борьба по вопросам социально-

экономического развития страны и по установлению лидерства в партии 

развернулась между И.В. Сталиным, Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым и их 

сторонниками, с одной стороны, и Л.Д. Троцким, с другой стороны. После 

разгрома троцкистов на XIII конференции РКП (б) в 1924 г. Л.Д. Троцкий,        
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Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев объединились в оппозиционную группировку по 

отношению к И.В. Сталину. Отстаивая свою позицию в публикациях, дискуссиях 

по наиболее острым вопросам противники использовали архивные документы, 

относившиеся к деятельности коммунистической партии. Все это подталкивало 

И.В. Сталина и его окружение к мысли об ограничении доступа членов партии к 

ее архивам. Для этого необходимо было сформировать специальный орган, 

который получил бы монопольное право на комплектование, хранение и 

использование документов по истории партии.  

Вопрос о создании такого органа обсуждался многие годы. Одновременно с 

созданием комиссий по изъятию документов у частных лиц, в отделах ЦК 

начинают рассматриваться вопросы о судьбе партийных архивов. В 1924-1925 гг. 

действовало несколько комиссий, разрабатывавших проекты Положения          

«Об архиве РКП (б)». В состав комиссий могли входить члены Политбюро, 

сотрудники Истпарта и Института Ленина, партийные, государственные или 

хозяйственные руководители. Комиссии учреждались на различный срок – от 

нескольких суток до нескольких месяцев или лет. Один из проектов положения 

«Об архиве РКП (б)» предусматривал создание архивов при партийных 

организациях усилиями истпартов и секретных отделов. Для руководства 

Архивом РКП (б) учреждалась должность Управляющего, обладавшего 

полномочиями по участию в «разборочных комиссиях», разработке правил и 

инструкций по ведению делопроизводства, комплектованию, хранению, архивно-

технической и научной работе с документами. В архивах губкомов, обкомов и 

крайкомов должны были храниться материалы всех подведомственных им 

партийных организаций.
66

 Положение «Об архиве РКП (б)», как и другие 

подобные проекты 1920-х гг., не было утверждено.  

Вопрос «Об Архиве ЦК» был заслушан на заседании Оргбюро ЦК 9 

февраля 1925 г. Докладчиком по этому вопросу выступил заведующий 

Центральным истпартом С.И. Канатчиков, зачитавший проект постановления, 
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согласно которому было решено увеличить уже существующий Архив ЦК за счет 

передачи в его ведение всех документов по истории партии из АОР, 

Кремлевского архива, Истпарта. Кроме того в Архив ЦК передавались материалы, 

которые смогли собрать московская и ленинградская комиссии. Сдаче в архив 

подлежали документы всех отделов ЦК по истечении пятилетнего срока давности. 

Архив прикреплялся к Секретариату Центрального комитета партии
67

. Спустя 

несколько месяцев, 12 июня 1925 г. на заседании Секретариата ЦК к 

постановлению от 9 февраля были сделаны важные дополнения.
68

 Так, согласно 

им, архив ЦК дробился на две части: общий Истпарта и секретный Бюро 

Секретариата.  

Таким образом, к середине 1920-х гг. из трех альтернативных вариантов 

развития партархивов: архив Истпарта, отдел ГАФ, текущий архив партийной 

организации, ЦК остановило свой выбор на последнем. Партия отказалась от 

первого варианта, поскольку истпарт в первую очередь решал научно-

исследовательские задачи, а собирание архивных материалов носило 

вспомогательный характер. Второй вариант был отвергнут по идеологическим и 

материальным причинам. Таким образом, развитие партийных архивов пошло по 

третьему направлению. Начиная с 1925 г. все инструкции, обращения, положения 

и циркуляры, в которых говорилось о собирании и сохранении партийных 

материалов, были направлены на развитие архивов при парторганизациях.  

Определив состав и положение Архива ЦК, необходимо было решить 

вопрос об архивах местных парторганизаций. Здесь, по всей видимости, у 

руководителей аппарата ЦК возникли трудности. 21 сентября 1925 г. 

управляющий делами ЦК ВКП (б) П.В. Гузаков подготовил для секретаря ЦК 

А.С. Бубнова докладную записку «О местных архивах», в которой он предлагал 

создать комиссию по выработке схемы сдачи документов в архивы губкомов или 
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обкомов и составлению для них инструкции.
69

 В комиссию выдвинули 

представителей от следующих ведомств: Бюро Секретариата ЦК, ЦК РЛКСМ, 

Истпарта, ГПУ, Управделами, Орграспредотдела и ЦКК. Комиссия по 

упорядочению партийных архивов на местах при ЦК была организована в 

середине 1920-х гг.
70

 В ее состав вошли Управляющий делами ЦК РКП (б) П.В. 

Гузаков, представитель Центроархива и Истпарта - В.В. Максаков, представитель 

Орграспредотдела – Маркевич, представитель Бюро Секретариата – Левин. 

Комиссия провела несколько заседаний, по итогам которых подготовила проекты 

постановления «О создании постоянных архивов парторганизаций на местах», 

положения «Об архивах парторганизаций и контрольных комиссий» и «План 

приведения в порядок архивных материалов, хранившихся за период 1917-1924 

гг.».
 71

 Согласно проекту постановления «О создании постоянных архивов 

парторганизаций на местах» в каждой губернии предполагалось сформировать 

архив для хранения материалов губкома, райкомов, укомов, губернской 

контрольной комиссии, истпарта. Организации должны были хранить у себя 

документы в течение года, после чего передавать их в архив. Для работы в архиве 

губком РКП (б) назначал постоянного сотрудника и заведующего архивом.
72

        

В положении «Об архивах парторганизаций и контрольных комиссий» и «Плане 

приведения в порядок архивных материалов, хранившихся за период               

1917-1924 гг.» были даны рекомендации по ведению делопроизводства в 

партийной организации и мерах по обеспечению надлежащего хранения 

документов. Важное значение этих проектов заключается в разработке не только 

распорядительных, но и инструктивных актов, определявших статус, состав, 

организацию делопроизводства и хранения партийных документов на местах.  

 О необходимости приведения в порядок партийных архивов говорилось и в 

статье «На очереди», опубликованной в журнале «Архивное дело» (1926. № 7) 

                                                           
69

 РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 448. Л. 2. 
70

 Там же. Л. 3.  
71

 Там же. Л. 5, 9, 10. 
72

 РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 448. Л. 5. 



35 

 

 

Приведем небольшой фрагмент из нее: «В связи с десятилетием Октябрьской 

революции состояние партийных архивов приобретает глубокое значение. <…> 

Технической обработке (партархивов – прим. автора) мы уделяем очень мало 

внимания. …Наши архивы должны быть приведены в такое состояние, чтобы 

исследователь мог использовать, имеющийся в архиве материал для своих 

работ…»
73

. Опубликование данной статьи в журнале, издававшемся 

Центроархивом, можно рассматривать как своеобразный итог работы комиссии 

по упорядочению партийных архивов. Напомним, что в ее состав входил 

представитель государственной архивной системы - В.В. Максаков. Статья 

является свидетельством вклада государственных архивов в дело развития 

партийных архивов.  

Проекты середины 1920-х гг. не были утверждены. Однако они были 

разосланы в губернские или областные партийные организации для 

ознакомления. В фонде  Отдела истории партии Куйбышевского обкома ВКП (б) 

(Истпарт)» (СОГАСПИ. Ф. 3500) хранится выписка из протокола № 89 заседания 

Секретариата Самарского губкома от 4 декабря 1926 г. «Слушали: Проект 

предложений Истпартотдела ЦК об организации партархива. Постановили: 

Считать целесообразным организацию партархива при губкоме»
74

.  

Привести в исполнение проекты середины 1920-х гг. было невозможно из-за 

отсутствия точных данных о состоянии архивов партии на местах. Для того, 

чтобы изменить это положение вещей, Институт Ленина в 1927 г. разослал 

партийным организациям и истпартам анкеты с целью выяснить состояние 

партархивов, архивов комсомольских организаций и контрольных комиссий. В 

регионах было опрошено 87 контрольных комиссий, 118 комсомольских и 119 

партийных организаций. В анкете были вопросы об условиях хранения 

партархивов, количестве человек, выделенных для их обработки и хранения, 

предложениях по делопроизводству.  
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В таблице 1 «Сводка анкетных данных о состоянии архивов контрольных 

комиссий, комсомольских и партийных организаций» представлена 

сравнительная характеристика ответов трех групп опрошенных организаций по 

четырем наиболее важным вопросам анкеты (см. Приложение 1).  

 

Таблица 1 

Сводка анкетных данных о состоянии архивов контрольных комиссий, 

комсомольских и партийных организаций, подготовленая Институтом Ленина в 1927 г.
75

 

 

Содержание 

вопроса 

Ответы от 

контрольных 

комиссий 

 (кол-во орг-ций) 

Ответы от 

комсомольских 

организаций  

(кол-во орг-ций) 

Ответы от 

партийных 

организаций 

(кол-во орг-ций) 

Сколько выделено 

архивных 

работников для 

хранения 

документов? 

6 – выделены 

работники 

13   – 1 работник 

 105  – нет 

 2  – 2 работника 

 36  – 1 работник 

80  – нет 

Где помещаются 

архивы и как 

охраняются? 

5  – в отдельной 

комнате под охраной 

31  – в отдельной 

комнате без охраны 

50  – в канцелярии 

5  – в отдельной 

комнате под охраной 

57  – в отдельной 

комнате без охраны 

56  – в канцелярии 

7  – в отдельной 

комнате под охраной 

76  – в отдельной 

комнате без охраны 

31  – в канцелярии 

5 – в Истпарте 

Как хранятся 

архивные 

материалы? 

15  – в железных 

кладовых 

56 – в закрытых 

шкафах 

16 – на полках 

2  – в железных 

кладовых 

57 – в закрытых 

шкафах 

59 – на полках 

5  – в железных 

кладовых 

56 – в закрытых 

шкафах 

58 – на полках 

Что считали бы 

нужным сделать для 

правильной 

постановки 

архивного дела? 

13 – единая 

инструкция 

2 – отпуск 

специальных 

средств (на 

содержание архива) 

6 – приобретение 

несгораемого шкафа 

29 – единая 

инструкция 

15 – отпуск 

специальных 

средств (на 

содержание архива) 

9 – приобретение 

несгораемого шкафа 

15 – выделить 

отдельную комнату 

83 – выделить кадры 

15 – объединение 

архивов 

10 – разные 

предложения  

29 – единая 

инструкция 

15 – отпуск 

специальных 

средств (на 

содержание архива) 

9 – приобретение 

несгораемого шкафа 

15 – выделить 

отдельную комнату 

83 – выделить кадры 

15 – объединение 

архивов 

10 – разные 

предложения 
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По данным таблицы, в 1927 г. в опрошенных организациях не уделяли 

должного внимания постановке архивного дела. Отвечая на последний вопрос,   

30 организаций предложили объединить партийные архивы, 58 организаций – 

разработать для них инструкцию по организации работы.  

В конце 1920-х гг. Центральный истпарт провел еще одно анкетирование 

среди окружных партийных организаций. Точное количество высланных анкет 

неизвестно, ответы были получены от 21 округа. Согласно «Сводке о состоянии 

местных партийных и комсомольских архивов» в 8 округах партархивы не были 

организованы, в 2 округах - переданы в ведение истпартов. Лишь в 3 округах для 

работы с партийными архивами были выделены специальные работники. 

Комсомольские архивы находились в еще более худшем положении, чем 

партийные архивы.
76

  

Вопрос о партийных архивах поднимался на IV Всесоюзном совещании 

истпартотделов в январе 1927 г. Участники Совещания обсудили два варианта 

развития партийных архивов. Первый вариант предполагал поместить партархивы 

в хранилища государственных архивных учреждений и подчинить их в 

организационно-административном отношении Центральному архивному 

управлению (ЦАУ) РСФСР при общем контроле Истпарта ЦК. Согласно второму 

варианту предполагалось создать партийные архивы при местных партийных 

организациях, а руководящие функции поделить между Истпартом ЦК и 

Институтом Ленина. Методическую помощь партийным архивам должен был 

оказывать Центрархив.
77

 Совещание одобрило идею организации постоянных 

партийных архивов при ЦК, обкомах, губкомах, окружкомам, крайкомах. Выбор 

второго варианта был продиктован, во-первых, необходимостью использования 

архивных документов в текущей работе партийных организаций, во-вторых, тем, 

что у парторганизаций уже были созданы некоторые условия для хранения 

архивов. Также можно предположить, что закрепление партархивов за ЦАУ не 
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было выгодно последнему. В 1920-е гг. государственные архивы испытывали 

значительные материальные трудности, поэтому были не в состоянии принять 

партийные архивные материалы. По мнению историка С.В. Якушева, руководство 

Центрархива прекрасно понимало, какой политический вес имеют партийные 

документы, поэтому с середины 1920-х гг., в обстановке усиливавшейся 

внутрипартийной борьбы не спешило включать их в состав ГАФ.
78

 

По итогам IV Всесоюзного Совещания истпартотделов было подготовлено 

положение «Об Истпарте». Согласно нему в Центральном истпарте создавался 

организационно-инструкторский подотдел для ведения учета «истпартовской 

работы в центре и на местах», научно-методического и организационного 

контроля и инструктирования местных филиалов и пр.
79

  

Пятый пункт положения «Об Истпарте» был посвящен вопросу о 

партийных архивах. Так, признавалась необходимость упорядочить хранение 

партийных архивов за счет создания единого органа. Для проработки вопроса 

предлагалось создать очередную комиссию в составе сотрудников отделов ЦК: 

М.А. Савельева, Т.П. Самсонова, И.П. Товстухи, Л.Б. Рошаля.
80

  

Спустя неделю, 30 апреля 1927 г. в «Известиях ЦК» были опубликованы 

«Основные задачи Истпарта ЦК ВКП (б) и местных отделов», в которых 

публично было заявлено о создании комиссий по разработке вопроса о Едином 

партийном архиве.
81

  

С 1927 г. деятельность комиссий по разработке вопроса о едином 

партийном архиве становится не кратковременной и стихийной, как это было в 

первой половине 1920-х гг., а устойчивой и преемственной. В ноябре 1927 г. 

комиссия, созданная по положению «Об Истпарте», направила в аппарат ЦК 

проект «Положения о Центральном партийном архиве». Особенностью данного 
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проекта было то, что в него включили расширенный список источников 

комплектования архивов. К источникам были отнесены: все документы 

партийных и комсомольских организаций; личные собрания и отдельные 

документы, принадлежавшие членам партии; документы по истории партии, 

входившие в состав фондов государственных архивов; материалы истпрофов, 

музеев революции, Института Ленина.
82

 Отметим, что данное положение давало 

право партийным архивам вмешиваться в работу государственных архивов, 

изымая из фондов необходимые документы. Тем самым нарушался принцип 

недробимости архивных фондов.  

Комиссия рекомендовала принять в качестве основного программного 

документа о партийном архиве, проектное «Положение об организации Единого 

партийного архива», подготовленное сотрудниками Истпарта ЦК и Института 

Ленина: М.М. Эссен, К.И. Воиновой и А.А. Беляковым. Согласно этому 

положению к Единому партийному архиву были отнесены: «а) все дела и 

документы партийных организаций, утратившие свое значение для текущей 

практической работы данных организаций и отложившиеся в их 

делопроизводстве, б) личные архивы и отдельные партийные документы, 

хранившиеся у партийных товарищей»
83

. ЕПА делился на две части: 

исторический архив пролетарской революции, состоявший из документов, 

подлежавших бессрочному хранению, и текущий архив пролетарской революции. 

Истпарт ЦК брал на себя обязанности по «идеологическому руководству и 

наблюдению» за деятельностью ЕПА.
84

 В частности, заведующий Центральным 

партийным архивом назначался ЦК, но при согласовании его кандидатуры с 

Истпартом. Претенденты на должность заведующих областными партархивами 

так же должны были получить одобрение с его стороны. Структура ЦПА 

представляла собой следующее: заведующий, секретариат, корректоры, 

машинистки, научный сотрудник, фотолаборатория, часть по розыску. Проверку и 
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корректирование работы местных архивов должен был осуществлять инструктор 

ЦПА. Кроме того, предполагалось, что будет создана сеть региональных 

партийных архивов. Например, в Самаре планировалось открыть партархив с 

материалами из Самарской, Саратовской, Ульяновской, Сталинградской, 

Астраханской губерний, АССР немцев Поволжья.
85

 

В марте 1928 г. Истпарт ЦК ВКП (б), основываясь на рекомендациях           

XV съезда ВКП (б) и решениях IV Всесоюзного Совещания истпартотделов, 

подготовил «Основные положения об организации и работе Центрального 

партийного архива»
86

. Положения определяли задачи, статус и состав документов 

будущего архивного учреждения, которое должно было объединить все архивы 

партии.  

Параллельно с деятельностью комиссий происходило слияние Института 

Ленина и Истпарта ЦК ВКП (б). На заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 10 мая   

1928 г. было утверждено постановление об их объединении. На момент слияния 

архив Истпарта ЦК ВКП (б) составлял более 60 000 единиц хранения. Таким 

образом, появился крупный научный центр, в котором были собраны документы о 

В.И. Ленине и материалы по истории революционного движения.  

7 января 1929 г. Институт Ленина провел совещание «по выработке проекта 

единого партархива». На совещании были приняты решения: «1. <…> Признать 

необходимым создание Единого партархива. 2. Создать комиссию в составе     

В.В. Адоратского
87

, Я.Е. Брезановского, Т.П. Самсонова, М.М. Эссен для 

разработки проекта единого партархива и выяснения финансовой стороны…»
88

. 

По запросу комиссии была составлена ориентировочная смета расходов на сумму 

131 760 рублей. Из них 83 000 рублей отводились на содержание кадрового 
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состава, 47 560 рублей – на ремонт и оснащение помещений, 1200 рублей – на 

канцелярские и хозяйственные расходы.
89

 Отдел местных учреждений 

Центрархива так же подготовил «Справку о средствах, необходимых для 

приведения в должный порядок партархивов», в которой смета комиссии 

признавалась завышенной. Отдел предоставил свою смету, в которой сумма всех 

расходов на создание сети партархивов составляла 20 000 рублей, поскольку 

«средства понадобятся лишь на перевозку материалов».
90

 Составители справки 

предлагали привести архивы в порядок на местах при безвозмездной помощи 

комсомольцев и членов ВКП (б) под руководством архивного персонала из числа 

партийных работников. На наш взгляд сумма, указанная в смете отдела местных 

учреждений Центрархива, являлась заниженной, поскольку в 1929 г. на 

содержание только партархива и НИИ по истории партии в Ленинграде, по 

подсчетам местного истпарта, требовалось 59 484 рубля.
91

 Таким образом, смета 

комиссии В.В. Адоратского, Я.Е. Брезановского, Т.П. Самсонова, М.М. Эссен 

представляется более точной.  

В результате деятельности комиссии, созданной 7 января 1929 г., появилось 

несколько проектов положения по созданию ЕПА, один из которых был составлен 

Центрархивом. Согласно его проекту, в состав Центрального партархива должны 

были войти архивы Секретариата и Общего отдела ЦК, Института Ленина, 

местных партийных организаций.
92

 К архиву Секретариата ЦК составители 

проекта отнесли материалы Политбюро, Оргбюро, Секретариата, секретной части. 

Возглавлять местные партархивы должны были заведующие, назначаемые 

губернской партийной организацией с согласия ЦПА. Заведующий местным 

партархивом отчитывался о проделанной работе перед секретарем губкома     
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ВКП (б). Местный истпарт оказывал помощь по комплектованию архивных 

материалов и осуществлял научно-исследовательскую работу в партархиве.
93

  

Еще в одном из подобных документов – черновике «Положения о Едином 

партийном архиве» все дела, включенные в партийный архивный фонд, были 

разделены по хронологическому принципу на дореволюционные (исторический 

архив) и послереволюционные (оперативный архив). В исторический архив вошли 

документы, созданные до февраля 1917 г., в оперативный – после февраля 1917 г. 

Оперативный архив в свою очередь дробился на секретный и общий отделы. 

Кроме того, в ЕПА выделяли материалы центрального и местного значения. 

Руководителем Центрального партийного архива являлся заведующий, 

назначаемый ЦК партии, руководителями местных партархивов – заведующие, 

назначаемые обкомами с согласия ЦПА. На заведующего ЦПА возлагались 

обязанности по организации сети партархивов в СССР, формированию кадрового 

состава, подготовке положения для местных отделений и инструкций о порядке 

сдачи организациями материалов и их хранения в архиве, составлению 

классификатора, номенклатуры, правил использования архивными материалами 

для научных и справочных целей, правил и положения для проверочной 

комиссии, установлению сроков хранения, а также работа по собиранию и 

концентрации архивных документов. В черновике «Положения о Едином 

партийном архиве» подчеркивалось, что все партийные архивы должны 

использовать директивы и инструкции, разработанные ЦПА. Их финансирование 

и обеспечение кадрами брало на себя ЦК партии.
94

  

Таким образом, во второй половине 1920-х гг. было разработано несколько 

проектов «Положения о Едином партийном архиве». В проекте М.М. Эссен
95

, 
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К.И. Воиновой и А.А. Белякова, проекте Центрархива и черновике «Положения о 

ЕПА» внимание составителей было приковано к нескольким деталям. Так, во всех 

проектных положениях были разделы, посвященные предписаниям о назначении 

заведующих партархивами и контролирующих органов за деятельностью архивов. 

Однако если в проекте М.М. Эссен, К.И. Воиновой и А.А. Белякова Истпарт 

определял кандидатуру заведующего партархивом, осуществлял «идеологическое 

руководство и наблюдение» за партийными архивами, то в двух последующих 

положениях заведующий ЦПА назначался ЦК партии, а руководители местных 

архивов - с согласия ЦПА. Во всех проектах внимание было уделено структуре 

Единого партийного архива: разделению архивного фонда на историческую 

(дореволюционную) и оперативную (текущую) части, на центральный и местные 

архивы.  

Деятельность комиссий была плодотворной. С 1927 по 1929 гг. ими были 

разработаны следующие документы: «Инструкция о порядке сдачи партийными и 

комсомольскими организациями отработанных делопроизводством материалов за 

период 1917-1925 гг.», «Правила приведения в должный порядок, хранения и 

использования архивных материалов организаций ВКП (б) и ВЛКСМ».
96

  

 Однако среди членов комиссий и руководства Института Ленина 

находились те, кто скептически относился к проекту. Так, директор Института 

Ленина      М.А. Савельев в конце 1928 г. писал комиссии «По организации 

единого партархива» о том, что Институт считает вопрос об образовании 

партийного архива преждевременным. Вместо создания партархивов, им были 

предложены следующие мероприятия по «организации надлежащего хранения 

материалов партийного значения»: наделение заведующих истпартами 

полномочиями по руководству деятельностью архивов, создание специальной 

комиссии для урегулирования вопросов, связанных с хранением документов, 

выделение средств на приведение в порядок архивов партийных организаций, 
                                                                                                                                                                                                      

партийной работе в Москве, работала в Истпарте, Госиздате, Институте Ленина, Комакадемии, 

Гослитиздате. 
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находящихся в бедственном состоянии.
97

 В записке не упоминается, чем же был 

аргументирован такой вывод. Но на основании разработанной программы 

мероприятий, мы можем сделать предположение о том, что Институт Ленина не 

располагал необходимыми средствами и кадрами для организации ЕПА. 

Коллегия Центрархива также не поддерживала идею о создании сети 

партархивов, потому что хранение партийных документов можно было доверить 

государственной архивной системе. Одним из главных требований к сотрудникам, 

работающим с партийными архивными материалами, была принадлежность к 

коммунистической партии. В государственных архивах большая часть 

сотрудников были членами партии ВКП (б). Коллегия Центрархива предложила  

передать партархивы на хранение в секретно-политические отделы АОР, в 

которых все сотрудники имели партбилет.
98

 Тем не менее, все аргументы 

противников создания ЕПА не возымели действия, ведь процесс воссоединения 

архивов партии начался еще до революции и поддерживался ЦК ВКП (б).  

В конце 1920-х гг. были созданы все предпосылки для возникновения 

архивного органа, занимавшегося исключительно партийными документами.       

В марте 1929 г. Секретариат ЦК принял постановление о необходимости 

«…немедленно приступить к созданию Единого партийного архива при 

Институте Ленина»
99

. Всем местным истпартам были отправлены письма с 

уведомлением о постановлении Секретариата ЦК. Истпарты получили 

распоряжение «немедленно приступить к созданию ЕПА», организовав комиссии 

по учету и концентрации архивных фондов.
100

 Еще несколько месяцев ушло на 

подготовку положения о ЕПА. В июне 1929 г. Секретариат ЦК ВКП (б) принял 

«Положение о Едином партийном архиве ВКП (б)», по которому при Институте 

Ленина создавался Центральный партийный архив (ЦПА) с 26 местными 
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филиалами: Московский, Ленинградский, Сибирский, Дальневосточный, 

Уральский, Северо-Кавказский, Татарский, Башкирский, Крымский, 

Нижегородский, Средне-Волжский, Нижне-Волжский, Центрально-Черноземный, 

Иваново-Вознесенский, Северный, Западный, ЦК ВКП (б) Украины, Киевский, 

Закавказский, ЦК ВКП (б) Белоруссии, ЦК ВКП (б) Грузии, ЦК ВКП (б) 

Армении, ЦК ВКП (б) Азербайджана, Средне-Азиатского бюро ЦК ВКП (б), 

Якутский, Казахстанский.
101

 Местные истпарты должны были не только 

организовать партархивы, но и руководить их деятельностью. Вместе с 

положением местным партархивам были разосланы и «Правила приведения в 

должный порядок, хранения и использования архивных материалов организаций 

ВКП (б) и ВЛКСМ»
102

. Правила стали для партархивов основной инструкцией по 

методике комплектования, архивно-технической и научной обработке, экспертной 

оценке документов.  

Поясним, что слова «единый» и «центральный» (партийный архив) не 

являются словами-синонимами. Термин Единый партийный архив означал 

совокупность всех документов, подлежащих хранению в архивах партии. Тогда 

как под Центральным партийным архивом понимали главный архив, хранивший 

наиболее ценные документы и осуществлявший контроль над деятельностью 

местных партархивов.  

Институт Ленина становился главным директивным органом партархивов. 

Институт разрабатывал инструкции, распоряжения, научно-справочный аппарат, 

занимался концентрацией и архивно-технической обработкой документов ЕПА. 

Но давать распоряжения партархивам он мог только после согласования с 

Секретным отделом ЦК партии.
103

 Ввод в текст положения строчки о Секретном 

отделе объясняется тем, что заведующими этого отдела являлись ближайшие 
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помощники И.В. Сталина - И.П. Товстуха и А.Н. Поскребышев. Через Секретный 

отдел И.В. Сталин осуществлял контроль за деятельностью крупнейшего 

научного учреждения по истории партии. Подобный опыт у Генерального 

секретаря ЦК партии уже был. Так, с 1924 по 1926 гг., в разгар политической 

борьбы между И.В. Сталиным и его оппонентами, И.П. Товстуха являлся 

помощником директора Института Ленина, проводя там сталинский курс.  

В целом, Положение 1929 г. имело некоторые расхождения с проектами 

1920-х гг.: в нем не было пункта об органах, которые будут заниматься 

назначением заведующих ЦПА и местных архивов, ничего не говорилось и о 

структуре ЕПА. Отсутствие данных тезисов вряд ли связано с нежеланием 

Института Ленина назначить заведующего ЦПА или создать структуру Единого 

партийного архива. Партийные архивы не смогли бы приступить к работе без 

реализации этих условий. Скорее всего, это свидетельствует о некоторой 

недосказанности «Положения о Едином партийном архиве ВКП (б)». Его 

создавали и подписывали люди, хорошо знавшие тексты предыдущих проектов 

положений о ЕПА, поэтому для них часть предложений была само собой 

разумеющимся фактом, который не нуждался в повторении.  

В 1931 г. в результате слияния Института Ленина и Института К. Маркса и  

Ф. Энгельса появилось единое партийное научно-исследовательское учреждение - 

ИМЭЛ при ЦИК СССР. По положению о создании ИМЭЛ к задачам института 

были отнесены: собирание, изучение и издание документов по истории ВКП (б), 

научная разработка истории партии, вопросов партийного архивного 

строительства и Коммунистического союза молодежи.
104

 ЦПА вошел в состав 

Института Маркса-Энгельса-Ленина на правах структурного подразделения. Все 

документы, хранившиеся в ЦПА, были распределены по отделам, позднее 

переименованным в секции. Основными секциями архива являлись: секция 
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документов К. Маркса и Ф. Энгельса, секция документов В.И. Ленина, секция 

историко-партийных документов.
105

  

В первой половине 1930-х гг. в государственной архивной отрасли 

происходит ряд изменений. В 1930 г. Центральное архивное управление (ЦАУ) 

СССР приняло решение о «коммунизации» и «орабочивании» архивных кадров, 

что в короткие сроки приводит к большим кадровым перестановкам в архивной 

отрасли. В 1931 г. ОГПУ обратилось в Центрархив с предложением о 

координации совместных действий. Под координацией понималось 

взаимодействие по предоставлению справочной информации о лицах, 

исключенных из партии или настроенных враждебно к правящему режиму. 

Коллегия Центрархива поддержала предложение ОГПУ, нарушая тем самым 

принцип демократизации архивного дела. В дальнейшем все изменения в 

государственной системе управления архивным делом происходили под влиянием 

ужесточения политического режима.  

В то же самое время партийные архивы переживали период становления. 

Помимо 26 местных партийных архивов, организованных согласно решения ЦК 

ВКП (б) от 26 июня 1929 г., появилась необходимость в создании 

дополнительных отделений в Иркутске, Таджикистане, Ставрополе, Чернигове, 

Карелии, Николаеве, Бурятии. 16 апреля и 26 мая 1930 г. были приняты решения 

ЦК ВКП (б) об организации Ленинградского и Среднеазиатского институтов 

истории партии.  

К 1934 г. функционировало 9 институтов истории партии, которые были 

созданы на основе республиканских или крупных областных комиссий Истпарта. 

Некоторое время спустя институты истории были реорганизованы в филиалы 

ИМЭЛ при ЦК ВКП (б). К каждому институту истории партии был прикреплен 

республиканский партийный архив. Всего к 1938 г. в стране действовало             

10 республиканских и 32 областных - краевых партархивов.
106
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В 1930-е гг. в состав ЦПА входил заведующий, несколько инструкторов и 

ряд других сотрудников. Заведующий осуществлял общее руководство ЦПА и 

местными партархивами, вел переписку с филиалами, а инструкторы проводили 

плановую проверку работы партийных архивов. Инструкторы входили в секцию 

местных партархивов ЦПА. Должность инструктора была учреждена для 

установления единой системы связи между центром и периферией. С помощью 

проверок, осуществляемых инструкторами, ЦПА контролировал и осуществлял 

корректировку деятельности местных отделов, помогал им твердо и неуклонно 

проводить директивы партии. В ИМЭЛ понимали важность такой работы, 

увеличив количество инструкторов с одного сотрудника в 1935-1936 гг. до трех в 

1939 г. - Борозенец, А.Е. Афонин, Зеленова.
107

 Однако даже трех сотрудников 

было недостаточно для осуществления инструктивной деятельности по всему 

СССР.  

К середине 1930-х гг. в стране начинается новая волна политических 

репрессий, следствием которой стала кампания по проверке партийных 

документов. Проведение репрессий было бы невозможно без архивных 

документов, поэтому партийные органы и органы безопасности устанавливают 

контроль над деятельностью государственной архивной системы. Завершением 

этого процесса считается постановление Президиума Верховного Совета СССР, 

принятое в 1938 г., по которому государственные архивы страны были переданы в 

ведение НКВД СССР. Партийные архивы, хоть и являлись отделами ВКП (б), 

также не избежали усиления контроля. В резолюции ЦК ВКП (б) от 25 декабря 

1935 г. «Об итогах проверки партийных билетов» Центральный комитет 

потребовал наведения порядка в партийном хозяйстве.
108

 Директивные указания 

ЦК ВКП (б) активизировали работу ЦПА ИМЭЛ не только по упорядочению 

хранения документов, но и селекции внутри кадрового состава. Во второй 

половине 1930-х гг. по ИМЭЛ прокатилась волна арестов сотрудников. С 1936 по 
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1938 гг. НКВД арестовало около 36 «врагов народа», к которым причислили 

сотрудников ЦПА – Мешковского и Фокина, главного бухгалтера и руководителя 

финансовой части ИМЭЛ - Рождественского, начальника отдела кадров института 

- Г.А. Ганецкую, главу ученого секретариата - Бирмана, заместителей 

заведующего ИМЭЛ - И.Д. Орахелашвили, Н.Н. Рабичева, Короткого, 

сотрудников немецкой и польской секций, архива Маркса - Энгельса, секторов 

ВКП (б) и Ленина.
109

 95 человек в ходе прошедшей в институте «чистки» были 

уволены.
110

 Однако на этом притеснение ИМЭЛ не прекратилось.  

В феврале 1939 г. комиссия, создание которой было инициировано ЦК     

ВКП (б), в составе: М.Б. Митина, П.Ф. Сахаровой, В.В. Адоратского,                

В.А. Шеломович, начала проверку ИМЭЛ. По итогам проверки комиссия 

подготовила докладные записки «О состоянии ЦПА ИМЭЛ» и «О состоянии 

Института Маркса-Энгельса-Ленина»
111

. Проверяющие выявили, что «кадры 

ИМЭЛ были крайне засорены чуждыми, политически сомнительными людьми», а 

«в отношении честных работников в институте осуществлялась политика зажима. 

Работники, посмевшие поднять голос критики, изгонялись из института. 

Дирекция и партком делили работников на «наших» и «не наших», причем «не 

нашим» не давали работать, травили на партийных собраниях, сводили на 

положение людей второго сорта, превращали в технических специалистов.           

В институте была затхлая атмосфера семейственности».
112

 Из-за этого в ИМЭЛ 

«культивировалась организационная неразбериха»: «Работники не получали 

должного руководства в процессе работы… В институте процветала, 

неоднократно осужденная партией, практика так называемого двойного 

планирования».
113

 В конце докладной записки «О состоянии Института Маркса - 

Энгельса - Ленина» делался вывод о «наличии прямых элементов вредительства 
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на всех участках деятельности института»
114

. В связи с чем комиссия предложила 

сделать ЦПА не зависящим от ИМЭЛ и подчиняющимся непосредственно ЦК 

партии.
115

 Это предложение комиссии останется нереализованным, а вскоре, в 

этом же году, одного из членов комиссии - В.В. Адоратского отстранят от 

должности заведующего ИМЭЛ, продолжив тем самым «чистку» аппарата 

института.  

1939 г. можно считать переломным моментом в становлении системы 

партийных архивов. Летом ИМЭЛ организовало I Всесоюзное совещание 

заведующих партархивами, на котором были подведены итоги работы за 

десятилетие. В совещании участвовали 44 делегата от 35 филиалов ИМЭЛ  

(институтов истории и партийных архивов). В ходе совещания выступающие 

отметили неудовлетворительное состояние многих партархивов, а также их 

неопределенное положение в системе местных партийных органов.
116

  

Ранее, в 1937 г. ЦПА разработал «Положение об отделениях ЦПА ИМЭЛ 

при обкомах, крайкомах и ЦК национальных компартий», которое по замыслу 

создателей было призвано устранить недостатки положения 1929 г., то есть 

осветить пропущенные, недосказанные моменты. Действительно, в данном 

положении предпринята попытка определить место отделений ЦПА в структуре 

партийных организаций, обозначить роль партийных организаций в их создании и 

функционировании, установить состав организаций, чьи документы подлежали 

хранению в партархивах, а также количество сотрудников в архиве и их 

обеспечение. Но положение не смогло решить главную проблему партийных 

архивов 1930-х гг. - установить место архивов в системе местных партийных 

органов. Ведь тезисы положения 1937 г. о том, что, с одной стороны, «отделения 

ЦПА существуют на правах самостоятельных секторов при обкомах, крайкомах и 

ЦК национальных компартий», а, с другой стороны, «содержание штата 

сотрудников отделений возлагается на ЦПА ИМЭЛ», но «административно-
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хозяйственные расходы проходят по общей смете обкомов и крайкомов ВКП (б)», 

вносили путаницу в правовой и хозяйственный аспекты существования местных 

партархивов.
117

  

Критика работы местных отделений, прозвучавшая на I Всесоюзном 

совещании заведующих партархивами, не осталась незамеченной. Руководство 

ИМЭЛ и ЦПА наметило программу мероприятий по совершенствованию системы 

партархивов, что нашло отражение в постановлении «О местных партийных 

архивах и институтах истории» ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1939 г. Подготовка 

постановления была начата еще весной 1939 г., так как в мае ЦК ВКП (б) принял 

решение об упорядочении работы партархивов и истпартов. Для разработки 

проекта постановления сформировали комиссию в составе М.С. Волина (сектор 

Ленина ИМЭЛ), Калошина (заведующего институтом истории МК МГК ВКП (б)), 

Севастьянова (заведующего партархивом МК МГК), П.Н. Караваева (архив 

ИМЭЛ), Борозенец, А.Ф. Платоновой (заведующей ЦПА).
118

  

Постановление от 2 декабря 1939 г. передавало руководство местными 

партархивами из ведения ИМЭЛ при ЦК ВКП (б) местным парторганизациям.
119

 

Все существовавшие истпарты ликвидировались. Были сформулированы 

основные задачи партархивов, такие как собирание, хранение, обработка 

документов, изучение материалов по истории местной партийной организации, 

предоставление справок. Так, основная задача истпартов по воссозданию истории 

ВКП (б) перешла к партархивам и институтам истории партии. Постановление 

определяло порядок приема и выдачи документов архивом, выпуска печатных 

изданий, финансового обеспечения, роли ИМЭЛ в организации работы местных 

отделений. В Приложении № 1 к постановлению перечислялись все партархивы, 

которые уже существовали или должны быть созданы. Например, новые 
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партархивы должны были открыться в Пензенской области, Мордовской АССР. 

Всего в списке значилось 63 архива, причем в постановлении предусматривались 

состав и численность кадров в каждом. Таким образом, в течение десяти лет с 

момента создания системы партархивов был выявлен ряд проблем, которые 

устранялись вводом  постановления ЦК ВКП (б) «О местных партийных архивах 

и институтах истории партии». 

Обзор документов о создании Единого партийного архива позволяет 

сделать вывод о том, что партия придавала большое значение вопросу о 

сохранности своих архивов. В 1920-е гг. было предложено несколько вариантов 

развития партийных архивов: как отдела государственного архива, как 

внутреннего архива истпарта, как сети ведомственных архивов.  

Попытка передать партийные архивы в Государственный архивный фонд 

закончилась неудачей, так как целью партии было формирование архива, как 

части собственной структуры. РКП (б) отказалась от плана по созданию 

партийного архива как части Истпарта, так как он в первую очередь был научно-

исследовательским учреждением, а сбор архивных документов носил 

вспомогательный характер.  

Обособленность партийных архивов от традиций российской архивной 

службы  и то, что они согласно декрету от 1 июня 1918 г. не были включены в  

состав ГАФ,  привело к объединению всех партийных материалов в систему под 

названием «Единый партийный архив». Для организации хранения, научно-

технической обработки и использования его материалов было образовано особое 

учреждение – Центральный партийный архив с сетью подчиненных ему 

провинциальных партийных архивов. 

В 1930-е гг. работа по созданию Единого партийного архива была 

продолжена. Окончательным оформлением системы ЕПА принято считать 

постановление от 2 декабря 1939 г., когда партархивы были закреплены за 

партийными организациями.  
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Итоги политики партии по централизации управления партархивами 

противоречивы. С одной стороны, организация ЕПА способствовала сохранению 

и созданию комплекса документов по истории партии. С другой, привела к тому, 

что данные архивы стали закрытыми учреждениями, а их фонды - не всеобщим 

достоянием, а достоянием партии. 

 

 

§2. Организация истпартов и партийных архивов в Среднем Поволжье 

 

 

На основании декрета «Об учреждении комиссии для собирания и изучения 

материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской 

Коммунистической партии» от 21 сентября 1920 г.
 120

 и постановления ЦК РКП 

(б) «Об организации областных и губернских бюро Истпарта» от 1 декабря 1921 

г.
121

 в губернских городах Среднего Поволжья: Пензе, Самаре и Симбирске были 

созданы отделения Истпарта.  

Руководство местными отделениями осуществлялось через директивы 

Центрального истпарта, согласованные с ЦК партии. Местные отделы должны 

были составить план или программу работы на ближайшее время, заполнить 

«Анкету для бюро Истпарта», а также ежемесячно отправлять отчеты о собирании 

материалов и литературно-издательской  работе.
122

 При составлении планов они  

пользовались  «Планом работ комиссии по истории РКП» и «Проектом плана 

работ по истории партии за период 1917-1920 гг.»
123

.  

Первой организационной формой истпартов в Среднем Поволжье стало 

бюро, то есть коллегиальный выборный орган для ведения распорядительной 
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работы в партийной организации. В 1920-е гг. такая организационная форма была 

внедрена во многих советских и партийных учреждениях. В состав бюро входило 

несколько человек. На первом заседании члены бюро выбирали председателя и 

секретаря, в обязанности которых входило руководство работой, налаживание 

дружественных связей с губернским архивным бюро, истмолом, истпрофом, 

отделами губкома и другими научными и партийными организациями. В состав 

первого бюро Самарского истпарта вошли коммунисты:   Ю.К. Милонов, А.Е.  

Цвилиховский, Л.Л. Ярковский.
124

 Бюро было создано в июле 1921 г., но из-за 

борьбы с голодом начала 1920-х гг. не смогло организовать постоянную работу. 1 

января 1922 г. в Самаре состоялось совещание по организации истпарта при 

губкоме РКП (б). В его состав вошло пять человек, председателем был избран 

В.П. Старцев, секретарем - Л.Л. Ярковский, а в губернии началось формирование 

уездных бюро, троек и уполномоченных.
125

  

По «Положению об истпартотделе губернского комитета РКП (б)»               

от 10 августа 1923 г. бюро Истпарта прикреплялось к губкому партии на правах 

отдела
126

. Однако не везде это постановление выполнялось. Бюро Симбирского 

(Ульяновского) истпарта было образовано 14 декабря 1921 г., как один из 

подотделов организационно-пропагандистского отдела губкома РКП (б) и 

оставалось в этом статусе до начала 1924 г.
127

 В 1924 г. губком РКП (б) придал 

местному истпарту статус отдела. Первым руководителем Симбирского истпарта 

стал Борис Николаевич Чистов. Он родился в 1898 г. в семье мелкого служащего, 

окончил Александровское военное училище в Москве. Б.Н. Чистов служил в 

рядах Красной армии, был членом РКП (б). В конце 1922 г. Б.Н. Чистова перевели 

на работу в другой отдел, однако он продолжил сотрудничество с местным 

истпартом как автор статей и очерков.  
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Точное время открытия истпарта при Пензенском губкоме РКП (б)               

неизвестно, однако произошло это не позднее мая 1922 г.
128

 В первый состав бюро 

вошли члены РКП (б): Н.И. Козлов, Хохлов, Н.А. Росницкий. Н.И. Козлов был 

назначен заведующим, Хохлов и Н.А. Росницкий - его заместителями. Однако в 

таком составе бюро проработало недолго: в ноябре 1923 г. Н.И. Козлова из Пензы 

перевели в Дагестан.
129

 А еще в августе 1923 г. Истпарт ЦК РКП (б) прекратил 

финансировать местное бюро, так как его деятельность посчитали 

неэффективной.
130

  

В середине 1920-х гг. в организационной структуре истпартов произошли 

изменения: бюро были заменены на коллегии. Структурные изменения стали 

следствием непродуктивной работы местных бюро истпарта. Об этом 

свидетельствует письмо Самарского отделения от 13 мая 1924 г., предназначенное 

Истпарту ЦК РКП (б): «Практика работы самарского губернского бюро истпарта 

показала, что деятельность его фактически свелась к нулю. Самое большое, в чем 

она проявляется - это заседания бюро, которые удавалось созывать, 

приблизительно раз в два месяца, да и то после неоднократных неудачных 

попыток собрать бюро. Отношение членов бюро к истпартработе было чисто 

формальным, сводясь к заслушиванию докладов и подписке протоколов. 

Никакого содействия работе истпарта члены бюро не оказывали и, вообще, не 

проявляли ни малейшего интереса к ней»
131

. Причину подобного пассивного 

отношения авторы письма объясняли тем, что участники бюро были «слишком 

перегружены своей ответственной советско-партийной работой»
132

. 

В Среднем Поволжье коллегии истпарта были сформированы в Пензе и 

Ульяновске. В состав пензенской коллегии истпарта вошли Матвеев,                
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Н.А. Росницкий, Орлов, Соустина, Н.И. Абушаев.
133

 Заведующим стал член    

РКП (б) Николай Иванович Абушаев, он же был единственным постоянным 

сотрудником истпарта. Н.И. Абушаев родился в 1894 г., получил начальное 

образование в четырехгодичной татарской национальной школе. Самостоятельно 

продолжил обучение, осваивая русский язык, философию, учение К. Маркса.
134

 

Вступил в РКП (б) в 1922 г. Несмотря на отсутствие профессионального 

образования, Н.И. Абушаев был разносторонним человеком, подготовленным к 

научно-исследовательской работе.  

Истпарт в Ульяновске в марте 1925 г. так же создал коллегию, в которую 

вошли представители истпарта, истмола и архивного бюро. Председателем был 

назначен заведующий истпартом Владимир Николаевич Алексеев.
135

                 

В.Н. Алексеев стал преемником Б.Н. Чистова на должности заведующего 

Симбирским-Ульяновским истпартом. Он родился в 1899 г. в семье провизора, 

обучался в реальном училище, но из-за смерти матери учебу пришлось 

оставить.
136

 Закончил два курса политехникума и один курс педагогического 

института. С 1919 г. - член РКП (б). Работал в качестве редактора во многих 

губернских изданиях, был председателем союза журналистов и губавиахима.
137

 

Он организовал в Симбирске музей имени В.И. Ленина.  

В целом у истпартов не существовало единообразия в организационных 

формах: бюро, коллегии, литсоветы, совет истпарта или просто выделена 

должность заведующего.
138

 Руководство Истпарта ЦК знало о таком положении, 

но предпочитало не вмешиваться.
139

 Постепенно в большей части местных 

отделов, в том числе и в Среднем Поволжье, закрепилась следующая структура: 
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во главе истпарта - заведующий, в подчинение которому давали секретаря или 

научного сотрудника. Так, в 1924-1925 гг. в Самарском истпарте работали 

Николай Николаевич Сперанский (заведующий)
140

 и Иосиф Ильич Блюменталь 

(секретарь и научный сотрудник)
141

. Такая структура получила одобрение и 

центральной комиссии Истпарта.
142

  

Однако, по признанию самого Н.Н. Сперанского (см. Приложение 6), этого 

было недостаточно для истпарта: «Опыт показал, что при наличии двух 

работников, занимающихся исключительно истпартовской работой, на изучение 

определенного периода, например 1905 г., ушло полтора года. А ведь работа по 

изучению революции гораздо сложнее»
143

. 

В 1926 г. Н.Н. Сперанский был назначен заведующим агитационно-

пропагандистским отделом Самарского губкома ВКП (б), в связи с чем, на 

должность руководителя истпартом был приглашен Вячеслав Вячеславович 

Троцкий. Его биографию удалось восстановить по анкете для I областной 

партийной конференции, сохранившейся в фонде Средневолжского областного 

комитета партии (СОГАСПИ. Ф. 655), а так же из заметки, напечатанной в газете 

«Волжская коммуна». Он родился в 1870 г., окончил юридический факультет 

Петроградского университета, вступил в РКП (б) в 1919 г.
144

 Работал школьным 

учителем, комиссаром отдела на Самаро-Златоустовской железной дороге, 

заведующим агитационным отделом IV райкома партии в Самаре.
145
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В отличие от В.Н. Алексеева и Н.И. Абушаева, которым на момент начала 

работы в истпартах исполнилось 23 и 30 лет соответственно, В.В. Троцкий 

получил место заведующего в 56-летнем возрасте. Образованность, большой опыт 

работы, хорошие организаторские способности сделали В.В. Троцкого лучшей 

кандидатурой для истпарта. Несмотря на то, что он совмещал работу в истпарте с 

преподаванием в совпартшколе и рабфаке, В.В. Троцкий активно включился в 

общественную и исследовательскую деятельность. Под его руководством 

отделение истпарта в Самаре издало наибольшее количество публикаций, 

содействовало развитию общественных организаций, музея революции, 

принимало участие в юбилейных кампаниях.  

В 1927 г. по результатам IV Всесоюзного совещания представителей 

истпартов было подготовлено положение «О местных истпартотделах», в котором 

говорилось о сокращении 25 отделений и в связи с этим увольнялись 10 

работников истпартов.
146

 Всего на тот момент в стране действовало 86 истпартов, 

из которых планировалось оставить 59. Так, под сокращение попал       

Пензенский истпарт. Оставшиеся комиссии были разделены на три категории.     

К первой категории были отнесены крупные республиканские, краевые и 

областные отделы, ко второй категории - отделы крупных  пролетарских и 

национальных центров, к третьей категории - отделы остальных областей, 

губерний и округов.
147

 Самарский истпарт включили во вторую категорию, 

Ульяновский истпарт - в третью.
148

 Вторая категория давала право истпарту 

самостоятельно издавать научные труды, истпарты третьей группы должны были 

передавать материал, подготовленный к печати вышестоящим комиссиям. Однако 

для Ульяновского истпарта было сделано исключение: он мог публиковать 

работы сам после просмотра и утверждения рукописей Центральной комиссией.
149
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14 мая 1928 г. ВЦИК принял постановление об образовании 

Средневолжской области, в которую вошли Оренбургская, Пензенская, 

Самарская, Ульяновская губернии. В связи с этим, в июле 1928 г. Ульяновский 

истпарт был сокращен, а истпарт в Самаре реорганизован в Средневолжский 

областной отдел. По положению «О местных истпартотделах» истпарт 

подчинялся обкому партии, предоставляя последнему планово-отчетную 

документацию. Истпарт ЦК ВКП (б) так же осуществлял контроль за 

деятельностью местного отделения через систему планов и отчетов, а также с 

помощью инструкторов.
150

  

На заседании Секретариата Средневолжского обкома по рекомендации 

Истпарта ЦК ВКП (б) на должность заведующего местным отделом была 

утверждена кандидатура В.В. Троцкого.
151

 В 1930 г. местный отдел был 

переименован в Средневолжский краевой истпарт. Согласно штатному 

расписанию в истпарте должны были работать три человека: заведующий и два 

научных сотрудника. Однако, несмотря на утвержденные штаты, фактически 

отдел состоял из заведующего - В.В. Троцкого и секретаря - Кузнецова. Истпарт 

работал в неполном составе из-за нехватки квалифицированных специалистов в 

Среднем Поволжье и большой занятости имеющихся профессиональных кадров. 

Даже В.В. Троцкий не мог уделять все внимание истпарту, потому что обком 

партии направлял его в командировки на уборочные кампании в Мордовию и по 

обследованию работы с беднотой в села Средневолжской области.
152

 Ситуация 

изменилась в лучшую сторону в 1931 г., когда по постановлению секретариата 

Средневолжского крайкома в истпарт на должность научного сотрудника приняли 

А.Ф. Курдюкову. На нее возлагались большие надежды, так как А.Ф. Курдюкова с 

1929 по 1931 гг. была заместителем заведующего Дальневосточным истпартом.
153
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Нехватку кадров истпарт пытался компенсировать за счет уполномоченных. 

Все окружные и районные партийные комитеты Средневолжской области должны 

были определить уполномоченных истпарта. Как правило, уполномоченными 

назначали членов ВКП (б). Эта работа не оплачивалась, а засчитывалась в 

порядке партийной нагрузки. Главной задачей истпартуполномоченных было 

«вовлечение пролетарской и советской общественности в истпартовскую 

работу»
154

, то есть создание групп содействия, учет участников революционного 

движения, собирание воспоминаний и выполнение отдельных поручений 

истпарта. Для того чтобы истпартуполномоченные правильно выполнили 

поставленную задачу, необходимо было провести с ними инструктаж. С этой 

целью заведующий Средневолжским истпартом В.В. Троцкий в декабре 1928 г. 

провел областное совещание уполномоченных, в котором приняли участие 

представители из Пензы, Ульяновска, Сызрани, Саранска, Бугуруслана, 

Бугульмы, Кузнецка, областного государственного архива, историко-

революционного музея и общества старых большевиков. На совещании каждый 

уполномоченный выступил с кратким рассказом о проделанной работе и о 

состоянии партийных архивов. Так, в Пензе, Ульяновске и Оренбурге 

деятельность уполномоченных велась по направлениям, которые были 

определены в 1920-е гг. местными истпартами. В других округах 

уполномоченные либо бездействовали, либо ограничивались подготовкой 

нескольких статей для местной газеты. Наиболее активную позицию занимал 

истпартуполномоченный Кузнецкого окружкома А.С. Кутузов, собравший 

воспоминания по истории революционного движения и организовавший 

несколько выставок.
155

 Участники совещания констатировали, что отсутствие 

штатных сотрудников истпарта в округах привело к низкой продуктивности 

работы.  
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В начале 1930-х гг. количество истпартуполномоченных в крае было 

увеличено до 69 внештатных сотрудников, которые прикреплялись к райкомам 

ВКП (б). При назначении уполномоченных преимущество оказывали членам 

партии с дореволюционным стажем. К началу 1931 г. было определено                

42 уполномоченных из 69. Но вести активную деятельность начали лишь               

8 истпартуполномоченных из Ульяновска, Оренбурга, Бузулука, Нижнего 

Ломова, Ставрополя, Сергиевска, Шарлыка и Покровки. Так, уполномоченный из 

Ульяновска В.М. Кадышев организовал группу содействия истпарту, провел два 

вечера воспоминаний, собрал около 50 мемуаров «старых» большевиков, а также 

фотографии и документы по истории Октябрьской революции в Симбирске и 

освобождения города от чехословаков. Усилиями группы содействия истпарту и 

местного общества краеведения был составлен очерк по истории революционного 

движения в Симбирске. В.М. Кадышев, опираясь на материал историко-

революционного музея, провел несколько передвижных выставок для заводов и 

колхозов на темы: «Революция 1905 г.», «Империалистическая война и борьба за 

Октябрьскую революцию», «Ленин и рабочий класс».
156

 Истпартуполномоченный 

из Бузулука создал группы содействия при железнодорожной станции и заводе 

Трактороцентра. Уполномоченный Нижне-Ломовского района выявил 35 

участников гражданской войны и составил из них 8 бригад для изучения 

отдельных тем по истории района.  

Для повышения эффективности работы уполномоченных истпарт 

обеспечивал их инструкциями, письмами и анкетами. Каждый внештатный 

сотрудник должен был составить план работы и отчитаться перед истпартом о его 

выполнении (см. Приложение 3). Дополнительно среди 8 наиболее активных 

уполномоченных было развернуто социалистическое соревнование. Тем не менее, 

несмотря на все усилия, к середине 1930-х гг. истпартуполномоченные, за 

исключением Абдулино и Чапаевска, прекратили свою деятельность.
157
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В 1933 г. штатный состав  истпарта был расширен до 4 работников: 

заведующего, двух научных сотрудников первого разряда и научного сотрудника 

второго разряда. В декабре 1932 г. научным сотрудником, вместо перешедшей в 

Московский истпарт А.Ф. Курдюковой, стал Алексей Дмитриевич Демидов. Он 

родился в 1903 г., вступил в партию в 1922 г., окончил два курса Академии 

коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской.
158

 В 1933 г. культпроп 

помог подобрать еще одного научного сотрудника первого разряда в истпарт.
159

 

Им стал Федор Гаврилович Попов. Он родился в 1902 г. в селе Кузькино 

Оренбургской губернии. Вступил в ряды ВКП (б) в 1920 г., а в следующем году 

переехал в Самару для обучения на рабфаке при Самарском государственном 

университете. Переезд в Самару пришелся на тяжелый период в истории 

Поволжья - голод, сопровождавшийся разрухой и нищетой. По воспоминаниям 

Ф.Г. Попова известно, что жить ему приходилось сначала в канцелярии губкома 

комсомола, потом в неотапливаемой комнате в гостинице
160

. Питание было 

скудным: от 100 до  400 грамм хлеба в день и суп. Несмотря на это, Ф.Г. Попов 

продолжал учиться, работал в I райкоме комсомола, был редактором газеты 

«Голос молодежи», автором многих статей. Уже в начале 1920-х гг. Самарский 

истпарт сотрудничал с Ф.Г. Поповым, размещая в газете «Голос молодежи» 

заметки и воспоминания коммунистов о революции и гражданской войне.             

В начале 1931 г., будучи сотрудником литературно-издательского отдела ГИЗа, он 

начал работу над очерком «Чехословацкий мятеж и Самарская Учредилка» по 

заказу истпарта. Безусловно, опыт редакционно-издательской работы и 

литературный талант делали его ценным специалистом для истпарта.  

Ф.Г. Попов внес существенный вклад в развитие исторической науки в 

Среднем Поволжье. Проработав в истпарте около полутора лет, сначала в 

качестве научного сотрудника, затем (после смерти В.В. Троцкого в 1934 г.) - 

заведующего, он собрал большое количество материалов по истории края, 
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опубликовал несколько научных работ, регулярно готовил статьи для местной 

печати, составил очерк для многотомного издания «Истории Гражданской 

войны». Благодаря актуальной тематике и художественному стилю повествования 

научно-популярные работы Ф.Г. Попова выдержали несколько переизданий в 

1930-е гг. Осенью 1934 г. его перевели на работу в Секретариат крайкома партии, 

а на должность заведующего истпартом был принят Харитон Иосифович 

Циммерман.
161

 Вскоре после этого, произошло очередное переименование 

истпарта. В связи с образованием Куйбышевского края в 1935 г., истпарт был 

переименован в Куйбышевский краевой. В 1936 г. получил статус 

Куйбышевского областного истпарта. К этому моменту в отделе не осталось ни 

одного специалиста по научной работе: коллектив состоял из заведующего и 

секретаря. Два сотрудника не могли справиться с тем объемом работ, который 

был установлен ИМЭЛ и Секретариатом крайкома партии: проведение 

юбилейной кампании, посвященной революции 1905 г., подготовка сборника                            

о В.В. Куйбышеве и двухтомника о партийной организации Куйбышевского края. 

Новый руководитель пытался исправить положение, обратившись к партийному 

руководству края с предложением привлечь в истпарт научных сотрудников-

совместителей. Секретариат крайкома ВКП (б) поддержал Х.И. Циммермана, 

рекомендовав утвердить в качестве научных сотрудников-совместителей:        

Ф.Г. Попова, А.А. Перминова, Самсонова, Л.Я. Гурвича, Д.С. Русинова.
162

         

Но, фактически с истпартом стал сотрудничать только Ф.Г. Попов.  

В 1936 г. состав истпарта был пополнен научными сотрудниками:              

Л.В. Машковцевым, Н.В. Ериным и Ф.Г. Поповым. Активизировалась работа 

историков из Ульяновска. В 1936-1937 гг. в Ульяновске был возрожден истпарт, в 

состав которого вошли: Д. Перкин, К. Антонов, С. Измайлов, А. Степанов,          

Ф. Дворянкин и Б.Н. Чистов (первый заведующий Симбирским истпартом).
163

 

Ульяновский отдел работал в тесной связи с Куйбышевским истпартом. Так,   
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Б.Н. Чистов написал для сборника о Куйбышевской партийной организации очерк 

«Борьба с троцкистами в Симбирске в 1923-1924 гг.»
164

. В 1937-1938 гг. 

Куйбышевский истпарт планировал издать несколько работ по истории местной 

партийной организации, но творческим замыслам не суждено было сбыться.  

В конце 1937 г. заведующая сектором «Истории ВКП (б)» ИМЭЛ Е. Власова 

подготовила для руководства проект, согласно которому «основная задача 

истпартов - собирание историко-партийных документов за последние 15 лет, 

выполнена, а задача научно-исследовательской работы по истории партии 

оказалась им не под силу. ИМЭЛ считает необходимым ликвидировать истпарты 

в количестве 30»
165

. К числу подлежащих расформированию был отнесен и 

Куйбышевский истпарт. К тому времени проект Е. Власовой уже потерял 

актуальное значение, поскольку 26 июля 1937 г. Куйбышевский обком ВКП (б) 

принял постановление «Об Истпарте», в котором, в частности, говорилось: 

«…Считая дальнейшее существование Истпарта при обкоме ВКП (б) 

нецелесообразным, признать необходимым его ликвидировать. Создать 

ликвидационную комиссию в составе товарищей Н.Ф. Панова, Нечаева                  

и Л.С. Мурафера…»
166

.  

Причины упразднения Истпарта в документе не приведены, однако, мы 

можем предположить, что заведующий Х.И. Циммерман и руководство обкома 

знали о планах ИМЭЛ и воспользовались возможностью закрыть отдел, который 

в условиях проведения идеологических кампаний и политических репрессий 

второй половины 1930-х гг. был не нужен.  

После закрытия местного истпарта, все материалы, накопленные им, были 

переданы в партархив Куйбышевского обкома ВКП (б).  

Вопрос о необходимости создания специализированного архива для 

хранения партийной документации прозвучал на заседании Самарского истпарта 
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4 декабря 1926 г.
167

 Но лишь спустя три года, 18 января 1929 г. Секретариат 

Средневолжского обкома ВКП (б) поручил В.В. Троцкому, как заведующему 

истпартом, разработать план организации областного партийного архива.               

1 февраля 1929 г. план был рассмотрен и одобрен, а 10 мая на заседании 

Секретариата обкома ВКП (б) принято решение о сосредоточении в партархиве 

всех партийных документов по 1927 г. включительно.
168

 28 июня 1929 г. 

Секретариат ЦК ВКП (б) принял решение о создании Единого партийного архива 

и его отделений на местах. Средневолжский филиал был открыт в Самаре в 

ноябре 1929 г. Вся подготовительная работа по организации партийного архива 

была проделана местным истпартом: найдено и отремонтировано помещение, 

решен кадровый вопрос. При помощи истпартуполномоченных было определено 

состояние партийных и комсомольских архивов. Заведующий Средневолжским 

истпартом, В.В. Троцкий также посетил несколько крупных окружных партийных 

организаций для обследования их архивов.
169

  В дальнейшем истпарт продолжил 

инструктировать и оказывать поддержку партархиву, пока последний не упрочил 

свое положение. 

Параллельно с организацией областного партархива происходило 

формирование архивов окружных партийных организаций.  

Первоначально кадровый состав Средневолжского партархива включал в 

себя две штатные единицы: заведующий и архивариус. Заведующий возглавлял 

работу по организации и ведению архивного дела. Кроме того, в отсутствие 

других сотрудников, заведующий должен был выполнять обязанности секретаря, 

научного работника, архивариуса и инструктора. Архивариус занимался 

комплектованием и архивно-технической работой.  

На должность заведующего Средневолжским партархивом претендовало 

два человека: Е.И. Шатунова и М.А. Васильев, научный сотрудник истпарта 

Казахского крайкома ВКП (б). Но В.В. Троцкий поддержал кандидатуру            
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Е.И. Шатуновой, так как М.А. Васильев не обладал «здоровьем и физическими 

силами» для работы в партархиве.
170

 Согласно решению Секретариата 

Средневолжского краевого комитета от 20 ноября 1929 г. партархив возглавила 

Екатерина Иосифовна Шатунова.
171

 Она родилась в 1894 г. в деревне Кокуй 

Нолинского уезда Вятской губернии (совр. Кировская область) в многодетной 

крестьянской семье (см. Приложение 7). Член партии с 1922 г., имела опыт 

архивной работы (архивариус в секретной части Самарского губернского 

архивного бюро в 1926-1929 гг.).
172

 В 1929 г. закончила пятимесячные курсы 

повышения квалификации при Центральном архивном управлении (ЦАУ).
173

        

С ноября 1931 г. на должность архивариуса партархива была принята Мария 

Дмитриевна Расщепкина. М.Д. Расщепкина окончила Самарскую епархиальную 

гимназию, до архива работала учительницей в селе Большая Глушица, в партии не 

состояла.
174

  

Два работника не могли справиться с массовой концентрацией фондов 

партийных организаций края. Архиву требовалась дополнительная рабочая сила, 

которая была ему предоставлена краевым архивным бюро. В течение 1931 г. в 

архиве работал один временный сотрудник, в течение 1932 г. - два. В 1933 г. штат 

партархива увеличился до четырех человек: заведующего, двух архивариусов и 

помощника архивариуса. Два человека состояли в ВКП (б), один был 

комсомольцем, один - беспартийным.
175

 Трое имели опыт архивной работы. В 

следующем году в штат партархива была введена должность научного 

сотрудника. На эту должность приняли выпускницу Московского 

педагогического института, члена ВКП (б) с 1926 г. А.В. Фокину.
176

 Однако 

вскоре она уволилась, потому что партархив не смог обеспечить ее жильем. 
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В 1935 г. архив был переименован в Куйбышевский краевой партийный 

архив. Вслед за переименованием последовали кадровые изменения. Штат архива 

увеличился до одиннадцати человек: заведующий, два старших архивариуса, 

четыре младших архивариуса, два сторожа, дворник, уборщица. Шесть 

сотрудников были членами партии, один - кандидатом в члены партии, двое – 

членами ВЛКСМ
177

. Увеличение численности кадрового состава стало следствием 

широкомасштабной кампании по проверке документов у членов партии, в 

результате чего возросла нагрузка на архивы. В 1937 г. в партархиве работало 

шестнадцать человек, из них: заведующий, три старших научных сотрудника, два 

младших научных сотрудника, два старших архивариуса, три младших 

архивариуса, завхоз и обслуживающий персонал в количестве четырех человек.
178

  

В следующем году работа партархива проверялась инструктором ЦПА              

А.Е. Афониным. В докладной записке «О состоянии Куйбышевского областного 

партархива» для ИМЭЛ, он сообщал о том, что архив не выполнил план работы в 

1938 г. По его мнению, срыв плана произошел из-за Е.И. Шатуновой, которая не 

смогла организовать трудовой процесс. Для организации оптимальной работы 

трудового коллектива проверяющий предложил «… 2. давать каждому 

сотруднику твердое месячное задание с обязательной проверкой его заведующей 

в конце месяца; 3. рекомендовать вести работу по формированию дела бригадой, 

разделив работу по отдельным процессам…; 4. считать необходимым проведение 

научно-производственных совещаний с обсуждением отдельных видов работы;   

5. считать обязательным для новых работников, поступивших в архив 

прохождение техминимума…»
179

. Также А.Е. Афонин сообщал о том, что внутри 

коллектива партархива назрела конфликтная ситуация между заведующей       

Е.И. Шатуновой и научными сотрудниками Н.В. Ериным и Л.С. Троицкой.
180

 Обе 

стороны обвиняли друг друга в слабой работоспособности, отсутствии мотивации 
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и уклонении от оказания помощи другим членам группы
181

.  Конфликт перешел в 

открытую борьбу, когда и Н.В. Ерин, и Е.И. Шатунова написали несколько 

обвинительных заявлений в адрес друг друга на имя местной партийной 

организации и ИМЭЛ. Конфликтная ситуация была исчерпана тогда, когда 

вмешался Куйбышевский обком ВКП (б), отозвавший Н.В. Ерина в свое 

распоряжение 15 января 1939 г. По утверждению заведующей партархивом     

Е.И. Шатуновой, взаимоотношения внутри коллектива после его ухода 

нормализовались и «работа пошла более интенсивно»
182

. 

 Вопрос о кадровом составе партийного архива поднимался 25 декабря     

1938 г. на заседании бюро Куйбышевского обкома ВКП (б).  По итогам заседания 

бюро обкома партии было подготовлено постановление «О состоянии областного 

партийного архива», в котором отмечалось следующее: «Штат работников 

укомплектован плохо, не проводится социалистическое соревнование, не 

повышается квалификация сотрудников. Такое состояние привело к тому, что на 

20 декабря план (работы архива - прим. автора) выполнен только на 66 %»
183

. 

Поэтому в постановлении обком рекомендовал Е.И. Шатуновой «усилить 

массово-воспитательную работу среди коллектива партархива, оказывать 

практическую помощь подчиненным в работе, просить ЦК ВКП (б) прислать  

компетентных научных сотрудников»
184

.  

Все замечания и рекомендации, сделанные ЦПА и обкомом партии, 

рассматривались в партархиве на производственных совещаниях. Кроме того, на 

совещаниях обсуждались вопросы, связанные с годовым планом работы, 

выполнением норм рабочего дня, а так же заслушивались отчеты архивистов о 

выполнении ежемесячных индивидуальных производственных заданий. 

На 1939 г. в состав партархива входило четырнадцать человек: заведующий, 

два научных сотрудника, два старших архивариуса, четыре младших архивариуса, 
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три сторожа, машинистка, курьер-уборщица.  Коллектив состоял из девяти членов 

ВКП (б), одного комсомольца и четырех беспартийных работников: сторожа и 

уборщица. Структура Средневолжского-Куйбышевского партархива претерпела 

значительные изменения за десятилетний период (1929-1939 гг.). Подробнее об 

изменениях в количественном составе сотрудников и их партийной 

принадлежности можно узнать из таблицы 2 «Кадровый состав Средневолжского-

Куйбышевского партийного архива (1929-1939 гг.)» (см. Приложение 2).  

 

Таблица 2 

Кадровый состав Средневолжского-Куйбышевского  

партийного архива (1929-1939 гг.)
185

 

 

Количество 

сотрудников 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Общее  2 2 2 2 4 5 11 14 16 15 14 

Партийных 2 2 2 1 2 3 6 9 - 11 9 

Комсомольцев - - - - 1 0 2 1 - 1 1 

Беспартийных 0 1 - - 1 1 2 4 - 3 4 

 

Завершением этапа организации партийного архива на территории Среднего 

Поволжья можно считать конец 1939 – начало 1940 гг. В январе 1940 г. 

Куйбышевский обком ВКП (б) принял на себя руководство партархивом на 

основании постановления ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1939 г. «О местных 

партийных архивах и институтах истории партии»
186

. Таким образом, 

Куйбышевский партархив стал отделом обкома партии.  

При исследовании личного состава истпартов и партийных архивов 

Среднего Поволжья нельзя обойти вниманием такой вопрос как кадровая 

политика. Под ней мы подразумеваем комплекс мероприятий по управлению 
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персоналом: принципов, правил, методов и норм, осуществляемых ВКП (б) в 

1920-1930-е гг. в отношении сотрудников истпартов и партийных архивов. Как 

показывает анализ сохранившихся документов, главным условием при приеме на 

работу в истпарты с момента их создания была принадлежность к партии. 

Сохранились высказывания руководителей Центрального архивного управления, 

Истпарта, которые свидетельствуют о том, что еще в начале 1920-х гг. партия 

взяла курс на разработку собственной концепции истории России, доверить 

которую можно было только «своим людям». Так, В.В. Адоратский в 

«Объяснительной записке»  к проекту по учреждению Истпарта обосновывал 

необходимость его создания, тем что «собирание материалов по истории 

пролетарской революции должно проводиться своими людьми, чужих к этому 

делу подпускать нельзя, наши классовые враги, безусловно заинтересованы в том, 

чтобы помешать нам и в деле выработки правильных исторических взглядов»
187

. 

Таким образом, работа в истпарте приобретала политическую окраску и не могла 

быть доверена беспартийным специалистам. Этот подход получил название 

«коммунизация» кадров. Как правило, коммунисты работали в истпарте по 

совместительству в порядке партийной нагрузки. Контроль над созданием 

коллективов истпартов и партийных архивов возлагался на местные партийные 

организации, которые должны были подбирать подходящих кандидатов.  

В начале 1920-х гг. практиковалось приглашение в качестве членов бюро 

«старых большевиков», видных деятелей местной партийной организации. 

Например, председателем Пензенского истпарта в 1922-1923 гг. был «старый 

большевик» Н.И. Козлов, в состав бюро Самарского истпарта в разное время 

входили известные самарские революционеры: М.С. Бешенковская, И.Г. Бирн, 

Ю.К. Милонов, Н.Н. Сперанский, А.В. Гавриленко и другие                                 

(см. Приложение 8).
188

 Так, создание истории партии и революционного движения 

в России было вверено преданным РКП (б) людям. Назначение «старых 
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большевиков» в истпарты происходило и потому, что часто по состоянию 

здоровья они не были годны к другим видам партийной или советской работы. 

Однако, в 1920-е гг. наличие партийного билета у кандидата на должность 

сотрудника истпарта еще не было решающим фактором при поступлении на 

работу. Например, с 1924 по 1927 гг. обязанности технического секретаря и 

научного работника Самарского истпарта исполнял бывший меньшевик Иосиф 

Ильич Блюменталь.
189

 Кадровая политика ВКП (б) по отношению к этой группе 

специалистов отличалась противоречивостью. С одной стороны, на протяжении 

1920-х гг. официальные власти стремились привлечь к архивной и научно-

исследовательской работе высококвалифицированных специалистов, многие из 

которых когда-то были эсерами или меньшевиками. С другой стороны, 

отношение партии к таким специалистам было настороженным: их деятельность 

контролировалась особым отделом ГПУ, который вел учет бывших членов 

оппозиционных партий. Пристальный контроль за их деятельностью приводил к 

падению авторитета беспартийных специалистов, делал их положение в 

организациях неопределенным и неустойчивым. Таких сотрудников могли 

уволить за любой трудовой проступок. Не избежал печальной участи и И.И. 

Блюменталь. В 1927 г. «Хроника революционных событий в Самарской губернии. 

1917-1918гг.», составленная И.И. Блюменталем была признана неудачной. По 

мнению рецензента М.М. Эссен в хронике отсутствовали план работы и разделы, 

не было описания классовой борьбы, слабо показана роль Коммунистической 

партии в Октябрьской революции, что привело к «механическому собиранию 

материала, загромождению ненужными сообщениями».
190

  

Вскоре после выхода критического отзыва на хронику И.И. Блюменталь 

был отстранен от занимаемой должности. По мнению руководства Истпарта ЦК 

ВКП (б) он не справился с поставленной задачей из-за его политической 

неблагонадежности (не имел «марксистской установки»), поэтому было принято 
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решение «в дальнейшем держать курс на пополнение своего рабочего состава 

членами партии»
191

. В фонде Отдела истории партии Куйбышевского обкома  

ВКП (б) (СОГАСПИ. Ф. 3500) сохранилось заявление И.И. Блюменталя на имя 

секретаря Самарского губкома партии от 14 февраля 1928 г., в котором он писал 

следующее: «располагая избытком свободного времени и желая посвятить его 

изучению истории местного революционного движения, прошу разрешить мне 

проработку архивных материалов за 1850-1900 гг., хранящихся в губернском 

архбюро (архивы губернатора, жандармский архив, газеты)»
192

. В удовлетворении 

просьбы ему было отказано. 

Задача «создания научной истории партии», сформулированная                     

на V Всесоюзном совещании истпартработников в январе 1929 г., подтвердила 

важность привлечения к работе квалифицированных специалистов. Отказавшись 

от беспартийных сотрудников, к которым относилось большинство архивистов 

того времени, истпарты встали перед серьезной проблемой нехватки 

квалифицированных кадров. Решить проблему были призваны коммунисты, хоть 

и не владевшие навыками научно-исследовательской или архивной работы, но 

имевшие высшее или незаконченное высшее образование. Так, Ю.К. Милонов, 

один из организаторов первого истпарта в Самаре, имел неоконченное высшее 

юридическое образование, Н.Н. Сперанский, заведующий Самарским истпартом в 

1924-1925 гг., был выпускником естественного факультета Санкт-Петербургского 

университета, В.Н. Алексеев, заведующий Симбирским-Ульяновским истпартом в 

1924-1927 гг., окончил два курса Ульяновского пединститута.
193

 Несмотря на 

отсутствие специального образования, сотрудники истпартов Среднего Поволжья 

смогли организовать работу по сохранению архивных фондов и их научной 
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обработке, результатом которой стало издание брошюр, монографий, хроник по 

истории местных партийных организаций.
194

  

«Развитие кадровой политики в архивной отрасли в 1930-е гг. проходило 

под общим влиянием изменения экономической и социально-политической 

ситуации в стране», характерными явлениями которой стали свертывание нэпа, 

курс на индустриализацию и укрепление тоталитарного режима
195

. 

Неоднозначность этого периода хорошо видна на примере мероприятий, 

проводимых партией в кадровой сфере. Во-первых, усиливаются репрессивные 

меры, направленные на борьбу с «врагами народа», любыми представителями 

политической оппозиции и «чуждыми социальными элементами». В статье «Об 

усилении революционной бдительности» («Архивное дело». 1935. № 1) 

говорилось о тщательной проверке всех людей, пришедших на работу в архивы.
196

 

Во втором номере журнала «Архивное дело» за 1935 г. была напечатана статья 

«Внимание кадрам», рисовавшая идеальный образ архивиста, который должен 

быть «…политически выдержан, политически активен и надежен»
197

. Во-вторых, 

окончательно закрепляется положение о том, что работать в партийных архивах 

должны коммунисты. Обязательным требованием при назначении на должность 

заведующего партархивом было наличие партийного билета и социальное 

происхождение из рабочих или крестьян, а образование и стаж архивной работы 

не учитывались. Но обеспечить кадровый состав архивов коммунистами 

удавалось не всегда. В партийных архивах постоянным явлением была текучесть 

кадров, связанная с низкой оплатой труда и тяжелыми материальными условиями. 

Нельзя исключать и тот факт, что архивное строительство совпало по времени с 

                                                           
194

 Красная быль: сб. воспом. Самара: Гублит, 1922-1923. № 1-3; Никитин П.О. 1905 год. 

Очерки по рабоче-крестьянскому движению в Пензенской губернии. Пенза, 1925; Кураев В.В. 

Октябрь в Пензе. Пенза, 1927; Блюменталь И.И. Революция 1917-1918 гг. в Самарской 

губернии. Хроника событий. Самара, 1927. Т.1; Два года борьбы. 1917-1918 гг. Ульяновск, 1927 

и пр. 
195

 Романова В.Ю. Центральные государственные архивы Москвы и Ленинграда: кадровая 

политика в конце 1920-1930-е гг.: .): автореф. дис. канд. ист. наук. М.: [б.и.], 2006. С. 25.  
196

 Усиление революционной бдительности // Архивное дело. 1935. № 1. С. 3. 
197

 Внимание кадрам // Архивное дело. 1935. № 2. С. 5. 



74 

 

 

выполнением пятилетних планов, поэтому все наиболее грамотные и 

квалифицированные специалисты направлялись на производство, а архивы 

комплектовались по «остаточному принципу»
198

. Поэтому местные власти, 

стараясь заполнить вакантные места в партархивах, «закрывали глаза» на 

отсутствие у части сотрудников партийных билетов. Например, с 1929 по 1933 гг. 

в Средневолжском партийном архиве в качестве архивариусов работали 

беспартийные сотрудники
199

, однако их доля в кадровом составе партархива не 

превышала численность партийных специалистов (см. Приложение  3). Начиная с 

середины 1930-х гг. доступ беспартийных в научно-технический персонал 

партархивов был закрыт. В это время партийные архивы окончательно 

превращаются в закрытые учреждения, а кандидатуры работников подлежат 

обязательному согласованию с обкомом ВКП (б) и НКВД.
200

 

Итогами кадровой политики 1920-1930-х гг. становятся «текучка» и 

снижение профессионального уровня работников, как в государственных, так и в 

партийных архивах. На совещании архивных работников при ЦАУ РСФСР, 

которое состоялось в Москве (июль 1931 г.), отмечалось, что большинство 

заведующих краевыми архивными бюро не имели даже среднего образования.     

О низком образовательном уровне архивистов свидетельствовали и 

грамматические ошибки, допущенные ими при заполнении анкет.
201

                       

В 30 провинциальных партархивах в конце 1939 – начале 1940 г. работали 357 

человек, из них: только 11 (5 %) имели высшее образование, 35 (17 %) - среднее 

образование, 192 (78 %) - низшее. Из 357 человек лишь 10 (3 %) окончили 

Историко-архивный институт.
202
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В партийном архиве Куйбышевской области в середине 1930-х гг. 

образовательный уровень персонала так же был весьма невысок. Стаж 

сотрудников, за исключением вспомогательного персонала, составлял от одного 

до трех лет работы в архиве, что стало следствием «текучки» кадров. Только 

заведующая имела двенадцатилетний стаж. На начало 1939 г. научные 

сотрудники и архивариусы Куйбышевского партархива имели следующий опыт 

архивной работы: 3 человека – от 2 до 4 лет, 6 человек – не больше 1 года.
203

 

Схожая ситуация наблюдалась и в других партийных архивах. 

Научные сотрудники и архивариусы Куйбышевского партархива не имели 

специального образования, были плохо подготовлены к работе, поэтому им 

приходилось начинать изучение архивного дела с нуля. Так, инструктор ЦПА     

А. Нимвицкая в отчете «О результатах обследования Куйбышевского партархива» 

от 29 мая 1935 г., отметила недостаточную профессиональную подготовку 

работников архива, что выразилось в «небрежной обработке архивных 

материалов»
204

. Для того, чтобы повысить уровень подготовки сотрудников был 

предпринят ряд мер. В партархиве открылся кружок повышения квалификации, 

занятия в котором проводил представитель Куйбышевского архивного 

управления. Занятия проводились нерегулярно: в 1938 г. вместо 12 

запланированных обучающих уроков прошло только 8.
205

 Несмотря на 

необходимость подобной формы обучения архивного персонала, кружок не мог 

решить проблему повышения квалификации научных сотрудников, которым 

требовались не только знания по архивно-технической обработке документов, но 

и представления о марксистско-ленинской методологии, о методах научных 

исследований. Осознавая  важность профессиональной подготовки, сотрудники 

Куйбышевского партархива неоднократно подавали заявки на курсы повышения 

квалификации. В 1938 г. научный сотрудник О.П. Никитина прослушала курс 

лекций по методике архивного дела при Центральном архивном управлении.      
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На курсы при ЦАУ предполагалось отправить научного сотрудника Н.В. Ерина и 

заведующего Е.И. Шатунову, однако поездка не состоялась из-за проверки архива 

и кадровых перестановок.  

 Несмотря на то, что партархивы были обособлены от государственных 

архивов, между ними поддерживалась связь, в том числе и в области подготовки 

архивных кадров. ЦПА при ИМЭЛ не проводил курсы повышения квалификации, 

поэтому задача обучения всех архивистов СССР была возложена на ЦАУ. 

Центральное архивное управление имело трехуровневую систему подготовки 

кадров: курсы для технических архивных работников, архивный техникум, 

Историко-архивный институт и курсы переподготовки архивистов при нем. 

Кроме того, руководство ЦПА могло рассчитывать на то, что на учебных занятиях 

слушателям из партархивов преподнесут идеологически правильную 

информацию, так как, во-первых, государственная архивная система 

контролировалась НКВД, а во-вторых, большая часть сотрудников ЦАУ имела 

рабоче-крестьянское социальное происхождение и партийную принадлежность. 

Подчеркнем, что совместная подготовка работников партархивов и госархивов 

имела важное значение для обеих сторон, поскольку происходил обмен опытом и 

новыми идеями. 

В целом, в описываемый период, кадровая политика государства в 

отношении партийных и государственных архивов имела общие черты. 

Государственные архивы, так же как и партархивы (истпарты), прошли через 

«коммунизацию» и привлечение кадров с пролетарским или крестьянским 

происхождением, вытеснение беспартийных и политически неблагонадежных 

специалистов. Необходимо отметить, что в отличие от государственных архивов, 

истпарты и партархивы не привлекали к работе дореволюционные архивные 

кадры, так называемых «старых специалистов». Это можно объяснить тем, что 

государственные архивы существовали еще до Октябрьской революции, и их 

кадровый состав сохранил рабочие места. Истпарты и партархивы были созданы в 
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1920-е гг. по инициативе РКП (б) – ВКП (б), находились под ее контролем и 

комплектовались по партийному принципу.  

Изучая кадровую политику и личный состав в истпартах и партийных 

архивах Среднего Поволжья, мы не смогли обойти вниманием вопрос о 

дальнейшей судьбе бывших сотрудников этих организаций. О тех, кто внес 

большой вклад в становление партархивов и появление исследований по истории 

местных партийных организаций. Так, В.Н. Алексеев, возглавлявший 

Ульяновский истпарт в 1920-е гг., был арестован 28 сентября 1937 г. в 

Сталинграде на основании доноса. Его сняли с должностей заведующего 

истпартом Сталинградского обкома, заведующего Облкнигиздательства и 

директора музея имени товарища И.В. Сталина, исключили из партии. 15 января 

1938 г. выездная сессия Военной Коллегии Верховного суда СССР постановила 

расстрелять В.Н. Алексеева.
206

 Ф.Г. Попов, бывший научный сотрудник и 

заведующий Средневолжского истпарта, арестован 3 ноября 1938 г., приговорен к 

5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
207

 Н.Н. Сперанский, 

работавший в Самарском истпарте в середине 1920-х гг., был исключен из партии 

в 1938 г., позже восстановлен с вынесением выговора, и вновь исключен                

в 1940 г.
208

 В 1938 г. расстреляны Х.И. Циммерман и А.Д. Демидов.
209

 Все жертвы 

политических репрессий, упомянутые выше, были реабилитированы КПСС во 

второй половине XX века. Ф.Г. Попов, проведя в местах лишения свободы в 

общей сложности 16 лет
210

, до конца жизни остался верен Коммунистической 

партии, не утратил интереса к жизни и любимому делу. По возвращении в 
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Куйбышев в 1956 г., вновь начал заниматься краеведческими изысканиями, 

работал внештатным сотрудником местного партийного архива. 

Таким образом, в 1920-1930-е гг. на территории Среднего Поволжья 

действовало 3 губернских и 1 областной (краевой) истпарты. Сотрудники 

местных истпартов: В.Н. Алексеев, Н.И. Абушаев, В.В. Троцкий, Ф.Г. Попов и 

другие внесли существенный вклад в становление и развитие исторических 

исследований и архивного дела в Среднем Поволжье. В конце 1920-х гг. в 

Среднем Поволжье были созданы окружные и областной партийные архивы. 

1930-е гг. можно характеризовать как  период становления партийных архивов, 

завершившийся в конце 1939 г. передачей Куйбышевского партархива в ведение 

обкома ВКП (б).  

Кадровая политика в отношении истпартов и партийных архивов                     

в 1920-1930-е гг. характеризовалась процессом замещения беспартийных, 

политически неблагонадежных, с точки зрения ВКП (б), специалистов членами 

партии с рабоче-крестьянским социальным происхождением. Результатом 

кадровой политики стала «текучка» и снижение образовательного уровня 

научных сотрудников и архивистов.  Численности кадрового состава истпартов и 

партийных архивов Среднего Поволжья было недостаточно для выполнения 

задач, поставленных вышестоящими органами. Положение начало выправляться 

во второй половине 1930-х гг., когда партархивы включились в кампанию по 

проверке партийных документов.  

 

 

§3. Материально-техническое обеспечение истпартов  

и партийных архивов 

 

 

Проанализировав архивные материалы из фонда Партийного архива 

Куйбышевского обкома КП РСФСР (СОГАСПИ. Ф. 651), фонда Отдела истории 
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партии Куйбышевского обкома ВКП (б) (СОГАСПИ. Ф. 3500), фонда Комиссии 

по изучению истории Коммунистической партии и Октябрьской революции 

(РГАСПИ. Ф. 70) и фонда Центрального партийного архива (РГАСПИ. Ф. 71), 

нами были выделены основные материально-технические проблемы, присущие 

истпартам и партийным архивам Среднего Поволжья в 1920-1930-е гг.: 

организация труда, соблюдение оптимальных условий хранения архивных 

фондов, материальное обеспечение.  

Формирование местных истпартов происходило в сложной обстановке 

становления советского государства. В этот период регион, как в прочем и вся 

страна, преодолевал последствия массового голода в Поволжье в 1921-1922 гг., 

разруху после Февральской и Октябрьской революций, гражданской войны и 

продразверстки. Так, уже летом 1921 г. Истпарт ЦК РКП (б) планировал выделить 

около 1 000 000 рублей на открытие Самарского истпарта
211

, что в условиях 

высокой инфляции начала 1920-х гг. было весьма незначительной суммой,    

однако местное бюро не смогло организовать работу. После ликвидации 

последствий голода и стабилизации обстановки в регионе губернские партийные 

комитеты вновь вернулись к идее о создании местных истпартов. В 1922-1924 гг. 

в Самаре, Пензе и Симбирске открылись постоянно действующие бюро истпарта.  

В ходе работы, истпарты столкнулись с проблемой создания благоприятных 

условий труда для сотрудников (организация труда). Основной проблемой 

организации труда было отсутствие рабочих кабинетов. Истпарты выполняли 

большой объем работы, для чего им требовалось несколько отдельных комнат для 

научно-исследовательской работы, библиотеки и архива, приема посетителей. 

Однако руководство губкомов партии считало нецелесообразным предоставлять 

истпартам отдельное помещение. Истпарты вынуждены были делить кабинет в 

здании губкома с агитационно-пропагандистским, организационным, женским и 

другими отделами. Помещения, которые выделялись губкомами, как например, у 
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Пензенского бюро, были неотапливаемыми или сырыми.
212

 В лучшем положении, 

по сравнению с другими истпартами Среднего Поволжья, был Ульяновский 

отдел, который мог использовать для своей деятельности музей имени              

В.И. Ленина.  

Материальное обеспечение истпартов складывалось из средств на 

содержание помещения и организацию труда, а также выплату заработной платы 

сотрудникам. Местные истпарты находились на двойном обеспечении.                

На Истпарт ЦК возлагались обязанности по финансированию штатов, а все 

остальные расходы должны были взять на себя местные комитеты РКП (б).        

По смете Центрального истпарта заработную плату могло получать лишь 

ограниченное количество работников. Так, в Самарском бюро только 

ответственный и технический работники получали заработную плату от Истпарта 

ЦК РКП (б)
213

, остальные члены бюро работали на добровольной основе по 

совместительству и в порядке партийной нагрузки. Пензенскому и Симбирскому 

истпартам выделялись средства на содержание одного работника.  

К середине 1920-х гг. отделениям в Пензе и Самаре оплачивалось 

содержание двух штатных единиц по смете Истпарта ЦК ВКП (б): заведующего и 

секретаря.  В 1925 г. заработная плата заведующего Самарским истпартом 

составляла 125 рублей в месяц, зарплата заведующего Пензенским отделом –    

113 рублей. Оклад секретаря (и по совместительству научного сотрудника) 

Самарского истпарта - 72 рубля, оклад секретаря из Пензенского отдела –            

46 рублей.
214

 Из окладов работников самарского отделения ежемесячно 

вычитались 1% на содержание местного партийного комитета и 10,75 % в фонд 

социального страхования. Работники истпарта в Пензе отдавали на страхование и 

местком 9%.  
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Местные комиссии составляли ежегодные сметы на свое содержание для 

Центрального истпарта. Так, в 1925-1926 гг. Самарский истпарт планировал  

потратить 2254 рубля, из которых 2000 рублей предназначалось для издания 

хроники событий Самарской губернии, 100 рублей - на оплату труда 

стенографисток на вечерах воспоминаний, 54 рубля - на приобретение журналов 

(«Красный архив», «Красная летопись», «Каторга и ссылка», «Былое»),               

100 рублей - на покупку исторической литературы.
215

 Смета Пензенского отдела 

на этот же год содержала расходы на публикацию хроники событий в Пензе в 

1917-1918 гг. – 570 рублей, на издание сборника о Мироновском восстании –     

380 рублей, на командировки в уезды и Москву – 219 рублей.
216

 Всего 

предполагалось израсходовать 1169 рублей. Тем не менее, этих средств было не 

достаточно для выполнения всех видов так называемой «истпартовской» работы. 

Отделы вынуждены были искать дополнительные источники финансирования. 

Например, Симбирское бюро в 1923 г. прибегло к сбору пожертвований среди 

профсоюзных и хозяйственных организаций для издания журнала «Красная 

летопись» и организации выставки.
217

 

Таким образом, из представленных нами количественных данных видно, 

что истпарты в Среднем Поволжье финансировались неодинаково. Содержание 

местных отделов находилось в ведении Истпарта ЦК и зависело от выполняемой 

ими работы.   

Сотрудники истпартов, являвшихся отделами губкомов или обкомов 

партии, имели право на ряд льгот. Они могли прикрепиться к столовой и 

поликлинике для партийных работников, получать продовольственные пайки, 

имели право на устройство ребенка в детский сад и преимущество при получении 

жилплощади.  

Однако право на получение льгот не могло полностью избавить 

сотрудников местных истпартов от  материальных трудностей. Размер зарплаты  
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был низким, поэтому им приходилось работать по совместительству. Так, 

например, В.В. Троцкий, заведующий Самарским истпартом с 1926 г., был 

лектором агитационно-пропагандистского отдела Самарского губкома ВКП (б). 

В.Н. Алексеев совмещал заведывание Ульяновским истпартом и историко-

революционным музеем имени В.И. Ленина. 

 К 1928 г. были закрыты отделы в Пензе и Ульяновске, а их обязанности 

переданы Средневолжскому областному истпарту в Самаре. В связи с этим в 

отделе произошло многократное увеличение объемов работы, усложнились цели 

и задачи. Оклад сотрудников областного истпарта  был увеличен. В 1930 г. 

заработная плата заведующего  составляла 215 рублей, зарплата научного 

сотрудника – 140 рублей.
218

  

В целом, двойное финансирование отрицательно сказывалось на местных 

истпартах, поскольку они не получали необходимого материального содержания. 

Ни Центральный истпарт, ни местные губкомы не хотели брать на себя 

обязательства по дополнительному финансированию местных отделов. Истпарты 

стали «заложниками» такого положения вещей, испытывая проблемы с 

организацией труда и плохим материальным обеспечением, постоянной 

«текучкой» и нехваткой кадров.  

 Параллельно с развитием областного истпарта, происходило формирование 

Средневолжского партархива. В 1920-1930-е гг. архивная система находилась в 

состоянии становления.  Октябрьская революция, гражданская война и другие 

общественно-политические явления 1917 – начала 1920-х гг. ухудшили 

положение архивов. Многие архивы партийных организаций были сожжены, 

разграблены и находились в самом плачевном состоянии. Новой власти 

приходилось не только разыскивать и собирать партийные документы, но и 

создавать места хранения. Уже в начале 1930-х гг. Средневолжский партархив 

столкнулся с проблемой соблюдения оптимальных условий хранения архивных 
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фондов. Хранение архивных документов предполагает наличие отдельного здания 

или помещения, в котором соблюдены температурно-влажностный, световой, 

санитарно-гигиенический, противопожарный и охранный режимы. С проблемой 

создания условий для сохранности документов связана и проблема организации 

труда сотрудников, поскольку помимо оборудованных хранилищ, архив должен 

иметь помещения для других видов архивной работы, организации читального 

зала, кабинетов для сотрудников и вспомогательного персонала.  

Согласно «Правилам приведения в должный порядок, хранения и 

использования архивных материалов организаций ВКП (б) и ВЛКСМ», принятым 

Институтом Ленина в 1929 г., партийный архив должен был иметь отдельное, 

сухое, оборудованное стеллажами и шкафами хранилище. Отсутствие железных 

печей и дымоходов внутри хранилища, достаточное количество окон и дверей, 

борьба с грызунами и насекомыми были обязательными условиями для всех 

архивных учреждений партии. Однако провинциальному партийному архиву 

подчас было не под силу выполнить данные требования. В 1929 г. 

Средневолжскому партийному архиву было предоставлено помещение площадью 

35 квадратных метров в здании краевого архивного бюро.
219

 Но решить проблему 

хранения архивных фондов не удалось: одной комнаты было не достаточно для 

концентрации архивов со всего Средневолжского края. В сентябре 1930 г. бюро 

выделило архиву еще одну комнату (см. Приложение 9). Оба помещения были 

отведены под архивохранилище. Первое хранилище было оснащено 

металлическими стеллажами и шкафами; на оборудование второго не хватило 

средств, поэтому архивные фонды в нем были сложены на полу. Кроме того, не 

имея кабинетов для работы, сотрудники партархива вынуждены были 

производить архивно-техническую обработку документов в хранилище. Когда 

материалы перестали помещаться в хранилищах, их начали складывать в ящиках 

и тюках в коридоре Краевого архивного бюро. Еще одним негативным фактором 
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было отсутствие в зимний период отопления в помещении, отведенном для 

партархива: сотрудникам приходилось работать в шубах, валенках и перчатках.  

Не желая мириться с подобным положением, в 1930 г. заведующая                

Е. И. Шатунова обратилась в Секретариат Средневолжского крайкома ВКП (б) с 

просьбой подыскать партийному архиву другое помещение. 4 сентября 1931 г. 

комиссия, состоявшая из Е.И. Шатуновой, И.В. Казарина (руководитель краевого 

архивного управления) и В.В. Троцкого, составила акт обследования партархива, 

в котором говорилось о том, что «архивный материал весом в 12-15 тонн сложен 

под лестницей на первом этаже Краевого архивного управления, поэтому он 

находится под угрозой расхищения или порчи».
220

 В заключение акта 

обследования комиссия рекомендовала крайкому ВКП (б) предоставить 

партархиву новое помещение, которое можно было использовать для хранения 

архивных фондов. О тяжелом положении партархива говорилось в докладе, 

озвученном на заседании Волжской Краевой контрольной комиссии (КрКК)   

ВКП (б) в марте 1932 г. КрКК поддержала требования партархива. Постановление 

КрКК ВКП (б) (№ 223) от 19 апреля 1932 г. обязывало Средневолжский исполком 

обеспечить архив помещением.
221

 Выполняя постановление, исполком в сентябре 

1932 г. подыскал для партархива помещение, но последний вынужден был от него 

отказаться, так как оно не «соответствовало тем требованиям, которые 

необходимы для архивохранилища»
222

. 

Вопрос о новом здании для партархива неоднократно поднимался на 

заседаниях Секретариата Средневолжского крайкома ВКП (б), однако решить его 

в первой половине 1930-х гг. не удалось. В первую очередь это было связано с 

тем, что руководство местными партархивами было закреплено за двумя 

организациями: Центральным партийным архивом при институте Маркса-
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Энгельса-Ленина и партийным комитетом области или края.
223

 На ЦПА 

возлагались обязанности по методическому и идеологическому обеспечению и 

финансированию штатов партийных архивов, а все остальные расходы должны 

были взять на себя местные комитеты ВКП (б). На практике двойной контроль 

привел к тому, что партийные организации практически не занимались делами 

своих архивов. Во-вторых, в Самаре, как и в других губернских городах, в 1920-

1930-е гг. важной проблемой была нехватка жилых и служебных помещений. 

Чтобы ускорить решение вопроса, ЦПА прибег к помощи Особого сектора ЦК 

ВКП (б), находившегося под личным контролем И.В. Сталина.
224

 Вероятно, эта 

мера стала решающей, и в 1934 г. партархиву было предоставлено одноэтажное 

каменное строение на улице Венцека 41, площадью 261 квадратный метр.
225

 В 

здании был проведен косметический ремонт, пронумерованы все стеллажи и 

полки. Оно состояло из пяти комнат: три были заняты под архивохранилище, одна 

- под канцелярию, одна - для занятий научных работников (она же являлась 

столовой и комнатой отдыха).
226

 Новое помещение было просторнее, чем 

предыдущее, к тому же теперь архив находился в отдельном здании. Однако оно 

не отвечало всем условиям хранения архивных фондов: стены хранилища были 

сырыми, отопление - печным. Партийные архивы других регионов испытывали 

схожие трудности. Например, Якутский архив и истпарт располагались в одном 

помещении площадью в 49 квадратных метров.
227

 Только незначительная часть 

партийных архивов (Воронежский, Горьковский и Сталинградский отделы) имели 

просторные, оборудованные помещения. 

14 января 1940 г. бюро Куйбышевского обкома ВКП (б) приняло 

постановление № 242, на основании которого партархив был передан в его 
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ведение.
228

 Вслед за сменой статуса последовали улучшения в материально-

техническом обеспечении партийного архива. В конце 1930-х гг. Куйбышевский 

партийный архив прошел проверку санитарного, охранного и пожарного 

режимов. Так, в акте о санитарном состоянии от 5 февраля 1939 г., составленным 

комиссией под руководством военного врача А.И. Артамонова, читаем: «В 

рабочих комнатах температура низка, стены и потолки запылены, хранилища, как 

первое, так и второе тесны, <…> уборная находится в антисанитарном состоянии. 

Признать рабочие комнаты и хранилища непригодными для работы архива в виду 

их недостаточной площади»
229

. Акт      от 7 февраля 1939 г., подготовленный 

комиссией под председательством заместителя начальника отдела службы и 

подготовки УРКМ лейтенанта милиции Т.А. Панина, сообщал о нарушении 

охранного режима в партархиве. Комиссия предложила установить милицейскую 

охрану в «…числе одного круглосуточного сторожевого поста»
230

. Согласно акту 

о противопожарно-технической безопасности от 7 февраля 1939 г. комиссия по 

обследованию отопительных приборов признала их состояние 

удовлетворительным. Таким образом, две комиссии из трех признали состояние 

партийного архива непригодным для хранения архивных фондов. 

На основании актов комиссий, в 1939 г. архив перешел под охрану особого 

взвода милиции города Куйбышев. А в октябре 1940 г. исполком Куйбышевского 

областного совета депутатов трудящихся ВКП (б) передал партархиву 

двухэтажное кирпичное здание по улице Степана Разина, 44, отвечающее 

основным требованиям архивного законодательства.
231

  

Одной из наиболее острых проблем партийных архивов в 1930-е гг. было 

недостаточное материальное обеспечение. Начиная с 1929 г., все экономические и 

трудовые ресурсы СССР были направлены на выполнение пятилетних планов 
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развития народного хозяйства. В обстановке строжайшей экономии архивная 

отрасль обеспечивалась «по остаточному принципу». «Положение о Едином 

партийном архиве» 1929 г. устанавливало несколько видов оплаты труда 

работников в зависимости от категории партархива. Например, заработная плата 

заведующего ЦПА составляла 225 рублей, архивариуса ЦПА – 94 рубля; зарплата 

заведующего Украинским партархивом – 183 рубля, архивариуса – 88 рублей; 

зарплата заведующего Средневолжским архивом – 159 рублей, архивариуса –     

76 рублей.
232

 Причем, каждый сотрудник Средневолжского партархива должен 

был перечислять 1% от заработной платы на содержание местного партийного 

комитета и 10,75% в фонд социального страхования.  Кроме того, оклад 

сотрудников партийного архива был ниже, чем у работников Истпарта. Например, 

в 1932 г. зарплата заведующего Средневолжским истпартом составляла 250 

рублей, а у заведующего местным партархивом - 215 рублей.
233

  

Согласно докладной записке «О состоянии отделений ЦПА ИМЭЛ»             

от 10 октября 1936 г. для ЦК ВКП (б), ИМЭЛ выделял средства на содержание    

73 работников партийных архивов. Количество сотрудников в архивах составляло 

от 2 до 5 человек. Зарплата заведующего архивом колебалась от 350                     

до 400 рублей, зарплата научного сотрудника 1 разряда - от 250 до 300 рублей, 

зарплата научного сотрудника второго разряда и архивариуса - от 150 до 200 

рублей. Для Куйбышевского партархива было утверждены следующие оклады: 

заведующий - 350 рублей, научный сотрудник второго разряда - 250 рублей, 

старший архивариус - 200 рублей, архивариус - 159 рублей 75 копеек. К зарплате 

добавлялась хлебная надбавка: у заведующего по 17 разряду, у остальных -         

по 13 разряду. Всего в 1935 г. Куйбышевскому партархиву ежемесячно выделяли 

1185 рублей 10 копеек в месяц на содержание персонала и организационные 

расходы.
234

 Однако подобная сумма не могла компенсировать все расходы, 

которые местные партийные архивы закладывали в сметах. Так, в 1936 г. 
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Ленинградский партархив составил смету на 200 000 рублей, Куйбышевский 

партархив – на сумму 60 000 рублей, Чувашский партархив – на сумму         

45 000 рублей.
235

  

Все остальные расходы, в том числе и заработная плата технического 

персонала: сторожа, дворника, уборщицы, производились за счет 

Средневолжского крайкома ВКП (б).  

Таким образом, материальное положение сотрудников Средневолжского-

Куйбышевского партархива не соответствовало значимости, проводимой ими 

работы по комплектованию, архивно-технической обработке и научному 

использованию документов ВКП (б). Сотрудники местного партархива получали 

меньшую по сравнению с истпартом заработную плату, хотя оба учреждения 

входили в состав ИМЭЛ. Низкая заработная плата приводила к частой смене 

архивных кадров: архивисты переходили на работу в ЦАУ.
236

  

В 1935 г. впервые за все время существования архива, его посетило 

партийное руководство: секретарь крайкома ВКП (б) А.А. Левин и заведующий 

ОРПО. Их интересовало состояние архивных документов, процесс наведения 

справок. А.А. Левин оказал отделу единовременную поддержку, ассигновав 

денежные средства на содержание дополнительных сотрудников, но, по словам 

заведующей Е.И. Шатуновой, архив не знал отдела, к которому мог бы обратиться 

за «разрешением вопросов, возникающих в процессе работы»
237

. Особый сектор 

крайкома ВКП (б) также ознакомился с положением архива, однако, в 

последствии отказал в помощи, сославшись на отсутствие указаний со стороны 

Центрального комитета партии.  

Положение Куйбышевского партархива изменилось в лучшую сторону в 

1937 г., когда из средств местного бюджета на содержание дополнительных 

штатов, помещения и хозяйственные нужды было выделено 50 000 рублей.
238
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Улучшение финансирования было связано не с осознанием ценности архивных 

материалов как исторической памяти народа. Куйбышевский обком ВКП (б) был 

заинтересован в политических справках, выдаваемых партархивом.  

Летом 1939 г. на I Всесоюзном совещании заведующих партийными 

архивами было отмечено тяжелое материальное положение партархивов.
239

      

Так, по данным ЦПА, в 1938 г. 60% местных партийных архивов не имели места 

для хранения документов.
240

 Несмотря на то, что архивы были отделами местных 

комитетов ВКП (б), их сотрудники не пользовались льготами (квартиры, 

продовольственные пайки), установленными для партийных работников.
241

          

В целях улучшения условий труда архивистов 2 декабря 1939 г. ЦК ВКП (б) 

принял постановление «О местных партархивах и институтах истории партии».
242

 

Согласно этому постановлению, партийные архивы переходили на полное 

обеспечение местных комитетов ВКП (б).
243

  

В результате передачи партархива в ведение Куйбышевского обкома ВКП 

(б) произошло увеличение заработной платы его сотрудников. Так, в 1940 г. на 

содержание партархива было выделено 89 400 рублей, из которых 58% 

предназначалось на выплату заработной платы. Оклад заведующего был увеличен 

до 700 рублей, научного работника – 550 рублей, хранителя фондов – 350 рублей, 

инструктора – 350 рублей, архивно-технических работников – 275 рублей.
244

 

 В течение 1930-х гг. оклад работников Средневолжского-Куйбышевского 

партархива вырос в 4 раза, однако с учетом инфляции, их материальное 

положение почти не улучшилось. В тоже время сотрудники партархивов 

пользовались льготами, которые предоставлялись партийным работникам. Так, 
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все сотрудники Куйбышевского обкома ВКП (б) были прикреплены к столовой и 

поликлинике, получали продовольственные наборы, имели преимущество при 

получении жилплощади.  

Возникновение и развитие истпартов и партийных архивов Среднего 

Поволжья было сопряжено с большими организационными и финансовыми 

трудностями, так как оно пришлось на время восстановления экономики и 

становления советской государственности. Основной причиной материально-

технических проблем провинциальных истпартов и партийных архивов было их 

неопределенное положение в системе местных партийных организаций. 

Материальное положение работников испартов и партархивов не соответствовало 

значимости, проводимой ими работы по комплектованию, архивно-технической 

обработке и научному использованию документов ВКП (б). Положение 

партийных архивов улучшилось к концу 1930-х гг., когда они были переданы на 

баланс областных партийных комитетов.  

Таким образом, с 1920 по 1939 гг. партийные архивы прошли сложный путь 

развития от небольших архивов при истпартах и партийных организациях до 

крупной единой системы. Истпарты и партийные архивы Среднего Поволжья 

испытывали серьезные организационные, финансовые и кадровые проблемы, 

однако благодаря самоотверженному труду научных сотрудников и архивистов 

справлялись с задачами, поставленными перед ними партийными органами.  
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ГЛАВА II. Комплектование, хранение и использование документов  

в истпартах и партийных архивах  

 

 

§1. Комплектование фондов и архивно-техническая работа  

 

 

Одним из наиболее важных направлений работы архивного учреждения 

является комплектование, под которым следует понимать «систематическое 

пополнение архива документами в соответствии с его профилем и действующим 

законодательством»
245

. Цель комплектования архивного учреждения - наиболее 

полная концентрация документов. Для ее достижения архив проводит работу по 

определению источников комплектования и состава документов, а также по 

оказанию помощи организациям при подготовке и передаче дел. Отметим, что в 

период 1920-1930-х гг. архивисты использовали термин «концентрация», 

подразумевая под ним комплектование документов.  

Основы целенаправленного комплектования (концентрации) партийных 

документов были заложены уже в первые годы существования Советского 

государства. Нелегальный период существования РСДРП, Октябрьская 

революция 1917 г. и смена общественно-политического строя привели к 

появлению значительного количества таких исторических источников, как 

документы по истории партии. Необходимость сохранения партийных материалов 

была  подчеркнута Секретариатом ЦК РКП (б) в обращении «Ко всем партийным 

организациям» в марте 1919 г.: «для будущего историка великой российской 

революции каждая газета, каждое воззвание самой мелкой организации будет 

драгоценным материалом. Этот исторический материал не должен пропадать. 
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Присылайте его нам»
246

. В обращении Истпарта ЦК РКП (б) от 1920 г. говорилось 

о том, что задачей партии, задачей каждого коммуниста является спасение от 

гибели всего, что «хранит на себе след революции. Все, даже кажущееся 

неопытному взгляду незначительным, должно быть собрано и по возможности 

направлено в центр»
247

. Задача сохранения партийных документов, как писал 

М.Н. Покровский, приобретала политическое значение: «Спасая старые архивные 

документы, мы сохраняем то оружие, при помощи которого рабочий класс вел, 

ведет и будет вести борьбу со своим классовым противником»
248

.  

На основании постановления СНК РСФСР «Об учреждении комиссии для 

собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории 

РКП» от 21 сентября 1920 г.
249

  Истпарт проводил работу по  поиску и 

приобретению печатных и рукописных материалов в России и за границей. 

Ради сохранения материалов по истории партии Центральному истпарту и 

его филиалам было разрешено создавать архивы и библиотеки.
250

   

Для истпартов Среднего Поволжья собирание историко-партийных 

материалов было делом первостепенной важности. В годы Октябрьской 

революции и гражданской войны Поволжье часто становилось ареной 

политических конфронтаций и боевых действий, что привело к уничтожению 

большей части официальных материалов по истории этого периода. Собирание 

материалов и последующее восстановление цепочки исторических событий 

носили утилитарный характер: истпарты интересовали не сами источники, а 
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сведения, содержащиеся в них, которые можно было использовать в 

идеологических и пропагандистских целях.  

Приступая к процессу комплектования, истпарты Среднего Поволжья 

выпустили ряд воззваний и обращений к членам местных партийных 

организаций. Например, в статье «Всем членам РКП (б)», опубликованной в 

газете «Коммуна»  от 3 декабря 1922 г. Самарское бюро истпарта призывало: 

«Раскачайтесь же товарищи, посмотрите в своих ящиках, бумагах, нет ли там 

номеров старых газет, нелегальных брошюр, воззваний, листовок, резолюций, 

писем и т.п. Вспомните, постарайтесь восстановить в памяти и записать или 

рассказать нам свои воспоминания»
251

. В преддверии годовщин памятных 

революционных событий или иных празднований истпарты Среднего Поволжья 

выпускали обращения к гражданам с просьбой предоставить в распоряжение 

комиссий свои воспоминания. 31 января 1924 г. в газете «Коммуна» было 

напечатано следующее обращение Самарского истпарта: «Теперь, когда все мы 

еще потрясены его (В.И. Ленина – прим. автора) кончиной, когда интерес ко 

всему, что связано с Ильичем, необычайно велик в широчайших массах населения 

Советского Союза. Истпарт призывает всех граждан исполнить свой долг перед 

историей и поспешить отозваться на наш зов. Пусть всякий, кто что-либо знает о 

жизни В.И. Ленина в Самаре, несет свои воспоминания в истпарт»
252

. 

На основании задач, поставленных партией перед истпартами Среднего 

Поволжья, а так же подготовленных ими воззваний и обращений к населению, 

автором были установлены источники комплектования и состав документов, 

подлежащих собиранию и сохранению. Под источниками комплектования в 

архивоведении понимаются организации или частные лица, которые в процессе 

своей деятельности создают материалы, подлежащие хранению в архиве. Эти 

материалы и являются составом документов. У истпартов прежде всего как у 

научно-исследовательских организаций, а не только архивных учреждений, не 
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было цели установить источники комплектования. Занимаясь концентрацией 

документов, они отталкивались от состава документов, к которому относились 

воспоминания «старых большевиков» и красногвардейцев, документы, 

фотографии, анкеты, газеты и журналы по истории партии или социально-

демократического движения в России со второй половины XIX века до 

гражданской войны включительно. Исходя из состава документов, у истпартов 

формировалось представление об источниках комплектования.  

На основании изучения архивных документов, содержащихся в фондах 

СОГАСПИ, ГАНИ УО и ОФОПО ГАПО нами было выделено пять групп 

источников и состава документов, поступивших в архивы истпартов Среднего 

Поволжья. 

К первой группе источников можно отнести документы из архивных 

фондов губернаторов, губернских и окружных судов, жандармских и полицейских 

управлений, касающиеся деятельности социал-демократов с 1880 по 1917 гг. Так, 

в 1923-1927 гг. истпартами Пензы, Самары и Ульяновска были обследованы 

архивные фонды дореволюционных учреждений. Пензенский истпарт осмотрел 

архив прокурора за 1904-1916 гг., исследовал и привел в порядок архив 

секретного отдела канцелярии губернатора с 1825 по 1905 гг.
253

 Симбирский 

(Ульяновский) истпарт просмотрел более 1000 дел в фондах высшего окружного 

суда и жандармского управления.
254

 Сотрудники Самарского истпарта 

просмотрели фонд жандармского управления и газеты 1905-1906 гг., хранившиеся 

в губернском архивном бюро. Ими были обнаружены прокламации и листовки 

периода Первой российской революции, а так же сделаны выписки из 125 

архивных дел и газет.
255

 Во время обследования архивов истпарты выявляли 

факты, свидетельствовавшие об утрате архивных материалов. Например, 
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Пензенским истпартом было зафиксировано исчезновение архивов Охранного 

отделения и канцелярии губернатора, начиная с 1905 г.
256

 

Ко второй - документы местных партийных организаций. По согласованию 

с губкомами истпарты проводили архивно-техническую обработку партийных 

архивов. Усилиями сотрудников Пензенского истпарта было проведено 

обследование архива губкома. Материал был разобран в хронологическом 

порядке; составлена опись.
257

 Симбирское бюро произвело осмотр архивов 

губкома и горкома ВКП (б).
258

 В некоторых случаях, партийные архивы 

передавались истпартам. Например, в Самарском истпарте хранились архивы 

Железнодорожного райкома РКП (б) за 1917-1919 гг., Самарского уездного 

комитета РКП (б), Бугурусланского райкома РКП (б), Первого 

коммунистического полка.
259

 А анкетирование, проведенное Центральным 

истпартом в 1928 г. показало, что 16 местных истпартов из 26 существовавших 

хранили архивы парторганизаций.
260

  

К третьей – документы, полученные истпартами от отдельных граждан или 

коммунистов. Например, Пензенскому истпарту в 1926 г. учителем Коринкиным 

было передано в дар пять номеров газеты «Простое слово» за 1906 г.
261

 Член 

коллегии защитников Самарского губернского суда Б.Л. Краснослободский 

передал местному истпарту 13 газет за 1905-1907 гг. и 1918 г.
262

 Филиппов из 

газеты «Коммуна» подарил Самарскому истпарту «Летопись приисковой 

Благовещенской церкви».
263

 

К четвертой - воспоминания, полученные путем рассылки специальных 

анкет и проведения вечеров воспоминаний. Пожалуй, в 1920-е гг. вспоминания 

были самым массовым источником истпартов. Мемуарной литературе 
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придавалось большое значение. В «Плане работ комиссии по истории РКП (б)», 

утвержденном 13 сентября 1920 г. и опубликованном в «Бюллетене Истпарта»    

№ 1 о воспоминаниях было сказано следующее: «…Протоколы многих 

конференций и съездов либо утеряны, либо хранятся у частных лиц; о многих 

периодах жизни партии не имеется вообще никаких печатных или письменных 

источников; многие важнейшие эпизоды партийной истории хорошо известны 

только небольшой группе еще действующих товарищей. Это обстоятельство 

ставит перед комиссией новую побочную задачу – вызвать к жизни мемуарную 

литературу…»
264

.  

Как следует из плана работ Истпарта ЦК, мемуары должны были заменить 

недостающие документальные и печатные источники. В качестве методической 

помощи Н.Н. Батуриным, сотрудником Истпарта ЦК, был разработан конспект-

минимум для воспоминаний, состоявший из 14 вопросов.
265

 Пользуясь вопросами-

подсказками, потенциальный автор мог дать обстоятельное описание партийной 

организации, охарактеризовать свою революционную и легальную деятельность, 

участие в партийных съездах. Это один из первых планов по составлению 

воспоминаний, который положил начало серии конспектов-минимумов, 

созданных Истпартом ЦК или местными комиссиями для изучения определенного 

события или истории местной партийной организации.  

В архивах истпартов Среднего Поволжья хранились воспоминания, 

освещавшие события регионального значения. Воспоминания были разделены на 

группы, посвященные определенному известному историческому явлению или 

событию, персоналиям. Так, в архиве Самарского истпарта по состоянию            

на 1924 г. было сосредоточено больше 190 мемуаров и статей о КОМУЧе и 

выступлении чехословацких отрядов, более 60 воспоминаний о революции     
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1905 г.
266

 К 1930 г. в отделе хранилось 114 мемуаров о Самарской организации 

РСДРП за 1915-1916 гг.
267

  

К пятой – материалы по истории области или региона, которые приходили 

по обмену от других истпартов. Обмен литературой и документами между 

истпартами был широко распространен в 1920-е гг. Налаженная связь с другими 

комиссиями давала местным истпартам уникальную возможность получить 

документы по истории революционного движения Среднего Поволжья, не 

выезжая за его пределы. Чаще всего истпарты Среднего Поволжья вели переписку 

по поводу обмена документами с Казанью, Оренбургом, Саратовом, Саранском, 

Пермью, Вяткой, Уралистпартом. Например, в 1922 г. Пермское бюро истпарта 

прислало Самарскому извещение о том, что «в делах Пермского жандармского 

управления и архиве охранки найдены документы, относящиеся к Самарской 

губернии»
268

. В свою очередь в 1926 г. Самарский истпарт передал Вятскому 

губкому ВКП (б) пять номеров нелегальных ученических журналов 1906 г.
269

 

Отметим, что работа истпартов Среднего Поволжья по комплектованию 

материалов не была безупречна. Большой проблемой как истпартов, так и 

партархивов стало нарушение принципа недробимости архивных фондов, 

согласно которому все документы конкретной организации должны были 

храниться в одном архиве. Однако данный принцип нарушался истпартами 

практически повсеместно. Истпарты могли вмешиваться в работу 

государственных архивов, изымая из фондов необходимые документы, поскольку, 

как мы уже отмечали, конечной целью комплектования было получение  не 

самого документа, а содержащихся в нем сведений. Истпарты реквизировали 

документы из государственных архивов для собственных нужд или по заданиям  

центральных партийных научно-исследовательских организаций. Так,                    

в протоколе № 11 Самарского истпарта от 3 мая 1923 г. под третьим пунктом 
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значилось следующее: «Поручить С.А. Хованскому (руководителю Самарского 

губернского архива – прим. автора) после переезда выделить историко-

революционный материал и систематизировать, сделать опись»
270

. Формулировка 

«поручить выделить, систематизировать, сделать» наглядно демонстрирует 

характер взаимоотношений истпарта и государственного архива. В «Инструкции 

для местных бюро Истпарта» начала 1920-х гг. в примечании ко второму пункту 

оговаривалась возможность хранения материала, реквизированного у 

государственных архивов, в архивах истпартов или его передачи в центральные 

историко-партийные организации.
271

 В Среднем Поволжье кампания по изъятию 

документов из государственных архивов достигла наибольшего размаха в 

Симбирске-Ульяновске. Начиная с 1923 г., Симбирское-Ульяновское бюро 

истпарта регулярно производило выемку документов из архива для собственных 

нужд, местного историко-революционного музея имени В.И. Ленина, Института 

Ленина, Центрального музея революции. Только за 1923 г. из фондов архива было 

изъято более 500 экземпляров газет, прокламаций, фотографий и других 

документов.
272

 В 1924 г. документы о членах семьи Ульяновых, найденные 

истпартом в архиве, были переданы Институту Ленина.
273

 В течение 1923-1924 гг. 

Самарский истпарт изъял из губернского архивного бюро прокламации и 

листовки, относящиеся к периоду Первой российской революции.
274

 Безусловно, 

подобная деятельность истпартов вызывала вполне справедливое сопротивление 

местного архивного управления. Однако, будучи партийной организацией, 

истпарт имел больший вес и влияние по сравнению с архивным учреждением. Как 

отмечал В.Н. Алексеев, заведующий Ульяновским отделом, «между истпартом и 

губархивом после долгих усилий налажена связь, и истпарт имеет возможность 
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обследовать архивные учреждения  и изымать из них историко-революционные 

документы»
275

.  

В течение 1920-х гг. партия неоднократно возвращалась к проблеме 

сохранности партийных документов. В январе 1928 г. Истпарт ЦК ВКП (б) 

направил местным отделениям инструктивное письмо, в котором говорилось о 

том, что «вопрос об упорядочении архивов является особо настоятельным, 

рассматривается и прорабатывается в настоящее время в органах ЦК. Но до 

рассмотрения его в общем масштабе, необходимо принять все меры к собиранию 

и хранению партийных архивов, ставя  перед парткомами вопрос о материальных 

средствах (помещение, обслуживающий штат и тд.). Следует также принять 

энергичные меры  и по собиранию личных архивов»
276

.  

Средневолжский филиал Центрального партийного архива открылся              

в ноябре 1929 г. на основании «Положения о Едином партийном архиве». 

«Положение о Едином партийном архиве» определило источники 

комплектования партархивов, состав документов и сроки хранения в 

учреждениях-фондобразователях, состав поверочных комиссий на местах.            

К источникам и составу документов, подлежавших комплектованию, были 

отнесены материалы партийных комитетов, контрольных комиссий, 

комсомольских организаций и фракций советских, профсоюзных и других 

учреждений, а также партийные материалы, хранящиеся у отдельных лиц.
277

   

Сроки хранения документов в партийных и комсомольских организациях до 

последующей передачи их в партархив определялись следующим образом:  

1. архивы партийных и комсомольских комитетов, контрольных 

комиссий передавали свои материалы в соответствующие центры по 

истечении пяти лет; 
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2. архивы сельских и городских ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ передавались 

по истечении трех лет; 

3. архивы коммунистических фракций советских, профессиональных 

организаций, съездов и конференций передавались по истечении трех лет; 

4. архивы, находящиеся у отдельных партийцев, комсомольцев и других 

частных лиц, и архивы дореволюционных организаций и групп передавались 

на хранение в соответствующие центры немедленно по запросу последних; 

5. партийные и комсомольские архивы, находящиеся на хранении в 

учреждениях центрархива, передавались на хранение в соответствующие 

центры по решению последних.
278

 

В ноябре 1929 г. Средневолжский краевой партархив приступил к работе по 

комплектованию.
279

 Партийный архив принимал на хранение документацию 

краевых, губернских, областных, окружных, районных, городских, волостных 

комитетов и первичных организаций ВКП (б) и ВЛКСМ Средневолжского края, 

куда входили Самарская, Ульяновская, Мордовская, Пензенская, Оренбургская 

области. В свою очередь в каждом окружном партийном комитете из текущих 

архивов делопроизводства были созданы местные партархивы. В «Положении о 

Едином партийном архиве» вопрос о существовании окружных партархивов, об 

их правовом положении обойден вниманием. Тем не менее, местные партийные 

архивы существовали не только в краевом центре, но и при крупных окружных 

парторганизациях. В их задачи входило налаживание связи между краевым 

партархивом и партийными организациями, концентрация документов с мест. 

После ликвидации округов их партийные архивы были переданы местным 

горкомам. Весной 1930 г. инструктор ЕПА Е. Попова посетила с проверкой 

окружные партархивы в Пензе и Оренбурге, Средневолжский партархив, отметив 
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недостатки в их работе: слабое взаимодействие с первичными 

парторганизациями, архивными бюро.
280

  

Комплектование, научно-техническая обработка и хранение документов 

потребовали от небольшого коллектива Средневолжского партийного архива, 

состоящего из заведующей и архивариуса, максимальных усилий. Трудности в 

организации архивной работы были связаны и с частыми изменениями в 

административно-территориальном делении края. В 1934 г.  из состава 

Средневолжского края вышла Оренбургская область, в 1935 г. - Мордовия. По 

решению ЦИК СССР от 27 января 1935 г. Средневолжский край был 

переименован в Куйбышевский край, а город Самара - в Куйбышев. 5 декабря 

1936 г. край был переименован в Куйбышевскую область. В сентябре 1937 г. была 

создана Тамбовская область, куда из Куйбышевской области перешел двадцать 

один район и город Пенза. Последним предвоенным территориальным 

изменением в Куйбышевской области была передача семи районов и города 

Кузнецка вновь созданной Пензенской области. Процесс разукрупнения повлек за 

собой передачу партийных документов из Куйбышевского архива партархивам 

новых областей,  растянувшуюся на несколько лет.  

Местным партархивам было необходимо принять на хранение огромный 

массив документов, скопившийся за прошедшее десятилетие (1918-1928 гг.).        

В первую очередь концентрации подлежали архивы ликвидированных 

учреждений. С 1929 по 1931 гг. в Средневолжский партархив поступили 

документы Самарского, Пензенского, Ульяновского, Оренбургского губкомов 

ВКП (б), расформированных в августе 1928 г., документы Самарского, 

Сызранского, Бузулукского, Бугурусланского, Кузнецкого, Пензенского, 

Оренбургского окружкомов, упраздненных 19 июля 1930 г.
281

 

В 1932 г. Средневолжский партийный архив принял на хранение материалы 

Самарской губернской контрольной комиссии ВКП (б), Пензенского, 
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Ульяновского, Самарского и Оренбургского губкомов ВКП (б), Бузулукского 

укома ВКП (б) и ВЛКСМ, Торбеевского райкома ВКП (б), нескольких партийных 

ячеек.  В 1934 г. в партархив поступили документы Ульяновского горкома ВКП(б) 

и Борского райкома ВКП(б)
282

. За 1937 г. архивом были  укомплектованы фонды 

первичных организаций города Куйбышев. 

Однако не все партийные организации сдавали свои документы в краевой 

архив. К примеру, в партархив не поступило ни одного документа от партийных 

организаций Мордовской автономной области, образованной в январе 1930 г. в 

составе Средневолжского края. В 1931 г. Средневолжский партархив отправил 

Мордовскому обкому ВКП (б) письмо с просьбой сообщить общее состояние, 

количество партийного материала, а также сроки его передачи в краевой архив. 

Нарушая «Положение о Едином партийном архиве ВКП (б)» 1929 г., архивные 

материалы продолжали оставаться на хранении в организациях-

делопроизводителях. На наш взгляд, главная причина срыва концентрации 

заключалась в неудовлетворительной работе краевого партархива по 

инструктированию и обследованию партийных и комсомольских организаций 

Мордовии. За время нахождения Мордовской автономной области в составе 

Средневолжского края сотрудники партархива ни разу не посетили с проверкой 

местные организации. 

В конце 1930-х начале 1940-х гг. документы Пензенского, Ульяновского, 

Чкаловского губкомов ВКП (б), хранившиеся в Куйбышевском партийном архиве, 

были переданы партархивам перечисленных областей. В отчете о работе архива за 

1939 г. сообщалось о том, что было отобрано 20 000 единиц хранения для 

передачи Чкаловскому партархиву и около 15 000 единиц хранения для 

Пензенского партархива.
283

  

Важным вопросом комплектования партийных архивов стало определение 

состава документов длительного хранения и документов, не имевших ценности и 
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подлежавших утилизации. В «Плане работы партархива Средневолжского обкома 

ВКП (б)» на 1929 г. были определены виды документов, которые принимались 

архивом в обязательном порядке: протоколы и отчеты заседаний бюро или 

секретариатов, местных комитетов, съездов, конференций, совещаний ВКП (б) и 

ВЛКСМ. Фондообразователи могли провести первичную экспертизу ценности 

документов, отправляя на утилизацию лишь копии протоколов или отчетов.      

Но, как правило, партийные организации не проводили оценку документов, 

сдавая в Средневолжский партархив все дела, утратившие значение для текущей 

работы. 

После поступления в архив, принятые документы должны были 

подвергнуться экспертизе ценности. Для этого создавалась поверочная комиссия, 

в состав которой входили руководители партийного архива, Истпарта, Общего 

отдела партийной организации области, края или республики, а также Истмола. 

Не представляющими ценности, и, соответственно, подлежащими уничтожению 

считались следующие виды документов: разносные книги, журналы входящих и 

исходящих бумаг, ордера на квартиры, лишние экземпляры протоколов, 

командировочные путевки, списки посещаемости партийных собраний, 

партийные и комсомольские билеты 1917-1924 гг. и прочее. Однако, в отличие от 

государственных архивов, в которых практика уничтожения документов получила 

широкое распространение в 1920-1930-е гг.
284

, партийные архивы с 

осторожностью подходили к отбору документов на утилизацию.                             

В Средневолжском партийном архиве отбор макулатуры начался в 1929 г., после 

того как на хранение поступили первые документы. Утилизации подлежали 

книги, журналы входящих и исходящих бумаг, финансовые документы. Однако 

вскоре утилизация была приостановлена, и больше никогда не проводилась
285

, так 
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как, начиная с 1935 г., утрата партийных материалов «считалась нарушением 

партдисциплины и могла повлечь за собой исключение из партии»
286

. Например, 

ни в планах, ни в отчетах о работе Средневолжского-Куйбышевского партийного 

архива не упоминается об экспертизе ценности дел. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что Средневолжский-Куйбышевский партийный архив либо 

совсем не проводил экспертизу ценности документов, либо работа по оценке 

документов не оставила никаких материальных следов в виду небольших 

объемов.  

Один из пунктов Положения 1929 г. был посвящен секретным документам 

партийного архива. Заведующему архивом надлежало организовать секретный 

отдел. «Вопрос о секретности материалов и их рассекречивании разрешается 

совместно с представителями Института Ленина и Секретного отдела ЦК, а на 

местах решается секретарем местной партийной организации и заведующим 

Истпартом»
287

. Прокомментируем данный пункт. Прежде всего, следует обратить 

внимание на то, что содержание секретной части не регламентировалось, а это 

означает, что состав документов, закрытых для использования был хорошо 

известен руководству и сотрудникам структурных подразделений партии. Так, 

секретные отделы появились уже в 1922-1923 гг. при губкомах, обкомах, 

крайкомах, крупных партийных и советских учреждениях. 30 августа 1922 г. 

Секретариат ЦК утвердил «Инструкцию о порядке хранения и движения 

секретных документов», согласно которой все центральные и местные 

учреждения должны были сосредоточить секретное делопроизводство                  

«в специально выделенных для этой цели секретных частях»
288

. Допускать к 

работе в этих отделах могли только членов коммунистической партии. Контроль 
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над пересылкой и хранением секретной переписки возлагались на ОГПУ. 

Материалы секретных отделов не подлежали передаче в государственные архивы. 

Какие же материалы могли быть отнесены к секретным? Это, прежде всего 

информация и материалы о деятельности некоммунистических партий и 

организаций и борьба с ними, переписка с партийными органами по вопросам 

директивного характера, материалы и выписки из постановлений ЦК РКП, ЦКК и 

пр., отчеты и доклады, определяющие политическое состояние коммунистических 

организаций, некоммунистические поступки членов партии, работа 

политконтроля, переписка о бывших белых офицерах, характеристики 

ответственных работников и прочее.
289

 

Все партийные и советские организации образовали отделы с секретными 

документами, однако их делопроизводство не было лишено недостатков. 

Например, в 1939 г. управлением государственной безопасности УНКВД по 

Куйбышевской области в ведении и хранении секретно-мобилизационного 

делопроизводства советских организаций были отмечены такие недостатки как: 

отсутствие учета секретных документов, журналов регистрации и описей, 

несогласование кандидатур машинисток и лиц, отвечающих за секретную часть 

документов и курьеров с УГБ, неопломбирование хранилищ с секретными 

документами после завершения работы.
290

 Управлением был предложен ряд мер 

для улучшения секретно-мобилизационного делопроизводства: передача 

полномочий по ведению секретной части текущих архивов руководителям 

организаций, согласование всех изменений и кандидатур с УГБ. Из примера 

видно, как было организовано хранение секретных документов и какие 

недостатки были ему присущи.  

В отличие от партийных и советских организаций, в Куйбышевском 

партийном архиве не существовало отдела с секретными документами. Так, в 

отчетах и докладных записках за 1935 г.,  1937 г. и 1939 г. в качестве недостатка 
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работы архива указывалось на отсутствие секретной части.
291

 Однако, партийный 

архив не получал предписаний об устранении недочетов в секретном 

делопроизводстве, поскольку он был ведомственным учреждением ВКП (б). Все 

документы, хранившиеся в партийном архиве, независимо от того содержали ли 

они секретную информацию или нет, были недоступны для рядовых граждан. 

Использование секретных материалов в публикациях было возможно лишь с 

разрешения секретаря местной партийной организации или секретаря                 

ЦК ВКП (б)
292

. А поскольку секретарем ЦК с 1922 г. был И.В. Сталин, можно 

сделать вывод о том, что некоторая часть партийных документов была скрыта не 

только от всего общества, но и от основной массы коммунистов для того, чтобы 

использовать их в политических целях.  

Могли ли партийные организации передать свои секретные документы на 

хранение в партархив? Так, например, в декабре 1930 г. Управляющий делами 

одного из окружных комитетов Средневолжской области сделал запрос на имя 

секретаря крайкома ВКП (б) Козлова о возможности передать секретный архив на 

хранение в партархив.
293

 Средневолжский партархив запросил Институт Ленина о 

допустимости подобной операции, на что был получен следующий ответ: «На 

ваши запросы от 31 декабря 1930 г. сообщаем, что секретные материалы могут 

быть рассекречены только краевым комитетом по прошествии времени, какое он 

найдет нужным»
294

. Таким образом, чтобы партархив мог принять на хранение 

секретный документ или архив, его должен был рассекретить партработник не 

ниже должности секретаря областной или краевой партийной организации. Это 

условие не позволяло партархиву проводить комплексную концентрацию 

архивных документов, нарушало принцип недробимости фондов. Отметим, что за 

время работы над диссертационным исследованием, автором не было обнаружено 
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ни одного упоминания о рассекречивании дел и передаче их на хранение в 

партархив.  

Организации должны были передать документы партархиву на основании 

«Правил приведения в должный порядок, хранения и использования архивных 

материалов организаций ВКП (б) и ВЛКСМ», принятых Институтом Ленина в 

1929 г.
295

 Согласно правилам, в каждой партийной или комсомольской 

организации документы проходили первичную архивно-техническую обработку: 

их разбирали по годам, по подразделениям, подшивали, пронумеровывали листы. 

Учреждения были обязаны составить опись в трех экземплярах на каждое дело, а 

их заголовки заносить в книгу описей. Документы передавались на хранение в 

архив ежегодно по актам приема – передачи, либо по описям. Партийные архивы 

имели право в любое время забрать на хранение документы ВКП (б) и ВЛКСМ, 

находившиеся дома у партийных работников. К архивным документам 

прилагались три экземпляра описи, один из которых возвращался в организацию с 

пометкой о приеме дел.
296

 Если материалы, указанные в описи, не были найдены 

сотрудниками партархива, фондообразователь был обязан принять меры к их 

розыску.  

Во второй половине 1930-х гг. Центральный партийный архив 

неоднократно возвращался к вопросам комплектования партархивов. В 1936 г. 

была разработана инструкция «О партийных и комсомольских архивах», в 

которой перечислялись источники комплектования партархивов. К ним 

относились партийные или комсомольские организации: комитеты, сектора, 

части, отдельные комиссии, конференции, контрольные комиссии, а также 

политотделы МТС, совхозов, водного, железнодорожного транспорта, заводов. 

Кроме того в отделения ЦПА поступали на хранение архивы дореволюционных 

партийных организаций, а также подпольных групп периода Гражданской войны. 

В случае затруднений, которые могли возникнуть при первичной обработке 
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архивных документов, фондообразователи и партархивы могли воспользоваться 

«Классификатором для обработки разрозненных материалов» (приложение к 

инструкции).
297

 В 1937 г. ЦПА выпустило еще одну инструкцию «О партийных и 

комсомольских архивах». В отличие от правил 1929 г. в инструкции 1937 г. 

уточнялись не только сроки хранения документов в партийных организациях, но 

и порядок их передачи партархивам. Районные или городские организации     

ВКП (б) и ВЛКСМ должны были сдавать  материалы партархивам райкомов или 

горкомов по истечении двух лет, а те в свою очередь выслать их вместе со своими 

документами в областной партийный архив по истечении трех лет. Областная 

партийная организация передавала документы непосредственно партархиву через 

три года со дня окончания дела.
298

 Ответственность за своевременную сдачу 

документов возлагалась в крайкомах и обкомах ВКП (б) на заведующих особым 

сектором и финансово-хозяйственным сектором, в прочих партийных 

организациях – на руководителя.  

Центральный партийный архив неоднократно разрабатывал правила и 

инструкции о комплектовании архивов в 1920-1930-е гг. Но, несмотря на 

проделанную работу, они существенно не отличались друг от друга: в них 

содержались поверхностные рекомендации по ведению делопроизводства в 

текущих партийных архивах, не были четко определены источники и состав 

архивных фондов, не выработаны принципы и методы экспертизы ценности 

документов, не установлены сроки хранения документов в текущих архивах. 

Возможно поэтому инструктивные материалы данного периода не получили 

официального статуса, оставшись лишь проектами. Однако спрос на 

инструктивный материал у партархивов постоянно возрастал, поэтому ЦПА стал 

осуществлять рассылку проектных документов. Так, известно, что в 1937 г. 

Куйбышевский партархив получил проект инструкции, из которого была сделана 
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выписка «О приведении в порядок и хранении партархиматериалов» за подписью 

секретаря обкома ВКП (б).
299

  

Осуществляя комплектование, архив вступал во взаимоотношения с 

организациями-делопроизводителями. Основными видами работы с данными 

организациями являлись: 

1. рассылка рекомендательных писем; 

2. указания Краевой Контрольной комиссии ВКП (б), крайкома ВКП (б); 

3. командировки в районы для инструктажа. 

Для эффективной работы архива была необходима своевременная сдача 

документов организациями-делопроизводителями, поэтому в городские и 

районные партийные организации были разосланы письма с просьбой «принять 

меры по отысканию, как партийных, так и комсомольских архивов»
300

. Если 

меры, указанные партархивом в рекомендательных письмах, не выполнялись, 

архив прибегал к помощи центральных краевых партийных организаций: Краевой 

контрольной комиссии ВКП (б), крайкома ВКП (б). Так, в марте 1931 г. 

Средневолжский крайком ВКП (б) составил «Директивное письмо», которое 

предлагало следующие мероприятия по обеспечению «…надлежащей 

сохранности <…> материалов и планомерного поступления их» в архив
301

: 

1. каждой парторганизации назначить лицо, отвечающее за хранение 

архивной части делопроизводства; 

2. «обеспечить надлежащие формы хранения материалов»: 

своевременная подшивка, комплектование дел, папок и др.; 

3. выделить для документов специальное место, отвечающее условиям 

хранения и безопасности; 

4. крайкомам составить архивно-учетную ведомость, которая по 

заполнении должна быть отослана в архив. 
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Комплектование архивных материалов выявило существенные недостатки в 

постановке делопроизводства текущих архивов партийных организаций. 

Ежегодные отчеты Средневолжского партийного архива для ЦПА ИМЭЛ были 

полны жалоб на «хаотическое состояние» документов, принятых от первичных 

партийных организаций: отсутствие сдаточных описей, неправильное оформление 

дел. Нередко организации сдавали свои документы россыпью, что 

свидетельствовало о неправильной организации хранения документов и 

отсутствии должности делопроизводителя или архивариуса. Имели место и 

курьезные случаи. Например, в июне 1932 г. Сызранский райком ВКП (б) 

отправил партархиву уведомление об отправке документов, но не указал, каким 

видом транспорта был отправлен груз. Работники партархива посетили все 

вокзалы города Самары, но искомых документов в столице края не оказалось. 

После продолжительной переписки между архивом и райкомом было 

установлено, что  документы больше трех месяцев пролежали на пристани города 

Сызрани.   

19 апреля 1932 г. на заседании Волжской Краевой Контрольной комиссии 

(КрКК) слушался вопрос о халатном отношении партийных работников к 

сохранности документов. Президиум КрКК постановил «предложить всем 

райкомам ВКП (б) <…> возложить на определенных работников аппарата 

райкомов ответственность за сохранность архивных материалов…»
302

. Решение 

президиума КрКК было подтверждено 15 мая 1934 г. в постановлении 

Средневолжского крайкома ВКП (б) «О партархивах»
303

, которое обязывало 

секретарей горкомов и райкомов ВКП (б) проверять состояние архивов 

первичных партийных организаций. Партийный архив в течение 1930-х гг. 

неоднократно возвращался к проблеме организации хранения, обработки и сдачи 

материалов партийными и комсомольскими организациями. Бюро 

Куйбышевского обкома дважды  – в декабре 1938 г. и в марте 1939 г. – выносило 
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решение «О приведении в надлежащий порядок архивных материалов» на 

местах.
304

  

Средне-Волжский (Куйбышевский) партархив пытался ускорить сдачу 

документов, организуя командировки в районные центры и города края. С 1931   

по 1935 гг. архив обследовал около двадцати партийных и комсомольских 

организаций.
305

 На местах наблюдалось небрежное отношение к ведению и 

хранению документов. Архивы организаций находились не в отдельной комнате 

или шкафу, как положено по инструкции, а в чуланах, подсобках, сараях. 

Помещения, где хранились архивы, как правило, не запирались, доступ к ним 

посторонних людей не был ограничен.
306

 Иногда документы портились 

вследствие пожара, сырости. Если инструктор партийного архива выявлял 

недочеты в хранении документации, составлялся акт, в котором отмечались 

недостатки работы и давались рекомендации по их исправлению. Состояние 

архивов в горкомах, обкоме и некоторых райкомах ВКП (б) после предпринятых 

мер улучшилось, а вот состояние архивов комсомольских организаций и ряда 

райкомов ВКП (б) продолжало оставлять лучшего: документы хранились 

россыпью не в специально отведенном месте, а в коридорах, чуланах, сараях, что 

приводило к их порче.  

Для того чтобы организовать хранение документов (делопроизводство) 

правильно, истпарты и партийные архивы выполняли архивно-техническую 

обработку документов. К ней относится учет документов, фондирование 

архивных фондов, описание и систематизация материалов, создание научно-

справочного аппарата, проверка наличия фондов, описей и дел, а так же 

реставрация документов. К научно-справочному аппарату, помимо алфавитного и 

предметного каталога, мы отнесли тематические карточки.  
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О делопроизводстве истпартов Среднего Поволжья известно не так много. 

Сохранились лишь отрывочные сведения, по которым мы можем проследить, как 

осуществлялась организация хранения и учета документов в истпартах.                 

В 1920-е гг. Самарский истпарт организовал хранение некоторой части 

партийных материалов: воспоминаний, статей и документов. Так, в отчете 

Самарского губернского бюро истпарта за период с 15 июня 1923 г. по 15 апреля 

1924 г. говорилось о том, что его сотрудники приступили к систематизации 

материалов: все статьи и воспоминания были распределены по годам и 

описаны
307

. В 1934 г. научный сотрудник истпарта в Самаре Ф.Г. Попов провел 

еще одну систематизацию документов и воспоминаний, основываясь на 

хронологическом принципе. Документы и воспоминания были сконцентрированы 

по следующим группам
308

: 

1. переписка Истпарта с 1929 по 1937 гг. Воспоминания с 1880-х по 

1900-е гг.; 

2. воспоминания о революционных событиях 1901-1904 гг.; 

3. воспоминания о Первой русской революции 1905-1907 гг.; 

4. воспоминания о событиях 1907-1917 гг.; 

5. воспоминания об Октябрьской революции и Гражданской войне в 

Самарской губернии; 

6. воспоминания о чехословацком мятеже и КОМУЧе; 

7. воспоминания об Октябрьской революции и Гражданской войне в 

Оренбургской губернии; 

8. воспоминания о борьбе с антисоветскими мятежами в Самарской 

губернии в 1919 – 1920 гг.; 

9. материалы по истории местной партийной организации;  

10.  материалы по истории фабрик и заводов;  

11.  материалы по истории профсоюзов; 
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12.  воспоминания о В.В. Куйбышеве; 

13.  рукописи книг; 

14.  биографические материалы; 

15.  материалы и воспоминания о деятельности Самарской партийной 

организации в разные периоды; 

16.  списки литературы и рецензий; 

17.  документы и воспоминания о деятельности Самарской партийной 

организации в разные периоды; 

18.  документы и воспоминания о деятельности Самарской партийной 

организации в разные периоды; 

19.  список нелегальной литературы; 

20.  переписка и докладные записки о работе Истпарта с 1925 по 1930 гг. 

Список документов содержит 20 наименований, кроме того у пунктов 15, 17 

и 18 оно идентично, из чего можно сделать вывод о том, что к середине 1930-х гг. 

архив Средневолжского истпарта имел внушительную коллекцию документов. 

Но, несмотря на предпринятые меры по организации хранения документов,    

делопроизводство истпарта в Самаре не было лишено недостатков:  часть 

«документальных материалов и воспоминаний хранилась в шкафу в не 

разобранном виде, без надлежащего  учета документов»
309

.  

В документах фонда (ОФОПО ГАПО. Ф. 36) «Пензенского губернского 

комитета ВКП (б)» так же имеется опись дел местного истпарта, составленная в 

1924 г.
310

:  

1. списки уполномоченных Истпарта; 

2. циркуляры; 

3. переписка; 

4. доклады; 

5. удостоверения, выданные разным лицам; 
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6. опись нарядов полицейского управления Инсарского уезда; 

7. материалы по истории революционного движения Чембарского уезда; 

8. материалы по истории революционного движения по Рузаевскому 

уезду; 

9. опись фотографических снимков; 

10.  фотографические снимки охранки. 60 шт.; 

11.  воспоминания РКП (б); 

12.  дела жандармского управления о Рожнове и Взорове; 

13.  письма военной цензуры; 

14.  воспоминания о чехо-словацком наступлении; 

15-18. протоколы трубзавода за 1917-1920 гг.; 

19. старая переписка. 

В отличие от Средневолжского истпарта, в Пензенском отделении 

делопроизводство было налажено уже в начале 1920-х гг.
311

 При создании описей 

дел оба истпарта учитывали региональную специфику, однако у Средневолжского 

истпарта акцент сделан на хронологии событий, тогда как у Пензенского истпарта 

структура описи является более завершенной, в ней учтены все направления в 

работе этого органа.  

В фонде (ГАНИ УО. Ф. 57) «Истпартотдел Ульяновского обкома ВКП (б). 

1866-1928 гг.» имеется больше 80 рукописей и машинописей, собранных 

истпартом и истпартуполномоченными в 1920-1930-е гг.
312

 К ним относятся 

воспоминания партийных работников, статьи заведующего Истпартом              

В.Н. Алексеева, рукописи историка-краеведа Б.Н. Чистова, рецензии на научные 

работы, сборники воспоминаний, а так же документы, листовки, прокламации, 

воззвания, плакаты, диаграммы, материалы печати, фотографии и 

иллюстративный материал.  
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Возможности научно-справочного аппарата почти не использовались 

истпартами Среднего Поволжья. Исключение составляли лишь тематические 

карточки, составление которых было рекомендовано Истпартом ЦК ВКП (б) в 

качестве подсобного материала для создания монографий или хроник 

революционных событий.
313

 Так, в фонде «Истпартотдел Ульяновского обкома 

ВКП (б). 1866-1928 гг.» (ГАНИ УО. Ф. 57) хранятся рукописные карточки к 

хронике за 1917-1923 гг.
314

 Самарский-Средневолжский истпарт подготовил 

тематические карточки по 1917-1927 гг.
315

 В 1926 г. Истпарт подготовил около 

3500 карточек по истории Февральской и Октябрьской революций, 

революционной деятельности большевиков в межреволюционный период, борьбы 

с контрреволюцией, Гражданской войны, восстановлении советской власти в 1918 

г., крестьянских выступлений 1918-1921 гг., голода в Поволжье 1920-1921 гг., 

деятельности партии в области партийного, советского и хозяйственного 

строительства с 1917 по 1927 гг. на примере Самарской губернии и Среднего 

Поволжья.
316

 В 1928-1930 гг. было составлено 2202 карточки для хроники 

революционных событий в Средневолжском крае в 1919 г.
317

  

В 1927 г. истпарты Ульяновска и Пензы были упразднены. Материалы, 

хранившиеся там, были разделены между областным истпартом, партийным 

архивом горкома и музеем революции. Куйбышевский истпарт был закрыт            

в 1937 г., а его документальные материалы переданы партархиву в 

необработанном и неучтенном виде.  

Учет всех документов, поступавших на хранение, был обязательным 

условием в работе архивного учреждения. К учетным документам партархива 

относились книги учета поступлений, фондов, описей и распоряжений. 
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Средневолжский–Куйбышевский партархив ежегодно вел учет 

поступивших дел. Так, например в 1933 г. партархив принял на хранение             

22 фонда или 225 единиц хранения.
318

 За 1934 г. Средневолжским партархивом 

были укомплектованы документы от 41 организации в количестве 362 единиц 

хранения.
319

 К концу 1935 г. в партийном архиве насчитывалось более 55 000 дел. 

В течение 1938–1939 гг. Куйбышевский партийный архив укомплектовал            

29 481 документ, по состоянию на 1 января 1939 г. в архиве было сосредоточено 

87 557 дел (см. Приложение 4).
320

 Тем не менее, проведение учета осложнялось 

такими факторами как неправильное оформление дел, описей или нарушением 

правил транспортировки архивов. В 1934 г. в архив поступили материалы от 

Борского райкома и Ульяновского горкома партии в количестве 1282 кг, что 

являлось грубейшим нарушением архивных правил и инструкций и не позволяло 

организовать учет, так как за год архив смог разобрать дел, укомплектованных 

ранее в количестве 155 кг.
321

  

Когда документы от партийной или комсомольской организации поступали 

на хранение в архив впервые, им присваивался фондовый номер. Каждый 

фондовый номер подлежал учету в фондовой книге Средневолжского-

Куйбышевского партархива. Информация, содержащаяся в книге, дает 

представление о порядке поступления фондов в архив. Так, в 1929 г. в партархив 

поступили документы Самарского губкома ВКП (б), которым был присвоен 

фондовый номер (Ф. 1). В том же году были сконцентрированы материалы 

Третьего (Трубочного) и Первого райкомов города Самара, получившие 

фондовые номера (Ф. 2., Ф. 3.). Если архивный фонд по какой-то причине 

передавался на хранение другому партархиву, его порядковый номер оставался 

числиться за ним и не присваивался другому комплексу документов.  
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В 1929-1930 гг. в фондовую книгу было занесено 140 фондов, в 1932 г. –    

307 фондов. По приблизительным подсчетам заведующей Е.И. Шатуновой 

партийный архив к концу 1932 г. сконцентрировал материал, имевший отношение 

к 400 архивным фондам. В 1935 г. документальный архив состоял из 531 фонда,   

в 1937 г. – 685 фондов. В 1937 г. в архиве впервые составляется топографический 

указатель фондов.  

Архив вел книгу инвентарных описей. Например, в 1934 г. в книгу описей 

было занесено 88 наименований.
322

 Книга распоряжений была заведена в 

Куйбышевском партархиве лишь в 1941 г. В ней фиксировались внутренние 

приказы о принятии и увольнении сотрудников, о переводе на другую должность, 

о служебных командировках, о наложении выговоров или уголовной 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины.
323

 

Научно-справочный аппарат (НСА) партийного архива представлял собой 

комплекс описей, каталогов, справочников, тематических карточек. НСА 

предназначен для поиска документов и информации в целях их быстрого и 

эффективного использования. Основой научно-справочного аппарата партийного 

архива являлась опись документов. Остальные архивные каталоги, справочники и 

карточки формировались на ее основе. В первом отчете о работе 

Средневолжского партархива с ноября 1929 г. по апрель 1930 г. указывалось, что 

описи не составлялись по причине ненадлежащей сдачи документов в виде 

россыпи. В течение 1930 г. архив описал 4 659 единиц хранения.
324

 В 1931 г. 

сотрудниками архива было описано 9 195 единиц хранения из фондов Первого 

райкома партии, Самарского укома партии, Оренбургского укома партии, личные 

дела коммунистов Оренбургского губкома партии, Орского укома партии, 

Самарского обкома партии, Самарского губкома партии, Первого, Третьего и 
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Четвертого райкомов ВЛКСМ г. Самары, Самарского укома ВЛКСМ, окружкома 

ВЛКСМ.
325

 В 1937 г. описано 574 единиц хранения из 27 фондов.  

С 1931 г. архив приступил к систематизации материалов, архивистами было 

составлено 100 карточек. В 1934 г. систематизировано 70 фондов в количестве 

6 870 ед. хр. С 1934 г. в архиве появляется научный сотрудник, который начинает 

вести тематическую разработку фондов. Так, научным сотрудником                 

А.Ф. Фокиной было подготовлено 557 тематических карточек по фонду 

Пензенского губкома ВКП (б).
326

  

Во второй половине 1930-х гг. комплектование перестало быть стихийным 

процессом и это позволило направить усилия архивистов на организацию 

должного хранения документов. В архиве начали проводить работу по проверке 

наличия фондов, описей и дел, а так же реставрации документов. Например, в 

1934 г. проведена проверка наличия единиц хранения в трех фондах, в 1937 г. – 

ревизия фондов Ульяновского губкома партии, Ульяновского укома партии, 

Самарского губкома партии, Средневолжского крайкома партии в количестве 

8 337 ед. хр. В 1937 г.  отреставрировано 784 ед. хр. из фонда Самарского губкома 

партии за 1918-1923 гг.
327

 

Систематическое комплектование партийных материалов начало 

осуществляться еще истпартами Среднего Поволжья. В 1930-е гг. работа по 

концентрации партийных документов продолжилась партархивами. 

Средневолжский-Куйбышевский партийный архив установил связи с 

организациями-фондообразователями, осуществлял фондирование, учет, 

описание и систематизацию документальных материалов, создал научно-

справочный аппарат. Однако отсутствие подробных инструкций и положений 

негативно влияло на  качество и темпы архивной работы.  
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§2. Справочная работа 

 

 

Согласно постановлению ЦК ВКП (б) от 2 декабря 1939 г. одной из 

основных задач, стоявших перед местными партийными архивами, являлась 

выдача справок.
328

 Однако еще в начале 1920-х гг. справки предоставляли 

комиссии истпарта. Первоначально выдача справок не входила в обязанности 

истпартов, поскольку, прежде всего, они являлись научно-исследовательскими 

учреждениями. Однако из-за увеличения спроса на получение справочной 

информации местные истпарты стали развивать это направление в своей работе.  

Обращения, поступавшие в истпарты  от населения, партийных и советских 

организаций можно разделить на политические, тематические и социально-

правовые.  

Первые обращения политического характера поступили в Самарский 

истпарт в начале 1920-х гг. от отделов Государственного политического 

управления при НКВД РСФСР, проводивших поиск материалов о бывших членах 

РКП (б), обвиняемых в провокаторской деятельности или о гражданах, 

состоявших ранее в оппозиционных партиях и организациях. Интересной 

находкой в документах фонда отдела истории  партии Куйбышевского обкома 

ВКП (б) (Истпарт) (СОГАСПИ. Ф.3500) стала справка от 31 декабря 1925 г. о 

самарском периоде жизни известного советского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки. В 1925 г. ОГПУ инициировало поиск 

компрометирующего материала на В.В. Бианки, направив в Самарский истпарт 

запрос о его участии в КОМУЧе. Однако сотрудники истпарта не нашли ни 

одного упоминания о В.В. Бианки «в печатных материалах периода власти 

КОМУЧА», на основании чего был сделан вывод о том, что он играл 
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«незначительную роль в деятельности комитета»
329

. Пензенский истпарт по 

заданию местного ОГПУ искал в архивах информацию о деятельности члена 

коммунистической партии Григория Георгиевича Вязова-Беридзе до Октябрьской 

революции 1917 г.
330

 А коллегия Ульяновского истпарта сама проявила 

инициативу в этом вопросе, передав ОГПУ сведения о местных провокаторах, 

обнаруженные в фондах архивного бюро.
331

 Причем Центральный истпарт 

рекомендовал своим отделениям именно такую линию поведения.            В письме 

заведующему Пензенским истпартотделом от 8 октября 1926 г. заместитель 

заведующего Истпартом ЦК ВКП (б) Ф. Самойлов сообщал следующее: «В 

материалах местных истпартов (воспоминаниях отдельных товарищей, историко-

революционных архивах, документах, архивах Октябрьской революции и 

Гражданской войны) попадаются и могут встречаться замечания, документы и 

другие материалы, порочащие прошлое членов ВКП (б). Истпарт ЦК просит обо 

всех подобных материалах немедленно извещать Центральную контрольную 

комиссию (ЦКК) посредством пересылки копий соответствующих 

документов»
332

. Таким образом, еще до начала «большого террора», в 1920-е гг. 

материалы партийных архивов, активно использовались партией и спецслужбами 

для проведения репрессивной политики. 

Разновидностью тематического запроса являлся биографический запрос, по 

которому устанавливались факты, необходимые для изучения биографии 

конкретного человека. Например, в 1929 г. истпарт по заданию Волжского 

речного пароходства составил краткие биографии революционеров-большевиков 

В.М. Азина, М.М. Шмелева, Желиховского, Н.Г. Вразовского, в честь которых 

были названы теплоходы.  

Истпарт готовил справки социально-правового характера для граждан и 

организаций. Как правило, подобная справка была необходима для получения 

                                                           
329

 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 8. Л. 485. 
330

 ОФОПО ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1175. Л. 1. 
331

 РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 403. Л. 27. 
332

 ОФОПО ГАПО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1450. Л. 21. 



121 

 

 

пенсий, льгот и других выплат. В 1920-е гг. советское государство взяло на себя 

обязательства по социальному обеспечению граждан. Однако получить 

социальные льготы могли далеко не все категории населения. Для того чтобы 

гражданин мог претендовать на предоставление ему социального пособия, он 

должен был предоставить справку, подтверждающую его заслуги перед советской 

властью. По  «Положению об обеспечении персональными пенсиями лиц, 

имеющих исключительные заслуги перед республикой» от 20 мая 1930 г., право 

на получение персональных пенсий имели «члены революционных партий, 

активно боровшихся за власть пролетариата»; «лица, подвергавшиеся репрессиям     

от царского или капиталистического правительства за активную подпольную 

революционную работу при условии, если эти лица не выступали против власти 

пролетариата»; «несовершеннолетние или нетрудоспособные члены семьи 

умершего (персонального пенсионера – прим. автора), находившиеся  к моменту 

смерти на его иждивении» и другие категории.
333

  

Коммунисты стремились получить справку о революционной деятельности 

и для вступления в Общество бывших политкаторжан и ссыльнопереселенцев или 

Общество старых большевиков. Вступив в одно из Обществ, они получали 

широкие социальные гарантии в виде трудоустройства, предоставления жилья, 

санаторно-курортного лечения, дотаций на диетическое питание или 

приобретение дров, льгот при поступлении в техникумы и вузы для детей и 

внуков. Кроме того, оба общества арендовали для своих членов дачи и 

организовывали дома престарелых.  

Запрос в истпарт могли подать непосредственные  претенденты на 

получение персональных пенсий или ходатайствующие организации (Общество 

старых большевиков, Общество бывших политкаторжан и ссыльнопереселенцев, 
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местные комитеты партии). В ряде случаев истпарт сам ходатайствовал о 

предоставлении гражданину персональной пенсии.  

Первоначально Самарский истпарт выдавал справки на основании 

материалов, имевшихся в его распоряжении: воспоминаний, статей в газетах и 

журналах, отдельных документов. Использование в работе истпарта большого 

количества мемуарных источников придавало справкам особый стиль, 

сочетавший биографические фрагменты с эффектными героическими вставками, 

характерными скорее для художественной литературы. Так, в удостоверении от 

16 мая 1924 г., выданным Самарским истпартом родственникам Н.Н. Юникова 

читаем: «Юников Николай Николаевич принимал участие в революционном 

движении и рабочих организациях с конца 1890-х гг. Работал в социал-

демократической организации в Ленинграде, Любаве, Нижнем Новгороде, 

неоднократно подвергаясь арестам. С 1901 г. до 1905 г. был в ссылке в 

Архангельской губернии. После 1905 г. работал в  Ленинграде, Тамбове, Сибири, 

с 1915 г. – в Самаре. Здесь после Октябрьской революции 1917 г. он поступил 

добровольцем в Красную гвардию, а во время наступления чехов  добровольно 

пошел на фронт. В июле 1918 г., участвуя в разведке, тов. Юников попал в плен                        

к белогвардейцам и был ими зарублен на куски, тридцати девяти лет отроду»
334

.  

В том же году в справке для родственников И.В. Карасева обстоятельства его 

смерти описывались следующим образом: «Участвуя в революционной 

демонстрации в Самаре 13 октября 1905 г., <…>, тов. Карасев, шедший в первых 

рядах демонстрантов, получил 6 огнестрельных ран в обе ноги, от которых и 

скончался 16 октября 1905 г., явившись, таким образом, первой жертвой 

революции в Самаре»
335

.  

В дальнейшем, в связи с увеличением потока обращений, истпарт вынужден 

был обратиться за помощью к архивным учреждениям. Согласно «Положению об 

истпартотделе губернского комитета РКП (б)» от 10 августа 1923 г. истпарты не 
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создавали своих архивов, но могли принимать участие в организации местных 

губернских архивов.
336

 Фактически это положение давало истпартам право 

неограниченного доступа ко всем архивным документам. Граждане и 

организации, заинтересованные в получении справочной информации 

политической, тематической и социально-правовой направленности не могли 

напрямую обратиться за ней в архивное учреждение. Интересно отметить, что 

ОГПУ, обладавшее в 1920-е гг. огромным влиянием, могло получать справки 

лишь через истпарт. С одной стороны, это обстоятельство создавало 

определенные трудности для  выполнения запроса, так как истпарт выступал в 

качестве промежуточного звена между организацией, инициировавшей поиск, и 

архивом. Только на пересылку запроса из одной организации в другую могло 

уйти от нескольких дней до нескольких недель, к тому же за это время письмо 

могло быть утеряно. С другой стороны, истпарт, как научно-исследовательское 

учреждение мог предоставить обстоятельную тематическую справку, то есть 

информацию по определенной проблеме, событию или факту. Так, в 1927 г. 

истпарт подготовил для местного ОГПУ справку о «контрреволюционных 

восстаниях во время Гражданской войны в Самарской губернии»
337

.  

Запросы пересылались в Самарское губернское архивное бюро (с 1929 г. 

Средневолжское краевое архивное бюро), Средневолжский-Куйбышевский 

партийный архив, либо в архивы СССР, осуществлявшие поиск информации, 

необходимой для предоставления справки. Справки, подготовленные архивами, 

составлялись по определенной форме: наименование архива, номера 

использованных дел и листов, краткая информация по запросу и подпись 

заведующего архивом (к справке могла прилагаться выписка из архивного 

дела)
338

. Время исполнения запроса не было строго определено и могло 

варьироваться от  нескольких недель до нескольких месяцев.  
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Изучение справочной работы истпартов осложнено отсутствием в 

делопроизводстве этих организаций книги справок. По материалам фондов 

истпартов Среднего Поволжья (СОГАСПИ.  Ф. 3500, ГАНИ УО.  Ф. 57, ОФОПО 

ГАПО. Ф. 674) можно подсчитать лишь приблизительное количество запросов, 

поступавших в истпарты, а также примерное количество справок с 

отрицательным или положительным ответом. Так, в 1927 г. Самарский истпарт 

отправил в губернское архивное бюро 23 запроса. Архивное бюро подготовило  

16 справок (70%) с положительным ответом, и 7 справок (30%) с 

отрицательным.
339

 Таким образом, по подсчетам автора можно сделать вывод о 

том, что архив не всегда выполнял запросы истпарта. В трети случаев архив не 

мог найти ответ на запрос, так как в 1920-1930-е гг. этому способствовал целый 

комплекс проблем, накопившихся в архивной отрасли. Причин было много: 

нарушение правил хранения документов, недостаточное количество сотрудников 

и их низкий уровень профессиональной подготовки, потеря документов во время 

революции 1917 г. и Гражданской войны и пр. Да и сами обращения в истпарт 

оформлялись в произвольном порядке. К минимальным требованиям оформления 

запроса в архив относилось указание фамилии, имени и отечества, года и места 

рождения, социального происхождения лица, о котором необходимо получить 

справочную информацию. Однако эти требования не соблюдались. Часто в 

обращении была дана лишь фамилия просителя или его партийная кличка. Так, 

например, в 1927 г. заведующая политической секцией Самарского губернского 

архивного бюро Л.С. Троицкая обратилась с просьбой в истпарт «указывать 

точно: социальное происхождение и место происхождения запрашиваемого 

лица…», так как при поиске ответа на запрос в архивных фондах были 

обнаружены сведения о революционной деятельности  нескольких человек            

с одинаковыми фамилиями.
340
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В случае, когда архивное бюро присылало отрицательный ответ, истпарт 

имел право выдать справку заинтересованному лицу, если его участие в 

революционном движении могли подтвердить видные партийные деятели, 

которые его знали. Например, И. Кавешникову, рабочему из города Оренбурга, 

была выдана справка о его службе в Красной гвардии на основании письменного 

свидетельства инструктора Средневолжского обкома Н.М. Баныкина.
341

  

В истпарты за справками обращались коммунисты для подтверждения 

партийного стажа. Первые проверки партийного стажа или так называемые 

«чистки» 1920-х гг. были связаны с «орабочиванием» РКП (б) – ВКП (б), то есть 

заменой  старых партийцев рабочей молодежью. Во время «чисток» коммунисты 

должны были предоставить поверочным комиссиям документы, подтверждавшие 

их социальное положение, участие в Красной гвардии или службу в Красной 

гвардии, об отсутствии партийных взысканий. Так, в 1929 г. Средневолжский 

истпарт переслал справку о революционной деятельности Е.П. Шубина 

Ташкентской поверочной комиссии по «чистке партии».  

К середине 1930-х гг. в социально-политической сфере советского общества 

происходят изменения, затронувшие, в том числе и справочную работу 

партархивов и истпартов. Убийство С.М. Кирова, произошедшее в конце 1934 г., 

инициировало отправку всем партийным организациям в начале 1935 г. закрытого 

письма ЦК, обвиняющем в этом преступлении оппозицию.  

А в мае 1935 г. ЦК ВКП (б) принимает решение о проверке документов у 

членов и кандидатов партии.
342

 Проведение очередной кампании по проверке 

партийных документов официально объяснялось выверкой правильности 

заполнения партийных билетов и кандидатских карточек, а так же выявлением 

фальшивых партийных билетов. Другой целью проверки документов была 

очередная «чистка» партии, установление полного контроля над каждым 

партийцем, ликвидация инакомыслия в рядах ВКП (б).  
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Начавшаяся проверка документов потребовала от партийных организаций 

обращения к материалам, хранящимся в архивах. Согласно инструкции 

Центрального партийного архива партархивам разрешалось выдавать справки 

только краевым, областным парторганизациям, а также районным городским 

комитетам.  Таким образом, запросы стали поступать в государственные и 

партийные архивы, минуя Истпарт. В 1935 г. усилившийся контроль партии за 

деятельностью общественных объединений привел к ликвидации Общества 

бывших политкаторжан и ссыльнопереселенцев и Общества старых большевиков. 

После прекращения функционирования Обществ в Истпарт перестают поступать 

обращения от граждан о выдаче справок. 

Запросы от партийных организаций ВКП (б), НКВД начали поступать в 

Куйбышевский партийный архив уже через два дня после принятия 

соответствующего решения ЦК. Причем, архив был буквально «завален» 

запросами. Так, за период с 1 января по 25 марта 1935 г. партийный архив  выдал 

1230 справок.
343

 Для сравнения, за период с 1929 по 1934 гг. этим же архивом 

было выдано 263 справки.
344

  

Выполнение запросов парализовало всю работу партийных архивов. 

Например, в Куйбышевском партархиве рабочий день был увеличен на несколько 

часов. Среди сотрудников архива был проведен инструктаж «…как наводить 

справки, какими материалами пользоваться для более плодотворной работы»
345

. 

Большим недостатком, тормозившим работу по наведению справок, было 

отсутствие специалистов с архивным образованием и системы научно-

справочного аппарата. Для более эффективной справочной работы отделению 

были предоставлены дополнительные работники, мобилизованные из числа 

надежных партийных работников. Принятые меры позволили увеличить 

количество и качество выполнения запросов. Если, в начале 1935 г. один 
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сотрудник в день находил информацию для 1-2справок, то к лету, в среднем, для 

4-5 справок.
346

  

Справки высылались парторганизациям и выдавались на руки 

уполномоченным лицам. Они состалялись по следующему образцу: наименование 

партархива, номера использованных дел и листов, краткая информация по 

запросу и подпись заведующего архивом.
347

 Помимо этого, Куйбышевскому 

крайкому ВКП (б), горкому ВКП (б) и райкомам ВКП (б) города Куйбышева 

ответы на запросы давались по телефону. 

О масштабах проверки партийных документов свидетельствуют следующие 

данные: всего за 1935 г. Московский партархив выдал свыше 10 000 справок, 

Ростовский партархив - 7285 справки, Куйбышевский партархив - 3853 справки.
348

 

В последующие годы Куйбышевский партархив продолжил выдачу справок 

по заданию партийных организаций. В 1936 г. справочная работа велась так же 

активно, как и в предыдущем году. Необходимо отметить, что на 1 января этого 

года оставалось около 1000 невыполненных запросов. Всего в 1936 г. 

Куйбышевский партархив выдал 3317 справок.
349

 В 1937 г. по заданию 

парторганизаций и НКВД было выполнено 729 справок, в 1938 г. - 305 справок,    

в 1939 г. - 517 справок (см. Приложение 10).
350

 

В основном, справки, выдаваемые партийными архивами, носили 

политический характер.
351

 Большая часть справок являлась ответами на вопросы о 

принадлежности к внутрипартийной оппозиции, об участии в других партиях, об 

исключении из партии или о партийных взысканиях. Сегодня трудно сказать 

насколько точно архивисты проверяли и перепроверяли данные справок.               
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В условиях массовой проверки партийных документов партархивам приходилось 

оперативно осуществлять поиск справочной информации, что могло привести к 

ошибкам. Заведующий отделом местных партархивов ЦПА П.Н. Караваев в 

докладной записке от 10 мая 1939 г. описывает следующий случай. 

Ленинградский партийный архив выдал справку о принадлежности инженера  

П.С. Васильева к одной из оппозиционных групп ВКП (б), после чего этого 

человека исключили из партии и уволили с работы. После проведения повторной 

проверки оказалось, что Васильева перепутали с однофамильцем, «активным 

троцкистом»
352

. В отчетах местных партархивов сообщалось и о подделке 

выданных справок. Так, Куйбышевский партархив выдал справку представителю 

первого районного комитета города Куйбышева, которую тот подделал после 

получения.
353

 Вскоре подделка справки была обнаружена, а работник райкома 

арестован. Всего, с 1936 по 1939 гг. Куйбышевским партархивом был выявлен 

материал на  1689 человек, примыкавших к оппозиции, и 417 человек, ранее 

состоявших в других партиях.
354

 На всех выявленных оппозиционеров ЦПА 

рекомендовало составлять список в 3 экземплярах, с указанием ФИО, возраста, 

принадлежности к ВКП (б) или ВЛКСМ, места работы каждого человека. Кроме 

того, обязательно должны были указываться основания занесения в список: номер 

фонда, название дела, под каким номером выдана справка.
355

 Подобный каталог 

должно было составить каждое отделение ЦПА.  

Таким образом, в 1920-1930-е гг. выдача справок была важной 

составляющей в деятельности партийных архивов и истпартов. Они 

предоставляли социально-правовые и политические справки партийным 

организациям, ОГПУ-НКВД и гражданам.  

Начавшаяся в середине 1930-х гг. в стране проверка партийных документов 

и прекращение деятельности общественных организаций коммунистов и 
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революционеров привели к исчезновению этого направления в работе истпартов. 

Количество справок, выданных партархивом в 1930-е гг. свидетельствует о 

широкомасштабной проверке партийных документов проводимой ЦК ВКП (б). 

Анализ категорий организаций, которые могли получать справки в партархиве и 

характер запросов позволяет сделать вывод о том, что партийными архивами 

собирался компрометирующий материал на большую часть членов областной 

парторганизации. Результатом подобной политики стала апатия, покорность, 

беспрекословное подчинение коммунистов партии. 

Комплектование и архивно-техническая работа являлись важными 

направлениями в работе партийных архивов. В 1920-1930-е гг. для них были  

разработаны инструктивные и методические материалы, однако их содержание  

не соответствовало требованиям архивистов. Отсутствие качественных 

исчерпывающих указаний приводило к срыву архивно-технической работы, и как 

следствие к невозможности использования всего массива архивных документов. 

Использование документов осуществлялось в виде предоставления справочной 

информации для партии, органов государственной безопасности и населения. Во 

второй половине 1930-х гг. справки, подготовленные отделами ЦПА, 

использовались ВКП (б) и НКВД для проведения репрессивной политики по 

отношению к членам партии. 
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ГЛАВА III. Основные направления  

научно-исследовательской и общественной деятельности  

местных истпартов и партийных архивов  

 

 

§1. Научно-исследовательская работа истпартов и партийных архивов 

 

 

Октябрьская революция 1917 г. и последовавший за ней приход 

большевиков к власти привел к уничтожению старых дореволюционных традиций 

и установок. Молодому советскому государству нужны были новые исторические 

и политические ценностные ориентиры, воспитывавшие любовь к Родине, к 

труду, к партии. В их формировании ключевую роль могли сыграть культурные и 

научные учреждения с большими традициями, продолжившие свою работу после 

революции. Но, не испытывая доверия к «старым специалистам», партия 

большевиков предпочла создать свои научно-исследовательские организации. Для 

воссоздания и изучения истории партии по инициативе В.И. Ленина была создана 

«Комиссия по истории РКП (б)». Она возникла в августе 1920 г. при Госиздате, 

вскоре круг ее научных интересов расширился за счет изучения истории 

Октябрьской революции. В соответствии с программными документами Истпарта 

- постановлением «Об учреждении комиссии для собирания и изучения 

материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП (б)»                     

от 21 сентября 1921 г., обращением «Ко всем членам партии», положениями    

«Об Истпартотделе ЦК РКП(б), «Об Истпартотделе  губернского комитета      

РКП (б)» от 10 августа 1923 г. местные комиссии и бюро Истпарта должны были:        

а) осуществлять поиск документов, печатных изданий, воспоминаний; б) собирать 

и систематизировать эти материалы; в) готовить их к научной публикации;           
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г) издавать научные труды.
356

 Кроме того, согласно «Плану работ комиссии по 

истории РКП», составленному В.И. Невским
357

 и утвержденному на заседании 

комиссии Истпарта от 13 сентября 1920 г., ее усилия были направлены на 

решение трех главных задач: изучение истории Октябрьской революции и РКП 

(б), удовлетворение спроса на доступные курсы лекций (пропаганда), 

всестороннее изучение истории партии и рабочего движения.
358

 Таким образом, 

истпарт создавался не только как научно-исследовательское учреждение, но и как 

орган, пропагандирующий достижения партии. Партия контролировала 

деятельность Центрального истпарта и его филиалов, определяла направление для 

дальнейшего развития.  

Местные истпарты также должны были разработать план работы. 

Например, в «Программе и плане работ истпарта при Самарском губкоме РКП 

(б)» было сказано, что при организации работ он руководствуется «Инструкцией 

по собиранию документов по истории партии», выработанной Пермским бюро 

истпарта, ведет работу по директивам Центрального истпарта, собирает местные 

и центральные газеты, листовки, воззвания, плакаты РКП (б) и других партий, 

составляет список старых партийных работников, которые должны предоставить 

воспоминания, разрабатывает конспект или вопросник для написания 

воспоминаний, составляет список умерших товарищей и их биографии, 

устанавливает правила собирания и хранения архивов при парткомах и 

производит наблюдение за выполнением этих правил. «Ударной» частью работы 
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Самарского бюро согласно Программе должно было стать: «собирание, хранение, 

изучение, систематизирование и обработка, периодическое печатание в местной 

прессе материалов разного характера по истории Октябрьской революции и 

истории РКП с выделением периода самарской учредилки, а также работа по 

истории партии с 1870 по 1917 гг.»
359

.  

В начале 1920-х гг. истпарты Среднего Поволжья уделяли большое 

внимание сбору воспоминаний партийных работников, которые принимали 

участие в деятельности нелегальных кружков, Октябрьской революции и 

Гражданской войне. Сотрудники истпартов организовали несколько вечеров 

воспоминаний, которые позволили сверить полученные материалы, выявить 

новые факты, новые фамилии.  

Используя мемуары, Самарское бюро истпарта опубликовало три выпуска 

журнала «Красная быль», Ульяновское бюро – один выпуск журнала «Красная 

летопись»
360

. Каждый номер «Красной были» был посвящен важному историко-

политическому событию: первый вышел к пятилетию Октябрьской революции     

7 ноября 1922 г.; второй - к двадцатипятилетнему юбилею РКП (б) в марте      

1923 г.; последний, третий, был посвящен пятилетию освобождения Самары от 

власти КОМУЧА,  издан в 1923 г. Два первых номера журнала «Красная быль» 

представляют собой воспоминания видных деятелей РКП (б) и состоят из пяти 

разделов. В воспоминаниях И. Бирна, Н. Панова, Я. Бауэра, Л. Коростелева,       

М. Бешенковской, Г. Котова и автобиографических очерках о А.А. Масленникове, 

С.И. Дерябиной, В.И. Чапаеве, В.П. Арцибушеве, А.П. Галактионове 

раскрываются особенности противостояния жандармских управлений и 

большевиков в Среднем Поволжье, даются сведения о тяжелых условиях труда 

рабочих на предприятиях Самарской губернии, первых днях революций 1905 и 

1917 гг., отдельных эпизодах Гражданской войны, привлечении молодежи в ряды 
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партии.
361

 В приложении напечатаны документы РСДРП и РКП (б), конспект-

минимум для воспоминаний, анкета по истории Октябрьской революции и власти 

КОМУЧа в Самарской губернии. Во втором номере «Красная быль» 

опубликована «Схема подпольной деятельности социал-демократической 

организации в России и Самаре в 1902-1916 гг.» В третьем номере журнала 

описывалась жизнь самарцев в период КОМУЧа. В журнале приведен анализ 

исторической обстановки июня – декабря 1918 г. Даны яркие, образные, не 

лишенные некоторой доли художественного изображения действительности, 

описания военных операций красной армии против чехословаков, реформ 

КОМУЧА, показана противозаконность и аморальность власти Комитета 

Учредительного собрания
 
 и справедливая победа советской власти.

362
 В главе 

«Библиография» опубликован один из первых историографических обзоров о 

КОМУЧе, составленный Г. Лелевичем. Основу журнала «Красная летопись» 

Симбирского истпарта составляют воспоминания о В.И. Ленине и его семье, 

освобождении Симбирска от белогвардейских отрядов и других событиях.
363

 

Для первых публикаций истпартов Среднего Поволжья был характерен 

беллетристический стиль изложения и значительное количество опечаток. 

Отсутствие научного стиля изложения в журналах истпартов, которые были, 

прежде всего, научно-исследовательскими организациями, объясняется слабой 

профессиональной подготовкой сотрудников. Члены комиссий и бюро истпартов 

как  правило не имели высшего и даже среднего образования, не владели 

навыками составления или редактирования текстов. Поэтому воспоминания 

зачастую печатались целиком, без редакционных правок. Однако это не означает, 

что воспоминания не подвергались цензуре. Структура и содержание мемуаров 

определялись перечнем вопросов из анкет или конспектов-минимумов. 

Конспекты-минимумы или анкеты были памятками с кратким перечнем 

обязательных для рассмотрения вопросов, которые упрощали процесс написания 
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мемуаров. Кроме того, памятки такого рода направляли мысли авторов 

воспоминаний в определенное русло, способствуя выработке идеологической 

позиции необходимой партии. Для этого в анкеты включались вопросы или 

отдельные слова с яркой идеологической окраской. Так, например, в фонде 

«Отдел истории партии Куйбышевского обкома ВКП (б) (Истпарт)»    

(СОГАСПИ. Ф. 3500) имеется схема воспоминаний об организации и работе 

Красной гвардии в 1917 г., составленная Центральной комиссией истпарта. Один 

из вопросов данной анкеты гласит: «Что заставило организовать этот отряд 

(охрана фабрики, боязнь контрреволюционных выступлений и т.д.)?».
364

 

Очевидно, что подобная подсказка в скобках уже изначально настраивала на 

отбор только соответственных фактов, даже в ущерб истине.  

Для примера приведем еще один пункт названной схемы: «Роль в 

организации (дезорганизации) Красной гвардии анархистов, левых эсеров, 

меньшевиков и прочих»
365

. Термин «дезорганизация» так же задавал направление 

для составителя мемуаров. 

В целом, все схемы для составления воспоминаний концентрировали 

внимание на разработке вопросов, связанных с обоснованием: 1) неизбежности 

революции; 2) необходимости разграничения буржуазно-демократической 

(Февральской) и социалистической (Октябрьской) революций; 3) ведущей роли 

партии в деле освобождения России от власти класса угнетателей; 4) 

несостоятельности классовых и идеологических позиций всех выступавших 

против линии ленинской партии сил и т.д.  

Как следствие, в результате выпуска и распространения 

стандартизированных идеологических конспектов-минимумов и анкет, 

шаблонность, излишняя «схематизированность» была перенесена в публикации 

истпартов. Загнанная в строгие рамки анкеты, творческая, живая мысль автора не 
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могла развиваться, поэтому в таких условиях могли появиться только  

«трафаретные сборники воспоминаний»
366

.  

Мемуарная литература была подвергнута критике в докладе М.М. Эссен на 

Пятом всесоюзном совещании истпартработников, прошедшем в январе 1929 г. 

По мнению докладчика «большинство мемуаров – это скорее беллетристика, где 

больше рассказывается о подвигах отдельных товарищей, чем о работе партии. 

Некоторые мемуаристы ухитряются написать сотни страниц, не сказав даже, кто, 

кроме них да их ближайших друзей, работал в данной организации»
367

.           

М.М. Эссен справедливо отмечала, что автор воспоминаний не может дать анализ 

событий из-за субъективного восприятия действительности, однако наибольшее 

опасение у докладчика вызывали мемуары, «где зачастую искажена сознательно 

историческая правда, где авторы стараются затушевать сделанные ими или 

организацией ошибки или же продолжают настаивать на этих ошибках, считают 

их, и по сей час правильными, хотя партией они давно осуждены»
368

. С одной 

стороны опасения докладчика представляются справедливыми, так как 

предполагаемые авторы воспоминаний могли намеренно идти на искажение 

фактов и событий в угоду личным интересам. С другой стороны, критерии 

определения «ошибок», которые подлежали партийному осуждению, так же 

могли быть необъективными в силу идеологического подхода к источникам. 

Отметим, что истпарты были осведомлены о недостатках воспоминаний и, в связи 

с этим, предпринимали конкретные шаги по предотвращению искажения 

сведений. Так, в 1928 г. вышла «Инструкция по составлению хроники 

Октябрьской революции и Гражданской войны»
369

 в помощь истпартам. В разделе 

№ 3 инструкции «Метод обработки материалов» в отношении всех не 

документальных материалов сказано следующее: «Там, где сведения черпаются 
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из неофициальных источников, все такие факты должны быть тщательно 

проверены официальными документами или показаниями участников и очевидцев 

освещаемых событий, воспоминаниями, письмами, которыми, в свою очередь, 

нужно пользоваться критически»
370

. Однако, несмотря на все инструкции, 

полностью избавиться от субъективности, навязанной официальной идеологией, 

истпарты, как часть партийного аппарата, не могли.  

Публикации истпартов Среднего Поволжья были проанализированы в 

работах многих историков. Так Д.Н. Шаталов и А.В. Иванов, отмечая недостатки, 

которые были присущи мемуарной литературе истпартов, а так же их  

«идеологизированность», тем не менее, сходятся во мнении о ценности подобных 

исторических источников для изучения вопросов краеведения.
371

  

Для стимулирования работы истпарты были вовлечены Центральной 

комиссией в так называемые юбилейные кампании. Юбилейные или 

государственно-юбилейные кампании инициировались партией для закрепления 

собственной победы в сознании народа. По мнению историка С.Н. Шаповалова, 

юбилеи «популяризировали мероприятия, проводимые властью, выступали в 

качестве одного из средств агитационной пропаганды, транслировали 

коммунистические идеи и ценности»
372

. Поводами для их проведения служили 

такие события как празднования памятных партийных событий, юбилеи 

революций или лидеров партии. Так, истпарты Среднего Поволжья принимали 

участие в праздновании 10-летия со дня Ленского расстрела, 25-летия партии,   

20-летия революции 1905 г., 25-летия II съезда РСДРП, 10-летия Красной армии, 

10-летия Октябрьской революции. Кампании по празднованию юбилеев 
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настолько органично вписались в цели и задачи Истпарта ЦК партии, что он стал 

включать проведение праздников, посвященных этим датам в свои планы работы. 

На совещании заведующих истпартами, проходившем в январе 1929 г. было 

принято решение о проведении трех мероприятий: в связи с пятилетием со дня 

смерти В.И. Ленина, с десятилетним юбилеем принятия программы партии на 

VIII съезде РКП (б), с десятилетним юбилеем со дня разгрома белого движения.
373

 

По заданию Центрального истпарта местные комиссии в середине 1920-х гг. 

начали подготовку к 20-летней годовщине первой российской революции      

1905-1907 гг. Истпарты Среднего Поволжья вели переписку с участниками 

революции 1905 г., проводили вечера воспоминаний. В 1925 г. внештатная 

сотрудница Самарского истпарта М.С. Бешенковская организовала в Москве пять 

вечеров воспоминаний с участниками  революции в Самаре. Всего от участников 

Первой русской революции 1905-1907 гг. было получено 42 воспоминания. 

Результатом плодотворной научно-исследовательской работы местного истпарта 

стал сборник «1905 год в Самарском крае», состоявший из трех разделов: статьи, 

документы, воспоминания (см. Приложение 5). В здании Дворца книги в 

Ульяновске истпартом была организована выставка, посвященная 

революционным событиям 1905 г.
374

  

К 25-летнему юбилею партии в 1923 г. Ульяновское бюро организовало 

выставку «По истории революции и подполья в губернии». Для выставки было 

использовано более 500 экспонатов, таких как дела жандармского управления, 

прокламации, газеты и других.
375

 

Истпарты стремились дополнить череду юбилеев празднованием местных 

событий. Так, в 1923 г. Самарский истпарт планировал отметить годовщину 

взятия Самары Красной армией, организовав выставку и устроив вечер 

воспоминаний.
376

 8 июня 1923 г. в специальном выпуске газеты «Коммуна» были 
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опубликованы статьи и воспоминания, посвященные пятилетней годовщине 

освобождения Самары от власти КОМУЧа. В 1928 г. истпарт в рамках 10-летия с 

момента освобождения Красной армией г. Самары от КОМУЧа и чехословацких 

военных отрядов подготовил экспозицию в особняке А.П. Курлиной                  

(см. Приложение 11). 

В 1924 г., в связи с кончиной В.И. Ленина, была развернута кампания по 

поиску документов и воспоминаний о нем. Все документы, найденные 

истпартами, были отправлены в Институт Ленина. Самарский истпарт поместил в 

«Коммуне» несколько заметок, посвященных В.И. Ленину. В день 

торжественного открытия библиотеки имени Ленина в Самаре работником 

истпарта был сделан доклад о его жизни и работе в этом городе. К печати был 

подготовлен сборник «Семья Ульяновых и детство В.И. Ленина» и брошюра   

И.И. Блюменталя «В.И. Ленин в Самаре»
377

. В Ульяновске ко дню рождения    

В.И. Ленина сотрудники местного истпарта бесплатно распространяли среди 

жителей биографию известного земляка, организовали выставку детского 

творчества. 

К десятилетию Октябрьской революции сотрудники истпартов Среднего 

Поволжья составили список активных участников революционных событий, 

собрали большое количество воспоминаний и фотографий. В 1927 г. в Ульяновске 

вышла книга В.Н. Алексеева «Два года борьбы. 1917-1918 гг.»
378

. Она создавалась 

на основе обширной источниковой базы: документов губернского архива, газет, 

листовок, воззваний, плакатов, воспоминаний. 

Начиная с 1925 г. по предложению Истпарта ЦК ВКП (б) сотрудники 

Самарской комиссии начали разрабатывать хронику революционных событий.    

В 1927 г. вышел первый том хроники, освещавший события 1917-1918 гг.              

в Самарской губернии. При подготовке хроники научный сотрудник Самарского 
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истпарта И.И. Блюменталь использовал протоколы Самарского совета рабочих и 

солдатских депутатов за 1917 г., протоколы Бугурусланской организации социал-

демократов за 1917-1918 гг., наряд самарской губернской комиссии по 

внесудебным арестам. В хронику вошли материалы 27 газет за 1917-1918 гг.        

В приложении было напечатано 66 документов. Хроника освещала события не 

только губернского центра, но и городов Бугуруслана, Бузулука, Балакова, 

Новоузенска, Николаевска,  Покровска, Ставрополя, Бугульмы, Мелекесса, а 

также сел Сорочинское, Сергиевск, Богатое, Кротовка и др.  При обработке 

материалов И.И. Блюменталь применял, рекомендованный Истпартом ЦК       

ВКП (б) метод составления тематических карточек. Всего за 1917 г. было 

составлено 2900 карточек.
379

 В журнале Центрального Истпарта «Пролетарская 

революция» была опубликована рецензия М.М. Эссен на хронику И.И. 

Блюменталя, в которой отмечались достоинства и недостатки работы.
380

                

В качестве недостатков работы указывалось на отсутствие классификации 

источников и тематических разделов самой хроники.  

Юбилейные кампании отмечались как события государственного значения. 

Характерными для них чертами являлись: тщательное планирование, 

обязательность участия военных частей, рабочих, партийных и общественных 

организаций, многообразие используемых культурных форм (митингов, 

манифестаций, демонстраций, инсценировок, театрализованных представлений, 

торжественных заседаний). При подготовке юбилея, при губкоме (обкоме или 

крайкоме) партии создавалась юбилейная комиссия, в состав которой обязательно 

входил заведующий истпартом. Комиссия разрабатывала план мероприятий, 

который утверждался на заседании губкома (обкома или крайкома) партии. Далее 

комиссия рассылала инструктивные письма о подготовке и проведении юбилея 

партийным комитетам и истпартуполномоченным. О том, как проходили 

празднования, мы можем узнать из отчетов истпартов. Так, в отчете 
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Средневолжского областного истпарта «О проведении кампании 25-летия             

II съезда» от 1929 г. имеются данные по Самарскому уезду и областному центру. 

В отчете отмечалось, что юбилейная кампания совпала с текущими 

мероприятиями, происходившими в это время: II конгрессом Коминтерна и 

районированием Средневолжской области. Доклад о II съезде партии был 

заслушан в 95 низовых организациях города Самары и 67 уездных ячейках. 

Заведующий истпартом подготовил сообщение об истории самарской партийной 

организации в начале XX века для Самарской окружной партийной конференции, 

о II съезде партии - для собрания рабочих в г. Троцк, общегородского собрания 

пропагандистов и агитаторов города Самара, коллектива пропагандистов 

Трубочного завода. В газете «Коммуна» было опубликовано более 10 статей и 

заметок. В журнале «Коммунист» вышли статьи В.В. Троцкого «II съезд РСДРП» 

и «Самарская организация РСДРП в эпоху II съезда». Истпарт совместно с музеем 

революции провел выездную юбилейную выставку, в которой было 

задействовано около 300 экспонатов. Выставку посетило 2 000 человек.
381

 Этот 

юбилей, так же как и другие, должен был наглядно показать населению успехи 

страны под руководством партии за прошедший период. Кроме того, он подменял 

собой торжества и события, связанные с дореволюционной историей и «старым» 

режимом.
382

 Так же мы можем отметить в качестве тенденции того времени 

стремление «актуализировать и ознаменовывать революционные события, 

происходившие до Октября 1917 г.»
383

.  

Партия строго следила за тем, в каком направлении развивается работа 

местных истпартов и соответствует ли она основным целям и задачам. В ноябре 

1924 г. местным отделам было направлено письмо Истпарта ЦК РКП (б), в 

котором их работа подвергалась критике за уклонение от «прямой истпартовской 
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работы». В письме приводились примеры таких уклонений: Киргизский истпарт 

готовился к празднованию 150-летия восстания под предводительством            

Е.И. Пугачева, истпартотдел в Киеве организовал выставку, посвященную 

украинскому поэту Т.Г. Шевченко, Дальневосточный отдел подготовил сборник к 

100-летию восстания декабристов.
384

 Между тем, главной задачей истпарта, по 

мнению составителей послания, была работа над материалами по истории РКП (б) 

и Октябрьской революции. Прокомментируем это послание. Прежде всего, 

обратим внимание на то, что за несколько лет работы сотрудники истпартов 

пришли к выводу о расширении тематики научно-исследовательской 

деятельности, это означало: не считаться с положениями, инструкциями и 

планами, спускаемыми сверху. Зачастую в провинции истпарты были самыми 

крупными и энергичными научными организациями. На это неоднократно 

указывали сами работники истпартотделов. Так, Самарский истпарт заявлял о 

том, что «в Самаре нет научно-исследовательских организаций, кроме истпрофа, 

занимающихся изучением истории края. В Самаре мало научных и литературных 

работников, о чем свидетельствует тот факт, что губисполком не смог найти 

автора для статьи «10 лет советской власти в губернии» в юбилейном номере 

своего бюллетеня, попросив написать (ее) заведующего истпартом»
385

.                  

А Пензенский отдел отмечал отсутствие «литературных сил», то есть людей, 

которые могли бы помочь в написании научных трудов.
386

 Однако расширить 

тематику истпартам не дал Истпарт ЦК. Его директивы воспринимались 

местными отделами как обязательные к исполнению, поэтому они должны были 

подчиниться данному решению. Запрет на расширение списка изучаемых 

вопросов был вызван тем, что это не отвечало интересам партии, а также и 

недопониманием значения таких тем, как освободительное движение                      

в XVIII-XIX вв. 
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Ко второй половине 1920-х гг. изменения, произошедшие в работе 

истпартов, привели Истпарт ЦК к идее о необходимости пересмотра нормативных 

актов.      В 1927 г. было разработано и утверждено «Положение об Истпарте ЦК 

ВКП (б)», в общей части которого излагалось следующее: «Истпарт ЦК ВКП (б) 

имеет своей задачей постановку и организацию систематического изучения 

истории ВКП (б) и Октябрьской революции. В этих целях Истпарт: «а) руководит 

работами по истории партии и отдельных организаций, специально изучающих 

вопросы истории партии или Октябрьской революции (а также работами 

отдельных товарищей), давая им определенные задания и осуществляя общее 

наблюдение за их работами; б) подготавливает к изданию наиболее важные 

партийные документы и материалы; в) организует ряд работ исследовательских, 

агитационно-пропагандистских и др. по важнейшим вопросам истории партии, 

особенно имеющих актуальное политическое значение»
387

. На V Всесоюзном 

совещании заведующих истпартотделами, прошедшем 5-7 января 1929 г. был дан 

список тем, рекомендованных к научной разработке: история местных партийных 

организаций (1898-1921 гг.); история создания Красной гвардии; революции  

1905-1907 гг. и 1917 г.; история отдельных крупных заводов; гражданская война, 

интервенция; национальный и крестьянский вопрос. Основываясь на 

предложенной тематике, Средневолжский истпарт продолжил издавать хронику 

революционных событий края, доведя изложение до 1920 г.
388

 

Благодаря В.В. Троцкому, заведующему Самарским-Средневолжским 

истпартом и научным сотрудникам: Ф.Г. Попову и А.Д. Демидову, отдел провел 

большую научно-исследовательскую работу по изучению истории 

революционного движения Среднего Поволжья и местных комитетов партии, 
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было издано значительное количество публикаций.
389

 К изучению истории 

Среднего Поволжья были привлечены независимые исследователи. Так, при 

участии Самарского, а потом и Средневолжского истпартов вышли работы      

И.А. Колесникова «Военные действия на территории Самарской губернии             

в 1921- 1923гг.», «1918 год на Родине Ленина» под редакцией Б.Н. Чистова,     

И.Т. Стрельцова «В центре голода» и другие.
390

 В 1935 г. работники истпарта 

провели большую работу по поиску документов и воспоминаний в память об 

ушедшем из жизни В.В. Куйбышеве, что нашло отражение в сборнике            

«В.В. Куйбышев в Среднем Поволжье» под редакцией И.Х. Циммермана.  

Для пропаганды деятельности коммунистической партии в стране и 

Самарской губернии Истпартом было организовано несколько выставок. В 1930 г. 

сотрудники Истпарта подготовили передвижную выставку о В.И. Ленине, 

которую смогли увидеть рабочие Самаро-Златоустовской железной дороги и 

Трубочного завода, а также выставку «Женщина в революционном движении 

Средневолжского края» для I краевого съезда колхозниц.
391

 Все выставки 

пользовались большой популярностью у рабочих, служащих и учащихся.  

Сотрудники истпарта: В.В. Троцкий и Ф.Г. Попов внесли свой вклад в 

выпуск многотомного сборника «История Гражданской войны в СССР» под 

редакцией М. Горького, собрав воспоминания красноармейцев и документы по 

истории Среднего Поволжья, а также подготовили несколько статей: «Борьба за 

Волгу и образование Восточного фронта», «Октябрь в Средневолжском крае».
392
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К началу 1930-х гг. Средневолжский край представлял собой огромное по 

площади и населению территориальное образование, включавшее Самарскую, 

Пензенскую, Ульяновскую, Оренбургскую области. На его территории 

действовало всего несколько научных организаций, занимавшихся историческими 

изысканиями: комвуз в Самаре, пединститут в Ульяновске, краеведческие музеи и 

музеи революции и др. Однако в условиях, когда перед всеми историками страны 

была поставлена большая задача: «поднять вопросы истории большевизма на 

должную высоту, поставить дело изучения истории нашей партии на научные, 

большевистские рельсы»
393

 их усилий явно было недостаточно. Как отмечал 

заведующий Куйбышевским истпартом Х.И. Циммерман, к середине 1930-х гг. в 

Самаре работало всего несколько историков: И.Ф. Гаркуш, Н.М. Добротвор,  

М.М. Гаврилов, причем все они были «перегружены преподавательской работой, 

а остальные либо сняты, либо исключены из партии»
394

. Среднему Поволжью не 

хватало научных учреждений и квалифицированных кадров, поэтому в 1929 г. 

В.В. Троцкий предложил реорганизовать местный истпарт в научно-

исследовательский институт. Проект по созданию научно-исследовательских 

институтов по изучению истории ВКП (б) в республиках и крупных 

промышленных центрах был рассмотрен на V Всесоюзном совещании 

заведующих истпартами. Согласно проекту институт истории ВКП (б) мог 

издавать научные и научно-популярные работы, проводить публичные лекции, 

диспуты, принимать участие в юбилейных кампаниях. Структура института 

подразумевала создание научного (редакционного), организационного и архивно-

библиотечного отделов, в которых работали научные сотрудники 1 и 2 разрядов, 

аспиранты и корреспонденты.
395

  

Из решения коллегии агитационно-пропагандистского подотдела (далее 

АППО) Средневолжского крайкома: «Заслушав доклад товарища В. Троцкого о 
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состоянии работы в Средневолжском областном истпарте и о проекте устава 

предполагаемых институтов истории ВКП (б), АППО-коллегия признает вообще 

нужным и целесообразным преобразование истпартов в институты ВКП (б), и, 

принимая во внимание: 1) богатое историческое революционное прошлое 

Среднего Поволжья, почти еще не подвергшееся научной обработке: 2) наличие в 

Самаре трех вузов: комвуза, педвуза, сельскохозяйственного института, в которых 

имеются научные силы, которые бы могли быть использованы в исторической 

работе. Считает необходимым возбудить перед Институтом Ленина вопрос об 

открытии в Самаре при обкоме партии института истории ВКП (б) на основании 

устава, который будет принят Институтом Ленина»
396

. Однако это начинание по 

всей видимости не нашло отклика ни у Института Ленина, ни у партийных 

структур. Проект по созданию в Самаре крупного научно-исследовательского 

учреждения не был реализован. 

Таким образом, в условиях нехватки научно-исследовательских 

организаций, деятельность истпарта и партархива в крае приобретала особое 

значение. Между этими организациями существовало негласное разделение 

обязанностей, обусловленное задачами, стоявшими перед ними. Если истпарт 

создавался для сбора, систематизации документов по истории Октябрьской 

революции и Гражданской войны и создания на их основе научных и научно-

популярных трудов, пропагандирующих деятельность большевистской партии, то 

партархив - для «концентрации партийного архивного фонда»
397

. Партийный 

архив стал для истпарта «помощником», предоставляя ему архивные материалы 

по истории гражданской войны, «колчаковщине», «дутовщине», борьбе с 

крестьянскими восстаниями в 1920-е гг., истории местной партийной 

организации
398

 и другим. Архив выполнял задания ЦПА и Института им. Ленина, 

разбирая архивы бывшего жандармского управления и выявляя наиболее ценные 
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экземпляры, осуществляя поиск документов по истории партии. Так, в 1931 г. 

Средневолжский партархив передал Институту им. Ленина копию списка 

коммунистов, мобилизованных Уфимским губкомом, в 1934 г. архив выслал 

Институту Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) оригинал телеграммы от 29 августа 

1918 г. с подписями В.И. Ленина, А.Д. Цюрупы, адресованной Пензенскому 

губсовдепу «Об интенсивной работе местных продовольственных органов»
399

. В 

читальном зале партархива занимались исследователи из Средневолжского и 

Нижневолжского крайкомов ВКП (б), Средневолжского крайкома ВЛКСМ, 

Самарского музея революции, Казанского и Башкирского истпартов, Самарского 

горкома ВКП (б) и других организаций. Всего с 1932 по 1934 гг. исследователями 

было запрошено 534 дела и 9 печатных источников.
400

 В дальнейшем, в связи с 

начавшейся в стране проверкой партийных документов, доступ читателей в 

партийный архив был закрыт.  

В 1937-1938 гг. Куйбышевский истпарт планировал издать несколько работ 

по истории местной партийной организации, но творческим замыслам не суждено 

было сбыться. В июне 1937 г. Куйбышевский истпарт был ликвидирован, а все 

материалы переданы партийному архиву.  

При участии Самарского-Средневолжского-Куйбышевского истпарта было 

выпущено около 20 печатных изданий: монографий, сборников воспоминаний, 

исторических очерков, брошюр, хроник (см. Приложения 12-14), опубликовано 

более 60 статей в местной печати, подготовлено несколько отзывов на издания по 

истории местной партийной организации. Все публикации создавались на основе 

данных партийных архивов. Количество изданной литературы свидетельствует о 

плодотворной научной работе истпарта и партархива.  

Громкие государственно-юбилейные кампании, инициировавшиеся 

партией, нашли свое отражение в деятельности истпартов. Юбилейные кампании 

стимулировали развитие истпартов. Одновременно с этим работа в рамках 
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выполнения партийного юбилейного «заказа» сужала круг научных изысканий, 

ставила деятельность комиссий под контроль ВКП (б). 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что за время своего 

существования Истпарты и партийные архивы Среднего Поволжья провели 

большую работу по сбору и публикации историко-партийных документов, 

воспоминаний. К историческим исследованиям были привлечены 

непосредственные участники Октябрьской революции, Гражданской войны. 

Истпарт и партархив заложили источниковую базу для  дальнейшей научной 

разработки истории местной парторганизации, общественно-политической жизни 

края. Истпарты  формировали патриотические ценности. На основе таких 

направлений работы истпарта как выставочная, пропагандировались культурные, 

исторические и политические идеалы советской республики. В середине 1930-х 

гг. идеологические кампании и политические репрессии отодвинули проблемы 

истпарта в партийном комитете Куйбышевской области на второй план, что 

привело к его закрытию.  

 

 

§2. Взаимодействие истпартов с государственными и общественными 

организациями  

 

 

Истпарты оказывали помощь, всестороннюю поддержку, стимулировали 

развитие ряда государственных и общественных организаций. Этот вид 

деятельности был закреплен несколькими нормативно-правовыми актами. По 

«Положению об истпартотделе губернского комитета РКП», подписанного 

секретарем ЦК РКП (б) Я.Э. Рудзутаком 10 августа 1923 г., местным комиссиям 

разрешалось организовывать «общества и клубы, имеющие целью как 

теоретическое изучение истории, так и объединение ветеранов рабочего 
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движения»
401

. В «Положении об Истпарте ЦК ВКП (б)» от 10 мая 1927 г. в 

качестве одной из задач Центрального истпарта провозглашалось «общее идейное 

руководство работой музея Революции ЦИК СССР и архивных органов в области 

собирания и хранения партийных материалов»
402

. Таким образом, Истпарт ЦК 

партии организовывал или содействовал развитию ряда крупных российских 

общественных и государственных объединений. Действия Центрального истпарта 

становились для местных комиссий ориентиром, примером для подражания.  

Одними из первых организаций в Среднем Поволжье, с которыми стали 

взаимодействовать истпарты, были губернские архивы. Так, в 1923 г. Самарский 

истпарт ходатайствовал перед губисполкомом о предоставлении местному архиву 

помещения.
403

 Истпарт, как отдел партии, осуществлял общий идеологический 

контроль над деятельностью архивных бюро. Причем отношение истпартов к 

государственным архивам было крайне негативным и предвзятым. Выступая с 

отчетом на III Совещании истпартотделов СССР, проходившем 26-27 мая 1924 г., 

сотрудник иногороднего подотдела Штейнман рассказал о сотрудничестве двух 

организаций следующее: «Теперь не только существует связь с архбюро, но 

некоторым истпартам пришлось даже взять их в свои руки, так как оказалось, что 

спецы в большинстве случаев очень плохие хранители архивов, а в некоторых 

случаях даже расхищают их. <…> Исходя из того, что местные истпарты не 

имеют совершенно штатов…, а с другой стороны, принимая во внимание, что в 

архивных бюро сидят, в большинстве случаев, архивные крысы, иногородний 

подотдел стал твердить местам: «Не берите архивы себе, но проникайте в 

архивные бюро, постепенно занимайте место и вы достигнете той цели, что 

расхищение архивных материалов прекратится». Проведением этой линии я 

считаю, что мы достигли очень большого успеха, но, конечно, это еще 

кустарничество, слово за Центрархивом»
404

. Выступление представителя 
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Центрархива В.В. Максакова продемонстрировало полное согласие с точкой 

зрения сотрудника Истпарта ЦК РКП (б). Он говорил о том, что «товарищи из 

истпартов должны взять на себя общее политическое руководство» над 

архивными бюро в целом и политическими секциями в частности.
405

 Подобную 

политику быстро переняли местные комиссии и бюро. Например, в начале 1920-х 

гг. Самарский истпарт помогал губернскому архивному бюро создать 

политсекцию. В 1924 г. заведующий Самарским губернским архивным бюро   

С.А. Хованский подготовил для местного истпарта доклад об истории 

возникновения и развития архива в Самаре и отчитался о проделанной работе.
406

 

В Пензе руководитель истпарта Н.И. Абушаев по совместительству был назначен 

заведующим политической секцией губернского архива.
407

 Во второй половине 

1920-х гг. взаимодействие архивов и истпартов в Среднем Поволжье вышло на 

новый уровень: между организациями были установлены партнерские отношения. 

Так, Самарский губернский (областной) архив организовал несколько научно-

методических совещаний в 1926-1928 гг. при содействии истпарта.
408

 Заведующий 

истпартом входил в президиум совещаний, выступал с докладами, участвовал в 

прениях.  

Истпарты и губернские архивные бюро объединяли усилия по созданию 

музеев революции. Одним из первых подобных учреждений стал             

Историко-революционный музей города Москвы, созданный в июле 1923 г.,                  

а повсеместная организация музеев революции пришлась на 1924 г., когда           

III Совещание истпартотделов СССР признало «необходимым постановку 

вопроса в законодательном порядке об организации музеев революции в наиболее 

значимых городах»
409

.  
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Решение об открытии в Самаре музея революции было принято в 1923 г. 

после проведения выставки, посвященной Октябрьской революции. Первыми 

экспонатами музея стали карты, листовки, плакаты, воззвания, фотографии 

видных деятелей коммунистической партии, демонстрировавшиеся ранее на 

выставке. В создании музея приняли участие истпарт, губернский научный музей 

и губернское архивное бюро, передавшее в дар музею большое количество 

экспонатов.
410

 К открытию музея, состоявшемуся 1 мая 1924 г., его экспозиция 

включала в себя уже более двух тысяч наименований.  

Заслугой Ульяновского истпарта стало создание музея имени В.И. Ленина в 

Симбирске. Музей был открыт 10 декабря 1923 г. в доме, где в 1878-1887 гг. 

проживала семья Ульяновых.
411

 В течение нескольких лет заведующий 

Ульяновским истпартом и по совместительству директор музея В.Н. Алексеев 

практически в одиночку собирал экспонаты, мебель, книги и печатный материал 

для библиотеки.
412

 К 1925 г., по признанию В.Н. Алексеева, музей стал 

достаточно известным: его посещало 220 человек в день.
413

 Среди посетителей 

были и известные коммунисты, такие как Клара Цеткин, Г.Е. Зиновьев, Феликс 

Кон, Я.В. Полуян, А.М. Амосов.
414

 Пензенский отдел планировал начать работу 

по созданию музея революции в 1926 гг.
415

, однако не смог ее завершить, так как в 

1927 гг. был упразднен по решению Центрального истпарта.  

В 1928 г. возник «Средневолжский краевой музей революции». Сметы, план 

работы и план экспозиции были подготовлены местным истпартом. Благодаря 

В.В. Троцкому, заведующему Средневолжским истпартом, музей разместили в 

отдельном здании, выделили средства для ремонта помещений и содержания 

штата. Истпарт пополнял коллекции музея ценными материалами. Например, в 

1927 г. он передал 90 экспонатов, к числу которых относились: альбом 
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крестьянина, воззвание к солдатам 1905 г., нарукавная повязка и удостоверение 

члена СРД (Совет рабочих депутатов – прим. автора), фото памятника              

В.И. Ленину в Бугуруслане, удостоверение красноармейца, фото сотрудницы 

губернского ЧК.
416

 Всего на начало 1930-х гг. в музее хранилось                     

14 012 экспонатов, в числе которых 4 скульптуры, 8 картин, 5000 фотографий.
417

 

Значительные музейные коллекции позволили еще до официального открытия 

провести четыре выездные выставки, посвященные В.И. Ленину, роли женщины в 

российских революциях, Первой российской революции и 13-летию со дня 

Октябрьской революции.
418

 В течение 1930-х гг. Средневолжский-Куйбышевский 

истпарт продолжил осуществлять идеологическое и методическое руководство 

музеем революции. Так, в 1931 г. музей получил от истпарта задание 

присоединиться к кампании по поиску материалов, относящихся к истории 

гражданской войны: подготовить экспозицию, выставку в Доме Красной армии и 

передвижную выставку для колхозов и промышленных предприятий.
419

 

Еще одним из направлений общественной деятельности истпартов была 

работа с молодежью. Истпарты проводили патриотическую работу в школах, 

организовав кружки по изучению революционного движения в родном крае.
420

 

Например, кружок учащихся V опытной школы города Самары под руководством 

местного истпарта подготовил три реферата: «Марксистские кружки в Самаре в 

1880 – 1890-х гг.», «Старо-Буянская республика 1905 г.», «Рабочее движение в 

Самаре с конца 1890-х гг. по 1917 г.».
421

 

Истпарты способствовали появлению и развитию в стране таких 

молодежных исследовательских организаций, как истмолы. Истмол (Комиссия по 

изучению истории Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи 

и юношеского движения в РСФСР-СССР) была создана по решению ЦК РКСМ в 
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1921 г. Она занималась собиранием, изучением материалов и изданием научно-

популярных и научных трудов по истории молодежного движения в РСФСР.      

Во многом цели и задачи, структура, методы работы Истмола РКСМ были 

переняты у Истпарта ЦК РКП (б). Истпарт стал для Истмола «наставником», 

контролируя и направляя его исследовательскую и издательскую деятельность. 

При содействии местных истпартов в начале 1920-х гг. при губернских, 

областных комсомольских комитетах стали создаваться отделения Истмола.
422

  

Так, например, на заседании Пензенского бюро истпарта, состоявшемся               

24 сентября 1923 г., было принято решение: «найти товарищей, которые займутся 

изучением истории юношеского движения»
423

. Комиссия в Самаре возникла не 

позже 1922 г., в Ульяновске - в 1924 г.
424

 Истмолы собирали материалы о 

положении, условиях труда и быте рабочей молодежи, ее участии в 

революционном движении, составляли биографии комсомольцев, погибших в 

революционной борьбе и на фронтах Гражданской войны. Истмолами Среднего 

Поволжья было опубликовано несколько воззваний, статей в газетах «Голос 

молодежи», «Средневолжский комсомолец». Но одним из важнейших итогов 

работы комиссий стало издание в 1924 г. монографии Г. Котова «История 

комсомольского юношеского движения в Самарской губернии (1918-1923 гг.)»
425

. 

По результатам проведенной работы комиссии отчитывались на заседаниях бюро 

истпарта. Истпарт ЦК придавал большое значение деятельности истмолов. Так, на 

Всесоюзном совещании заведующих истпартотделами 1927 г. в резолюции к 

докладу С.И. Гусева «Очередные задачи истпарта» говорилось о том, что истпарт 

должен «оказывать содействие работе истмолов, чтобы таким образом влиять на 

революционное воспитание юношества»
426

. Истпарты вынуждены были держать 

под наблюдением истмолы потому, что без постоянного контроля комиссий, они 
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фактически бездействовали. Текучесть кадров, постоянная занятость на 

комсомольской или иной работе, недостаточная финансовая поддержка со 

стороны РКСМ-ВЛКСМ, наконец, свойственное молодости непостоянство, не 

давали возможности организовать планомерное изучение истории юношеского 

движения. В конце 1920-х гг. истмолы Пензы, Самары, Ульяновска прекратили 

свое существование. Заведующим Средневолжским истпартом В.В. Троцким 

была предпринята попытка возродить истмол на базе газеты «Средневолжский 

комсомолец», однако она потерпела поражение.
427

 Поскольку схожая ситуация 

наблюдалась во многих регионах, ЦК ВЛКСМ пришел к решению о 

необходимости создания секций юношеского движения при институтах истории 

партии и истпартах. 18 июня  1930 г. было утверждено специальное положение, 

согласно которому местные комитеты ВЛКСМ должны были выделить 

комсомольца, «знающего историю юношеского движения и желающего работать 

в этой области» для руководства секцией.
428

 Кандидатура комсомольца 

утверждалась на заседании комитета ВЛКСМ и института истории партии или 

истпарта. Несмотря на нормативно-правовой акт, спущенный сверху, секция 

юношеского движения при Средневолжском истпарте так и не была образована.
429

  

Еще одной родственной Истпарту организацией стал Истпроф, комиссия по 

изучению истории профессионального движения в России и СССР, возникшая в 

ноябре 1920 г. Истпрофы существовали при местных советах профсоюзов, 

занимаясь розыском, сбором, хранением, публикацией материалов по истории 

профессионального движения. Деятельность истпрофов Среднего Поволжья была 

более активной и результативной, нежели деятельность истмолов. Самарский 

истпроф с 1923 г. опубликовал ряд статей в местной прессе, две монографии: 

«Профессиональное движение в Самаре. 1905-1907 гг.» и «Профессиональное 

движение в Самаре в 1917-1918 гг.» под авторством заведующей отделом Н.К. 

Зубцовой. На 1929-1931 гг. планировалось издание книги «Профсоюзы 
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Средневолжской области в эпоху Гражданской войны. 1918-1921 гг.».
430

 

Публикация статей и книг стала возможной благодаря своему архиву, созданному 

истпрофом. Так, к 1928 г. Самарский – Средневолжский истпроф имел в 

распоряжении архив, состоявший из 20 фондов с более чем 6 000 дел.
431

 Действуя 

совместно с музеем революции, истпроф подготовил передвижную выставку о 

праздновании 1 мая.
432

 Ульяновский истпроф основное внимание сосредоточил на 

собирании материалов, не опубликовав сколько-нибудь значительных работ.
433

 

Они сотрудничали с истпартами, участвуя в совместных заседаниях, в юбилейных 

кампаниях. Истпрофы переняли практику назначения уполномоченных для 

помощи в исследовательской работе.  

Достижения и недостатки в работе комиссий обсуждались на I Всесоюзном 

совещании работников истпрофов, состоявшемся летом 1928 г. Совещание 

признало положение истпрофов катастрофическим, что, по мнению участников, 

было связано с отсутствием у сотрудников комиссий партбилетов и 

отчужденностью от профсоюзов. Было принято решение провести срочную 

«окоммунизацию» кадров истпрофов в течение года, так как беспартийные 

работники не обеспечивали «освещение материала в духе ленинизма», а так же 

установить «тесную связь истпартов с истпрофами»
434

. Данное решение 

недвусмысленно передавало желание партии упрочить свое влияние в 

исследовательских организациях, формально не относящихся к ней. Но оно не 

воспринималось ими как угроза, так как схожие процессы происходили и в других 

государственных и общественных организациях.  

С образованием Средневолжской области работа истпрофов в Самаре и 

Ульяновске была приостановлена. Заведующая Самарским отделом истпрофа 

Н.К. Зубцова была переведена на другую должность, а ее преемник не смог 
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возобновить работу истпрофа из-за частых командировок.
435

 Окончательная 

ликвидация истпрофов произошла в 1930 г. после специального постановления 

президиума ВЦСПС.  

Особое место в деятельности истпартов занимает оказание поддержки 

таким крупным общественным организациям как Общество политкаторжан и 

ссыльнопереселенцев и Общество старых большевиков. Они возникли с разницей 

в один год и выполняли схожие функции. В регионах существовали местные 

отделы обществ. Самарский и Пензенский отделения Общества старых 

большевиков были образованы в 1925 г. при участии местных комиссий 

Истпарта.
436

 Общество политкаторжан и ссыльнопереселенцев существовало в 

Самаре с середины 1920-х гг. Истпарты Среднего Поволжья приняли деятельное 

участие в организации этих обществ. При содействии истпарта самарская группа 

Общества политкаторжан и ссыльнопереселенцев обратилась в горсовет с 

просьбой о предоставлении двух комнат для проведения собраний, создания 

библиотеки, а также о сдаче в аренду на 12 лет садово-дачного участка.
437

 

Истпарты составляли членам обществ справки-ходатайства для получения 

персональных пенсий.  

Одной из главных задач обществ была воспитательная, просветительская 

работа, в организации и проведении которой они могли оказать существенную 

помощь истпартам. Так, на заседании от 25 декабря 1929 г. Средневолжское 

краевое отделение Общества политкаторжан и ссыльнопереселенцев постановило 

вести «курс на всемерное развитие, углубление и приближение к широким массам 

трудящихся научной, исследовательской, культурно-воспитательной и 

агитационно-пропагандистской работы»
438

. Отделение должно было разработать 

план культурно-просветительской работы, взять шефство над одним из колхозов, 
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просить центральный совет общества о снижении стоимости журнала «Каторга и 

ссылка» для его популяризации. Филиал Общества старых большевиков в Самаре 

так же принял решение «вести тесную работу с истпартом, участвовать в 

воспитании трудящихся масс»
439

.  

Но, несмотря на принятые резолюции, усилия этих общественных 

организаций были сведены к разрешению обыденных практических проблем: 

приему или исключению членов, получению санаторных путевок, дач, 

помещений, персональных пенсий.
440

 Помощь истпартам выражалась лишь в 

проведении вечеров воспоминаний и выступлениях на торжественных 

собраниях.
441

  

Истпарт как крупное научно-исследовательское учреждение Среднего 

Поволжья стимулировал создание общественных организаций, изучающих 

историю партии и своего края. Он организовал несколько групп содействия, 

филиал общества историков-марксистов, общество партизан-чапаевцев. Первые 

группы содействия истпартам появились еще в начале 1920-х гг. Они создавались 

на добровольной основе и состояли из коммунистов, выполняющих небольшие 

изыскания для истпартов. В 1926 г. статус, права и обязанности групп были 

закреплены в «Положении о группах содействия Истпарту ЦК ВКП (б)».
442

 

В 1925 г. М.С. Бешенковская организовала в Москве при Центральном 

истпарте группу содействия Самарскому отделению. В группу вошло около        

50 человек, которые должны были проверить рукопись И.И. Блюменталя 

«Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии. Хроника событий» на наличие 

биографических и хронологических неточностей.
443

 В 1927 г. при Ульяновском 

истпарте были организованы симбирская, военная и сызранская группы 
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содействия, готовившие доклады, посвященные революциям 1917 г.
444

 

Деятельность групп содействия приносила истпартам ощутимую пользу. Отделы 

истпарта, испытывавшие нехватку кадров, получали дополнительные научные 

кадры для решения исследовательских проблем. Группы содействия проводили 

вечера воспоминаний, собирали исторические материалы, готовили доклады и 

очерки.  

Общество партизан-чапаевцев при Средневолжском истпарте действовало с 

ноября 1929 г.
445

 В его состав входило свыше 50 человек. Общество устраивало 

регулярные собрания в Доме Красной армии, проводя вечера воспоминаний, 

изучая документы. По итогам его работы активным участником общества,       

И.Т. Стрельцовым, были выпущены брошюра «Красный путь 22-й дивизии: 

Воспоминания чапаевца» и монография «В центре голода (1921-1923 гг.). 

Пугачевский уезд».
446

 Публикации чапаевцев были бы невозможны без помощи 

истпарта, которая выражалась в составлении плана работы, редактировании 

текстов, переговоров с издательствами.  

В начале 1929 г. на заседании Секретариата Средневолжского обкома       

ВКП (б) слушалось сообщение В.В. Троцкого о необходимости создания 

общества историков-марксистов в Самаре. Предложение заведующего истпартом 

было одобрено и в 1930 г. культпроп организовал общество историков-

марксистов, в которое вошли: ректор комвуза И.А. Вайнер и преподаватели    

М.М. Гаврилов, Цветков, Васильев, Д.С. Русинов, Виноградов, Пинскер,          

А.И. Мясников, Ривкин, заведующий истпартом В.В. Троцкий, представитель 

культпропа Турченко.
447

 Был написан проект устава общества и выбрано 

временное правление. Общество провело несколько заседаний, но в дальнейшем 

перестало функционировать, не успев подготовить ни одной научной работы.  
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Истпарт хотел объединить усилия дружественных научных организаций 

края, свести их друг с другом для исследовательской и издательской работы.        

С этой целью в отделении был создан совет истпарта, в который были 

приглашено по одному представителю от краевого архивного управления, 

общества партизан-чапаевцев, общества историков-марксистов, ОГИЗа, общества 

политкаторжан и ссыльнопереселенцев, крайкома комсомола, историко-

революционного музея.
448

 Однако организовать постоянную работу совета 

истпарта не удалось. Общество историков-марксистов и совет истпарта 

бездействовали из-за большой занятости его участников на основной работе, из-за 

командировок на хлебозаготовки и проведение весенней полевой кампании в 

крае.   

Представления об общественной работе истпарта были бы не полными без 

патриотическо-пропагандистской, культурной и педагогической составляющих. 

Реализуя эти направления работы, истпарт сотрудничал с агитационно-

пропагандистским отделом и культпропом. По поручению агитпропа                

В.В. Троцкий один раз в месяц проводил консультации со студентами заочной 

формы обучения Комвуза.
449

 Он прочитал четыре лекции по истории 

революционного движения в крае для архивных работников Самары, подготовил 

доклады о В.И. Чапаеве, партии в 1918 г. для заседаний Самарского и 

Чапаевского горсоветов.
450

 В дальнейшем тезисы докладов были использованы 

пропагандистами для выступлений на рабочих собраниях.  

У истпартов была налажена регулярная связь со средствами массовой 

информации. Они готовили статьи и заметки, воззвания и объявления для 

публикации в местной прессе. Просмотрев подшивки нескольких наиболее 

популярных и массовых изданий Среднего Поволжья, мы произвели подсчет 

общего количества статей, опубликованных истпартами за год. Например, в 

журнале «Коммунист» в 1929 г. было опубликовано 10 статей, в 1934 г. – 6.          
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В газете «Волжская коммуна» в 1930 г. было напечатано 15 статей истпарта, в 

1933 г. – 10 статей. Истпарты сотрудничали и с радиостанциями. Еще в январе 

1927 г. радиовещание передали под контроль партийным комитетам, которые 

планировали использовать его в агитационных и образовательных целях. Для 

этого нужны были эрудированные, политически грамотные, имевшие опыт 

публичных выступлений докладчики, поэтому парткомы обращались к 

сотрудникам истпартов. Например, в 1928 г. В.В. Троцкий выступил по радио с 

докладом «О тридцатилетии со дня I съезда партии».
451

 А в 1930 г. 

Средневолжский истпартотдел обратился в местное отделение Совкино с 

предложением организовать совместное совещание с представителями истпарта, 

краевого архивного бюро и историко-революционного музея. Совкино 

планировало снять четыре фильма о Первой российской революции, Гражданской 

войне в 1918 г., истории и быте национальных меньшинств, «правом уклоне» в 

партии для Средневолжского края, поэтому представители научных организаций 

должны были проследить за тем, чтобы сценарии фильмов написали 

«идеологически и исторически правильно».
452

  

Истпарты занимались общественной деятельностью, сотрудничали с 

другими организациями, поскольку этого требовали вышестоящие органы. Но 

работа в этом направлении не ограничивалась рамками официальных 

постановлений. Истпарты Среднего Поволжья старались оказывать, часто по 

своей инициативе, всестороннюю поддержку государственным, общественным 

организациям. Как крупные исследовательские организации они оказывали 

влияние на развитие науки, культуры, просвещения в крае, а также 

способствовали пропаганде исторического наследия коммунистической партии, 

созданию ее положительного образа в глазах населения. В отличие от истпартов, 

общественная работа не входила в задачи партийного архива. Архив был 

закрытым учреждением, ориентированным на выполнение заданий партии.  
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Таким образом, научно-исследовательская и общественная деятельность 

составляли значительную часть в работе истпартов и партийных архивов 

Среднего Поволжья. Научно-исследовательская работа истпартов протекала в 

рамках проведения юбилейных кампаний, которые, с одной стороны, 

стимулировали издательскую деятельность, с другой стороны, ставили их под 

контроль партии. Общественная работа партархивов строилась на оказании 

помощи организациям в области науки, культуры, просвещения.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Комплексное исследование темы показало, что в начале 1920-х гг. РКП (б) 

приняла решение о создании специализированных архивов для сохранения  

своего документального массива. Анализ источников центральных и местных 

архивов выявил, что в 1920-е гг. существовало несколько вариантов развития 

партийных архивов: как отдела государственного архива, как внутреннего архива 

Истпарта, как независимого ведомственного архива.  

Попытка передать партийные архивы в Государственный архивный фонд 

закончилась неудачей, так как целью партии было формирование архива как 

части собственной структуры. Однако партия отказалась и от идеи создания 

партийного архива как подразделения Истпарта, поскольку он, прежде всего, был 

научным учреждением и в первую очередь решал научно-исследовательские 

задачи, а собирание архивных материалов носило вспомогательный характер. 

 Обособленность партийных архивов от традиций российской архивной 

службы  и то, что они согласно декрету от 1 июня 1918 г. не были включены в  

состав ГАФ,  привело ВКП (б) в конце 1920-х гг. к тому, что был взят курс на 

организацию специального органа – Единого партийного архива (ЕПА). Для 

организации хранения, научно-технической обработки и использования его 

материалов было образовано особое учреждение – Центральный партийный архив 

с сетью подчиненных ему местных партийных архивов. 

Проведенное исследование показало, что в Среднем Поволжье в 1920-е гг. 

существовали Самарский, Пензенский и Ульяновский истпарты, в 1930-е гг. – 

Средневолжский-Куйбышевский истпарты. Партийные архивы на территории 

края возникли в 1929 г., в 1940 г. они вошли в структуру Куйбышевского обкома 

ВКП (б).  

В 1930-е гг. работа по формированию Единого партийного архива была 

продолжена. Окончательным оформлением системы ЕПА принято считать 
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постановление от 2 декабря 1939 г., закрепившее партархивы за местными 

партийными организациями. 

Итоги политики партии по централизации партийных материалов 

неоднозначны. Безусловно, организация ЕПА способствовала сохранению и 

систематизации источникового комплекса по истории партии и истории 

советского периода. В то же время создание отдельных партийных архивов 

свидетельствует о непонимании партийно-государственной властью феномена 

архивов как научно-исследовательских учреждений, как свидетельство духовной 

культуры. Узость классового подхода, обусловленная методологическими, 

мировоззренческими причинами, а также социально-политическими реалиями 

1920-1930-х гг. привела к политизации архивного дела, к превращению 

партийных архивохранилищ в закрытые архивные учреждения, которые обладали 

громадным массивом документов ограниченного доступа. Все это способствовало 

искусственному сужению функций партийных архивов – использованию их 

информационного потенциала, главным образом, в политико-идеологических 

целях. 

Наиболее сложным и дискуссионным для исследователей проблематики, в 

том числе и на примере Среднего Поволжья, является вопрос об эффективности 

работы истпартов и партийных архивов в 1920-1930-х гг. минувшего столетия.  

На наш взгляд, несмотря на отмеченные очевидные недостатки, выявленные 

историками и архивистами в работе указанных учреждений, нельзя не отметить 

их роль в формировании социокультурного пространства региона. Она 

заключалась: во-первых, в серьезной архивной деятельности (выявление, 

систематизация, учет, описание, создание научно-справочного аппарата, 

установление связей с организациями-фондообразователями и другое).  

Систематическое комплектование партийных материалов начало 

осуществляться еще истпартами Среднего Поволжья. В 1930-е гг. работа по 

концентрации партийных документов продолжилась партархивами. 

Средневолжским-Куйбышевским партийным архивом был укомплектован 
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огромный массив архивных материалов, поступивших от партийных и 

комсомольских организаций Самарской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской 

областей. Однако документы партийных организаций Мордовской области 

хранились в текущих партийных архивах.  

Партийный архив установил контакт с организациями-

фондообразователями, занимался постановкой фондирования, учета, описания и 

систематизации документальных материалов, созданием научно-справочного 

аппарата. Архивно-технической и научной работе в партархиве в начале 1930-х 

гг. уделялось недостаточно внимания из-за непрерывного процесса 

комплектования. Во второй половине 1930-х гг. комплектование перестало быть 

стихийным процессом и это позволило направить усилия архивистов на 

организацию должного хранения документов. 

Во-вторых, в проведении справочной работы. В Среднем Поволжье первые 

справки на основании партийных материалов выдавались истпартами. Они 

предоставляли справочную информацию партийным комитетам, органам 

государственной безопасности и населению. Истпарты предоставляли справки 

социально-правового характера гражданам для получения пенсий, жилья, 

санаторных путевок и других льгот.  

Начавшаяся в середине 1930-х гг. в стране проверка партийных документов 

и прекращение деятельности общественных организаций: Общества бывших 

политкаторжан и ссыльнопереселенцев, Общества старых большевиков, привели 

к исчезновению этого направления в работе истпартов.  

Партийные архивы выдавали справки политического характера по запросам 

местных организаций ВКП (б) и  ОГПУ-НКВД. Количество справок, выданных 

Средневолжским-Куйбышевским партархивом в 1930-е гг. свидетельствует о 

широкомасштабной проверке партийных документов проводимой ЦК ВКП (б). 

Анализ категорий организаций, которые могли получать справки в партархиве и 

характер запросов позволяет сделать вывод о том, что партийными архивами 
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собирался компрометирующий материал на значительную часть членов 

областной парторганизации.  

В-третьих, в публикаторской деятельности. Истпарты и партийные архивы 

Среднего Поволжья провели большую работу по сбору и публикации историко-

партийных документов, воспоминаний. К историческим исследованиям были 

привлечены непосредственные участники Октябрьской революции, гражданской 

войны. Научно-исследовательская работа истпартов и партархивов была тесно 

связана с проведением государственно-юбилейных кампаний. Они стимулировали 

развитие истпартов, но одновременно с этим работа в рамках выполнения 

партийного юбилейного «заказа» сужала круг научных изысканий, ставила 

деятельность комиссий под контроль ВКП (б).  

В-четвертых, в создании культурно-просветительных учреждений (музеев, 

архивов, школ и др.); в оказании разнообразной помощи научным и 

общественным организациям. Как крупные исследовательские организации 

истпарты оказывали влияние на развитие науки, культуры, просвещения в крае. 

Они способствовали пропаганде исторического наследия коммунистической 

партии, созданию ее положительного образа в глазах населения.  

В отличие от истпартов, общественная работа не являлась задачей 

партийных архивов. Они были закрытыми учреждениями, ориентированными на 

выполнение заданий партии.  

Указанная деятельность сопровождалась большими организационными и 

финансовыми трудностями, вытеснением из архивов беспартийных специалистов, 

отсутствием отлаженной системы подготовки архивных кадров. Материально-

бытовое положение архивных служащих, особенно 1920-х гг. не соответствовало 

уровню ответственности, которая возлагалась на них партийными комитетами. 

Статус партийных архивов укрепился в конце 1930-х - начале 1940-х гг., когда 

они были переведены на баланс областных партийных комитетов. Кадровая 

политика в отношении партийных архивов привела к падению образовательного 
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уровня научных сотрудников и архивистов, и как следствие, невыполнению 

годовых планов работы.  

Главным итогом деятельности истпартов и партийных архивов Среднего 

Поволжья можно считать создание массива источников для  дальнейшей научной 

разработки истории местной парторганизации, общественно-политической жизни 

края. Но исследователям, собирающимся использовать эти источники необходимо 

знать, что научные и научно-популярные работы, созданные при участии 

истпартов и партийных архивов, не избежали влияния советской официальной 

идеологии, секретности и цензуры.  

Недостаточно изученными остаются такие вопросы, как взаимодействие 

окружных партийных архивов и Центрального партийного архива, работа 

истпартов и партийных архивов с национальными меньшинствами и некоторые 

другие.  

Данное исследование открывает перспективы для дальнейшей разработки 

проблем архивного строительства, истории Среднего Поволжья и концепций 

развития архивной отрасли в регионе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГИТПРОП – агитационно-пропагандистский отдел при местном комитете ВКП 

(б) 

АОР – архив Октябрьской революции при Государственном архиве РСФСР 

АППО – агитационно-пропагандистский подотдел партийного комитета области, 

края 

ГАФ – государственный архивный фонд СССР 

ГИЗ – государственное издательство РСФСР 

ВКП (б)-  всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЛКСМ – всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ЕПА – единый партийный архив  

ИМЭЛ – институт Маркса-Энгельса-Ленина 

ИА – журнал «Исторический архив» 

КОМУЧ – комитет членов учредительного собрания 

КрКК – краевая контрольная комиссия партии 

НКВД – народный комиссариат внутренних дел  

НСА – научно-справочный аппарат 

ОА – журнал «Отечественные архивы» 

ОГПУ – объединенное государственное политическое управление при СНК 

СССР 
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ПР – журнал «Пролетарская революция» 

РКП (б) - российская коммунистическая партия большевиков 

РКСМ – российский коммунистический союз молодежи  

РСДРП (б) – российская социал-демократическая рабочая партия большевиков 

СА – журнал «Советские архивы» 

СРД – совет рабочих депутатов 

УГБ – управление государственной безопасности  

УРКМ – управление рабоче-крестьянской милиции  

ЦАУ – центральное архивное управление 

ЦЕНТРАРХИВ – центральный архив РСФСР 

ЦК – центральный комитет РКП (б) – ВКП (б) 

ЦКК – центральная контрольная комиссия РКП (б) – ВКП (б) 

ЦПА – центральный партийный архив 

ЧК – чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

Архивно-техническая или научно-техническая работа: это обработка 

архивных документов, включавшая в себя фондирование архивных фондов, учет 

документов, описание и систематизацию документальных материалов, создание 

научно-справочного аппарата, проверку наличия фондов, описей и дел, а так же 

реставрацию документов. 

Архивы текущего делопроизводства: архивы, образовавшиеся в результате 

непрерывной деятельности партийных организаций. Находились на хранении  

непосредственно в партийных организациях.  

Группа содействия: создавалась на добровольной основе и состояла из 

коммунистов, выполняющих небольшие исследования для истпартов. Группы 

содействия проводили вечера воспоминаний, собирали исторические материалы, 

готовили доклады и очерки.  

Единый партийный архив: комплекс архивных материалов коммунистической 

партии, образованный на основании «Постановления о Едином партийном 

архиве» Секретариата ЦК ВКП (б) от 28 июня 1929 г. 

Комплектование: систематическое пополнение архива документами в 

соответствии с его профилем и действующим законодательством.  

Концентрация: устаревший термин, под которым понимали комплектование 

документов. 

Истмол: комиссия по изучению истории Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи и юношеского движения в РСФСР-СССР. 

(1921- начало 1930-х гг.). 

Истпарт: комиссия по истории Октябрьской революции и РКП (б), 

занимающаяся собиранием, научной обработкой и изданием материалов по 

истории Коммунистической партии, Октябрьской революции и Гражданской 

войны. Первый истпарт возник в 1920 г. при Госиздате, по постановлению ЦК 
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ВКП (б)  «О местных партийных архивах и институтах истории» от 2 декабря 

1939 г. все существовавшие истпарты ликвидировались. 

Испартуполномоченный: член ВКП (б), назначаемый в порядке партийной 

нагрузки  в качестве внештатного сотрудника истпарта. Истпартуполномоченные 

должны были создавать группы содействия, вести учет участников 

революционного движения, собирать воспоминания и выполнять отдельные 

поручения истпартов. 

Истпроф: комиссия по изучению истории профессионального движения в России 

и СССР. (1920-1930 гг.). 

Организации-делопроизводители или организации-фондообразователи: 

организации, передававшие документы на хранение в партийный архив. 

Центральный партийный архив: архивный орган, созданный для организации 

хранения и использования ЕПА. В ЦПА входила сеть местных партийных 

архивов. 

Экспертиза ценности документов: отбор документов на государственное 

хранение или установление сроков их хранения на основе принятых критериев. 
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Приложение  1. 

Таблица 1. Сводка анкетных данных о состоянии архивов  

контрольных комиссий, комсомольских и партийных организаций,  

подготовленная Институтом Ленина в 1927 г.453 
 

Содержание 

вопроса 

Ответы от 

контрольных 

комиссий 

 (кол-во орг-ций) 

Ответы от 

комсомольских 

организаций  

(кол-во орг-ций) 

Ответы от 

партийных 

организаций 

(кол-во орг-ций) 

Сколько выделено 

архивных 

работников для 

хранения 

документов? 

6 – выделены 

работники 

13   – 1 работник 

 105  – нет 

 2  – 2 работника 

 36  – 1 работник 

80  – нет 

Где помещаются 

архивы и как 

охраняются? 

5  – в отдельной 

комнате под охраной 

31  – в отдельной 

комнате без охраны 

50  – в канцелярии 

5  – в отдельной 

комнате под охраной 

57  – в отдельной 

комнате без охраны 

56  – в канцелярии 

7  – в отдельной 

комнате под охраной 

76  – в отдельной 

комнате без охраны 

31  – в канцелярии 

5 – в Истпарте 

Как хранятся 

архивные 

материалы? 

15  – в железных 

кладовых 

56 – в закрытых 

шкафах 

16 – на полках 

 

2  – в железных 

кладовых 

57 – в закрытых 

шкафах 

59 – на полках 

 

5  – в железных 

кладовых 

56 – в закрытых 

шкафах 

58 – на полках 

 

Что считали бы 

нужным сделать для 

правильной 

постановки 

архивного дела? 

13 – единая 

инструкция 

2 – отпуск 

специальных 

средств (на 

содержание архива) 

6 – приобретение 

несгораемого шкафа 

29 – единая 

инструкция 

15 – отпуск 

специальных 

средств (на 

содержание архива) 

9 – приобретение 

несгораемого шкафа 

15 – выделить 

отдельную комнату 

83 – выделить кадры 

15 – объединение 

архивов 

10 – разные 

предложения  

29 – единая 

инструкция 

15 – отпуск 

специальных 

средств (на 

содержание архива) 

9 – приобретение 

несгораемого шкафа 

15 – выделить 

отдельную комнату 

83 – выделить кадры 

15 – объединение 

архивов 

10 – разные 

предложения 

 

 

 

                                                           
453

 РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 44. ЛЛ. 7-8, 9-10, 11-13.  
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Приложение  2. 

 

Таблица 2. Кадровый состав Средневолжского-Куйбышевского 

партийного архива (1929-1939 гг.)
454

 
 

Количество 

сотрудников 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Общее  2 2 2 2 4 5 11 14 16 15 14 

Партийных 2 2 2 1 2 3 6 9 - 11 9 

Комсомольцев - - - - 1 0 2 1 - 1 1 

Беспартийных 0 1 - - 1 1 2 4 - 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
454

 Составлено по: СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Там же. Д. 3. ЛЛ. 9, 14; Там же. Д. 4.      

Л. 5.; Там же. Д. 5. Л. 18; Д. 6. ЛЛ. 6, 11; РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 6. Д. 127. Л. 34; Там же. Ф. 651.    

Д. 7. ЛЛ. 2, 5; Там же. Д. 8. ЛЛ. 6, 11; Там же. Д. 10. ЛЛ. 6, 8; прим. автора - в таблице не 

учтены кандидаты в члены партии. 
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Приложение  3.  

Таблица 3. План работы истпартуполномоченного  

при Сызранском горкоме ВКП (б) на 1931-1932 гг.
455

 

 
№ Вид работ Срок 

выполне-

ния 

Как выполняется 

работа 

Отметка 

выполне-

ния  

и дата 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Составить список участников 

Гражданской войны, выяснить 

роль их предприятия в 

революционном движении, 

связаться с участниками 

борьбы с чехами, подавления 

восстаний, проживающими в 

других городах, а также 

местным обществом партизан 

 

Разработать анкеты для 

воспоминаний по ИГВ, 

«Чапанке» 

 

Собрать выданные анкеты и 

воспоминания и выслать в 

истпарт  

 

 

 

 

 

 

 

Организовать сектора 

изучения истории 

революционного движения 

при ячейках краеведения, на 

производстве, составить их 

план работы 

 

 

Найти материал по 

чехословакам по Сызранскому 

уезду. Написать исторический 

очерк для истпарта 

 

 

К 5.10.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.31 

 

 

 

5.02.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

10.01.32 

 

 

 

 

 

 

1.06.32 

 

 

 

 

 

Направить от АПО 

предложение в ячейки 

предприятий 

выделить 

ответственное лицо по 

истпартработе. 

Разработать им 

инструкцию и анкеты 

 

 

Написать копии анкет 

и товарищеские 

письма 

 

Письма и общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через бюро 

краеведения при 

местном музее и 

пленум краевых ячеек 

 

 

 

 

Просмотреть 

протоколы 

Сызранского совдепа 

в местном архиве 

 

 

Выполнено 

11.11.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

1.01.32 

 

 

5.03.32. 

истпарту 

направлено 

6 

воспомина

ний, 

остальные 

еще не 

готовы 

 

План 

составлен и 

сосгласова

н с бюро 

10.01.32. 

Пленума не 

было  

 

Частично 

просмотре

н 
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 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 69. Л. 20. 
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№ Вид работ Срок 

выполне-

ния 

Как выполняется 

работа 

Отметка 

выполне-

ния  

и дата 

6. 

 

 

 

7. 

 

8.  

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

Созвать совещание 

истпартуполномоченных при 

ячейках 

 

Провести вечер воспоминаний  

 

Созвать совещание 

представителей краеведческих 

ячеек 

  

Организовать выставку к 15-

летию Октября 

 

Составить план на 1933г. 

 

Отчет о работе горкому 

10.05.32 

 

 

 

25.05.32 

 

28.08.32 

 

 

 

5.11.32 

 

 

20.12.32 

 

1932г. 

Просмотреть 

протоколы 

Сызранского совдепа 

в местном архиве 

 

 

Извещение через 

культотдел горкома 

 

 

Через партизан 

 

Краеведческий музей 

 

 

Решить вопрос на 

заседании краевого 

бюро 

 

Письменно и устно 

 

Письменно и устно 
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Приложение  4.  

Таблица 4. Деятельность Средневолжского-Куйбышевского 

партийного архива в 1931-1939 гг.
456

 

 

 

 

       год 

 

Укомплектовано 

архивом за год 

разобрано по 

годам, 

организациям, 

отделам 

(ед. хр.) 

Общее количество 

фондов в архиве 

 

Кол-во 

фондов 

     ед. хр. 
 кол-во    

фондов 
ед. хр. 

1929 - 1930 -  45 000 -  -  45 000 

1931 
75 

 
4638 кг 7107 -  -  

1932 25 11 623 
7800 

 

400 

 

50 000 

 

1933 22 225 
8847 

 
-  -  

1934 41 
362 + 

1282 кг 

6830 

 
-  -  

1935 12 9895 
460 

 

531 

 
55 050 

1936 -  
350 кг 

+4075 
3420 -  -  

1937 41 1123 
574 

 

685 

 
72 520 

1938 -  
6481 

 
1013 кг. -  87 557 

1939 -  
23 000 

 
6021 -  92 706 

                                                           
456

 Составлено по: СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 56. Л. 8; Там же. Ф. 651. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Там 

же. Д. 3. ЛЛ. 9, 14; Там же. Д. 4. Л. 5; Там же. Д. 5. Л. 18; Там же. Д. 6. ЛЛ. 6, 11; РГАСПИ.      

Ф. 71. Оп. 6. Д. 127. Л. 34; СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 2, 5; Там же. Д. 8. ЛЛ. 6, 11; Там 

же. Д. 10. ЛЛ. 6, 8. 
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Приложение  5. 

Таблица 5. Юбилейные издания истпартов Среднего Поволжья.  

1925-1927 гг.457
  

 

Пензенский 

истпарт 

1. Никитин П.О. 1905 год. Очерки по рабоче-

крестьянскому движению в Пензенской губернии. 

Пенза, 1925. 

2. Кураев В.В. Октябрь в Пензе. Пенза, 1927. 

Самарский истпарт 1. 1905 год в Самарском крае / под ред. Н.Н. 

Сперанского. Самара, 1925. 

2. Блюменталь И.И. Революция 1917-1918 гг. в 

Самарской губернии. Хроника событий. Самара, 

1927. Т.1. 

Ульяновский 

истпарт 

1. 1905 год в Симбирске. Сборник по истории 

революционного движения в губернии в 1905-1906 

гг. // под ред. Б.Н. Чистова, В.н. Алексеева. 

Ульяновск, 1925. 

2. Алексеев В.Н. Два года борьбы. Ульяновск, 1927. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
457

 Составлено по: Никитин П.О. 1905 год. Очерки по рабоче-крестьянскому движению в 

Пензенской губернии. Пенза, 1925.; Кураев В.В. Октябрь в Пензе. Пенза, 1927.; 1905 год в 

Самарском крае / под ред. Н.Н. Сперанского. Самара, 1925.; Блюменталь И.И. Революция 1917-

1918 гг. в Самарской губернии. Хроника событий. Самара, 1927. Т.1.; 1905 год в Симбирске. 

Сборник по истории революционного движения в губернии в 1905-1906 гг. // под ред. Б.Н. 

Чистова, В.Н. Алексеева. Ульяновск, 1925.; Алексеев В.Н. Два года борьбы. Ульяновск, 1927. 
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Приложение  6.  

Фото 1. Николай Николаевич Сперанский – сотрудник  

и заведующий Самарским истпартом в 1924-1926 гг.
458

 

 

 

                                                           
458

 СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 12. Д. 622. 
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Приложение  7.  

Фото 2. Екатерина Иосифовна Шатунова – первая заведующая  

Средневолжским-Куйбышевским партархивом
459
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 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 44. Д. 3803. Л. 1. 
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Приложение  8.  

Фото 3. Группа коммунистов, участвовавших в восстановлении Советской 

власти  на территории Самарской губернии (октябрь-ноябрь 1918 г.)
460

 

 

 

На фотографии: 1 ряд (сидят слева направо): четвертый – Ю.К. Милонов, 

один из основателей Самарского истпарта, шестая – М.С. Бешенковская, 

сотрудник Самарского истпарта; 3 ряд (стоит, справа налево): третий –             

Н.Н. Сперанский (заведующий Самарским истпартом в 1924-1926 гг.).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
460

 СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 12. Д. 771. 
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Приложение  9.  

Фото 4. В этом здании в 1929-1934 гг. размещался  

Средневолжский партийный архив
461

  

 

 

 

г. Самара, ул. Молодогвардейская (Кооперативная) д. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
461

 Фото из личного архива автора 
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Приложение  10.  

Рисунок 1. Справочная работа Средневолжского-Куйбышевского  

партийного архива в 1931-1939 гг.
462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
462

 Составлено по: СОГАСПИ. Ф. 651. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Там же. Д. 3. Л. 9; Там же. Д. 4. Л. 2; 

Там же. Д. 5. Л. 18; Там же. Д. 6. Л. 6; Там же. Д. 7. Л. 2; Там же. Д. 8. Л. 6; Там же. Д. 10. Л. 6; 

Там же. Д. 12. Л. 11; Там же. Д. 13. Л. 13; РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 6. Д. 127. Л. 34. 
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Приложение  11. 

Рисунок 2. Эскиз украшения для подвала особняка А.П. Курлиной
463

 

 

 

Подготовлен к празднованию 10-летия освобождения Красной армией            

г. Самары от КОМУЧа и чехословацких военных отрядов. 
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 СОГАСПИ. Ф. 3500. Оп. 1. Д. 44. Л. 23. 
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Приложение  12. 

Рисунок 3. Обложка к книге В.В. Троцкого  

«1919 год в Средневолжском крае». Самара, 1933
464
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 Фото из личного архива автора 
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Приложение  13. 

Рисунок 4. Обложка к книге Ф.Г. Попова «Поезд смерти». Самара, 

1936
465
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 Фото из личного архива автора 
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Приложение  14.  

Список книг и журналов, изданных Самарским-Средневолжским-

Куйбышевским истпартом в 1922-1937 гг.
466

 

 

1. Красная быль. Сборник воспоминаний. Самара, 1922. № 1.  

2. Красная быль. Сборник воспоминаний. Самара, 1923. № 2.   

3. Красная быль. Сборник воспоминаний. Самара, 1923. № 3. 

4. Блюменталь И.И. В.И. Ленин в Самаре. Самара, 1925. 

5. Блюменталь И.И. Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии: хроника 

революционных событий. Самара, 1927. Ч.1. 

6. В.В. Куйбышев в Среднем Поволжье / Ред. Х.И. Циммерман. Самара, 1936. 

7. Колесников И.А. Военные действия на территории Самарской губернии в 

1918-1921 гг. Самара: Самгублит, 1927. 

8. Попов Ф.Г. Дутовщина. Самара, 1934. 

  9. Попов Ф.Г. Поезд смерти. Самара, 1933, 1936. 

10. Попов Ф.Г. Хроника революционных событий в Самарской губернии  

(1902-1917 гг.). Куйбышев: ОГИЗ, 1936. 

11. Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж и Самарская Учредилка. Самара, 1932. 

12. Троцкий В.В. Самарская организация ВКП (б) в годы войны и 

Октябрьской революции  (1914-1918гг.). Самара, 1927. 

13. Троцкий В.В. Революция 1917-1918 гг. в Самарской губернии: хроника 

революционных событий. Самара, 1929. Ч.2. 

                                                           
466

 Список составлен по документам СОГАСПИ (Ф. 3500. Оп. 1. Д. 10.  Л. 117; Там же. Д. 26. 

ЛЛ. 7, 16; Там же. Д. 71. Л. 10, 60), а также публикациям, найденным автором в библиотеке 

СОГАСПИ и Самарской областной универсальной научной библиотеке. 
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14. Троцкий В.В. Революционное движение в Средневолжском крае. Самара, 

1930. 

15. Троцкий В.В. Первая русская революция в Среднем Поволжье. Самара, 

1931. 

16. Троцкий В.В. 1919 год в Средневолжском крае: хроника революционных 

событий. Самара, 1933. 

17. Троцкий В.В., Демидов А.Д. 1920 год  в Средневолжском крае: хроника 

революционных событий. Самара, 1934. 

18. 1905 год в Самарском крае: материалы по истории РКП(б) и 

революционному движению /  под ред. Н.Н.Сперанского. Самара, 1925. 

19. 1905 год. Годы Первой русской революции в Среднем Поволжье. Сборник 

статей, воспоминаний и документов. Самара, 1931.  

20. 1905 год /  под ред. А.А. Кузнецова. Куйбышев, 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


