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Аннотация: Раскрыто содержание организационной, научно-исследовательской и публикаторской деятельности в советский период истории одного из крупнейших провинциальных
архивохранилищ документов ХХ века – Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области.
Публикация представляет особый интерес для краеведов, занимающихся историей становления архивного дела в Тамбовской
области.

До декабря 1940 г. документальные материалы партийных, комсомольских органов и организаций Тамбовщины за 1917–1940 гг. находились на хранении в архиве обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области, позднее – Воронежского обкома ВКП(б), а часть их – в горкомах и
райкомах партии и комсомола.
В соответствии с постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 2 декабря
1939 г. в республиках, краях и областях создавались партийные архивы.
Основными задачами местных партийных архивов были определены «собирание, хранение и обработка архивных документов партийных и комсомольских организаций, изучение и разработка архивных материалов по
истории местных партийных организаций, а также выдача справок по запросам парторганизаций» [3, Д. 4, Л. 105].
Первым заведующим партийным архивом Тамбовского обкома
ВКП(б) 29 января 1940 г. была назначена Лидия Николаевна Казанская,
работавшая ранее вторым секретарем Шехманского райкома ВКП(б). ОсДорошина Марина Михайловна – аспирант кафедры «История и философия», e-mail:
mmdoroshina@arh.tambov.gov.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов.
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новной ее задачей зимой-весной 1940 г. стало проведение подготовительной работы к началу деятельности партархива.
Бюро Тамбовского обкома ВКП(б) 9 февраля 1940 г. поручило партгруппе облисполкома и горисполкома в течение 10 дней найти расположенное вблизи обкома помещение под областной партийных архив и оборудовать его в течение одного месяца. В марте поручение было выполнено. В акте осмотра помещения в целях приспособления его под хранилище
партийной документации говорилось: «Подвальное помещение горпарткабинета ВКП(б) не используется и состоит из трех отдельных помещений
общей площадью до 200 кв. м с несгораемым перекрытием, полом, естественным освещением, отоплением, а поэтому вполне пригодное под приспособление архива» [3, Д. 12, Л. 1]. Ремонтно-строительные работы затянулись до глубокой осени.
Методическое руководство деятельностью местных партийных архивов осуществлял Институт Маркса – Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК
ВКП(б). Сохранилось первое письмо Л.Н. Казанской заведующему партархивом ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) от 9 мая 1940 г.: «Обращаюсь к Вам с
просьбой прислать мне инструкции или положение о работе областного
партийного архива, о функциях хранителя фондов, научного работника и
архивариуса, о порядке приема архива из облпартархива Воронежской области и от райкомов и горкомов ВКП(б) нашей области, о порядке выдачи
справок по запросам коммунистов и парторганизаций. Какова должна
быть классификация документов на стеллажах? Прошу сообщить, что
можно читать из литературы и периодической печати о работе партийных
архивов и где приобрести. Когда предполагается начало работы курсов
работников областных партархивов?» [3, Д. 1, Л. 2]. Работу по организации партархива Л.Н. Казанская начинала «с чистого листа», не имея ни
специального образования, ни практического опыта.
Бюро Тамбовского обкома ВКП (б) 26 ноября 1940 г. приняло постановление «О партийном архиве Тамбовской областной парторганизации».
В соответствии с постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 2 декабря
1940 г. бюро обкома постановило: «…Создать областной партийный архив
Тамбовской областной парторганизации в приспособленном для этой цели
помещении – дом № 123 по ул. Карла Маркса в г. Тамбове… Просить Воронежский обком ВКП(б) и Институт Маркса – Энгельса – Ленина передать
партийных архив, относящийся к Тамбовской областной парторганизации,
находящийся в Воронежском областном партархиве» [2, Д. 1395, Л. 6].
Бюро обкома партии утвердило календарный план сдачи документов
44 райкомами и 3 горкомами ВКП(б). Работу по приему документов предполагалось провести в срок со 2 декабря 1940 г. по 5 января 1941 г. «Все
связки архивных дел необходимо обернуть бумагой или рогожей, опечатать сургучной печатью, при перевозке автотранспортом укрыть брезентом, при перевозке по железной дороге упаковать в ящики. Партийный и
комсомольский архив сдает облпартархиву представитель райкома ВКП(б)
(помощник секретаря, инструктор) по составленной описи РК ВКП(б) и
РК ВЛКСМ в трех экземплярах» [3, Д. 1, Л. 7]. Прием документов в облпартархиве занял 4 месяца. Райкомы и горкомы сдали документы в удовлетворительном физическом состоянии. Архивные материалы из ВороУНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(35). 2011.
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нежского партархива, особенно документы Тамбовского губкома ВКП(б),
не были должным образом подготовлены к передаче. «Дела сильно потрепаны, большое количество дел не подшито и не пронумеровано, у многих
дел не имеется обложек, часть дел были вынуты из связок для справочной
и научно-исследовательской работы и обратно не были вложены в связки… В дальнейшем архивный материал требует немедленной точной систематизации и обработки…» [3, Д. 157, Л. 31, 31 об.]
По состоянию на 1 апреля 1941 г. в партархиве Тамбовского обкома
ВКП(б) находилось на хранении 854 фонда партийных и комсомольских
органов и организаций объемом в 74808 единиц хранения.
С начала своей деятельности партийный архив был полностью укомплектован кадрами. Штатная численность работников архива составляла
шесть человек: зав. облпартархивом – Лидия Николаевна Казанская, хранитель фондов – Михаил Андреевич Егоров, научный сотрудник – Валентина Петровна Николаева, два архивариуса – Елена Петровна Брянкина и
Ольга Андреевна Пегасова, секретарь-машинистка-переплетчик – Анна
Алексеевна Максимова. Научный сотрудник В.П. Николаева в 1939 г.
окончила Московский государственный историко-архивный институт.
Остальные работники осваивали архивное дело в процессе работы.
При непосредственном участии ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) Тамбовский
облпартархив составил свой первый годовой план работы. В 1941 г. предполагалось осуществить разбор, систематизацию и размещение принятых
документов в архивохранилище, завести в полном объеме учетные документы, составить топографическую картотеку фондов, проводить инспекторскую и справочную работы, начать научную разработку фондов (составить исторические справки на фонды губкома, окружкомов, укомов, волкомов и райкомов ВКП(б), подготовить обзор фонда Тамбовского губкома
партии). Реализации всего намеченного помешала война.
В октябре 1941 г. в связи с приближением линии фронта к Тамбовской области в облпартархиве началась работа по отбору и упаковке документов, подлежащих первоочередной эвакуации в силу их политической, исторической и практической ценности (протоколов партийных
конференций, пленумов и заседаний бюро губкома, окружкомов, горкомов
и райкомов, заседаний партийного актива, материалов по чистке парторганизаций и проверке партийных документов; личных дел и учетных карточек коммунистов). Фонды губернской, окружных, городских контрольных комиссий, Тамбовского горкома ВКП(б) были выделены в полном
составе для эвакуации.
«…Объем всех материалов облпартархива равен 6 вагонам; объем материалов, предназначенных к первоочередной эвакуации – полутора вагонам; для упаковки всего архива потребуется около 700 ящиков или 1500
мешков, для отобранной части архива – 175 ящиков и 300 мешков. Для
переброски всего архива к вокзалу ж.д. потребуется 30–35 рейсов автомашин, для переброски отобранной части архива – 10–12 рейсов…» [3, Д. 1,
Л. 31, 31 об.].
Одновременно с подготовкой архива к эвакуации продолжался прием
документов от горкомов и райкомов ВКП(б), научно-техническая обра346
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ботка, справочная работа (в 1941 г. в архив поступило 279 запросов, на
213 даны положительные ответы). Особое внимание уделялось ремонту документов, отобранных для первоочередной эвакуации. Трудились архивисты в тяжелых условиях военного времени: здание не отапливалось, электрическое освещение отсутствовало (работали при керосиновых лампах).
С удалением линии фронта от Тамбовской области отпала необходимость подготовки материалов к эвакуации. Дела вновь стали раскладываться по стеллажам.
В 1945 г. впервые возникли проблемы с приемом документов: архивохранилище было переполнено. В справке по итогам обследования работы Тамбовского облпартархива инструктором ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)
Е. Макаровой отмечалось: «Помещение облпартархива крайне недостаточно по своим размерам и настолько сыро, что угрожает гибелью материалам, препятствует сбору материалов с мест и развертыванию правильной организации труда» [3, Д. 40, Л. 94].
В 1948–1949 гг. примерно третья часть архивных документов была
перевезена во вновь предоставленное облпартархиву помещение в здании
редакции «Тамбовская правда» (ул. Советская, 118). Позже документы
партийных и комсомольских организаций хранились в подвальном помещении обкома КПСС (ул. Интернациональная, 33) и частично в подвальном помещении обкома ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 123). Типовое здание партархива, рассчитанное на 875,5 тыс. единиц хранения, было введено в
строй только в 1972 г. (ул. Интернациональная, 35).
В разные годы партархивом заведовали Михаил Андреевич Егоров
(1944–1951 гг.), Ангелина Дмитриевна Бурашникова (1951–1959 гг.), Николай Васильевич Стихарев (1959–1973 гг.), Валентин Иванович Рыбаков
(1973–1986 гг.), Иван Васильевич Баринов (1986–1990 гг.), Михаил Григорьевич Чичканов (1991 г.).
Первые годы своей деятельности партийный архив Тамбовского обкома ВКП(б) занимался главным образом сбором и концентрацией партийных и комсомольских документов. Начиная с 1950 г., особое внимание
партархива обращалось на упорядочение фондов и использование документов в научных и справочных целях. Была проведена научно-техническая обработка основных фондов (истпарта, губкома, укомов, волкомов),
выявлены наиболее ценные источники по истории борьбы большевистской организации за установление Советской власти на Тамбовщине. Проводилась активная работа по сбору воспоминаний и фотографий участников Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной
войн. По просьбе главной редакции Большой советской энциклопедии архивисты подготовили биографические справки о наиболее известных участниках Октябрьской революции в Тамбовской губернии.
В 1950-е гг. впервые были опубликованы документы, хранящиеся в
фондах Тамбовского партийного архива. Совместно с облгосархивом
партархив издал 3 документальных сборника [1, 4, 13]. В последующие
десятилетия Тамбовский областной партийный архив активизировал публикаторскую деятельность. Итогом сотрудничества с Центральным парУНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №4(35). 2011.
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тийным архивом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, центральными государственными архивами, Государственным архивом Тамбовской области, партийными и государственными архивами Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областей стали вышедшие в свет сборники документов и материалов [5–9, 11–15], а также
сборники статей [10, 16] .
Таким образом, можно смело утверждать, что еще в советский период
истории ГАСПИТО были заложены богатые традиции научно-исследовательской и публикаторской деятельности.
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