
Хранилище истории 

Декретом СНК от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР» было положено начало формированию 
государственного Архивного фонда России. Тогда же началось 
формирование Архивного фонда КПСС, получившего в последствии 
определение «как совокупность принадлежащих КПСС и ВЛКСМ 
документальных материалов, имеющих политическое, научное и 
практическое значение». В июне 1918 г. ЦК РКП(б) принял постановление, 
согласно которому все партийные организации были обчзаны присылать в 
Москву, в ЦК документы: протоколы собраний, воззвания, резолюции, 
постановления и другие печатные и письменные материалы, раскрывающие 
«жизнь и состояние организаций». 

В нашей области  документальные материалы КПСС собирал, хранил, 
вел их научно-техническую обработку и использование в политических и 
научно-практических целях партийный архив Орловского обкома КПСС - КП 
РСФСР. 

Предшественниками партийных архивов  по праву считаются 
истпарты. 21 сентября 1921 года был издан декрет СНК РСФСР «Об 
учреждении Комиссии для собирания и изучения материалов по истории 
Октябрьской революции и истории Российской Коммунистической партии». 
Истпарту «вменялось в обязанность собирать всякого рода материалы как 
печатные, так и рукописные, относящиеся к истории РКП(б) и Октябрьской 
революции как в России, так и за границей, организуя для хранения их и 
пользования ими специальные архивы и библиотеки». 

Местное бюро истпарта было.создано постановлением Орловского 
губкома РКП(б) от 17 февраля 1922 г. и в течение 5 лет занималось сбором 
документов по истории партии, революционного движения и гражданской 
войны. Задачи испартотдела изложены в листовке «Ко всем гражданам г. 
Орла и Орловской губернии - к рабочим, крестьянам, служащим и членам 
Р.К.П.» В ней содержался призыв: «Все, кому дорога пролетарская партия, 
должны помогать и содействовать собиранию исторических документов 
Коммунистической партии и истории революционного движения по нашему 
краю».  

Укомам, волкомам РКП(б) предлагалось широко разъяснять всем 
членам партии их обязанности по сбору «всех предметов, являющихся 
историческими материалами из жизни партийных, профессиональных, 
общественных, военных и других организаций, причем как революционных, 
так и контрреволюционных». 

26 мая 1927 г. бюро истпарта в связи с реорганизацией было 
ликвидировано, его архив и библиотека переданы в губархивбюро и губком 
ВКП(б). Незначительные по объему документы, собранные в период 
деятельности истпарта: воспоминания  участников революционного 
движения в 1895-1904 гг., революции 1905-1907 гг., гражданской войны и 
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установления Советской власти в Орловской губернии в 1917-1918 гг., 
составляет фонд Орловского губистпарта и находятся на хранении в архиве. 

С марта 1928 г. начинает складываться определенная структура 
архивных учреждений партии, состоявшая из Центрального партийного 
архива (ЦПА) и местных партийных архивов, которые в 1939 г. как 
отделения ЦПА были ликвидированы, а на их базе созданы партийные 
архивы, перешедшие в непосредственное подчинение соответствующих 
обкомов, крайкомов и ЦК компартий.    

Создание Орловского партархива было отсрочено административно-
территориальными преобразованиями конца 1920-х – 1930-х гг. прошлого 
столетия, в ходе которых территория бывшей Орловской губернии входила 
сначала в состав Центрально-Черноземной, а затем Курской областей, вплоть 
до образования Орловской области.  

Партийный архив Орловского обкома ВКП(б) был организован 
постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) по Орловской области от 10 мая 1938 
г., но фактически начал свою деятельность как архивное учреждение в 1940 
г. Главными задачами партархива являлись «сбор, хранение и обработка 
документов партийных и комсомольских органов, разработка и изучение 
документов по истории местной партийной организации». 

В постановлении бюро Орловского обкома ВКП(б) «О работе 
облпартархива» от 29 марта 1940 г. признавалось, что «работа 
облпартархива, в смысле хранения, учета и технической обработки 
материалов проводится неудовлетворительно» и намечался ряд конкретных 
мер по улучшению положения архива. С момента создания  партархив не 
имел помещения: вопрос о передаче здания, «занимаемого облпарткурсами 
по Октябрьской улице, 5 – под облпартархив» не был решен. И только в 1940 
г. было предоставлено «помещение в нижнем этаже здания обкома ВКП(б) с 
соответствующим для хранения и обработки материалов оборудованием». 
Кроме того, предполагались организация «круглосуточной военизированной 
охраны облпартархива» и выделение «отдельной комнаты для хранения 
более важных и сов. секретных партдокументов».  

К 1 июля 1940 г. в партархиве намечалось «сконцентрировать» 
архивные материалы, относящиеся к Орловской области, из Курского, 
Воронежского и Смоленского партийных архивов. В течение апреля-
сентября 1940 г. 41 райком партии и Орловский горком ВКП(б) должны были 
«привести в надлежащий порядок все архивные партдокументы», а 
«материалы сроком до 1 января 1936 г. включительно сдать в областной 
партархив».  

В сентябре 1940 г. заведующей партархивом утверждается И.П. 
Внукова. Она стала первой, их всех ее предшественников, кто действительно 
способствовал становлению и развитию партийного архива.  

Началось формирование дел по фондам, годам, структуре, их подшивка 
и нумерация, производилось обследование состояния делопроизводства в 
горкомах, райкомах партии и комсомола.  
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Великая Отечественная война прервала эту работу и архив в 1941 г. 
дважды эвакуировался: в августе – в Елец, а в октябре в г. Уральск Западно-
Казахстанской области. Три сотрудника архива, сопровождавшие документы 
в г. Уральск, все годы эвакуации находились «при документах».  

Из доклада заведующей партархивом И.П. Внуковой на бюро обкома 
партии 31 марта 1947 г. следует, что «с 1939 до первой половины 1941 года 
было собрано 80637 ед. хранения архивных материалов... Перед эвакуацией 
архива в обкоме ВКП(б) была создана комиссия во главе с секретарем обкома 
партии по пропаганде … По указанию комиссии материалы были разбиты на 
три группы: в первую группу входили протоколы, во вторую – личные дела 
коммунистов (апелляционные) и третья группа – переписка … Причем, 
первая группа материалов подлежала эвакуации в первую очередь, 
материалы второй группы должны были эвакуироваться при возможности, а 
третья группа материалов предназначалась к уничтожению. Но в 
последствии все материалы были вывезены за исключением газетного и 
комсомольского фондов, которые по решению бюро обкома ВКП(б) были 
уничтожены». К сожалению, данных о количестве уничтоженных фондов и 
дел по документам архива не выявлено. Это тем более обидно, что в то время 
в Орловскую область входили районы, в военные и послевоенные годы 
вошедшие в Брянскую, Калужскую и  Липецкую области.  

В эвакуации, несмотря на то что «документы были сложены 
штабелями»  архив не прекращал работы по исполнению запросов 
административных и партийных органов. В 1944 г. в связи с проверкой 
коммунистов, остававшихся на оккупированной территории, «остро назрела 
необходимость возвратить облпартархив», т.к. требовались выписки из 
решений райкомов, горкомов ВКП(б) и другие документы, находящиеся в 
архиве, а его отдаленность не позволяла оперативно исполнять запросы.. К 
тому же размещался он в «непригодном помещении, в сыром подвале, 
вследствие чего документы начинали портиться». В результате он был 
реэвакуирован. 

По возвращении перед партархивом Орловского обкома ВКП(б) была 
поставлена «задача по сбору и обработке материалов партизанского 
движения в Орловской области и других важнейших документов работы 
областной партийной организации» в годы войны. В фондах обкомов КПСС 
и ВЛКСМ, райкомов партии содержится уникальный комплекс документов 
за 1941—1945 гг. Это письма фронтовиков, воспоминания участников 
Великой Отечественной войны. Имеются также документы по партизанскому 
и подпольному движению, но значительная часть документов Орловского 
штаба партизанского движения, оперативных групп обкомов партии и 
комсомола по руководству партизанским движением в 1944 году были 
переданы в партархив вновь образованной Брянской области.   

В суровые военные и не менее тяжелые послевоенные годы 
малочисленный коллектив партархива сумел не только собрать, но и 
провести их описание, обеспечить сохранность документов. Описями 
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составленными  к фонду Орловского губкома ВКП(б) в 1949 г., 
исследователи и сотрудники архива пользуются до сих пор.   

С начала 1950-х гг. архив вел обработку и плановый прием документов 
от партийных и комсомольских организаций.  

 На протяжении многих лет с трудом решался вопрос о выделении 
дополнительных площадей для архива. В докладной записке заведующей 
партархивом И.П. Внуковой в Орловский обком ВКП(б) от 8 февраля 1952 г. 
сообщалось, что «степень загруженности хранилища площадью 124 кв. м 
составляет 140 % и многие фонды в количестве 15000 ед.хр. лежат на полу, а 
недостаточный размер площади и условия подвального помещения 
значительно снижают производительность труда работников архива. В 
зимнее время от высокой температуры 23-25˚ тепла сотрудники страдают от 
жары и тяжелого состояния воздуха, от присутствия бумажной пыли, а в 
летний период времени - от подвальной сырости и холода». На 
производственных совещаниях работники партархива сетовали на отсутствие 
методических пособий, учитывающих «специфику работы партийных 
архивов» и «самым большим минусом» считали что «в обкоме не 
интересуются работой архива». 

Постепенно проблемы партархива были решены. В 1961 г. архив 
«переехал» в подвальное, но просторное помещение нового здания обкома  
КПСС и облисполкома на площади Ленина, д.1, а в 1979 г. - в новое 
семиэтажное здание, построенное по типовому проекту, по ул. Октябрьской, 
д.32. Увеличился и штат архива. 

С годами партархив все больше приобретал характер научно-
исследовательского учреждения. Проводилось выявление документов и 
совместное издание с облгосархивом сборников «Борьба трудящихся 
Орловской губернии за установление Советской власти в 1917-1918 гг.», 
«Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны.1918-1920 гг.», издавались плакаты, проводились 
выставки документов. Сотрудники партархива принимали участие в 
написании книги «Очерки по истории Орловской организации КПСС».  

До начала 1990-х годов партархив входил в структуру Орловского 
обкома КПСС, методическое руководство его работой осуществлял 
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС).  

В соответствии с Указом Президента РСФСР № 83 от 24 августа 1991 г. 
«О партийных архивах», на базе бывшего партийного архива Орловского 
обкома КПСС было создано архивохранилище фондов общественно-
политических организаций и движений (архивохранилище фондов ОПОД), 
вошедшее в структуру государственного архива Орловской области.  

Совместными усилиями сотрудников партархива и облгосархива 
удалось в короткие сроки осуществить прием на государственное хранение 
большого комплекса документов текущего делопроизводства 
ликвидированных органов и организаций КПСС, ВЛКСМ и поставить на 
государственный учет документы бывшего партийного архива. Всего более 
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390 тыс. единиц хранения, около 3 тыс. фондов, из которых самый объемный 
и информационно насыщенный фонд Орловского обкома КПСС насчитывает 
более 50 тыс. дел за 1937-1991 гг.  

Интерес общественности к документам партии ускорил процесс их 
рассекречивания. С 1993 г. в научный оборот введены значительные объемы 
документов, имевших грифы секретности, но не являвшихся носителями 
государственной тайны, а лишь отражавших специфику организационной 
деятельности КПСС. Открытыми для исследователей стали  документы о 
коллективизации сельского хозяйства, о мобилизации коммунистов для 
работы на селе, так называемом движении "двадцатипятитысячников", о 
раскулачивании крестьянства в конце 1920-х - начале 1930-х гг., о создании и 
работе при губкоме, укомах ВКП(б) оперативных троек по усилению 
хлебозаготовок, о голоде начала 1930-х гг., о партизанском движении на 
Орловщине в годы Великой Отечественной войны  и др.  

Использование документов местных партийных и комсомольских 
органов, организаций, действовавших на территории области до августа 1991 
г., явилось, пожалуй, одним из главных результатов объединения двух 
архивов. По-прежнему ограничен доступ к кадровым, персональным, 
апелляционным делам, затрагивающим охраняемые законом личные 
интересы граждан, а также к документам, не прошедшим рассекречивание в 
установленном законом порядке. 

Документы партийного архива, ставшие частью Архивного фонда 
нашей области и представленные фондами губернских, окружных, уездных, 
волостных, областных, городских, районных, производственно-
территориальных комитетов КПСС и ВЛКСМ, комиссий партийного 
контроля, комиссий по чистке партии, политотделов МТС и совхозов, 
партийно-советских школ и курсов, первичных партийных и комсомольских 
организаций, являются важным источником по истории нашего края и еще  
глубоко и всесторонне не изучены. 

В том, что партархив стал хранилищем ценных, интереснейших 
документов бесспорная заслуга тех неравнодушных людей, которые стояли у 
истоков создания архива и на протяжении всех лет его существования  
делали все, чтобы сохранить для потомков историю в документах.  

Это, прежде всего первая заведующая партийным архивом Ирина 
Петровна Внукова. Ее биография похожа на биографии многих других 
партработников, пришедших в 1920-е – 1930-е гг. на работу в райкомы, 
обкомы партии. Окончив 2 класса церковно-приходской школы, она работала 
прислугой у помещиков Башкатовых Ливенского уезда, затем швеей 
мастерских в годы гражданской войны, на Орловской обувной фабрики им. 
Коминтерна, откуда в 1929 г. как «работницу от станка» ее направили 
заведующей женотделом Орловского горкома ВКП(б). Потом были другие 
партийные должности и, наконец, в 1940 г. – должность заведующей 
партархивом. 

Не хватало образования, специальных знаний, но было желание честно 
выполнить данное партийное поручение. На ее долю выпали самые трудные 
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годы – годы войны. И.П. Внукова была награждена Орденом «Знак Почета» 
и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»   

В 1957 г. заведующей партархивом была утверждена Александра 
Ульяновна Яцукова, человек легендарной судьбы, пример преданного 
служения Отечеству. В 1941-1942 гг. она, работник обкома ВЛКСМ, 
принимала активное участие в формировании подпольных комсомольских 
организаций, партизанских отрядов и спецгрупп на территории Суземского, 
Рогнединского, Хвастовичского районов в то время Орловской области (с 
1944 г. Брянской и Калужской областей) и награждена медалью «За отвагу». 
В числе ее наград также медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За трудовую доблесть». 17 лет А.У. 
Яцукова заведовала партийным архивом обкома КПСС. Она положила 
начало широкому использованию архивных источников, проводила большую 
научно-публикаторскую работу, являлась редактором многих сборников, 
брошюр по истории местных партийных и комсомольских организаций. 
Александра Ульяновна, выйдя на пенсию, не теряла интереса к документам и 
поддерживает тесные отношения с архивом до сих пор. 

С 1974 г. партархив возглавила Луиза Борисовна Собко, научный 
сотрудник партархива, много лет проработавшая в госархиве Орловской 
области. Человек, увлеченный архивной работой, прекрасный организатор, 
она сумела создать коллектив профессионалов. Среди них Валентина 
Михайловна Старых, Вера Павловна Савченко, Лилия Васильевна 
Пожидаева и многие другие.  

В период с 1986 по август 1991 гг. руководителями партархива были 
Иван Тихонович Ворохобкин и Нина Григорьевна Миронова, которые  
продолжили дело предшественников по сохранению, пополнению и 
использованию документов партархива.  

В сентябре 1991 г. Л.В. Пожидаева стала первой заведующей 
архивохранилищем фондов ОПОД. А это уже новый этап в истории бывшего 
партархива. 

С 1994 г. в архивохранилище поступают на государственное хранение 
документы общественно-политических организаций, партий и движений. В 
числе передавших свои документы значатся Орловское региональное 
отделение Демократической партии России, Орловская областная 
политическая общественная организация КПРФ, Орловская региональная 
организация общероссийской политической общественной организации - 
партия «Единство», Орловское областное отделение общественной 
организации РТСРК и др. Архивисты и в дальнейшем заинтересованы в 
сотрудничестве со всеми общественно-политическими организациями.  

Комплектуется архивохранилище также и документами личного 
происхождения. Среди них - фонды депутатов Государственной Думы 
Алексея Алексеевича Зотикова и Александра Алексеевича Лабейкина.  

Одной из главных задач для архивистов является обеспечение 
сохранности документов, а проблемы - в переполненность хранилищ 



 7

основного здания облгосархива и мизерный резерв свободных стеллажных 
площадей архивохранилища фондов ОПОД. Решение этих вопросов 
действительно необходимо для дальнейшего сохранения и использования 
документального наследия, собранного не одним поколением хранителей 
«памяти народа». 

 
                                                            
Заведующая архивохранилищем 
фондов общественно-политических 
организаций и движений госархива 
Орловской области  
С.Н. Воробьева, 

                                                      


