
«ЦДНИВО: ИСТОРИЯ И 
                                  СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 



 
Сталинградский краевой партийный архив был создан 21 мая 1935 года 
  

Постановление бюро Сталинградского крайкома ВКП(б)  

от 21 мая 1935 г. , протокол № 104, п. 61г. «О партийном архиве» 

/ РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 4212. Л. 129 об. 

«1. Считать недопустимым, что до сих пор еще не организован краевой 
партийный архив.  Предложить Особому Сектору и Испарту немедленно приступить 
к созданию партархива.  

2. Предложить председателю Горсовета […] в декадный срок, выделить 
соответствующее помещение для концентрации фондов архива и аппарата […]. 

Утвердить зав. партархивом тов. Новикова С.Я. […]» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Члены окружной комиссии по чистке сельских партийных организаций 2-го Донского округа 

Царицынской губернии. Во 2-ом ряду четвертый слева: Новиков Семен Ефимович. 

Ст. Нижне-Чирская 2-го Донского округа Царицынской губернии, март 1925 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 585. Л. 1. 

 
Новиков С.Е. – заведующий Сталинградским крайпартархивом в 1935-1938 годах.  
В 1938 году был арестован и репрессирован органами НКВД. Реабилитирован в 1990 году 

  

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из постановление бюро секретариата Сталинградского горкома ВКП(б)  

от 29 июня 1935 г., протокол № 11, п. 3 «О партийном архиве».  

/ ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 242. Л. 55. 

 
Крайпартархиву было предоставлено помещение, ранее занимаемое коопбюро НКВД 

  

«[…] Партийный архив находится в 
запущенном состоянии, храниться в сыром подвале 
и подвергается порче. […] предложить тов. 
Вариводову и т. Сучалкину в 3-дневный срок 
освободить помещение и передать Крайпартархиву. 
[…] Предложить тов. Новикову в 15-дневный срок 
произвести ремонт и оборудование помещения для 
партийного архива […]» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Акт приема-сдачи документов от 1 июля 1935 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 1об. 

С момента своего создания, Сталинградский партийный архив начал сбор архивных 
материалов и приступил к составлению и выдаче справок. Вся деятельность партархива 
осуществлялась в соответствии с Правилами приведения в должный порядок хранения и 
использования архивных материалов организаций ВКП(б) и ВЛКСМ 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Письмо заведующего Центральным партархивом заведующему партархивом Сталинградского 

крайкома ВКП(б) об установлении штата и окладов работникам партархива  

от 7 июля 1935 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 

В июле 1935 года партархив располагался по адресу: г. Сталинград, ул. Мариненская, д. 1. 
Численность штата архива составляла 3 единицы. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Письмо директора ИМЭЛ в Волжское отделение Центрального партархива о необходимости 

передачи фондов, 25 августа 1935 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 5. Л. 3а. 

«В связи с организацией отделения 
Центрального партархива при Сталинградском 
крайкоме ВКП(б), необходимо выделить и передать 
фонды, нужные Сталинградскому крайкому […]». 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Акт приема-сдачи документов из Саратова от 29 августа 1935 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.  

ГКУВО «ЦДНИВО» 

В партархив поступило 5 вагонов 
необработанных архивных материалов и 
документов от краевого архивного 
управления, Саратовского и Астраханского 
партархивов за 1917-1931 годы 



Докладная записка заведующего Сталинградским крайпартархивом С.Е. Новикова в 

Сталинградский крайком ВКП(б) от 19 октября 1935 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 1об. 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 

В октябре 1935 года заведующий 
партархивом докладывает в крайком партии, что 
в связи с поступлением архивных документов 
необходимо расширить помещение, выделенное 
под архив, так как «занимаемое помещение 
размером в 110 метров не может полностью 
удовлетворить по своему малому объему 
партархив. […] Крайпартархив настоятельно 
просит занять вторую половину находящуюся 
рядов введении НКВД» 

Необходимы были архиву «рабочие и 
разборочная комната для приведения архива в 
порядок […], комната для научно-
исследовательской работы и читальный зал»  



Из постановления бюро Сталинградского крайкома ВКП(б) от 28 декабря 1935 г., протокол 

№ 172, п. 11 «О краевом партийном архиве».  

/ ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 14. Л. 84. 

«[…] За последнее время […] сосредоточено в 
Сталинграде 25% архивных фондов РК ВКП(б), что 
является крайне недопустимым […] ценнейшие 
архивы хранятся на местах без надлежащей 
охраны и могут быть расхищены и утеряны […] 

Крайком постановляет:  
[…] Предложить крайпартархиву 

немедленно приступить к приему архивных 
фондов райкомов […] предложить всем райкомам 
[…] привести все архивные дела РК в надлежащий 
порядок и подготовить их к сдаче крайпартархиву 
[…]». 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Книга № 1 поступлений документов от партийных и комсомольских организаций  

на хранение в партархив, с июня 1935 г. по июнь 1948 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об., 1 а. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Постановление бюро Сталинградского горкома ВКП(б)  

от 9 марта 1936 г., протокол № 103, § 8 о помещении для партархива 

/ ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 361. Л. 68. 

В начале 1936 года для партархива по ул. Ломоносовской, д. 22 (ныне это улица Мира) 
было предоставлено складское помещение, требующее капитального ремонта 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Постановление бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от 26 апреля 1937 г., 

протокол № 302, п. 20/г о штатах партархива на 1937 год. 

/ ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 289. Л. 192. 

В 1937 году в штат партархива входило 12 человек: заведующий партархивом, 
инструктор, старший архивариус, 4 архивариуса, секретарь машинистка, охрана в 
количестве – 3 человек и уборщица-курьер.   

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Отчет о работе Сталинградского облпартархива за I полугодие  1937 года заведующего 

облпартархивом в Центропартархив. 5 июля 1937 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 2. 

На 1 января 1937 года на хранении в партархиве находилось 180 фондов, включающих 36 601 единицу 
хранения, а на 1 июля 1937 года уже насчитывалось 254 фонда, 78 253 единицы хранения 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета Сталинградского областного партийного архива 

за 1938 г. в Центральный партархив / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 14. Л. 1, 2. 

В 1938 году были полностью обработаны 38 фондов, написаны заголовки, составлены 
архиво-инвентарные описи. Всего за этот год было обработано 29 392 единицы хранения. 

Были произведены ремонт и оборудование помещения.  

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Иван Яковлевич Куликов.  

(Фото из личного дела), 1948 г. 

 / ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 53. Д. 1004. Л. 1. 

Куликов Иван Яковлевич возглавлял партархив с 14 февраля 1939 года по 12 декабря 1956 года.  
На 1 января 1940 года по штату в партархиве числилось  15 человек.  
В 1939 году проводилась архивно-технической обработка архивных материалов, справочная работа, 

инструкторско-обследовательская работа по проверке состояния архивных материалов в сельских и 
городских парторганизациях 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Сбор участников экскурсии на Волго-Донской канал, организованной  

Советом старых коммунистов и областным краеведческим музеем.  

Набережная, г. Сталинград, 18 сентября 1952 г. 

Среди участников мероприятия – Куликов Иван Яковлевич  

/ ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1055. Л. 1. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета Сталинградского облпартархива 1939 г. 

 / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 21. Л. 10. 

«Научная работа за исключением 4-х газетных 
статей (2 по материалам партархива) не проводилась. 
Это объясняется следующими причинами: […] в течение 
3-х месяцев 1939 года научный работник […] исполнял 
должность заведующего, […] в течение 2-х кварталов 
занимался учетом архивных материалов». 

К 1939 году площадь помещение облпартархива 
составляла 430 кв.м., что соответствовало 
требованиям правил хранения архивных документов.  

Для размещения архивных материалов области 
и полной сохранности документов требовалось 
помещение большей площадью с необходимым 
санитарно-техническим оборудованием.  

Закончить строительство такого помещения для 
архива планировалось к 1940 году 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Распоряжение по облпартархиву в Сталинградский обком ВКП(б)  

от 8 марта 1939 г. о расходовании средств, предусмотренных сметой на 1939 г.,  

на содержание штата сотрудников по бюджету ИМЭЛ 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 24. Л. 7. 

В 1939 году для выполнения плана 
необходимо было расширить штат сотрудников 
партархива и принять трех человек на 
должности: инструктора по городу, 
спецработника и старшего архивариуса 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из протокола производственного совещания при облпартархиве от 9 мая 1940 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 26. Л. 3. 

В первом квартале 1940 г. «[…] по научной работе 
написан обзор Хоперского окружкома ВКП(б) и 
составлена картотека […]. Справочная работа 
выполнена на 97,5 %. Принять архивных материалов в I 
квартале 1940 г. мы должны: 13-200 ед. хран. Принято 
же нами 12.263 ед. хран. Архивно-техническая 
обработка на 3 чел. по плану – 3.517 ед. хр., выполнено – 
2.395 [ед. хр.]. Кроме того не входит в план                    
Енотаевский уком […]. Итого по облпартархиву 
[процент] выполнения выразился в 106 % […]» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета Сталинградского областного партийного архива за 3-й квартал 1940 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 29. Л. 3, 3 об. 

В третьем квартале 1940 г. «Закончена и сдана в редакцию «Исторического журнала» статья на тему «Из 
истории донского казачества», произведены просмотр и выборка документов из фонда Хоперского окружкома 
ВКП(б). Предусматривалось […] составление плана по утвержденной теме, но эта работа не была выполнена […]. 
Организована одна научная командировка в г. Москву. Остальное рабочее время научного работника использовано 
на отбор материалов Камышинских фондов и организованно-методическую работу» 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Письмо заведующего облпартархива И.Я. Куликова инженеру 1-го стройтреста по 

восстановлению Сталинграда Федотову от 10 января 1944 г. о ремонте помещения 

партархива. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу партархива. В Сталинград 
направлялись архивные документы из разных городов Советского Союза. В июле 1941 года в 
Сталинградский партийный архив поступили партийные документы Одесского обкома ВКП(б).  

В июле 1942 года по распоряжению заведующего особым сектором Сталинградского обкома ВКП(б) 
Ф.П. Мякинина часть документов была уничтожена путем сжигания, остальные документы были 
упакованы в установленном порядке для вывоза в г. Уральск Западно-Казахстанской области. Эвакуация 
документов из г. Сталинграда началась в августе 1942 года. Помимо архивных документов 
Сталинградского партархива в г. Уральск были отправлены документы Ростовского, Николаевского и 
Одесского областных партийных архивов, находящихся в г. Сталинграде.  

13 декабря 1943 года документы партархива вернулись в г. Сталинград 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Письмо ИМЭЛ заведующему партархивом Сталинградского обкома ВКП(б) И.Я. Куликову                                       

от 8 февраля 1944 г. о состоянии реэвакуированных материалов, кадров и работе архива в 

1944 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 39. Л. 5. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 

 

1 марта 1944 года работа Сталинградского партийного архива была возобновлена 
 



Письмо ИМЭЛ заведующему партархивом Сталинградского обкома ВКП(б) И.Я. Куликову                                       

от 8 февраля 1944 г. о состоянии реэвакуированных материалов, кадров и работе архива в 

1944 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 39. Л. 5. 

Из 166 000 ед. хр. в 1944 году осталось 25 000 ед. хр. 
Полностью была утрачена учетная документация: 
описи, фондовые книги и карточки. Штат сотрудников 
состоял из 5 человек и был укомплектован не 
полностью.  

Под архив временно было выделено помещение 
по ул. Ломоносовской, д. 20. Общая площадь которого 
составляла 383,5 кв.м. Помещение не отапливалось, 
было недостаточно изолировано от других помещений 
и не достаточно защищено от возможности 
возникновения пожара 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Докладная записка инструктора партархива Д.Г. Андрианова заведующему партархивом 

И.Я. Куликову от 30 марта 1946 года об обследовании райкомов ВКП(б). 

 / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 35. Л. 42. 

В конце 1944-1945 годов проводилась ревизия             
38 фондов райкомов партии и комсомола, были 
выделены документы, не подлежащие хранению.  

В феврале-марте 1946 года сотрудниками 
партархива были произведены проверки состояния 
хранения архивных материалов в райкомах партии, 
по результатам которых были составлены 
соответствующие акты 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Докладная записка инструктора облпартархива Д.Г. Андрианова заведующему партархивом 

И.Я. Куликову от 30 марта 1946 года об обследовании райкомов ВКП(б) (продолжение) 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 35. Л. 43, 44. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 
ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки и.о. зав. облпартархивом Д.Г. Андрианова в ИМЭЛ о работе 

партархива за I полугодие 1946 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 45. Л. 3. 

На 1 июля 1946 года «[…] имеется на хранении 
фондов 475, в них единиц хранения 69 872. Приведены в 
полный архивно-технический порядок и отпечатаны 
архивно-инвентарные описи […]» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета заведующего партархивом И.Я. Куликова о работе Сталинградского  

партархива за 1946 год / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 45. Л. 13, 13 об. 

В 1946 году помещение архива состояло из хранилища и общей комнаты, в которой проводились 
все виды работ: прием посетителей, выдача справок, работа с документами. В конце 1946 года в архиве 
имелось 1 185 фондов, 84 020 ед. хр., россыпи – 15 кг. Сотрудниками архива в 1946 году проводилась 
инструкторско-исследовательская работа, было исполнено 399 запросов. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета заведующего партархивом И.Я. Куликова о работе Сталинградского  

партархива за 1946 год (продолжение). / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 45. Л. 14, 14 об. 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Акт осмотра архивохранилища  

от 23 сентября 1947 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 39. Л. 37. 

9 июля 1947 года партархив переведен в здание бывшей паровой мельнице по адресу: 
г. Сталинград, река Пионерка, д. 48 

Акт от 10 октября 1947 г. о факте пожара 

(загорании) кровли здания партархива 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 39. Л. 38. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Докладная записка заведующего партархивом И.Я. Куликова секретарю обкома ВКП(б)  

В.Т. Прохватилову о работе Сталинградского партархива. 1947 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 46. Л. 14. 

В 1947 году партархив продолжал вести работу по сбору и хранению документов партийных и 
комсомольских структур, исполнял запросы. Одной из главных задач на этот год архив ставил 
проведение научно-публикаторской деятельности, но условий для выполнения этой задачи не 
позволяли добиться желаемых результатов. 

«Помещение партархива состоит из хранилища 
[…] и одной общей рабочей полутемной комнаты, 
[половина] которой завалена кучами щебня […]. В  этой 
общей комнате работают 6-7 чел. работников […], 
приезжающие из районов работники райкомов, 
горкомов, готовя материал к сдаче […]. Все это говорит о 
том, что для работы создались крайне тяжелые 
условия» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Докладная записка заведующего партархивом И.Я. Куликова секретарю обкома ВКП(б)  

В.Т. Прохватилову о работе Сталинградского партархива. 1947 г. (продолжение) 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 46. Л. 14 об., 15. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки к расчетной части отчета Сталинградского облпартархива  

за 1949 год заведующего партархивом И.Я. Куликова в ИМЭЛ  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 66. Л. 44, 45. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 
ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки заведующего партархивом  

И.Я. Куликова от 31 января 1951 г. о работе Сталинградского партархива  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 73. Л. 21, 22. 

Основной работой Сталинградского облпартархива на 1951 год являлась работа по систематизации      
и обработке основных фондов 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки к расчетной части отчета Сталинградского облпартархива  

за 1951 год заведующего партархивом И.Я. Куликова в ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 80. Л. 2, 14. 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки заведующего партархивом И.Я. Куликова в Сталинградский 

обком КПСС к отчету за 1953 год. 1954 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 96. Л. 16. 

В 1953 году «все архивные материалы занесены в 
книгу учета, на все фонды составлены и своевременно 
заполняются карточки фондов, […] заведены дела 
фондов на основные фонды в количестве 77 ед. хран.» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки заведующего партархивом И.Я. Куликова в Сталинградский 

обком КПСС к отчету за 1953 год. 1954 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 96. Л. 25. 

«В 1953 году в облпартархиве работали 5 человек 
преподавателей вузов для защиты кандидатской 
диссертации» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из паспорта партархива Сталинградского обкома КПСС от 15 января 1954 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 96. Л. 33. 

 

На 1 января 1954 года в партархиве на хранении имелось 9 534 фонда, 287 663 ед. хр. 
 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из докладной записки заведующего партархивом И.Я. Куликова в Сталинградский обком 

КПСС о ходе строительства помещения для партархива. 1954 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 94. Л. 3. 

«Строительство нового здания прекращено из-за 
отсутствия денег. Расширение площади за счет Табакторга 
не производится. Прием документов в 1955 году 
находится под угрозой срыва из-за того, что негде 
размещать новые материалы» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Арсений Алексеевич Михайлов. (Фото из личного дела). 1948 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 64. Д. 230. Л. 2. 

С 1956 года партийный архив стал научно-исследовательским учреждением, начал 
проводить публикаторскую деятельность.  

Партархив занимался выявлением недостающих материалов и снятием копий с 
документов, хранящихся в Центральном партархиве, Саратовском облпартархиве.  

30 декабря 1956 года заведующим партархивом был назначен Арсений Алексеевич 
Михайлов. В этой должности он проработал до марта 1959 года 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета заведующего партархивом А.А. Михайлова в Сталинградский обком КПСС о работе 

облпартархива за 1957 год. 1958 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 102. Л. 3. 

«В 1957 году в партийном архиве работало 
17 человек исследователей из вузов и партийной 
школ» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Письмо заведующего партархивом А.А. Михайлова в Сталинградский обком КПСС о 

партархиве. 1958 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 131. Л. 5. 

В 1958 году партийный архив перемещен 
в новое здание по  ул. Коммунистической, д. 36. 

«Помещение партийного архива 
размещается в семиэтажном здании. Для работы 
исследователей и научно-публикаторской 
работы выделяется специальный читальный 
зал на десять мест» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Василий Георгиевич Сидорин.  

(Фото из личного дела). 1952 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 67. Д. 434. Л. 2. 

Пелагея Захаровна Саушкина.  

(Фото из личного дела). 1948 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 85. Д. 85. Л. 2. 

 

Областной партийный архив с апреля 1959 г. по июнь 1961 г. возглавлял В.Г. Сидорин, 
с июня 1961 г. по сентябрь 1971 г. – П.З. Саушкина. 

 

ГКУВО «ЦДНИВО» ГКУВО «ЦДНИВО» 



Выпускники Сталинградской высшей партийной школы, II группа, VI выпуск, 1961 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1044. Л. 1. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета заведующего партархивом П.З. Саушкиной от 15 февраля 1966 г. о 

выполнении перспективного плана работы на 1959-1965 гг. 1966 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 195. Л. 22. 

 

За 1959-1965 гг. партийный архив пополнился 
новыми материалами за счет приема от партийных 
и комсомольских органов и организаций –                      
234 382 ед. хр. Улучшилась сохранность документов, 
началось картонирование документов.  

Всего было закартонировано 255023 ед. хр. 
Проводилась экспертиза ценности и научно-
техническая обработка материалов.  

За этот период поступило 6 829 запросов, для 
ответа на них было просмотрено 36 172 ед. хр.  

На 1 января 1966 года на хранении в 
партархиве имелось 634 686 дел 

 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из объяснительной записки заведующей партархивом  

П.З. Саушкиной к паспорту о работе партийного архива за 1966 г. 1967 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 204 Л. 11. 

В декабре 1966 г. вышел сборник «В дни 
суровых испытаний».  

«В архиве над изучением документов 
работало 53 исследователя Волгограда и других 
городов страны. Исследователями Волгограда 
на материалах архива написано и опубликовано 
12 статей, брошюр» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета заведующей партархивом П.З. Саушкиной от 21 января 1971 г. о работе 

партийного архива по выполнению перспективного пятилетнего плана за 1966-1970 гг. 

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 258. Л. 2, 3. 

 

С 1966 по 1970 гг. на хранение было принято 65 439 ед.хр., из них 677 ед.хр. из разных архивов 
страны. Так, поступили на хранение документы Еланского, Камышинского укомов ВКП(б) за 1919-1928 гг., 
Ставропольского и Гмелинского кантонных комитетов партии и др. 

 

ГКУВО «ЦДНИВО» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Выступление зав. партархивом Волгоградского обкома КПСС  

П.А. Дубицкой на зональном совещании научных работников партийных архивов 

обкомов, крайкомов КПСС. Воронеж. [1978 г.] / ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 105. Л. 3. 

 

Полина Андреевна Дубицкая возглавляла партархив с 27 сентября 1971 года по 8 апреля 1986 года.  
В 1971-1975 гг. велась работа по реставрации документов, было сделано 15 839 листов страховых копий, 

переплетено, сброшюрировано и подшито 8 444 дела. За годы пятилетки было написано 30 463 карточки.  
В 1973-1975 гг. проводилась проверка наличия фондов.  За этот период архив издал 4 сборника 

документов, 3 брошюры,  3 монографии.  
 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из справки инструктора ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС И.С. Полянского  

от 13-20 июня 1975 года об итогах обследования партийного архива Волгоградского 

обкома КПСС. 1975 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 327. Л. 79. 

«На 1 января 1975 г. в архиве числилось 
3 924 фонда […]. Во всех фондах насчитывается 
522 тысячи дел. Все дела обработаны, учтены, 
описаны и доступны для научного и 
практического использования […]. В архиве 
закартонировано 99% всех дел. Планомерно 
проводился ремонт, реставрация, брошюровка и 
переплет документов и дел» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из справки инструктора ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС И.С. Полянского  

от 13-20 июня 1975 года об итогах обследования партийного архива Волгоградского 

обкома КПСС. 1975 г. (продолжение) / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 327. Л. 81. 

В течение 1971-1975 гг. в партархив 
поступали фотодокументы и воспоминания 
ветеранов войны и труда.  

«Архив систематически проводит сбор 
фотографий, документов и воспоминаний у 
ветеранов партии и комсомола, берет на учет 
фотоснимки, хранящиеся в музеях и других 
научных учреждениях области» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из информации заведующего партархивом П.А. Дубицкой о работе партийного архива 

Волгоградского обкома КПСС в 1976 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 336. Л. 19. 

По состоянию на 1 января 1977 года по штату 
в партийном архиве числилось 14 человек.  

«В 1976 г. партийный архив Волгоградского 
обкома КПСС полностью выполнил план научно-
публикаторской работы. Изданы две книги: 
«Большевики Поволжья в борьбе против 
самодержавия» - к 70-летию первой русской 
революции 1905-1907 гг. […]; «История 
Волгоградской областной партийной организации в 
научной литературе» - научно-библиографический 
справочник […]» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Всесоюзное совещание работников партийных архивов обкомов КПСС  

в г. Киеве, май 1976 г. / ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 71. Л. 5. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Всесоюзное совещание заведующих партийными архивами,  

г. Москва, 29-30 июня 1976 г. / ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 71. Л. 6. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Всесоюзное совещание работников партийных архивов страны. Таллин, 28 августа 1978 г. 

В верхнем ряду крайняя справа: П.А. Дубицкая, заведующая партархивом Волгоградского 

обкома КПСС / ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 71. Л. 11. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Участники семинара научных работников партийных архивов в музее «Эстонский хутор». 

Таллин, 29 августа 1978 г. / ЦДНИВО. Ф. 914. Оп. 1. Д. 71. Л. 10. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из информации заведующей партийным архивом обкома КПСС П.А. Дубицкой о работе 

партийного архива в 1977 году. 1978 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 348. Л. 21. 

В течение 1972-1977 гг. было составлено 
25 500 карточек, каталогизированы документы 
4 146 дел.  

«В 1977 г. документами партийного архива 
пользовались 81 исследователь, за 603 посещения 
они изучили 5 440 дел, активно использовали 
карточки систематического каталога» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Список книг, изданных партархивом в 1969-1978 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 359. Л. 57. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Вручение Почетной грамоты обкома КПСС заведующей партийным архивом обкома КПСС  

Дубицкой П.А. за работу над книгой «Очерки истории Волгоградской организации КПСС». 

Грамоту вручает второй секретарь обкома КПСС Крылов С.Е. 1978 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 89. Л. 2. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из информации заведующей партийным архивом обкома КПСС П.А. Дубицкой  

о работе партийного архива в 1979 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 367. Л. 14. 

«В 1979 году досрочно завершено строительство и 
введено в эксплуатацию новое 9-этажное здание 
партийного архива. Общая площадь помещений 2 771 кв.м., 
хранилищ – 1 213 кв.м., вместимостью 1,5 млн. дел, рабочих 
комнат 21.  

В подвале здания установлены 2 установки для 
кондиционирования […] имеется пост милиции, 
внутренняя селекторная и городская телефонная связь» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Здание архива Волгоградского обкома КПСС. 1979 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 13226. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

 

В 1980 году все документы и материалы партархива перевезены в новое здание по 
ул. Дымченко, д. 16, где в настоящее время и располагается ГКУВО «ЦДНИВО» 

 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Справка заведующей партийным архивом обкома КПСС П.А. Дубицкой в Волгоградский обком 

КПСС от 19 ноября 1980 г. о перемещении документов Архивного фонда КПСС  

в новое здание партархива / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 369. Л. 1. 

«[…] В течение августа, сентября, октября 1980 г. 
миллионы документов, сформированные в 700 тыс. 
архивных дел, были сняты с многоярусных полок, 
вынесены из старых хранилищ, перевезены                            
в новое здание […]. Одновременно были перевезены: 
учетная документация, картотеки тематического, 
персонального и систематического каталогов, газеты, 
журналы, книги и другие научно-справочные 
материалы, а также оборудование, сейфы, мебель […]» 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета зав. партархивом Волгоградского обкома КПСС П.А. Дубицкой о работе партийного архива 

за 1976-1980 гг. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 381. Л. 15, 16. 

 

Годы 1976 - 1980  в партийном архиве получили название «пятилетка каталогизации 
документов». За этот период сотрудниками архива была завершена разработка основных фондов, 
составлено 34 800 карточек систематического каталога 

 

ГКУВО «ЦДНИВО» 
ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из отчета заведующей партархивом П.А. Дубицкой о работе партийного архива в 1981-1985 гг. 

1986 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 488. Л. 14. 

 

В 1981-1985 гг. создана новая материально-техническая база. Здание партийного архива было 
оснащено современным оборудованием, полностью телефонизировано и радиофицировано. Оборудован 
методический кабинет, читальный зал и библиотека. В архивохранилищах были установлены                            
7 000 недостающих стеллажных полок для документов, приобретены 11 стеллажей для книг, 16 сейфов,                        
5 пишущих машинок, 5 счетно-вычислительных машин, необходимая мебель, 2 бытовых кондиционера и 
телевизор. Впервые за 50 лет существования партийного архива проведена ревизия всех дел фондов 
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Сергей Борисович Моисеев – заведующий партархивом с апреля 1986 г. по октябрь 1991 г. 

(Фото из личного дела). 1977 г. / ЦДНИВО. Ф. 172. Оп. 142. Д. 142. Л. 3. 

 

В 1990 году в партийном архиве была проведена 
научно-техническая обработка документов «особой 
папки». В ходе обработки дела пересистематизированы, 
внесены в соответствующие описи тех 
фондообразователей, из которых они были выделены. 
Дела обработаны в переплетно-реставрационной 
мастерской, описаны.  

Издана книга зав. партархивом С.Б. Моисеева 
«Возвращенные имена», рассказывающая о жизни и 
деятельности видных партийных работников 
Сталинграда-Волгограда. 

В 1991 году партархив получил распоряжение                               
из ЦК КПСС уничтожить все кадровые дела коммунистов, 
документы с информацией о работе государственных, 
хозяйственных и общественных органов, учреждений и 
предприятий. Коллектив архива отказался проводить 
уничтожение документов. 

В августе-октябре 1991 г. все текущие архивы обкома, 
горкомов и райкомов Компартии РСФСР и партийный 
архив обкома Компартии РСФСР были переданы в ведение 
архивного отдела исполкома облсовета 
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Наталья Алексеевна Горюнова – директор ГУ ЦДНИВО с 11 октября 1991 г. по июль 2007 г. 

Заслуженный работник культуры РФ. / ЦДНИВО. Фотоархив 

 

8 октября 1991 года на базе партийного архива 
Волгоградского обкома Компартии РСФСР был образован 
Волгоградский областной центр документации новейшей 
истории (ВОЦДНИ) и передан в ведение архивного отдела 
Администрации Волгоградской области.  

Началась работа по формированию всей структуры 
центра и штампов. Создавались отделы, сектора. На 
хранении в ВОЦДНИ находилось 791 868 ед. хр.  

С 1992 году были созданы отделы: госучета и 
сохранности, научного использования документов, 
комплектования и методработы, технического обеспечения 
сохранности документов, хозяйственный. Организованы 
дирекция, комиссия по рассекречиванию документов, ЭПК – 
ЭМК. По штату числилось 29 человек. 

В 1991-1997 годах основными направлениями 
деятельности Центра документации новейшей истории 
Волгоградской области были: прием документов от 
ликвидированных партийных структур, экспертиза 
ценностей, научно-техническая обработка и их описание, 
передача обработанных документов на госхранение 
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Штатное расписание областного центра документации новейшей истории на 1 июня 1992 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 3. Л. 3, 4. 

ГКУВО «ЦДНИВО» 
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Из отчета директора ЦДНИВО Н.А. Горюновой от 22 июня 1998 г. о работе, проведенной 

Центром документации по интеграции в систему государственных архивов  

за период 1991-1997 гг. / ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 84. Л. 1, 7. 

 

За 1992-1997 годы исполнено 1 559 запросов социально-правового характера и 173 – тематических. 
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Из годового отчета директора ЦДНИВО Н.А. Горюновой о работе ЦДНИВО в 1998 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 85. Л. 1. 

 

С 1998 году ЦДНИВО начал работу по оказанию платных услуг 
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Из доклада директора ЦДНИВО Н.А. Горюновой о внедрении Правил работы пользователей в 

читальных залах государственных архивов Российской Федерации в государственных архивах 

Волгоградской области, подготовленного для выступления на заседании зонального научно-

методического совета и совещания-семинара архивных учреждений Поволжья,  

г. Волгоград, 6-7 сентября 2000 г. / ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 129. Л. 2. 

ЦДНИВО с апреля 1999 года работу 
читального зала ведет «[…] согласно Правилам 
работы пользователей в читальных залах […] 
Использование открытых архивных документов в 
читальных залах стало общедоступным» 
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Из годового отчета о работе ГУ ЦДНИВО за 2003 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 183. Л. 1. 

 

В 2003 году на базе Центра документации в 
соответствии с распоряжением Главы Администрации 
Волгоградской области № 456-р от 21 мая 2003 г. создано 
государственного учреждения «Центр документации 
новейшей истории Волгоградской области». Утвержден 
Устав ГУ ЦДНИВО, согласно которому Центр 
документации стал государственным учреждением в 
системе Комитета по управлению архивами 
Администрации Волгоградской области 
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Из годового отчета о работе ГУ ЦДНИВО за 2005 г.  

/ ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 226. Л. 1, 13. 

 

В 2005 году за счет бюджетного и внебюджетного финансирования были приобретены 4 компьютера, 
3 МФУ, спортивный инвентарь, музыкальный центр, 6 сплит-систем, мебель, 4 сейфа и т.д.  

На 1 января 2005 года в Центре документации по штатному расписанию числилось 40 человек. В 
ноябре 2005 года состоялась аттестация работников учреждения, по результатам, которой все работники 
получили оценку – «соответствуют занимаемой должности» 
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Из годового отчета о работе ГУ ЦДНИВО за 2006 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 245. Л. 10. 

 

В 2006 году на базе ГУ ЦДНИВО проходили 
съемки передачи «Современная история» Второго 
немецкого телевидения (г. Майнц) о захоронении 
немецких солдат после окончания Сталинградской 
битвы.  

Вышли передачи, подготовленные 
телевизионной кампанией «Ахтуба», «Вести. 
Волгоград», «МТВ», посвященные истории 
партийного архива - ГУ ЦДНИВО 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



Из доклада директора ГУ ЦДНИВО Ю.М. Вавилкина о результатах и основных направлениях 

развития архивного дела в ГУ ЦДНИВО на 2008 г. и выполнения основных направлений развития 

архивного дела за 2007 г. / ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 320. Л. 1. 

 

В 2007 году начала работать лаборатория 
микрофильмирования, за год было изготовлено 
87 591 кадр. Проводилась работа по созданию 
страхового фонда документов.  

Принято на хранение 42 ед. хр. страхового 
фонда, составлена опись страхового фонда, 
включающих в себя 263 дела, 29 197 кадров.  

Началась работа по внедрению и 
использованию современных компьютерных 
технологий.  

В базу данных «Архивный фонд» было внесено 
4 фонда, 15 описей, 2 722 ед. хр., 10 888 записей.  

Велась работа по выявлению и уточнению 
сведений для создания базы данных 
«Номенклатурные партийные работники».  

В течение 2007 года ГУ ЦДНИВО проводилась 
работа по оптимизации состава источников 
комплектования, по рассекречиванию документов.  

В установленном порядке были рассекречены 
1662 ед.хр. по 45 фондам, 45 описей за 1976 г. 
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85 лет архивной службы. Коллектив ГУ ЦДНИВО. 2008 г. 

/ ЦДНИВО. Фотоархив 
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Юрий Михайлович Вавилкин –  

директор ГУ ЦДНИВО  

в 2007-2009 гг. 

/ ЦДНИВО. Фотоархив 

Константин Александрович Колесников –  

директор ГУ ЦДНИВО в 2009-2011 гг. 

 / ЦДНИВО. Фотоархив 

 

В 2009 году основными направлениями работы ГУ ЦДНИВО являлись: внедрение «Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук», обеспечение режима сохранности архивных 
документов и безопасности учреждения, расширение круга источников комплектования, работа по 
исполнению запросов и использованию документов, укрепление материально-технической базы  
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Из годового отчета о работе ГУ ЦДНИВО за 2010 г. 

/ ЦДНИВО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 390. Л. 9. 

 

В 2010 году публикаторская деятельность и 
использование документов были связаны с 
подготовкой и проведением мероприятий, 
посвященных юбилейным и памятным датам. 
Сотрудники ГУ ЦДНИВО подготовили 12 выставок 
документов и фотодокументов, 12 теле-
радиопередач, 27 статей для публикации в 
периодической печати. Читальный зал посетили 
87 пользователей (758  посещений).  

В списке организаций-источников 
комплектования числилось 90 организаций. 
Устанавливались связи с держателями личных 
фондов, направлялись письма, велись телефонные 
и личные переговоры. 

В 2010 году был создан отдел научно-
справочного аппарата.  

Работники Центра документации прошли 
обучение на курсах повышения квалификации 
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Лидия Ивановна Будченко, директор ГКУВО «ЦДНИВО», кандидат 

юридических наук, председатель Волгоградского областного отделения 

РОИА, председатель Совета Волгоградского РО Ассамблеи народов России, 

член Общественной палаты РФ V состава, член Общественной палаты 

Волгоградской области IV состава / ЦДНИВО. Фотоархив 

 

С 25 июля 2011 года Центр документации имеет 
статус государственного казенного учреждения 
Волгоградской области.  

С марта 2012 года архивное учреждение возглавляет 
Лидия Ивановна Будченко. 

В 2012 году сотрудниками ГКУВО «ЦДНИВО» была 
проделана большая работа по выполнению Показателей 
основных направлений деятельности учреждения и 
Плана предоставления госуслуг. Продолжалась работа по 
обеспечению режима хранения и организации учета 
документов, комплектования, исполнения запросов, 
использования и публикации документов и т.д.  

Была возобновлена работа по созданию страхового 
фонда (микрофильмирование). Читальный зал посетило 
76 пользователей, что составило 537 посещений.  

По архивным документам было подготовлено                      
12 радиопередач и радиоинформаций, подготовлено          
10 историко-документальных выставок, издан 
документальный альбом «Из личного фонда Л.А. Кулика, 
ученого - метеоритика».  

Прошли архивную практику 26 студентов ВолГУ ГКУВО «ЦДНИВО» 



Коллектив ГКУВО «ЦДНИВО», май 2013 г. 

/ ЦДНИВО. Фотоархив 
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Коллектив ГКУВО «ЦДНИВО». 1 ноября 2018 г. 

/ ЦДНИВО. Фотоархив 

ГКУВО «ЦДНИВО» 



 

На 1 января 2021 г. в структуре ГКУВО «ЦДНИВО» – 7 отделов, 1 сектор. Всего – 42 работника.  
Все работники имеют высшее образование.  
Двое из них: Н.А. Насонова, начальник отдела архива и Н.М Ускова, начальник отдела архива, 

удостоены звания «Почетный архивист». 

Заместитель Губернатора Волгоградской области – председатель комитета культуры 

Волгоградской области    В.И. Попков вручает начальнику отдела архива ГКУВО «ЦДНИВО» 

Н.А. Насоновой нагрудный знак Росархива «Почетный Архивист» за многолетний 

добросовестный труд, активное участие в организации использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и в связи со 100-летием государственной архивной 

службы России. 1 ноября 2018 г. / ЦДНИВО. Фотоархив 
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Заместитель Губернатора Волгоградской области – З.О. Мержоева вручает начальнику отдела 

сохранности и государственного учета документов архива ГКУВО «ЦДНИВО» Н.М. Усковой 

нагрудный знак Росархива «Почетный Архивист» за многолетний добросовестный труд, 

активное участие в организации сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации, 26 марта 2021 г. / ЦДНИВО. Фотоархив 
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В настоящее время в ГКУВО «ЦДНИВО» ведет оцифровку документов; активно наполняется сайт 
учреждения, созданный в июле 2017 г.,  новостями о деятельности архива, выставляется информация в 
социальных сетях, ведутся электронные базы данных. 

По состоянию на 1 января 2021 г. на хранении в ГКУВО «ЦДНИВО» находится 4 236 фондов, 
890 254 ед.хр. за период с XIX века по 2020 г. Документы советского периода представлены фондами 
политических (партийных, комсомольских) органов управления, а также общественных организаций. 
В списке источников комплектования состоит 64 организации и 52 держателя личных фондов. 

Коллектив ГКУВО «ЦДНИВО», октябрь 2021 г. 

/ ЦДНИВО. Фотоархив 
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ГКУВО «ЦДНИВО» за всю свою многолетнюю историю 
существования и деятельности оказывался в центре исторических 
событий, проходивших, в частности  как в нашем городе, так и в стране 
в целом. А работники учреждения с честью выполняли свой долг на 
протяжении этих лет, пополняли фонды архивными материалами, 
бережно хранили и использовали в научных и социально-культурных 
целях.  

И сегодня архивисты с трепетом относятся к своей работе, потому 
что знают, что в их руках находится правдивая история, которую они 
делают доступной для граждан.  

Можно сказать, что ГКУВО «ЦДНИВО», как и другие архивы 
является связующей нитью между прошлым и будущим, потому и нет 
сомнений, что деятельность ГКУВО «ЦДНИВО», является нужной и 
необходимой для общества. 

ВЫСТАВКА ПОДГОТОВЛЕНА СОТРУДНИКАМИ  

ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ДОКУМЕНТАМ ГКУВО «ЦДНИВО»  


