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№№ 
пп 
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чание 
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1 

 
 
 
 
 
 

28.01.1922г. 

I. История создания и деятельно-
сти  бюро Истпарта   (с 1925 г. -
Истпартотдела) Вотского обкома 
РКП(б) (ВКП(б)). 1922-1930 гг. 

 
Из протокола заседания президиума Вот-
ского обкома РКП(б) об организации 
бюро Истпарта.  
Заверенная копия. 
Машинопись. 

 
 
 
 
 
 

ф.16,оп.1, 
д.152, л.10об. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 07.10.1922г. Из протокола заседания президиума Вот-
ского обкома РКП(б) об утверждении 
заведующим бюро Истпарта П.П. Круто-
ва и секретарем бюро А.И. Галанова. 

ф.16,оп.1, 
д.152,л.36об. 

 

3 31.10.1922г. План работы бюро Истпарта. 
Заверенная копия. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1, 
д.2,л.4 

 

4 01.11.1922г. Из протокола заседания президиума Вот-
ского обкома РКП(б) об утверждении 
плана работы бюро Истпарта "на бли-
жайшее время" и письма – обращения 
обкома партии, бюро Истпарта к членам 
и кандидатам в члены партии о сборе ма-
териалов, о необходимости подготовки 
брошюры об организации Вотской авто-
номной области. 
Подлинник. 
Машинопись.  

ф.16,оп.1, 
д.152,л.90об. 

 

5 01.11.1922г. Опись документов бюро Истпарта. 
Подлинник. 
Машинопись.  

ф.352,оп.1, 
д.2,л.2,2об. 
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6 14.11.1922г. 

 
Письмо-обращение Вотского обкома 
РКП(б), бюро Истпарта ответственным 
работникам Вотской автономной области 
о сборе материалов с целью издания 
брошюры об истории образования облас-
ти.  
Подлинник. 
Машинопись. 
    На обороте документа имеются подпи-
си Стрелкова, Т.К. Борисова, Матвеева, 
Фомина, Медведева и др. о получении 
письма. 

ф.352, 
оп.1,д.1,л.3 

 

7 [1922г.] Смета расходов бюро Истпарта. 
Черновик. 
Рукопись. 

ф.352,оп.1, 
д.1,л.1 

 

8 10.03.1923г. Отчет бюро Истпарта о работе в период с 
20 октября 1922г. по 1 февраля 1923г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
    В отчете содержится текст письма-
обращения бюро Истпарта укомам, рай-
комам, членам РКП(б) о сборе материа-
лов по истории партии и Октябрьской  
революции. 

ф.352,оп.1, 
д.2,л.7-8. 
То же - 
ф.16,оп.1, 
д.403,л.7-8об. 

 

9 23. 08. 1923г. Из протокола заседания президиума Вот-
ского обкома РКП(б) о необходимости 
выяснения вопроса о причинах закрытия 
кредитов на содержание бюро Истпарта.  
Заверенная копия. 
Машинопись. 

ф.16, оп.1, 
д.295, л.57об. 

 

10 01.11.1923г. Отчет бюро Истпарта в Истпарт при ЦК 
РКП(б) о работе с момента организации. 
Отпуск. 
Рукопись. 
      Имеются сведения о методике сбора 
материалов.  

ф.352,оп.1, 
д.2,л.9,9об. 

 

11 03.12.1923г. 
 

Из протокола VI областной партийной 
конференции о работе бюро Истпарта. 
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что бюро Истпарта су-
ществует с 15.10.1922г., работают Кру-
тов, Галанов. 

ф.16,оп.1, 
д.285,л.112, 
112об. 
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12 02.01.1924г. Докладная записка секретаря бюро  Ист-

парта [А.Галанова] в Вотский обком  
РКП(б) по вопросам организации рабо-
ты. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     В записке содержатся предложения о 
переменах в составе бюро, создании ар-
хива при бюро, передаче документов 
парторганизаций, об организации ежеме-
сячных вечеров воспоминаний.  

ф.352,оп.1, 
д.2,л.12,12об. 

 

13 05.01.1924г. Из протокола заседания президиума Вот-
ского обкома РКП(б) об организации ра-
боты бюро Истпарта. 
Копия. 
    Бюро Истпарта поручается выдвиже-
ние кандидатов в свой состав, организа-
ция вечеров воспоминаний не реже 1 
раза в 2 месяца, всем учреждениям –
представление материалов Истпарту.  

ф.16,оп.1, 
д.453,л.2об. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 05.01.1924г. Выписка из протокола № 8 заседания 
президиума Вотского обкома РКП(б) об 
организации работы бюро Истпарта. 
Заверенная копия. 
Машинопись.  

ф.352,оп.1,д.1,
л.9 

 

15 19.01.1924г. Из протокола  заседания президиума 
Вотского обкома РКП(б) об утверждении 
кандидатов в составе бюро Истпарта - 
А.И. Галанова, А.И. Клячина, П.Лакше, 
назначении А.И. Галанова ответствен-
ным секретарем. 
Подлинник. 
Машинопись.  

ф.16,оп.1, 
д.453,л.24об. 

 

16 06.03.1924г. Из протокола заседания президиума  
Вотского обкома РКП(б) об утверждении 
плана работы бюро Истпарта. 
Подлинник. 
Машинопись.  

ф.16,оп.1, 
д.453,л.59об. 

 

17 28.06.1924г. Из протокола заседания секретариата  
Вотского обкома РКП(б) об утверждении 
вместо выбывшего А.И. Галанова секре-
тарем бюро Истпарта  Н.Туранова (по 
совместительству). 
Заверенная копия. 
Машинопись.  

ф.16,оп.1, 
455,л.6об. 
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18 03.09.1924г. Из протокола заседания секретариата  

Вотского обкома РКП(б) о необходимо-
сти ходатайства перед ЦК РКП(б) об ас-
сигновании средств на 2-х сотрудников 
бюро Истпарта, зачислении Н.Туранова 
секретарем бюро и предоставлении вре-
менного оклада. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.455,л.14 

 

19 04.09.1924г. Выписка из протокола № 25 заседания 
бюро Вотского обкома РКП(б) об утвер-
ждении плана работы бюро Истпарта. 
Заверенная копия. 
Машинопись. 
     Отмечается, что архив Истпарта сле-
дует хранить в Центральном областном 
архиве. 

ф.352,оп.1, 
д.3,л.2 

 

20 15.12.1924г. Докладная записка бюро Истпарта, Вот-
ского обкома РКП(б) в Истпарт при ЦК 
РКП(б) о работе бюро. Отпуск. 
Машинопись. 
     Отмечается, что заведующий бюро 
Истпарта Н.Ф. Туранов является членом 
Совета областного архива. 

ф.352,оп.1, 
д.2,л.20,20об. 

 
 
 
 
 
 
 

21 [1924г.] Циркулярная письмо Вотского обкома 
РКП(б), бюро Истпарта укомам, райко-
мам, членам РКП(б) об организации сбо-
ра материалов по истории партии и Ок-
тябрьской революции. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.1 

 

22 [1924-
1926гг.] 

Докладная записка секретаря бюро Ист-
парта Н.Ф. Туранова о работе бюро. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.455,л.56, 
56об. 

 

23 [1924-1926г.] Схема воспоминания, составленная бюро 
Истпарта. 
Копия. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1, 
д.7,л.8,8об. 

 

24 1924-1930гг. Архивные справки, выданные истпарт-
отделом гражданам. 
Подлинники. 
Копии. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.12  
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25 03.09.1925г. Из протокола заседания бюро Вотского 

обкома РКП(б) о выдвижении на долж-
ность заведующего истпартотделом 
А.Г.Клячина в связи с выездом Н.Ф. Ту-
ранова из пределов Вотской автономной 
области. 
Копия. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.590,л.161 

 

26 06.11.1925г. Из протокола заседания бюро Вотского 
обкома РКП(б) о направлении заведую-
щего истпартотделом Н.Ф. Туранова в 
командировку в г.Вятку и г.Сарапул "за 
архивными документами по работе 
Ижорганизации РСДРП". 
Копия. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.590,л.196об. 

 

27 19.07.1926г. Из протокола заседания секретариата 
Вотского обкома ВКП(б) о плане изда-
ния сборника к 10-летию Октябрьской 
революции. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что Н.Ф. Туранов являет-
ся одним из ответственных редакторов 
сборника, необходимость выделения ист-
партотделу технического сотрудника.  

ф.16,оп.1, 
д.682,л.69-
69об. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 12.08.1926г. Из протокола заседания бюро Вотского 
обкома ВКП(б) о снятии Н.Ф. Туранова с 
должности заведующего истпартотделом 
и замене его А.Г. Клячиным. 
Заверенная копия. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.679,л.114об. 

 

29 25.08.1926г. Из протокола заседания секретариата 
Вотского обкома ВКП(б) об образовании 
комиссии по приему-передаче дел ист-
партотдела от Н.Ф. Туранова А.Г. Кля-
чину. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.682,л.83 

 

30 09.12.1926г. Из протокола заседания бюро Вотского 
обкома РКП(б) о необходимости поездки 
А.Г. Клячина на совещание работников 
истпартотделов в г.Москву, об одобре-
нии проекта организации областного 
партархива (под руководством заведую-
щего истпартотделом). 
Копия. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.678,л.193. 
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31  Отчеты о работе истпартотдела по под-

готовке материалов к 10-й годовщине 
Октябрьской революции за 1926г. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.1, 
л.38-39об. 

 

32  Отчет истпартотдела о работе с 1 сентяб-
ря 1926г. по 1 апреля 1927г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что оборудован партий-
ный архив, указывается на необходи-
мость передачи документов укомов и 
райкомов ВКП(б) по 1924г. в архив. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.51-51об. 

 

33 11.07.1927г. Докладная записка истпартотдела Вот-
ского обкома ВКП(б) в Истпарт при ЦК 
ВКП(б) о работе. 
Заверенная копия. 
Машинопись. 
     Отмечается, что партархив создан в 
конце февраля 1927г., работает под руко-
водством зав.истпартотделом. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.52 

 

34 13.08.1927г. Записка заведующего истпартотделом 
секретарю обкома ВКП(б) об организа-
ции работы партийного архива. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.55 

 
 
 
 
 

35 31.10.1927г. Из протокола заседания секретариата 
Вотского обкома ВКП(б) о выделении 25 
руб. на подготовку выставки по револю-
ционному движению в ВАО. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.787,л.95об. 

 

36  Сведения о брошюрах и статьях, подго-
товленных истпартотделом за октябрь-
ноябрь 1927г. 
Копия. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.8, 
л.110 

 

37 [1927г.] Издательский план истпартотдела по 
подготовке к 10-летию Октябрьской ре-
волюции. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.44-44об. 

 

38 [Декабрь 
1927г.] 

Отчет о работе истпартотдела за сен-
тябрь-декабрь 1927г. План работы на ян-
варь-март 1928г. 
Подлинники. 
Машинопись. 
     Имеются сведения об организации 
выставки, посвященной 10-летию Ок-
тябрьской революции, которую посетило 
до 900 чел. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.54 
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39  Отчет истпартотдела о работе за 1927/ 

1928гг. 
Подлинник. 
Машинопись. 
       Имеются сведения о выпуске бро-
шюр, подготовке выставок. 

ф.352,оп.1, 
д.2, л.68 

 

40 02.01.1928г. Из протокола заседания секретариата 
Вотского обкома ВКП(б) о выделении 60 
руб. на оборудование помещения для ар-
хива обкома. 
Копия. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.849,л.1об. 

 

41 31.05.1928г. Из протокола заседания бюро Вотского 
обкома ВКП(б) о выдвижении М.Х. 
Сошникова заведующим истпартотделом 
вместо выбывшего по инвалидности А.Г. 
Клячина. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.845,л.80 

 

42 23.09.1929г. Отчет истпартотдела о работе за 1929г. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.74,74об. 

 
 
 
 
 

43 01.10.1929г. Письмо Нижегородского крайкома 
ВКП(б) в Вотский обком ВКП(б) об ор-
ганизации учета документов партийных 
архивов. 
Копия. 

ф.352,оп.1,д.7, 
л.103об. 

 

44 23.01.1930г. Из протокола заседания секретариата 
Вотского обкома ВКП(б) о ликвидации 
истпартотдела. 
Подлинник. 
Машинопись. 
      В постановляющей части значится: 
"Истпарт при Вотобкоме ликвидировать, 
дела по Истпарту передать в областной 
архив; считать необходимым организа-
цию при Обархиве секретной  части. 
      Поручить фракции ОБИК все меро-
приятия, связанные с выполнением на-
стоящего постановлении,  провести в со-
ветском порядке". 

ф.16,оп.1, 
д.1050,л.10 
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45 [Не ранее 

26.03. 
1930г.] 

Письмо культурно-пропагандистского 
отдела Вотского обкома ВКП(б) в ист-
партотдел Нижегородского крайкома 
ВКП(б) о передаче архивных документов 
партийных и комсомольских организа-
ций в областное архивное бюро, о необ-
ходимости пересмотра решения о пере-
даче их в г.Нижний Новгород. 
Отпуск. 
Машинопись. 

ф.352,оп.1,д.2, 
л.95,95об. 

 

46 27.07.1930г. Из протокола заседания бюро Вотского 
обкома ВКП(б) о передаче в соответст-
вии с предложением секретариата ЦК 
ВКП(б) всего партийного архива в Ист-
партотдел Нижегородского крайкома 
ВКП(б). 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.1047,л.39об. 

 

 
 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 
 

10.08.1923г., 
[2-я полови-
на 1920-х гг.] 

 
Директивные и методические доку-
менты ЦК РКП(б) - ВКП(б) по вопро-
сам деятельности истпартотделов об-
комов партии 
 
Положения об Истпартотделе ЦК РКПб). 
Типографский экз. 
Машинопись. 

 
 
 
 
 
 
ф.352,оп.1,д.7, 
л.10,23-25 

 

48 [1929г.] Правила приведения в должный порядок 
архивных материалов, организаций 
ВКП(б) и ВЛКСМ. 
Копия. 
    Имеются указания об организации ар-
хива, учете архивов, систематизации ма-
териалов, сроках хранения документов 
на  местах, о передаче их на постоянное 
хранение, отборе материалов на уничто-
жение на местах.  

ф.352,оп.1,д.7, 
л.104-106об. 

 

49 [2-я полови-
на 1920х гг.] 

Типовое положение ЦК ВКП(б) о мест-
ных истпартотделах. 
Копия. 

ф.352,оп.1,д.7, 
л.27 

 

50 [2-я полови-
на 1920х гг.] 

Проект постановления [ЦК ВКП(б)] о 
создании постоянных архивов парторга-
низаций на местах. 
Копия. 

ф.352,оп.1,д.7, 
л.15 
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51 

 
 
 
 
 
 
 
 

27.07.1935г. 

 
II. История создания  и деятель-
ности Партийного архива Уд-
муртского обкома (с 1990г.- рес-
кома) ВКП(б) (КПСС - КП 
РСФСР). 1935-1991гг. 

 
Из протокола заседания бюро Удмурт-
ского обкома ВКП(б) об отсутствии в 
Юкаменском райкоме ВКП(б) архивов до 
1932г., потере архива Зуринской район-
ной парторганизации за период 1929-
1931гг. 
Подлинник. 
Машинопись. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ф.16,оп.1, 
д.1873,л.19,20 

 

52 Декабрь 
1935г. 

Смета на содержание Партийного архива 
Удмуртского обкома ВКП(б) и материа-
лы к ней. Штаты архива. 
Подлинники. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1,д.5, 
л.2-7 

 

53 [Декабрь 
1935г.] 

Из докладной записки Удмуртского об-
кома ВКП(б) об итогах проверки под-
линности партийных документов партор-
ганизаций УАССР – о неудовлетворен-
ном состоянии  делопроизводства и со-
хранности архивных документов партор-
ганизаций.  
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечаются факты утраты архивов 
Юкаменской, Зуринской районных  
парторганизаций, запущенности партар-
хивов, факт выделения помещения для 
партархива в обкоме ВКП(б), указывает-
ся на необходимость создания единого 
партийного архива. 

ф.16,оп.1, 
д.1912,л.41-
44,49-54 

 

54 17.04.1937г. Из протокола заседания бюро Удмурт-
ского обкома ВКП(б) о необходимости 
передачи документов Удмуртской обла-
стной партийной организации, храня-
щихся в Горьковском архиве, в Удмурт-
ский обком ВКП(б). 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.2364,л.2 
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55 10.05.1937г. Письмо Партийного архива Горьковско-

го обкома ВКП(б) в Удмуртский обком 
ВКП(б) о наличии в его фондах архива 
Удмуртской парторганизации за 1924-
1927гг. и согласии на его передачу. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1,д.5, 
л.8 

 

56 [1937г.] Письмо заведующего Партархивом Уд-
муртского обкома ВКП(б) А.Е. Кодацко-
го в ЦПА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) по во-
просам организации работы. 
Черновик. 
Рукопись. 
     Отмечается, что на хранении в архиве 
находится 5549 ед.хр., а также 500 ед.хр., 
не внесенных в описи. 

ф.350,п.1, 
д.5,л.11-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 6-10.06. 
1938г. 

Из протокола заседания бюро Удмурт-
ского обкома ВКП(б) о снятии А.Е. Ко-
дацкого с должности заведующего пар-
тийным архивом. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отделу организационно-партийной 
работы поручается выяснить причины 
отсутствия в партархиве материалов, 
"характеризующих борьбу оппозиции и 
группировок против партии в Удмурт-
ской  парторганизации". Указывается на  
необходимость подбора нового работни-
ка и принятия "немедленных мер по при-
ведению в надлежащий порядок архива 
ОК ВКП(б)". 

ф.16,оп.1, 
д.2589,л.3 

 

58 27.01.1939г. Отчет партийного архива о работе за 
1938г. 
     В отчете содержатся сведения об ис-
тории организации архива, приеме доку-
ментов от Удмуртского центрального 
архивного управления, партархива Горь-
ковского обкома ВКП(б), о помещении, 
личном составе работников, состоянии 
работы. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1,д.5, 
л.34-40 
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59  Планы работы партийного архива на 

1939,1940гг. 
Подлинники. 
Машинопись. 
      Имеются отметки об исполнении. 

ф.350,оп.1,д.5, 
л.41-43,82-85. 

 

60 03.06.1940г. Справка партийного работника* о причи-
нах невыполнения решения бюро обкома 
ВКП(б) от 06-10.06.1938г. о снятии А.Е. 
Кодацкого с должности заведующего 
партийным архивом. 
Подлинник. 
Рукопись. 

ф.16,оп.4, 
д.5679,л.15,16 

 

61 22.06.1940г. Из протокола заседания бюро Удмурт-
ского обкома ВКП(б) об утверждении 
А.Е. Кодацкого заведующим партархи-
вом и отмене решения бюро обкома от 
10.06.1938г. о его снятии как "непра-
вильное". 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.3043,л.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 05.07.1940г. Отзыв зав. Партархивом ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б) на план работы Партархива Уд-
муртского обкома ВКП(б) на 1940г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается: "…укажите нормы вы-
работки и отведенное рабочее время по 
каждому виду работы, обязательно отме-
чая, кто отвечал за обработку материалов 
фонда и срок исполнения работы… Вам 
следует также учесть необходимость  
систематического контроля за выполне-
нием плана, норм выработки. Организуй-
те соц.соревнование среди работников 
архива в целях поднятия качества обра-
ботки материалов и производительности 
труда" (л.86об. - 87). 

ф.350,оп.1,д.5, 
л.86-87 

 

63  Объяснительная записка к смете расхо-
дов партархива  на 1941г. 
Копия. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1,д.6, 
л.1-2 

 
 
 
 
 

64  План работы партийного архива на 2-е 
полугодие 1945г. (отсутствует 1- лист) 

ф.350,оп.1,д.6, 
л.27-29 

 
 

                                                
* подпись неразборчива 
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65 18.07.1945г. Инструктивное письмо сектора филиалов 

и местных партархивов ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б) по результатам обследования ра-
боты партархива Удмуртского обкома 
ВКП(б). 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что работа архива раз-
вернута слабо. 

ф.350,оп.1,д.6, 
л.33-35 

 

66 28.08.1945г. Письмо заведующего партийным архи-
вом А.Е. Кодацкого секретарю Удмурт-
ского обкома ВКП(б) А.П. Чекинову о 
необходимости выделения для партархи-
ва освобождающего помещения архива 
Ижзаводов (в саду клуба им. Октябрь-
ской революции). 
Копия. 
Машинопись. 
     Отмечается, что партархив занимает 
переполненное хранилище в Доме Сове-
тов. 

ф.350,оп.1,д.6, 
л.37 

 

67 08.08.1946г. Отчет партийного архива в ИМЭЛ при 
ЦК ВКП(б) о работе в 1-м полугодии 
1946г. 
      Имеются сведения о личном составе 
работников, об особенностях формиро-
вания фондов, организации сбора доку-
ментов по истории Великой Отечествен-
ной войны.  
Отпуск. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.6-13 

 

68 22.04.1948г. Отчет зав. партархивом А.И. Кодацкого в 
сектор филиалов и местных партархивов 
ИМЭЛ  при ЦК ВКП(б) о работе в 1947г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Имеются сведения о личном составе 
работников, о систематизации, поступ-
лении фондов, "посещении партархива 
научными  работниками" (2 чел.), о под-
готовке хроники событий за 1904-
1919гг., сборника документов по истории 
Удмуртской парторганизации. Архив 
располагается в Доме правительства: 
имеет хранилище и 3 комнаты. Отмеча-
ется перегрузка хранилища. В отчете со-
держится критика норм выработки, спус-
каемых ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.31-43 
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69 13.08.1949г. Из протокола заседания бюро Удмурт-

ского обкома ВКП(б) об утверждении 
А.С. Коробейниковой заведующей пар-
тархивом. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.5319,л.15. 

 

70  Отчет зав.партархивом А.С. Коробейни-
ковой в сектор филиалов и местных пар-
тархивов ИМЭЛ  при ЦК ВКП(б) о рабо-
те архива в период с января по сентябрь 
1949г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Имеются сведения о личном составе 
работников, поступлении фондов, спра-
вочной работе, научно-
исследовательской работе, о продолже-
нии составления хроники истории Уд-
муртской парторганизации, о проведении 
археографической обработки  6 докумен-
тов для сборника по истории Удмурт-
ской парторганизации в помощь изу-
чающим краткий курс истории ВКП(б), 
подбор материалов (в объеме 4,5 п.л.) 
для УдНИИ по истории УАССР, о ко-
мандире Особой Вятской дивизии С.И. 
Малыгине. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.83-89 

 

71  [Февраль 
1950г.] 

Докладная записка  заведующей 
.партархивом А.С. Коробейниковой сек-
ретарю Удмуртского обкома ВКП(б) 
П.Н. Лысову  о сложностях в работе. 
Подлинник. 
Машинопись. 
       Отмечаются загруженность храни-
лища, длительность хранения докумен-
тов на местах (20 и более лет) и др. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.148-150 

 

72 09.12.1950г. Протокол совещания работников партар-
хива Удмуртского обкома ВКП(б). 
Подлинник. 
Машинопись. 
      Рассматривается вопрос о результа-
тах обследования работы архива инст-
руктором ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). Отме-
чается загруженность помещений архива, 
недостатки в учете документов, НТО до-
кументов, комплектовании и др. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.136-146 
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73 08.01.1951г. Отчет зав. партархивом А.С. Коробейни-

ковой  в ЦКА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) о 
работе архива в 1950г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     К отчету прилагается список фондов 
архива. В архиве хранится 81 фонд в 
объеме 86229 дел (л.11). 

ф.350,оп.1,д.8, 
л.2-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

74  Отчет зав. партархивом А.С. Коробейни-
ковой  о работе архива в 1951г. 
    Имеются сведения о приеме докумен-
тов от райкомов, горкомов ВКП(б) и 
ВЛКСМ, о проведении проверок состоя-
ния хранения документов  в них, о       
работе в архиве 3 научных сотрудников и 
др. 

ф.350,оп.1, 
д.10, л.2-9 

 

75 [1951г.] Паспорт партийного архива. 
Черновик. 
     К паспорту прилагается рабочая инст-
рукция по заполнению паспортов на пар-
тийные архивы обкомов, крайкомов 
ВКП(б) и ЦК компартий союзных рес-
публик (л.36-38). 

ф.350,оп.1,д.9, 
л.32-37 

 

76 29.02.1952г. Постановление бюро Удмуртского обко-
ма ВКП(б) о сдаче райкомами и горко-
мами ВКП(б) архивных материалов на 
хранение в областной партархив. 
      Устанавливается 2-годичный срок 
хранения документов в райкомах и гор-
комах партии, до 1 июня 1952г. докумен-
ты должны быть переданы в партархив, 
указывается на необходимость разреше-
ния вопроса о расширении и оборудова-
нии помещения архива. 

ф.16,оп.1, 
д.6239,л.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 12.03.1953г. Отчет о работе партархива за 1952г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Имеются сведения о приеме докумен-
тов от партийных и комсомольских орга-
низаций (в объеме 75651 ед.хр.), НТО 
документов, о работе с документами ар-
хива 7 диссертантов, исполнении 230 за-
просов. На 01.01.1953г. в архиве храни-
лось 996 фондов в объеме 185885 ед.хр. 

ф.350,оп.1, 
д.12,л.45-52 
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78 25.04.- 

10.10.1953г. 
Справки заведующей партархивом  
А.С. Коробейниковой в Удмуртский об-
ком КПСС о выполнении постановления 
обкома партии от 29.02.1952г. "О сдаче 
райкомами и горкомами ВКП(б) архив-
ных материалов на хранение в партий-
ный архив". 
Подлинники. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.13,л.74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 19.01.1955г. Отчет партархива о работе в 1954г. Пас-
порт партархива на 01.01.1955г. 
Подлинники. 
Машинопись. 
    Имеются сведения о начале проведе-
ния ревизии, приеме документов (29425 
ед.хр.), работе в архиве 6 диссертантов, 
исполнении 232 запросов.   

ф.350,оп.1, 
д.17, л.1-8 

 
 
 
 
 
 
 

80  Отчет партархива о работе в 1955г. и ма-
териалы к нему. 
 Подлинники. 
Машинопись. 
     Имеются сведения о приеме докумен-
тов (в объеме 36854 ед.хр.), работе в ар-
хиве 7 диссертантов, проведении ревизии 
документов, исполнении 183 запросов. 

ф.350, оп.1, 
д.19,л.1-10 

 

81 19.12.1956г. Справка инструктора ИМЭЛ при ЦК 
КПСС о проверке работы Партийного 
архива Удмуртского обкома КПСС. 
Подлинник. 
Машинопись. 
    Имеются сведения о состоянии учета 
документов, организации в г.Москве со-
вещания участников Октябрьской рево-
люции в Удмуртии (выступления кото-
рых застенографированы), об увеличе-
нии количества запросов (в 1955г. -183, в 
1956г. – 408 (на день проверки), о поме-
щении архива (архив располагается в 
здании обкома КПСС, занимает 4 храни-
лища и 3 комнаты для сотрудников). 

ф.350,оп.1, 
д.20,л.30-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82  Отчет партархива о работе за 1956г. и 
материалы к нему. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.21, л.4-7 
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83  Отчет партархива о работе за 1957г.  

Подлинник. 
Машинопись. 
      Имеются сведения о сборе воспоми-
наний  участников Октябрьской револю-
ции, проведении совещаний старых 
большевиков, подготовке радиопередач,  
сборника документов "Октябрьская со-
циалистическая революция в Удмуртии", 
исполнении 487 запросов. 

ф.350,оп.1, 
д.24,л.4-9 

 

84 20.03.1958г. Справка Партийного  архива Удмуртско-
го обкома КПСС в ЦПА ИМЭЛ при ЦК 
КПСС по истории организации архива. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     В справке отмечается, что в октябре 
1935г. "в обкоме для хранения архива 
была отведена отдельная комната, обо-
рудованная стеллажами", в июне 1937г. 
приняты документы из Удмуртского 
центрального архивного управления, в 
январе 1938г. – из партархива Горьков-
ского обкома ВКП(б). На 01.01.1958г. на 
хранении в архиве находится 318.740 
ед.хр., 3.378 фондов. Дается характери-
стика состава и содержания фондов. 

ф.350, оп.1, 
д.25,л.4-9 

 

85  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива за 1958г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
    Имеются сведения о работе в архиве 
37 исследователей (члены авторского 
коллектива, партийно - комсомольский 
актив, пропагандисты), подготовке сбор-
ника документов "Удмуртия в период 
иностранной военной интервенции". 

ф.350,оп.1, 
д.26,л.6-8 
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86  Объяснительная записка к паспорту пар-

тархива на 01.01.1960г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что в архиве хранится 
338 785 ед.хр., из них – 36310 ед.хр. не 
обработаны, в 1959г. исполнен 401  за-
прос. Имеются сведения об издании 
сборника документов "Трудящиеся Уд-
муртии в борьбе с Колчаком", продолже-
нии работы над  сборником "Удмуртия в 
период иностранной военной интервен-
ции и гражданской войны", работе 14 ис-
следователей, о начале работы над очер-
ками по истории местной парторганиза-
ции. 

ф.350,оп.1, 
д.28,л.5-9  

 

87 17.06.1960г. Справка заведующей партархивом А.С. 
Коробейниковой о научно-
публикаторской работе, использовании 
документов архива. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.29, л.10-14, 
тоже - д.30, 
л.14-18 

 

88  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1961г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что в архиве хранится 
358 976 ед.хр., за год принято - 20696 
ед.хр., исполнено 382 запроса, подготов-
лены 2 публикации документов для газе-
ты "Советской Удмуртия", радиопереда-
чи, сборники документов "К истории об-
разования Удмуртской автономии", "Уд-
муртия в период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны 
(1918-1920гг.)", работало 20 исследова-
телей. 

ф.350,оп.1, 
д.30,л.7-13 

 

89 02.02.1961г. Протокол совещания работников партар-
хива. 
Подлинник. 
Машинопись. 
    Рассматривается вопрос об итогах об-
следования работы архива специалистом 
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. 

ф.350,оп.1, 
д.31,л.2-15 
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90 09.12.1961г. Из протокола заседания бюро Удмурт-

ского обкома ВКП(б) об утверждении 
О.А.Двинских в должности заведующего 
партархивом, переводе А.С. Коробейни-
ковой на должность научного сотрудни-
ка партархива. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.8927,л.5 

 

91  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1962г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что на хранении  в архи-
ве имеется 368927 ед.хр., исполнено 353 
запроса, работало 18 исследователей, 
имеются сведения о подготовке совмест-
ных выставок с ЦГА УАССР.  

ф.350,оп.1, 
д.32,л.7-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1963г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
   Отмечается, что на хранении в архиве 
имеется 390 970 ед.хр., принято 26 277 
ед.хр., исполнено 378 запросов, проводи-
лось выявление документов для 4-го то-
ма сборника документов по истории 
КПСС (1921-1937гг.), для сборников до-
кументов по истории  индустриализации 
и коллективизации  сельского хозяйства, 
подготовлен календарь памятных дат 
Удмуртии на 1963г., 24 радиопередачи. 

ф.350,оп.1, 
д.34,л.8-10 

 

93  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1964г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что в архиве работает 5 
сотрудников, на хранении находится   
396 593 ед.хр., принято 9840 ед.хр., про-
ведена экспертиза ценности документов 
14 фондов (более 5,5 тыс. дел), исполне-
но 340 запросов, работало 27 исследова-
телей, начата подготовка очерка "От пер-
вых коммунистических субботников до 
коллективов коммунистического труда", 
составлялись тематические картотеки. 

ф.350,оп.1, 
д.37,л.6-9 
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94  Объяснительная записка к паспорту пар-

тархива  на 01.01.1965г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что на хранении нахо-
дится 382 327 ед.хр., принято 8132 ед.хр., 
проведена экспертиза ценности 11 фон-
дов, исполнено 316 запросов, работало 
43 исследователя, издан сборник статей 
"От коммунистических субботников…". 

ф.350,оп.1, 
д.40,л.9-11 

 

95  Отчет партархива о выполнении пер-
спективного плана работы на 1959-
1965гг. 
Подлинник. 
Машинопись.  

ф.350,оп.1, 
д.44,л.4-7 

 

96  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1967г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
     Имеются сведения об исполнении 305 
запросов, работе в архиве 48 исследова-
телей, организации беседы за круглым 
столом делегатов I и 29-й областных 
партийных конференций, об использова-
нии документов в связи с 50-летием Со-
ветской власти. 

ф.350,оп.1, 
д.47,л.10-12 

 

97 16.11.1967г. Акт передачи партархивом Горьковского 
обкома КПСС партархиву Удмуртского 
обкома КПСС документов партийных  и 
комсомольских органов и организаций за 
1918-1927гг. (в объеме 690 ед.хр.). 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.52,л.2 

 

98  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1968г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
    Отмечается, что в архиве завершена 
обработка и экспертиза ценности доку-
ментов 100 основных фондов, увеличи-
лось число исследователей до 91 чел., в 
т.ч. -  44 партийных и комсомольских 
работника, изучавших историю своих 
организаций, членов авторских коллек-
тивов сборников, активизации использо-
вания документов в  связи с празднова-
нием 50-летия Октябрьской революции.  

ф.350,оп.1, 
д.50,л.7-11 
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99 19.05.1969 г. Справка младшего научного сотрудника 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС Р.А. Усикова 
по результатам обследования работы 
партархива Удмуртского обкома КПСС. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Характеризуется помещение архива (в 
здании Совета Министров УАССР, на-
личие читального зала), комплектование, 
инструкторско-обследовательская рабо-
та, учет, использование документов, со-
став НСА и др. 

ф.350,оп.1,д.59
,л.3-13. 

 

100  Отчет партархива о работе за 1965-
1970гг. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.66,л.2-6 

 

101 05.06.1970г. Информация партархива об итогах рабо-
ты по подготовке к 100-летию со дня ро-
ждения В.И. Ленина. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350, 
оп.1,д.64, 
л.4,5 

 

102  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1971г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
    Отмечается, что на хранении находит-
ся 373 173 ед.хр., за год принято 12 902, 
исполнено 205 запросов, работало 28 ис-
следователей (13 - по подготовке доктор-
ских и кандидатских работ, остальные –
партийные  работники, изучавшие мате-
риалы архива в связи с 50-летием авто-
номии Удмуртии и областной парторга-
низации). 

ф.350,оп.1, 
д.65,л.9-12 

 

103 12.09.1972г. Из протокола заседания бюро Удмурт-
ского обкома КПСС об освобождении 
О.А. Двинских от обязанностей заве-
дующей партархивом в связи с уходом на 
пенсию и утверждении Л.Ф. Сентемовой 
в данной должности. 
Копия. 
Машинопись. 

ф.16,оп.1, 
д.11329,л.5 

 

104  Объяснительная записка к паспорту пар-
тархива  на 01.01.1973г.  
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что на хранение принято 
12588 ед.хр., продолжилась работа по 
составлению систематического каталога 
по фонду обкома партии, перечней во-
просов, работало 46 исследователей. 

ф.350,оп.1, 
д.75, л.8-14 
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105 07.03.1973г. Справка заведующей  партархивом  

Л.Ф. Сентемовой о необходимости 
строительства нового здания для архива. 
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что архив располагается 
в арендном помещении бывшего Дома 
правительства, принадлежащем Совету 
Министров УАССР, занимаемая площадь 
составляет 403 кв.м., загруженность хра-
нилищ -  90%. 

ф.350,оп.1, 
д.76,л.55,56. 

 

106  Информация партархива об итогах рабо-
ты в 1973г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что на хранение принято 
4308 ед.хр., собирались воспоминания 
самодеятельных актеров Народного те-
атра Дворца культуры машиностроите-
лей, работало 70 исследователей, испол-
нено 222 запроса, подготовлен сборник 
документов "Удмуртия в годы Великой 
отечественной войны" и др. 

ф.350,оп.1, 
д.79,л.8-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 30.04.1974г. Справка инструктора ЦПА ИМЛ  при ЦК 
КПСС  В.В. Косарева по результатам об-
следования партархива Удмуртского об-
кома КПСС. 
     Отмечается, что на 15.04.1974г. на 
хранении находится 389.247 дел; в тече-
ние 3 последних лет принимается еже-
годно в среднем 15 тыс. дел. 

ф.350,оп.1, 
д.83,л.2-16 

 

108  Информация партийного архива о работе 
в 1974г. 
    Отмечается, что партархив располо-
жен на 1-м этаже Дома местной про-
мышленности, хранится 383 635 ед.хр. (в 
т.ч. в партийных фондах – 351055 ед.хр., 
в комсомольских – 32580), принято 7290 
ед.хр. 

ф.350,оп.1, 
д.84,л.2-12 

 

109  Отчет партийного архива о выполнении 
плана в 1971-1975гг. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.88,л.24-30 
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110  Информация партийного архива о работе 

в 1976г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что принято 11395 ед.хр., 
работало 54 исследователя, тематика ис-
следований в основном касалась вопро-
сов деятельности парторганизаций в 
1960-1970-х гг., исполнено 144 запроса, 
организован сбор документов о Героях 
Советского Союза. 

ф.350,оп.1, 
д.93,л.9-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 Январь 
1978г.  

"Список фондов и  частей фондов пар-
тархива, не подлежащих широкому ис-
пользованию через читальный зал". 
Подлинник. 
Машинопись.  

ф.350, оп.1, 
д.99,.22-23 

 

112  Отчет партархива об итогах работы по 
выполнению постановления ЦК КПСС 
от 07.01.1969г. "О задачах, структуре и 
штатах институтов истории партии и 
партийных архивов" в 1969-1978гг. 
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1, 
д.104, л.14-26 

 
 
 
 
 
 
 
 

113  Информация партархива об итогах рабо-
ты в 1979г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что на хранение принято 
11 962 ед.хр., выявлялись документы по 
истории Удмуртии в партархиве Киров-
ского обкома КПСС, на 01.01.1980г. на 
хранении находится 367 953 ед.хр., рабо-
тало 92 исследователя (в т.ч. - 57 посети-
телей). 

ф.350,оп.1, 
д.107,л.8-13 

 

114  Отчет партархива о работе в 1976-1980гг. 
и в 1980г. 
 Подлинник. 
Машинопись. 
       Отмечается, что на хранение принято 
57 083 дел, организован сбор документов  
ветеранов партии и комсомола (105 до-
кументов, 2200 фотодокументов, 35 вос-
поминаний), поступило за пятилетку 742 
запроса, в т.ч.- 56 тематических, работа-
ло   353 исследователя. 

ф.350,оп.1, 
д.110,л.40-49 
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115 07.01.1981г. Справка инструктора ЦПА ИМЛ при ЦК 

КПСС И.С. Полянского об итогах обсле-
дования работы партархива. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что имеются проблемы с 
обеспечением сохранности документов, в 
1975-1980гг. партархив провел повтор-
ную НТО свыше  2500 дел, ежегодно по-
ступает 140 запросов, работает 70-80 ис-
следователей, большинство исследова-
ний посвящено деятельности парторга-
низаций Урала на этапе развитого социа-
лизма. 

ф.350,оп.1, 
д.111,л.2-16 

 

116  Отчет партархива о работе в 1983г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
      Отмечается, что принято на хранение 
10119 дел, на хранении находится 403184 
ед.хр., работало 49 исследователей, по-
ступило 347 запросов, подготовлены 3 
выставки документов в Доме политпро-
свещения и на одной  из центральных 
улиц г.Ижевска, в архиве работает 8 со-
трудников (в т.ч.- 1 уборщица). 

ф.350,оп.1, 
д.123,л.12-22 

 

117 25.07.1985г. Справка инструктора ЦПА ИМЛ при ЦК 
КПСС И.С. Полянского об итогах обсле-
дования работы партархива. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что хранилище загружено 
почти на 100%, в 1975-1982гг. проведена 
ревизия дел, ежегодно работает до 70 ис-
следователей (400 посещений в год), в 
целом работа архива оценивается поло-
жительно. 

ф.350,оп.1, 
д.111,л.18-35 
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118  Отчет партархива о работе в 1981-1985гг. 

Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что на хранение в этот 
период принято 48945 ед.хр., также по-
ступило 9 воспоминаний, 899 фотодоку-
ментов, 227 отдельных историко-
партийных документов (в т.ч. - 197 
фронтовых писем), занимался 251 иссле-
дователь, большинство тем исследований 
касались деятельности парторганизаций 
Урала и Удмуртии в 1960-1970-е гг. и в 
период Великой Отечественной войны, 
поступило 1346 запросов, издано 3 сбор-
ника документов, 2 книги – альбома, 
подготовлено 6 статей, 5 радиопередач, 7 
выставок, хроники. 

ф.350,оп.1, 
д.127,л.26-36 

 

119  Отчет  партархива о работе в 1987г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что на хранении имеется 
440514 ед.хр. 2069 фондов, принято на 
хранение 8576 ед.хр., работало 68 иссле-
дователей, поступило 320 запросов. 

ф.350,оп.1, 
д.134,л.15-22 

 

120  Информация партархива об итогах рабо-
ты  в 1988г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что штат архива увели-
чился на 6 человек (в связи с вводом в 
эксплуатацию нового здания и пред-
стоящей работой по микрофильмирова-
нию), принято на хранение 8872 ед.хр., 
закартонировано 98,5% дел, работало 89 
исследователей, исполнено 422 запроса. 
 

ф.350,оп.1, 
д.137,л.13-18 

 

121  Информация партархива об итогах рабо-
ты  в 1989г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что в январе-феврале 
1989г. архив переехал в новое здание, 
сданное в эксплуатацию в декабре 
1988г., переезд был осуществлен органи-
зованно и оперативно, принято на хране-
ние 9092 ед.хр., находится на хранении 
458 933 ед.хр., работало 64 исследовате-
ля, исполнено 642 запроса (в т.ч. 340 - о 
репрессированных), проведена проверка 
наличия дел после переезда. 

ф.350,оп.1, 
д.138,л.11-15 
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122 21.08.1990г. Справка инструктора ЦПА ИМЛ при ЦК 

КПСС И.С. Полянского об итогах обсле-
дования работы партархива. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что с января 1990г. ко-
ренным образом улучшились условия 
хранения документов, партархив пере-
ехал в "новое типовое здание неординар-
ной архитектуры", в среднем ежегодно 
поступает до 400 запросов, работает до 
70 исследователей (большинство истори-
ков занимается проблемами 1970-1980-
гг.). 

ф.350,оп.1, 
д.111,л.43-51 

 

123  Информация партархива об итогах рабо-
ты  в 1990г. 
Подлинник. 
Машинопись. 
     Отмечается, что принято на хранение 
9191 дел, осуществлялась работа по ан-
нотированию и описанию неучтенных 
фотодокументов, опубликовано 15 под-
борок документов по истории областной 
партийной и комсомольской организа-
ций, исполнено 454 запроса (в т.ч. 70 – о 
репрессированных), в штате (вместе с 
обслуживающим персоналом) имеется  
15 ед. 

ф.350,оп.1, 
д.144,л.12-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

124 

 
 
 
 

23.06.1940г. 

Методические пособия ИМЭЛ (ИМЛ) 
при ЦК ВКП(б) (КПСС) по вопросам 
деятельности партийных архивов 
 
Инструкция дирекции ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б) по систематизации архивных ма-
териалов в республиканских, краевых и 
областных партийных архивах СССР. 
Копия. 

 
 
 
 
ф.350,оп.1, 
д.5,л.89-104 

 

125 01.03.1941г. Инструкция ИМЛ при ЦК ВКП(б) по 
справочной работе в областных, краевых 
и республиканских партийных архивах. 

ф.350,оп.1,д.6, 
л..6-16 

 

126  Правила определения архивного фонда в 
партийных архивах обкомов, крайкомов 
ВКП(б), ЦК КП(б) союзных республик. – 
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), 1949г. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.101-104об. 
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127  Правила оформления единиц хранения в 

партийных архивах обкомов, крайкомов 
ВКП(б), ЦК КП(б)союзных республик. – 
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), 1949г. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.94-100 

 

128  Правила выдачи и пользования докумен-
тальными материалами в партийных ар-
хивах обкомов, крайкомов ВКП(б), ЦК 
Компартий союзных республик. – ИМЭЛ 
при ЦК ВКП(б), 1950г. 

ф.350,оп.1,д.7, 
л.126-131 

 
 
 
 
 

129  Правила хранения и обработки архивных 
материалов в райкомах, горкомах 
ВКП(б) и ВЛКСМ. – ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б), 1951г. 

ф.350,оп.1,д.9, 
л.25а 

 

130  Инструкция о выявлении и учете в мест-
ных партархивах документов В.И. Лени-
на, И.В. Сталина и их ближайших сорат-
ников. – ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), 1951г. 

ф.350,оп.1,д.9, 
л.20-24об. 

 

131  Правила учета документальных материа-
лов в партийных архивах обкомов, край-
комов и ЦК Компартий союзных респуб-
лик. – ИМЭЛ при ЦК КПСС, 1953г. 

ф.350,оп.1, 
д.13,л.4-16 

 

132  Правила систематизации документаль-
ных материалов в партийных архивах 
обкомов, крайкомов и ЦК Компартий 
союзных республик. – ИМЭЛ при ЦК 
КПСС, 1953г. 

ф.350,оп.1, 
д.13,л.46-53об. 

 

133  Правила организации и проведения рабо-
ты по экспертизе ценности документаль-
ных материалов в партийных архивах 
обкомов, крайкомов и ЦК Компартий 
союзных республик. – ИМЭЛ при ЦК 
КПСС, 1953г. 

ф.350,оп.1, 
д.13,л.54-60 

 
 
 
 
 
 

134  Правила описания документальных ма-
териалов в партийных архивах обкомов, 
крайкомов и ЦК Компартий союзных 
республик. – ИМЭЛ при ЦК КПСС, 
1954г. 

ф.350,оп.1, 
д.16,л.19-31 

 

135  Правила выдачи и пользования  доку-
ментальными материалами в партийных 
архивах обкомов, крайкомов и ЦК Ком-
партий союзных республик. – ИМЭЛ при 
ЦК КПСС, 1955г. 

ф.350,оп.1, 
д.20,л.11-15 

 

136  Инструкция по справочной работе в  
партийных архивах обкомов, крайкомов 
и ЦК Компартий союзных республик. – 
ИМЭЛ при ЦК КПСС, 1955г. 

ф.350,оп.1, 
д.20,л.3-14 

 

137  Хранение, реставрация и брошюровка 
документальных материалов. Краткое 
пособие. - ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, 
1957г. 

ф.350,оп.1, 
д.23. 
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138  Примерный перечень типовых докумен-

тальных материалов партийных органов 
и первичных организаций, с указанием 
сроков хранения. Правила по проведе-
нию экспертизы ценности документаль-
ных материалов в партийных архивах 
обкомов, крайкомов и ЦК Компартий 
союзных республик. – ИМЭЛ при ЦК 
КПСС, 1956г. 

ф.350,оп.1, 
д.20,л.41-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139  Примерный перечень типовых докумен-
тальных материалов партийных органов 
и первичных партийных организаций, с 
указанием сроков хранения. – М., ИМЛ 
при ЦК КПСС, 1959г. 

ф.350,оп.1, 
д.27,л.42- 
75об. 

 

140  Правила учета документальных материа-
лов в партийных архивах обкомов, край-
комов и ЦК Компартий союзных респуб-
лик. – ИМЭЛ при ЦК КПСС, 1962г. 

ф.350,оп.1, 
д.33, 
л.216-261 

 

141  Основные положения о составе докумен-
тов в партийных архивах обкомов, край-
комов и ЦК Компартий союзных респуб-
лик и правила определения архивных 
фондов. – М.,  – ИМЭЛ при ЦК КПСС, 
1962г. Проект. 

ф.350,оп.1, 
д.33, л.6-39 

 

142  Правила пользования документальными 
материалами партийных архивов облас-
тей, краев, автономных республик, ин-
ститутов истории партии – филиалов 
ИМЛ при ЦК КПСС исследователями. – 
М., ИМЛ при ЦК КПСС, 1963г. 

ф.350,оп.1, 
д.36, л.97-114 

 
 
 
 
 
 

143  Правила по проведению экспертизы на-
учной и практической ценности  доку-
ментальных материалов в партийных ар-
хивах обкомов, крайкомов партии и ин-
ститутов истории партии – филиалов 
ИМЛ при ЦК КПСС. – М., 1965г. 

ф.350,оп.1, 
д.42, л.17-22 

 

144  Перечень документальных материалов 
партийных органов и первичных органи-
заций, подлежащих хранению в партий-
ных архивах. – М., ИМЛ при ЦК КПСС, 
1965г. 

ф.350,оп.1, 
д.42, л.4-16об. 

 

145  Правила хранения и обработки архивных 
материалов в   партийных, комсомоль-
ских органах и первичных организациях. 
– М., 1966г. 

ф.350,оп.1, 
д.46, л.12-24 

 

146  Положение об Архивном фонде КПСС. – 
М., 1967г. 

ф.350,оп.1, 
д.46, л.84-92 
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147  Методические рекомендации ЦПА ИМЛ  

при ЦК КПСС по  составлению НСА по 
фондам партийных архивов. Примерная  
схема единой классификации докумен-
тальных материалов партийных архивов 
филиалов ИМЛ,  крайкомов и  обкомов 
партии в систематическом каталоге. 
1971г. 

ф.350,оп.1, 
д.69, л.1-34 

 
 
 
 
 
 
 
 

148 1971,1983гг. Примерные дневные нормы работы со-
трудников партийных архивов институ-
тов истории партии – филиалов ИМЛ 
при ЦК КПСС, крайкомов,  обкомов пар-
тии (разработанные ЦПА ИМЛ при ЦК 
КПСС). 

ф.350,оп.1, 
д.122,  
л.125—128, 
150-152 

 

149 01.02.1972г. Примерные дневные нормы работы со-
трудников местных партийных архивов 
(разработанные ЦПА ИМЛ при ЦК 
КПСС). 

ф.350,оп.1, 
д.70, л.1-3 

 

150 1977-1981гг. Перечни комсомольских документов, 
подлежащих хранению в партийных ар-
хивах. Правила хранения и обработки 
архивных материалов в комсомольских 
органах, учреждениях и первичных ком-
сомольских организациях (утвержден-
ных ЦК ВЛКСМ). 

ф.350,оп.1, 
д.98. 

 

151  Правила работы партийных архивов об-
комов, крайкомов партии, институтов 
истории партии – филиалов ИМЛ при 
ЦК КПСС. – М., ИМЛ при ЦК 
КПСС,1980г. 

ф.350,оп.1, 
д.153, л.8-67 

 

152 1984, 
1986гг. 

Методические указания ЦПА ИМЛ при 
ЦК КПСС по организации процессов 
хранения, реставрации и брошюровки 
документов. 

ф.350,оп.1, 
д.130,  
л.2-13,20-48 

 

153  Перечень документов партийных орга-
нов и первичных организаций, подлежа-
щих сдаче в партийные архивы. – М., ЦК 
КПСС, 1984г. 

ф.350,оп.1, 
д.126, л.8-16 

 
 
 
 
 

154 1987г. Методические рекомендации Партархива 
Удмуртского обкома КПСС по организа-
ции текущего архива и подготовке доку-
ментов для сдачи в партархив обкома 
КПСС. 

ф.350,оп.1, 
д.136, л1-10 

 

155 1988г. Рекомендации ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС 
по организации и методике работы по 
созданию страховых копий важнейших 
документов Архивного фонда КПСС на 
микрофишах. 

ф.350,оп.1, 
д.130, л.49-64 
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156 

 
 
 
 

26.08.1991г. 

 
III.  История создания ЦДНИ УР. 

1991-1992гг. 
 
Постановление Совета Министров 
УАССР № 268 "О мерах по подготовке 
передачи имущества КПСС и трудоуст-
ройства партийных работников в связи с 
приостановлением деятельности Ком-
партии РСФСР в Удмуртской АССР". 
Заверенная копия. 
      Имеется пункт о создании комиссии 
для осуществления приема-передачи ар-
хива рескома КП РСФСР в ведение Ко-
митета по делам архивов при Совете 
Министров УАССР. 

 
 
 
 
ф.350,оп.1а, 
д.2, л.1-3 
 
 
 

 

157 12.09.1991г. Приказ председателя Комитета по делам 
архивов при Совете Министров УАССР 
Н.К. Коробейниковой о создании на базе 
архива рескома КП РСФР Центра доку-
ментации новейшей истории УАССР.  
Подлинник. 
Машинопись. 

ф.350,оп.1а, 
д.3, л.1 
 

 

158 16.03.1992г. Постановление № 103 Совета Министров 
УР "О совершенствовании Архивного 
фонда УР в связи с образованием орга-
низаций нового типа". Заверенная копия. 
      Имеются пункты об образовании 
ЦДНИ УР - структурного подразделения 
Комитета по делам архивов, утвержде-
нии положения о нем. 

ф.350,оп.1а, 
д.9, л.1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

159  Положение ЦДНИ УР, утвержденное по-
становлением Совета Министров УР от 
16.03.1992г. № 103. 
Копия. 

ф.350,оп.1а, 
д.9, л.3-7 
 

 

 
 
 
 
 
 
Составитель  Е.М.Ушакова 
2003 г.                                                      
Список использованных фондов 
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