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Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы в рабо-

ту архивных учреждений. Основным программным документом явилась дирек-

тива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. партийным и советским орга-

низациям, в которой говорилось о необходимости быстро и решительно пере-

строить всю работу на военный лад. 
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С первых дней войны Партийный архив Чувашского обкома ВКП(б) (да-

лее – партархив) стал перестраивать работу применительно к военным услови-

ям. Вопрос об эвакуации партархива не поднимался, но, тем не менее, архиви-

сты столкнулись со многими проблемами. 

По состоянию на 1 июня 1941 г. штат партархива сократился и состоял из 

4 сотрудников: заведующего, научного сотрудника и двух архивно-технических 

работников [1]. По состоянию на 1 января 1944 г. в партархиве работало уже 

3 сотрудника. Необходимо отметить, что условия, в которых приходилось ра-

ботать архивистам, с течением времени, лишь ухудшались. В отчете о работе 

партархива за 1941–1944 гг. отмечалось: «Работаем в холодном, сыром, полу-

подвальном помещении. На отопительный сезон 1943–1944 гг. на 3 печки дров 

получили 8 куб. м. Выкупленные дрова вывезены финхозсектором обкома для 

своих сотрудников. Научная сотрудница архива продовольственными карточ-

ками пользуется по III категории, а услугами столовой – наравне с технически-

ми секретарями отделов и уборщицами обкома. Понятно, что больше разгово-

ров об уходе с работы, чем о работе партархива» [2]. 

Начало Великой Отечественной войны поставило перед партархивом ос-

новную задачу – проведение соответствующих мероприятий по организации 

охраны сконцентрированных архивных документов, находящихся в архиве, их 

научно-техническая обработка и хранение. При этом надо заметить, что много 

внимания уделялось обеспечению физической сохранности документов не 

только в партархиве, сколько непосредственно у фондообразователей на ме-

стах. 

С учетом военного времени в партархиве был проведен ряд мероприятий, 

направленных на улучшение обеспечения сохранности документов: все сотруд-

ники партархива прошли обучение в кружках по противовоздушной и противо-

химической обороне, принят на работу охранник, приобретены необходимые 

вещи и материалы по противовоздушной обороне, а также дополнительно, к 

уже имевшемуся, противопожарный инвентарь [3]. 
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Большое внимание было уделено сохранности документов, остающихся в 

районных архивах республики. Для этого в районы были командированы со-

трудники партархива, которые должны были привести документы в порядок и 

организовать их передачу в партархив. 

Особого внимания заслуживали архивы, где плохо обстояло дело с обеспе-

чением сохранности документов (в Вурнарском, Калининском, Канашском, 

Комсомольском, Кувакинском, Марпосадском, Порецком, Урмарском райкомах 

партии, Чебоксарском горкоме партии). Так, в июле 1941 г. были обследованы 

Урмарский, Кувакинский, Порецкий и Шумерлинский райкомы ВКП(б). Про-

веркой было установлено, что архивные фонды в райкомах партии хранятся в 

деревянных шкафах, а секретные документы – в несгораемых сундуках. Райко-

мам партии рекомендовалось улучшить противопожарное состояние помеще-

ний, где хранились документы [4]. 

Сотрудники партархива постоянно оказывали помощь в подготовке доку-

ментов к сдаче в партархив. Так, в 1943 г. была оказана помощь 4 райкомам 

партии и комсомола в приведении в порядок документов и сдачи их в партар-

хив, в 1944 г. – 5 [5]. 

Помощь в подготовке документов к сдаче в партархив оказывалась также и 

первичным организациям. Например, за июль-декабрь 1941 г. оказана помощь 

39 первичным партийным и 28 первичным комсомольским организациям [6]. 

В период с июля 1941 г. по декабрь 1943 г. на хранение в партархив было 

принято 16490 дел. Это документы обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, Чебоксарского 

горкома ВКП(б) и ВЛКСМ, Аликовского, Ишлейского, Канашского, Красноче-

тайского, Урмарского райкомов партии, а также ряда первичных организаций 

г. Чебоксары. В 1945 г. документы от партийных и комсомольских организаций 

в партархив поступили по 1942 г. включительно [7]. 

Трудности военного времени отразились на приеме документов. Хотя в пар-

тархив продолжали поступать документы, но их объем значительно уменьшился. 

Так, в 1944 г. в партархив было принято только 917 дел [8]. Это было связано с 

тем, что в сложившихся условиях не хватало сотрудников, осуществляющих 
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подготовку документов для передачи на постоянное хранение в партархив. Кро-

ме того, оставались нерешенными проблемы с помещением. Свободной площади 

для размещения документов, поступающих от партийных и комсомольских ор-

ганизаций, у партархива не было. В связи со сложившейся ситуацией было при-

нято решение о переоборудовании двух рабочих комнат партархива под архиво-

хранилище. Таким образом, в 1945 г. под архивохранилище партархива было 

уже занято семь комнат, пять из которых были оборудованы двенадцатью дву-

сторонними стеллажами длиной от 4,5 м до 5,5 м каждый. 

В годы Великой Отечественной войны партархив продолжал заниматься 

наведением справок. Однако количество выдаваемых справок сократилось, что 

также было связано с тяжелым военным положением в стране. В 1944 г. выдано 

185 справок, в 1945 г. – 116 простых и 6 научных справок. Научные справки со-

ставлялись для Чувашского обкома ВКП(б), Чувашского обкома ВЛКСМ, Вер-

ховного Совета Чувашской АССР, Чувашского научно-исследовательского ин-

ститута языка, культуры и истории (далее НИИ), редакций чувашских респуб-

ликанских газет и др. [9]. 

В 1941–1945 гг. партархив продолжал заниматься выявлением документов. 

Так, в 1942 г. для сборника архивных документов по истории чувашского наро-

да было выявлено 200 документов за 1917–1923 гг. [10]. 

Рассматривая публикаторскую деятельность партархива, следует отметить, 

что в 1943–1944 гг. готовилась к изданию научно-популярная брошюра «Уча-

стие чувашского народа в гражданской войне (1918–1920 гг.)». 

В годы войны партархив, по мере возможности, оказывал шефскую по-

мощь. Об этом свидетельствует письмо командования эвакогоспиталя №3057 

Наркомата здравоохранения Чувашской АССР (располагался по ул. Канашская, 

дом №27) от 26 мая 1942 г., в котором содержится обращение к партархиву, как 

к шефской организации «оказать материальную помощь в осуществлении ме-

роприятий химзащиты в отношении раненных, а также других мероприятий: 

оборудовании военного городка, сцены и скамеек в саду для выступления са-

модеятельности, артистов и др.» [11]. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В целом условия работы сотрудников Партийного архива Чувашского об-

кома ВКП (б) в период Великой Отечественной войны были очень тяжелыми. 

Это нередко приводило к невыполнению плановых показателей. Но, несмотря 

на трудности военного времени, партархив продолжал свою работу по основ-

ным направлениям своей деятельности. 

Список литературы 

1. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 34. Л. 3. 

2. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 2об. 

3. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 1. 

4. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 34. Л. 5. 

5. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 3. 

6. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 1. 

7. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 46. Л. 21. 

8. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 3 

9. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 2, 3; Д. 46. Л. 21. 

10. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 43. Л. 2. 

11. ГАСИ ЧР. Ф. 1046. Оп. 1. Д. 38. Л. 3. 


