ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Начало формированию самостоятельной сети партийных архивов было положено
Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 сентября 1920 года «Об учреждении
Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории
Российской Коммунистической партии» (Истпарт1).
В 1921 году был создан Институт К.Маркса и Ф.Энгельса, а в 1923 году – Институт
В.И.Ленина. В апреле 1924 года был организован архив Истпарта и его отделения (бюро) на
местах. Таким образом, в середине 1920-х годов стала складываться система учреждений,
хранящих историко-партийные документы и документы основоположников марксизма-ленинизма.
16 марта 1922 года постановлением бюро Кабардино-Балкарского обкома РКП (б) было создано
организационное бюро по истории партии. Однако практическая работа началась с созданием
истпарта 20 сентября 1924 года.
С созданием в 1924 году Северо-Кавказского края Кабардино-Балкарская областная
партийная организация вошла в краевое партийное объединение. 3 января 1925 года был создан
Северо-Кавказский краевой Истпарт в городе Ростове-на-Дону, под руководством которого
строилась деятельность Кабардино-Балкарского областного Истпарта.
В 1925-1929 гг. основным содержанием работы Истпарта были сбор, изучение, обработка
документов и материалов о революционных событиях в Кабарде и Балкарии в 1905-1917 гг. и
Гражданской войне 1918-1920 гг.
28 июля 1929 года Секретариат ЦК ВКП (б) утвердил «Положение о Едином партийном
архиве». Образование Единого партийного архива явилось началом создания местных партийных
архивов при обкомах, крайкомах, губкомах. 29 июля того же года секретариат Северо-Кавказского
крайкома ВКП (б) принял постановление об организации Единого партийного архива при СевероКавказском краевом истпарте.
Управление не располагает сведениями о точной дате создания партийного архива КабардиноБалкарского обкома партии. Однако по косвенным документам тех лет установлено, что партархив был
создан и существовал при истпарте до 1939 года.
25 июля 1939 года бюро Кабардино-Балкарского обкома партии просит ЦК ВКП (б)
разрешить организовать при обкоме партии управление партийного архива. 2 декабря 1939 года
оргбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О местных партархивах и институтах истпарта», в
соответствии с которым истпарты на местах ликвидировались, а их функции передавались
партархивам.
Основными задачами партийных архивов являлись: сбор, хранение и обработка материалов,
издание и разработка документальных источников по истории партийных организаций, выдача
справок. Штат архива в 1941 году состоял из заведующего и двух архивно-технических сотрудников
(штат не менялся до 1965 года).
В октябре 1942 года накануне оккупации территории Кабардино-Балкарии
немецко-фашистскими войсками, незначительная часть документов партийного архива была
эвакуирована в г. Тбилиси. Основная часть протоколов конференций, пленумов, заседаний бюро
обкома, Нальчикского горкома, райкомов партии, отчеты, справки, докладные записки,
информации, сведения в связи с невозможностью эвакуации были уничтожены (в их числе и
учетные документы партархива). Кроме того, были уничтожены на местах текущие архивы
партийных и комсомольских органов и организаций.
После изгнания 11 января 1943 года немецко-фашистских оккупантов с территории республики
Кабардино-Балкарский партийный архив возобновил свою работу, разместившись вместе с обкомом
партии в одном из уцелевших зданий города Нальчика.
В послевоенный период партийный архив уделял особое внимание обеспечению
сохранности документов, проводил научно-техническую обработку принятых дел, ревизию
фондов и экспертизу ценности документов.
Большое внимание уделялось комплектованию архива. В 1960-е годы стали поступать на
государственное хранение документы от 12 горкомов, райкомов КПСС и ВЛКСМ, 994 первичных
партийных и 1061 комсомольских организации.
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Партийным архивом в эти годы была проведена большая работа по составлению учетной
документации: заведены книги фондов, поступления и выбытия дел и документов, движения
документальных материалов внутри архивохранилища, карточки фондов, дела фондов, описи и
реестр описей.
28 декабря 1966 года ЦК КПСС утвердил «Положение об Архивном фонде КПСС»,
определив в нем задачи и функции партархивов как научно-исследовательских учреждений
партии. В постановлении от 7 января 1969 года «О задачах, структуре и штатах институтов
истории партии и партийных архивов» ЦК КПСС обратил внимание партийных органов на
необходимость дальнейшего улучшения работы партийных архивов, создания условий для
хранения документов, приведения их в должный порядок и соблюдения правил публикации.
Учитывая возросший объем работы партийных архивов, ЦК КПСС в этом постановлении признал
целесообразность увеличения штатов и повышения заработной платы работникам партийных
архивов.
Последовавшие за этим практические меры оказали благотворное влияние на активизацию
деятельности партийного архива и поставили его работу на новый качественный уровень. Так, в
течение нескольких лет в штат архива были введены должности хранителя фондов, научного
сотрудника, машинистки и архивно-технического работника, а в начале 1971 года партархиву
было выделено помещение для читального зала. Общая площадь, занимаемая им, уже составила
358 м2, из которых 242 м2 – архивохранилище. Штат архива к этому времени состоял уже из 8
человек. В ноябре 1977 года для партийного архива было построено по индивидуальному проекту
новое здание, оснащенное современными на тот момент техническими средствами для
обеспечения сохранности документов.
В 1970-е годы сотрудниками партархива была проведена работа по выявлению документов
по истории областной партийной и комсомольской организаций за довоенный период в
Центральном партийном архиве при ЦК КПСС и архиве ЦК ВЛКСМ, которыми были
пополнены фонды партархива. Также за этот период в фонды были включены документы по
истории областной парторганизации, присланные из партархивов Ростовского, ЧеченоИнгушского и Карачаево-Черкесского обкомов КПСС.
Работа партийного архива с партийными, комсомольскими органами и организациями по
вопросам обеспечения сохранности документов и своевременной сдачи их на государственное
хранение была поставлена на новый качественный уровень в 1980-х годах. Улучшились состав и
качество подготовки документов, поступающих на государственное хранение в архив. Активно
пополнялся научно-справочный аппарат к документам архива.
Весомую помощь делу комплектования оказывали такие меры, как создание в партархиве
координационного совета по комплектованию фондов новыми документами, проведение
ежегодного смотра первичных комсомольских организаций по обеспечению сохранности
документов, подключение ревизионной комиссии Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ к
проверкам качества подготовки документов.
На 01.01.1991г. в партийном архиве содержался 1381 фонд, в котором числилось 174 596
ед.хр.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 года «О партийных архивах»
и распоряжением Совета Министров КБАССР от 19 ноября 1991 г. № 652-р на базе партийного
архива Кабардино-Балкарского рескома КП РСФСР был создан Центр документации новейшей
истории КБР, который в ноябре 1991 года вошел в систему Архивной службы КБР.
С этого момента была проведена большая работа по интеграции бывшего партийного архива
в систему Архивной службы республики, которая коснулась всего комплекса его работы:
структуры, организации планирования, комплектования, обеспечения сохранности, учета,
использования документов, научно-справочного аппарата к ним и др.
С 1 октября 2006 года Центр был переименован в Управление документации новейшей
истории Архивной службы Кабардино-Балкарской республики (УДНИ АС КБР), с 1 июля 2007
года - в Управление общественно-политической документации Архивной службы КабардиноБалкарской Республики (УОПД АС КБР), с 1 апреля 2009 года – в управление центра
документации новейшей истории Архивной службы КБР (УЦДНИ АС КБР).
В соответствии с постановлением Кабинета Министров КБР «О неотложных мерах по
улучшению деятельности архивной службы Кабардино-Балкарии» от 10.02.93 № 20 и приказом
Комитета КБР по делам архивов от 15.06.93 № 49 был образован Центр хранения документов по
личному составу КБР (ЦХДЛС КБР).

С 1 октября 2006 года Центр был переименован в Управление хранения документов по
личному составу Архивной службы Кабардино-Балкарской республики (УХДЛС АС КБР), а с 1
июля 2007 года - в Отдел социально-правовой документации Архивной службы КабардиноБалкарской Республики (ОСПД АС КБР).
В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 25.04.2014г. №265-РП «О структуре
Архивной службы КБР» Отдел социально-правовой документации Архивной службы КБР вошел в
УЦДНИ АС КБР как сектор социально-правовой документации УЦДНИ АС КБР.
В соответствии с Республиканским Законом от 12.01.2009 № 3-РЗ «Об архивном деле в
Кабардино-Балкарской Республике» УЦДНИ входит в систему государственной Архивной службы
КБР и находится в ее непосредственном подчинении.
Управление центра документации новейшей истории Архивной службы КБР сегодня – одно
из крупнейших и бесценных хранилищ документальной истории народов республики.
Деятельность УЦДНИ АС КБР направлена на выполнение триединой задачи: обеспечение
сохранности, комплектование и использование документов.Эти направления деятельности в
управлении выполняют три отдела: организации государственного хранения и учета документов,
комплектования Архивного фонда и научной обработки документов, использования документов и
создания информационно-поисковых систем, а также сектор социально-правовой документации.
На 01.01.2016г. на государственном хранении в УЦДНИ АС КБР содержится 1763 фонда:
1328 партийных, в т.ч. партийные курсы и контрольная комиссия; 56 комсомольских; фонды
Истпарта, Нальчикского комитета обороны, штаба Кабардино-Балкарского партизанского отряда;
173 фонда документов по личному составу; 68 фондов личного происхождения, в том числе
коллекции документов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников
фашистских концлагерей, ветеранов комсомола, работников телевидения и радиовещания
республики; 134 общественных организаций и общественно-политических партий, союзов,
движений (в 1997 году из ЦГА АС КБР были переданы 86 фондов профсоюзных и общественных
организаций) и 1 коллекция фотодокументов. В них содержится 245 606 единиц хранения (дел), в
т.ч. 7339 фотодокументов за 1790-2015 годы.
Основная часть документов управления относится к советскому периоду истории страны.
Документы досоветского периода (1790-1918гг.) немногочисленны и сосредоточены в фонде
Истпарта (Ф. П-25). Это дореволюционные архивные источники, в которых отражены
противоречия социального развития кабардинского и балкарского обществ в пореформенный
период.
Документы фондов Кабардино-Балкарских областных комитетов партии, комсомола и
профессиональных союзов отражают становление и укрепление Советской власти в КабардиноБалкарии, восстановление народного хозяйства после гражданской войны, проведение НЭПа,
коллективизации, индустриализации, оказание помощи рабочим Центральной России и Поволжья,
вовлечение женщин-горянок в общественно-политическую жизнь, строительство промышленных
предприятий, электростанций, объектов культуры, просвещения, здравоохранения.
Комплекс документов партийных, комсомольских, профсоюзных органов и организаций,
Нальчикского комитета обороны, Штаба партизанского движения в Кабардино-Балкарии периода
Великой Отечественной войны характеризуют перестройку народного хозяйства на военный лад,
прием и размещение эвакуированного населения и госпиталей, оказание помощи фронту, сооружение
оборонительных рубежей, сбор средств на строительство танковых колонн, подарков и теплых вещей
для воинов Красной Армии, зверства немецко-фашистских захватчиков на территории временно
оккупированной республики. В фондах имеются также письма, фотографии участников Великой
Отечественной войны, благодарственные грамоты Верховного Главнокомандующего, Командующих
фронтами бойцам и командирам Красной Армии за участие в боях по освобождению городов
Европы, наградные листы.
На протяжении длительного времени партийные архивы являлись хранилищами
официальных источников по политической истории КПСС, а также документов
правительственных и административных структур.
В результате трансформации социально-политического строя государства в начале 90-х
годов архивы вернулись к их истинному предназначению – быть средоточием, вечно живым
пространством личных судеб, феноменов культуры, науки, традиций и обычаев народов,
социальных сообществ.

С 1991 года управление проводит работу по сбору документов личного происхождения и
созданию фондов видных партийных, общественно-политических деятелей, деятелей науки,
культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики.
С 1992 года в управление на государственное хранение поступают документы региональных и
республиканских отделений общероссийских политических партий и движений, общественнополитических организаций, творческих союзов, религиозных, женских, детских, спортивных
организаций, объединений инвалидов и ветеранов и мн.др., отражающие интересы не только всех
народов Кабардино-Балкарии, но и отдельных социальных групп населения, проживающих в
республике.
В фондах управления по личному составу ликвидированных и реорганизованных органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, действовавших на территории
Кабардино-Балкарской Республики хранятся документы, характеризующие правовую, трудовую и
служебную деятельность работников, а также содержащие сведения о периодах учебы и
окончании отдельных учебных заведений, открытии, переименовании, реорганизации,
упразднении предприятий и организаций и др.
Архивный фонд управления снабжен научно-справочным аппаратом (НСА), раскрывающим
его состав и содержание. В состав НСА входят описи, систематический и именной каталоги,
тематические и именные указатели, перечни вопросов, рассмотренных на конференциях,
пленумах, активах, заседаниях бюро, секретариата партийных и комсомольских органов и
организаций. На фотодокументы составлена учетно-тематическая картотека.
Систематический каталог управления состоит из разделов: Государственное устройство;
Органы ЗАГС; Охрана правопорядка; Вооруженные силы. Войны и военные конфликты;
Общественно-политическая жизнь; Природные ресурсы; Финансы. Финансирование; Демография.
Статистика населения; Труд и занятость населения. Социальное обеспечение; Промышленность;
Строительство; Транспорт; Связь; Торговля. Общественное питание. Снабжение, сбыт, заготовки;
Кооперация; Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание; Образование.
Воспитание; Наука; Искусство; Литература. Печать. Издательская деятельность; Культурнопросветительная работа; Здравоохранение. Санитария и гигиена; Физическая культура. Спорт.
Туризм; Быт населения.
Всего на 01.01.2016 г. систематический каталог управления включает 517095 карточек
управленческой документации, 1 094 - личного происхождения, 7 339 - фотодокументов.
Часть путеводителя, представляющая фонды УЦДНИ АС КБР, состоит из 12 разделов. В
первом разделе путеводителя представлены фонды партийных органов, организаций и
учреждений; во втором – органов партийного контроля; в третьем – политотделов и
политсекторов; в четвертом – фонды первичных партийных организаций; в пятом – фонды
учреждений партии; в шестом – военных и военно-политических органов; в седьмом – фонды
комсомольских органов и учреждений; в восьмом - фонды общественно-политических партий,
союзов и движений; в девятом - общественных организаций, профсоюзных органов и
организаций; в десятом – фонды личного происхождения; в одиннадцатом – коллекции и в
двенадцатом – фонды, содержащие документы по личному составу ликвидированных и
реорганизованных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций,
действовавших на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Фонды управленческой документации расположены в разделах и подразделах Путеводителя
согласно их нумерации в основных учетных документах.
Фонды документов по личному происхождению для удобства поиска расположены по
алфавиту фамилий фондообразователей.
Фонды документов по личному составу ликвидированных и реорганизованных органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, действовавших на территории
КБР, представлены в виде таблицы. Для удобства использования таблица разбита на четыре
графы: последнее название организации, номера фондов и описей, крайние даты, переименования
организации. Для облегчения поиска названия всех организаций, включенных в объединенные
архивные фонды, вынесены в таблицу в соответствии с Единым классификатором документной
информации Архивного фонда Российской Федерации (М.2007).
К разделу прилагаются материалы: конференций областной партийной и комсомольской
организаций, справки на первых секретарей обкома КПСС, рескома КП РСФСР,
списки секретарей обкомов партии и комсомола и схемы структуры Кабардино-Балкарской
областной, городской и районной организаций партии.

Управление центра документации новейшей истории Архивной службы КБР расположено
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Б.Хуранова,10.

