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Партийный архив создан решением секретариата Башкирского обкома ВКП(б) от
16 апреля 1929 г. при Истпартотделе Башкирского обкома ВКП(б) в соответствии с
решением Секретариата ЦК ВКП(б), который утвердил 28 июня 1929 г. «Положение о
едином партийном архиве ВКП(б)».
Постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1939 г. «О местных партархивах
и институтах Истпарта» партийные архивы перешли непосредственно в ведение
партийных органов.
Главными задачами партийных архивов являлись прием, хранение, обработка
архивных документов партийных и комсомольских органов, разработка и изучение
документов по вопросам истории местных партийных организаций. Партийный архив,
продолжая работу Истпарта, занимался сбором воспоминаний, личных документов и
фотографий ветеранов партии и комсомола.
Постановлением № 274 Совета Министров Башкирской ССР от 22 ноября 1991 г.
преобразован в Центральный государственный архив общественных объединений
Башкирской ССР.
Документы архива отложились в фонде Башкирского рескома КП РСФСР (Ф. 122).

Руководящие указания, письма и инструкции по архивному делу ЦПА,
ИМЭЛ (ИМЛ), положение о едином партархиве.
Протоколы заседаний Экспертно-проверочной комиссии за 1952-1988
гг., производственных совещаний; приказы, планы, отчеты о работе архива;
акты проверки архива; переписка с ЦПА, ИМЭЛ (ИМЛ) по архивной и
научно-исследовательской
работе;
рукописи
статей,
информации,
опубликованных в республиканской печати; запросы партийных,
государственных, комсомольских учреждений, организаций, письма и
заявления граждан и ответы на них; личные дела сотрудников и
исследователей.
Акты ревизии наличия и состояния фондов, сводный акт по итогам
ревизии (1967−1983), рабочие инструкции, акты по усовершенствованию
научно-технической обработки фонда Башкирского обкома КПСС
(1950−1971). Протоколы ЭПК, акты на уничтожение документов.
Списки первичных партийных организаций республики, документы
которых подлежали приему в архив (1970−1984); справки по итогам
обследования документов и их готовности к сдаче в партархив первичных
партийных и комсомольских организаций (1980−1983).
Сводная номенклатура дел обкома партии.
Планы-проспекты выставок документов, тексты выступлений по радио
и телевидению.
Подборки документов, справки, информации, подготовленные

сотрудниками архива для издания сборников: по истории Башкирской
областной партийной организации (1959−1965), коллективизации сельского
хозяйства (1927−1937), культурному строительству в Башкирской АССР
(1917−1941); «Урал ковал Победу» (1993), «Башкирия в годы Великой
Отечественной войны. 1941−1945» (1995), очерков: «Возвращенные имена»
(1991), «Трудный путь к правде» (1996), «Подвиги их − бессмертны»
(справочника о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы)
(2000).
Рабочие проекты, чертежи, сметы строительства здания партархива,
акт приемки здания (1968).
Сметы расходов, штатные расписания, номенклатура дел архива.

