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Отечественная история
Представленное диссертационное исследование И.В. Митрофановой посвя-

ЩеНО ИНТересноЙ и значимоЙ проблеме, акту€lJIьноЙ для современноЙ науки. В
нем Предпринята попытка реконструировать историю создания системы истпар-
ТОВ И ПаРтиЙныХ архивов на примере Среднего Поволжья, а также показать ее

развитие в период с |92а по 19З9 гг.
УРОВенъ Выполнения исследования позволяет судить о высокой профес-

сионаJIьНой компетентносТи И.В. Митрофановой. основой исследов ания стано-
ВЯТСя историко-системныЙ, историко-динамический, историко_сравнительный,
ИСТОрико-генетический методы, позволяющие исследовать проблематику в раз-
ВИТИИ) ВЗаИМосВязи событиЙи фактов, в конкретноЙ историческоЙ обстановке.

ЩЛя исследования выбраны истпарты и партийные архивы, связанные как
ОбЩеЙ Территориалъной принадлежностью, так и родственной тематикой иссле-
ДОВаНИЙ. Исследование проведено на внушительной источниковой базе: соиска-
ТеЛеМ ИЗ)пlены материаJIы фондов двух федеральных и четырех местных госу-
дарственных архивов (рГАСпИ, гАРФ, СогАСПи, ЦГАСО, ГАНИ УО,
ОФОПО ГАПО); подробно изучены публикации централъной и местной пар-
ТИйНОй И ВеДоМственной перuоduческой печаmu (<Архивное дело), <Пролетар-
СКаЯ РеВОЛЮЦИя)), <Красная летопись)), <<Бюллетень Истпарта>>, <<Бюллетень

ИМЭЛ)), а ТакЖе научные работы и публицистические произведения, созданные
представителями истпартов.

СОИска'гель предJIагает послеловательнук) реконсlрукцию ссlбьiтий и lipo-
ЦеССОВ, Приведших к возникновению обособленной системы архивов коммуни-
стическОilпартиИ. Пр" этоМ И.В. МиТрофанова рассматривает данную проблему,
как на общероссийском уровне, так и на материалах Среднего Поволжья. Соис-
кателЬ выявJIяеТ основнЫе напраВлениЯ деятельности истпартов и партийных ар-
ХИВОВ, а Также освещает государственно-партийную политику на местах в отно-
ШеНИИ Ук€LЗанных учреждений. В диссертации показаны разнообразные формы
ВЗаИМОДеЙСтвия истпартов и партиЙньiх архивов с органами власти, органами го-
СУДаРСТВенноЙ безопасности, ,9, рганизациями-делопроизводителями, научно-
ИССлеДовательскими учреждениями и населением. Автор освещает ролъ партий-
ных архивов в репрессивных кампаниях предвоенного периода, отмечая, что од-
НОЙ из главных обязанностей архивных служащих являлась не только выдача
СПраВок о принадлежности к внутрипартийной оппозиции, о членстве в других



партиях, исключении из партии или партийных взысканиях, но и составление
специ€шьных картотек на так называемых ((врагов народа)>.

ЩОСТОинсТВом диссертации является обращение к судьбам историков-
архивистов I920-|930-x ГГ., которые, не смотря на трудные матери€lJIьно-
бЫТОВЫе УсЛоВия и кадровую политику, развивали исторические исследованияи
архивное дело в Среднем Поволжье.

ВЫвод, сделанный автором, о том, что истпарты и партийные архивы соз-
ДаЛИ СеРЬеЗНыЙ источниковыЙ комплекс по истории местноЙ парторганизации,
ОбЩеСтвенно-политической жизни региона, а так же развивали социокультурную
сферу края, представляется обоснованным.

В силу этого данное исследоваттие обэrедает не только научно-пракlflческой,
НО И ТеОРеТиЧескоЙ значимостью: выводы автора могут быть применены при
ИЗУЧеНИИ проблем архивного строительства, истории Среднего Поволжья.

ПОЛОжителъно оценивая представленное диссертационное исследование в

ЦеЛОМ, СЧИТаЮ Необходимым высказать замечание рекомендательного характера.
В РабОте внимательно и глубоко изучен процесс комплектования, источники
КОМПЛеКТОВания, однако автореферат не позволяет судить о том, уделено ли в
ДИССерТации внимание также организации инструкторской работы партийных
архивов с фондообразователями.

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает об-
ЩеЙ ВЫСокоЙ оценки исследования. Следует отметить, что диссертанту удалось
наЙти своЙ подход к рассмотрению акту€tльной научноЙ проблемы.

ЩИССеРТация Митрофановой Ирины Владимировны на тему <<Щеятельность

ИСТПаРТОВ и ПартиЙных архивов в Среднем Поволжье (1920-|9З0-е гг.)) соответ-
СТВУеТ ТРебОванияМ пункта 8 кПоложения о порядке присуждения ученых степе-
НеЙ> ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
ИСТОриЧеских наук цс спецIIальЕости 07.С0.02 - Отечественная история.
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