
Подавалова Зоя Васильевна 

(в 1961 – 1988 гг. – директор Государственного архива Кировской 

области. Заслуженный работник культуры РСФСР) 

вспоминает: 

«В госархив Кировской области я приехала в августе 1952 года по 

распределению молодых специалистов после окончания Московского историко-

архивного института. В архиве я проработала с начала трудовой деятельности и 

до выхода на пенсию в 1988 году в течение 35 лет, из них 27 – директором архива. 

Когда я приехала, архив располагался в шести архивохранилищах, 

разбросанных по городу приспособленных помещениях (бывших церкви, здании 

духовной консистории, мастерских бывшего школьного городка, подвалах и 

складах). Ни одно помещение архива не отапливалось, и для работы в них 

сотрудникам полагалась спецодежда – валенки и телогрейка. Не в каждом архиве 

имелась отапливаемая рабочая комната. 

Архив насчитывал около 1 млн. дел, но была и груда неразобранных дел, 

неописанных и, следовательно, неучтенных. 

Работу начала научным сотрудником, затем – начальником отдела 

дореволюционных фондов, старшим научным сотрудником, с 1961-го по 1988 г. – 

директором архива. Один год (1960) не работала, увольнялась по уходу за 

ребенком. 

Основными видами работ в 1950-х годах были – фондирование, научно-

техническая обработка (описание) с попутной экспертизой исторической 

ценности документов, составление исторических справок фондообразователей, 

исполнение запросов граждан и выдача справок социально-правового характера. 

К концу 1950-х годов были разобраны тысячи дел духовной консистории, 

управления земледелия и госимуществ, губернского правления и др. дела. Дела были 

подобраны по сдаточным описям (а часть вновь описаны), затопографированы и 

поставлены на учет. 

В 1950-х годах началось в архиве и научное использование документов. 

Совместно с партийным архивом Кировского обкома КПСС был подготовлен и 

издан сборник документов «Установление Советской власти в Вятской губернии 

(1957). Это был первый, изданный архивом сборник документов. 



Коллектив сотрудников архива был небольшой, специалистов всего 17 

человек (1957 год). Из них специалистов с историко-архивным образованием двое – 

Прежесмыцкая Маргарита Александровна и Подавалова Зоя Васильевна. Следует 

особо отметить работу М.А. Прежесмыцкой, которая более 40 лет 

высокопрофессионально и плодотворно трудилась в архиве. Добрым словом 

вспоминается директор архива в 1950-е годы – Кушнерев Константин Яковлевич. 

Он был очень эрудированным, исторически грамотным человеком, любил 

работать с архивными документами и весь свой опыт источниковедческого 

анализа документов и быстрого поиска нужной информации успешно передавал 

молодым сотрудникам архива. 

Определенным рубежом в истории архива было строительство нового 

типового здания архива на 600 тысяч дел по адресу: улица Ленина, 138. Здание 

было сдано в эксплуатацию в 1963 году. Кстати, это было одно из первых 

типовых зданий архива в стране. Перед коллективом сотрудников архива встала 

очень серьезная задача перевозки дел из шести зданий в новое и расположение их 

по схеме путеводителя. Были разработаны списки фондов к переезду, схемы 

расположения, методика перевозки цепочкой расставленных людей. Было много 

трудностей, сложностей, но коллектив сотрудников работал дружно и с 

переездом успешно справился. 

С переездом в новое специальное здание с кондиционированием воздуха в 

хранилищах и комфортными условиями для работы сотрудников научная 

деятельность архива резко улучшилась. Началось широкое использование 

документов в научных, народнохозяйственных, информационных целях. Совместно 

с партийным архивом Кировского обкома КПСС был подготовлен и издан ряд 

сборников документов, среди них – «Коллективизация сельского хозяйства в 

Нижегородском – Горьковском крае (1927 – 1937 гг.), «Кировчане в Великой 

Отечественной войне», «Культурное строительство в Кировской области. 1917 – 

1978 гг.)» и др. 

На договорных началах с предприятиями были подготовлены сборники 

документов и исторические справки по истории предприятий Кирсинского завода, 

Белохолуницкого завода, комбината «Коминтерн», шубно-овчинного завода, 

спичфабрики «Красная Звезда», Кордяжской бумажной фабрики и др. 



По запросам заинтересованных организаций ежегодно проводилась работа 

по выявлению и составлению справок-ориентировок о наличии в архиве 

документов для использования их в народно-хозяйственных целях: по истории 

сельскохозяйственного производства, о наличии полезных ископаемых на 

территории области, о водных ресурсах области, истории народного образования, 

культурного строительства и др. 

Архивом были установлены тесные контакты с партийными, советскими 

органами, со средствами массовой информации. Широко проводилась работа по 

пропаганде документов через печать, радио, телевидение, лекции. Ежегодно архив 

выдавал тысячи справок социально-правового характера. Документы архива были 

поставлены на службу народу! 

И, конечно, все вопросы развития деятельности архива решали кадры 

историков-архивистов. Это были в основном люди с высшим историческим 

образованием, творческим мышлением, высоким чувством ответственности и 

интересом к работе с документальными источниками. Среди них особенно 

запомнилась работа Кушнерева К.Я., Прежесмыцкой М.А., Курис Ю.М., 

Машкино Н.А., Вепревой Л.С., Краевой Л.И., Земцовой Г.А., Шиляевой Р.С., 

Мясниковой Н.М., Габовой Г.А., Белобородовой А.П.; в справочной работе – 

Тупицыной Н.И., Канаковой Р.М., Орловой В.И.». 
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