Дыханье времени и исторические вехи

9 октября 2015 года в архиве новейшей истории Костромской области
открылась необычная выставка – «Дыханье времени и исторические вехи».
Ее уникальность в том, что на ней представлены документы и фотографии,
рассказывающие об истории самого архива. 70 лет назад, через год с
небольшим после воссоздания Костромской области, появился партийный
архив при обкоме ВКП(б) Костромской области – прямой предшественник
современного Государственного архива новейшей истории Костромской
области. Точкой отсчета в его истории стало 5 октября 1945 года. Именно в
этот

день

вышло

постановление

Костромского

обкома

ВКП(б)

об

организации в областной столице партийного архива.
Основные этапы этого большого семидесятилетнего пути оставили
свой след в истории в виде документов и фотографий. Многие из них
хранятся в фондах ОГКУ «ГАНИКО».
Самые ранние документы об истории архива относятся к 1945 году.
Этот год был посвящен интенсивной работе, связанной с необходимостью
перемещения в создаваемый партийный архив в Кострому из соседних
регионов документов, относящихся к жизни партийных и комсомольских
организаций районов, вошедших в состав новообразованной области. Первый
заведующий Костромским партархивом А.А. Захаров провел огромную
работу, переписываясь с партархивами соседних областей по этим вопросам.
Результаты этой работы получили документальное выражение. Эти
документы можно увидеть на первом стенде выставки, где представлена
переписка А.А. Захарова с заведующими партархивами Горьковской [1],
Ивановской

[2],

Ярославской

[3]

областей

по

вопросам

отправки

костромских партийных документов на родину.
С 1945 года по 1976 год архив располагался в здании Костромского
обкома КПСС по адресу Дзержинского, 15. Со временем, по мере
поступления документов от партийных и комсомольских организаций
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Костромы и области, встала проблема нехватки помещений. Эта задача
стояла перед тогдашними заведующими партархивом – Ольгой Дмитриевной
Сурковой и Анной Васильевной Малковой. Именно стараниями Анны
Васильевны Малковой удалось решить положительно вопрос о строительстве
нового здания партархива, которое было возведено в самые короткие сроки –
с 1973 по 1975 годы. Целый массив документальных свидетельств связан с
переездом архива в новое здание по адресу: площадь Конституции, дом 1.
Так, в 1976 году проводилось множество работ, связанных с подготовкой к
переезду. Необходимо было составить переездные листы на все фонды,
провести сверку фондов по вязкам, подготовить дела к переезду
(обеспыливание, смена ярлыков, пошив веревок, связывание коробок), убрать
помещения нового здания, приобрести и завезти мебель и сейфы в новое
здание [4]. Сам переезд был осуществлен в сжатые сроки – с 7 по 19 января
1977 года. За столь короткое время работникам архива удалось перевезти и
распределить по 5 хранилищам нового здания около 300 тысяч единиц
хранения.
На фотографиях 1970-1980-х годов, представленных на 2 и 3 стендах
выставки,

мы

видим

повседневный

труд

работников

Костромского

партархива. Так, на одной из фотографий запечатлено заседание экспертнопроверочной комиссии партархива Костромского обкома КПСС [5], на
другой можно увидеть, как осуществлялся прием документов на хранение от
Свердловского райкома КПСС г. Костромы [6]. Внимание привлекает
фотография методического уголка в комнате приема документов партархива
Костромского обкома КПСС [7]: в методическом уголке на стеллаже
располагались

образцы

оформления

документов

для

представителей

партийных и комсомольских организаций, которые сдавали документы на
хранение в архив. Еще один фотоснимок того времени показывает, как
сотрудники партархива Костромского обкома КПСС проводят научнотехническую обработку фонда губкома ВКП(б) [8].
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Однако жизнь архива не ограничивалась только комплектованием,
учетом и хранением партийных документов. Хранящиеся документы активно
использовались. Одна из фотографий запечатлела стенды выставки,
посвященной социал-демократическому движению в Костромской губернии
в дореволюционную эпоху, на другой изображен стенд, на котором
размещены документы, повествующие о работе партийных организаций в
годы Великой Отечественной войны [9]. Эти выставки проводились нередко
совместно с Государственным архивом Костромской области.
Научные

работники

также

всегда

были

желанными

гостями

партархива, что неудивительно, ведь архив – кладезь бесценных документов:
ни одно важное событие в истории (в области общественной жизни,
материального производства или культурного развития края) не осталось без
документального воплощения. Поэтому все эти годы партийный архив был
точкой притяжения для научных работников, прежде всего историков и
краеведов, которые приходили, а порой и приезжали из других регионов,
чтобы поработать в читальном зале костромского партархива, собрать
материал для своих диссертационных работ, монографий, статей.
Богатство фондов архива подтверждается материалами, размещенными
на 4 стенде выставки: здесь можно увидеть и первый номер газеты
«Северный

рабочий»

[10],

и

рисунок

наркома

просвещения

А.В.

Луначарского [11], выполненный им во время пребывания в Галиче, и анкету
Юрия Владимировича Андропова – делегата IX Костромской городской
конференции ВКП(б) [12], и заявление П.А. Малининой в Саметскую
первичную парторганизацию о приеме кандидатом в члены ВКП(б) [13], а
также фотографии посещавших Кострому, либо же живших в ней личностей,
оставивших свой след в истории.
Еще одной знаковой вехой в истории архива стало его преобразование
в Центр документации новейшей истории Костромской области. Это важное
событие стало результатом политических и общественных преобразований,
происходивших в нашей стране в начале 1990-х годов, когда встал вопрос о
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статусе бывших партийных архивов. В фондах ОГКУ «ГАНИКО» хранится
документ,

зафиксировавший

этот

судьбоносный

момент

–

решение

облисполкома Костромской области от 25 сентября 1991 года о создании
областного Центра документации новейшей истории с передачей его в
ведение архивного отдела облисполкома [14.].
В 1990-е годы архив принял множество новых единиц хранения. Так,
были приняты документы из расформированного Галичского филиала
Государственного архива Костромской области. Кроме того, архив получил
на хранение документы бывшего Управления КГБ СССР по Костромской
области

–

проверочно-фильтрационные

дела

на

бывших

советских

военнопленных, а также архивно-следственные дела в отношении лиц,
подвергшихся политическим репрессиям.

С 1992 года начался прием

документов по личному составу ликвидированных организаций города
Костромы.
В 2000-е годы продолжалось формирование современного профиля
архива: он получил сегодняшнее название – ГАНИКО (Государственный
архив новейшей истории Костромской области), существенно расширил свой
штат. Продолжилась в архиве научная, выставочная и публикаторская
деятельность. Свет увидели сборники архивных документов «В грозном 41м» и «Была война», заключительные тома областной «Книги Памяти». Все
эти издания стали основополагающими трудами в аспекте сохранения памяти
об эпохе Великой Отечественной войны. Вышла из печати и «Книга Памяти
жертв

политических

репрессий»,

собравшая

имена

костромичей,

пострадавших во время сталинских репрессий.
Итак, история ОГКУ «ГАНИКО» насчитывает уже 70 лет. За эти годы
архив

прошел

большой

путь,

который

наглядно

иллюстрируется

статистикой: в 11 раз – с 50000 до более чем 550000 – выросло количество
единиц хранения, существенно увеличился штат сотрудников – с 5 до 37
человек, существенно выросла и площадь архива – с 85 до почти 2000 кв. м.
Неузнаваемо изменилось техническое оснащение основной деятельности
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архивных работников, изменился и существенно расширился профиль
учреждения – от ведомственного партийного архива до архива новейшей
истории, перед которым стоят более широкие и разнообразные задачи,
учреждения более открытого для общества и граждан.
Идут годы, становятся историей десятилетия, и наш архив меняется
вместе

со

всей

страной.

Храня

традиции,

заложенные

прежними

поколениями работников, архив новейшей истории принимает новшества
современности. Работа с документами, поиск нужной информации – все эти
виды работы существенно упростились с приходом новой техники –
компьютеров, сканеров, копировальных машин. В архиве трудится немало
молодых работников. Проводятся выставки, записываются радио- и
телепередачи, появляются новые издания, подготовленные работниками
архива. Перешагнув солидную дату – 70 лет – Государственный архив
новейшей истории Костромской области продолжает жить, трудиться на
благо общества и уверенно смотрит в будущее.

Д.В. Морозов
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