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Хранители прошлого  

(к 100-летию архивной службы России) 

 

Костромские архивы не только хранят документы различных эпох, но и 

имеют свою интересную историю. Современным исследователям интересна 

история возникновения архивов, условия работы архивистов в разные 

исторические периоды, появление документов различных учреждений в 

фондах архива. 

1 июня 1918 года Совет народных комиссаров подписал Декрет о 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Принятие этого 

документа повлекло за собой создание сети архивных учреждений в молодом 

советском государстве. В числе созданных в это время архивов было и 

губернское архивное бюро в г. Костроме. Датой его создания стал ноябрь 

1918 года. Был утвержден штат архивного бюро: заведующий, архивариус, 4 

научных сотрудника, делопроизводитель и служитель 1. Первым заведующим 

Костромским архивным бюро был назначен Евгений Федорович Дюбюк, 

известный в Костроме статистик и краевед 2 . 

Первые костромские архивисты столкнулись с множеством проблем – 

нехваткой помещений, отсутствием транспорта для перевозки документов, не 

пониманием значимости архивов со стороны местных властей. Местные 

власти распоряжались документами, поступившими на хранение в архив, по 

своему усмотрению. Так, в 1921 году Президиум Костромского 

губисполкома постановил передать из ведения архивного бюро документы 

Жандармского и Охранного отделения в Губком. Центральный архив РСФСР 

обратился в Костромской Губисполком с просьбой вернуть документы в 

губернское архивное бюро 3. 

В 1924 году в Костромском губернском архивном бюро произошло 

сокращение штатов. Сотрудники архивного бюро выполняли справки по 

запросам учреждений и частных лиц, вели делопроизводство учреждения, и 

на собственно архивную работу – разборку принятых на хранение 

документов, составление описей – у них не оставалось времени 4 . 

В 1928 г. Центральный архив РСФСР издал циркуляр от 3 мая 1928 г. о 

создании секретных архивов. Согласно этому документу архивным 

учреждениям страны предписывалось выделить секретные материалы из 

общего фонда документов. В секретный архив следовало перевести 

материалы политсекции. Частично засекречивались дореволюционные 
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фонды. Полностью входили в секретный архив документы розыскной части 

ГЖУ и охранных отделений, начиная с 1890 г. Также засекречивались 

материалы из фондов полиции, секретной канцелярии генерал-губернаторов, 

фонды заводов и фабрик. В обязательном порядке засекречивались чертежи, 

планы и карты. Секретный архив возглавлял специалист, к которому 

предъявлялся ряд требований: член ВКП(б), подчинение непосредственно 

заведующему архивом 5. В обязательном порядке засекречивались все 

фонды, в которых содержались сведения о работе подпольных 

большевистских организаций. Эти документы должны были находиться на 

особом учете и хранении в секретном архиве 6 . 

*** 

В 1929 году была ликвидирована Костромская губерния. Костромской 

архив потерял статус губернского и перешел в ведение Ивановского 

архивного бюро. Костромской губернский архив стал называться окружным 

архивным бюро. В 1931 г. Костромской архив стал отделением 

Государственного архива Ивановской области. Затем в связи с 

территориальными изменениями Костромской архив в 1936 г. был 

преобразован в отделение  Государственного архива Ярославской области 7 . 

В октябре 1929 года архивное бюро Ивановской промышленной 

области поставило задачу перед Владимирским, Костромским и Ярославским 

окружными архивными бюро об упорядочении и описании 

дореволюционных фондов. Указывалось, что в первую очередь необходимо 

описать фонды жандармских управлений, губернаторов, полицейских 

управлений, прокуроров окружных судов и самих окружных судов 8 . 

В 30-годы ХХ века в нашей стране проводилась масштабная 

макулатурная кампания. Архивные документы изымались для нужд 

бумажной промышленности. В ходе макулатурной кампании были 

уничтожены тонны документов, многие из которых имели большое 

историческое значение 9. В своем письме от 18 февраля 1929 года, 

направленном в областные архивные бюро, Центральный архив РСФСР 

отметил многочисленные нарушения в ходе проведения макулатурной 

кампании. Подчас умышленному уничтожению были подвергнуты 

документы многих учреждений 10 . Уничтожению подвергались документы и 

в Костромском архиве. В фондах Государственного архива новейшей 

                                                           

5 ГАКО, ф. Р–34. Оп. 3. Д. 13. Л. 28. 
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истории Костромской области хранится документ о проведении проверочной 

комиссии в Костромском окружном архивном бюро по уничтожению 

материалов духовной консистории 11. 

Пути поступления документов в архив бывали порой весьма 

неожиданными. В феврале 1932 г. костромские архивисты обнаружили в 

магазине Ивоблпотребсоюза архивные материалы и газеты 

дореволюционного периода. Эти документы использовались сотрудниками 

магазина как упаковочный материал. Один из продавцов этого магазина 

купил документы у жены бывшего присяжного поверенного Костромского 

окружного суда Н.А. Огородникова. В магазине были обнаружены ценные 

архивные материалы и дореволюционные газеты. Обнаруженные документы 

содержали обвинительные акты по аресту Костромского окружного РСДРП и 

других революционных групп рабочих, военно-технической боевой 

организации (в связи с убийством пристава Преображенского), показания 

свидетелей по указанным делам. Все эти документы после поступления в 

архив были засекречены 12.   

Центральное архивное управление СССР Постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 года было передано в ведение 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. С передачей 

архивов в ведение НКВД начался новый этап в жизни архивов. Многим 

фондам был присвоен гриф «секретно». Так, согласно отчету секретной части 

Костромского архива за 1938 г., на особом хранении находилось 58 фондов. 

Из них 10 дореволюционных, 47 послереволюционных, 1 фонд военный. Все 

фонды были описаны и готовы к работе. Под секретную часть было выделено 

специальное помещение. Однако это помещение было сырое и не 

отапливаемое 13 . 

С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. началась эвакуация 

промышленных предприятий, государственных учреждений, материальных, 

культурных и исторических ценностей, в том числе и архивных материалов. 

Эвакуации подлежали следующие архивные документы: имеющие особую 

научную и историческую ценность, характеризующие обороноспособность 

нашей страны, а также дела и документы оперативного значения, 

необходимые для работы советских органов. В обязательном порядке 

вывозился учетный и научно-справочный аппарат государственных архивов: 

описи, списки фондов, алфавитные и тематические картотеки, справочные 

материалы 14. В эвакуацию отправились и наиболее ценные документы 

                                                           
11 ГАНИКО. Ф.П-383. Оп.  2. Д. 66. Л. 73. 
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 ГАКО. Ф.Р-34. Оп. 3. Д. 21. Л. 94.    
13 ГАКО, ф. Р- 34. Оп. 3. Д. 32. Л. 7. 
14 Ильинская Л.Н. В эвакуации // Советские архивы. 1985.  № 2.  С. 46.   
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Костромского архива. К эвакуации были подготовлены все секретные фонды, 

архивные материалы геологической лаборатории, Костромского научного 

общества, Буйского и Нескучного химических заводов, Костромского 

горисполкома и горсовета, губсовнархоза, часть научно-справочной 

библиотеки, картографические материалы. 21 ноября 1941 г. со станции 

Кострома были отправлены в Казань документы свыше ста тридцати трех 

фондов Костромского отделения Ярославского государственного архива в 

количестве шестидесяти тысяч дел. Сопровождали документы в дороге 

сотрудники Костромского архива. Этим же сотрудникам предстояло по 

прибытии в Казань работать с эвакуированными документами 15 . В декабре 

1941 г. вагоны с документами Костромского архива прибыли в Казань. 

Разгрузка вагонов шла медленно, и лишь 22 января 1942 г. архивные 

материалы были размещены в хранилищах. Разместили их в здании бывшей 

старообрядческой церкви, занимаемом общим архивом Исторического 

архива Татарской АССР. Документы были сложены штабелями в мешках и 

ящиках. К работе костромские архивисты приступили 25 января 1942 г. 

Справки по документам, эвакуированным в Казань, оформлялись на месте, 

через отдел государственных архивов НКВД Татарской АССР. Также 

костромские архивисты составляли по эвакуированным документам 

картотеки «Участники – руководящий состав и члены антисоветских 

политических партий» и «Работники тюрем, суда и прокуратуры 

Костромской губернии в 1915-1916 гг.». В июне 1944 г. началась реэвакуация 

документов Костромского архива 16 . 

*** 

13 августа 1944 года была образована Костромская область. 

Костромской архив получил статус областного. В то же время с 

образованием обкома ВКП(б) возникла необходимость создания партийного 

архива. 5 октября 1945 года согласно постановлению бюро обкома ВКП(б) 

был создан партийный архив 17 . Первым директором партийного архива был 

назначен Анатолий Александрович Захаров. В здании обкома ВКП(б) по 

адресу: ул. Дзержинского, д. 15 были выделены помещения для 

архивохранилищ и комната для размещения сотрудников. После 

утверждения штата архива сотрудники начали работу по приему документов 

из райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ Костромской области 18 и переписку с 
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 Морозов В. Эвакуация. В связи с угрожаемым военным положением города Костромы… // Костромская 
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архивами других областей о передаче документов костромских учреждений 
19. 

В мае 1947 года руководство партийного архива направило письмо 

секретарю Костромского обкома ВКП(б) с просьбой обеспечить сотрудникам 

нормальные условия для работы. Сотрудники партийного архива 

располагались в проходной комнате и непосредственно в архивохранилище, 

что было недопустимо по правилам работы. Отсутствие связи с районами 

области усложняло работу сотрудников архива 20 . Через два года ситуация с 

помещениями для архива не улучшилась. В связи с увеличением объёма 

поступающих на хранение документов постоянно возникала проблема 

нехватки помещений. Из-за перегрузки хранилищ документы хранились на 

полу. Были выявлены случаи порчи документов грызунами 21  . 

В 1960-е годы Костромской партийный архив активно пополнял свои 

фонды документами обкома КПСС и ВЛКСМ, горкомов и райкомов КПСС и 

ВЛКСМ Костромской области. При приеме документов возникали проблемы 

– нарушение сроков сдачи документов в архив, неполный состав подлежащих 

к сдаче документальных материалов. В 1960 году к зданию обкома КПСС 

была сделана пристройка. В этом помещении разместили хранилища 

партархива. Через несколько лет была выделена комната для работы 

исследователей 22 . 

В январе 1977 года партийный архив переехал в новое типовое здание 

на пл. Конституции, д. 1. Строительство здания архива было начато в 1973 

году благодаря настойчивости директора архива А.В. Малковой. Она же 

руководила переездом в новое помещение 23 .  

Партийный архив был закрытым учреждением. Из переписки с 

исследователями мы можем узнать, что к работе с документами допускались 

члены КПСС при наличии отношения направившей исследователя 

организации и плана работы, заверенного руководителем организации. 

Исследователю необходим был и допуск к работе с секретными документами 
24 .  

В 1980-е годы на основе документов, хранящихся в партийном архиве, 

были изданы публикации, раскрывающие различные темы: по истории 

Костромской областной организации КПСС, истории Костромской губернии 

                                                           
19 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 1. Д. 2. Л.л. 7, 10, 26, 52, 76. 
20 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 1. Д. 18. Л. 4. 
21 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 1. Д. 29. Л. 59. 
22 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 1. Д. 269. Л.л. 1, 2. 
23 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 1. Д. 559. Л. 3. 
24 ГАНИКО. Ф.П-765. Оп. 1 а. д. 48. Л. 4. 
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в годы гражданской войны, а также к юбилеям значимых событий в истории 

области 25 .   

Указом Президента РСФСР от 24.08.1991 г. «О партийных архивах» 

партийные архивы были переданы в ведение архивных органов РСФСР. В 

соответствии с этим указом было принято решение Костромского областного 

исполнительного комитета «О создании областного центра документации 

новейшей истории». Партийный архив Костромского обкома КПСС был 

ликвидирован. На его базе был создан Центр документации новейшей 

истории (ЦДНИ) с подчинением архивному отделу областного 

исполнительного комитета 26. Временное положение о Костромском 

областном центре документации новейшей истории, утвержденное приказом 

архивного отдела облисполкома от 26.09.1991 г., определило задачи и 

принципы работы ЦДНИ 27 . 

Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «Об архивах Комитета 

государственной безопасности СССР» в ведение ЦДНИ были переданы 

документы Управления государственной безопасности Костромской области. 

В 1990-х годах в связи с ликвидацией организаций и предприятий их 

документы начали поступать на хранение в ЦДНИ 28. В связи с этим возникла 

необходимость создания хранилища документов по личному составу.  

В 2000 году по распоряжению главы администрации Костромской 

области ЦДНИ был переименован в Государственный архив новейшей 

истории Костромской области.  

  При участии директора архива А.М. Елизарова была начата работа по 

созданию Книги памяти Костромской области 29 . Результатом работы 

редколлегии стало издание 11 томов Книги памяти Костромской области. В 

дальнейшем архив продолжил публикации имеющихся на хранении 

документов. В числе увидевших свет изданий имеются такие сборники 

документов, как «Взгляд в прошлое (1918 – 1991 гг.)», «В грозном 41-м… (к 

60-летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.)», «Была 

война… (к 60-летию образования Костромской области и 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне)», «Становление (август 1944 – август 1945 

гг.)», «Письма с фронта (к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне)».  

                                                           

25
 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 1. Д. 707. Л. 31. 

26 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 3. Д. 1. Л. 1. 
27 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 3. Д. 1. Л. 17-18. 
28

 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 3. Д. 49. Л. 2. 
29 ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп. 4. Д. 280. Л.л. 24, 31, 55, 56.   
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В настоящее время Государственный архив новейшей истории 

Костромской области выполняет свои функции по пополнению и учету 

архивных фондов, обеспечению их сохранности и использованию.  

Костромские архивы прошли сложный путь с момента создания до 

наших дней. Костромские архивисты столкнулись с множеством проблем – 

нехваткой помещений, сокращением штатов, эвакуацией фондов в годы 

Великой Отечественной войны, приемом документов из архивов других 

областей после образования Костромской области, пожаром в 

Государственном архиве Костромской области в 1982 г. и многими другими. 

С момента своего создания Государственный архив Костромской области и 

Государственный архив новейшей истории Костромской области служат 

обществу путем сбора, хранения и использования документов,  сохраняя 

историческое наследие нашей области.  

 

 

                                                                                                        О.В. Пшеничная, 

ведущий архивист ОГКУ «ГАНИКО» 


