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ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ… 

 

Трегубова Марина Александровна 

 (ОГКУ «Государственный архив новейшей истории  
Костромской области») 

 

Все тайное когда-либо становится явным, это только 
вопрос времени. Это высказывание можно отнести и к 
рассекречиванию архивных документов. Каждый 
рассекреченный документ позволяет внести дополнения в 
историю страны или даже перевернуть сложившееся в умах 
исследователей и широкой общественности представление. 

Восемь архивохранилищ. Более полмиллиона дел, 
сотни миллионов страниц, запечатлевшие новейшую 
историю Костромской области. На многих архивных 
документах стоят грифы «Секретно», «Сов.секретно».  

Что же в советское время считалось секретным, и как 
проходил процесс рассекречивания, с какими проблемами 
приходилось сталкиваться ранее и приходится сталкиваться 
сейчас? Об этом говорит ретроспективный экскурс в историю 
архива, а также приводятся статистические данные, 
иллюстрирующие процесс рассекречивания на примере 
Государственного архива новейшей истории Костромской 
области.  

Официальной датой образования партийного архива 
(ныне - Государственного архива новейшей истории 
Костромской области) принято считать 5 октября 1945г. – 

дату принятия постановления бюро Костромского обкома 
ВКП(б) «О партийном архиве при обкоме ВКП(б)».1 
Создание партийного архива было связано с образованием 
Костромской области по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 августа 1944 г.  

С 1945 по 1976 гг. архив располагался в здании 
Костромского обкома КПСС по адресу Дзержинского, 15.  

На первых порах главной задачей сотрудников архива 
(5 человек!) было принять на хранение от партийных архивов 
Вологодской, Горьковской, Ивановской и Ярославской 
                                                           
1 Государственный архив новейшей истории Костромской области 
(ГАНИКО). Ф.Р- 765. Оп. 1. Д. 253. Л. 161. 
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областей документы партийных и комсомольских комитетов 
бывшей Костромской губернии, а также городов и районов, 
вошедших в состав образовавшейся области. Уже на 1 января 
1946 г. было принято на хранение около 50 тыс. дел. 

Со временем, по мере поступления большого 
количества документов от партийных и комсомольских 
организаций Костромы и районов области, встала проблема 
нехватки площадей. В самом начале 1977 г. архив переехал в 
новое типовое здание по адресу: площадь Конституции, дом 
1, где располагается и поныне. 

Чтобы разобраться в вопросе рассекречивания 
документов бывших партийных архивов, надо заглянуть в 
особенности формирования партийных архивов и 
использования их документов. 

В партийных органах существовала особая структура. 
Документы формировались по отделам (орготдел, 
пропаганды и агитации, отдел школ, военный, 
промышленный, сельхозотдел и т.д.). Наравне с другими 
отделами существовал общий отдел, в состав которого 
входил и протокольный сектор, который готовил и оформлял 
все протоколы заседаний партийных органов (конференций, 
пленумов, бюро, секретариата и материалы к ним). 
Практически на всех документах этого протокольного 
сектора стоит гриф «Секретно».  

В соответствии с правилами работы партийных 
архивов при комплектовании документами от партийных и 
комсомольских организаций не было разделения их на 
секретные и несекретные. Те и другие включались в единую 
опись по годам и находились на общем хранении. 

Обособленно хранились только дела с грифом 
«Особая папка». В обкоме партии существовала такая 
особенность: на уровне первого лица, тех, кто был в составе 
партбюро обкома, рассматривались вопросы, которые 
оформлялись в особую папку (по каким-либо особым 
причинам было принято решение не включать определенные 
документы в общее делопроизводство). На общий учет такие 
дела не ставились, они учитывались по особой описи. 
Именно такие дела, в первую очередь, и считались 
секретными. 
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Какие же документы в советское время считались 
секретными? 

Итак, секретными считались документы, которые 
входили в состав «Особая папка». Засекречивались 
документы, относящиеся к организационно-партийной 
работе партийных органов: протоколы заседаний 
конференций, пленумов, бюро, актива, секретариата и 
материалы к ним (записки, справки, информации отделов, 
горкомов, райкомов партии, переписка с партийными 
комитетами). Также засекречивались статистические отчеты 
райкомов о численном составе и движении районных 
парторганизаций; книги учета партийных билетов и 
кандидатских карточек; журналы регистрации поступивших 
партийных билетов и кандидатских карточек; журналы 
регистрации коммунистов, прибывших из других районов с 
открепленными талонами или со справками о временном 
снятии с партийного учета; акты передачи дел при смене 
секретарей райкома партии; документы военного отдела; 
докладные записки в обком ВКП(б); органов 
госбезопасности; акты ревизионных комиссий; финансовые 
отчеты, сметы и многое другое. 

Таким образом, в деятельности органов КПСС и 
ВЛКСМ засекречивались очень многие категории 
документов: партийно-номенклатурные, военные документы, 
документы органов госбезопасности, финансовые 
(засекречивали даже ведомости на выдачу заработной платы 
партийным и комсомольским работникам), статистические и 
многие другие. 

Существовали особенности работы и исследователей 
в партархиве. До 1991 г. партийный архив относился к 
системе закрытых, доступ в него был ограничен, 
подавляющее большинство документов недоступно. Для того 
чтобы работать архивными документами, необходимо было 
быть членом партии, иметь допуск, который оформлялся у 
секретаря обкома партии, с каждым исследователем 
обязательно беседовал заведующий партархива. Все записи, 
которые были сделаны исследователем, обязательно 
проверялись и многое подвергалось цензуре. 
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Преобразования 1990-х годов внесли существенные 
изменения и в работу партийных архивов. После 
опубликования Указа президента РСФСР «О партийных 
архивах» № 83 от 24 августа 1991 г. перед руководством 
встал вопрос о дальнейшем статусе архива. Многие 
партийные архивы в стране оказались включены в систему 
государственных архивов. 

На основании решения Костромского облисполкома 
от 25 сентября 1991 г. 1 октября 1991 г. бывший партийный 
архив был передан в ведение архивного отдела облисполкома 
и получил название Центр документации новейшей истории 
Костромской области (ЦДНИКО).2 

Если по состоянию на 01.10.1991 г. на хранении в 
архиве находились 392 882 единицы хранения по партийным 
и комсомольским фондам3, то уже по состоянию на 1 января 
1992 г. в архиве хранилось 422 181 дело4, из них - 60 дел с 
грифом «Особая папка». 

Увеличение количества дел происходит за счет 
приема новых документов. Так, в 1992 г. на хранение в архив 
поступили: 

- документы по личному составу ликвидированных 
предприятий; 

- документы из расформированного Галичского 
филиала облгосархива;  

- документы органов госбезопасности из 
оперативного архива бывшего УКГБ по Костромской 
области.  

В условиях работы по приему огромной массы новых 
документов на основании приказа архивного отдела 
исполкома Костромского облсовета от 21 июля 1992 г. №72 в 
Центре документации новейшей истории Костромской 
области создается комиссия по рассекречиванию5

.  

Работу комиссии по рассекречиванию в архиве можно 
разделить на 4 периода и в работе каждого из периодов 
можно выделить свои особенности. 

                                                           
2 ГАНИКО. Ф.Р-3215. Оп. 3. Д. 1. Л. 13. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 788. Л.1. 
4 Там же. Оп. 3. Д.3. Л. 1. 
5 Там же. Д. 9. Л. 54-55.  
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В первый период с 1992 по 1998 гг. рассекречивание 
архивных документов проводилось комиссией по 
рассекречиванию документов Центра документации 

новейшей истории Костромской области. Первое заседание 
комиссии состоялось 15 октября 1992 г., на котором 
рассматривался вопрос о рассекречивании документов по 
фонду Костромского обкома КПСС за 1944-1962 гг. по 
разделу «Особая папка». Всего было рассекречено 25 дел, 
которые затем были переданы на общее хранение6

. 

Среди особенностей работы комиссии в период с 
1992 по 1998 гг. можно выделить: 

- все работы в этот период проводились комиссией, 
состоявшей из сотрудников самого архива и представителя 
отдела по делам исполкома Костромского облсовета 
(администрации Костромской области); 

- состав комиссии – 5 человек; 
- председатель комиссии - директор Центра; 
- за этот период состоялось 12 заседаний с 

периодичностью - 1-2 заседания в год;  
- в первую очередь рассекречивались документы 

основного фонда - Костромского обкома ВКП(б)-КПСС 
(1944-1970), затем сельского и промышленного обкома 
КПСС (1963-1964), Костромского горкома КПСС (1930-1956) 

и 28 райкомов партии (с момента создания фондов до 1942г.) 
- по отдельным видам документов проводились 

консультации специалистов из органов УВД, суда и 
прокуратуры; 

- рассекречено 5171 дело.  
Во второй период с 1999 по 2007 гг. работу по 

рассекречиванию документов осуществляла 
межведомственная экспертная комиссия по рассекречиванию 
документов, созданных в процессе деятельности органов 
КПСС на территории Костромской области7

. 

Особенности работы комиссии в этот период: 
- комиссия преобразована в областную; 

                                                           
6 Там же. Д. 15. Л. 1-2.  
7 Там же. Оп. 4а. Д. 85. Л. 10-11. 
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- председателем комиссии становится заместитель 
главы администрации Костромской области; 

- результаты работы комиссии начали оформляться 
актом о рассекречивании, который подписывал глава 
администрации Костромской области (губернатор); 

- состав комиссии увеличивается до 11 человек; 
- за это время состоялось 10 заседаний комиссии с 

периодичностью в среднем 1 заседание в год (в 2000 г. - 2 

раза);  
- продолжилось рассекречивание документов из 

фондов райкомов и горкомов КПСС, только уже следующего 
временного периода (с 1943 до 1991 гг.); 

- рассекречено 31 000 дел. 
В этот период произошли изменения в статусе архива. 

В 2000 г. по распоряжению главы администрации 
Костромской области ЦДНИКО был переименован в 
Государственный архив новейшей истории Костромской 
области.  С 01.01.2001 г. архив получил статус  

самостоятельного архивного учреждения. 
В третий период с 2008 по 2010 гг. рассекречивание 

документов проводила межведомственная экспертная 
комиссия по рассекречиванию документов, созданных в 
процессе деятельности органов КПСС и ВЛКСМ на 
территории Костромской области. 

Особенности работы комиссии в этот период: 
- происходят изменения в кадровом составе 

комиссии; 
- состав комиссии - 7 человек; 
- в компетенцию работы комиссии дополнительно 

стали входить рассмотрение вопросов и принятие решений о 
рассекречивании или продлении сроков засекречивания 
документов, созданных не только органами КПСС, но и 
ВЛКСМ на территории Костромской области; 

- состоялось 3 заседания комиссии;  
- рассекречено 826 дел. 
С 2011 г. и по настоящее время вопросами 

рассекречивания занимается межведомственная экспертная 
комиссия Костромской области по рассекречиванию 
архивных документов.  
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Проведение работ, связанных с организацией 
хранения и рассекречиванием архивных документов, в 
архиве осуществляется по ранее принятым нормативно-

правовым документам (с изменениями и дополнениями), а 
также на основании лицензии, выданной Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Костромской области. 

Нужно отметить, что в январе 2018 г. постановлением 
губернатора Костромской области был упразднен комитет по 
делам архивов Костромской области, а функции и 
полномочия упраздняемого комитета были переданы 
департаменту культуры Костромской области. 

Среди особенностей работы комиссии в период с 
2011 г. по настоящее время можно выделить:  

 - сфера деятельности комиссии расширена. Комиссия 
имеет право рассекречивать не только архивные документы, 
созданные в процессе деятельности органов КПСС и ВЛКСМ 
на территории Костромской области, но и органов 
государственной власти Костромской области, 
ликвидированных организаций-фондообразователей 
Костромской области в случае отсутствия их 
правопреемников, а также архивов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Костромской 
области, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, организаций Костромской области;  

- создано режимно-секретное подразделение архива; 
- хранение секретных документов осуществляется в 

помещении специального хранения секретных документов; 
- для работы с секретными документами выделено 

специальное помещение. Эти помещения оборудованы в 
соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению 
режима секретности в Российской Федерации, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
января 2004 г. №3-1; 

- состав комиссии – 11 человек. Председателем 
комиссии является заместитель губернатора Костромской 
области. В состав комиссии включены: заместитель 
директора департамента - начальник отдела по делам архивов 
департамента культуры Костромской области, представители 
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военного комиссариата Костромской области, УМВД России 
по Костромской области, Главного управления МЧС России 
по Костромской области, департамента региональной 
безопасности Костромской области, Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Костромской области, директора двух облгосархивов; 

- состоялось 6 заседаний комиссии; 
- рассекречено – 1576 дел. 
Процесс рассекречивания документов в архиве 

проходит следующие этапы: 
1. Работа по выявлению дел, подлежащих 

рассекречиванию. 
2. Составление перечня дел, подлежащих 

рассекречиванию и подготовка дел для просмотра членами 
комиссии. 

2. Заседание межведомственной экспертной комиссии 
Костромской области по рассекречиванию архивных 
документов.  

3. Направление пакета документов по результатам 
работы межведомственной экспертной комиссии на 
согласование губернатору Костромской области.  

4. Передача рассекреченных документов на открытое 
хранение.  

5. Внесение изменений по результатам 
рассекречивания в учетные документы архива. 

6. Учет рассекреченных дел и дел, оставленных на 
секретном хранении. 

Выявление дел, подлежащих рассекречиванию, среди 
условно секретных дел происходит в ходе подготовки 
(полистного просмотра) к выдаче архивных документов для 
работы сотрудникам архива, исследователям в читальный зал 
и для сканирования. Работа с этой категорией документов 
проводится в соответствии с «Рекомендациями об 
организации хранения и учета дел, содержащих документы с 
грифами секретности, в бывших партийных архивах» 
(приложение к письму Федерального архивного агентства от 
02.08.2004 № 5/1378-Т).  

При этом на выявленное условно секретное дело 
составляется карточка и сведения вносятся в журнал учета 
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результатов работы по выявлению дел с грифами 
секретности. 

Если говорить о количестве секретных дел, 
находящихся на обособленном хранении, то по состоянию на 
01 января 2017 г. в архиве хранилось 141 секретное дело. По 
состоянию на 1 января 2022 г. в архиве хранится 88 
секретных дел. 

На хранении в ОГКУ «ГАНИКО» находятся также 
условно секретные дела. Такие дела содержат в своем составе 
документы с грифами секретности, но не оформлены как 
секретные дела и приняты на общее хранение в составе 
единых архивных описей.  По состоянию на 01 января 
2022 г. в архивных фондах органов КПСС и ВЛКСМ 
подлежит к рассмотрению на предмет рассекречивания 1925 
выявленных дел с грифом секретности. 

Если посмотреть в процентном соотношении 
количества рассекреченных дел от количества хранящихся 
партийно-комсомольских документов, то с 1992 по 2021 гг. 
включительно всего было рассекречено 38 573 дел, что 
составляет около 10% от хранящихся 392 882 дел партийно-

комсомольских документов. Во всех этих делах могут 
встречаться отдельные документы с грифами секретности и 
эти дела могут быть отнесены к категории условно 
секретных дел. 
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Диаграмма 2. 

Динамика рассекречивания архивных документов  
за 1992-2021 годы. 

 

 
Как видим из представленной таблицы, большая 

часть архивных дел была рассекречена в период с 1998 по 
2007 гг. Самый пик рассекречивания пришелся на 2003 год. В 
этом году было рассекречено более 8 тыс. дел. Это может 
быть объяснено тем, что в 1998 году статус комиссии по 
рассекречиванию поднялся с уровня архива до областного, 
при этом полномочия и возможности комиссии значительно 
расширились.  

Таким образом, актуальность темы рассекречивания 
архивных документов не вызывает сомнений. Она касается 
многих архивных учреждений нашей страны. В связи с тем, 
что на хранении в ОГКУ «ГАНИКО» имеется значительное 
количество условно секретных документов – работа по 
рассекречиванию, с целью представления документов для 
свободного доступа, будет продолжена. Но так как 
количество поступивших на хранение в архив (в фонды 
органов КПСС и ВЛКСМ) дел, содержащих документы с 
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грифами секретности, неизвестно, то не представляется 
возможным определить точные сроки, в течение которых 
может быть закончена работа по рассекречиванию 
документов архива.  
  


