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ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАБОТЫ ПАРТИЙНОГО

АРХИВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(из истории партийного архива Курганской области 1943-1954 гг.)

Начало формированию сети партийных архивов было положено постановлением

СНК РСФСР от 21 сентября 1920 г. «Об учреждении Комиссии для собирания и изучения

материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП (б) (истпарт)».

Окончательное оформление самостоятельной системы партийных архивов произошло с

утверждением 29 июня 1929 г. Секретариатом ЦК ВКП (б) «Положения о Едином

партийном архиве». Спустя десятилетие в соответствии с постановлением Оргбюро ЦК

ВКП (б) от 2 декабря 1939 г. все партийные архивы передавались в ведение местных

партийных органов, т. е. становились частью партийного аппарата.

История Партийного архива Курганской области начинается с момента

образования области 6 февраля 1943 г., когда в процессе создания областного партийного

аппарата встал вопрос о необходимости организации партийного архива. 19 июня 1943 г.

Курганский обком ВКП (б) принимает решение: «Просить ЦК ВКП (б) разрешить

организацию областного партийного архива при Курганском обкоме ВКП (б) в составе 4-х

ответственных работников и 2-х технических». Вскоре такое разрешение было получено,

однако штат работников сокращен вдвое и состоял из заведующего архивом, научного

сотрудника и архивариуса.

Фактическая работа партархива началась в марте 1944 г., когда  из г. Челябинска

были перевезены все архивные партийные документы, относящиеся к Курганской

области. Первым заведующим архивом был утвержден Беляшов Максим Яковлевич,

участник революции и гражданской войны, а впоследствии советский и партийный

работник.

Выделенное для архива помещение располагалось в доме 73 по улице Советской, в

здании, занимаемом финансово-хозяйственным отделом обкома партии. Под архив отвели

две комнаты. Помещение было небольшое – около 20 кв. метров. Не было умывальника,

мыла, полотенца, ведер, тряпок для того, чтобы вымыть пол и стереть пыль. Двери на

замок не закрывались, печь разваливалась «при топке сквозь щели проваливалась искра»,

на окнах не было решеток, крыша протекала. Несмотря на бытовые и материальные

трудности, небольшой штат работников и недостаток опыта уже в первые месяцы работы



были исполнены запросы партийных организации и воинских частей. А также закончена

научно-исследовательская работа над темой «Разгром кулацкого мятежа».

Материально-бытовые условия партархива несколько улучшились в первой

половине 1945 г., когда в распоряжение архива были выделены дополнительно две

комнаты. В здании провели ремонт. В 1947 г. архив располагал уже пятью комнатами, из

которых одна – кабинет заведующего, одна – для рабочих мест сотрудников и три

комнаты оборудованы под архивохранилище. Однако, по-прежнему оставалась не

решенной проблема сохранности документов, так как здание отапливалось обычными

печами, а рядом располагались автомастерская, гараж и склад горючего. 21 декабря 1948

г. партархив переехал в основное здание обкома, в большей степени отвечающее

требованиям сохранности документов. Здесь имелось центральное паровое отопление,

специальная электропроводка, окна с решетками, противопожарный водопровод. Под

архив выделили четыре комнаты, из которых только одна комната размером 25,5 кв. метра

предназначалась для работы аппарата архива. С переездом в 1952 г. в новое здание обкома

партии под хранилище выделили подвальный этаж, в котором пол и потолок были

бетонными, для проветривания помещения установили вентилятор. В 1953 г. для

наблюдения за температурой и влажностью воздуха в хранилищах установили пять

психрометров. Несмотря на то, что партийному архиву было отведено в новом здании 240

кв. метров, уже в момент новоселья загруженность хранилищ составляла 98 %.

Долгое время штат архива до конца не был укомплектован. Всю работу исполняли

заведующий партархивом и архивариус – Кузнецова Зинаида Ивановна. Основной задачей

для сотрудников архива в первый год работы была архивно-техническая обработка

документов, их систематизация и учет. Большая часть архивных материалов при

транспортировке перемешалась, оторвались ярлыки. А так как первоначально помещение

архива не было оборудовано стеллажами, то четверть документов находилась в общей

груде, на полу. Это работа шла медленно вследствие того, что сотрудники архива не

имели необходимого образования, в большей части высылаемых инструкции по работе

партийных архивов встречались незнакомые термины, разобраться с которыми не

специалистам было трудно.

Переданные от Партийного архива Челябинской области документы нуждались в

научной обработке. Использовать их для работы, как научно-исследовательской, так и

справочной было чрезвычайно сложно, поскольку заголовки дел не раскрывали их

содержания, много единиц хранения располагались не в тех фондах и т.д. Поэтому

основной задачей на 1945-1947 гг. стало проведение архивно-технической обработки

фондов. Это работа была начата с приходом научного работника – Власова Николая

Ивановича. В 1946 г. архиву выделяют в штат еще одного научного работника,



заведующего фондами – Казимирского Владимира Николаевича. Обработка фондов

включала следующие этапы: просмотр дела «от корки до корки», выделение материалов

не относящихся к фонду или не подлежащих хранению, нумерация листов, подготовка

заверительных надписей, внесение исправлений в заголовки, оформление обложки, при

необходимости дела реставрировали и т.д.

К 1950 г. все имеющиеся в партархиве фонды были обработаны и размещены,

поэтому решено было провести очистку единиц хранения от документов, не подлежащих

хранению: вторые экземпляры, черновики и т.д. Одновременно с этим планировали изъять

документы, которые должны храниться в госархивах: протоколы заседаний окрисполкома,

райисполкома, профсоюзных организаций и др. Предполагалось, что такая чистка фондов

сделает их более доступными для работы.

В первые годы работы партархива не удавалось наладить публикаторскую

деятельность. Не хватало бумаги, тексты не кому было редактировать. Только в 1947 г. по

распоряжению Курганского обкомом КПСС был назначен редактор. Предлагаемые

работниками архива статьи  не печатали, требуя проверки изложенных в них фактов.

Трудности возникали еще и потому, что среди сотрудников архива не было людей с

высшим образованием, а привлекать специалистов к квалифицированной обработке

рукописей не хватало средств. Все работы, предназначенные к выпуску в печать,

представлялись секретарю обкома партии для получения санкции. После чего работа

посылалась на рецензию в Институт Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ), курировавший

партийные архивы. В первое десятилетие работы партийного архива были подготовлены к

опубликованию статья «Октябрьский переворот в Шадринске», брошюра «Из истории

Курганской большевистской организации» и др. В основном публикаторской

деятельностью занимался заведующий партийным архивом Беляшов М.Я.

Следует отметить, что деятельность всех партийных архивов строго

регламентировалась ЦК ВКП (б). Выдача архивных материалов для исследовательской

работы производилась только с разрешения секретаря обкома партии, пользование

материалами осуществлялось только в здании архива. Одновременно выдавалось не более

2-3 дел. С секретными материалами могли работать только проверенные сотрудники,

члены партии. Для научной работы не предоставлялись необработанные и неописанные

материалы. Лица, допускаемые для работы с архивными материалами, должны были дать

подписку о неразглашении содержания документов. Сотрудникам архива были даны

разъяснения о необходимости соблюдения государственной тайны, недопустимости

оставления документов на столах, в незапертых помещениях.

Значительный объем рабочего времени сотрудников архива занимала подготовка

архивных справок, архивных выписок, копий документов по запросам партийных органов.



При исполнении запросов и выдаче справок сотрудники архива руководствовались

инструкцией ИМЭЛ, основное требование, которой состояло в том, что «выдача копий и

выписок из решений партийных организаций осуществлялась только партийным органам

и только по их запросу». При обращении лиц в частном порядке давалась рекомендация,

обратится с запросом в архив через партийные органы, которым высылалась необходимая

заявителю справка.

Количество запросов с каждым годом возрастало: в 1944 г. их было 69, в 1950 г. –

147, в 1954 г. – 393. Основной тематикой запросов было подтверждение факта

исключения из партии. Для облегчения работы по исполнению таких запросов уже в 1944

г. начали составление списков исключенных из партии, а с 1947 г. – пофамильной

справочной картотеки на лиц, встречающихся в документах. Кстати, картотеки помогали

и тогда, когда заявители не указывали в запросе все необходимые сведения. Например,

просили подтвердить факт исключения из партии, но не указывали год исключения. Как

следствие этой работы, срок исполнения запросов с 1944 г. по 1954 г. сократился от

нескольких дней до нескольких часов. Трудности при исполнении запросов возникали

вследствие того, что не все фонды были приведены в порядок. Кроме того, районные

партийные архивы не спешили сдавать документы.

Много времени и сил уходило на командировки по районам области. Цель таких

поездок заключалась в том, чтобы разъяснить работникам партийных и комсомольских

организации важность сохранения, учета и сдачи партийных документов в областной

партийный архив. Сотрудники архива на практике показывали, как нужно формировать

дела, систематизировать материал, составлять описи и т.д. Долгое время, несмотря на

указания обкома партии, не удавалось организовать постоянную схему сдачи документов

из райкомов. Кроме того, не  во всех райкомах имелись помещения для хранения

архивных материалов, документы хранились в необработанном виде. На замечания со

стороны многие секретари отвечали: «Подождите, закончим сев, уборку, хлебозаготовки,

возьмемся тогда и за архив».

К 1954 г. в партархиве были заведены все требуемые инструкцией ИМЭЛ учетные

документы: книга-реестр описей, книга фондов, книга поступлений фондов, фондовые

карточки, алфавитная книга на основные фонды и первичные партийные организации,

книга учета выдачи документов из хранилища, книга выбытия материалов из партархива.

Таким образом, за первое десятилетие существования Партийного архива

Курганской области сотрудники архива добились больших успехов.  Было получено

хорошее помещение, укомплектован штат, заведены необходимые учетные документы,

все архивные материалы обработаны, отрегулирован процесс сдачи архивных материалов

из районов.


