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Abstract

  

The article analyzes arrangement and structure of the Party Control Commission Archive, one
of the largest depositories of the Central Committee’s bodies’ records. The sources for this
research are deposited in the Russian State Archive of Contemporary History and the Russian
State Archive of Social and Political History (Moscow). Most are introduced into scientific use for
the first time. The Archive kept its status of a separate subdivision of the Control Committee

 1 / 6



PAPERS OF THE ARCHIVE OF THE CONTROL COMMISSION OF THE ALL-UNION COMMUNIST PARTY (BOLSHEVIKS) IN THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF SOCIAL AND POLITICAL HISTORY

untill 1991. Structurally the Control Commission Archive was divided into the Common Archive
and the Secret (Special) Archive, where top secret documents were deposited. Papers
concerning opposition members constituted the core of the Secret Archive. It also contained
materials on defense, national security, data on key nomenklatura officials. The archiving
management of the Control Commission Archive was far from ideal. The Archive was housed in
the basement; material and staff supply was insufficient; no series were made; documents’
losses were quite usual. The description of the series of documents for 1934-1952 started up
only from the end of the 1960s through the labours of Control Committee archivists. At that time
the loss of several document collections, including a considerable part of the Commissions’
minutes and other materials from the period of the 17th convocation (from the year 1934 until
1939), came to light. At the time of the inspection some of the materials had been destroyed.
Having examined the contents of the fond, the prefaces to the series and the memoirs of the
Control Committee member Olga Shatunovskaja, the author concludes that papers on the
political repressions have been only partially preserved. The article also reviews the post-1991
history of the Archive. As a part of the so-called ‘Hoover project’ the Control Commission fond
had been microfilmed. At present the Commission materials are available most easily and
completely at the Hoover institute as microfilms, while the original papers have ended up
divided between two Russian federal archives and can only be used by researchers within
severe limits dictated by the right of privacy. Consequently, the documents of the Control
Commission of the All-Union Communist Party (bolsheviks) are studied and introduced into
scientific use primarily in the English-language historiography. An imperative task is to
synchronize the document’s availability in Russian archives and the Hoover institute.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируется организация и состав архива Комиссии партийного контроля
(КПК) — одного из крупнейших архивов аппарата ЦК ВКП (б). Источниковой базой
исследования служат материалы КПК, отложившиеся в Российском государственном
архиве новейшей истории и Российском государственном архиве
социально-политической истории. Большинство из них впервые вводится в научный
оборот. Архив КПК существовал обособленно как структурное подразделение высшего
контрольного органа партии вплоть до 1991 г. В организационном плане архив КПК
делился на общий архив и секретный (специальный) архив, куда помещались особо
секретные дела. Основу секретного архива составляли материалы на участников
оппозиции. В секретный архив также передавались документы по вопросам обороны,
государственной безопасности, высокопоставленным номенклатурным работникам.
Состояние организации архивного дела в КПК было не идеальным: архив располагался
в подвальном помещении, кадровых и материальных ресурсов не хватало, не велось
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описание документов, и нередкими были их пропажи. Описи на документы 1934-1952 гг.
стали составляться только с  конца 1960-х гг. архивистами Комитета партийного
контроля. Тогда же обнаружилось, что не сохранились отдельные комплексы
документов КПК: существенная часть протоколов и иных материалов КПК XVII созыва
(1934—1939 гг.). Во время экспертизы архивистами КПК выборочно уничтожались
материалы проверок. Исходя из состава фонда, предисловий к описям, воспоминаний
члена КПК О.Г. Шатуновской в статье делается вывод о неполной сохранности
документов, связанных с политическими репрессиями. В статье также анализируется
судьба архива КПК после 1991 г. Фонд КПК микрофильмировался в рамках
«Гуверовского проекта». Материалы архива КПК в настоящее время наиболее полно и
целостно доступны в Гуверовском институте (США) в микрофильмах, тогда как
оригиналы оказались разделенными между двумя российскими федеральными архивами
и выдаются исследователям с существенными ограничениями, налагаемыми защитой
тайны личной жизни. В результате документы КПК используются и вводятся в научный
оборот преимущественно в англоязычных исследованиях. Актуальной задачей является
синхронизация доступности документов в российских архивах с Гуверовским
институтом.
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Архив высшего контрольного органа партии, по оценке Р.Г. Пихоя, представлял собой
одно из самых крупных обособленных хранилищ партийной документации,
обнаруженных в здании ЦК КПСС в 1991 г. В настоящее время материалы этого архива
доступны исследователям лишь частично: главным образом, открыты материалы
Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП (б) (1934—1952 гг.) и Комитета
партийного контроля при ЦК КПСС (1952—1961 гг.). Материалы существовавших в
1962—1991 гг. контрольных органов не описаны или не рассекречены, за исключением
отдельных единиц хранения за 1962—1966 гг.

  

Материалы КПК выдаются в читальный зал с ограничениями. Некоторые графы в описях
заклеены. Практически недоступны персональные дела, которые за 1920—1952 гг.
насчитывают около 100 тыс. единиц хранения. Закрытыми остаются материалы,
связанные с реабилитацией репрессированных членов партии.

  

Осложняет изучение документов КПК и то обстоятельство, что эти документы оказались
разделенным между двумя федеральными архивами. В фонде КПК в РГАНИ частично
доступны следующие материалы за 1939—1961 гг.: стенограммы и протоколы совещаний
КПК, статистические отчеты о рассмотрении апелляций, сводки, отчеты о рассмотрении
персональных дел коммунистов местными партийными органами; материалы проверок;
отчеты, записки уполномоченных и ответственных контролеров КПК.

  

В фонде КПК в РГАСПИ ограниченно доступны протоколы и стенограммы пленумов
КПК, заседаний Бюро и Партколлегии КПК, а также материалы к ним за 1934—1952 гг.

  

Неполнота источниковой базы должна учитываться при работе с фондами КПК,
особенно если цель исследования — история самого фондообразователя. Необходимо
по возможности четко понимать, какие комплексы документов нам недоступны и почему.

  

Таким образом, несмотря на то, что архив КПК открыт лишь частично, можно сделать
обоснованные предположения о его неполной сохранности, исходя из его состояния в
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1940-х — начале 1950-х гг., а также оговорок в предисловиях к составленным в 1970-е
гг. описям и иных свидетельств. Актуальной задачей является рассекречивание
документов КПК — хотя бы тех из них, которые доступны в микрофильмах в
Гуверовском институте, поскольку их засекреченность, по сути, формальна и
доставляет существенные неудобства, прежде всего, отечественным исследователям.
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