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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что архивы и сохраняемые ими 

архивные документы – неотъемлемая и важнейшая часть культурной памяти 

общества, культурного наследия человечества. Архивные документы – 

бесценное хранилище информации о прошлом – для  настоящего и будущего: 

они хранят ответы на многие вопросы историков и современников – даже на те, 

что еще не были им заданы исследователями. 

История архивного дела в советские годы представляет значительный  

интерес в общеисторическом ключе, что обусловлено связью организации     

архивного дела с политическим развитием. Восстановление фактографии и    

исследование вопросов, связанных с формированием и функционированием  

архивной службы, как части государственного аппарата, имеет ценность для         

реконструкции основных тенденций социально-политической истории. 

История  архивов интересна как элемент и фактор развития отечественной   

культуры.
1
 

Документы, хранящиеся в архивах, являются составной частью 

Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой  частью историко-

культурного наследия.  В связи с этим, издание документов по развитию 

архивного дела, и, следовательно, их отбор и подготовка является актуальными. 

Очень важно изучение вопросов организации архивного дела для          

исторической науки, так как документальные материалы архивов составляют 

основу исторических исследований, а также являются базой для научной       

работы.  

Степень изученности темы. В отечественной литературе данная тема 

представлена исследованиями по архивоведению и истории архивного дела в 

СССР и отдельных регионах страны, учебными    пособиями, публикациями 

историков и архивоведов в сборниках научных  трудов. Особенно полно, 

                                                           
1
 Боброва В. С. Архивное дело в Сибири в 1920-1960 гг.  – Омск, 2010. – С. 5. 
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благодаря  В.Н.Автократову,
2
 Е.В. Старостину  Т.И. Хорхординой,                        

С.О. Шмидту,
3
  была изучена проблема централизации архивного дела в  

соответствии с декретом СНК РСФСР от 1 июня 1918 г.. В советский период 

имеется  сравнительно немного работ по истории архивного дела обобщающего 

характера – это монографии В.В.Максакова,    Т.И. Хорохординой, В.А. 

Савина.
4
 В 2000-е гг. увеличивается число   региональных исследований. 

Изучение истории архивного дела в Сибири, и в частности, Красноярского края 

представлена научными публикациями  историков В.С. Познанского,                 

М.О. Акишина, В.С. Бобровой.                             

В.С. Познанским
5
  были рассмотрены вопросы состояния архивных 

документов, организации Сибархива, комплектования архивов Сибири и 

использования   архивных документов. Благодаря М.О. Акишину положено 

начало исследованию проблемы формирования научно-справочного аппарата 

Сибархива. Исследование архивного дела в Сибирском регионе    являлось 

научной   специализацией  В.С. Бобровой
6
 – были выявлены и введены в 

научный  оборот большие массивы первоисточников, восстановлена                               

фактография истории архивного дела в Сибири. Содержательной   является     

статья  И.В. Коняхиной по истории архивного дела в  Красноярском крае. 

Также представляют научный интерес публикации     специалистов – практиков 

архивного дела С.И. Горбачевой,  Е.Н. Евсеева, Е.О. Жуковой и А. Д. Калюк, 

О.Д. Кавцевич, Е.А. Мамонтовой. 

Анализ научной литературы показывает, что отдельных                          

исследовательских работ по архивному делу в Красноярском крае нет.          

Указанные мной работы носят в основном обобщающий характер.  

                                                           
2
 Автократов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России (1917-1990) // Отечественные архивы. – 

1993. – № 3. –  С. 9-35. 
3
  Шмидт С.О.  К предыстории декрета 1 июня 1918 года // Археографический ежегодник за 1978 год. –  М., 

1979. – С. 122-126.  
4
 Савин В.А. Формирование государственного архивного фонда СССР в 1920-1920-х годах // Советские архивы. 

– 1991. – № 1. – С. 44-54. 
5
 Познанский В.С. Архивное строительство в Сибири в первое десятилетие советской власти // Советские 

архивы.  – 1968. – № 2. – С. 29-37. 
6
 Боброва В.С. Из истории возникновения и деятельности Сибархива  // Новосибирский архивный вестник. 

Архивы Сибири. История и современность. Материалы региональной научно-практической конференции. – 

Новосибирск.  2005. –  С. 69-76.  
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Целью данной работы является изучение организации работы по 

выявлению и подготовке к печати документов по теме  «Развитие архивного   

дела в Красноярском крае в первой половине ХХ в.».  

Для достижения поставленной цели потребовалось решить задачи:   

 описать развитие архивного дела в Красноярском крае в первой          

половине XX в.; 

 охарактеризовать организацию и принципы работы по выявлению и    

подготовке к печати документов.  

Объектом исследования являются – архивные документы, предметом –  

выявление архивных документов  для издания. 

Территориальные рамки ограничены географическим пространством, в 

настоящее время именуемым Красноярский край. В историческом плане этот 

регион в 1920-1924 гг. – Енисейская губерния, 1925–1930 гг. – входит в состав 

Сибирского края, 1930–1934 гг. – в состав Восточно-Сибирского края, в 1934 г. 

– образован Красноярский край. 

Хронологические рамки охватывают период 1920–1946 гг. Нижняя 

граница обусловлена началом централизации в Красноярском крае. Верхняя 

граница обусловлена изменением статуса архивной службы в связи с 

подчинением в ведение МВД СССР. 

Источниковая база исследования представлена документальными 

материалами    Государственного  архива Красноярского края – фонд Р-1836 

«Архивное агентство администрации Красноярского края». В этом фонде были 

изучены такие документы,  как письма, акты, отчеты, приказы, решения, 

положения, приложения к решениям.  Из представленных       документов 

можно сделать вывод о развитии архивного дела в Красноярском крае в первой 

половине XX в.: в этот период внимание было направлено на 

усовершенствование научно-справочного аппарата, научно-методической 

работы, а также подготовке и аттестации архивных кадров. 
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Методология исследования основана на историко-научном подходе,     

который  включает три уровня: общенаучный, общеисторический и        

конкретно-исторический.  

Используются классические научные методы анализа, синтеза,               

структурно-функционального подхода. Конкретно-исторический подход       

позволяет осуществить детальное исследование региональных                 

особенностей организации архивного дела, выявить  региональную           

специфику, частные случаи и общие закономерности в развитии архивного   

дела. 

Ценность историко-научного подхода в  изучении вопросов                    

архивоведения  заключается в том, что благодаря имеющимся в                       

исторической науке представлениям об основных тенденциях социально-      

политической истории, можно объяснить особенности функционирования           

архивной системы и неоднократные структурные изменения, происходившие в 

ней на протяжении всего исследуемого периода, большинство которых       

было вызвано внешними по отношению к архивному делу политическими    

факторами.  

Важное теоретическое значение для осмысления изменений,                  

происходивших в архивном деле в исследуемый  период, при выявлении       

факторов взаимовлияния и взаимосвязи развития архивного дела с социально-

политической историей страны и определении его места и роли в                   

социальной жизни, имели  разработки ведущих архивоведов страны о             

прогностическом значении использования ретроспективной информации в    

политической и социально-экономической жизни страны. 

Новизна работы в том, что впервые проведена попытка рассмотреть и 

применить критерии отбора документов по теме «Развитие архивного дела в 

Красноярском крае в первой половине XX в.».  

Практическая значимость исследования – составление рекомендаций, 

которые позволяют сделать процесс отбора документов наиболее 

результативным. 
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1 Развитие архивного дела в Красноярском крае 

 в первой половине XX в. 

1.1 Развитие архивного дела в Красноярском крае в 1920-1930 гг. 

 

Начало архивному делу в Енисейской губернии было положено в XIX в. 

До 1917 г. существовало несколько ведомственных архивов: Енисейского 

губернского управления, управления земледелия и государственных имуществ, 

Енисейской духовной консистории и др. 

  После 1917 г. до создания специального архивного органа на территории 

Енисейской губернии вопросами обеспечения сохранности документов 

упраздненных учреждений занимался отдел Исторического архива при музее 

Приенисейского края (г. Красноярск). 

1 июня 1918 г.  Совнарком утвердил декрет «О  реорганизации  и 

централизации  архивного дела в РСФСР»,  ликвидировавший существовавшую 

систему ведомственных архивов и создавший  Единый  государственный 

архивный фонд. Эта реформа образовывала юридическую основу для 

целесообразной организации сбора документов в интересах  развития  

отечественной  науки.  В  основу декрета была заложена идея централизации на 

уровне организации «единого  общегосударственного архива» при скоплении 

архивных материалов в каждом из столичных и губернских центров: 

образование на местах систематически организованных архивов,  а в 

Центральном – полного  учета всех материалов местных архивных документов 

в единой картотеке.  Создание  губернских  архивных  фондов  было 

юридически оформлено 31 марта 1919 г. Декретом (Положением) о губернских 

архивных фондах.  В том же году были  приняты  еще  три документа,  

дополнявших и развивавших декрет 1918 г.: Декрет об архивах и делах 

расформированной прежней армии, об  отмене  права  частной собственности 

на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, 
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хранившихся в библиотеках и музеях, о хранении и уничтожении архивных 

дел.
7
 

В 1920-е гг. были сформированы основные фонды по истории 

Приенисейского региона досоветского периода. Если в 1920 г. на хранении в 

губернском архиве было всего 7 фондов, то в 1928 г. их число выросло до 123 

фондов на 21908 единиц  хранения. 

Штаты архивного бюро утверждались по минимуму: в 1920 г.  было 3 

сотрудника, в 1926 г. – 5. Образование в основном среднее.
8
 

В 1920 г.  для архивных  документов было выделено одно 

архивохранилище площадью 234 кв. метра. В 1926 г.  Архивное бюро занимало 

8 архивохранилищ, которые  были разбросаны по всему Красноярску. Почти во 

всех, за исключением архивохранилища политсекции, не было отопления, 

электрического освещения, во многих не было даже окон. Документы лежали 

прямо на полу, в несколько рядов. Работать с ними, особенно зимой, было 

весьма затруднительно. В этот период идет процесс не только сбора, но и 

первоначального описания документов.
9
  

Сбор архивных материалов проходил очень тяжело. Сотрудники 

Архивного бюро, несмотря на тяжелейшие условия работы, выдавали архивные  

справки, обследовали и инструктировали  действующие  учреждения и 

предприятия по вопросам организации архивного дела. Кроме того, сотрудники 

бюро занимались научной работой, публикацией очерков, статей в газете 

«Красноярский рабочий», журнале «Сибирские огни». 

На территории Сибири декреты Совнаркома  и  постановления  ЦК  

РКП(б) вступали  в силу постепенно,  по мере продвижения на Восток частей 

Пятой Красной Армии.  До создания специального архивного органа  на 

территории Енисейской губернии охраной архивных материалов упраздненных 

                                                           
7
 Коняхина И.В. Из истории  архивного дела в Красноярском крае  // Архивы и история: традиции, проблемы и 

перспективы взаимодействия (к 80-летию Государственного архива  Красноярского края): тезисы докладов и 

сообщений научно-практической конференции. – Красноярск, 2000. – С. 7. 
8
 Мирошникова Т. И. Архивному делу Красноярского края – 90! // Красноярский архивист: газета архивистов 

Красноярского края. – 2010. – № 1. – С. 2. 
9
 Мирошникова Т. И. Архивному делу Красноярского края – 90! // Красноярский архивист: газета архивистов 

Красноярского края. – 2010. – № 1. – С. 2. 
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учреждений занимался отдел исторического архива  при  музее Приенисейского 

края, образованного в 1920 г.  Его сотрудниками была проделана огромная 

работа по спасению  документальных  материалов.  С  этой целью они 

совершали поездки в Туруханский край,  Минусинск, Канск, Абаканскую 

волость и другие места.  Например,  из Туруханского края  на собаках, а затем 

по водному пути были вывезены документы Троицкого монастыря и Тазовской 

церкви, относящиеся к XVIII в. Распоряжением губернского  отдела народного 

образования от 23 января 1920 г. заведующим архивом был назначен            

С.Н. Мамаев. Вопрос о реорганизации архивного дела в Енисейской губернии в 

соответствии с декретами советского правительства оставался открытым до 

середины 1920 г. В июне 1920 г. в Красноярск приехал  представитель  

Сибархива К.И. Протопопов, который на совещании  под председательством 

заведующего Енисейским губоно 15 июня 1920 г. поставил  перед  

красноярскими архивистами  задачу организации губернского управления 

архивным делом (губархива). Официальное начало деятельности Енисейского 

губархива относится к 11 августа 1920 г., когда Енисейский губревком, не 

дождавшись согласия Сибархива, назначил С. Н. Мамаева  заведующим 

Губернским управлением архивным фондом, вскоре переименованный в 

Губернское управление архивным делом.  

Период становления архивной службы Советской России был  отмечен  

частыми реорганизациями, как на общегосударственном,  так и на  местном  

уровне.  Первоначально  архивы  находились в подчинении Наркомата 

просвещения.  Уже в сентябре 1921 г. в решениях первой конференции 

архивных работников РСФСР была высказано предложение о подчинении 

архивных учреждений непосредственно  ВЦИК  и  его органам  на местах,  

поскольку органы Наркомпроса «плохо руководят архивным строительством». 

30 января 1922 г. был опубликован декрет ВЦИК,  утвердивший Положение о 

Центральном архиве РСФСР,  согласно которому все архивные учреждения 

республики объединялись  в  Центральный  архив  РСФСР  (Центрархив),  

находившийся в ведении ВЦИК. Подчинение архивов непосредственно 
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высшим органам Советской  власти должно было повысить их авторитет, 

укрепить правовое и финансовое положение.  20 апреля того же года 

Енисейский губернский отдел Центрархива был передан в подчинение 

губисполкома, а 20 декабря 1922 г. – переименован  в Губернское архивное 

бюро. 3 февраля 1925 г. коллегия Центрархива РСФСР утвердила Положение 

об организации Единого государственного архивного фонда РСФСР, 

определившее  структуру и систему подчиненности архивных органов в центре 

и на местах.  Согласно этому документу  архивный  фонд  был разделен  по 

времени возникновения документов на две части – Исторические  архивы 

(дореволюционные)  и  архивы  Октябрьской  революции (пореволюционные).  

Исторические архивы и архивы Октябрьской революции передавались в 

непосредственное ведение местных органов  архивного управления,  которые, в 

свою очередь, находились в двойном подчинении – они состояли при 

президиуме исполкома,  а в сфере архивного дела подчинялись управлению 

Центрархива РСФСР. 

В 1925  г.  началась  серия реорганизаций архивной службы Енисейской 

губернии, связанная с изменением административного статуса территории. Из 

письма в Управление Центрального Архива РСФСР: 

«В Енисейской губернии образовались: 1) Красноярский округ с центром 

в городе  Красноярске – из Красноярского уезда, с присоединением бывшего 

Енисейского уезда, а также обширного Туруханского края; 2) Минусинский 

округ (с центром в гор. Минусинске) – из Минусинского уезда и нового 

пограничного Усинского округа; 3) Канский округ (с центром в гор. Канске) – 

из Канского уезда, с присоединенным к нему Приангарским краем; 4) 

Ачинский округ (с центром в городе Ачинске) из Ачинского уезда Енисейской 

губернии и Мариинского уезда Томской губернии и 5) Хакасский округ (с 

центром в селе Усть-Абаканском) – из Хакасской  губернии. 

Согласно указаний из Сибцентра, во главе каждого округа будет стоять 

окружной исполком, с отделами: общим, финансовым, земельным, военным, 

местного хозяйства, административным, внутренней торговли, статистическим, 
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государственного политического управления, камерой инспекции труда, 

уполномоченным областной рабоче-крестьянской инспекции, окружным 

прокурором и постоянной сессией областного суда».
10

 

3 октября 1925 г.  приказом № 1  Енисейское Губернское Архивное Бюро 

с 1-го октября   преобразовано в Красноярское Окружное Архивное Бюро
11

. 

В том же 1925 г. были впервые образованы архивные бюро в Ачинске, 

Минусинск, Канске, а так же велась работа по созданию Хакасского 

Окрархбюро.  

Из архивных документов можно привести следующие сведения о ходе 

работ по организации этих архивов:  

В Ачинском округе был утвержден штат исполкомом в числе трех 

служащих: завархбюро, научного сотрудника и сторожа. Была проведена 

следующая организационная работа: 1) составлена расходная смета по 

Архивному Бюро; 2) подыскано помещение для Архбюро; 3) оборудована 

канцелярия; 4) выработан план организационной работы; 5) разосланы по 

районным исполкомам, а  также по учреждениям и организациям гор. Ачинска 

и его уезда Правила постановки архивной части делопроизводства; 6) 

разосланы опросные листы по всем учреждениям уезда с целью учета архивных 

материалов и выявления состояния их, а также архивных помещений при 

учреждении; 7) произведено завархбюро т. Брылевским личное обследование 

архивов в черте города; архивы найдены в хаотическом состоянии; для 

приведения их в порядок и для подготовки к сдаче в непосредственное 

заведывание Архбюро, разработан завархбюро соответствующий циркуляр, 

утвержденный уже Окружной Комиссией по районированию  для рассылки по 

всем учреждениям города и районам. 

В Минусинском округе на заседании Минусинской Окружной 

Организационной Комиссии от 5 сентября  (протокол № 3) на должность 

заведывающего Минусинским Окрархбюро назаначен т. Я.К. Лесковский 
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 ГАКК. Ф. Р-1836. Оп.1. Д. 47. Л. 13. 
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 ГАКК. Ф. Р-1836. Оп.1. Д. 47. Л. 122. 
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(бывший заведывающий Енисейским Губархбюро), который, по постановлению 

Президиума Енисейского  Губисполкома был откомандирован с 1 сентября в 

распоряжение Минусинского исполкома. Тов. Лесковский снабжен  от 

Губархбюро необходимыми руководящими распоряжениями и инструкциями 

по архивному делу.  

В Канском округе заведывающим Окрархбюро назначен т. И. Д. Илюхин, 

который, будучи командирован из Канска в Красноярск, с 8 по 12 сентября 

ознакомившись с постановкой архивного дела и получив  от Губархбюро 

надлежащие указания и инструкции, выехал к месту работы. В Канске уже 

отведено обширное здание (бывший клуб) под Архбюро и его 

архивохранилище. Штат Канского Архбюро установлен в 4 сотрудника.  

В Хакасскому округе, несмотря на запросы от Губархбюро, 

заведывающим  Хакасским Окрархбюро, повидимому, пока на этот период не 

был никто  назначен. Вопрос об организации Архивного Бюро в центре 

Хакасского округа, в селе Усть-Абаканском, осложнялся тем, что в этом селе 

чувствовался совершенный недостаток в помещениях вообще для окружных 

учреждений. Губархбюро поручило заведывающему Минусинским 

Окрархбюро т. Лескомскому принять участие в организации Хакасского 

Архбюро. Тов. Лесковский выразил согласие съездить в с. Усть-Абаканское и 

урегулировать вопрос  об  организации Архбюро путем личных переговоров с 

Председателем Хакасского Уисполкома.
12

 

Такими были первые годы становления архивного дела в Красноярском 

крае.  

Основной задачей,  стоявшей перед красноярскими архивистами  в 

течение двадцатых годов,  стало спасение документов от гибели.  Информация, 

подготовленная С.Н. Мамеевым к докладу «Архивное дело в Сибири» (1926 г.), 

рисует страшную картину массового уничтожения и разграбления документов в 

период  гражданской  войны и после  ее окончания:  «Важнейшие архивные 

данные по истории горного золотого промысла в Минусинском уезде 
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совершенно погибли, будучи истреблены  населением  для своих надобностей 

после занятия г. Минусинска партизанами,  а затем казаками. Такая же участь 

постигла и дела канцелярии окружного инженера Енисейского уезда, которые 

были реквизированы в середине 1920 г.  один из богатых  архивов  бывшего 

Енисейского женского монастыря  ввиду бумажного кризиса в городе, 

расходовался с 1920 г.  для нужд местных учреждений и предприятий, а  также 

попадал в достаточном количестве к торговцам для изготовления капсюлей и 

оберток при торговле. Архив Красноярского уездного полицейского 

управления во время бывших в Красноярске политических переворотов 

расхищен весь до основания». Часто гибель документов была следствием 

распоряжений органов власти.  В ноябре 1920 г. Ачинский городской и уездный 

исполком издал приказ: «Ввиду неимения бумаги и необходимости 

обеспечения таковой учреждений... немедленно приступить к планомерному 

изъятию годной для письма бумаги...». В результате выполнения этого приказа 

были навсегда утрачены документы городской Ратуши,  городской Управы, 

мещанского управления  и т. д.  Компании по изъятию «макулатуры» из 

архивных учреждений для нужд бумажной промышленности, проводившиеся 

по постановлениям  Совнаркома,  коллегии Наркомата рабоче-крестьянской 

инспекции,  Сибкрайисполкома, привели к утрате значительного массива 

исторически ценных документов.  В целом по стране только за 1923-1925 гг.  

было сдано на бумажные фабрики около 5 млн. кг. архивных материалов. 

С 1920 по 1924 гг. в Енисейском губархиве шел процесс «концентрации»  

документальных материалов. В это время на хранение были приняты  архивы  

Енисейской духовной консистории,  Енисейского губернского управления,  

Туруханского отдельного управления и  Туруханского  Троицкого монастыря,  

Красноярской городской думы,  Енисейского губернского жандармского 

управления,  ценнейшая  Юдинская коллекция, документы воинских частей, 

судебных органов и др.  

Комплектование архивного  фонда  происходило  не  только через прием 

документов от учреждений и организаций, но и путем изъятия и конфискаций.  
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В сентябре 1923 г. при содействии милиции на рынке был конфискован 61 пуд  

документальных  материалов,  проданных с хозяйственного склада губернского 

земельного управления.  Так спасали то, что еще можно было спасти. На 1 

октября 1925 г.  в хранилищах губернского архивного бюро находилось 70 

фондов, из них 41 дореволюционный. Исключительная роль в сохранении и 

описании документов принадлежала Степану Николаевичу Мамееву. 

Одновременно сотрудники  архивного бюро исполняли такие виды работ,  

как выдача справок учреждениям и частным лицам. Запросы носили весьма 

разнообразный характер – от выяснения местонахождения  архивов 

упраздненных учреждений до розыска личных документов. 

С сентября 1924 г. при архивном бюро начала работать читальная 

комната;
13

  до  этого занятия над архивными материалами производились в 

канцелярии. С 1920 по 1926 гг. здесь  работало 75   исследователей – 

представителей     учреждений  и  по  личной инициативе.  С 1920 г.  

действовала научно-справочная библиотека. По архивным материалам 

готовились публикации в газеты и журналы,  в основном по революционной 

тематике.  В 1924-1925 гг. проводилось выявление документов,  касающихся 

пребывания декабристов на территории Енисейской губернии,  была 

организована  совместная  с  музеем Приенисейского  края выставка,  

посвященная 100-летию восстания на Сенатской площади. 

Сотрудники бюро занимались также обследованием и инструктированием 

действующих учреждений и предприятий по вопросам  организации архивного 

дела.  В 1920 г. было инструктировано и отчасти обследовано 14 организаций, в 

1926 г. – 59 , в 1927 г. – 107.  

Вскоре после начала работы по формированию архивного фонда 

губернии остро встал вопрос о размещении документов.  Количество 

архивохранилищ увеличивалось год от года: в 1929 г. их было девять. 

Помещения занимали части зданий, разбросанных по городу.  Ни  одно из них 
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 Мирошникова, Т. И. Архивному делу Красноярского края – 90!// Красноярский архивист: газета архивистов 
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не было официально закреплено за архивным бюро, а в соответствии с 

требованиями оборудовали  только комнату  политсекции, расположенную по 

ул. Советской, 69.  В  остальных  отсутствовали отопление и освещение,  часто 

– стеллажи, и документы были сложены в несколько рядов на полу.  

Командированный из Москвы представить Центрархива т. Истнюк, в 

результате обследования работы енисейского Губархбюро, в предложении от 1 

августа 1925 г., указал: 

«В ваших помещениях совершенно не представляется возможным 

развернуть архивную работу согласно стоящим перед вами задачам.  

Помещения не для работы, а для складывания архивов, при том помещения 

неудовлетворительны: частью сырые (подвалы), часть опасны в пожарном 

отношении. Если на первый период работы Архбюро эти складочные 

помещения в некоторой мере и удовлетворяют вас, то теперь надо учитывать 

больший объем работы вашей по приведению архивов в порядок и просить 

настойчиво выделить для архивного бюро целое здание для вмещения в него 

всех без исключения архивов,  согласно предложенной вам примерной схемы. 

В этих помещениях развертывать работу,  повторяю, невозможно».
14

 

Сложившаяся ситуация существенно затрудняла систематизацию и 

описание собранного материала.  Только в 1931 г. архив получил  возможность  

разместиться в одном здании – решением  горсовета за ним было закреплено 

помещение, ранее занятое музеем Приенисейского края. 

Титанический, без преувеличения, труд по сбору, приему на хранение, 

обработке и использованию документов выполняли всего 3 (в 1920 г.),  а 

позднее – 5  сотрудников архивного бюро. При этом в течение  1920-1921 гг.  в 

качестве зарплаты выступал паек.  Проблема финансирования была одной из 

наиболее острых. Источником денежных средств стала, в том числе, продажа 

макулатуры. В 1931 г. основная часть сотрудников содержалась на средства,  

полученные от продажи бумаги. 
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Таким образом, в течение первого периода существования происходило  

комплектование архивного фонда Енисейской губернии и организация работы 

по всем направлениям  архивного  дела.  В  условиях послевоенной  разрухи,  

лишенные  нормальных  условий  для работы, должного финансирования,  

необходимого образования и навыков работы,  первые архивисты советского 

времени заложили основы современной архивной службы. 

С  самого  начала своего  функционирования архивная служба оказалась 

тесно связанной с политикой.  В августе 1920 г.  была учреждена Комиссия для 

собирания и изучения материалов по истории РКП (б) и Октябрьской 

революции (Истпарт), на местах создавались бюро Истпарта.  Предполагалось,  

что  архивные  учреждения будут собирать и хранить архивные документы,  а 

задача истпартов – использование   этих  материалов.  В 1921 г. из архивов 

изгнали священнослужителей. В 1924 г. были созданы политические секции, 

под которые выделялись специальные штаты и лучшие помещения. В этих 

секциях сосредоточили «секретные материалы до- и послереволюционных 

учреждений, а их сотрудники выполняли задания ОГПУ,  следственных 

органов,  партийных организаций, выявляли и обрабатывали документы, 

связанные с революционными событиями.  Принимаемые на службу в эту 

секцию проходили проверку в отделах ГПУ. 

Для превращения  архивов  в  инструмент политической борьбы, 

пропаганды, расправы с неугодными, к руководству архивами привлекаются  

партийные  функционеры.  В  1924 г.  вместо беспартийного С.Н. Мамеева 

заведующим Енисейским архивным бюро назначают  члена РКП (б) Я. К. 

Лесковского, до революции работавшего юрисконсультом в губернском 

управлении земледелия и госимуществ, а после – председателем  губернского 

ревтрибунала и губернского суда.  В 1925-1926 гг.  должность заведующего 

архивным бюро занимал Я.Г. Новогрешнов – также   член партии, молодой 

человек, окончивший четырехклассное Иркутское училище,  принявший 

активное участие в событиях гражданской  войны,  а после нее – энергично  

делающий аппаратную карьеру. В 1926 г. он был сменен В.Д. Юркиным.  
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Василий Дмитриевич получил образование в сельской школе («нисшее»),  до 

1917 г. работал в Красноярских железнодорожных мастерских,  а после – в  

различных губернских организациях – губсобесе,  губпрофсовете, был членом 

президиума губисполкома.  Он считал,  что работа архивного бюро состоит в  

выдаче справок и выделении чистой бумаги. 

В последующий период  политизация  архивов  достигла  своего апогея.  

Учебник  по истории и организации архивного дела в СССР, изданный в 1940 

г., определял их значение следующим образом: «... архивные  документы,  на  

которых строится историческая наука, ...являются  научно-политическим  

оружием  в  руках  господствующего класса, который это оружие использует 

для укрепления своего политического и экономического положения...»
15

 

Архивные документы помогли  разоблачить злейших врагов советского народа,  

пробравшихся в советские учреждения с вредительскими целями».  

Деятельность  архивных учреждений всецело была подчинена задачам 

государственного и хозяйственного строительства СССР – коллективизации, 

индустриализации, разоблачению врагов народа. 

Еще в двадцатых годах на первый план выходит задача использования 

документов для социалистического строительства,  выявления сведений,  

необходимых для исследования производительных сил страны  и изучения 

хозяйственного опыта прошлого. Архивы хранили сведения о месторождениях 

полезных ископаемых,  неосуществленные технические проекты,  чертежи и т. 

д. Красноярские архивисты занимались исследованием сырьевых баз,  

находящихся на территории  Приенисейского края,  ими было установлено 

несколько не разрабатывавшихся месторождений угля и графита,  сырья для 

стройматериалов, соляных озер и источников.  К сожалению,  как правило, эти 

сведения оставались невостребованными. В 1943 г. начальник отдела 

государственных архивов  управления НКВД  Красноярского края Вавилов 

просил президиум крайисполкома вынести специальное решение, которое бы 

обязывало  руководителей  краевых учреждений и организаций обращаться в 

                                                           
15

 Чернов  А.В. История и организация архивного дела в СССР. – М., 1940. – С. 28.  
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государственные архивы по всем вопросам,  относящимся  к  производству, 

проверять наличие справочных материалов. 

По мере  проведения  коллективизации сотрудникам архивов пришлось 

принимать меры к сохранению архивов колхозов, совхозов и МТС. 19 февраля 

1935 г. Президиумом  Красноярского Краевого Исполнительного Комитета 

было принято Постановление №147 «О проверке состояния архивов  в 

колхозах, совхозах и МТС»:                

«1) Воспретить  уничтожение делопроизводственных бумаг и архивных 

материалов колхозов, совхозов и МТС без ведома местных архивных органов 

Краевого Архивного Управления. 

2)  Обязать  Крайархивуправление через свои филиалы в месячный срок 

провести  обследование состояния архивов в  колхозах, совхозах и МТС, 

руководствуясь специальной инструкцией Центрального Архивного 

управления РСФСР и о результатах  обследования поставить вопрос на 

обсуждение президиумов Райисполкомов. 

3)  Обязать правление каждого колхоза возложить на одного из членов 

правления  ответственность за состояние и сохранность своих архивных 

материалов и обеспечить сохранность их путем предоставления годного для 

хранения материалов и оборудованного помещения. 

В  совхозах и МТС эта ответственность и обязанности возлагаются на 

директоров. 

4)  Закончить не позднее 1 июля 1935 г. передачу на хранение в архивные 

органы Крайархуправления (по месту прикрепления к последним в архивном 

отношении районов)  материалов,  законченных делопроизводством по 1 января 

1932 г. 

Обязать Крайархуправление о порядке ведения архивного 

делопроизводства дать указания местам».
16
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В  декабре  1934 г.  для охраны и использования архивных документов 

низового советского аппарата,  совхозов,  колхозов и МТС было  утверждено  

постановление  ВЦИК  и СНК РСФСР об организации районных архивов: 

«1) Районный архив организуется для хранения и надлежащего 

использования материалов Единого Государственного фонда / архивы 

правительственных учреждений ликвидируются как ведомственные, и 

образуют ЕГАФ. 

2) Районный архив находится при Президиуме Районного 

Исполнительного Комитета. В области архивно-технической Районный архив 

подчиняется непосредственно Окружному Архивному Бюро. 

3) Ответственность за правильное проведение в жизнь архивных 

законоположений, за правильную постановку архивной части делопроизводства 

в учреждениях, организациях и предприятиях Района, а равно  за правильное 

хранение и использование материалов  возлагается на особое лицо, выделенное 

из состава членов Районного   Исполнительного Комитета. 

В  задачи районного архива входит: 

а) Учет и сосредоточение в архивохранилищах районного архива, 

архивных материалов государственных, профессиональных, кооперативных 

учреждениях и организациях, а также бесхозяйственных архивов, находящихся 

на территории района и подлежащих  включению в ЕГАФ. 

б) Следить за правильной постановкой архивной части делопроизводства 

в Сельсоветах и в учреждениях, предприятиях и организациях района. 

в) Выдача справок, выписей, копий документов по запросам учреждений, 

организаций и частных лиц, на основании установленных Центроархивом 

РСФСР правил (сборник коих в непродолжительном времени будет выслан в 

районы Архивным Бюро). 

г) Принятие мер охраны архивных материалов от гибели, борьба с 

хищениями архивных материалов и вхождение по этим вопросам в Президиум 

РИК"а и др. местные органы. 
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д) Регулярное информирование Окружного Архивного Бюро и РИК"а о 

работе районного архива и о состоянии архивного дела в районе и сношение с 

Окружным Архивным Бюро по вопросам  архивной техники и архивного 

законодательства. 

4) Районный архив в отношении порядка концентрации, учета, хранения, 

техники ведения и использование архивных материалов руководствуется 

узаконениями и распоряжениями по архивному  делу и архива, в частности 

Инструкцией  по ведению архивной части делопроизводства в Волостных 

(Районных) Исполнительных Комитетах и областным постановлением 

Красноярского Окружного Исполнительного Комитета от 14 мая 1926 г. 

объявленном в газете «Красноярский Рабочий № 123 от 2/VI – 26 г./».  

5) Сдача архивных дел из Районного Архива в Окружной происходит 

после пятилетнего срока хранения в районе, при чем не принимается во 

внимание : а) Год заведения (начала) дел, б) Следующий год, когда они должны 

быть сданы  в архив РИК"а, в) Год сдачи в  Окрархив. Следовательно, сдача 

происходит на 8-м г. после начала дел, считая первым год их начала. 

6) Имеющиеся в районе архивные дела дореволюционного времени, 

архивы ликвидированных учреждений и вообще архивных материалов, 

подлежащие на основании закона сдаче в Окрархбюро должны быть взяты на 

учет, приведены в порядок и подготовлены к сдаче средствами учреждений, 

предприятий и организаций, в распоряжение которых они в данное время 

находятся. 

7) Расходы, связанные с организацией Районного Архива и с приведением 

архивных материалов в порядок относятся на  местные районные средства по 

сметам Райисполкома, составляемым в общем порядке.
17

 

Это был законодательный акт, положивший начало формированию сети 

районных архивов.  Реализация постановления практически совпала по времени 

с выделением Красноярского края  как  самостоятельной  административно-

территориальной единицы.  Постановлением № 38 Оргкомитета ВЦИК 
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Красноярского края «Об организации Красноярского Краевого Архивного   

Управления и его филиалов: архивных Отделений и районных архивов» было 

образовано Красноярское Краевое Архивное  Управление: 

Пункт 1 Постановления говорит об  преобразовании Красноярского 

Отделения Востсибкрайархива с 1-го января  1935 г. в Красноярское Краевое 

Архивное  Управление, с прикреплением к нему для обслуживания в   

архивном  отношении  входящих   в состав Красноярского края всех  районов,  

2-х  национальных округов  Севера и Хакасской автономной области. 

Пункт 2 назначает управляющим Крайархивуправлением тов.                

В.Д. Юркина и заместителем Управляющего тов.  П.М. Петрушина. 

Пункт 3  говорит об организации в   Хакасской автономной  области (гор. 

Абакан) Областного Архивного  Управления, на  которое возложено  

обслуживание   в  архивном отношении всех районов  области. 

В пункте 4 перечислены  филиалы Отделения Красноярского Краевого  

Архива  в следующих населенных  пунктах: 

а) Минусинское Отделение (г. Минусинск) с прикреплением  к нему для 

обслуживания   8 районов: Минусинского, Ермаковского, Каратузского, 

Курагинского, Краснотуранского, Саянского, Новоселовского и Усинского. 

б) Енисейское (г. Енисейск), с  прикреплением к нему для обслуживания 

6 районов:  Енисейского, Пировского, Северо-Енисейского,  Ударейского, 

Богучанского и Казачинского. 

в) Туруханское (с. Туруханск), с прикреплением  к нему для 

обслуживания Туруханского района  и национальных округов Таймырского и 

Эвенкийского. 

Пункт 5 говорит об  организации районных архивов: 

а) Канский (г. Канск). 

б) Тасеевский (с. Тасеево). 

в) Балахтинский (с. Балахта). 

г) Ачинский (г. Ачинск). 

д) Боготольский (г. Боготол). 
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е) Б. Муртинский (Б. Мурта). 

Пункт 6: предложение комиссии под Председательством тов. Демского в 

составе Представителей Крайплана  и Архивбюро разработать штаты и ставки 

на 1935 г. Краевого Архивного Управления, Хакасской области. Управления в 

районных архивах. 

Пункт 7 указывает, что содержание Отделений, как филиалов единого 

Красноярского Краевого Архива, являющегося научно-политическим 

учреждением, а также районных архивов принять по положению на 

соответствующие районные и городские бюджеты. 

Пункт 8:  в тех районах, где не организованы райархивы, возложить 

специальным Постановлением РИК"ов ответственность за состоянием 

архивного дела в районе на одного из членов райисполкома в соответствии с 

циркуляром Президиума ВЦИК от 16-го июля 1928 г. 

Пункт 9: предложение  РИК"ам в месячный срок закрепить там, где пока 

не закреплены, за архивными  органами находящиеся в их распоряжении 

помещения, руководствуясь Постановлением ВЦИК от 10 июня 1931 г.
18

 

Таким образом, Постановление  Оргкомитета ВЦИК Красноярского края 

предусматривало также организацию архивных отделений и районных архивов. 

Ачинское и Минусинское архивные бюро стали отделениями краевого архива.  

С 1935 по 1941 гг.  в крае были созданы также Енисейское  отделение,  

Таймырский  и Эвенкийский окружные архивы, Канский межрайонный архив,  

Черногорское архивное  бюро,  районные архивы. 
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1.2 Развитие архивного дела в Красноярском крае в 1940-е гг. 

 

Согласно официальным данным,  на 1 января 1940 г. в 47 районах края 

было 40 райархивов. Реально же их действовало примерно в 2 раза меньше и,  

по существу, формально. Реализация решений об организации районных 

архивов упиралась в ставший уже традиционным денежный  вопрос,  ведь  во  

многом  именно по причине отсутствия средств в течение двадцатых годов 

органы власти  на  местах  не  имели возможности выделить сотрудника, 

отвечающего за работу с архивными материалами. В декабре 1939 г. было 

проведено обследование районных архивов, выявившее удручающую картину: 

Боготольский район: райархив до сих пор не  организован... имеются 

случаи прямого уничтожения архивных материалов. 

Каратузский район: райисполком райархива не организовал, а работа 

велась от случая к случаю...  архивный материал хранится на ограде 

райисполкома в деревянном амбаре вместе с другими  разными вещами 

(покрышки автомашин). 

Нижнеингашский район: в связи с отсутствием  помещения  не 

производилась  концентрация архивных материалов организаций и учреждений 

района. На организационные расходы и разъезды для обследования  и  

налаживания архивов в низовых точках средства также выделены не были.
19

 

Такая ситуация былa повсеместной,  и попытки изменить ее 

административными мерами успеха не приносили. Согласно установившейся 

практике этого времени, проблемы, связанные с отсутствием 

квалифицированных  кадров  и  финансирования, объяснялись вредительством. 

В июле 1931 г. сотрудники Красноярского отделения Востсибкрайархива 

проходили чистку.  Вопросы, задаваемые членами комиссии по чистке, были 

характерны для того времени и как бы предвещали недалекое будущее:  что 

знаете об  уклонах, состоите ли на особом учете ГПУ,  почему кулачество 
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 Коняхина, И.В. Из истории  архивного дела в Красноярском крае // Архивы и история: традиции, проблемы и 

перспективы взаимодействия (к 80-летию Государственного архива  Красноярского края): тезисы докладов и 

сообщений научно-практической конференции. – Красноярск, 2000. – С. 9. 
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ликвидируется? К чести заведующего отделением В.Д. Юркинa надо сказать,  

что  всем сотрудникам  он  дал  положительные характеристики. 

С 1936 г. в архивах появляются секретные отделения. На 1 января 1941 г.  

в отделе секретных фондов при Красноярских краевых архивах числилось 217 

фондов в количестве 23317 единиц  хранения.   

К этому  времени было взято на учет 788 «лиц контрреволюционной 

деятельности» – сотрудников   жандармского управления,  тюремных 

надзирателей, унтер-офицеров железнодорожных станций, кадетов. Основным 

видом работы  отдела  было  исполнение  запросов,  поступающих  из 

управления НКВД. Кроме того, выявлялись документы, относящиеся к 

революционным деятелям и руководителям партии,  например –  об  

установлении времени  и  места  пребывания т. Сталина в Красноярске во время 

его ссылки в Туруханский край. 

Чтобы укрепить архивное строительство,  особенно на местах, указом 

Президиума Верховного Совета 16  апреля  1938  г.  Центральное архивное 

управление было передано в ведение Народного комиссариата внутренних дел.  

Среди документов, характеризующих состояние архивов в период 

перехода в ведение НКВД, имеются акты о приеме комиссиями УНКВД по 

Красноярскому краю Минусинского филиала краевого архива, Ачинского 

филиала краевого aрхива, Дудинского окружного архива, Туруханского и 

Ермаковского районных архивов. В наиболее благополучном состоянии 

находился Минусинский архив, у которого было относительно 

удовлетворительное для хранения архивных материалов помещение, налажен 

учет и сохранность документов. Комиссией УНКВД было предложено 

обратиться в райисполком с просьбой о выделении дополнительных 4 комнат 

для размещения аппарата Минусинского архива и средств на переоборудование 

архивохранилища.
20

 

Ачинский архив размещался  в сыром подвальном помещении, 

совершенно непригодном для хранения архивных документов. В акте о приеме 
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Ачинского архива на баланс НКВД отмечалось: «Архивохранилище сырое, 

вследствие чего ежегодно большое количество архивных материалов приходит 

в негодность по причине зараженности грибком». В силу отсутствия условий 

для нормальной работы архивно-техническая  обработка документов являлась 

неудовлетворительной. В целях сохранения архивных документов комиссией 

УНКВД была признана необходимость не позднее первой половины 1939 г. 

перевезти архив в другое помещение, а до переезда в новое здание просить 

райисполком выделить временную комнату под канцелярию и рабочее 

помещение. 

Районные архивы Красноярского края находились не в лучшем 

состоянии. Туруханский архив располагался в небольшой, с одним окном, не 

отапливаемой каменной пристройке к деревянному зданию райисполкома. Вход 

в архив был сделан из помещений   райисполкома. Состояние архивных 

материалов было следующим: «Имеющийся архив в пачках находится на 

полках и на полу в разваленном виде. Дела по годам не подобраны и не 

подшиты, связывались и ложились в кучу в больших пачках, на которых были 

надписи 1925, 1929 г., а при  проверке оказывалось совершенно разные года и 

назначение бумаг, в которых можно встретить и 1917, 1922, 1925 гг. исходя из 

вышеизложенного, учета архивного материала нет, система учета велась по 

дряхлой инвентарной книге, к тому же полностью архив не записан, карточек 

нет, а так же нет описи дел. Макулатуры из архива не выделено».
21

 

Архивные материалы Ермаковского районного архива хранились  в 

деревянном доме, состоящим из  двух небольших комнат. 
22

  

 В том же году была реорганизована вся сеть архивных органов страны – 

архивные управления республик,  краев и областей были реорганизованы в  

архивные отделы в составе управлений НКВД.  При этом кадры архивных 

работников вошли в номенклатуру соответствующих управлений внутренних 

дел, а решение хозяйственных вопросов  осталось за местными советами. «Под 
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руководством славной советской разведки, охраняющей интересы советского 

народа», архивные  органы должны были добиться «еще больших успехов в 

своей повседневной практической работе». Вхождение архивной службы в 

систему силовых структур в корне изменило характер ее работы, была резко 

активизирована деятельность по выявлению  секретных  фондов для  взятия  на 

учет личного состава и оперативного использования документов органами 

НКВД.  

Архивная сеть Красноярского края являлась самой большой сетью в 

Сибири. По сведениям начальника архивного отдела УНКВД по 

Красноярскому краю, в крае имелось 6 краевых, 1 областной национальный, 2 

окружных национальных архива. Краевые  госархивы находились в 

удовлетворительном состоянии, размещались в пригодном помещении. По 

решению городского совета для архива дополнительно освобождалось сухое 

полуподвальное помещение. В удовлетворительном состоянии находились 

Минусинский, Енисейский и Канский городские архивы. Для архива Хакасской 

автономной области было отведено помещение в здании областного совета, 

которого было  недостаточно для хранения и приема новых документов.
23

 

Передача архивов  в ведение НКВД продолжалась до начала сороковых 

годов. В течение 1940 г.  в ведение НКВД были официально приняты 33 

районных архива.  

Тем не менее, новое руководство архивной службы края энергично 

принялось за работу по всем направлениям. В 1941 г. удалось, наконец,  решить 

проблему со зданием,  занимаемым краевым архивом – до  этого,  с 1935 г. на 

втором этаже располагались квартиры сотрудников  различных  организаций,  

преимущественно – органов  внутренних дел, а документы хранились в здании 

одной из красноярских церквей. Летом 1941 г. в здании был проведен 

капитальный ремонт. Были резко увеличены бюджетные ассигнования и штаты 

архивной службы  края:  с 35766 руб.  и 21 чел.  в 1935 г. до 306600 руб. и 83 

человек в 1940 г. Проводились курсы для районных архивных работников, 
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техчасы. Чтобы  положить  конец бесконтрольности и самотеку в работе 

архивов, они были переведены на плановую работу.  Ежемесячные отчеты 

заслушивались на производственных совещаниях, был установлен ежедневный 

контроль за работой сотрудников,  документальное оформление приема 

выполненных работ. 

В 1941 г. была проведена важная реорганизация архивных органов,  

ликвидировавшая их разделение на исторические архивы и архивы 

Октябрьской революции.  В июле  1941 г. был создан единый Государственный 

архив Красноярского края с четырьмя филиалами:  в Минусинске,  Ачинске,  

Енисейске и Канске. Кроме  того,  на  территории края действовали госархивы 

Хакасской автономной области, Таймырского и Эвенкийского национальных 

округов. 

В состав краевого архива вошли отдел дореволюционных фондов, отдел 

фондов Октябрьской революции и социалистического строительства, отдел 

секретных фондов, библиотека и стол справок. На 1 января  1942  г.  в отделе 

дореволюционных фондов насчитывалось 740 фондов на 380688 единиц 

хранения, из них было учтено и заинвентаризовано  670  фондов  и  170634  

единицы хранения.  В отделе Октябрьской революции и соцстроительства  

числилось  на  учете  878 фондов на 219166 единиц хранения,  из которых 

181199 – заинвентаризованных.  Тематика научной работы была 

исключительно революционной. Проводилось выявление ценных документов 

по истории русской культуры.  В то время в Юдинской коллекции  

Красноярского  архива хранились подлинники писем Белинского и 

Жуковского,  рукописи Гоголя и Чехова,  корректурные оттиски романа  

Лермонтова  «Княгиня Лиговская». 

Начавшаяся война поставила перед органами архивной службы края 

задачи размещения, учета и обеспечения сохранности архивов эвакуированных 

предприятий и учреждений.  К декабрю 1943 г. в Красноярском крае оказалось 

сосредоточено около 80 фондов предприятий,  организаций и учреждений,  

эвакуированных как с Запада, так и с Востока страны. Они были взяты на учет, 
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проводилось обследование состояния и хранения документов. Документы, 

образовавшиеся в период войны, не подлежали уничтожению до проведения 

экспертизы. 

С 1943 г. начался  сбор материала для составления летописи событий 

Великой Отечественной войны:  бюро крайкома ВКП (б) создало с  этой целью 

специальную комиссию под председательством секретаря крайкома по 

пропаганде Черненко.  На  хранение  в  госархив поступали все печатные 

издания,  вышедшие в период войны (газеты, брошюры, листовки, плакаты).     

Большое значение  придавалось  и  агитационно-пропагандистской 

деятельности архивов. Проводилась разработка и публикация массовыми  

тиражами таких исследований,  как «В.И. Ленин в Сибирской ссылке», «И.В. 

Сталин в Сибирской ссылке», «Освобождение Красноярска от колчаковщины  и 

интервентов».  В парке культуры и отдыха была организована совместная с 

краевым музеем выставка, посвященная Великой Отечественной войне, на 

которой «для оживления экспозиции» было представлено трофейное оружие с 

Финского фронта. 

 Красноярские архивисты приняли активное участие в развернувшемся 

движении по оказании помощи фронту:  сборе теплой одежды  и посылок для 

фронта, подарков раненым, находившимся на излечении в госпиталях г. 

Красноярска.  

Одной из главных задач архивной службы НКВД в условиях войны стало 

усиление работы отдела секретных фондов и было дано  спец. задание по  

выявлению  соответствующих  политических окрасок,  а также по выделению 

из общих фондов материалов  секретного  порядка. Только  за первый год 

войны было выявлено 6415 лиц «контрреволюционного элемента». 

Это же направление деятельности архивной службы,  свидетельствующее 

о сохранении модели развития тридцатых годов,  отражено  и  в документах 

послевоенного периода.  

В 1946 г. в СССР произошла реорганизация системы государственного 

управления. В соответствии с законом Верховного совета СССР от 15 марта 
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1946 г. советы народных комиссаров были переименованы в советы министров, 

наркоматы в министерство. На архивной отрасли данные изменения отразились  

лишь с формальной стороны: ГАУ НКВД СССР переименовано в ГАУ МВД 

СССР, архивные отделы  УНКВД в архивные отделы УМВД.
24

 

 В 1947 г. Главное архивное управление МВД СССР предписывало 

архивному отделу МВД Красноярского края  при составлении плана работы на 

1948 г. предусмотреть осуществление таких задач,  как «выявление и 

разработка документальных  материалов  о  подрывной  деятельности  

иностранных разведок (США, Англия, Турция и других) на территории нашей 

страны... составление тематических картотек по секретным документальным 

материалам и деятельности иностранных разведок  на  территории  СССР: пути 

проникновения,  агентурная сеть,  методы работы, вербовочная среда,  средства 

связи иностранного шпионажа,  а также о деятельности иностранных фирм,  

акционерных обществ, разного рода союзов и организаций,  торговых 

представительств,  иностранных миссий  и посольств... картотечный и 

списочный учет шпионов,  изменников Родины и всех других 

контрреволюционных элементов...». 

Но нельзя  не  заметить и позитивных явлений,  поступательного развития 

архивного дела в сороковых-пятидесятых годах,  прежде всего – усиления 

внимания к научной работе,  некоторого отступления от ставшего 

традиционным утилитарного подхода к архивам как к хранилищам старых 

бумаг  и  источникам макулатуры. В декабре 1946 г. при архивном отделе был 

создан научный совет для рассмотрения  важнейших  вопросов 

организационной,  научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности архивных органов. В  плане работы совета на первое полугодие 

1947 г.  стояли такие вопросы,  как методы тематического выявления 

документальных материалов в  народнохозяйственных целях,  рассмотрение 

плана сборника «Партизанское движение в Восточной Сибири в 1918-1920 гг.»,  

обсуждение  характеристик архивных фондов для составления путеводителя. 

                                                           
24

 Боброва В.С. Архивное дело в Сибири в 1920-1960 гг. – Омск, 2010. – С. 333. 



30 
 

Десталинизация советского общества,  начавшаяся оттепель  дали 

возможность  коренным  образом  изменить  характер работы архивной 

службы.  На первый план вместо поиска шпионов выходят задачи обеспечения 

сохранности, комплектования, работа с ведомственными архивами, научное 

использование документов. Впервые, еще в рамках системы  МВД ставится 

вопрос о необходимости рассекречивания документов.  Определенная степень 

свободы была допущена в выборе тематики научных исследований.  

Подведомственность и правовое положение архивной службы изменились в 

1961 г.,  когда  она  была  введена  в структуру исполкомов. 

Таким образом, организация архивного дела в Красноярском крае во 

второй половине ХХ века определялась внутренними факторами саморазвития 

в соответствии с идеей  преемственности и углубления разрабатываемой 

специалистами в  области архивоведения теории и практики архивного дела, а 

также  внешними по отношению к архивному делу факторами политического 

характера. Специфика развития архивного дела в эти годы заключалась в 

доминировании внешних факторов над внутренними, что сдерживало динамизм 

саморазвития, ориентируя архивную систему  на выполнение внешних по 

отношению к ней задач. Дисбаланс  внутренних и внешних факторов 

обуславливал нестабильное развитие архивного дела на протяжении всего 

периода. 

На рубеже 1920-1930 гг. политика «великого перелома» способствовала 

укреплению административных тенденций в архивном деле и его 

нестабильному развитию. Все предпринимавшиеся попытки руководителей 

Главархива-Центрархива-ЦАУ по выстраиванию централизованной отраслевой 

системы управления архивным делом в регионах к концу 1930-х гг. потерпели 

провал. 

Перевод архивного дела в ведение НКВД СССР имел неоднозначные 

результаты. В это время произошло завершение процесса складывания системы 

управления архивным делом, началось  формирование единообразной сети 

архивов.    
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2 Выявление и подготовка к печати документов по теме «Развитие 

архивного дела в Красноярском крае в первой половине XX в.» 

2.1  Типы и виды изданий. Критерии отбора документов 

  

Приступая к работе, исследователь прежде всего должен наметить для 

себя тот круг вопросов, над которыми он хочет работать, и в соответствии с 

этим избрать определенную конкретную тему. Непременным критерием оценки 

избранной темы должны быть ее научная новизна. 

При выборе темы необходимо обратить особое внимание на ее точность и 

конкретность. Широкая неопределенная тема, благодаря своей расплывчатости, 

обилию вопросов, входящих в нее, не позволит вполне овладеть ею, детально 

изучить ее и охватить  полностью.
25

 После того, как выбрана тема, 

устанавливается тип и вид  документального издания. 

Научная документальная публикация использует все ее информационные 

элементы, включая различные виды конвоя и элементы сигнальной системы 

(поисковых средств).
26

 В научно-популярную и учебную документальные 

издания входят все их информационные элементы, и лишь отдельные виды 

конвоя и сигнальной системы. Они также базируются на ограниченном объеме 

видимых документальных отложений, допускают отход от строгого 

соблюдения принципа максимума документальной публикации, исключают 

необходимость использования всех принципов поиска и фильтрации 

документов, критериев выбора их текстов и всех принципов их конвоирования. 

Издания научного типа предназначены для научного исследования. Их цель — 

дать текст документов, а также осветить его историю, внешние особенности и, 

установить место публикуемых материалов среди других исторических 

источников. 
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Издания научно-популярного типа предназначены для распространения 

исторических знаний и популяризации исторических документов среди 

широкого круга читателей. 

Издания учебного типа предназначены для более глубокого усвоения 

учебной программы. 

После установления типа документальной публикации, научного, научно-

популярного или учебного, рассматривается вопрос о ее виде. 

Для научной документальной публикации приемлем любой ее вид: 

пофондовый, тематический, повидовой — при условии соблюдения всех 

требований, касающихся каждого вида этого документального издания. 

Для научно-популярной документальной публикации предпочтительны 

тематический и повидовой виды. Для учебной документальной публикации 

рекомендуется ее тематический вид.
27

 

После определения типа и вида издания, необходимо так же провести 

предварительную работу: 

1) Составить библиографический список по теме издания и изучить 

литературу с целью ориентации в вопросах осуществляемого издания, 

историографии темы, ее источниковой базы; 

2) Определить круг источников выявления документов, который зависит 

от типа и  вида издания. Для установления круга источников необходимо 

знание сети архивов, системы научно-справочного аппарата, истории 

фондообразователей, фондов, степени использования документов в печати. 

Источниками выявления опубликованных документов являются официальные 

издания правительственных органов, ведомств и общественных организаций, 

статистические издания, периодическая печать, сборники документов, 

мемуары, исследования, техническая литература.  

Неопубликованные документы выявляются в государственных, 

муниципальных, ведомственных и негосударственных архивах, собраниях 

музеев и библиотек, личных архивах и коллекциях. 
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3) Составить план-проспект издания. В нем указываются в развернутой 

форме вопросы и события, которые будут освещаться в сборнике документов, 

отмечаются специфические особенности выявления, отбора, передачи текста, 

способ систематизации источников, приводится библиография по теме 

публикации, круг архивов и других хранилищ источников, с указанием 

названий и номеров фондов. 

После предварительной работы можно приступать к выявлению 

документов. Общее требование к выявлению источников – оно должно быть 

полным и всесторонним в соответствии с типом и видом издания и кругом 

исторических источников, определенным для данной публикации. 

По теме издания просматриваются все вышедшие ранее публикации. 

Полнота выявления опубликованных документов позволит правильно 

определить новизну источников и избежать повторной публикации. В 

намеченных к просмотру периодических изданиях выявляются документы, 

относящиеся к теме публикации и соответствующие ее хронологическим 

рамкам (декреты, постановления, письма и т.д.).  

Выявление архивных документов начинается с изучения научно-

справочного архива, после чего составляется картотека или список фондов, по 

которым следует провести выявление документов. После изучения научно-

справочного аппарата я выявила фонды, в которых отложились документы по 

теме «Развитие архивного дела в Красноярском крае в первой половине XX в.»: 

Р-1836 «Архивное агентство администрации Красноярского края», Р-93 

«Енисейский губотдел народного образования» (протоколы заседания 

комиссии по заведованию научными учреждениями в губернии, в частности, о 

сохранности архивов в Енисейской губернии), Р-53 «Енисейский губернский 

революционный комитет» (годовые отчеты о деятельности Енисейского 

губархивбюро),     Р-1205 «Красноярский окружной исполком» (отчеты о 

работе Красноярского окрархивбюро). 

При изучении описей  и отборе дел для просмотра учитывается степень 

раскрытия содержания дел в заголовках. Выявление целесообразно начинать с 
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основных структурных подразделений учреждения, документы которых 

наиболее полно отражают его деятельность. Определяется комплекс дел для 

полистного изучения.  

Отбор выявленных документов для всех типов изданий проводится в 

соответствии с теми критериями отбора, которые были определены при 

решении вопроса о целях и задачах издания. 

Одной из важнейших задач, решаемых при подготовке документов к 

печати, является фильтрация – отбор документов из всего выявленного массива 

для включения в издание.  В решении этой задачи главную роль играет 

понимание информационной значимости документа, отразившего факт, 

событие, явление, процесс прошлого. Для определения информационной 

значимости документа необходимы формализованные критерии. Я 

рассматривала критерии, которые применимы к изданию документов по теме 

«Развитие архивного дела в Красноярском крае в первой половине XX в.». 

Критерий достоверности используется для определения подлинности 

документа, степени соответствия содержащейся в нем информации 

действительно случившемуся в прошлом факту, событию, явлению, процессу.
28

 

Чем точнее документ их отражает, тем целесообразнее его включение в 

документальное издание. Применяя этот критерий, следует, однако, помнить, 

что подлинный документ может содержать недостоверную информацию, и 

наоборот. В подобном случае, если документы отражают типичные явления, 

процессы прошлого, может возникнуть необходимость их включения в 

публикацию. 

Критерий полноты информации предусматривает установление характера 

и степени отражения в документе факта, события, явления, процесса прошлого. 

Чем полнее и всестороннее отражает их документ, тем предпочтительнее 

включение его в документальную публикацию.
29

 Например, письмо Архивного 
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бюро в Губернскую Штатную Комиссию при Енисейском Губисполкоме 

отражает состояние штатов при создании  Красноярского Окрархбюро: 

«В связи с районированием Енисейской губернии на округа и 

организации на территории ее новых Окружных Архивных Бюро: 

Минусинского, Ачинского, Канского и Хакасского, с преобразованием 

Енисейского Губернского – в Красноярское Окружное Архивное Бюро, 

Комиссией по районированию Сибири утверждены штаты Красноярского, 

Минусинского и Ачинского Архбюро в составе трех сотрудников, а Канского и 

Хакасского лишь двух сотрудников, полагая в том числе и сторожа. 

Губернское Архивное Бюро, на которое возложено Центральным 

Архивом РСФСР при ВЦИК  первоначальная организация Окружных 

Архивных Бюро на территории нынешней Енисейской губернии, учитывая, что, 

при столь ограниченном составе сотрудников Архивных Бюро по новым 

штатам, организованные и подлежащие организации Политсекции при каждом 

Архбюро, работе которых в настоящее время придается важное 

государственное и местное значение, не могут совершенно функционировать 

даже в таком существующем губернском центре, как Красноярск, где 

сосредоточены в громадном количестве ценные архивные материалы многих 

учреждений, организаций и предприятий как дореволюционного, так и 

пореволюционного времени, что Красноярскому Бюро предстоит принять в его 

ведение, при реорганизации губернских учреждений, архивные материалы в 

значительном объеме, что при составе сотрудников по новым штатам работа 

вообще упомянутых  выше Архивных Бюро не может не только развиваться 

нормально, но и вообще неосуществимо выполнение возложенной на них 

задачи по учету, собиранию, хранению и приведению в систематический, 

пригодный для научных и практических целей, порядок архивного материала, а 

также задачи   по руководству постановкой архивной части делопроизводства в 

действующих учреждениях, в действующих учреждениях, представляя при 

этом ведомость утвержденному в 1924 г.  Губисполкомом штату Енисейского 

Губархбюро, просит Губштатную  Комиссию установить для  Красноярского 
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Окрархбюро штат в прежнем составе девяти сотрудников,  а для прочих 

Архбюро в составе пяти сотрудников: заведывающий – 1, архивариус – 1, 

сотрудник по актохранилищам – 1, делопроизводитель-машинистка – 1 и 

сторож – 1». 
30

 

Этот документ предпочтительно включить в  издание, так как, во-первых, 

он отражает организацию на территории Енисейской губернии Архивных 

Бюро, во-вторых, отражает ситуацию с штатами архива. 

 Критерий звенности в документационном ряду содействует определению 

места документа в освещении факта, события, явления, процесса прошлого. 

Чем с большей ретроспективой и перспективой он их отражает, тем выше 

вероятность включения документа в публикацию.
31

 Примером может быть 

приказ о преобразовании Енисейского Губернского Архивного Бюро в 

Красноярское Окружное Архивное Бюро: 

«ПРИКАЗ 

по Красноярскому Окружному Архивному Бюро 

№ 1 

3 октября 1925 г. 

В связи с районированием Енисейской Губернии на округа, Енисейское 

Губернское Архивное Бюро с 1-го октября  н.г. преобразовано в Красноярское 

Окружное Архивное Бюро. 

О чем объявляю по Окрархбюро для сведения. 

СПРАВКА. Приказ № 39 Енисейского Губисполкома от 29 сентября 1925 

г.»
32

 

Kритерий типичности применяется для определения степени 

единообразия, повторяемости формуляра и содержания документа в сравнении 

с другими документами. Это так называемые массовые документы, из числа 

которых в издание включаются отдельные документы либо осуществляется их 

                                                           
30
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особая обработка в форме регест (изложение содержания документа с 

сохранением по возможности его формы).
33

 Примером может быть  письмо: 

«В Енисейское Губархбюро 

До настоящего времени от Енисейского Губархбюро не получено отчетов 

о    деятельности с 1 января 1924 г. 

Указывая, что недопустимая задержка присылки отчетов значительно 

отражается на выполнении работы Центра, Центрархив предлагает немедленно 

выслать отчеты за предыдущие месяцы с 1 января 1924 г. и принять к 

неуклонному исполнению, что ежемесячные отчеты надлежит высылать не 

позднее 7-го числа следующего за отчетным месяца». 
34

 

Kритерий системности обеспечивает определение места документа среди 

других документов для получения детального представления о факте, событии, 

явлении, процессе прошлого.
35

 Чем более новой, оригинальной, необычной 

является информация документа в сравнении с другими документами, тем 

предпочтительнее его публикация. Приведенный ниже пример документа 

содержит не только наименование должностей, но и характер их деятельности. 

Эта информация является новой, так как в других подобных документах не 

встречалась. 

ВЕДОМОСТЬ 

утвержденного в 1924 году президиумом Енисейского Губисполкома 

штата Енисейского Губернского Архивного Бюро
36

 

Наименование 

должностей. 

Поло-

жено 

по 

штату 

 

Характер и объем указанной деятельности. 

  

Заведывающий 

Губарбюро 

1 

 

Является ответственным администратором и 

научным и политическим руководителем 
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работ по Губархбюро. 

Заместитель Завгуб-

архбюро и 

Заведывающий 

Губернским 

Историческим 

Архивом/дореволюц

ионного времени/ 

 

 

 

1 

Замещает Завгубархбюро в отсутствии 

последнего, является ответственным 

руководителем работ по данному 

губернскому актохранилищу, по разработке, 

классификации, описанию и пользованию 

входящими в актохранилище архивными 

материалами. 

Заведывающий 

Политической 

Секцией и 

Губернским 

Архивом 

Октябрьской 

Революции 

  

 

1 

 

Ответственный руководитель работы по 

Политсекции и Архиву Октябрьской 

Революции. Ведет учет и классификацию 

подлежащего его ведению архивного 

материала и руководит собиранием новых 

материалов по данной секции, их 

разработкой, описанием и пользованием. 

Архивариусы Губ. 

Архива Октябрьской 

Революции и Губ. 

Исторического 

архива 

 

2 

Руководят выполнением работы по 

приведению во внешний порядок архивного 

материала, разрабатывают план и систему 

его размещения, производят по всем 

документам справки по запросам 

учреждений и частных лиц. 

 

Таким образом, для включения документов в издание, они должны 

отвечать  следующим  критериям: критерий достоверности, критерий полноты 

информации,  критерий  звенности, критерий системности. 
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2.2 Выбор и  передача  текста документов 

 

Вопрос о выборе текста решается сравнительно просто, так как 

печатаются так называемые делопроизводственные документы, отложившиеся 

в результате деятельности какого-либо учреждения, предприятия, организации. 

Именно таковыми являются документы изучаемые мной. 

 С внешней стороны делопроизводственные документы чаще всего 

являются: 1) «подлинниками»» т. е. такими документами, которые отправлены 

за соответствующими подписями и другими признаками официального 

оформления из одного учреждения в другое; 2) «отпусками», т.е. черновыми 

проектами бумаг, изготовленных учреждением, отправляющим документы, и 

оставшихся в нем, и 3) «копиям и», снятыми с подлинника в данном 

учреждении или присланными в него из другого.  Как правило, 

делопроизводственные документы желательно печатать по «подлинникам», 

имеющим все признаки официального оформления (штамп с названием 

учреждения, дата и исходящий номер, подлинные подписи, печати и т. д.).
37

 

Для документальной публикации отбирается основной текст документа, 

определяемый на основе текстологического анализа всех выявленных и 

имеющих самостоятельное значение текстов данного документа, независимо от 

способа их воспроизведения, как сохранившихся в архивах, так и 

опубликованных. Во всех типах и видах документальных публикаций текст 

документов должен передаваться с точным сохранением стилистических и 

языковых особенностей. 

В тех случаях, когда текст документов невозможно или нецелесообразно 

публиковать полностью, применяют  сокращенную передачу текста документов 

и  сокращенную передачу содержания документов.
38

 

Сокращенная передача текста документа включает: передачу текста в 

извлечении; замену повторяющихся частей текста условными обозначениями.  

                                                           
37

 Шилов А.А.  Руководство по публикации документов XIX в. и начала XX в. – М., 1939. – С.19-20. 
38

 Правила издания исторических документов в СССР. –  М., 1990. 
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Публикация документов в извлечении возможна, если: 

– содержание документа частично относится к теме издания; 

–  документ в какой-то части повторяет другой документ; 

– часть текста документа не представляет научного интереса по данной 

теме; 

– в документе отражена более широкая география события, чем это 

нужно для освещения темы (в связи с изменениями административно-

территориального деления); 

– из-за плохой сохранности документа. 

При публикации документов в извлечении воспроизводятся подписи, 

резолюции и пометы. Общие причины публикации текстов в извлечении 

обосновываются в археографическом предисловии к изданию. 

Замена повторяющихся частей текста условными обозначениями может 

применяться для публикации массовых документов, включающих 

повторяющиеся части текста (один раз документ публикуется полностью). 

Каждой повторяющейся части дается порядковый номер или буквенное 

обозначение. При публикации документа несовпадающие части текста 

передаются полностью, повторяющиеся части опускаются, а вместо них в 

квадратных скобках дается соответствующее тексту обозначение с 

многоточием [1]…; [т.]… В предисловии или текстуальных примечаниях 

обосновывается принцип сокращенной передачи текста, приводятся все 

повторяющиеся части текста с условными обозначениями. 

Публикация законченной по содержанию и форме части документа 

называется частичной. Частичная публикация применяется для сложных, 

многоаспектных документов (протоколы, стенограммы, отчеты и т.п.), 

имеющих обособленные разделы, пункты и т.д. Недопустима частичная 

публикация документа, содержание которого касается разных сторон одного 

вопроса (например, части текста только с положительной или только с 

отрицательной информацией). Не рекомендуется публикация постановлений, 

решений без констатирующей или постановляющей части.  
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Публикация документов в извлечении обязательно оговаривается в 

заголовке предлогом  «из». Опущенные части текста отмечаются отточием в 

квадратных скобках. В текстуальных примечаниях излагается содержание 

опущенных частей и причины их изъятия. 

Сокращенная передача содержания документа включает изложение 

содержания в регестах, аннотациях, таблицах. 

Регест – формализованное изложение содержания документа с 

сохранением его языка и по возможности структуры. Регесты выполняют две 

функции: 1) научно-информационную – о наличии и содержании документа; 2) 

при передаче содержания массовых однотипных документов заменяют их 

публикацию. Регесты бывают двух типов – пространные и краткие. 

Пространный регест – возможно полное изложение содержания документа с 

цитированием отдельных частей текста и сохранением его структуры. 

Содержание документа в пространном регесте излагается в том же роде, числе 

и падеже, что и в документе, с сохранением всех важнейших фактов, имен, 

географических названий. 

Например: «Справка о заседании Губштатной Комиссии при  

Губисполкоме 17 июля. 

Губштатная Комиссия при  Губисполкоме в заседании 17 июля 

постановила большинством 3 голосов против 1 установить штат Красноярского 

Окрархбюро на 1925-1926 бюджетный год в прежнем составе 9-ти сотрудников, 

содержимых на местные средства. Постановление Комиссии подлежит 

утверждению Президиума Губисполкома.  

Штаты учреждений прочих округов губернии будут рассмотрены в 

Комиссии дополнительно».
39

 

Краткий регест – информация о содержании документа в виде 

расширенного заголовка. 
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 ГАКК. Ф. Р-1836.  Оп.1.  Д. 47.  Л.37. 
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Например:  Письмо в Организационный Отдел Центрального Архива 

РСФСР  о представлении  плана организации новых Окружных Архивных 

Бюро на территории Енисейской губернии, выработанный при Губархбюро.
40

 

Видами регестов являются: единичный регест (составляется на один 

документ), частичный (составляется на часть документа), групповой 

(составляется на группу однотипных документов, заключающих однородный 

фактический материал, как правило, это документы небольшого объема). 

Регесты могут применяться для передачи содержания: 

а) документов, содержащих важную для данного издания информацию, 

текст которых полностью публиковать нецелесообразно из-за их большого 

объема; 

б) массовых источников, полная публикация текстов которых 

нецелесообразна, но содержание которых необходимо довести до читателя; 

в) второстепенных по значению материалов для данного издания; 

г) одной разновидности с однотипным формуляром. При этом один 

документ приводится полностью, остальные передаются в виде заголовка, в 

котором указываются все данные документы (удостоверения, пропуска, 

предписания); 

д) для краткого изложения содержания источника, текст которого 

опубликован на иностранном языке; 

е) ранее публиковавшихся источников; 

ж) когда документ не сохранился, но о содержании его известно из 

другого документа (например, документы – отношения, предписания, 

резолюции, – содержание  которых передано в журнале исходящих бумаг). 

Аннотация – краткое изложение содержания документа без учета его 

структуры и языка. В отличие от регестов изложение содержания документа в 

аннотации ведется от третьего лица, употребляются безличные обороты 

«говорится», «рассматривается» и т.д. Аннотации в основном составляются на 
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опубликованные, второстепенные, малоинформативные и небольшие по объему 

документы. Аннотации набираются шрифтом, отличным от текста документов. 

Таблица – сведения, числовые данные документов, приведенные в 

определенную систему и разнесенные по графам. Могут применяться к 

однородным, однотипным документам, включающим такие сведения, которые 

могут быть сгруппированы по определенным тематическим рубрикам. Таблицы 

могут быть цифровые и текстовые, составленные на основании одного или 

нескольких документов, или выборочных данных документов разного вида. 

Таким образом, для издания отбираются  подлинные документы, с 

сохранением стилистических и языковых особенностей. Если текст документов 

нецелесообразно публиковать полностью, применяют сокращенную передачу 

их текста или  сокращенную передачу их содержания. 
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2.3   Особенности археографического оформления  документов 

 

Археографическое оформление документа предполагает: 

– составление заголовка документа;  

– составление легенды документа. 

Текст каждого документа при издании снабжается редакционным 

заголовком, который содержит общую характеристику документа. В заголовке 

указываются: порядковый номер документа, разновидность документа, автор, 

адресат, краткое содержание, дата документа, делопроизводственный номер 

(если есть), место составления.
41

 

Например: «№ 1. Доклад Губернского Архивного Бюро в Управление 

Центрального Архива РСФСР о ходе работ по организации Окружных 

Архивных Бюро. 

21 сентября 1925 г.  № 638, г. Красноярск».
42

 

В изданиях научного типа заголовки должны включать все элементы. 

Отсутствующие в документе элементы заголовка устанавливаются путем 

источниковедческого анализа документов и привлечения дополнительных 

источников и заключаются в квадратные скобки. Все документы датируются по 

современному летоисчислению.  

Так же каждый документ в издании сопровождается легендой, 

содержащей контрольно-справочные сведения о документе: поисковые данные 

(шифр); подлинность; указание на язык (для иноязычных документов); способ 

воспроизведения; сведения об особенностях внешнего вида документа, в том 

числе описание печатей; ссылки на предшествующие публикации. 

В поисковых данных указывается местонахождение источника: для 

архивных документов – название архива и архивный шифр; для документов, 

текст которых приводится по предшествующей публикации – название и 

выходные данные. 
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  Правила издания исторических документов в СССР. – М., 1990. 
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В изданиях научного типа в легенде обязательно указывается наличие 

всех выявленных текстов документа. 

Способ воспроизведения указывается: 

–  для документов раннего периода, когда отмечается характер письма 

рукописи (устав, полуустав, скоропись);  

– для неофициальных документов (отмечается автографичность 

рукописи, наличие авторских помет, правки на рукописи или машинописи); 

–  для листовок и т.п. 

Легенда помещается вслед за текстом документа. 

Отдельные части издания документов могут располагаться  в следующем 

порядке: предисловие, список сокращений, тексты документов, приложения, 

примечания по содержанию, указатели, список использованных источников, 

библиография, перечень опубликованных документов, оглавление. 

Систематизация документов в публикации, в зависимости от темы 

издания и характера документов, может быть хронологическая, тематическая, 

географическая, номинальная (по разновидностям документов), авторская, 

корреспондентская. Расположение документов в издании закрепляется 

порядковым номером. 

Каждое издание документов должно сопровождаться научно-справочным 

аппаратом. Его состав зависит от типа и  вида издания. В него входят: 

предисловие; примечания по тексту и содержанию; указатели; хроника; список 

сокращений; терминологический словарь; библиография; перечень 

публикуемых документов; оглавление (содержание) и др. 

Предисловие публикаций научного типа состоит из исторической и 

археографической частей. Историческая часть предисловия содержит:  

– определение целей и задач издания;  

– обоснование темы издания;  

– анализ предшествующих публикаций;  

– историографический анализ литературы по теме; 

– характеристику состояния источниковой базы темы; 
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– источниковедческую и историографическую оценку вновь издаваемых 

документов; 

– для источников личного происхождения – биографические сведения об 

авторе и сведения о его творческой истории. 

В исторической части пофондовой публикации рассматривается также 

место фондообразователя в системе государственных учреждений, 

показываются причины возникновения и прекращения его существования, 

характеризуется деятельность. 

Археографическая часть содержит сведения о составе, структуре издания 

и приемах публикации документов. В ней дается: 

– характеристика использованных фондов, коллекций, печатных 

источников; 

– обоснование принципов отбора документов для издания; 

– характеристика объема работы по выявлению и отбору документов; 

– характеристика или обзор выявленных, но не вошедших в издание 

документов (если не дается их перечень); 

– характеристика особенностей подготовки издания, научно-справочного 

аппарата и приемов его составления; 

– перечисление всех лиц и учреждений, принимавших участие в 

выявлении документов и подготовке издания. 

Примечания могут составляться к тексту и к содержанию документов. 

Текстуальные примечания являются результатом исследования текста 

документов. В текстуальных примечаниях: 

– излагается история текста; 

– обосновывается выбор текста при наличии нескольких источников, если 

это не сделано в предисловии; 

– приводятся разночтения; 

– разъясняются неисправности (смысловые искажения, пропуски в тексте, 

непрочитанные места, повреждения текста и т.п.) и особенности текста 

(подчеркивания, отметки и др.); 
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– отмечается отсутствие подписей, наличие неразборчивых подписей, 

количество подписей; 

– переводятся иноязычные слова и фразы; 

– дается расшифровка имеющихся в тексте одиночных сокращений; 

– поясняются термины и малоупотребительные слова (при отсутствии 

терминологического словаря); 

– указываются источники цитирования; 

– приводятся собственные примечания документа и т.д. 

Примечания по содержанию имеют следующие задачи: 

– исправить неверные показания источника о фактической стороне 

явления; 

– оценить достоверность сведений источника; 

– раскрыть глухие и иносказательные упоминания о событиях, фактах, 

предметах, лицах; 

– сообщить дополнительные сведения о фактах, событиях, лицах, 

учреждениях и т.д., упоминаемых в документе; 

– раскрыть содержание документа, упомянутого в публикуемом 

источнике; 

– дать дополнительные сведения о предшествующих и последующих 

событиях, отраженных в документе. 

Примечания по содержанию зачастую представляют собой серьезную 

научно-исследовательскую работу. 

Указатели к изданию – это упорядоченные перечни наименований или 

обозначений объектов текста, упоминаемых в нем, содержащие необходимые 

пояснения и ссылки на страницы издания. Бывают именные, географические, 

предметные и их разновидности; по форме могут быть глухими и 

развернутыми. 

Таким образом, археографическое оформление документов предполагает 

составление заголовка документа и составление легенды документа. В 

заголовке указываются: порядковый номер документа, разновидность 
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документа, автор, адресат, краткое содержание, дата документа, 

делопроизводственный номер (если есть), место составления.  

Легенда содержит контрольно-справочные сведения о документе: 

поисковые данные (шифр); подлинность; указание на язык (для иноязычных 

документов); способ воспроизведения; сведения об особенностях внешнего 

вида документа, в том числе описание печатей; ссылки на предшествующие 

публикации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация архивного дела в определялась внутренними факторами 

саморазвития в соответствии с идеей  преемственности и углубления 

разрабатываемой специалистами в  области архивоведения теории и практики 

архивного дела, а также  внешними по отношению к архивному делу факторами 

политического характера. Специфика развития архивного дела в эти годы 

заключалась в доминировании внешних факторов над внутренними, что 

сдерживало динамизм саморазвития, ориентируя архивную систему  на 

выполнение внешних по отношению к ней задач. Дисбаланс  внутренних и 

внешних факторов обуславливал нестабильное развитие архивного дела на 

протяжении всего периода. 

Подготовка документального издания по теме «Развитие архивного дела в 

Красноярском крае в первой половине XX века» проходит через несколько 

этапов, главными из которых являются: выбор темы, выявление и отбор 

документов, передача их текста, оформление документов. Во второй главе 

рассмотрены типы и виды изданий документов, критерии отбора документов, 

выбор передачи текста документов, охарактеризованы особенности 

оформления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Письмо в Управление Центрального Архива РСФСР  о создании округов 

на территории Енисейской Губернии
43

  

 

В Управление Центрального Архива РСФСР 

 

  В связи с предстоящим в текущем году окончательным районированием 

Енисейской Губернии и, вместе с тем, упразднением таковой, Губернское 

Архивное Бюро, полагая, что реорганизация архивного дела в упраздненной 

губернии не может быть проведена без ведома Центрархива считает 

необходимым доводить по этому вопросу следующее: 

Сибирское Областное строительство предусматривает на территории 

пяти  губерний Омской, Ново-Николаевской, Алтайской, Томской и 

Енисейской схему районирования на 16 округов, с управлением всех этих 

губерний и с образованием одного областного и широкого Центра в гор. Ново-

Николаевске. 

 В Енисейской губернии образуются: I) Красноярский округ с центром в 

гор. Красноярске – из Красноярского уезда, в его нынешнем составе, т.е. с 

присоединением бывшего Енисейского уезда, а также обширного Туруханского 

края; 2) Минусинский округ (с центром в гор. Минусинске) – из Минусинского 

уезда и нового пограничного Усинского округа; 3) Канский округ (с центром в 

гор. Канске) – из нынешнего Канского уезда, с присоединенным к нему 

Приангарским краем; 4) Ачинский округ (с центром в гор. Ачинске) из 

Ачинского уезда Енисейской губернии и Мариинского уезда Томской губернии 

и 5) Хакасский округ (с центром в селе Усть-Абаканском) – из нынешнего 

Хакасской же губернии. 

Согласно указаний из Сибцентра, во главе каждого округа будет стоять 

окружной исполком, с отделами: общим, финансовым, земельным, военным, 
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местного хозяйства, административным, внутренней торговли, статистическим, 

государственного политического управления, камерой инспекции труда, 

уполномоченным областной рабоче-крестьянской инспекции, окружным 

прокурором и постоянной сессией областного суда. 

Что касается управления архивным делом в упраздненной Енисейской 

губернии, то со стороны Сибирской Плановой  Комиссии при Сибревкоме, 

ведающей  делом районирования Сибири, не имеется никаких указаний по 

этому вопросу, и даже не известно, будет ли образовано при Сибцентре 

областное архивное бюро. 

Губернская Плановая Комиссия при Енисейском Губисполкоме наметила 

образование архивных бюро в окружных центрах: Красноярске, Минусинске, 

Канске, Ачинске и в селе Усть-Абаканском, причем последнее по 

малочисленному составу его населения не предположено переименовывать в 

город. 

Проект организации вновь образуемых учреждений  при новом 

районировании сообщен Губпланом  в Сибплан и на предстоящем заседании в 

конце февраля  месяца пленума Губисполкома предполагается рассмотреть 

штаты реорганизуемых и вновь образуемых учреждений. 

Со своей стороны Губархбюро признает образование нового архивного 

бюро в окружном центре Хакасского округа, селе Усть-Абаканском, не 

целесообразным. Село это находится на левом берегу р. Енисея, в 20 верстах к 

северо-западу от гор. Минусинска, на границе нынешних Хакасского и 

Минусинского уезда. В селе может совершенно  не оказаться не только 

свободных для актохранилища помещений, но и вообще подходящих для этой 

надобности, так как постройки  все деревянные, представляющие опасность в 

пожарном отношении. В данном случае было  бы целесообразно объединить в 

архивном деле оба смежных  будущих округов – Минусинский и Хакасский, 

под ведением одного Минусинского окружного архивного бюро, при котором и 

должны сосредотачиваться архивные материалы с территории обоих округов. В 

село же Усть-Абаканском, как окружном центре, достаточно иметь при 
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окружном исполкоме лишь особого уполномоченного от Минусинского 

архивного бюро. 

Учитывая выше изложенное и имея ввиду, что первоначальную 

организацию учреждений в окружных центрах предполагается возложить на 

губцентр, Губернское Архивное Бюро просит Управление Центрархива дать 

ему соответствующие указания своевременно по затронутому в настоящем 

докладе вопросу.   

 

 

Заведывающий Губархбюро                /Я.Лесковский/ 

 

Делопроизводитель                              /Чезганова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ВЕДОМОСТЬ                       

утвержденных комиссией по районированию Сибири 

 штатов окружных архивов
44

 

 

Обозначение 

административ. 

аппаратов. 

  Наименование должностей на 

один 

архив 

на все  

архивы 

Окружные архивы:  

I разряда: 

Омск. ННиколаевск, 

Бийск, Томск, Ачинск, 

Красноярск, Минусин- 

ск, Барнаул  

 

Окружные архивы  

II разряда: 

Тара, Славгород, 

Барабинск, Каменск, 

Рубцов, Кузнецк, 

Канск, Хакасск и 

Ойратил. 

Заведывающие архивом……….. 

 

 

      Научный сотрудник  ...………... 

 

       Сторож . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . 

           Итого 

Заведывающий архивом .  . . . . . . 

 

 

 

 

  

Сторож  . . . . .  . . . . . . .. . .  . . . 

I 

I 

 

 

 

I 

3 

I 

 

 

 

 

 

I 

8 

8 

 

 

 

8 

24 

9 

 

 

 

 

 

9 

Итого 2 18 

 

 

С подлинным верно: 

Делопроизводитель Енгубархбюро                           / Чезганова / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПРИКАЗ 

по Красноярскому Окружному Архивному Бюро 

№ 1 

3 октября 1925 г.
45

 

В связи с районированием Енисейской Губернии на округа, Енисейское 

Губернское Архивное Бюро с 1-го октября  н.г. преобразовано в 

Красноярское Окружное Архивное Бюро. 

О чем объявляю по Окрархбюро для сведения. 

СПРАВКА. Приказ № 39 Енисейского Губисполкома от 29 сентября 

1925 г.  

 

 

 

Заведывающий Окрархбюро                             / Я. Новогрешнов /. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Приказ № 1 

по Красноярскому Городскому Архивному Бюро 

16 августа 1930 г.
46

 

В связи с упразднением Красноярского округа, вместо 

ликвидированного с 13 августа Красноярского Окружного Архивного Бюро 

сформировано Красноярское Городское Архивное Бюро. 

 

         Завед. Горархбюро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Приказ о  реорганизации Красноярского Городского Архивного Бюро в 

Красноярское Отделение  Восточно-Сибирского Краевого Архивного Бюро
47

 

 

Приказы 

По Красноярскому Отделению Восточно-Сибирского Краевого 

Архивного Бюро. 

№ 1 

24 ноября 1930 г. 

На основании постановления  ВЦИК от 10 октября 1930 г. и 

распоряжения Восточно-Сибирского Краевого Архивного Бюро от 20 ноября 

№ 618, Красноярское Городское Архивное Бюро (бывшее Окружное) 

реорганизовано в Красноярское Отделение  Восточно-Сибирского Краевого 

Архивного Бюро 

 

Завед. отделением Крайархбюро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Приказ о преобразовании Красноярского Отделения 

Востсибкрайархива. в Красноярское Краевое Архивное Управление
48

 

 

Приказы 

по Красноярскому Краевому Архивному Управлению 

№ 1 

4 января 1935 г. 

 

Ввиду организации Красноярского края с центром в г. Красноярске, 

согласно постановления Оргкомитета ВЦИК от 3 января н. г. за № 38, 

Красноярское Отделение Востсибкрайархива преобразовано с 1 января 1935 

г. в Красноярское Краевое Архивное Управление, с прикрепленном к нему 

для обслуживания в архивном отношении входящих в состав  Красноярского 

края всех районов двух национальных округов Севера и Хакасской 

автономной области. 

 

 Завед. Крайархуправлением. 
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