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Енисейское губернское управление архивным делом начало функционировать 11 

августа 1920 года. Работа его была направлена, главным образом, на приведение в по-

рядок архивов: губернских, городских, уездных, волостных, а также церковных, мона-

стырских и разных профессиональных и кооперативных организаций губернии, с це-

лью принятия на учет и выявления степени сохранности. Были затребованы сведения 

от 74 губернских и городских учреждений, предприятий и организаций, 160 волостных 

исполкомов, 358 церквей и монастырей. Вместе с тем были затребованы подробные 

сведения обо всех изъятых из состояния другими учреждениями и лицами, метриче-

ских книгах, делах и документах из церквей и монастырей с точным указанием, за ка-

кие годы, когда, кем и на основании какого распоряжения. Было установлено, что изъя-

тие из архивов каких-либо материалов производилось только по разрешению архивного 

учреждения.  

Согласно полученным сведениям  о состоянии архивов, было принято на учет 

405 фондов, не считая тех, которые поступили в непосредственное ведение Архивного 

бюро.  

Из  полученных ответов из запросных пунктов, и личного осмотра сотрудниками 

Архбюро архивов была выявлена картина состояния большинства из них, в особенно-

сти волостных  сельских: много материалов погибло в период партизанской войны, но 

основной ущерб был нанесен архивам при извлечении из дел листов чистой и полуис-

писанной бумаги для канцелярской надобности учреждений. Для этой операции не-

нужный для канцелярии материал либо подвергался уничтожению, либо просто разби-

вался по листам, который терял ценность и для науки и для истории. Такому варвар-

скому способу извлечения чистой бумаги из дел подверглись не только архивные мате-

риалы за дореволюционный период, но и пореволюционного времени. 

Таким образом, в связи с проходившим районированием Енисейской губернии 

на районы перед Енисейским губернским управлением архивным делом встала задача 

сохранить историческое наследие не только в центре, но и на местах. 

В январе 1920 года вопрос о реорганизации архивного дела губернии оставался 

сначала открытым, а потом заботу об охране архивных материалов разных упразднен-

ных учреждений принял на себя музей Приенисейского края в г. Красноярске. При му-

зее как научном учреждении был образован  отдел Исторического архива. Тогда же бы-

ла принята мера: по изъятию из упраздненных учреждений архивных материалов, 

имеющих важное историческое значение для помещения их на дальнейшее хранение в 

Исторический архив музей.  

Если большей части архивов упраздненных учреждений в Красноярске, оста-

вавшихся в своих прежних помещениях, не угрожала опасность, то некоторые из уезд-

ных и в особенности волостные архивы, находившиеся без достаточно надежной охра-

ны, систематически расхищались и уничтожались. Для устранения данной проблемы 

Губернский архив поставил 27 октября 1920 года перед губисполкомом вопрос о необ-

ходимости назначения во всех уездных городах губернии особых временных сотрудни-

ков, в качестве уполномоченных губархива. На этих сотрудников предполагалось воз-

ложить контроль состояния уездных и волостных архивов, а также наблюдение за со-

хранностью хранящихся в них архивных материалов. Но данное решение не было реа-



лизовано. В связи с повсеместным сокращением численности штатов эти должности 

были упразднены. 

В связи с районированием Енисейской губернии на округа, с 1923 года  в ее со-

став вошел Минусинский округ. Село же Минусинское было основано в 1739 году, а 

после 1822 года, стало его центром и 14 января 1823 года преобразовано в окружной 

город. 

Одна из достопримечательностей Минусинска – публичный музей, основанный 

в 1877 году, благодаря усилиям местного провизора Н.М. Мартьянова. На протяжении 

всего времени музей тесно сотрудничает с архивными организациями города. До обра-

зования архива хранение документов исторического плана возлагалось на музей, а до-

кументов текущего делопроизводства – на учреждения. Первые документы стали по-

ступать уже в 1925 году – это были дела реорганизованных, уездных учреждений – ми-

лиции, военкомата, союза сельхозкредита, метрические книги церквей. Часть докумен-

тов была передана из музея. 

Архивное строительство в Минусинском уезде началось после окончания Граж-

данской войны. С образованием в августе 1920 года Енисейского губернского архивно-

го бюро, контроль над сохранностью документов в уезде был возложен на музей имени 

Н.М. Мартьянова.  

Минусинское окружное архивное бюро при окрисполкоме было образовано ре-

шением губернского исполкома 1 сентября 1925 года, в связи с районированием Сиби-

ри. Вначале оно было одним из отделов Минусинского окружного исполкома. В 1930 

году преобразован в Минусинский городской архив, в 1935 году – Минусинское отде-

ление Госархива Красноярского края, в 1941 году – Минусинский филиал Госархива 

Красноярского края. 

Первоначальная организация архивного бюро, на данной территории была воз-

ложена на Губернское архивное бюро. При обсуждении вопроса об архивных фондах, 

были выдвинуты следующие предложения: 

‒ все архивные фонды, сконцентрированные до организации Минусинского ок-

ружного архивного бюро, должны оставаться на месте их хранения; 

‒ архивные фонды реорганизуемых губернских учреждений учитываются Гу-

бархивбюро и помещаются в его архивохранилища; 

‒ архивные материалы реорганизуемых губернских учреждений, которые необ-

ходимы будут для использования вновь организуемым окружным учреждениям, пере-

даются им во временное пользование с соблюдением правил, установленных Центрар-

хивом; 

‒ архивные фонды уездных учреждений, концентрируются во вновь организо-

ванных окружных архивных бюро, независимо от времени, к которому они относятся.  

Первым заведующим архивным бюро стал Яков Корнилович Лесковский, юрист 

по образованию, работавший до приезда в г. Минусинск с февраля 1924 года по август 

1925 года заведующим губернским архивным бюро и истпартотделом в г. Красноярске. 

С его приходом началась планомерная работа по сбору, учету, сохранности докумен-

тальных памятников истории и культуры юга Енисейской губернии. Штатная числен-

ность окружного архивного бюро вначале его деятельности составляло три единицы: 

заведующий, научный сотрудник и сторож. 

Архиву предоставили помещение, где размещались два архивохранилища, рабо-

чий кабинет и две жилые комнаты для заведующего. В 1939 году архив был переведен 

в другое место. С тех пор более четырех десятилетий он занимал три комнаты с печным 

отоплением, где в качестве архивохранилищ использовались два кирпичных сарая.  



В связи с происходившим районированием Енисейской губернии, губисполком 

был озадачен сохранением в целостности волостных архивов, в результате чего принял 

следующие меры:  

 – существующие при упраздняемых волисполкомах, архивы волостных правле-

ний, земских управ и других бывших учреждений которые по своей давности имеют 

большую ценность в научно-историческом отношении, сохранить в полной неприкос-

новенности от уничтожения и расхищения, под строгой ответственностью уисполкомов 

и райисполкомов;  

 – упомянутые архивные материалы сосредоточить при райисполкомах в особых 

помещениях, отвечающих дальнейшей сохранности архивов;  

– при упраздняемых волисполкомах составить ко всему материалу краткие опи-

си в двух экземплярах, один из которых предоставить в Архивное бюро, а второй в 

Уисполком; 

– архивы текущих дел при волисполкомах с 1920 года, а также взятые из церк-

вей метрические книги, подлежат передаче в райисполкомы по указанию соответст-

вующих органов самоуправления. 

Документы хранились в связках, лишь небольшая их часть в коробках, а много 

дел вообще находилось в россыпи. На их обложках отсутствовали наименования орга-

низаций, номера описей и фондов. Сведения учетных документов часто не соответст-

вовали фактическому наличию дел и требованиям их оформления. Существовали спи-

ски источников комплектования № 1 и № 2, но состояние делопроизводства и обеспе-

чение сохранности документов в учреждениях сотрудниками архива не контролирова-

лись. Много документов в организациях хранились сверх установленных сроков. Из 

оргтехники имелась пишущая машинка образца 1920 года.  

Из актов проверки работы архива вышестоящими архивными органами можно 

отметить, что концентрация архивных материалов, начатая архивным бюро в 1925 году, 

проводилась без системы, а затем совсем прекратилась, оставшись незаконченной. На-

ходящиеся при учреждениях и организациях архивы не были обследованы и учтены, а 

архивариусы не снабжались необходимыми руководящими материалами. Окрисполко-

мом были изданы в 1926 году постановления о регистрации архивов и подготовке ар-

хивных материалов за 1917‒1921 годы (на основе Постановления СНК), но выполнение 

этих постановлений не было закончено. Отсутствовал правильный учет поступлений 

архивных материалов и учет выдачи документов для пользования. Разборочная работа 

почти не велась, в связи с этим не удовлетворялись запросы на справки и архивные ма-

териалы. Архивное бюро не располагало сведениями о состоянии архивов в районах. 

Причины отсталости работы Окрархивов главным образом заключались в частой смене 

сотрудников архива и в плохом оборудовании архивохранилища. 

Для решения этих проблем в последующие годы архив проводил следующие ме-

роприятия: 1) приступил к систематической концентрации дел, учитывая количество 

архивов с истекшим сроком хранения при учреждениях и архивы, которые вследствие 

ликвидации должны поступить в Окрархив; 2)  решил вопрос с учреждениями о после-

довательном порядке поступления архивных фондов в Окрархив в установленные сро-

ки, чтобы архивные материалы не поступали большим количеством от нескольких уч-

реждений одновременно; 3) обратились в Окрисполком с просьбой о содействии к вы-

возу архивов из районов, главным образом тех, которые не были обеспечены необхо-

димыми условиями хранения; 4) вели работу по установлению правильного учета по-

ступления архивных материалов, порядку пользования и выдачи справок. Были заведе-

ны: книга поступления архивных материалов, книга для записей архивных фондов, 

книга для учета сдаточных описей, книга для записей выдаваемых справок и архивных 

материалов; 5) началась разборка и составление описей архивных материалов, в первую 



очередь тех фондов, в которых имелись материалы историко-революционного значе-

ния; 6) приступили к обследованию архивов учреждений.  

Таким образом, вопрос о сохранности архивных документов на периферии ста-

вился с самого начала централизации архивного дела в РСФСР. Но возникшие в Сиби-

ри к концу 1930-х годов райархивы, находились в крайне неудовлетворительном со-

стоянии и с трудом  могли выполнять профессиональные функции сохранности доку-

ментов и концентрации их в районных архивохранилищах. 
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