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Направление деятельности архивных учреждений Красноярского края определя-

лось постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 г. об утверждении Положения «О 

Государственном Архивном фонде СССР и сети государственных архивов СССР» и 

директивными указаниями НКВД СССР, из которых следует отметить изданные в ав-

густе 1941г. Приказ «Об охране государственных архивов в военное время» и Цирку-

лярное указание «Об основных задачах государственных архивов в годы войны». При-

нимались меры по учету и обеспечению сохранности документальных материалов эва-

куированных в Красноярский край предприятий. В Краевой Государственный архив на 

временное хранение было принято несколько архивных фондов, прибывших из Хаба-

ровска. В годы войны была выполнена работа по оборудованию новых помещений под 

архивохранилища для документов Хабаровского архива. 

С началом войны Советское правительство издало ряд нормативных актов по 

спасению архивных документов. 5 июля 1941 г. СНК и ЦК ВКП (б) приняли Постанов-

ление «Об эвакуации архивов». Оно состояло из двух частей. В первой части предпи-

сывалось «эвакуировать в г. Уфу архивы Совнаркома СССР, б. Комитета Обороны, ЦК 

ВКП (б), ЦК ВЛКСМ, Комитета партийного контроля, Исполкома Коминтерна, ИМЭЛ, 

Наркомата госбезопасности». Вторая часть «разрешала НКВД СССР эвакуировать до-

кументальные материалы ГАФ СССР, хранящиеся в центральных и государственных 

хранилищах Москвы, Ленинграда в Чкалов и Саратов, согласно представленному 

НКВД плану». Работа по эвакуации архивов должна была пройти за 5 дней. В результа-

те первый эшелон из 48 вагонов вышел из Москвы 11 июля, второй был отправлен 13 

июля, оба прибыли в Саратов через два дня. График эвакуации, разработанный ГАУ, не 

был выполнен, так как предполагалось отправить три эшелона (125 вагонов). Но уже 7 

августа приказом по ГАУ НКВД СССР№ 10/43 устанавливалось, что эвакуация доку-

ментов ЦГА СССР в Саратов закончена точно по плану. Подобные реляции станут 

обычной нормой отчетности, особенно когда будут исходить от высшего архивного ру-

ководства. 

В условиях Великой Отечественной войны все архивы страны действовали в со-

ответствии с особым приказом НКВД СССР № 0401 от 30 августа 1941 г. «Об охране 

Государственных архивов в военное время». Основными задачами архивов являлось 

обеспечение сохранности документальных материалов ГАФ СССР и всестороннее их 

использование в интересах Отечественной войны против фашистских захватчиков. В 

местностях, находящихся на военном положении немедленно следовало провести рабо-

ту по отбору и сохранности наиболее ценных документальных материалов от враже-

ских воздушных налѐтов, диверсий и осуществить их эвакуацию. 

В Красноярский край в сентябре и октябре 1941 г. были эвакуированы архивы 

Хабаровского края в количестве 12 вагонов. Из них 10 вагонов размещались в двух су-

хих складских помещениях в Минусинске и 2 вагона материалов Биробиджана оста-

лись в Красноярском Государственном архиве. Количество в единицах хранения не из-

вестно. 

Обеспечивать материалы стеллажами и производить над ними соответствую-



щую работу не было возможности из-за отсутствия помещения. По этой же причине 

работники Хабаровских архивов, сопровождавшие до места назначения материалы, 

возвратились обратно. 

С получением указаний УГА о размещении документальных материалов Хаба-

ровских архивов в помещениях, пригодных для стеллажного хранения и организации 

работы над ними, было подобрано каменное помещение в Минусинске. В Красноярске 

были подготовлены 3 большие комнаты со стеллажами, но архивные материалы оста-

вались не разобранными и ожидали приезда сотрудников Хабаровских архивов. 

Согласно Циркуляру УГА НКВД СССР от 17 августа 1942 г. «О сохранности 

документальных материалов, отложившихся в период Великой Отечественной войны», 

все эвакуированные учреждения и предприятия были взяты на учет, обследовалось со-

стояние и хранение документальных материалов. Одновременно с этим у них произво-

дилась организация архивов. 

В целях выполнения Циркуляра НКВД СССР №30 от 28 июля 1942 г. Отдел Го-

сударственного архива ознакомил руководство и научных сотрудников с содержанием 

указания Прокурора СССР от 8 июля 1942 г. Начальникам филиалов Государственного 

архива УНКВД и руководителям крупных учреждений Красноярского края были разо-

сланы копии указаний Прокурора СССР «О привлечении к ответственности всех ви-

новных в нарушении Постановления СНК СССР от 29 марта 1941 г.». До выхода в свет 

указаний Прокурора СССР неоднократно вскрывались факты преступно-халатного от-

ношения отдельных руководителей к хранению документальных материалов. Архив-

ный отдел в недостаточной степени вскрывал причины халатности отдельных руково-

дителей. При оформлении и передаче материалов в Органы Прокуратуры не указыва-

лись виновники, поэтому прокурор ограничивался вызовом второстепенных лиц учре-

ждения, администрация которых, без конкретных фамилий, привлекалась к ответствен-

ности. Неудивительно, что дела быстро закрывались. 

Основным видом работы в 1942 г. стали мероприятия по сохранности докумен-

тальных материалов в период военного времени. Основной упор был сделан на обсле-

дование и упорядочение архивов действующих организаций и предприятий оборонного 

значения, эвакуированных из Западных областей. За этот период было обследовано 632 

учреждения, 20 из которых эвакуированные. 

Также большое внимание уделялось состоянию помещения Государственного 

архива. Так, в 1941 г. были своевременно приняты меры по усилению противопожар-

ной охраны архива: организована группа самозащиты МПВО, увеличено число проти-

вопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, топоры), убраны от мусора чердаки, по-

ставлены ящики с песком. 

Был проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы 

архива. В 1950 г. был проведен капитальный ремонт здания Красноярского Государст-

венного архива. Это помогло уберечь документальные материалы от порчи. В 1952 г. 

проводился частичный ремонт архивохранилищ, перестилка полов и рабочих помеще-

ний, побелка. Были переложены и исправлены печи верхнего этажа. Силами коллекти-

ва проведена уборка архивохранилищ. В летние месяцы удалось обеспылить 389972 ед. 

В 1955 г. было установлено центральное отопление взамен печного. В это же время бы-

ла проведена полная замена кровли крыши архива и приобретен универсальный пыле-

сос «Уралец». Кроме того, для хранения секретных материалов было приобретено 2 

железных шкафа. 

Таким образом, несмотря на то, что в начале войны правительство принимало 

меры по спасению документов, результаты были плачевными, так как указания вовремя 

не выполнялись и документы хранились в плохих условиях. В Красноярском крае так-

же негде было хранить документы Хабаровского архива, но после того как помещения 



нашли, документы лежали в россыпи, потому что не было специалистов. Но все-таки 

Красноярскому Государственному архиву удалось помочь хабаровским коллегам и 

другим предприятиям сохранить документы для истории и укрепить материально-

техническую базу архива в это тяжелое время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


