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После установления Советской власти в 1917 году достаточно быстро стали прини-
маться меры по наведению порядка в архивном деле. Основополагающий документ был
издан 1 июня 1918 года – декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР», который предусматривал национализацию архивных документов, а также цент-
рализацию – проведение единой архивной политики, в рамках которой было создано Глав-
ное управление архивным делом (Главархив), подведомственное Наркомату просвещения1.
На Среднем Урале организация архивного дела по новым принципам стала возможна

лишь после освобождения региона от войск А.В. Колчака. Екатеринбургское губернское
управление архивным фондом (губархив) было учреждено 1 сентября 1919 года2. Оно дей-
ствовало на правах подотдела губернского отдела народного образования (губоно), его
штат составил 5 человек. Екатеринбургский губернский исполнительный комитет был
обязан оказывать помощь в деле сохранения документов, обеспечения их помещениями и
т. п.3 30 января 1922 года декретом ВЦИК Главархив был передан из ведения Наркомпро-
са в непосредственное ведение ВЦИК и реорганизован в Центрархив РСФСР. Губернские
(областные) отделы Центрархива являлись отделами губисполкомов, которые по вопро-
сам архивного дела подчинялись директивам Центрархива4. Переход Екатеринбургского

1 Архивная служба Свердловской области. 85 лет. Екатеринбург, 2004. С. 12.
2 Шилов А.В. Губархивы на Урале: из истории создания и деятельности // Архивное дело на Урале: история, современ-
ность, перспективы. Материалы научно-практической конференции, посвященной 25-летию архивной специальности
в Уральском государственном университете. 10-11 ноября 1995 г. Екатеринбург, 1996. С. 14-15.
3 Архивная служба Свердловской области. 85 лет. С. 15.
4 Сборник узаконений и распоряжений по архивному делу. Издание Центрархива РСФСР. Москва, 1927. С. 10-11.
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губархива в непосредственное ведение губисполкома был законодательно оформлен 11 ап-
реля 1922 года. При этом штат архива вырос до 7 человек. Екатеринбургский губархив был
преобразован в Екатеринбургское губернское архивное отделение (затем отдел)1.
Первым заведующим губархивом стал Борис Михайлович Липин, уже в июне 1920 года

его сменила архивариус Ангелина Ивановна Тихонова, а ее, в свою очередь, в ноябре
1921 года – преподаватель Уральского государственного университета Александр Тимо-
феевич Жингарев-Добросельский. С 1 сентября 1922 года губархив возглавил активный
участник революционных событий на Урале, редактор газеты «Уральский рабочий» Виктор
Михайлович Быков2.
Губархив занимался розыском, сбором и охраной архивных материалов, а также «со-

действовал учреждениям в упорядочении текущих архивов»3. Сотрудники объезжали тер-
риторию Екатеринбургской губернии, разыскивали архивные материалы, ставили их на
учет и либо оставляли на местах, при учреждениях, либо везли в Екатеринбург4. Кроме
штатных сотрудников в Екатеринбургском губархиве регулярно нанимали временных ра-
ботников в основном для «разборки» архивов в летний период. В 1920 году в 2-х уездных
городах – Шадринске и Камышлове – трудилось по одному работнику – представителю
губархива5. К осени 1922 года имелось 3 уездных архивохранилища: Камышловское, Ир-
битское и Шадринское, со штатом 3-4 человека в каждом; была начата организация хра-
нилища в Красноуфимском уезде с таким же штатом, и предполагалось организовать архи-
вохранилища в Тагильском и Верхотурском уездах6.
В связи с образованием Уральской области в январе 1924 года на базе Екатеринбургского

губархбюро было образовано Уральское областное архивное бюро с подведомственными
ему окружными бюро. А 23 января решением Президиума Уралоблисполкома был образо-
ван Уральский областной архив. Уралоблархбюро в архивно-технической части подчиня-
лось Центрархиву РСФСР, а в административной – Уралоблисполкому7. Четкого разделе-
ния полномочий между Уралоблархбюро и Уралоблархивом проведено не было: факти-
чески действовало одно учреждение – Уралоблархбюро, при котором существовали архи-
вохранилища, а его заведующий исполнял обязанности руководителя облархива. С августа
1925 года по 1927 год исполняющим обязанности заведующего Уралоблархбюро был ра-
ботник просвещения Тимофей Иванович Толоконников8. С марта 1927 года заведующим
стал Дмитрий Александрович Киселев9.
Уральская область состояла из 15 округов, в них началось создание окружных архивных

бюро – где-то на базе уже существовавших архивных учреждений, а где-то и с нуля.

1 Архивная служба Свердловской области. 85 лет. С. 28.
2 Шилов А.В. Губархивы на Урале: из истории создания и деятельности. С. 15-16.
3 ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 14. Л. 82.
4 Там же. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1356. Л. 24-24об.
5 Там же. Д. 3. Л. 133.
6 Там же. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 14. Л. 85-87об.
7 Там же. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 598. Л. 120.
8 Там же. Оп. 4. Д. 3041. Л. 1.
9 Там же. Оп. 1. Д. 1613. Л. 61.
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Окрархбюро состояли при окрисполкомах на правах их отделов. Также действовали два
уполномоченных управления областного архива – в Миассе и Красноуфимске. Окрархбю-
ро, кроме организации сбора и хранения материалов, организовывали районные архивы и
управляли их деятельностью, инструктировали работников ведомственных архивов1.
Представленные в публикации документы Государственного архива Свердловской об-

ласти раскрывают становление и развитие системы архивных органов на Среднем Урале в
1920-е гг., особенности их функционирования; знакомят исследователя со спецификой ра-
боты архивистов того времени.
Публикуемые документы иллюстрируют многочисленные сложности в работе архивис-

тов в 1920-е гг. Существовавший до 1922 года перманентный дефицит финансирования
(порой средств не хватало даже на оплату труда) вынуждал заведующих губархивом регу-
лярно напоминать органам власти об этой проблеме (документы № 7, 9, 13). Была даже
попытка прибегнуть к помощи Уральской областной комиссии международной рабочей
помощи голодающим (документ № 12). Мизерность содержания служащих архива и его
несвоевременные выплаты порождали массовые увольнения и кадровый дефицит (доку-
менты № 9, 12, 13). Периодически проводившиеся сокращения и без того немногочислен-
ных штатов (вопреки регулярным просьбам губархива об их увеличении) приводили к
усилению нагрузки на сотрудников (документ № 7).
На протяжении всего рассматриваемого периода острейшей проблемой были нехватка

помещений для хранения архивных документов и неприспособленность имеющихся пло-
щадей: холод, сырость и несоответствие нормам пожарной безопасности в них составля-
ли серьезную угрозу сохранности документов (документы № 13, 18). Кроме того, очень
беспокоил архивное руководство временный характер закрепления архивохранилищ за
губархивом (документы № 13, 17), из-за которого происходили неоднократные попытки
выселить учреждение, вплоть до вывоза из них документов без предупреждения (доку-
менты № 16, 17).
И органы власти, и особенно учреждения, как правило, не воспринимали задачи фор-

мирования архивов всерьез, из-за чего имели место хищения, уничтожение и продажа
документов, вопреки мерам губархива по их охране (документы № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18).
Также из публикации можно узнать, какие функции выполняли архивные учреждения

Среднего Урала на разных этапах (документы № 5, 6, 9, 13, 15, 17, 18), в каких именно
помещениях в Екатеринбурге и уездах были расположены архивохранилища (документы
№ 5, 9, 13). Отраженные в документах «штрихи» архивной работы того времени тоже
вызывают интерес: например, перевозимые архивные дела измерялись возами, а разбира-
емые – пудами (документ № 15).
Видовая принадлежность публикуемых документов: постановления, протокол и выписка

из протокола, доклад и докладные записки, объяснительная записка, письма и отношения,
удостоверение, прошение. Документы расположены в хронологическом порядке. Текст до-
кументов передается по современным правилам орфографии и пунктуации, с сохранением
1 Архивная служба Свердловской области. 85 лет. С. 36.
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стилистических особенностей. Общепринятые сокращения не расшифровываются; окон-
чания недописанных слов, восстановленные составителем, заключены в квадратные скоб-
ки. Исправления, приписки, пропуски частей текста, подчеркивания, а также другие осо-
бенности оформления документов, оговариваются в текстуальных примечаниях. Датировка
некоторых документов проведена по их содержанию, что отражено в текстуальных при-
мечаниях.
Часть документов приводится в извлечении: опущенные части документов, не относя-

щиеся к теме публикации, обозначены отточиями в квадратных скобках, их содержание
оговаривается в текстуальных примечаниях (документы № 3, 17, 18). Однако при частич-
ной публикации сложных документов – протоколов – пункты, не относящиеся к теме,
отточиями не обозначены, в примечаниях не оговариваются.
Документы подготовлены к публикации в соответствии с «Правилами издания истори-

ческих документов в СССР» (М., 1990).

Вступительную статью и документы к публикации подготовила
главный археограф отдела публикации и использования

архивных документов Государственного архива
Свердловской области (ГАСО)

Л.И. КУЗНЕЦОВА
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№ 1

Удостоверение, выданное Главным управлением архивным делом
Б.М. Липину о назначении его на должность заведующего

Екатеринбургским губернским архивным фондом

1 сентября 1919 г.

Удостоверение сие дано Борису Михайловичу Липину1 в том, что, согласно данных мне
полномочий, он назначается вр[еменно] и[справляющим] д[олжность] уполномоченного
Главархива по Екатеринбургской губ[ернии] – заведующим Екатеринбургским губернским
архивным фондом.
Главное управление архивным делом просит все губернские и уездные учреждения

оказывать тов. Липину всяческое содействие, что подписью с приложением печати удо-
стоверяется.

Инспектор Главного управления архивным делом                   А. Сомов2

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1а. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 2

Отношение Екатеринбургского губернского управления
архивным фондом в Екатеринбургский губисполком

об организации архивного дела в губернии

6 октября 1919 г.

Во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. о реор-
ганизации и централизации архивного дела, ныне учреждается в городе Екатеринбурге
губернское архивное управление, впредь до сформирования его заведывание всеми архи-
вами губернии возложен[о] на меня как уполномоченного Главного управления архивным
делом Республики (сокращенно «Главархив»).

1 Фамилия напечатана заглавными буквами.
2 Подпись.
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Согласно § 3-го означенного выше декрета все дела и переписка правительственных
учреждений, законченные к 25/10 1917 г., поступают в Государст[венный] архивный фонд
и на этом основании должны быть переданы в мое ведение.

§ 4. Все ныне производящиеся дела и переписка правительственных учреждений оста-
ются при них в течение срока, устанавливаемого для каждого ведомства особым положе-
нием. После указанного срока все оконченные дела […]1 передаются в Гос[ударственный]
арх[ивный] фонд.
На основании вышеприведенных §§ прошу губернский исполком:
А) Уведомить уездные исполкомы о необходимости точного исполнения декрета Совнар-

кома от 1 июня 1918 г., из которого следует, что:
1) Меры к сохранению архивов от расхищения должны быть решительными.
2) Лица, коим поручено ведение архивами, обязаны тщательно наблюдать за сохране-

нием архивов и принять меры […]2 на случай их расхищения, доводя о принятых мерах до
сведения ближайшей власти, а также и моего – уполномоченного Главархива.

3) Продажа и уничтожение дел архивов ныне существующих и учреждений, а также рас-
формированных, […]3 [несо]блюдения установленной законом формы, и виновные в сем
подлежат ответственности по суду, согласно § 5-му упомянутого выше декрета Совнаркома.

5)4 Предложить всем лицам, ведающим какими-либо архивами, незамедлительно всту-
пить в сношение со мною по всем вопросам, касающимся хранения и распоряжения ар-
хивными делами, не имеющими прямого отношения к текущему делопроизводству.
Предложить отделу управления, Совнархозу, чрезвычайным комиссиям, городским и

уездным жилищным комиссиям и вообще всем советским учреждениям оказывать упол-
номоченному всяческое содействие по его заявлении[ю], а также извещать о имеющихся у
них архивных материалах, к каковым, помимо делопроизводства правительственных уч-
реждений и административных лиц, а также рукописных книг и листов, должны быть от-
носимы и все собранные документы частных лиц, равно как и отдельные экземпляры ста-
ринных актов, грамот, рукописей, мемуаров, писем и т. п.
Впредь до отвода необходимого помещения канцелярия уполномоченного находится на

Водочной улице № 40. Открыта с […]5 до […]6 ежедневно (кроме праздничных дней). Лич-
но по делам уполномоченный принимает от […]7 до […]8 часов.

Уполномоченный Главного управления
архивным делом9

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-1об. Копия. Машинопись.

1 Здесь вымарано слово поступают.
2 Здесь вымарано в случае.
3 Очевидно, здесь  пропущена часть предложения – так в документе.
4 Так в документе: п. 4 пропущен.
5-8 Время не указано.
9 Подпись отсутствует.
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№ 3

Из докладной записки Екатеринбургского управления архивным фондом
в Главное управление архивным делом «О расходовании сумм по губархиву

за сентябрь и первую половину октября 1919 г.»

4 ноября 1919 г.

Приступая к обозрению расходов по губархиву, должен довести до сведения Главного
управления архивным делом, что целый ряд расходов должен быть произведен в виду того,
что лица, взявшие на себя создание губернского управления архивным фондом, не встре-
чали сколько-нибудь ощутимого содействия со стороны органов Советской власти – ввиду
прифронтовых условий жизни г. Екатеринбурга. Таковыми расходами являются квартира,
покупка дров, дрова были отведены лесным отделом, но за дальностью расстояния и от-
сутствием возчиков доставлены не были, в ближайшем будущем приобретение шкафов за
отсутствием таковых у жилищного отдела.
Первое время по открытию губархива до того времени, как Главное управление архивным

делом прислало сметные суммы в размере 30 000 рублей, губархив получил из Отдела на-
родного образования 15 000 руб. – каковой суммой и располагал на организацию и оплату
служащих. Эта сумма была предоставлена губархиву непосредственно через инспектора
Главного управления архивным делом тов. Сомов[а]. […]1

На ноябрь деятельность губархива намечается в следующем виде.
Поступающие сведения из уездов и заводов в один голос констатируют ужасное положе-

ние заводских архивов, к охране которых, частью через местных людей, частью через лю-
бителей древностей, принимаются меры. Но эта помощь, оказываемая губархиву, носит да-
леко не систематический характер, что, в свою очередь, не может не сказываться на целости
архивного материала.
Губархив считает своим долгом приступить к созданию такой систематической охраны

заводских архивов, этого неисчерпаемого источника горнозаводских отношений на Ура-
ле. Поэтому в этих целях необходимо будет увеличить состав сотрудников для создания
охраны архивов на местах, что потребует увеличения кредитов.
Я предполагаю для указанной цели пригласить и просить Главное управление утвер-

дить2 по крайней мере 2-х сотрудников для указанной цели.
Кроме того, с моей точки зрения, совершенно необходимо еще раз просить исполнитель-

ный комитет Совета Р.К. и К. депутатов3 издать указания об неукоснительном исполнении

1 Опущены сведения о ставках губархива, командировках сотрудников.
2 Слово вписано от руки над строкой.
3 Очевидно, речь идет об исполнительном комитете Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (губисполкоме).
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декрета Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров от 1 июня 1918 г., ввиду совершенной неосведо-
мительности1 не только заводского и сельского населения, но и городского о целях и зада-
чах, поставленных себе Главным управлением архивным делом. Наши попытки в этом
направлении целиком разбиваются об индифферентность к целям, преследуемым губар-
хивом. В разъяснении задач и целей мы и будем в предстоящем ноябре вести свою дея-
тельность, чтобы привлечь к работе широкие круги общества трудящихся и немногих ра-
ботников на местах.

Заведующий губархивом2

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 3. Л. 106-107. Копия. Машинопись.

№ 4

Письмо заведующего губархивом Б.М. Липина
в Екатеринбургский губисполком о необходимости принятия срочных мер

по охране архивных материалов и систематической организации
архивного дела в советских учреждениях

12 января 1920 г.

Настоящим считаю долгом во исполнение декрета Совета Народных Комиссаров от
1 июня 1918 г. обратить внимание губернского исполкома на необходимость принятия
срочных мер к разысканию и временной охране архивного материала как в губернии, так
и преимущественно в уезде, впредь до принятия на учет этого материала сотрудниками
губархива.
Охраной и сообщением об имеющихся архивах дореволюционного времени не исчер-

пывается задача губисполкома по точному смыслу того же декрета СНК. Необходимо бу-
дет принять меры к систематической организации архивного дела уже в пределах советских
учреждений, поэтому убедительно прошу Екатеринбургский губисполком сообщить губар-
хиву, какая форма охраны и организации3 архивного материала советских учреждений им в
настоящее время проводится в жизнь, и какая форма наиболее по взаимному соглашению с
губархивом признается4 целесообразна. На этот предмет считаю наиболее желательным

1 Так в документе.
2 Подпись отсутствует.
3 Слова и организации вписаны над строкой от руки.
4 Слово вписано над строкой от руки.
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иметь определенно представленный взгляд губисполкома или в письменном виде, или че-
рез своего представителя.

Заведующий губархивом                        Липин1

ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 26. Л. 310. Подлинник. Машинопись.

№ 5

Доклад о деятельности Екатеринбургского губернского управления
архивным фондом за период с 1 сентября 1919 г. по 1 апреля 1920 г.

 [Апрель 1920 г.]2

Приступая к отчету о деятельности губархива за время его существования с середины
сентября 1919 г. до 1 января 1920 г., считаю необходимым предпослать несколько предва-
рительных замечаний относительно условий, среди которых протекала эта деятельность.
Назначенный тов. инспектором Сомовым на должность заведующего губархивом отно-
шением его на мое имя за № 3894, я вместе с группой товарищей приступил к подыска-
нию подходящего помещения для управления, каковое и могло только начать функциони-
ровать приблизительно с середины сентября месяца. Наши усилия очень долгое время ока-
зывались тщетными как в виду недостаточности, а вернее, прямого отсутствия подходя-
щих, т. е. удовлетворяющих архивной технике, помещений, так и в виду открытого иг-
норирования местных органов власти и управления к задачам и целям, поставленным
архивному делу. Такое отношение первое время еще имело достаточное оправдание ввиду
близости фронта и условий прифронтовой полосы, но в дальнейшем, когда красный фронт
отодвигался вглубь Сибири, когда военное положение было снято, губархив не почувство-
вал заметного к своим целям изменения, что Главархив усмотрит из отчета тов. Сидорова
по его командировке в целый ряд заводов (приложение № 1)3. Такое положение, явно про-
тиворечащее декрету СНК от 1 июня, не может быть признано нормальным ввиду того со-
стояния, в котором находится архивный материал как в губернии, так и в уезде, что опять-
таки прекрасно иллюстрирует тот же доклад тов. Сидорова.
Эти условия еще более усугубляли и неизбежно тормозили работу губархива тем нема-

ловажным обстоятельством, что общественное мнение, взятое в самом широком его по-
нимании, глубоко равнодушно и индифферентно к задачам, которые себе ставит не только

1 Подпись.
2 Датируется по содержанию.
3 Приложения в деле отсутствуют.
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губернское управление архивным фондом, но и Главархив. Мне не представляется целе-
сообразным иллюстрировать этот индифферентизм: он бьет в глаза на каждом шагу при
практической работе.
Ко всему этому необходимо прибавить еще одно, едва ли не самое важное обстоятель-

ство, а именно недостаток, а на периферии территории управления и прямое отсутствие
людей, которые бы хоть в какой-нибудь мере проявляли интерес и заботу по собственной
инициативе к архивному делу и необходимости охранения и примитивной даже заботы к
архивному материалу.
Таковы условия – и субъективные, и объективные – при которых губархиву пришлось

вести свою работу.
Приступая теперь к отчету об этой работе, я не считаю достаточным представить Вам

простой перечень собранного материала, а и указать, как мы приступали к ее выполне-
нию.
С первых шагов нашей работы некоторые из моих товарищей считали необходимым

выработать план всей дальнейшей работы, чтобы можно было систематически ее вести,
как в смысле разборки, так и в отношении форм регистрации ее ценностей.
Но такой план едва ли входит в ближайшие задачи только что открытого архивного

учреждения. Поэтому мне представлялось гораздо более целесообразным иное направле-
ние, по крайней мере, на ближайшее время, которое мы должны дать работе.
Не отрицая необходимости подобного плана в будущем, к моменту заканчивающейся

регистрации всех архивов, я считал необходимым в ближайшем будущем силы учрежде-
ния направить именно в эту сторону. Так и было поступлено. Прежде всего пришлось
обойти правительственные и общественные учреждения, в которых сохранялся архивный
материал, и, взяв его на учет, озаботиться мерами сохранности.
Таким образом взяты были на учет, и где вызывалось необходимостью, приняты меры

сохранности в следующих архивах: архив быв[шего] окружн[ого] суда, архив земской уп-
равы, архив горного управления, архив казначейства, архив уездного присутствия по во-
инской повинности, архив консисторский, архив городской управы, архив учебных заве-
дений г. Екатеринбурга, частных лиц, бежавших из города при вступлении войск Красной
армии. Все эти архивы взяты только на учет, и к разбору которых не было приступлено за
отчетный период.
Как было уже мною сказано, прежде всего приступлено к отысканию архивных фон-

дов, кроме тех, которые мною перечислены выше, и взять которые на учет не представля-
лось особенных затруднений. В этом отношении мы прежде всего обратились к исполко-
мам с просьбой сообщать о тех архивах, которые будут найдены при занятии города вой-
сковыми частями как в г. Екатеринбурге, так и в его уездах, потому что рассылать сотруд-
ников за неимением их в первое время не представлялось возможным.
Из перечисленных архивных фондов опросные листы взяты только от некоторых, потому

что у большинства из них или вовсе не имелось архивариусов, или эти последние бежали с
белыми при оставлении ими города. Опросные листы взяты со следующих архивных уч-
реждений: архив горного управления, архив заводских дел, архивов учебных заведений, от



19

Из истории архивного строительства на Урале

консисторского архива, у всех остальных архивов архивариусов не оказалось, [как] и лиц,
осведомленных о состоянии архивов.
Архивы заводских дел, горного управления, архивы учебных заведений, консисторский

архив, казначейства, архив воинского присутствия – все эти архивы поступили в ведение
губархива, хотя по последним двум еще не составлены описи, и можно думать по некото-
рым признакам, что эти два последних архива поступили не полностью.
После того как были выяснены имеющиеся архивные материалы в городе, было приступ-

лено к подысканию помещения, где можно было бы централизировать1 этот архивный мате-
риал. После многих усилий, трудов и переговоров нами было найдено помещение, в боль-
шей или меньшей мере отвечающее необходимым условиям архивной техники, куда и на-
чалась свозка всего наличного архивного материала. Подвальное помещение быв[шей]
гостиницы Атаманова (угол Главного пр. и Успенской ул.) этому минимуму отвечает, при-
чем для разработки, хотя бы и очень беглой, необходимо придется озаботиться отоплени-
ем и освещением этого помещения. К этому необходимому оборудованию в настоящее
время принимаются меры, и можно думать, что в следующую неделю будет приступлено к
разборке и ознакомлению с имеющимся на складе архивным материалом.
В это помещение перевезены следующие архивы: бывшей мужской гимназии, бывшего

реального училища, архив финляндского военно-строительного общества, земский архив,
архив пожарного общества, архив культурно-экономического общества, архив торгово-
промышленного общества, архив хлебной биржи. Но необходимо предвидеть, что озна-
ченного помещения очень скоро будет недостаточно, и придется отыскивать другое поме-
щение, где бы можно было концентрировать постепенно обнаруживаемые и имеющие быть
обнаруженными архивные фонды. Предвидя это обстоятельство, мной были приняты меры
к подысканию подобного помещения.
В настоящее время и производится работа свезения архивных фондов в этот единый

губернский фонд параллельно с разысканием новых архивных фондов, список которых
при сем и прилагается.
Ответ на 5-й и 6-й вопросы исчерпываются прилагаемым списком разыскиваемых ар-

хивных фондов в той мере, что всякий беспризорный архив, по нахождению архивных
богатств в настоящий момент, неизбежно находится в угрожаемом состоянии.
Ответ на 7-й вопрос перечня вопросов, на которые желательно получить Главархиву

ответы, естественно, согласно перечня, распадается на 2 части: перевозки по городу и
уезду. Перевозка по городу заключалась в переведении в губернский фонд того архивного
материала, который не представлялось возможным – или в случае принуждения, или по
техническим условиям хранения – оставить в тех учреждениях, которых касался тот или
иной архивный фонд.
Перевозки следующих архивных фондов были совершены за отчетный период: б[ыв-

шей]  мужской гимназии, б[ывшего] реального училища, б[ывшей] земской управы, архи-
вов Сергинско-Уфалейских заводов, архивов финляндских обществ, архивов казначейства,
б[ывшего] присутствия по воинской повинности, архива 1-й и 2-й женских гимназий.

1 Так в документе.
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По уездным городам не было совершенно никаких перевозок с целью соединения
архивного материала, кроме того, что во время командировок были привезены те материа-
лы, которые оказывались наиболее ценным материалом, список которых при настоящем
отчете прилагается.
Согласно циркулярному отношению Главархива за №1 мною были начаты и ведены

переговоры с Управлением отдела записей актов гражданского состояния относительно
передачи им для нужд Управления актов гражданского состояния с 1863 г. Переговоры
остановились на способах технической возможности выполнения пользования означен-
ными актами ввиду их помещения в архивохранилища. Дальнейшее движение этого дела
не было подвинуто2 ввиду того, что отдел управления не обращался к губархиву за фор-
мальной передачей этой части актов в ведение отдела управления.
Число сотрудников губархива постоянно колебалось. Постоянные работники губархива

были следующие лица: Б.М. Липин, А.И. Тихонова, А.А. Нелидова, И.Н. Сидоров. Эти
лица несли на себе всю текущую работу как по организации губархива в первое время, так
и по разысканию архивных фондов.3

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1. Л. 18-22. Копия. Машинопись.

№ 6

Докладная записка исполняющей обязанности заведующего губархивом
А.И. Тихоновой в Екатеринбургский губисполком

«О задачах губернского управления архивным фондом»

17 мая 1920 г.

Управление архивным фондом преследует две задачи:
1) Сохранить, централизовать, классифицировать, описать имеющиеся в губернии ар-

хивы и архивные материалы, давность которых превышает пятилетний период. Вместе с
тем надлежит привести их в состояние, облегчающее всякого рода справки и позволяю-
щее приступить к научной обработке.

2) Вторая задача заключается в содействии учреждениям упорядочению текущих архи-
вов, в собирании злободневных материалов местной жизни, рискующих навсегда исчез-
нуть с поля зрения исследователя.
Таким образом, если в первом случае старые дела перетряхиваются с целью связать с

настоящим века минувшие, то во втором строится мост от настоящего к будущему с целью

1 Номер не указан.
2 Так в документе.
3 Подпись отсутствует.
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подготовить материалы для беспристрастного суда истории и доказательства героических
усилий нашей эпохи в созидании лучшей жизни.
Отсюда вытекает следующая программа работы:
а) воспитать, привить должное уважение к старым, никому, по-видимому, не нужным, с

точки зрения рядового обывателя, бумагам и документам,
б) разыскать скопления дел как отдельных лиц, так и целых учреждений,
в) принять их в ведение губархива или взять на учет1 и возложить временно, до приня-

тия, ответственность за их сохранность на учреждения, в ведении которых они будут на-
ходиться,
г) выделить в принятых и перевезенных в помещение губархива материалах подлежа-

щее уничтожению и классифицировать, составить описи представляющему научную цен-
ность материалу,
д) осмотреть текущие архивы учреждений и дать указания для нормальной их поста-

новки,
е) выработать и распространить правила, инструкции, формы записей архивного де-

лопроизводства,
ж) собрать печатные материалы – газеты, журналы, книги, приказы, обязательные по-

становления, воззвания, листовки и т. п., выходящие и вышедшие из типографий на тер-
ритории губернии,
з) установить контакт с правительственными учреждениями для солидарности в работе

и содействия поставленным задачам.

Врем[енно] заведующий губархивом                                            А.И. Тихонова2

ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 14. Л. 82-82 об. Подлинник. Машинопись.

№ 7

Объяснительная записка к проекту сметы на содержание Екатеринбургского
губернского управления архивным фондом на период с июля по декабрь 1920 г.

Июнь 1920 г.

Екатеринбургское губернское управление архивным фондом в сметном отношении на-
ходилось в ведении Главного управления архивным делом, числящегося и составляющего
особую часть Народного комиссариата просвещения. По постановлению же ВЦИК (отно-
шение Главархива от 15 апреля с[его] г[ода] за № 903) губархив считается как бы составной
1 Слово напечатано прописными буквами.
2 Подпись.
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частью местного губисполкома, и во избежание всевозможных затруднений по разным при-
чинам, как то – несвоевременное получение кредитов непосредственно от Главархива за даль-
ностью расстояния и т. п., должен представлять сметы и получать кредиты из местного губис-
полкома.  […]1

Вновь испрашивается кредит на машинистку начиная с июля. Даже при наличии маши-
нистки часть работ, каковы: опросные листы, инструкции, материалы по запросам Главар-
хива, копии с ценных документов для него, неизбежно должны сдаваться сдельно.
Считая лист по 30 рублей, губархив имеет возможность печатать в месяц всего 40 лис-

тов. Ст[атья] 1, лит[ера] Г включает расходы, связанные с перевозкой, разборкой и науч-
ной разработкой архивов.
Для разработки имеются материалы уездов: Красноуфимского, Верхотурского, Шадрин-

ского, Камышловского и Ирбитского, находящиеся частью в Перми, частью в уездах.
Для приведения его в ясность приглашены в 4-х уездных городах временные сотрудни-

ки. Число временных сотрудников в ближайшее время необходимо увеличить, чтобы ис-
пользовать теплое время для разборки и описания имеющихся централизованными архи-
вов. В силу вышеизложенного, для интенсивного выполнения одной из текущих задач и
вносится увеличенный кредит по лит[ере] Г.

Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] заведующего губархивом2

Нижний край документа срезан. Оттиск круглой печати «губернск[ого] управления архивным фон-
дом» – тоже частично срезан.

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 3. Л. 133. Подлинник. Машинопись.

№ 8

Обязательное постановление Екатеринбургского губисполкома об учете архивов
и архивных материалов, находящихся в ведении  учреждений, организаций

и должностных лиц на территории губернии3

26 июля 1921 г.

Ввиду непрекращающихся хищений и частичного4 уничтожения архивных богатств, Ека-
теринбургский губисполком настоящим  п о с т а н о в л я е т:

1 Опущена классификация расходов, утвержденная Главархивом.
2 Подпись отсутствует: вероятно, срезана вместе с краем документа.
3 Документ оформлен на бланке Уральской областной комиссии по истории Октябрьской революции и РКП (Истпарт).
4 В тексте всего документа, оформленного машинописным способом, буква «г» вписана от руки.
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1) Все архивы бывших ранее учреждений, организаций и должностных лиц находятся в
исключительном ведении губернского архивного фонда.

2) Все советские учреждения, организации и должностные лица как губернии, так и
уезда в двухнедельный срок со времени опубликования настоящего обязательного поста-
новления обязаны сообщить в губернский архивный фонд, а копию сообщить в Уральскую
областную комиссию по истории Октябрьской революции и РКП (Екатеринбург, улица
Ленина, быв[шая] лютеранская церковь) о всех архивах и архивных материалах, находя-
щихся в их ведении или хранящихся в помещениях, за ними числящихся.

3) Никакие изъятия, а тем более уничтожения архивных материалов для каких бы то ни
было целей производиться без особого на то разрешения губархива не могут и будут пре-
следоваться строжайшим образом.

Зам[еститель]1 председател[я] губисполкома2

Председатель Урал[ьского] бюро Истпарта                                                В. Воробьев3

Зав. губернским архивным фондом4                                            А.И. Тихонова5

Секретарь губисполкома6

Помета: Для опубликования. 28/VII.7

ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 45. Л. 52. Подлинник. Машинопись.

№ 9

Отчет Екатеринбургского губархива в Главное управление
архивным фондом о работе за декабрь 1921 г.

28 декабря 1921 г.

Весь ноябрь прошел в ряде подготовительных работ и изучении материалов и данных о
деятельности губархива за 1921 г.

1 Слово приписано от руки.
2 Подпись неразборчива.
3 Подпись.
4 Должность написана от руки.
5 Подпись.
6 Должность написана от руки, подпись неразборчива.
7 Подпись неразборчива.
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За декабрь по губархиву работали специально по разборке архивов от губархива 3 сотруд-
ника и от Истпарты1 два. Работы не шли полным порядком ввиду бывших холодов, актохра-
нилище не отапливается за отсутствием топлива. Главное внимание было уделено разбору
архива Екатер[инбург]ского окружного суда, но полностью архив еще не разобран. Поли-
тические дела выделяются особо для разработки Уральской Истпартой2.
Приступлено к разбору архива Верх-Исетского завода. Работы в актохранилище тормо-

зились еще и оборудованием этого актохранилища; с 10/XII работы по оборудованию3

приостановлены за отсутствием денег, и актохранилище поэтому приводится в надлежа-
щий вид. В числе работ за декабрь необходимо отметить собирание по г. Екат[еринбур]гу
сведений о состоянии архивов в различного рода учреждениях и отыскивание архивов
старых учреждений. И, кроме того, разработку плана работ и всякого рода сметных пред-
положений на 1922 год.
В 1922 год губархив вступает при полном отсутствии средств. Положение создается

крайне печальное, и будет ли губоно снабжать средствами губархив, хотя бы на содержа-
ние персонала, неизвестно, ибо у губоно самого серьезные финансовые затруднения.
Самое сильное беспокойство внушает положение архивов на местах. За декабрь нам

удалось выяснить положение архивов в Шадринском уезде и дать руководящие указания.
По Шадринскому уезду охрана архивов организована вполне удовлетворительно. Архивы
свезены в уездное актохранилище, и лишь небольшая часть еще находится в уезде, но и та
под охраной ответственных лиц. По Камышловскому уезду дело обстоит хуже: из-за жи-
лищной тесноты власти не дают помещения под уездное актохранилище. Работа могла бы
быть направлена, если бы не отсутствие помещения. Архивы в уезде все на учете.
По остальным уездам сведений не имеется, ибо там никакая работа от губархива не

организована, а чтобы начать это сейчас нужны средства. Нам представляется, что наи-
большая забота губархива должна быть направлена на заводские архивы: в этих целях
весной 1922 г. необходимо сделать поездку по заводским районам и ознакомиться с архи-
вами. Я лично сам полагал бы взять на себя означенную работу и предполагаю выехать
весной в Верхотурский уезд и далее в Н[ижне]тагильский и Екатеринбургский.
Таковы в общих чертах основные моменты в жизни архива за декабрь. Все, что сделано

и делается, никого из работников не удовлетворяет.
Приняв предложение заведовать губархивом, я предполагал поставить эту работу на

должную высоту, организовать ее на научных основаниях; но хроническое безденежье и
постоянная боязнь, что не дадут даже жалованья сотрудникам, постоянные хлопоты де-
нег и улаживанье всякий раз выдач вселяет в нас неуверенность в работе. За декабрь в

1 Так в документе, правильно Истпарта.
Истпарт – Комиссия по собиранию и изучению материалов по истории Октябрьской революции и истории Коммунис-
тической партии, научно-исследовательское учреждение, занимавшееся сбором, хранением, научной обработкой и
изданием материалов по истории Коммунистической партии и Октябрьской революции. Как самостоятельное учреж-
дение Истпарт действовал в 1920–1928 гг., а его региональные отделения – до 1939 г.
2 Так в документе, правильно Уральским Истпартом.
3 Слова по оборудованию вписаны над строкой.
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губархиве обновился почти весь состав служащих, что, конечно, крайне вредно отража-
ется хотя бы и на описанной небольшой работе, которую губархив ведет.

Заведующий губархивом1

И.о. секретаря2

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1. Л. 118-118об. Копия. Рукопись.

№ 10

Из протокола № 34 заседания Президиума Екатеринбургского губисполкома
об организации работы губернского архивного отдела

11 апреля 1922 г.

С л у ш а л и: Доклад т. Жингарева-Добросельского по вопросу об организации губерн-
ского архивного отдела.
П о с т а н о в и л и: 1) Доклад об истории и состоянии Екатеринбургского управления

архивным фондом принять к сведению.
2) Во исполнение постановления ВЦИК о Центральном архиве РСФСР от 30/I-[19]22 г.

преобразовать с 1 апреля с[его] г[ода] губернское управление архивным фондом в губерн-
ский отдел Центрархива РСФСР при Екатеринбургском губисполкоме со всеми правами,
обязанностями, отсюда вытекающими.
Предложить уисполкомам организовать уездные архивохранилища, выделив для тако-

вых вполне безопасные в пожарном отношении и соответствующие назначению помеще-
ния, с тем, чтобы организацию уездных архивохранилищ закончить к 1 июля 1922 г.

3) В должности заведующего губернским архивным отделом утвердить тов. Жингаре-
ва-Добросельского, известив об этом Центрархив.

4) Штат губархива утвердить в количестве 5 человек, а именно: заведующего, секретаря,
инструктора, архивариуса и сторожа-курьера.

5) Предложить зав[едующему] губархивом в срочном порядке разработать смету расхо-
дов на 1922 год и представить таковую в губфинотдел для получения из центра необходи-
мых кредитов.

6) В уездах установить лишь 1 штатную должность – заведующего архивохранилищем,
содержание какового отнести на местные уездные средства.

1 Подпись отсутствует.
2 Подпись отсутствует.
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7) С представленным т. Жингаревым-Добросельским планом работ отдела на 1922 г.
согласиться, но учитывая общее тяжелое экономическое положение, предложить обратить
главное внимание: а) на инструктирование  отделов по ведению архивов и б) на проведе-
ние личной ответственности в отношении лиц, коим будет вверена охрана архивных фон-
дов в учреждениях.

Председ[атель губисполкома]1

Члены [губисполкома]2

Секретарь3

Помета: 12/IV Всем уисполкомам и губархив[у] № 2710.

ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 95. Л. 81об-82. Копия. Рукопись.

№ 11

Обязательное постановление № 87 Екатеринбургского губисполкома
«О воспрещении продажи и уничтожения учреждениями

и предприятиями архивов»4

8 июля 1922 г.

В последнее время по Екатеринбургской губернии замечено, что некоторые учрежде-
ния и предприятия, а также воинские части слишком свободно распоряжаются архивами
и даже распродают их в качестве бумажного хлама в целях извлечения доходов. Есть ар-
хивы, до сих пор не зарегистрированные и не состоящие на учете Екатеринбургского гу-
бернского отдела Центрархива РСФСР, между тем как на основании ст. 5 декрета СНК «О
реорганизации и централизации архивного дела» они не только подлежат учету, но и пе-
редаче в соответствующие губернские и уездные архивохранилища, о чем губархивом
несколько раз опубликовывалось. Исходя из того, что архивы имеют  глубокое историчес-
кое и экономическое значение как для текущего советского строительства, так и для науки,
и считая подобное истребление культурного государственного достояния крайне ненор-
мальным, на основании декрета СНК «О реорганизации и централизации архивного дела»,
1 Подпись отсутствует.
2 Подпись отсутствует.
3 Подпись неразборчива.
4 В правом верхнем углу напечатано: Проект. Однако подлинные подписи в конце документа свидетельствуют о том,
что постановление принято по всем правилам.
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распоряжений и инструкций Центрархива, изданных в развитие упомянутых декретов, и
циркулярного распоряжения ВЦИК от 9 июня с[его] г[ода] за № 13833 Екатеринбургский
губернский исполнительный комитет   п о с т а н о в л я е т:

I.
1. Всем правительственным учреждениям, профессиональным и кооперативным орга-

низациям, всем хозяйственным государственным органам: кустам, трестам и синдикатам
Екатеринбургской губернии имеющиеся у них архивы как от прошлых лет, так и текущие,
подвергнуть самой тщательной охране за ответственностью особо назначенных лиц в
специально на то выделенных помещениях.

2. Зарегистрировать все архивы за старые годы до 1921 года, имеющиеся в учреждениях
и предприятиях: а) города Екатеринбурга и Екатеринбургского уезда в губернском архи-
вохранилище (ул. Ленина, быв[шая] немецкая кирха); б) [в] остальных городах и уездах
губернии – в уездных архивохранилищах при уисполкомах.

3. Составить в месячный1 срок со дня получения настоящего постановления краткие
описи по всем архивам, и представить таковые в порядке, изложенном в пункте 2-м, с
обязательным постановлением2 копий описей в губернский отдел Центрархива.

4. Всякое самовольное распоряжение архивами, особенно их уничтожение, считать недо-
пустимым. Поскольку об этом уничтожении у того или иного учреждения возникает воп-
рос, необходимо обращаться с мотивированным заявлением в губернский отдел Центрар-
хвива, который направляет эти заявления со своим заключением в Центрархив при ВЦИК,
т. к. согласно существующих законов уничтожение архивов разрешается только Главным
управлением Центрархива при ВЦИК.

5. Учреждения, предприятия, организации и лица, замеченные в продаже и уничтоже-
нии архивных материалов, будут подвергаться дисциплинарному взысканию или преда-
ваться судебному преследованию на общем основании.

6. Суммы, вырученные от незаконной продажи архивного материала, обращаются в
доход казны по курсу Наркомфина, действующему в день взноса денег в подлежащую
государственную кассу, а самый материал конфискуется у его приобретателя и переда-
ется губархиву.

7. Наблюдение за выполнением настоящего постановления возлагается на губернский
отдел Центрархива РСФСР, коему, в случае нарушения кем-либо настоящего постановле-
ния и действующих правил об охране архивов, делать представление губисполкому на
предмет наложения на виновных дисциплинарного взыскания или привлечения к судеб-
ной ответственности.

II.
Одновременно с этим губисполком обращает внимание командующих всеми воинскими

частями Екатеринбургской губернии на необходимость точного исполнения телеграммы
от РВСР3 от 20/V за № 5877/2558, в которой говорится, что ответственные лица воинских

1 Слово написано от руки над зачеркнутым двухнедельный.
2 Так в документе; вероятно, имеется в виду предоставлением.
3 РВСР – Революционный военный совет Республики (1918–1922 гг.)
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частей должны в корне пресекать всякое расхищение и уничтожение архивов, принимать
меры к их охране как исторического достояния Республики. Согласно тем же указаниям
РВСР воспрещается расквартирование воинских частей в одних и тех[же] помещениях с
архивохранилищем.

Пред[седатель] губисполкома                                  С. Новоселов1

Зав[едующий] губархивом      А. Жингарев-Добросельский2

Секретарь губисполкома3

ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 92. Л. 147-147об. Подлинник. Машинопись.

№ 12

Прошение Екатеринбургского губернского управления архивным фондом
председателю Уральской областной комиссии международной рабочей помощи

голодающим с просьбой о частичном финансировании архивов
Екатеринбургской губернии

19 сентября 1922 г.

Так как в задачи комиссии входит, кроме непосредственной помощи голодающим,
также и помощь в4 культурной работе, комиссии необходимо обратить внимание на со-
стояние архивного дела на Урале и оказать помощь органам, ведающим охраной, уче-
том и разработкой архивов.
Дело в том, что архивное дело в Екатеринбургской губернии и вообще на Урале нахо-

дится в катастрофическом состоянии.
Огромной ценности архивы заводские и таких учреждений, как суд, земство, городские

управления и т. п., постепенно расхищаются, утрачиваются. Между тем в них заключает-
ся вся история возникновения и развития горного промысла в России, история заселения
и развития края, богатейшие материалы по условиям быта, работы и правового положе-
ния рабочих как в крепостное время, так и после реформы 1861 года. Наконец, крайне
важные для истории архивы периода 1917–1918 гг. – архивы первых Советов, архивы Граж-
данской войны.
1 Подпись.
2 Подпись.
3 Подпись неразборчива.
4 Слова помощь в вписаны над строкой. Здесь и далее в документе все исправления и приписки, а также помета,
сделаны иным почерком, чем основная часть текста.
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Только по ним и можно восстановить в исторической перспективе жизнь и работу ми-
нувших годов, обстановку развития рабочего движения и, наконец, распутать сложный
узел взаимоотношений классовой борьбы последних годов.
Много ценных архивов в огне Гражданской войны и обстановке военного коммунизма

погибло безвозвратно, много пострадало частично. И теперь, в условиях НЭП, не меньше
возможностей утилизации оставшихся и неохраненных архивов.
Много архивов необходимо срочно вывезти в губернское и уездные архивохранилища,

разобрать их, описать, не говоря уже о какой-либо их разработке. Нужно приспособить
существующие помещения, отопить их. Нужно обеспечить работников, иначе они все время
бегут со службы в архивах.
Финансирование губархивов производится Центром (ВЦИК) через губисполкомы, но в

таких мизерных суммах, что о них и говорить не приходится: не на что купить замок,
сажень дров, выехать в наиболее угрожаемый пункт: город, завод и т. п.
С уездными архивами еще хуже – содержание их отнесено на местные средства. Везде

архивное дело считается маловажным, чем-то лишним, и нужды его удовлетворяются в
последнюю очередь.
Между тем охрана архивов как культурных ценностей имеет громадное значение, тем

более что утраченное достояние архивов уже ничем нельзя возместить.
Поэтому губархив просит Межрабпомгол принять на себя часть расходов по сохране-

нию и разработке архивов, сначала хотя бы по Екатеринбургской1 губернии, весь штат
работников по которой должен быть до 20 человек (наличный – 12 чел[овек]).
В случае Вашего принципиального согласия губархив представит подробные сметные

соображения. При поддержке Межрабпомгола губархив может к зиме приготовить ряд
интересных2 работ, которые могли бы быть изданы Межрабпомголом для продажи в пользу
голодающих.

Зав. губархивом3

Помета: На конверте: Уралбюро ЦК РКП, тов. Бела-Кун4.

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 18. Л. 63-63об. Отпуск. Рукопись.

1 Слово Екатеринбургской вписано другим почерком в специально оставленный промежуток между слов.
2 Слово интересных вписано над строкой.
3 Подпись отсутствует.
4 Бела Кун – венгерский и советский коммунистический политический деятель и журналист. В марте 1919 г. провозгла-
сил и фактически возглавил Венгерскую советскую республику. В 1921–1923 гг. был членом Уральского бюро ЦК
РКП(б), заведующим агитационно-пропагандистским отделом.
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№ 13

Докладная записка комиссии по ревизии Екатеринбургского
губархива в Екатеринбургский губисполком о состоянии архивов губернии

Ноябрь 1922 г.1

Комиссии по ревизии губархива в составе: Никол[ая] Алексеев[ича] Подоксенова (зав[е-
дующего] архив[ом] Уралпромбюро), Степана Ал[ексан]др[овича] Полузадова (секрет[аря]
Истпарта) и зав[едующего] губархивом Виктора Михайловича Быкова.
В исполнение Вашего поручения представляем Вам сведения о положении дела с архи-

вами губернии по пунктам циркулярного отношения Центрархива от 4/IX с[его] г[ода].
I.

Екатеринбургский губархив обслуживается следующим штатом служащих: заведую-
щий, секретарь, инструктор, архивариус (разборка, каталогизация и т. п.), сторожиха –
всего 5 человек.
Работа для каждого сотрудника строго распределена, и все они с нею справляются, кроме

архивариуса, для которого слишком много работы по разборке архивов, находящихся в
беспорядке.

Штаты уездных архивохранилищ (наличные):
[Уезд] Завед[ующий] Архивариус[ы] Служители

Камышлов[ский] 1 1 1
Шадринск[ий] 1 2 1
Ирбит[ский] 1 1 1
Всего: 3 4 3

Организуется архивохранилище в Красноуфимском уезде приблизительно с таким же
штатом (3 чел[овека]) и предполагается организовать в Тагильском и Верхотурском уезде.
Работы для всех сотрудников уездных архивохранилищ более чем достаточно: дело учета
и разборка архивов только что развертывается.
Материальное положение работников в архивах незавидное. В губархиве наблюдалось

несколько случаев ухода со службы вследствие мизерного вознаграждения. Губархив вхо-
дит в губисполком с ходатайством об уравнении ставок с другими учреждениями.
В уездах еще хуже – там уисполкомы в большинстве случаев отказываются выдавать

жалование сотрудникам архивохранилищ из местных средств. В этом случае необходимо
вмешательство губисполкома, о чем губархив и обращается в губисполком, но не надеется
на то, что это устроит дело, так как местных средств нет.
1 Датируется по содержанию.
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Для работы в архивах надо привлечь постоянных опытных сотрудников, гарантируя им
приличные оклады, иначе никогда не наладить работу.
Все служащие губархива работают без совместительства. Настоящие штаты сотруд-

ников губархива и уездных архивохранилищ с делом учета, регистрации и инструкти-
рования могут справиться, но разборка архива и их строгая систематизация, конечно,
затянется надолго.
Для всякого рода переброски архивов (из помещений, мало приспособленных для хра-

нения, в лучшие) требуется привлечение временных сотрудников и средств на транспорт.
Разработка архивов производится главным образом в отношении дел, имеющих то или

иное отношение к революции и рабочему движению, совместно с местной комиссией Ист-
парта.

II.
В отношении помещений для архивов, архивохранилище в Екатеринбурге (быв[шая]

немецк[ая] кирха) приспособлено, если не считать того, что зимой занятия в нем невоз-
можны из-за холода. Оно более или менее безопасно в пожарном отношении и не очень
сырое. Все архивы (старые) в него не вместить.  Занято оно на 2/3 своей емкости. Обору-
довано полками.
Другое крупное помещение – архив Горного управления – находится в хорошем состоя-

нии и вполне приспособлено для архива.
Третье – архив окружного суда – тоже, но его необходимо взять от губпрофсовета в

полное ведение губархива.
Остальные архивы находятся при учреждениях – там далеко не все благополучно. При-

няты меры для упорядочения этих архивов.
В уездах помещения находятся в таком состоянии:
Камышлов – недавно отведено в Доме Советов 4 комнаты. Оборудуются полками. По

окончании оборудования начнется перевозка архивов1 из разных кладовых и разборка их.
В Шадринске  часть архивов свезена в помещение уисполкома, плохо оборудованное.

Часть находится в других помещениях (Госбанк и др.). Средства на ремонт и другие
необходимые расходы по охране не отпускаются. Дело с  отпуском средств необходимо
урегулировать.
В Ирбите архивы хранятся в помещении Госбанка. Занята одна большая комната, зава-

ленная бумагами и делами. Требуется приспособление помещения. Средств для этого нет.
Необходимо отметить, что все помещения для архивохранилищ в Екатеринбурге и уез-

дах предоставлены для этого временно, и крайняя неопределенность положения сильно
затрудняет работу по концентрации архивов.
Так, в Екатеринбурге занято помещение бывш[ей] немецкой кирхи, закрытой, очевидно,

временно. В уездах – в помещении Госбанка, уисполкома – тоже близка возможность того,
что архивы заставят выселиться. Этот вопрос надо урегулировать, закрепив за архивами
постоянные помещения.
1 Слово вписано над строкой.
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III.
В Екатеринбурге архивы: губхранилища, горного управления, окружного суда, консис-

тории более или менее защищены от дальнейшего расхищения. В уездах с этим дело об-
стоит несколько хуже. Архивов под открытым небом нет. В сараях и подвалах есть.

IV.
Необходимо в первую очередь свезти в губархив архивы Березовского завода и Верх-

Исетского (часть его уже перевезена). Затем часть архива окружного суда, сваленная в
общую груду, не дает возможности приступить к работе по описи основного архива суда,
сохраняющегося относительно в порядке.

V.
Губисполкомом издано постановление об охране архивов губернии 8 июля 1922 г. за № 871.

Заведующие уездными архивами для своей работы годятся и надлежащим образом инст-
руктированы губархивом. Нужда в помещениях выяснена, но не урегулирована.

VI.
Архивы в помещениях учреждений взяты на учет под ответственность заведующих уч-

реждениями. Уничтожения дел не наблюдается, предпринято новое обследование этих ар-
хивов.

VII.
Все известные губархиву архивы взяты на учет. Розыски неизвестных производятся.

VIII.
При взятии на учет архивов отбирается расписка учреждения об ответственности за

сохранность архива.
Общие соображения.

Для сколько-нибудь правильной постановки охраны архивов в губернии необходимо:
1) Установление более живой связи с Центром.
2) Более аккуратное и сколько-нибудь соответствующее нуждам архивной работы фи-

нансирование Центрархивом своих учреждений.
3) Авторитетное распоряжение Центра (ВЦИК) губисполкомам, уисполкомам и волис-

полкомам о значении архивов и о важности этого дела. Иначе теперь на местах архивное
дело считается какой-то обузой, и ему отводится самое последнее место в советской работе.

4) Обязательное предоставление постоянных помещений и оборудование их под архи-
вохранилища.

5) Понуждения уисполкомов к выплате жалования сотрудникам уездных учреждений и
отпуска средств на необходимые по архивам расходы или взятие уездных архивохрани-
лищ на государственное снабжение.

6) Достаточно категоричное и авторитетное разъяснение, что в ведение губархивов вхо-
дят именно все2 архивы губернии (есть архивы, из которых делают секреты или отсылают
их в Центр по ведомственной подчиненности, минуя губархив).

1 См. документ № 11 данной публикации.
2 Подчеркивание документа.
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7) Введение в уголовный кодекс статьи, карающей за уничтожение архивов как старых,
так и новых, иначе невозможно предание суду.

8) Введение большей ясности в отношения губархивов и ведомств, особенно разных
временных комиссий и уполномоченных.

Подоксенов1

Быков2

Полузадов3

ГАСО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 14. Л. 85-87об. Подлинник. Рукопись.

№ 14

Выписка из протокола № 10 заседания Президиума Уральского облисполкома
об организации Уральского областного архива

23 января 1924 г.

С л у ш а л и: 13. Об организации облархива. Додклад т[оварища] Дидковского.
П о с т а н о в и л и: 1. Признать необходимым организацию Уральского архива, согласно

ст. 60 положения об Уральской области. Организацию облархива возложить на т. В.Быкова.
2. Содержание областного архива, а также по одному работнику с мест – заведующих

окружными архивами области, принять на областной бюджет.
Содержание окружных архивов отнести на окружные бюджеты.
3. Положение и штаты передать в соответствующую комиссию при Президиуме облис-

полкома.

Подлинное подписали:
Председательствующий          Зубарев4

Управделами                                  Карпов5

Верно: пом[ощник] зав[едующего] канц[елярией]                                   Ф. Муравьев6

ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 42. Л. 37. Заверенная копия. Машинопись.

1 Подпись без расшифровки.
2 Подпись без расшифровки.
3 Подпись без расшифровки.
4 Расшифровка, подпись отсутствует.
5 Расшифровка, подпись отсутствует.
6 Подпись.
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№ 15

Докладная записка секретаря Уральского областного архивного бюро А.А. Берс
заведующему Уралоблархбюро Т.И. Толоконникову

о проделанной работе за период с 1 мая по 1 октября 1925 г.

г. Свердловск                3 октября 1925 г.

В связи с окончанием летнего периода времени и связанных с ним усиленных работ по
разборке фондов полагаю необходимым настоящим представить Вам краткую сводку ра-
боты, проделанной облархивом с 1 мая с[его] г[ода].
Разобраны и приведены в нормальный порядок: архивы б[ывшего] Екб1 губпродкома

(около 10500 дел) и [бывшей] Екб. духовной консистории в метрической ее части (около
3500 книг), из обоих архивов выбрана макулатура в количестве 600 пудов.
Произведены продолжавшиеся около месяца перевозки архфондов из склада № 3

(ул. Ленина, 46а) в усадьбу обкома РКП(б) (170 возов) и из здания Дома Союзов в скла-
ды на ул. Карла Либкнехта, 12 (90 возов).
Произведена механическая сборка и сортировка архфондов, прежде хранившихся в

складе № 3. Окончена работа по разборке и описанию дел б[ывшего] Екб. окружного суда,
хранящихся в актохранилище № 1. Произведена черновая разборка около 500 пудов дел
архива б[ывшего] Екб. губвоенкомата. Составлен алфавитный указатель на фактически
принятые фонды. Разобрана и приведена в нормальный порядок библиотека [Уральского
областного архивного] бюро. Обследовано и проинструктировано 3 окружных архивных
бюро.
В Свердловске обследовано и проинструктировано 14 текущих архивов учрежде-

ний. Выдано справок учреждениям и частным лицам 1294. Вчерне закончены работы
по разборке дел и книг фонда особого назначения (подлинные материалы по XVII ст[а-
тью] включительно).

Секретарь и научный сотрудник
Уральского облархбюро                                                                                          А. Берс2

Помета: Направить копию этой записки в Облик. 2/Х. Т[олоконников]

ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 598. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

1 Здесь и далее: Екб. – Екатеринбургского.
2 Подпись и расшифровка подписи.
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№ 16

Письмо исполняющего должность заведующего облархивом
Т.И. Толоконникова в Президиум Уральского облисполкома

о противозаконных действиях областного совнархоза:
перемещении в необорудованные помещения и бесконтрольной раздаче

ценных исторических документов горного управления

27 ноября 1925 г.

В[есьма] срочно

26[-го] числа сего месяца областное архивное бюро получило сведения о том, что уп-
равление делами УралоблСНХ без его ведома и разрешения приступило к переброске части
архива б[ывшего] горного управления из оборудованного и стеллажированного помеще-
ния в сырые, необорудованные подвалы, гораздо меньшего размера, чем доныне находив-
шиеся под архивами помещения.
Произведенная в тот же день секретарем облархива тов. Берс проверка вышеуказанных

сведений полностью подтвердила таковые, а также дала материал для установления факта
небрежной и почти бесконтрольной раздачи управлением делами ОблСНХ ценных исто-
рических документов разного рода учреждениям и частным лицам во временное пользо-
вание, из какового дела не возвращались.
На сделанное тов. Берс управляющему делами представление о незаконности переброски

и выдачи исторических материалов без ведома и контроля облархива, последний произвес-
ти какие-либо изменения в своих распоряжениях категорически отказался.
Исходя из вышеизложенного и руководясь1 128[-й] ст[атьей] раздела IX правил «поста-

новки архивной части делопроизводства» и проч., утвержденных коллегией Центрархива
РСФСР 29/IV-1925 г., областное архивное бюро настоящим просит Вас:

1. Предложить облсовнархозу немедленно прекратить переброску архивных материа-
лов в помещения, не удовлетворяющие требованиям нормального хранения.

2. Предложить облсовнархозу впредь согласовывать вопросы переброски и использо-
вания исторических материалов б[ывшего] горного управления с облархивом.

3. Затребовать от облсовнархоза объяснений о причинах, заставивших его произвести
вышеуказанные противозаконные действия.

Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность]
зав[едующего] облархивом                 Т. Толоконников2

1 Так в документе.
2 Подпись и расшифровка подписи.
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Секретарь                                                                                                           Берс1

Помета: ОблСНХ на справку, имеет ли место указанное в жалобе. 28/XI[19]25.2

ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 598. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 17

Из акта обследования Уральского областного архивного бюро
инспектором Центрархива  РСФСР 26-29 апреля 1926 г.

г. Свердловск                  29 апреля 1926 г.

При  обследовании, произведенном 26-29 апреля сего 1926 г., оказалось, что:
I. Подведомственность3.
Уральское областное архивное бюро организовано, по районировании Урала, в 1924 году.

Ведает, в рамках существующих на этот счет узаконений, выявлением, разборкой, хране-
нием, использованием и пр. всех архматериалов, находящихся на территории области. В
части архивно-технической бюро подчинено Центрархиву РСФСР, в части же админист-
ративной –  Уралоблисполкому.
На местах в ведении облархива находятся 14 окружных архивных бюро, в части адми-

нистративной подчиненных соответствующим окрисполкомам.
Облархив и его окротделы состоят при секретариатах исполнительных комитетов (юри-

дически) на правах отделов. Архорганы области имеют самостоятельные сметные ассиг-
нования, штампы и печати.

[…]4

III. Личный состав.
Личный состав облархива в настоящее время состоит из 9-ти штатных и 2-х временных

сотрудников.
а) Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] зав[едующего] облархивом – Толоконников Т.И.,

член ВКП(б), с незаконченным высшим образованием, архивный стаж менее года.
б) Секретарь и научный сотрудник Берс А.А., беспартийный, со специальным (архео-

логическим) высшим образованием, архивный стаж 3 года. […]5

1 Должность, подпись и расшифровка подписи написаны от руки.
2 Подпись неразборчива.
3 Здесь и далее в документе названия пунктов выделены заглавными  буквами.
4 Опущен пункт II. Материальное положение, содержащий распределение сумм, отпущенных облархбюро на 1925–
1926 бюджетный год.
5 Опущены сведения о сотрудниках: зав. областным актохранилищем, инструкторе, 4-х архивариусах, машинистке и
стороже.
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Временные сотрудники работают на черновой разборке фондов, численно состав их
меняется в зависимости от потребностей текущей работы.

IV. Помещения.
В Свердловске в распоряжении облархива находятся 5 актохранилищ (общая пло-

щадь – 723 метра, кубатура 2407 метр., длина стеллажных полок 1074 метра), из них
специально оборудованы 2. Ни одно из актохранилищ юридически за облархивом не
закреплено.
Помещений в г. Свердловске, занятых архматериалами, но не находящихся в непосред-

ственном ведении облархива – два (оба под архивом б[ывшего] горного управления).
Актохранилища № 1 и 2 (оборудованные) сухие и светлые, своему назначению удовлет-

воряют. Совершенно недопустимым является, однако, занятие верхних этажей обоих ак-
тохранилищ частными квартирами и общежитием промэкотехникума. Вместе с тем ни
оба вышеуказанные актохранилища, ни 3 склада-актохранилища (не оборудованные) не в
состоянии вместить всех фондов, прием которых обязателен для облархива по действую-
щим законоположениям.

[…]1

VI. Выявление, учет и концентрация фондов.
а) Дореволюционных2 фондов сконцентрировано в областных хранилищах – 28, взято

на учет по обл[астному] центру – 40.
Пореволюционных фондов сконцентрировано в областных хранилищах 79, взято на учет

по обл[астному] центру – 47.
Техника учета. Работы по учету проходят в трех направлениях:
1. Выявление (формальное) фондов, недостающих по спискам (как дореволюционных,

так и пореволюционных).
2. Личное обследование архивов текущего делопроизводства учреждений и архматериа-

лов ликвидированных учреждений, при действующих учреждениях хранящихся.
3. Учет архматериалов по Свердловскому округу путем рассылки карточек, а также ап-

паратом Геолкома УОСНХ по заданиям облархива.
г) Система и плановость работы. Работы ведутся по указанной в п. «в» технической

схеме работы из расчета «Твердых заданий» Центрархива РСФСР на 1925–1926 г.
д) Общее состояние работы. Положительные достижения в работе сильно тормозятся

недостаточно внимательным отношением учреждений к заданиям облархива; недостаточ-
ностью помещений, лишающей облархив возможности принимать новые фонды; пере-
груженностью сотрудников обязательными заданиями местных органов власти (напр[и-
мер], выдача метрических справок).

[…]3

1 Опущен пункт  V. Руководство работой, содержащий краткие сведения о должностных обязанностях зав. облархи-
вом, секретаря и научного сотрудника, зав. областным актохранилищем и инструктора.
2 Здесь и далее – подчеркивание документа.
3 Опущен пункт VII. Постановка архивной части текущего делопроизводства.
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VIII. Борьба с незаконным уничтожением архматериалов.
а) Случаи незаконного уничтожения. В 1924 г. была попытка со стороны УОСНХ про-

дать (сделку успели даже зафиксировать) около 500 пуд[ов] фонда б[ывших] Березовских
золотых промыслов Свердловскому промкомбинату.
б) Меры, принятые облархивом. Своевременно на запроданный архматериал был нало-

жен арест. По заявлению заведывающего1 т. Быкова облисполкомом распоряжение УОСНХ
было отменено, но до судебного расследования дело доведено не было.
в) Отношение судебных органов. Не было случаев определить отношение судебных

органов.
IX. Руководство работой по округам.
а) Характер состояния работы окрархивов. Состояние окрархивов в общем неудовлет-

ворительное вследствие совершенно невнимательного отношения к их работе со стороны
окрисполкомов (отсутствие помещений и средств, недостаточность штата и пр.)
Следует, однако, отметить некоторое улучшение в положении большинства окрархивов

за истекший 1924–1925 г. сравнительно с прошлым временем.
Окрархивы организованы во всех округах области, кроме Коми-Пермяцкого. Функции

Свердловского окрархива выполняет облархив.
б) Меры, принимаемые облархивом. Облархив неоднократно обращался к окрисполко-

мам и облисполкому с ходатайствами о предоставлении окрархивам средств и проч., а
также с протестами против незаконного смещения окрисполкомами заведывающих арх-
бюро, самочинной переброски фондов и т. п.
Ходатайства облархива, даже поддержанные Центрархивом РСФСР, на 95 % удовлетво-

рены не были.
в) Обследование и инструктирование окрархивов периодически производятся сотруд-

ником т. Берс по заданиям заведывающего. В настоящее время из общего числа 14 окрар-
хивов не обследованы только 4.
Кроме ревизионных поездок, инструктирование окрархивов производится и письмен-

ным путем как циркулярами, так и отдельными отношениями.
г) Общее положение и недостатки. Основными недостатками в работе окрархивов сле-

дует признать недостаток помещений и средств, недостаточно квалифицированный со-
став работников, последствие самовольного и несоответствующего основным узаконени-
ям по архивному делу вмешательства окрисполкомов в архивно-техническую работу.

[…]2

XI. Архивно-техническая часть (общая).
а) Исторический архив организован, но ввиду недостаточности площади помещений

временно разделен на две части в обоих актохранилищах (неразобранная часть находится
на складах).

1 Здесь и далее – так в документе.
2 Опущен пункт X. Популяризация архивной работы и использование арх[ивного] материала, содержащий сведения о
публикации документов и выдаче архивных справок.
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б) АОР1 находится в стадии организации.
в) Политсекция не организована. Большая часть материалов, которая должна войти в ее

состав, сконцентрирована в помещении Истпарта Уралобкома ВКП(б).
г) Газетно-плакатный отдел находится в стадии организации (работы по разборке на-

личного материала почти закончены).
д) Справочная библиотека находится в стадии организации. Черновая разборка и ин-

вентаризация закончены.
XII. Техника учета архивных материалов в актохранилищах.
а) Книги: инвентарь фондов, алфавит фондов, книга секционного деления фондов име-

ются налицо.
б) Описи имеются на каждый фонд отдельно, в порядке номеров. Общее количество

описанных фондов – 96.
в) Картотека имеется. Карточек значится на фонды, находящиеся на территории облас-

ти: фактически принятые – 756, взятые на учет – 733.
г) Топографические указатели не имеются.
д) Учет справок и выдачи дел во временное пользование производится по особой книге.
[…] 2

Общее состояние архивного дела в области.
Исходя из вышеизложенного, полагаю:
1. Постановку работы облархива в отношении организационном, работы штата и тех-

нических достижений, в общем и целом признать удовлетворительной.
Объективные условия работы облархива (помещения, средства и отношение органов

власти) – неудовлетворительные.
2. Положительным признать:
Работы облархива по организации архивного аппарата на территории области. Состоя-

ние архивно-технической и научно-исследовательской части в работе облархива. Работы
облархива по архивно-техническому инструктажу окрархивов и архивов учреждений.
Отрицательными признать:
Общие объективные условия работы облархива, в частности: а) острый недостаток по-

мещений, б) недостаточно твердое правовое положение окрархивов, в) недостаток средств
на расширение архивно-технической и организационной работы. Отсутствие специально
выделенного Свердловского окрархива (функции которого выполняет облархив). Пере-
груженность облархива работой ЗАГСа (метрические справки). Отсутствие у облархива
специально выделенного для работы в нем заведывающего (т. Толоконников работает по
совместительству). Отсутствие выделенной политсекции, справочной библиотеки и га-
зетно-плакатного отдела в составе АОР.

1 АОР – архив Октябрьской Революции, т. е. фонды советского периода.
2 Опущен пункт XIII. Работа актохранилищ, содержащий сведения о порядке работы разборочной комиссии, плано-
вости работы, выполнении заданий Центрархива.
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3. Причины отрицательных явлений в работе облархива кроются в недостаточно вни-
мательном отношении органов власти (в частности облисполкома) к его нуждам и работе.

4. Меры, кои необходимо принять со стороны облисполкома:
Закрепление за облархивом полностью актохранилищ № 1 и 2 (б[ывшая] кирха и б[ыв-

шая] консистория), с выводом за счет облисполкома из указанных зданий всех посторон-
них частных лиц и учреждений.
Предоставление облархиву дополнительного помещения под размещение политсекции

и АОР и средств для оборудования этих помещений.
Увеличение штата облархива заведывающим политсекцией (и АОР), а также двумя тех-

ническими работниками.
Принятие мер к выделению на должность заведывающего облархивом одного постоян-

ного (без совместительства) работника ввиду неудобства совмещения нескольких должнос-
тей т. Толоконникова, что тяжело отражается на работе архива.
Издание облисполкомом обязательного постановления по охране и учету архивных ма-

териалов.
Издание облисполкомом циркулярного распоряжения местным органам НКВД о при-

нятии от облархива метрических книг согласно существующих на этот счет узаконений.
Дача облисполкомом Уралоно распоряжения о воздействии на местные музейные и

краеведные организации в отношении выполнения требований облархива о передаче пос-
леднему архивных материалов согласно существующих на этот счет узаконений.

5. Меры, кои необходимо принять со стороны облархива.
Усиление работы по разборке архматериалов вообще и военных архивов периода Граж-

данской войны в частности.
Произведение точного учета архматериалов как дореволюционных, так и пореволю-

ционных.
По получении дополнительных помещений – окончание концентрации дореволюцион-

ных фондов.
Срочная организация АОР и политсекции.
По получении помещений – произведение изъятия всех находящихся во временном

пользовании материалов.
Организация газетно-плакатного отдела с концентрацией в нем всего печатного мате-

риала периода революции.
Окончание организации справочной библиотеки.
Организация читального зала для занятий над материалами.
Возможное усиление работы по обследованию и инструктажу окрархивов как путем

письменного инструктирования, так и выездов на места. Особое внимание обратить на
работу Челябинского, Троицкого, Тагильского и Тобольского окрархивов.
Произведение изъятия архивных материалов из музейных и краеведных организаций

области.
Проведение массового распространения «Правил» по учреждениям. Потребное на то

количество экземпляров затребовать от Центрархива.
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Приступление к обязательной  концентрации в актохранилищах архорганов области ма-
териалов с 1917 по 1921 год включительно.
Усиление связи с Центрархивом путем информации о состоянии и нуждах облархива.

Инспектор Центрархива РСФСР                                                                           Родионов1

Помета 1: Л.А. Советникову. Просьба поставить на заседание М[алого] Президиума 17/V
доклад-информацию обл[астного] арх[ивного] бюро о результатах обследования, произ-
веденного инспектором Центрархива. К 13-14/V т. Толоконникову представить согласо-
ванный со мною проект предложений. 5/V. Плешков.
Помета 2: т. Наумов. Включите в повестку. 5/V.2

Помета 3: При обследовании присутствовал секретарь и научн[ый] сотрудник облар-
хива А. Берс.

ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 598. Л. 120-123. Подлинник. Машинопись.

№ 18

Из докладной записки к отчету-плану Уральского областного
архивного бюро за 1926/1927 г.

[13 декабря 1927 г.]3

Уральское областное архивное бюро объединяет 15 окружных архивных бюро, 1 рай-
онный (г. Камышлов) и имеет 2-х уполномоченных (г. Миасс и Красноуфимск).
До марта текущего года постоянного заведующего бюро не имело, а лишь по совмести-

тельству эту должность занимал зав[едующий] политпросветом Уралоно тов. Толоконни-
ков. Не было также и заведующего политсекцией. Ограниченность штата, естественно, не
давала возможности бюро руководить работой на местах непосредственно, а лишь путем
письменных указаний и инструкций.
В подтверждение прежних обязательных постановлений областным исполнительным ко-

митетом было разослано циркулярное письмо о приведении в порядок архивных материа-
лов и подготовке их к сдаче по правилам и формам; кроме того, были разосланы по всем
районам через окружные исполнительные комитеты «Инструкции по ведению архивной
части текущего делопроизводства».

1 Подпись и расшифровка подписи.
2 Подпись неразборчива.
3 Датируется по сопроводительному письму.
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Личный состав1

Штат областного архивного бюро 10 человек. С марта месяца отчетного года облиспол-
комом назначен постоянный заведующий2. Руководство архивной техники осуществляется
опытным инструктором, в этом году прослушавшим курсы в Москве.
Научных сотрудников имелось два, но один (гр. Штейнберг) выбыл из бюро по соб-

ственному желанию, а другой (гр. Берс) уволен в конце года по сокращению штата.
Принимая внимание общее положение со штатами, штат областного архивного бюро

можно считать достаточным, необходимо лишь в ближайшее время, при наличии огром-
ных архивных богатств Урала, пополнить его (штат) научным сотрудником.
Штаты окружных архбюро далеко не достаточны, но большего добиться сейчас не пред-

ставляется возможным. В большинстве округов заведующие постоянные, лишь в 4-х (Шад-
ринск, Н[ижний] Тагил, Усолье и Челябинск) по совместительству. Особенно большое не-
удобство это для Тагила, где огромные заводские архивы.
Заведующие окружными бюро в большинстве случаев имеют опыт в архивной работе,

но условия, в которых протекает их работа, весьма неблагоприятны. Прежде всего, недо-
статочен штат (есть бюро, где всего 2 сотрудника – зав[едующий] и сторож, как, напри-
мер, в Кунгуре), отсутствие сносных помещений для работы. В смысле сохранения вооб-
ще архивных материалов и особо ценных в частности – теряется очень много: отсутствие
сотрудников не дает возможности разбирать архивы, отчего они целыми годами лежат и
портятся. Как пример можно привести Тагил: в заводе Кушва имеется старинный заводской
архив, по обмеру 100 куб[ических] сажен; до сих пор к разборке его не приступлено.
Неотложная задача отыскать средства на разборку таких архивов.
Архивные помещения
В результате более внимательного отношения к просьбам окрархивов о предоставле-

нии подходящих помещений в большинстве окружных бюро проделаны ремонты, в Злато-
усте отведено новое помещение (костел), в Сарапуле, Кунгуре – тоже. Но зато есть такие
помещения, где необходимо принять меры, чтобы не остановилась совсем работа. Это,
первое, Тагил, где не только актохранилище, но и канцелярия не отапливаются, и второе –
Тюмень, где для архивов отведены церкви и б[ывшие] монастыри без ремонта с разбиты-
ми стеклами, без стеллажей; архивы валяются на полу и от снега и дождя портятся. Об
упорядочении помещений заявлено в облисполком.
В самом Свердловске с помещениями тоже неважно, но есть надежда на скорое возвра-

щение [здания] духовной консистории, во-первых, а во-вторых, возбуждается ходатайство
о постройке специального здания для архива. […]3

Архивный материал
За отчетный период проведена организация исторического архива и АОР, в связи с этим

пришлось потратить много времени на выделение, перегруппировку и перевозку фондов
из одного актохранилища в другое. В настоящее время исторический архив помещен в зда-

1 Здесь и далее – подчеркивание документа.
2 Заведующим Уралоблархбюро был назначен Дмитрий Александрович Киселев.
3 Опущен пункт Движение денежных сумм.
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Из истории архивного строительства на Урале

нии б[ывшей] консерватории, а АОР в б[ывшей] кирхе. Архфонды как исторические, так и
АОР разделены на секции. […]1

Благодаря наличию в Уральской области 4-х бумажных фабрик и большого поэтому
спроса на макулатуру, в течение года наблюдалась сдача на фабрики архивных материа-
лов без соблюдения установленных правил. Заготовители г. Свердловска поставлены в
известность об ответственности за нарушение правил, во-первых, а во-вторых, на склады
время от времени командируются сотрудники облархива для осмотра; кроме того, перед
облисполкомом возбуждено ходатайство обязать фабрики не производить приема макула-
туры без разрешения облархбюро.
Научно-исследовательская и популяризационная работа
Научная работа над фондами областного архивного бюро в отчетном году производи-

лась при Истпарте, где по материалам областного архивного бюро выпущена к 10-летию
Октябрьской революции брошюра.
В округах научно-исследовательской работы, за отсутствием научных работников, не

производилось.
Обслуживание и инструктирование учреждений
Обследовано и проинструктировано в отчетном году 33 учреждения. По обследовании

выяснено, что «Правила постановки архивной части текущего делопроизводства» приме-
няются. За последнее время, благодаря напоминанию в газетах от облархбюро, ведение
архивов текущего делопроизводства заметно улучшилось. […]2

Необходимо отметить еще одно обстоятельство, очень важное для архивных бюро во-
обще: в связи с 10-летием Октябрьской революции понадобились материалы прежних лет,
и учреждения, и организации по достоинству оценили и уяснили, насколько важно хране-
ние архивов. Последние месяцы отчетного года, когда нужда учреждений и организаций в
архивных материалах удовлетворялась почти полностью, были лучшими пропагандистами
значения архивов.
Работа политсекций
Политсекции имеются в Свердловске, Перми, Тобольске и Челябинске. В Свердловске

лишь в конце отчетного периода дан отдельный сотрудник. До этого весь секретный мате-
риал находился в Истпарте. Теперь этот материал взят из Истпарта и перевезен в област-
ное архивное бюро, кроме того, в ближайшее время архив б[ывшего] губернского жандарм-
ского управления из г. Перми будет перевезен в Свердловск.
Работа политсекций Пермской, Тобольской и Челябинской заключалась лишь в приве-

дении в порядок и составлении описей. Отсутствие работы в политсекциях исключительно
объясняется неимением подходящих работников.
Прочие главнейшие работы
В конце отчетного периода была созвана I Уральская областная конференция архивных

работников. Конференция дала очень много работникам мест в смысле руководства и ин-
структирования (отчет о конференции высылается отдельно).
1 Опущены сведения об архивных фондах, принятых на хранение за отчетный период.
2 Опущены сведения о выдаче архивных справок и выдаче архивных дел во временное пользование.
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В отчетном году для повышения квалификации были командированы в Москву 2 сотруд-
ника: один из облархбюро тов. Чиркова, а другой из Ирбитского окрархива тов. Гасюк.
Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом, связь с местами и инструк-

тирование их значительно улучшилось, чему способствовало, во-первых, больший опыт
работников мест, во-вторых, конференция.
Ориентировочный план 1926–1927 года выполнен почти полностью.

Заведующий Уральским областным
архивным бюро                Д. Киселев1

ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 1613. Л. 61-63. Подлинник. Машинопись.

1 Подпись и расшифровка подписи.

L. Kuznetsova
State Archives of the Sverdlovsk Region, Yekaterinburg, Russian Federation; v17@gaso-ural.ru

CREATION OF ARCHIVAL SERVICE IN THE MIDDLE URAL

The publication presents archival documents revealing the creation and development of the
archival bodies of the Middle Urals in the 1920s, the peculiarities of their functioning, the
numerous difficulties faced by archivists of the time, and ways to resolve them.

Key words: Archival Service of the Middle Urals, Yekaterinburg Governorate Archive Fund,
Yekaterinburg Governorate Archive, Ural Regional Archival Bureau, Ural Regional Archive
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

ЯРКИЕ БУДНИ СВЕРДЛОВСКИХ АРХИВИСТОВ

О.Ю. Сарафанов, М.В.Тиморина*

*Олег Юрьевич Сарафанов, Марина Валерьевна Тиморина
Государственный архив Свердловской области, Екатеринбург, Российская Федерация;

v17@gaso-ural.ru

В публикации представлены фотодокументы о работе Государственного архива Сверд-
ловской области и Архивного отдела в 1950–1970-е гг.
Ключевые слова: фотодокументы, архивная служба Свердловской области.

В 2019 году архивной службе Свердловской области исполняется 100 лет. За это
время удалось создать эффективную структуру, ставшую одной из ведущих культур-
ных институций.
Очевидно, что архив – это не только документы, это и сотрудники – энтузиасты своего

дела, сочетающие в себе такие качества, как преданность профессии, трудолюбие, боль-
шой интеллектуальный потенциал. Именно этим людям и посвящена данная публикация.
В 1950–1960-х гг. архивохранилища Государственного архива Свердловской области

располагались в Свердловске по адресу: улица Воеводина, 41. В феврале 1972 года архи-
висты ГАСО завершили перевозку фондов в новое специализированное здание на улице
Вайнера, 172, где архив находится и поныне. Именно в этих зданиях была сделана боль-
шая часть фотоснимков данной публикации.
В публикации представлены фотодокументы 1950–70-х годов, хранящиеся в фонде Ф-1

«Фотофонд» Государственного архива Свердловской области.
Фотографии иллюстрируют архивную повседневность – это и работа лаборатории рес-

таврации архивных документов, и выставочная деятельность, и чтение лекций для специа-
листов архивной сферы и учащейся молодежи – школьников и студентов, и работа с гражда-
нами. Также в публикуемых фотодокументах отражены официальные мероприятия: сове-
щание работников Архивного отдела и облгосархива с участием представителей Архивного
управления МВД РСФСР и учеными Уральского университета; торжественное заседание,
посвященное 50-летию архивного дела в СССР.
Публикация фотодокументов позволяет изучить архивную историю не через призму

официальных документов, а путем визуализации повседневной жизни архива. Ветераны
архивной службы смогут найти на фотографиях знакомых и коллег; молодым архивистам
1 Архивная служба Свердловской области. 85 лет. Екатеринбург, 2004. С. 112.
2 ГАСО. Ф. Р-1139. Оп. 1. Д. 291. Л. 93.

mailto:v17@gaso-ural.ru
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будет интересно сравнить архивные реалии тех лет с современными; и для всех интере-
сующихся историей архивного дела эти фотодокументы являются ярким историческим
источником.
Публикация подготовлена в соответствии с «Правилами издания исторических доку-

ментов в СССР» (М., 1990).

Документы и комментарии к публикации подготовили
главный архивист отдела публикации и использования

архивных документов Государственного архива
 Свердловской области (ГАСО)

О.Ю. САРАФАНОВ;
ведущий архивист отдела публикации и использования

архивных документов ГАСО
М.В. ТИМОРИНА
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Фотолетопись

Общий вид хранилища
Государственного архива
Свердловской области.
1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп.  6. Д. 6302)

Реставрационная мастерская
Государственного архива
Свердловской области.

1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6319)
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Заведующая читальным залом
Государственного архива
Свердловской области Н.Г. Бояринцева
за работой.
1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6338)

Процесс обеспыливания
архивных документов.

1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 50. Д. 3. Л. 28)
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Фотолетопись

Сотрудники Государственного архива Свердловской области во время проводов
на пенсию  Федосьи Терентьевны Новиковой. На первом плане директор

Василий Александрович Сивков, в последнем ряду справа научный сотрудник
архива Анатолий Григорьевич Козлов.  1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6332)

Старшие научные сотрудники Государственного архива Свердловской области
В.В. Прокофьев,  А.И. Пашкова,  В.Д. Соболева.

1958 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6341)
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Инспекторы Архивного отдела  О.Г. Маркова и А.А. Рязанцева.
1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6350)

Прием посетителей в столе справок Государственного архива Свердловской области.
1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6352)
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Фотолетопись

Читальный зал Государственного архива Свердловской области.
1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 50. Д. 3. Л. 48)

Заседание методической комиссии Государственного архива Свердловской области.
Крайний справа директор архива Василий Александрович Сивков. 1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 50. Д. 3. Л. 84)
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Сотрудники Государственного архива Свердловской области.
Коллективная фотография.  1958 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 50. Д. 3. Л. 85)

Совещание работников архивного отдела и облгосархива с участием представителей
Архивного управления МВД РСФСР и учеными Уральского университета.

Докладывает научный сотрудник архива Анатолий Григорьевич Козлов. 1960 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6650)
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Фотолетопись

Занятия историко-архивного кружка в Государственном архиве Свердловской области.
В первом ряду справа научный сотрудник архива Анатолий Григорьевич Козлов.

1960 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6654)

Занятия историко-архивного кружка в Государственном архиве Свердловской области.
С картой слева научный сотрудник архива Анатолий Григорьевич Козлов.

1960 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 6. Д. 6661)
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Встреча посетителей Государственного архива Свердловской области с краеведами
в читальном зале. Стоит Модест Онисимович Клер, уральский краевед,
справа от него – старый большевик Анатолий Иванович Парамонов.

1961 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 50. Д. 4. Л. 3)

Школьники – участники экскурсии по Государственному архиву
Свердловской области – знакомятся с документами в читальном зале.

1961 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 50. Д. 4. Л. 58)
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Торжественное заседание, посвященное 50-летию архивного дела в СССР.
Участники совещания знакомятся с фотовыставкой.

Апрель 1968 г.
(Ф. Ф-1. Оп.  3. Д. 2660)

Бригада строителей, сооружающих здание Государственного архива
Свердловской области.

Апрель 1969 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 4 Д. 2855)

Фотолетопись
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Старший научный
сотрудник
Государственного архива
Свердловской области
В.Г. Федоров,
обнаруживший книги
из считавшейся утерянной
библиотеки В.Н.Татищева.
2 января 1962 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 2. Д. 1603)

Занятия по делопроизводству
для работников

Свердловского облисполкома
в Государственном архиве

Свердловской области.
Ведет занятие сотрудник архива

Аркадий Ильич Фельдман.
29 апреля 1972 г.

(Ф. Ф-1. Оп. 4. Д. 3894)
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Фотолетопись

Сотрудники Свердловского архивного отдела и облгосархива на Ленинском
субботнике. Гиндуллин Мударис Гиндуллинович, специалист по эксплуатации
здания архива, дает указания сотруднику архива Аркадию Ильичу Фельдману.

Апрель 1972 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 4. 4241)

Экскурсия по Государственному архиву Свердловской области в рамках занятия
по делопроизводству для работников Свердловского облисполкома.
Ведет экскурсию директор архива Василий Александрович Сивков.

29 апреля 1972 г.
(Ф. Ф-1. Оп. 4. Д. 3896а)



58

O. Sarafanov, M. Timorina
State Archives of the Sverdlovsk Region, Yekaterinburg, Russian Federation; v17@gaso-ural.ru

BRIGHT EVERYDAY LIFE OF SVERDLOVSK ARCHIVISTS

The publication presents photographic documents of the 1960–70s, stored in the photo fund
of the State Archive of the Sverdlovsk Region. The photographs illustrate archival everyday life –
this is also the work of the laboratory for the restoration of archival documents, exhibition
activities, and lecturing for archival specialists, schoolchildren and students.

Key words: photo documents, archive service.
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