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введение

В 1920 г. фактически завершилась Гражданская война. Страна выходила из нее 
в крайне тяжелом состоянии: были разрушены промышленность и сельское хозяй-
ство, работали с перебоями железные дороги. В то же время экономика страны на-
чала переходить на мирные рельсы.

Победа в Гражданской войне укрепила государственный аппарат новой вла-
сти, центральный аппарат многих ведомств активно разрастался. Происходили 
изменения и в работе государственных архивов —  начался переход от мероприя-
тий по спасению архивов к планомерной работе по учету, описанию и широкому 
использованию архивных документов.

Напомним, что в августе 1920 г. Д. Б. Рязанов был смещен с поста руководи-
теля архивного ведомства и к руководству архивами пришла Коллегия во главе 
с М. Н. Покровским, считавшим, что «архивы находятся в руках чужих людей», по-
этому старых специалистов необходимо заменять «нашими людьми» I.

24 ноября 1921 г. Президиум ВЦИК принял постановление о передаче Главного 
управления архивным делом из ведения Наркомпроса РСФСР в подчинение ВЦИК, 
переименовав его в Центральный архив РСФСР (Центрархив РСФСР)и придав ему 
статус государственного учреждения с отчетливо выраженными политическими 
функциями. Декрет ВЦИК «Положение о Центральном архиве Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики» II был опубликован 30 января 
1922 г. В соответствии с ним в состав Единого государственного архивного фонда III 
были отнесены все архивные документы, состоящие на учете Центрархива —  как 
находящиеся в архивохранилищах, так и не находящиеся в них. При этом главное 
внимание уделялось особо важным в историко-революционном отношении акто-
хранилищам на всей территории РСФСР. М. Н. Покровский, комментируя положе-
ние, писал: «Нужно устремить все внимание на документы, которые представляют 
ударный интерес в смысле ценности для настоящего момента» IV.

Заведующий Центрархивом и его заместитель назначались Президиумом 
ВЦИК. Создавалась Коллегия в составе заведующего, его заместителя и третьего 

 I Архивное дело . 1928 . № 4 . С . 74 .
 II СУ . 1922 . № 13 . Ст . 122 .
 III Далее —  ЕГАФ .
 IV Покровский М. Н. I Всероссийская конференция архивных деятелей // Архивное дело . 1923 . 
Вып . 1 . С . 105 .
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члена, утверждаемого Президиумом ВЦИК по представлению заведующего Центр-
архивом. 19 июня 1922 г. на заседании Секретариата ВЦИК был оглашен утвер-
жденный состав Коллегии Центрархива, в которую вошли М. Н. Покровский (пред-
седатель Коллегии, заведующий Центрархивом), В. В. Адоратский (заместитель 
заведующего Центрархивом) и В. В. Максаков (ученый секретарь) (журнал № 67). 
21 апреля в состав Коллегии четвертым членом был включен Ф. А. Ротштейн (жур-
нал № 92, п. 2).

Курс управления архивной отраслью в начале 1920-х гг. был принципиаль-
но изменен, что проявилось прежде всего в политизации архивной отрасли. Для 
архивных учреждений это означало включение их в систему обслуживания пар-
тийно-государственной власти. Выполнить подобную работу кадры старых спе-
циалистов, несмотря на их высокую профессиональную подготовку, не могли. Как 
отмечал М. Н. Покровский в одном из своих выступлений, «роль архивов, как свое-
образного арсенала, откуда берется оружие, которым оперируют до того момента, 
когда начинает действовать оружие, изготовленное из железа и стали, особенно 
велика. До этого момента действуют при помощи оружия, хранящегося в архи-
вах» I.

Поэтому политизация архивов сопровождалась чисткой архивных кадров. На 
смену высококвалифицированным специалистам, выпускникам университетов 
приходили члены РКП(б), не имевшие специального базового гуманитарного об-
разования, но получившие четкую установку на использование документов в це-
лях укрепления партийной власти, а также борьбы с неблагонадежными в поли-
тическом отношении людьми.

Сохранившиеся документы, решения Коллегии Центрархива РСФСР свидетель-
ствуют, что первая атака на архивные кадры произошла в 1923 г. Использовать ар-
хивы «как идеологическое оружие рабочего класса» должен был новый «красный 
специалист», способный выполнить весь комплекс задач, поставленных партией 
и правительством. Сделанный в 1918–1920 гг., по словам М. Н. Покровского, упор 
на культурное значение архивов в значительной степени повлиял на «первона-
чальный состав архивов, где политический элемент почти отсутствовал» II.

О политическом элементе в науке, культуре, литературе и искусстве напомнил 
ЦК партии большевиков, выслав из страны большую группу творческой интелли-
генции. Кстати, в числе изгнанных из молодой Советской России был и историк 
А. Ф. Изюмов, в качестве старшего инспектора Главархива сделавший очень мно-
го в деле сохранения документальных богатств России, что отмечалось во введе-
нии к первому тому документального сборника. Почти одновременно с этой пра-
вительственной акцией Центрархив провел и собственную акцию по изгнанию из 
архивов специалистов, близких по духу и взглядам высланным за границу. 5 ок-
тября 1922 г. Коллегией Центрархива было принято постановление III о командиро-

 I Покровский М. Культурное и политические значение архивов // Архивное дело . 1927 . Вып . X . 
С . 5 .
 II Там же . С . 4 .
 III Текст протокола не сохранился .
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вании В. В. Максакова для всестороннего обследования Петроградского отделе-
ния Центрархива и находящихся там секций ЕГАФ. В соответствии с выданным ему 
мандатом Максакову было предоставлено право принятия таких чрезвычайных 
мер, как временное отстранение должностных лиц от исполнения служебных обя-
занностей, приостановление деятельности актохранилищ и других учреждений 
вплоть до проведения реорганизации отделения и секций ЕГАФ. Все принимаемые 
Максаковым решения должны были вступать в силу немедленно I.

В представленном Коллегии Центрархива РСФСР докладе по результатам про-
веденной им в январе 1923 г. проверки II В. В. Максаков заявил, что органа управ-
ления здесь фактически не существует, а «есть канцелярия, подшивающая к делам 
бумаги, составляющая ведомости на жалованье и по требованию Москвы отчеты» III. 
Особой критике подверглась Коллегия Петроградского отделения. Максаков за-
явил о необходимости реорганизации Коллегии и введения в ее состав лиц, поль-
зующихся политическим доверием со стороны власти и партийных учреждений.

Негативное отношение было высказано к сотрудникам архивов, занимавших-
ся научной работой. «Каждый занят научной работой, —  говорилось в докладе, —  
столы их буквально завалены делами, над которыми они работают. А. А. Шилова 
я застал за чтением корректуры № 21 “Былого”, помощником редактора которого 
он состоит, С. Н. Валка —  над материалами по его работе для Истпарта, М. С. Виш-
невского —  над материалами по Ткачеву» IV. В докладе формулировался вывод 
о необходимости тщательно «профильтровать» штат управления и отделений. 
«Безжалостно должен быть отброшен балласт, оставшийся нам в наследство от 
ведомственных архивов и первого периода деятельности Архивного управления. 
Нужно создать свой твердый штат сотрудников. Кроме того, придется отбросить за 
борт примазавшихся к нашему учреждению белогвардейских офицеров, церков-
ников и сенаторов, ничего общего с архивами не имеющих, но дающих определен-
ную окраску всему нашему учреждению» V. Отсюда следовала задача укрепления 
Центрархива партийными кадрами, «без которых о качестве сотрудников основ-
ных учреждений Центрархива, о политическом контроле говорить трудно». Реше-
ние ее напрямую связывалось с проводимой здесь «политически ответственной» 
работой по передаче архивов в Польшу, Финляндию, выдаче справок ГПУ VI.

По докладу Максакова «Об обследовании деятельности Петроградского отде-
ления Центрархива» Коллегия Центрархива приняла развернутое постановле-
ние VII: незамедлительно ввести в состав Коллегии Петроградского отделения члена 
РКП(б) Т. И. Харечко, произвести точный учет работы всех сотрудников петро-
градских архивов (каждого в отдельности), возбудить перед Петроградским ко-
митетом РКП(б) ходатайство об откомандировании для работы в петроградских 

 I ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 11–11 об .
 II См . протокол № 85 от 24 января 1923 г ., п . 1 .
 III ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 145 .
 IV Там же . Л . 7 .
 V Там же . Л . 145 об .
 VI Там же .
 VII См . протокол № 85 от 24 января 1923 г ., п . 1 .



18

архивах в качестве научных сотрудников нескольких студентов университета 
и рабфаков и др.

Результатом вышеупомянутого обследования явилась первая чистка аппара-
та Петроградского отделения Центрархива, проведенная 19–21 марта 1923 г. В со-
став комиссии по пересмотру его личного состава вошли представители от губкома 
РКП(б) и губпрофсовета, а также В. В. Максаков —  от Центрархива. «Фильтрова-
нию» подверглись все работники архивных учреждений Петрограда. В сохранив-
шихся протоколах заседаний комиссии против многих фамилий стоят слова «уво-
лить», «снять» или просто «убрать».

Заведующего Петроградским отделением академика С. Ф. Платонова решили 
временно оставить, подыскав ему соответствующего заместителя. Из 31 сотрудни-
ка Управления комиссия уволила 12, а в пяти отделениях было уволено 33 чело-
века из 91, в Историко-революционном архиве —  6 человек из 20 I. Было принято 
решение о «выводе из штата» научных сотрудников, т. к. «такой институт не пред-
усмотрен положениями Центрархива» II. Постановление Особой комиссии по пере-
смотру личного состава сотрудников Петроградского отделения Центрархива бы-
ло утверждено Коллегией Центрархива III. Среди уволенных сотрудников значились 
лица дворянского происхождения, бывшие офицеры царской армии, профессо-
ра Богословского университета —  З. Н. Крыжановская, В. Ф. Пузинский, В. А. Чер-
моев, А. А. Сиверс и др. В отношении управляющего 2-м Отделением И. А. Блино-
ва комиссия вынесла решение: «Блинов, как чуждый советской власти элемент, 
ненадежный, но принимая во внимание занимаемую им должность, требующую 
большой квалификации (и связь с Наркомфином и Наркоминделами), оставить во-
прос открытым до разрешения Коллегией Центрархива» IV. Однако Коллегия вынес-
ла решение об освобождении И. А. Блинова от занимаемой должности «ввиду пе-
регруженности его советской работой в ряде других учреждений».

12 мая 1923 г. состоялось еще одно заседание Коллегии Центрархива V, на ко-
тором рассматривался вопрос об увольнении группы сотрудников Петроградско-
го отделения Центрархива. В списке уволенных оказался и заведующий библио-
текой исторических знаний и сравнительного правоведения при Петроградском 
отделении Центрархива профессор Ф. А. Вальтер, во время работы комиссии на-
ходившийся в Варшаве по приглашению Наркоминдела и Наркомфина в качестве 
высококвалифицированного юриста в составе российско-украинской делегации 
для защиты интересов советских республик. Уведомление об увольнении было 
неожиданным для Ф. А. Вальтера, и 12 июня 1923 г. в Коллегию Центрархива по-
ступило ходатайство от российского посольства в Польше с просьбой в срочном 
порядке пересмотреть вопрос о его увольнении VI. Вопрос был рассмотрен на засе-
дании Малой коллегии Центрархива 13 июля 1923 г. Решение гласило: «Увольне-

 I ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 35–37 .
 II Там же .
 III Протокол № 89 от 28 марта 1923 г ., п . 1 .
 IV ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 35 об .
 V Протокол № 95 .
 VI ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 85 .
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ние проф[ессора] Вальтера состоялось в связи с постановлением особой комиссии 
по пересмотру состава Петроградского отделения Центрархива и поэтому просьба 
удовлетворена быть не может».

Руководители Петроградского отделения Центрархива С. Ф. Платонов, А. Е. Пре- 
сняков и И. А. Блинов пытались отстоять некоторых опытных сотрудников, одна-
ко положительных результатов заступничество не дало. Решение об увольнении 
наиболее квалифицированных сотрудников петроградских архивов было утвер-
ждено, как уже упоминалось, на заседании Коллегии Центрархива РСФСР. Макса-
ков пишет по этому поводу в Петроградский губком РКП(б): «Желательно сгово-
риться с коммунистами, членами правления Петроградского губкома о том, чтобы 
они не вздумали хныкать по поводу этих увольнений» I.

В связи с вышеизложенным академики С. Ф. Платонов и А. Е. Пресняков пода-
ли заявления об оставлении ими службы в Петроградском отделении Центрар-
хива РСФСР, которые были рассмотрены на заседании Коллегии отделения 22 мая 
1923 г. Однако Коллегия не имела полномочий для решения вопроса об отставке 
заведующего отделением и его заместителя, поэтому они направили свои заявле-
ния в Центрархив. Уже 26 мая 1923 г. на заседании Коллегии Центрархива в при-
сутствии М. Н. Покровского, В. В. Адоратского и В. В. Максакова II было рассмотре-
но заявление А. Е. Преснякова об отказе его и С. Ф. Платонова от занимаемых ими 
должностей по Петроградскому отделению Центрархива III. Решение об удовлетво-
рении их ходатайства было принято.

В августе 1923 г. В. В. Максаков повторно посетил Петроградское отделение 
Центрархива. На заседании 24 августа 1923 г.IV был рассмотрен его доклад по ре-
зультатам поездки. Он отмечал, что новая Коллегия стала «коммунистической» 
и общее направление работы по упорядочению фондов и архивохранилищ можно 
признать правильным V. Коллегия постановила: признать общее направление ра-
боты Петроградского отделения правильным.

Одновременно аналогичные события разворачивались в Архиве Красной ар-
мии. Показательно письмо председателя Военно-исторической комиссии РВС 
В. А. Антонова-Овсеенко в Президиум ВЦИК от 23 января 1923 г., в котором заяв-
лялось, что руководящий состав Центрархива, ведающий Архивом рабоче-кресть-
янской Красной армии, по всем действиям является чуждым делу армии, совершен-
но не заинтересован в успешной деятельности архива, вследствие чего его работу 
саботирует и, кроме того, является политически неблагонадежным. В заключе-
ние Антонов-Овсеенко настоятельно просил заменить руководящий состав Архи-
ва Красной армии и провести соответствующее расследование VI. 24 января 1923 г. 

 I  ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 85 .
 II  Журнал № 96, п . 1 .
 III  Текст заявления хранится в ГА РФ в фонде Главархива СССР (Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 58) .  
Документ опубликован: Корнеев В. Е., Копылова О. Н. Архивист в тоталитарном обществе: борь-
ба за «чистоту» архивных кадров (1920–1930-е) // Отечественные архивы . 1993 . № 5 . С . 31 .
 IV  Журнал № 105, п . 1 .
 V  ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 6 . Л . 87–88 .
 VI  Там же . Л . 23 .
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последовало распоряжение ВЦИК о подготовке Центрархивом отзывов и харак-
теристик на руководящий состав архива I. 29 января того же года заместитель за-
ведующего Центрархивом В. В. Адоратский сообщил в Управление делами ВЦИК 
и председателю Военно-исторической комиссии В. А. Антонову-Овсеенко: «Если 
этот состав политически неблагонадежен, то, конечно, подлежит немедленному 
устранению от занимаемых должностей» II. В результате принятых мер, как отме-
чалось в рапорте комиссара военно-морской секции А. В. Хотимского в Коллегию 
Центрархива от 28 июня 1923 г., к руководству Архивом Красной армии пришли 
лица, «обладающие солидными партийными рекомендациями и хотя бы несколь-
ко знакомые с архивным делом» III. Тем не менее следует произвести замену неко-
торых сотрудников архива, т. к. «они ни в каком отношении не соответствовали 
своему назначению, поскольку большинство их достигло 55–70-летнего возраста, 
физически они слабы и к работе малопригодны. Из числа всех сотрудников толь-
ко один считает себя сочувствующим РКП, в составе архива ни одного коммуни-
ста. По происхождению девять десятых —  бывшие генералы, крупные чиновни-
ки, домовладельцы, жены и родственники высоких особ» IV, —  отмечал Хотимский.

Деятельности Военно-морской секции ЕГАФ и военным архивам в целом в 1921–
1925 гг. было уделено серьезное внимание. На заседаниях Коллегии Центрархива 
неоднократно рассматривались вопросы, касающиеся деятельности Архива Крас-
ной армии, Лефортовского архива, Морского архива и др V. В фонде Главархива 
СССР имеются многочисленные документы, свидетельствующие о том, как претво-
рялись в жизнь решения Коллегии, в частности в плане замены кадров военных 
архивов членами РКП(б).

22 декабря 1923 г. в Коллегию Центрархива поступило письмо из спецотдела 
ОГПУ за подписью члена Коллегии ОГПУ Г. Бокия следующего содержания: «Как 
выяснилось произведенным нами обследованием Военно-морской секции Центр-
архива, личный состав сотрудников этой секции состоит целиком (исключая дво-
их) из беспартийных. Т. к. данный архив полностью является архивом государ-
ственной важности, а существенная часть его и секретна, Специальный отдел при 
ОГПУ полагает, что наличие подобного состава сотрудников (почти все из бывших 
военных и дворян) по условиям архивной работы может причинить ущерб госу-
дарству, ибо при данном условии весьма возможны разглашение и пропажа доку-
ментов, имеющих большую ценность. Указывая на это, Спецотдел считает необхо-
димым тщательно очистить Военно-морскую секцию от беспартийных, заменив их 
в большей части членами РКП…» VI Через несколько дней, 4 января 1924 г., состоя-
лось заседание Коллегии Центрархива РСФСР VII, где был заслушан вопрос «О Военно- 
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морской секции». Было принято постановление —  создать комиссию в составе 
В. В. Адоратского, К. П. Коха и К. И. Воиновой для проверки личного состава со-
трудников Военно-морской секции. 23 февраля 1924 г.

Спецотдел ОГПУ вновь направил в адрес Центрархива распоряжение, в кото-
ром говорилось: «Произведенным обследованием архива Военно-морской секции 
установлено, что штат сотрудников, обслуживающих секцию, состоит из людей по 
своему социальному происхождению принадлежащих к офицерам царской армии 
(от поручиков до генералов включительно) или выходцев из буржуазии». В свя-
зи с этим ОГПУ просило «в самый кратчайший срок» уволить с работы несколь-
ких сотрудников военных архивов, а «вакантные должности заполнить членами 
РКП или лицами политически благонадежными, по согласованию со спецотде-
лом ОГПУ» I. Заместитель заведующего Центрархивом В. В. Адоратский в ответ-
ном письме в ОГПУ от 28 февраля 1924 г. сообщал, что «вопрос о штатах Воен-
но-морской секции Центрархивом рассматривался и лица, помянутые в Вашем 
отношении, увольняются. Что же касается беспартийных сотрудников, то Колле-
гия Центрархива постановила таковых на службу в Военно-морскую секцию вовсе 
не принимать» II. В. В. Адоратский имел в виду заседание Коллегии Центрархива 
РСФСР, состоявшееся 1 февраля 1924 г.III, где обсуждался вопрос о пересмотре лич-
ного состава Военно-морской секции ЕГАФ. Коллегия постановила: представить 
подробные характеристики сотрудникам секции и соображения о порядке посте-
пенной замены беспартийных сотрудников членами РКП.

К этому времени относится и организация политсекций при губернских архив-
ных бюро. В губернских архивах также проводится замена беспартийных сотруд-
ников. 4 апреля 1924 г. на заседании Коллегии Центрархива IV с докладом о поло-
жении дел в провинциальных архивных бюро выступил В. В. Максаков. Коллегия 
постановила: считать одной из первоочередных задач пересмотр личного соста-
ва сотрудников губархбюро, а в план ближайших работ ввести в качестве удар-
ного задания организацию политсекций. Этот же вопрос поднимался и на заседа-
нии Коллегии 25 ноября 1924 г.: «Настоятельно просить губкомы и губисполкомы 
о замене беспартийных заведующих губернскими архивными бюро партийными 
товарищами» V.

Рассматриваемый период (1921–1925) отмечен в истории отечественного ар-
хивного дела двумя крупными форумами архивистов Советской России. С 29 сен-
тября по 3 октября 1921 г. прошла Первая Всероссийская конференция архивных 
деятелей, где обсуждались важные проблемы. В первую очередь это были вопро-
сы о взаимоотношениях архивов, библиотек и музеев, деятельности губернских 
архивов, научной разработке архивных материалов, об организации архивов при 
действующих учреждениях, архивно-археографических институтах и др.
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14–19 марта 1925 г. состоялось еще одно важное событие —  в Москве был со-
зван Первый съезд архивных деятелей РСФСР, обсудивший актуальные проблемы 
архивного строительства в стране: о взаимоотношениях архивов, библиотек и му-
зеев, научной разработке архивных материалов, об организации архивов при дей-
ствующих учреждениях, архивно-археографических институтов и др.

Дискуссии по терминологическим вопросам на конференции и съезде отража-
ли общие ожидания ученых в развитии теоретических проблем архивоведения. 
Как показало обсуждение теоретических вопросов архивоведения, уровень их 
разработки был высок. Так, важным итогом работы съезда стало принятие опре-
деления основополагающего архивоведческого понятия «архивный фонд». Де-
финиция «архивный фонд» родилась в результате мучительных поисков, которые 
вели с начала 1920-х гг. представители «петроградской школы » (А. И. Андреев, 
Г. С. Габаев1, И. В. Пузино, Г. А. Князев и др.), а также члены московской термино-
логической комиссии В. К. Клейн, Б. И. Анфилов, И. А. Голубцов, С. К. Богоявлен-
ский. Вершины архивоведческой мысли были достигнуты в переходный период 
начала и середины 1920-х гг., когда еще существовал сложившийся до революции 
и укрепившийся при Д. Б. Рязанове союз историков и архивистов вместе с их учени- 
ками первого пореволюционного поколения. Так, Б. И. Анфилову принадлежит  
заслуга в определении понятия «фонд», которое, по справедливой оценке В. Н. Ав- 
тократова, «стояло выше современных ему западноевропейских определений, 
например, Х. Дженкинсона и П. А. Фурнье». Он же установил, что в ряде работ Ан-
филова «предвосхищены важные положения перестройки комплектования госу-
дарственных архивов» I, которая будет осуществляться спустя три с лишним де-
сятилетия.

Подготовке и проведению этих собраний архивистов посвящено значительное 
количество заседаний Коллегии Центрархива РСФСР, где утверждались повестки 
дня, тезисы докладов и выступлений, обсуждались проекты резолюций по докла-
дам и др.

Протоколы заседаний Коллегии позволяют выяснить, какие первоочередные 
задачи в области архивного строительства решались после окончания Граждан-
ской войны. Центрархив принимал непосредственное участие в разработке и об-
суждении законодательных актов в этой области: декрета СНК РСФСР «О сосре-
доточении в Центральном архиве РСФСР находящихся в ведении учреждений 
и должностных лиц РСФСР архивов активных деятелей контрреволюции, а так-
же лиц, эмигрировавших за пределы Республики за время с 1917 г.» от 2 августа 
1923 г., в соответствии с которым все материалы подобного рода, где бы они ни на-
ходились, должны передаваться в политические секции ЕГАФ II. 12 сентября 1923 г. 
этот документ был дополнен декретом «О сосредоточении в Центральном архиве 
РСФСР архивов семьи Романовых (бывшей царской фамилии) и некоторых других 
лиц», где предписывалось изымать повсеместно и передавать в Центрархив мате-

 I Автократов В. Н. Понятие «архивный фонд» в советском архивоведении 1920-х годов // Ар-
хеографический ежегодник за 1984 г . М ., 1986 . С . 61–62 .
 II СУ . 1923 . № 72 . Ст . 703 .
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риалы, касающиеся семьи Романовых и лиц, занимавших во время двух последних 
царствований и при Временном правительстве высшие государственные должно-
сти или находившихся в близких отношениях ко двору или к отдельным членам 
бывшей царской фамилии I.

В состав ЕГАФ были включены архивы учреждений и организаций, действовав-
ших до 7 ноября 1917 г.II Впервые был поставлен вопрос о необходимости созда-
ния особых хранилищ для «фотографического материала и кинематографических 
лент, которые очень ценны… как живая иллюстрация эпохи» III. Уже в 1926 г. был 
принят декрет СНК «О передаче Центрархиву РСФСР негативов фотоснимков и ки-
нофильмов, имеющих историко-революционный интерес» IV, положивший начало 
созданию фотокиноархива.

Таким образом, Государственной архивной службой была осознана приоритет-
ная роль комплектования. В 1918–1929 гг. завершилась концентрация дореволю-
ционных материалов, и начался прием документов советского периода.

Протоколы Коллегии свидетельствуют о напряженной работе архивистов 
и историков, решавших сложные организационные и методические проблемы 
архивного дела. Перед архивистами была поставлена задача использования и по-
пуляризации архивных документов. Первоочередной же задачей по-прежнему 
являлось сохранение документального наследия: налаживание учета, научно-
техническая обработка и т. д. История разработки мер по обеспечению сохран-
ности документов —  это, в определенном смысле, и есть история архивов. Так, 
уже в 1928 г. учреждения обязывались составлять перечни документов со сро-
ками их хранения. Было принято немало методических документов, инструк-
ций, циркуляров Центрархива, регламентирующих работу архивов центрального 
и местного уровня в этой области. Много внимания уделялось взаимоотноше-
ниям с губернскими (областными) архивными бюро и архивными учреждения-
ми автономных республик V, деятельность которых также обсуждалась на конфе- 
ренции.

Неоднократно на заседаниях Коллегии Центрархива РСФСР в 1921–1925 гг. рас-
сматривались вопросы, связанные с передачей архивов в Польшу, Латвию и дру-
гие страны. 20 июля 1922 г. на заседании Президиума ВЦИК VI обсуждался вопрос 
«О возврате в Грузию регалий древней Грузии». В постановлении говорилось: 
«Все регалии древней Грузии, вывезенные в Россию и принадлежащие Грузии по 
удостоверениям Государственного архива и Наркомпроса и хранящиеся в Глав-

 I СУ . 1923 . № 76 . Ст . 740 .
 II Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О включении в состав ЕГАФ архивов учреждений и организаций, 
действовавших до 7 ноября 1917 г .» от 21 апреля 1924 г . // СУ . 1924 . № 40 . Ст . 368 .
 III I Всероссийская конференция архивных деятелей // Архивное дело . Вып .1 . 1923 . С . 109 .
 IV СУ . 1926 . № 7 . Ст . 47 .
 V Декрет ВЦИК «О взаимоотношениях между Главным управлением архивным делом и архив-
ными учреждениями автономных республик» от 14 июля 1921 г . // СУ . 1921 . № 55 . Ст . 339; Декрет 
ВЦИК «Временное положение о губернских (областных) архивных бюро» от 20 ноября 1922 г . // 
СУ . 1922 . № 78 . Ст . 973 .
 VI Протокол № 48 .
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архиве, Оружейной палате и других музейных хранилищах, возвратить Грузин-
ской С. С. Республике» I. Обсуждалось участие представителя Центрархива в сове-
щании представителей центральных музеев по вопросу «о передаче Грузинской 
Республике находящихся в музеях РСФСР всех грузинских регалий и древностей, 
а равно и архивов» II. Было решено делегировать М. С. Вишневского.

В соответствии с вышеупомянутым постановлением ВЦИК Центрархив пере-
дал по актам грузинской стороне Русско-Грузинский договор 1783 г. на грузинском 
языке, ратифицированный грузинским царем Ираклием II, хранившийся в 1-м От-
делении I Секции ЕГАФ; грузинские знамя и кожаный щит, расписанный масляны-
ми красками из Госархива РСФСР; рукопись поэмы «Барсова кожа» (вероятно, поэма 
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре») на грузинском языке в кожаном пере-
плете; рукописное Евангелие на грузинском языке на пергаменте в кожаном пере-
плете; рукописный бумажный свиток из 15 склеек с 20 изображениями —  рукопись 
«Авгарози»; девять акварельных изображений грузинских царей; акварельное 
изображение поэта Ш. Руставели; две рукописи на грузинском языке —  лицевые 
Минеи-Четьи, избранные псалмы Давида III.

На заседаниях Коллегии Центрархива в 1921–1925 гг. решались самые разнооб-
разные вопросы: об архивах бывших русских посольств за границей (во Франции, 
Австрии и других странах) IV, убытках, причиненных английской и французской ин-
тервенцией России в годы Гражданской войны V, усадебных архивах Шереметевых, 
Юсуповых, Гагариных, Голицыных и др .VI, взаимоотношениях Центрархива с раз-
личными ведомствами, в том числе с Наркомпросом РСФСР, Главнаукой, Наркомин-
делом, Наркомфином и другими наркоматами.

Так, например, 4 ноября 1924 г. на заседании Коллегии VII обсуждались взаи-
моотношения Центрархива с музейным ведомством. Результатом явилось поста-
новление: просить музейный отдел Главнауки все архивные материалы, находя-
щиеся в музеях, дворцах, монастырях и бывших помещичьих усадьбах, передать 
Центрархиву, который является единственным хранителем архивов в РСФСР, 
«оставив в музеях лишь те дела и документы, которые имеют показательное зна-
чение».

На заседаниях также заслушивались отчеты о командировках представителей 
Центрархива в различные города с целью инспектирования состояния архивного 
дела на местах, деятельности губернских архивов. В центре внимания Центрар-
хива находились архивы Северного Кавказа, Средней Азии, Приморья, Забайкалья, 
Бурят-Монголии, Севера России и др .VIII

 I ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 57 . Л . 12 .
 II  Журнал № 73 заседания Коллегии Центрархива от 4 сентября 1922 г ., п . 2 .
 III  Там же . Л . 17–19 .
 IV  Протокол № 25 от 4 ноября 1924 г ., № 1 от 7 января 1925 г ., № 9 от 10 февраля 1925 г . и др .
 V  Протокол № 1 от 7 января 1925 г .
 VI  Там же .
 VII  Протокол № 25 .
 VIII  Протоколы № 18 от 28 апреля 1925 г ., № 19 от 5 мая 1925 г ., № 27 от 30 июня 1925 г ., № 28 от 
7 июля 1935 г . и др .
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Рассматривались и вопросы, связанные с установлением связей с зарубежны-
ми архивами. 27 октября 1925 г.I был заслушан отчет архивиста Ленинградско-
го Центрального исторического архива И. И. Любименко о работе за границей 
с 15 июня по 5 сентября 1925 г. Во время командировки Любименко познакоми-
лась с деятельностью архивов Латвии, Германии, Франции, Англии, ею были собра-
ны сведения «о постановке» архивного дела за границей, установлены контакты 
с архивными работниками зарубежных архивов. Коллегия решила, что необходи-
мо установление регулярных связей Центрархива с архивными учреждениями за 
границей путем обмена литературой, «данными опыта постановки архивно-тех-
нических, теоретических и издательских работ». В связи с этим в план работ на 
ближайшее трехлетие включались командировки работников Центрархива за гра-
ницу.

В повестку заседаний Коллегии Центрархива выносились вопросы об архивах 
концентрационных лагерей и советских народных судов II, о мерах борьбы с неза-
конной продажей архивных материалов III, об издательской деятельности Центрар-
хива и издании архивных материалов за границей IV, передаче автографов В. И. Ле-
нина Институту В. И. Ленина V, концентрации в московских архивохранилищах 
архивов монастырей VI и др.

На заседаниях утверждались кандидатуры на руководящие должности в цен-
тральных и губернских архивах, решались вопросы о выдаче дел во временное 
пользование, о допуске исследователей к работе над архивными материалами. Сле-
дует отметить, что в 1924 г. в Центрархиве действовало специальное совещание по 
рассмотрению заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ. Протоколы сове-
щания № 1–9 за январь–ноябрь 1924 г. публикуются в данном издании. Среди ис-
следователей, допущенных к работе в архивах, —  видные историки А. М. Зайонч-
ковский, М. В. Нечкина, С. Б. Веселовский и др.

Коллегия Центрархива утверждала сеть архивов, их структуру и штаты. Заслу-
живает внимания создание в структуре Архива Октябрьской революции Отдела по 
отделению церкви от государства. 7 октября 1921 г. на заседании Коллегии Центр-
архива VII обсуждалось предложение 8-го Отдела Наркомюста РСФСР о создании спе-
циального «архивного отдела для документов различных органов юстиции, ВЧК 
и др. по делам, соприкасающимся с областью отделения церкви от государства». 
Было решено «признать принципиально важным образовать в составе АОР такой 
отдел» и поручено В. В. Максакову вступить в переговоры по этому вопросу с на-
чальником 8-го Отдела Наркомата юстиции П. А. Красиковым. Через несколько 
дней, 28 октября 1921 г., на заседании Коллегии Центрархива VIII приняли решение 

 I Протокол № 37 .
 II Протокол № 28 от 7 июля 1925 г .
 III Протокол № 30 от 20 июля 1925 г .
 IV Протокол № 33 от 29 июля 1925 г .
 V Протокол № 4 от 18 февраля 1924 г ., № 10 от 25 февраля 1925 г .
 VI Протокол № 38 от 10 ноября 1925 г ., № 39 от 17 ноября 1925 г .
 VII Протокол № 39 .
 VIII Протокол № 41 .
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о создании в составе АОР Отдела по отделению церкви от государства. Заведующим 
отделом был назначен И. А. Шпицберг (до революции 1917 г. —  присяжный пове-
ренный, служащий Святейшего Синода, с 1918 г. —  антирелигиозный лектор-про-
пагандист, следователь по важнейшим делам Наркомата юстиции РСФСР). Предпо-
лагалось, что отдел должен стать центральным государственным хранилищем всех 
наиболее ценных материалов в области отделения церкви от государства. В конце 
1921 г. Шпицберг подготовил текст обращения к руководителям ряда ведомств по 
поводу сбора и присылки в АОР документов по истории церкви: «Согласно декре-
та об отделении церкви от государства, служители культа и их организации лише-
ны прав юридического лица. Поэтому церковники не имеют права на удержание 
у себя исторических архивов бывших религиозных ведомств. Церковникам предо-
ставляется право лишь на ведение и хранение у себя делопроизводства культово-
го религиозного характера в самом ограниченном смысле этого понятия» I. На ос-
новании обращения в ведомствах подготавливались специальные распоряжения 
о сдаче в АОР материалов церковных организаций, в соответствии с ними в АОР 
в Отдел по отделению церкви от государства стали поступать материалы, характе-
ризующие взаимоотношение церкви и государства в первые годы после Октябрь-
ской революции 1917 г.

Отдел по отделению церкви от государства АОР просуществовал недолго —  
в 1922 г. он влился в состав Актохранилища АОР. Однако начало собиранию доку-
ментов по истории взаимоотношений церкви и государства и определению пер-
спектив комплектования архива документами по истории церкви было положено 
именно названным структурным подразделением АОР.

1926–1928 гг. в истории отечественного архивного дела отмечены значитель-
ным усилением политизации архивов, нарастанием негативных тенденций в ар-
хивном строительстве, проявлявшихся в стремлении ОГПУ контролировать все сто-
роны архивной деятельности.

В декрете ВЦИК «О концентрации архивных фондов и создании на местах ар-
хивов» (1926) отмечалось, что в местных архивных учреждениях не закончена 
концентрация около 30 тыс. архивных фондов, «из числа которых около 12 тыс. 
фондов относится к послереволюционному времени». Главным препятствием для 
завершения концентрации было названо «полное отсутствие надлежащим образом 
оборудованных помещений», а также малочисленность штатов местных архивных 
органов. Констатировалось «ненормальное положение», когда «от архивных бюро 
отнимаются их помещения для других надобностей, а архивные материалы, зача-
стую весьма ценные, сваливаются в подвальные или совершенно непригодные для 
хранения материалов помещения, где подвергаются порче или хищению»2. Поэто-
му Коллегия Центрархива все более пристальное внимание уделяла налаживанию 
работы архивов союзных республик, а также размежеванию фондов между ними.

Коллегия Центрархива работала достаточно интенсивно. За три неполных го-
да состоялось 80 заседаний, из которых количество пришлось на 1926 г. (50 засе-
даний).

I ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 11 . Л . 10 .
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В состав Коллегии Центрархива РСФСР к началу 1926 г. входили председатель 
Коллегии М. Н. Покровский и его заместители В. В. Адоратский и В. В. Максаков. 
В июне в качестве представителя от ОГПУ в состав был включен Я. М. Генкин I, в сен-
тябре того же года от НКИД —  Б. С. Стомоняков II. 20 января 1927 г. был введен за-
ведующий Административно-материальным отделом К. П. Кох. Ученым секретарем 
Коллегии являлся заведующий Организационным отделом Центрархива А. Р. Иод-
ко. Как правило, в заседаниях Коллегии, кроме ее членов, принимали участие 
приглашенные лица: заведующая Редакционно-издательским отделом Центрар-
хива С. М. Антонова, секретарь ячейки РКП —  ВКП(б) при Центрархиве И. А. Пара-
монов, инспекторы Центрархива и другие заинтересованные лица.

Обязанности между членами Коллегии распределялись следующим образом: 
М. Н. Покровский осуществлял общее руководство деятельностью Центрархива. 
Совместно с первым заместителем В. В. Адоратским он взаимодействовал и регу-
лировал отношения с Президиумом ВЦИК, СНК, СТО, наркоматами, ОГПУ, союзны-
ми республиками. В. В. Адоратский председательствовал в президиуме Коллегии 
Центрархива и Научно-организационной комиссии, осуществлял общее руковод-
ство Архивом Октябрьской революции, архивными курсами, осуществлял кон-
такты с Истпартом ЦК, Институтом В. И. Ленина, ЦК ВКП(б), Осоавиахимом. Вто-
рой заместитель заведующего Центрархивом В. В. Максаков председательствовал 
в плановой комиссии, руководил Отделом местных учреждений Центрархива, ре-
дакционно-издательской Коллегией Центрархива, в том числе журналами «Крас-
ный архив» и «Архивное дело», решал текущие организационные вопросы. Член 
Коллегии К. П. Кох председательствовал в хозяйственном совещании, осуществ-
лял общее руководство АМО и Отделом центральных учреждений III.

На каждом заседании Коллегии рассматривалось примерно по 8–10 вопро-
сов: утверждение в должностях заведующих политсекциями краевых, окружных 
и губернских архивных бюро, выдача дел во временное пользование различным 
учреждениям и частным лицам, ходатайства о разрешении занятий в архивах 
(с подобными просьбами обращались в том числе историки А. С. Ерусалимский, 
Е. В. Сказкин, Э. Б. Генкина, С. А. Пионтковский, шведский профессор А. Гильберг 
и др.). Большое внимание уделялось отчетам инспекторов ОРГО Центрархива о ре-
зультатах проверки деятельности архивных учреждений на местах. Из отчетов 
можно выяснить обстановку с архивами, сложившуюся в различных регионах 
страны. Это, в первую очередь, губернии Центральной России, Сибирь, Северный 
Кавказ, Дальний Восток, Север России, Урал, Средняя Азия, Украина, Белоруссия 
и др. Анализируя содержание протоколов заседаний Коллегии Центрархива, мож- 
но сделать вывод, что большая роль отводилась налаживанию взаимоотношений 
между Центрархивом и органами управления архивным делом в союзных респуб-
ликах.

 I Протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 17 от 20 апреля 1926 г ., п . 3 .
 II Протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 34 от 16 сентября 1926 г ., п . 1 .
 III См . протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 5 от 17 февраля 1927 г ., п . 9 . О рас-
пределении обязанностей между членами Коллегии Центрархива .
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На заседаниях Коллегии утверждались проекты положений СНК РСФСР о по-
рядке пользования материалами Центрархива; порядке сдачи Центрархиву 
РСФСР архивных материалов I, негативов фотоснимков и кинофильмов, имею-
щих историко-революционный интерес II, положение об Архивном управлении 
РСФСР III и др.

Рассматривалась и проблема концентрации в архивохранилищах материалов 
монастырей и дворцов. 12 января 1926 г. на заседании Коллегии по вопросу о со-
средоточении архивных материалов монастырей принято следующее решение: 
«В местных губернских, областных и краевых бюро должны сосредоточиваться 
архивы монастырей, не имеющие общереспубликанского значения. К последним 
могут быть отнесены монастыри Новгородского, Псковского, Вологодского, Вла-
димирского, Тверского, Рязанского, Ярославского, Нижегородского и Костромско-
го края. Признать, что архивные материалы городских московских монастырей 
и монастырей Московской губернии подлежат сосредоточению в Москве; из них 
в первую очередь должны быть сосредоточены архивы монастырей: Сергиево- 
Троицкого, Николо-Угрешского, Иосифо-Волоколамского, Саввы Сторожевского, 
Можайского, Лужецкого, Голутвино-Коломенского, Воскресенского, Возмицкого, 
Волоколамского и за пределами Московской губернии монастырей: Белозерского 
края —  Кириллова и Ферапонтова, Соловецкого, Пафнутиево-Боровского, Колоцко-
го, Брянского Свенского, пустыней Оптиной и Тихвинской. Местом хранения кон-
центрируемых в Москве архивов монастырей считать Древлехранилище Москов-
ского исторического архива» IV.

Концентрация дворцовых архивов в Ленинградском центральном историче- 
ском архиве рассматривалась на заседании Коллегии Центрархива 19 августа 
1926 г.V Было решено поставить перед Коллегией Наркомпроса РСФСР вопрос о пе-
редаче архивных материалов музеев, дворцов, монастырей, подлежащих переда-
че Центрархиву, для чего следовало собрать все имеющиеся сведения о местах 
хранения материалов в музеях, дворцах, монастырях и др., случаях их хищения 
и уничтожения.

Заслушивались вопросы об издательской деятельности архивных учреждений, 
о подготовке кадров архивных работников на архивных курсах, создании кабине-
та архивоведения при Центрархиве, комплектовании архивов материалами нарко-
матов, посольств, советских учреждений, пополнении архивного фонда материала-
ми личного происхождения, состоянии архивов партийно-политических органов 
РККА, подготовке и издании путеводителей по архивам Москвы и Ленинграда, по-
рядке выдачи справок частным лицам о службе в Красной армии для представле-
ния советским органам, для ходатайств о смягчении наказаний, об организации  
Архива кинофотодокументов и Архива Красной армии.

 I См . протокол заседания Коллегии Центрархива № 4 от 18 апреля 1926 г .
 II См протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 10 от 2–4 марта 1926 г ., п . 2 .
 III См . протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 8 от 29 марта 1928 г ., п . 1 .
 IV Протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 3 от 12 января 1926 г ., п . 3 .
 V Протокол № 30 ., п . 9 .
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На одном из заседаний Коллегии Центрархива был заслушан доклад В. В. Мак-
сакова о Второй конференции архивных работников РСФСР, состоявшейся в Мо-
скве 11–15 января 1927 г.

Неоднократно ставился вопрос о материальном положении сотрудников Центр- 
архива. Признавалось, что положение с зарплатой сотрудников Центрархива, 
и особенно в отношении квалифицированных кадров, крайне тяжелое I.

Одним из насущных вопросов, которым занимался Центрархив, являлась под-
готовка кадров архивистов. Еще на Первой Всероссийской конференции архив-
ных деятелей обсуждался проект организации в Москве и Петрограде высших 
учебных заведений —  архивно-археографических институтов II. В декабре 1921 г., 
накануне закрытия Петроградского и Московского археологических институтов, 
была создана специальная комиссия по учреждению Архивно-археографическо-
го института, в которую вошли двенадцать профессоров и преподавателей петро-
градских и московских архивных курсов. Они высказались за скорейшее создание 
специального вуза для подготовки архивистов. На трех заседаниях комиссии был 
выработан учебный план, рассчитанный на трехлетний период подготовки, кото-
рый, однако, так и не был реализован.

После ликвидации МАИ и ПАИ в 1922 г. в Петроградском университете было 
открыто архивно-археологическое отделение. С 1929 г. в составе историко-архео-
логического отделения этнологического факультета Московского университета 
преподавался цикл архивных дисциплин. Он должен был быть своего рода проме-
жуточной ступенью между архивными курсами и создаваемым архивным инсти-
тутом. Однако оторванные от текущей работы архивов и не обеспеченные руко-
водством со стороны профильных органов эти отделения не могли решить задачу 
подготовки специалистов для отрасли III.

Коллегией Центрархива обсуждались взаимоотношения Центрархива с раз-
личными ведомствами, в том числе с Наркомпросом РСФСР, Главнаукой, Нарком-
инделом, Наркомфином и другими наркоматами. Между Коллегией Центрархива 
и Главнаукой с 1921 г. шла борьба за место хранения фондов монастырей, дворцо-
вых учреждений и отдельных коллекций письменных источников, которые изна-
чально отложились в музеях и библиотеках, относившихся к системе учреждений 
Наркомпроса.

Так, 4 ноября 1924 г. в результате обсуждения взаимоотношений Центрархи-
ва с музейным ведомством было принято следующее постановление: просить Му-
зейный отдел Главнауки все архивные материалы, находящиеся в музеях, дворцах, 
монастырях и бывших помещичьих усадьбах, передать Центрархиву, который яв-
ляется единственным хранителем архивов в РСФСР, «оставив в музеях лишь те де-
ла и документы, которые имеют показательное значение» (протокол № 25). Член 
Коллегии В. В. Максаков в докладе «Центрархив и краеведческие организации», 
заслушанном на заседании Коллегии 14 января 1928 г., указывал: «Краеведческие 

 I Протокол заседания Коллегии Центрархива РСФСР № 9 от 12 февраля 1926 г ., п . 1 .
 II ГАРФ . Ф . Р-5325 . Оп . 9 . Д . 312 . Л . 7–7 об .
 III См .: Хорхордина Т. И. Гуманитарный университет в Москве: история идеи . М ., 2012 . С . 31–32 .
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организации в своей работе по изучению местного края и по организации музеев 
на местах неминуемо должны соприкасаться с архивными учреждениями» I.

В фонде Главархива хранятся 195 протоколов заседаний Коллегии Центрархи-
ва РСФСР за 1921–1925 гг. и 80 протоколов —  за 1926–1928 гг. Кроме того, имеют-
ся материалы к протоколам за 1927 г. (три дела), в которых отложились проект со-
глашения между Центрархивом РСФСР и Наркоматом путей сообщения о порядке 
хранения архивных материалов в учреждения НКПС, планы, отчеты, переписка, 
протоколы совещаний, отчеты о командировках, проекты декретов, инструкции, 
сметы, проект постановления о концентрации усадебных и монастырских фондов 
в Москве и Московской губернии, сведения о размещении архивных фондов мона-
стырей, материалы обследования центральных и местных архивов, материалы по 
организации выставок, о допуске исследователей к работе с архивными докумен-
тами и др II., значительно дополняющие и углубляющие картину архивного строи-
тельства в стране в 1920-е гг.

Таким образом, целостный комплекс документов дает возможность объектив-
но проанализировать механизм принятия решений на высшем уровне по вопро-
сам архивного дела в 1920-е гг., значительно расширяет источниковую базу для 
исследования публикаторской деятельности Центрархива, дискуссий историков 
и архивистов по терминологическим проблемам архивоведения, а также зарожде-
ния масштабных макулатурных кампаний, кадровых чисток архивистов и станов-
ления режима засекречивания архивных документов.

Центрархив РСФСР остался в истории отечественного архивного дела как ру-
ководящий архивный орган переходного периода —  от первых послереволюцион-
ных лет, когда архивным делом управлял Д. Б. Рязанов, опиравшийся на «старую 
гвардию» профессионалов, к 1929 г. —  году великого перелома, когда ключевое 
положение во всех властных структурах в центре и на местах заняла партийно-ад-
министративная номенклатура. Кампании по чистке архивохранилищ, архивных 
кадров, которые организовывались при использовании репрессивного аппарата 
(ОГПУ, с июля 1934 г. —  Главным управлением госбезопасности НКВД), привели 
к включению архивов в систему жесткого подчинения партийной власти.

Подготовка сборника документов осуществлена в соответствии с «Правилами 
издания исторических документов в СССР» III.

Сборник является видовой публикацией, включающей в полном объеме про-
токолы заседаний Коллегии Главного управления архивным делом —  Центрархи-
ва РСФСР за 1921–1928 гг., содержащиеся в фонде Главного архивного управления 
при Совете Министров СССР (Главархива СССР), хранящемся в Государственном ар-
хиве Российской Федерации IV.

Во второй том документального издания включены документы за 1921–1928 гг., 
расположенные в хронологическом порядке. Всего в сборник включено 275 про-

 I ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 9 . Д . 1639 . Л . 19 .
 II ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 9 . Д . 1425, 1426, 1428 .
 III Правила издания исторических документов в СССР . 2-е изд . М ., 1990 .
 IV ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 9 .
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токолов заседаний Коллегии Центрархива РСФСР (с 6 января 1921 г. по 15 июня 
1928 г.). Все документы, помещенные в сборнике, публикуются впервые.

Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными пра-
вилами орфографии и пунктуации. Стилистические особенности текста сохраня-
ются.

Ошибки в тексте, не имеющие смыслового значения (орфографические ошиб-
ки, опечатки и др.), исправлены без каких-либо оговорок. Пропущенные в тек-
сте документов и восстановленные составителями слова и части слов заключены 
в квадратные скобки. Случаи невозможного прочтения слов в тексте оговорены 
в текстуальных примечаниях, и приводится их предположительное прочтение.

Некоторые сокращения, употребляемые в тексте документов, раскрыты в ква-
дратных скобках. Непонятные места текста, не подлежащие восстановлению или 
исправлению, оставлены без изменения с оговоркой в текстуальных примечани-
ях «Так в тексте». В тексте документов сохранены подчеркивания, несущие опре-
деленную смысловую нагрузку.

Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указаны сокра-
щенное название архива, номера фонда, описи, дела, листов, подлинность или ко-
пийность документа, а также способ воспроизведения.

В текстуальных примечаниях оговариваются следующие особенности текста: 
обоснование датировки, неразборчивость подписей, неисправности текста, при-
мечания самого документа, расположение помет и резолюций.

Примечания по содержанию располагаются в конце текста протоколов. Ос-
новная часть комментариев составлена на основании материалов фонда Глав-
ного архивного управления при Совете министров СССР. В наибольшей степени 
при составлении комментариев использовались документы и архивные дела, хра-
нящиеся в описях № 9 и 12 (личные дела сотрудников Главархива). Кроме того, 
при комментировании составителями использовались документы из фонда Нар-
компроса РСФСР, также хранящемся в ГА РФ I. Помимо этого, составители широко 
привлекали издания самого Центрархива за исследуемый период, ставшие в на-
стоящее время библиографической редкостью (сборники декретов, циркуляров, 
распоряжений по архивному делу, публикации в архивоведческих журналах).

Следует отметить не очень хорошее физическое состояние дел с протоколами 
заседаний Коллегии Главархива. Документы машинописные, напечатаны на бу-
маге плохого качества, часто —  на папиросной, на которой текст отпечатан с двух 
сторон листа, в связи с чем его почти невозможно прочесть. Часто текст протоко-
лов бледный, угасающий, трудно поддающийся прочтению. Таким образом, публи-
кация этого комплекса архивных документов способствует сохранности подлин-
ников, вводит в научный оборот ценный пласт источников о состоянии архивного 
дела в России в 1920-е гг.

В состав научно-справочного аппарата включены: текстуальные примечания 
и примечания по содержанию, именной (развернутый) и географический указа-
тели, указатель архивных учреждений и архивных комплексов, список сокраще-

I ГА РФ . Ф . А-2306 . Оп . 1 .



ний, библиография, а также сводный именной комментарий к первому и второму 
томам издания.

В качестве приложений в сборнике помещен Перечень дел из фонда Главархи-
ва СССР, отражающих историю архивного дела в нашей стране в 1921–1928 гг. На 
взгляд авторского коллектива, помещение в издании таких приложений необхо-
димо: дела с протоколами заседаний Коллегии Главархива сформированы таким 
образом, что материалы к ним рассредоточены по различным делам фонда Главар-
хива СССР (например, отчеты уполномоченных, инспекторов ГУАД —  Центрархи-
ва РСФСР, переписка о состоянии архивного дела на местах расположены в отдель-
ных досье). Составители провели большую работу по поиску соответствующих 
материалов к протоколам в фонде Р-5325. Отсылки к ним помещены в примеча-
ниях по содержанию. Однако большая часть материалов к протоколам находится 
в соответствующих делах фонда Главархива, поиск их, несомненно, облегчит пуб-
ликуемый в качестве приложения перечень дел фонда Главархива.

В составлении второго тома документального издания приняли участие: кан-
дидат исторических наук, начальник отдела ГА РФ О. Н. Копылова, доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой истории и организации архивного 
дела Историко-архивного института РГГУ Т. И. Хорхордина, кандидат историче-
ских наук, главный специалист ГА РФ Б. Ф. Додонов, кандидат исторических наук, 
ведущий специалист ГА РФ В. П. Наумов, главный специалист ГА РФ В. И. Широков, 
заместитель начальника отдела ГА РФ Т. Н. Котлова, заведующий Архивохранили-
щем личных фондов ГА РФ Н. С. Зелов.

О. Н. Копылова,
Т. И. Хорхордина
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ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ 
ДЕЛОМ № 1–50
30 декабря 1920 — 29 декабря 1921 г .

Из журнала № 1 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом I

30 декабря 1920 г.

Председатель М. Н. Покровский.
Присутствовали: М. Н. Покровский, Н. Н. Батурин, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков. 
Вопросы VII и VIII обсуждались в отсутствии М. Н. Покровского.

I. Отношение Наркомпроса о новом составе Коллегии Главархива1.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Заведующим Главархива, согласно постановления Нар-

компроса, считать М. Н. Покровского.
2) Заместителем заведующего избрать т. Адоратского.
3) Учредить должность помощника заведующего Главархивом. Назначить 

на эту должность Василия Николаевича Сторожева, известив об этом Нарком-
прос.

 Утверждаю	
	 М.	[Н.]	Покровский	 Н.	[Н.]	Батурин
	 В.	[В.]	Адоратский	 В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 209. Л. 16. Подлинник, машинопись.

Журнал № 2 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

6 января 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
Н. Н. Батурин, В. В. Максаков.

1. Сообщение тов. Адоратского об обследовании личного состава Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым продолжать работу, начатую 

тов. Адоратским и Максаковым, по ознакомлению с личным составом сотруд-
ников.

I Полный текст журнала № 1 см . в т . 1 наст . изд . С . 529–530 .
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б) Разослать сотрудникам, давшим слишком краткие curriculum vitae I, ан-
кетные листы с вопросами:

1) об образовательном цензе;
2) профессии и роде занятий до работы в Главархиве;
3) партийной принадлежности а) в настоящее время и б) в прошлом;
4) профессии и социальном положении родителей.
2. Ходатайство Донской области Архивного управления о разрешении 

съезда архивных деятелей в Ростове.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Считать в принципе желательным устройство съездов 

и конференций по вопросам архивного дела, признать предполагаемый на До-
ну съезд несвоевременным.

б) Сообщить Донскому областному архивному управлению, что в ближай-
шем времени на места будет разослана особая инструкция, касающаяся созы-
ва съездов и конференций, выработки порядка дня и проч.

в) В случае экстренной необходимости в созыве совещаний на местах при-
знать необходимым посылку в Главархив подробного порядка дня совещания.

г) В целях ознакомления с работой архивных учреждений и деятелей на ме-
стах признать желательным созыв в ближайшем будущем Всероссийской кон-
ференции архивных деятелей2.

3. Ходатайство Терского областного архивного управления [о бум]аге для 
издательской деятельности.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать недопустимым организацию самостоятельного 
издательства Терского областного архивного управления впредь до выработки 
соответствующего положения для всех архивных учреждений на местах.

	 М.	[Н.]	Покровский	 Н.	[Н.]	Батурин
	 В.	[В.]	Адоратский	 В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 1. Подлинник, машинопись.

Журнал № 3 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

7 января 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
Н. Н. Батурин, В. В. Максаков, В. Н. Сторожев.

I. Предложение тов. Батурина о дежурстве сотрудников 3-го Отделения Госу-
дарственного архива на случай срочных справок.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить управляющему 3-м Отделением Госуд[ар-
ственного] архива организовать постоянное дежурство в архиве, не исключая 
и праздничных дней.

I Краткое описание жизни и профессиональных навыков (лат.); «ход жизни» (досл.) .
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II. Организация Хозяйственного отдела Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять меры к установлению постоянной связи с хо-

зяйственным аппаратом Наркомпроса.
б) Отчислить от должности заведующего хозяйственной частью Бело-

новского, назначить его в Военно-ученый архив.
в) Общее руководство за постановкой Хозяйственного отдела возложить на 

управляющего делами А. М. Полянского.
III. Доклад тов. Максакова по вопросу о реорганизации Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) По предложению М. Н. Покровского признать желатель- 

н[ой] реорганизацию Главархива на следующих основаниях:
Коллегия Главархива является теоретически направляющим аппаратом 

всех учреждений ЕГАФ.
Главархив является отделом ВЦИК, находящимся лишь в связи с академи-

ческим центром Наркомпроса.
ЕГАФ распадается на пять секций.
Во главе секции стоят заведующие. Теоретически направляющим работу 

секции органом являются особые коллегии в составе трех лиц в каждой секции.
Секции объединяют архивные фонды в центре и на местах.
В целях установления более тесной связи с местами создается Информаци-

онно-инструкторский отдел, в ведении которого находится Инструкторский 
отдел научно-статистический.

Губархивы должны быть спаяны с губисполкомами, но не в качестве п/о 
образования.

б) Выработку нового положения Главархива поручить комиссии в составе 
т. Адоратского, Максакова, Сторожева, Вишневского и Полянского.

IV. Архив Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Обратиться от имени Истпарта в ПУР с просьбой выде-

лить несколько партийных товарищей для работы в архивах Красной армии.
б) Архивы политотделов и особых отделов Красной армии, в случае их пе-

редачи в ЕГАФ, поступают в Государственный архив РСФСР.
V. Вопрос об ударности работ Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство о признании деятельности Главар-

хива в связи с обживанием Истпарта «ударной», особенно деятельности Госу-
дарственного архива РСФСР.

VI. Ходатайство Наркоминдела о разрешении брать из Архива Окт[ябрь-
ской] революции документы для снятия копий.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Наркоминдела удовлетворить. Предложить 
Архиву Октябрьской революции все выдаваемые дела нумеровать и сдавать по 
описи.

VII. Извещение Истпарта о том, что с 1 января 1921 г. Истпарт будет поль-
зоваться Главархивским техническим и счетным аппаратом.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
VIII. Циркулярное распоряжение Наркомпроса об оказании содействия [в] 

просвещении Донбасса.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
IX. Протокол комиссии по обследованию деятельности военных архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Детальное обсуждение заключений комиссии отложить I 

до следующего заседания.
X. Ходатайство Подольского союза молодежи о передаче в его ведение об-

становки из имения с. Михайловского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отложить ввиду того, что в с. Михайловском 

предполагается открытие «дома отдыха».
XI. Вопрос об ответственности за хранение дел б[ывшего] архива Мин[ис-

терства] ин[остранных] дел в Катилии-Белозерском II монастыре.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить ст[аршему] инспектору А. Ф. Изюмову: 1) сроч- 

но выяснить на месте положения важно с архивом б[ывшего] Мин[истерства] 
ин[остранных] дел в Кирилло-Белозерском м[онасты]ре; 2) уста[новить], ка-
кие части архива могут быть перевезены в Москву.

XII. Архивные курсы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Максакову к следующему заседанию предста-

вить подробный доклад об архивных курсах.
XIII. Докладную записку заведующего Сибархива т. Вегмана о передаче 

в ведение Сибархива архивов Тобольской губернии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять архивы Тобольской губ[ернии], подведомствен-

ны[е] Сибархиву.
XIV. Ходатайство Архангельского губархива о представлении ему права 

снимать из других учреждений сотрудников для нужд губархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать невозможным в силу существующих узаконе-

ний представлений губархивом права снимать из учреждений сотрудников.
XV. Ходатайство Ярославского университета об оставлении в Ярославле 

Виленского архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Ярославского университета отложить III.
XVI. Доклад т. Адоратского о работах комиссии по вопросу о передаче поль-

скому правительству архивов, вывезенных из Польши3.
П ОСТАНОВИЛИ:  Соображение комиссии в общем одобрено. Внести неко-

торое дополнение в проект комиссии по вопросу о передаче Польше дел рус-
ских учреждений на территории Польши.

	 М.	[Н.]	Покровский	 Н.	[Н.]	Батурин
	 В.	[В.]	Адоратский	 В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 2–2 об. Подлинник, машинопись.

 I Слово не зачеркнуто, но сверху исправлено от руки на следующий вариант: «отклонить» .
 II Так в тексте . Правильный вариант: «Кирилло-Белозерском» .
 III Слово не зачеркнуто, но сверху исправлено от руки на следующий вариант: «отклонить» . 
Далее вычеркнут следующий текст: «ввиду того, что Виленский архив должен быть, согласно 
договору с польским правительством, передан Польше» .
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Журнал № 4 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

14 января 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский,В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

1. Протокол заседания 30 декабря, 6 и 7 января.
П ОСТАНОВИЛИ:  Протоколы утвердить.
2. Просьба Наркоминдела о выдаче дел 4-го Политич[еского] отдела (даль-

невосточ[ного]) бывш[его] Мин[истерства] ин[остранных] дел.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать по описи с обязательством возвратить по минова-

нии надобности.
3. Ходатайство Каминского о выдаче ему охранной грамоты.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
Обратиться в ЧК с просьбой выслать документы в Госуд[арственный] ар-

хив РСФСР.
4. Запрос Зарайского укомпарта.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить прислать законченные дела, ненужные для 

текущей работы в Госуд[арственном] архиве РСФСР.
5. О продовольственном положении архивных работников в г. Воронеже.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду предстоящей реорганизации Главархива, временно 

разрешение вопроса отложить.
6. Заявление о разгромах нижегородских архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Нижегородское отд[еление] управ[ления] оказать 

содействие губархиву и охране архивных фондов.
7. Ходатайство Дружинина о назначении его на должность в университет-

ский архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. Заслушание отчета об Архивных курсах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить подробные сведения о том, на какую работу на-

правлены слушатели курсов.
9. Вопрос о принятии на службу А. С. Шацких.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду состоявшегося постановления ЦК служащих ЕГАФ, 

являющегося ячейкой проф[ессионального] союза сов[етских] работников, об 
увольнении А. С. Шацких от службы, навести справки о работе ее и мотивах 
ухода из тех учреждений, в которых А. С. Шацких служила за время с февраля 
1920 по январь 1921 г.

10. Просьба о возбуждении ходатайства об освобождении сотрудника Са-
марского губархива Лаврова от военной службы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство.
11. О назначении тов. Викторова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить тов. Владимира Павловича Викторова заведую-

щим Статистико-экономич[еским] отделом Архива Октябрьской революции.
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12. Заявление В. И. Пичеты об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить, жалованье выплатить по 1 февра-

ля 1921 г.
13. Заявление И. Л. Айзенштадта об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
14. О Казанском уполномоченном губ[ернского] архива Стратонове.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду создания архива Тат[арской] республики, заведо-

вание которым поручено т. Чернышеву, отчислить прежнего заведующего 
Каз[анским] губ[ернским] арх[ивом] Стратонова от исполнения его обязан-
ностей и предложить ему сдать дела т. Чернышеву.

15. О госуд[арственном] архиве, хранящемся в Кириллово-Белозерском мо-
настыре.

П ОСТАНОВИЛИ:  Постановлено перевезти его целиком в Москву. Для это-
го принять меры:

1) Занять весь дом на Москворецкой, д. 25.
2) Исправить отопление.
3) Подготовить архив к перевозке в Кириллове.
4) Командировку старшего инспектора Изюмова в Кириллов в настоящее 

в[ремя] признать нецелесообразной.
5) Поручить тов. Изюмову подготовить перевозку с открытием навигации.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 3–3 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 5 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

21 января 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский.

1. Заявление управляющего 2-м Отделением Государственного архива РСФСР 
Э. Л. Гуревича об отставке с 1 февраля с. г.

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Просьбу удовлетворить.
2) Временное исправление должности поручить инспектору Л. Н. Тюриной 

с оставлением ее одновременно при исполнении обязанностей инспектора.
2. Заявление сотрудника 3-го Отделения Государственного архива РСФСР 

А. Н. Журдан об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
3. Секция домов отдыха Моск[овского] совета р[абочих] и кр[естьянских] 

д[епутатов] 10 янв[аря] № 111 просит передать ей дом в имении «Михайлов-
ское» для устройства в нем дома отдыха.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Не встречая принципиально возражений против частично- 
го удовлетворения просьбы, образовать комиссию в составе представителей 
Главархива, Отдела научных библиотек и Отдела здравоохранения для выяс-
нения условий передачи части дома под устройство дома отдыха, полагая, что: 
а)  для этой цели достаточно одного верхнего этажа, б) открытие дома будет про-
изводиться постепенно по мере освобождения помещения от библиотеки, в) зда-
ния по-прежнему остаются в ведении Главархива и г) архив остается на месте.

4. Пушкинский дом просит передать ему дела Кольцовых, хранящиеся в Во-
ронежском губархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на заключение управляющего отделением 
IX Секции.

5. Пушкинский дом 27 дек[абря] № 3285 просит командировать сотрудни-
ков Главархива и Пушк[инского] дома в Тамбовскую губ[ернию] для отыска-
ния архива Мары.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
6. Пушкинский дом просит о содействии командировке его представителей 

в Париж для вывоза музея А. Ф. Онегина.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Отложить до получения ответа НИД Научному сектору 

о возможности командировок во Францию.
2) Научный сектор просит своевременно уведомить об ответе НИД.
7. Отчет инспектора Л. Н. Тюриной о командировке ее в Воронеж для ре-

визии.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Отчет принять к сведению.
2) Сделанные ею предложения принять.
8. а) Отчет инспектора Л. Н. Тюриной о ревизии Пензенского губархива.
б) Предложения инспекции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложения инспекции принять.
9. Витебский уполномоченный просит снабдить сотрудников губархива 

прозодеждой через профсоюз.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
10. Саратовский Пром[ышленно]-экон[омический] институт 15 янв[аря] 

№ 43 просит оказать содействие к производству разработки данных ревизских 
сказок по Саратовской губернии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу препроводить на заключение Главпрофобра, вы-
сказав мнение, что означенный институт в период особенного интенсивного 
строительства РСФСР мог бы быть занят более ударной работой, чем исследо-
вание состава населения в прошлые века.

11. Витебский уполномоченный 30 дек[абря] № 635 сообщает просьбу губ-
земотдела выдавать землемерам подлинные межевые планы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу препроводить на заключение Наркомзема, прося 
его вместе с тем сообщать, в чем именно заключается работа землемеров, для 
которой требуются подлинные межевые планы.

12. Общество археологии, истории и этнографии при Самарском универ-
ситете 7 окт[ября] № 381 и 382 просит Научный сектор и отдел научных биб-
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лиотек предоставить обществу право на принятие мер к охране и в случае на-
добности право на изъятие книжных ценностей для переправы их в Самару 
или центр.

П ОСТАНОВИЛИ:  С возвращением переписки уведомить Отдел научных биб-
лиотек о [возникнове]нии препятствий к удовлетворению просьбы, с тем что-
бы: 1) было ук[азано] по соглашению с центром ответственное лицо по ука-
занным в ходатайстве операциям и 2) о принятых или ох[ра]ненных архивных 
материалах уведомлялся Главархив.

13. Рапорт ст[аршего] инспектора 14 янв[аря] № 109 о ликвидации выставки.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
14. Профессор Греков телеграфирует, что в Симферополе организован 

Центральный архив, и просит прислать инструкции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Для обследования инструктирования командировать 

П. Н. Лепешинского.
15. Управляющий Моск[овским] отд[елением] IX Секции просит о разре-

шении командировать сотрудников в г. Белев и в с. Барыбино и Бутово.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) В Бутово для выемки и привоз[а в] Москву в Государ-

ственный архив РСФСР командировать инспектора.
2) В остальном просьбу удовлетворить.
16. Исторический музей 20 янв[аря] № 31 просит перенести польские ар- 

хивы из верхнего читального зала в нижний этаж.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить.
17. Архангельский уполномоченный 12 янв[аря] № 139 просит исходатай-

ствовать перечисление секции охраны музеев в состав губархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отказать.
18. Отчет инспектора Л. Н. Тюриной по вопросу о сожжении архивных дел 

в Брянске.
Докладная записка по тому же вопросу т. Оксмана и Яковлева.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Принимая во внимание, что фа[кт сож]жения архивных 

дел и вообще [не]брежного обращения с ними установлен, возбудить против 
вино[вных] судебное преследование.

2) Об этом уведомить Музей рев[олюции].
19. Управляющий 1-м Петроградским отделением VII Секции 17 янв[аря] 

№ 21 просит возвратить в Петроград: 1) дела Департамента полиции, находив-
шиеся в «Муравьевской комиссии»; 2) дела Особой канцелярии и 3-го Отделе-
ния, перевезенные в 1919 г. в Москву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до решения общего вопроса о том, где будет на-
ходиться Центральный историко-революционный архив —  в Москве или в Пе-
тербурге. Во всяком случае признать, что архивные собрания не должны раз-
розниваться и что все документы, освещающие определенную сторону жизни 
или эпоху, д[олжны] б[ыть] сосредоточены в одном месте.

20. Управляющий 1-м Петроградским отделением VII Секции 17 янв[аря] 
№ 20 просит возвратить дело о покушении 4 апр[еля] 1866 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить, если нет изучающих его.
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21. Управляющий 1-м Петроградским отд[елением] VII Секции словесно 
ходатайствует об отпуске ему нового аванса в 100 000 руб. на подготовку мате-
риалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
22. Управляющий 1-м Петроградским отд[елением] VII Секции словес-

но просит разрешения из дел Историко-революц[ионного] архива передавать 
в Музей революции отдельные документы, являющиеся ценными реликвия-
ми для собраний Музея революции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить с тем, чтобы в делах оставлялись копии и о пе-
редаваемых документах сообщалось в Главархив.

23. Управляющий 1-м Петроградским отд[елением] VII Секции словесно 
доложил, что устроенная в Петрограде выставка политического розыска будет 
перевезена в Москву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
24 I.
П ОСТАНОВИЛИ:  Согласно словесного предложения М. Н. Покровского: 

1) И. Л. Айзенштадту поручить сдать дела В. В. Максакову; 2) исправление 
должности главного инспектора поручить старшему инспектору А.  Ф. Изюмову.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Журнал № 6 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

28 января 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
Н. Н. Батурин, В. В. Максаков, В. Н. Сторожев.

I. Заявление управляющего 1-м Моск[овским] отд[елением] IX Секции М. Гер-
шензона о разрешении выделить историко-литературный материал из архива 
Зимнего дворца.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить IX Секции представить в Коллегию опись до-
кументов, предполагаемых к выделению.

II. Ходатайство тульского уполномоченного Рудакова об отставке и назна-
чении заместителем Нарциссова.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отставку Рудакова принять.
б) Запросить Тульский губисполком, не встречается ли с его стороны препят- 

ствий к назначению научного сотрудника Нарциссова заведующим губархива.
в) отправить гр. Нарциссову анкетный лист с предложением по заполне-

нию в кратчайший срок возвратить таковой в Главархив. Анкетный лист соста-
вить по форме анкетного листа Наркомпроса.

I В документе текст данного пункта протокола заседания отсутствует .
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III. Просьбу курсов по подготовке советских представителей за границей 
о выдаче ключа от хранящихся в помещении курсов книг.

П О С Т А Н О В И Л И :  Ключ от книг, хранящихся в б[ывшей] квартире 
[Н. И.] Гучкова, передать в Отдел научных библиотек Наркомпроса.

IV. Заявление Владимирского губархива о возвращении документов из ар-
хивов Леонтьевых, Зубовых и Бутурлиных.

П О С Т А Н О В И Л И :  Отложить разрешение вопроса до возвращения в Москву 
инспектора Бельчикова.

V. Музей революции.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) В дополнении к постановлению Коллегии от 21 янва- 

ря с. г. сообщить Музею революции, что выемки документов могут произ-
водиться из архивов в каждом отдельном случае лишь с санкции Коллегии. 
О возвращении изъятых документов Коллегия также должна быть поставлена 
в известность.

б) Обратиться в [ЦК РКП] с изложением всех обстоятельств, касающихся 
сожжения архивов в Брянске. К письму приложить копии постановлений 
Коллегии о судебном преследовании виновных в сожжении архивов и писем  
т. Зиновьева и [Б]алабановой. Просить [ЦК] указать, считает ли он политиче-
ски целесообразным предание суду сотрудников Музея революции.

в) Командировать с вагоном Музея революции на юг инспектора Вишнев-
ского для работы по выявлению ист[орико-]рев[олюционных] архивов со-
вместно с представителем Истпарта т. Лепешинским4.

VI. Читальный зал Исторического музея.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Просьбу Исторического музея об организовании I чи-

тального зала отклонить.
б) Использовать читальный зал музея для бюро печати Архива Октябрь-

ской революции.
в) Передать ключи от архива Купече[ского] о[бщест]ва В. В. Максакову.
г) Поручить т. Максакову при содействии В. Н. Сторожева осмотреть архив 

[Купечес]кого о[бщест]ва на предмет выяснения т[ого,] какая часть этого ар-
хива может [быть] перенесена в другие комнаты и н[асколь]ко настоящее по-
мещение может [быть] использовано для 3-го Отд[еления] Гос[ударственно-
го архива].

д) Немедленно принять меры к рацион[альному] использованию стальной 
комнаты [в] 3-м Отд[елении] Гос[ударственного] архива.

VII. Заявление представителя Главархива Б. Веселовского в междуведом-
ственной комиссии по разборке банковских архивов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Б. Веселовского дать [бо]лее детальную характе-
ристику тех документов, которые считает представляющими интерес в науч-
но-историческом отношении.

VIII. Заявление саратовского уполномоченного об отсутствии помещений 
для архивов, [не]обходимости организации ист[орико]-рев[олюционных] 

I Так в тексте .
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архивов, увеличении штата сотрудников и создании О[бщест]ва спасения 
архивов.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Просить губисполком оказать губа[рхиву] содействие 
в подыскании помещения для архивов.

б) Обратиться в губком с просьбой выделить партийных товарищей для ор-
ганизации ист[орико]-рев[олюционных] архивов при губархиве.

в) Запросить сведения о личном составе О[бщест]ва истории, археологии 
и этнографии.

IX. Еврейский отдел Архива Октябрьской революции5.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] При содействии ЦБ Евсекции образовать в Архиве Ок-

тябрьской революции в отделе РКП п/о Бунда и др[угих] еврейских револю-
ционно-социалистических партий.

б) Во главе п/о должно быть постав[лено] лицо по соглашению с Евсекцией.
X. Тарифно-расценочная комиссия.
П ОСТАНОВИЛИ:  Избрать в Тарифно-расценочную комиссию в качестве 

представителей администрации т. Максакова и Тюрину.
XI. Просьба секретаря НКИД разрешить сотрудникам т. Лямину и Оболен-

ской работать в НКИД с 3 до 6 ч. веч[ера].
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить НКИД, что т. Лямин работает в Госуд[арствен-

ном] архиве только полдня, так что разрешение ему работать с 3 ч. в НКИД со-
здает полную невозможность использовать его для Госуд[арственного] архива. 
Оболенская уезжает в отпуск в Петроград.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 6–6 об. Копия, машинопись.

Журнал № 7 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

4 февраля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, Н. Н. Батурин, В. В. Максаков, 
В. Н. Сторожев.

I. Ходатайство Еврейской исторической комиссии о допущении в архив со-
трудников комиссии для изучения материала по истории еврейских погромов 
в России, положении евреев на местах, которые были оккупированы контрре-
волюцией; еврейского революционного и рабочего движения и проч.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Допустить сотрудников комиссии в архив для изуче-
ния документов, касающихся погромного движения до 1917 г.

б) По вопросу об изучении документов, касающихся еврейского револю-
ционного и рабочего движения и погромном движении после 1917 г. снестись 
с Евсекцией ЦК РКП.

II. Просьба сотрудника Петроградской комиссии по определению убыт-
ков, причиненных промышленным предприятиям окраинного государства, 
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т. Фролова о выдаче из Лирортовского I архива дел по вопросу об эвакуации 
промышленных предприятий.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Просьбу отклонить ввиду нецелесообразности дробить 
архивные фонды.

б) Признать недопустимым выполнение архивом поручений учреждений 
без ведома Коллегии Главархива.

III. Просьба БХУ о выдаче из архива б[ывшего] интендантства инструкций, 
касающихся мобилизаций.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить архиву б[ывшего] интендантства выдавать ин-
струкции в количестве не более 10 экз.

IV. Прием на службу в 3-е Отделение Государственного архива РСФСР 
т. Кузес.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять т. Кузес в качестве научной сотрудницы.
V. Заявление В. Николаевского об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отставку принять.
VI. Утверждение научного сотрудника Владимирского губархива А. П. Иль-

инского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать неверным прием на службу священника Ильин-

ского ввиду постановления СНК от 21 января о порядке предоставления рабо-
ты служителям религиозных культов, согласно которому служители культа не 
допускаются на службу в отделах народного образования6.

VII. Представление управляющего 1-м Отд[елением] II Секции о разреше-
нии ст[аршей] научной сотруднице фундаментальной библиотеки Госуд[ар-
ственного] университета А. М. Холмогоровой занятий в отделении с вознагра-
ждением по ставкам научных сотрудников в половинном разряде.

П О С Т А Н О В И Л И :  Утвердить А. М. Холмогорову научной сотрудницей 
1-го Отд[еления] II Секции, если в названном отделении ведутся вечерние за-
нятия.

VIII. Просьба уполномоченного Главархива по Гомельской губернии, 
совмещающего названную должность работника, о полном окладе содер- 
жания.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить, ввиду того, что это недопустимо по декрету 
о совместительстве.

IX. Правила пользования архивными материалами для государственных 
научных и частных потребителей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что эти правила были выработаны до создания 
Государственного архива и выработки общего положения о Главархиве, при-
знать необходимым:

а) пересмотреть правила;
б) поручить эту работу комиссии в составе В. В. Адоратского, В. В. Макса-

кова, В. Н. Сторожева, М. С. Вишневского, А. М. Полянского.

I Так в тексте . Правильный вариант: «Лефортовского» .
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X. Журнал исторических архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Исповедь Бакунина издать отдельной брошюрой в ко-

личестве 5000 экз.
б) Включить в очередную вторую книжку журнала статьи «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса», поручив редактирование [ее] Н. Н. Бату- 
рину.

в) Технический выпуск № 2 «Исторического архива» поручить А. Ф. Изю-
мову.

XI. Распределение трамвайных билетов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Адоратскому и В. В. Максакову совместно 

с управлением делами распределить трамвайные билеты по отделениям Глав-
архива.

XII. Архивные курсы.
П О С Т А Н О В И Л И:  Просить заведующего курсами представить конспекты 

всех курсов.
а) Курс В. Н. Бочкарева из программы исключить.
XIII. Отчет инспектора М. С. Вишневского о командировании в Кинешму.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать нецелесообразным перевозку из с. Адинцова ар-

хивных материалов обратно в Москву для извлечения формуляров.
а) Разрешить заводоуправлению [переработку] этих материалов.
XIV. Поездка на Северный Кавказ т. Невского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Уполномочить В. И. Невского во время поездки на Север-

ный Кавказ произвести обследование архивов и ревизию учреждений Глав- 
архива.

XV. Тарифно-расценочная комиссия.
П О С Т А Н О В И Л И:  Избрать в Тарифно-расценочную комиссию в качестве 

кандидатов от администрации В. Н. Сторожева и М. С. Вишневского.
XVI. Порядок приема на службу Главархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  Прием на службу рядовых сотрудников производится за- 

ведующими секциями и основными отделами Главархива по представлении 
управляющих отделениями и отделами. Прием ответственных лиц произ- 
водится только коллегией. Все лица, принятые на службу, утверждаются 
Коллегией.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 7–7 об. Копия, машинопись.

Журнал № 8 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

11 февраля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин 
и В. В. Максаков.
Вопросы I–VIII рассматривались в отсутствие т. Батурина.
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I. Проект положения о Наркомпросе, выработанный ЦК РКП.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
II. Положения об Административном управлении, общей канцелярии Ад-

министративного управления и Хозяйственном отделении Наркомпроса.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Управление делами к следующему заседанию 

Коллегии представить свои заключения по поводу того, как отразится на ад-
министративно-хозяйственном аппарате Главархива реформа администра-
тивного аппарата Наркомпроса.

III. Доклад М. Н. Покровского об отчете инспекции за вторую половину 
1920 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  В следующем заседании рассмотреть вопрос о задачах ин-
спекции в связи с новым положением о Главархиве.

IV. Заключение управляющего 1-м Отделением IX Секции М. О. Гершен-
зона на ходатайство Пушкинского дома о передаче архива поэта А. В. Кольцо-
ва в ведение Пушкинского дома.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить управляющему 1-м Отделением IX Секции 
принять архивы А. В. Кольцова, как находящиеся в Пушкинском доме, так 
и Воронежском губернском архивном фонде, в свое ведение и под свою ответ-
ственность.

V. Заявление управляющего 1-м Отд[елением] IX Секции о передаче в ве-
дение секции историко-литературных материалов, находящихся в архиве 
Зимнего дворца, согласно представленной описи.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Разрешить Государственному архиву РСФСР передать 
означенные в описи материалы IX Секции, причем документы должны быть 
сданы по тщательно составленной описи, с точным обозначением и достаточ-
но полной характеристикой сдаваемых документов.

б) Поручить Л. Н. Тюриной в срочном порядке произвести тщательное 
и всестороннее обследование деятельности IX Секции и результаты обследо-
вания представить к следующему заседанию Коллегии.

VI. Предложение Научного сектора Кирнаркомпроса Главархиву сделать 
распоряжение всем находящимся на территории Киркрая губархивам о не-
медленном и неуклонном их слиянии и подчинении непосредственно Киргиз-
скому краевому архивному управлению.

П ОСТАНОВИЛИ:  Рассмотреть это предложение в следующем заседании 
в связи с рассмотрением проекта об архивных учреждениях автономных рес-
публик, выработанного особой комиссией.

VII. Докладную записку А. Ф. Изюмова и Б. Б. Веселовского о необходимо-
сти выделить 6 сотрудников ЕГАФ для занятий в банковских архивах и уско-
рить разрешение вопроса об организации Экономической секции Главархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить использование необходимого числа сотруд-
ников для разбора банковских архивов.

б) Поручить инспекции в месячный срок обследовать местонахождение 
имеющихся в Москве архивов, могущих войти в Экономическую секцию.
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в) К работе по обследованию привлечь заведующего губархивом В. В. Ма-
карова-Гнедых.

г) Особенное внимание обратить на архив фабричной инспекции.
д) Выяснить о тов. В. П. Ногина, чем кончилась попытка организовать ра-

боту по истории текстильной промышленности Московского района.
VIII. Почто-телеграмму Управления по командному составу о необходимо-

сти срочно сообщить, кто намечен кандидатом на должность заведующего Во-
енной секцией, согласно § 5 приказа РВСР с. г. № 82.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Управлению по командному составу, что 
кандидатом на должность заведующего Военной секцией является А. А. Троя-
новский.

б) Вторично от имени Истпарта просить ПУР выделить пять партийных 
тов[арищей для] работы в Архиве Красной армии.

IX. Заявление А. Н. Горшковой, И. А. Козьмина, Н. В. Яковлева об уволь-
нении от службы.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Считать А. Н. Горшкову, И. А. Козьмина, Н. В. Яковле-
ва уволенными от службы согласно их прошений.

б) Назначить заведующего Экономическим отделом Архива Октябрьской 
революции В. П. Викторова и. д. пом[ощника] управляющего 3-м Отделением 
Государственного архива, с оставлением в занимаемой должности.

в) Назначить научную сотрудницу Истпарта А. М. Рахлин пом[ощницей] 
управляющего Архивом Октябрьской революции, пору[чив] ей заведовать 
Отделом контрреволю[ции].

г) Просить Н. Н. Батурина в качестве члена Коллегии взять на себя общее 
руководство 3-м Отд[елением] Государственного архива.

X. План организации Еврейского отдела, предложенный ЦБ Евсекции при 
ЦК РКП.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать план организации Еврейского отдела в общем 
приемлемым со следующими оговорками:

а) Заведующий отделом назначается Главным управлением архивным де-
лом по представлению ЦБ Евсекцией при ЦК РКП.

б) Передача дел, составляющих часть какого-либо фонда 3-го Отделения 
Госуд[арственного] архива (Историко-революционного архива) недопустима, 
т. к. это повлечет за собой дробление фондов, нередко по внешнему, чисто слу-
чайному, признаку (наименование дела на обложке, упоминание в деле фа- 
милий видных работников Бунда и проч.). Снятие копий как с дел, так и с от-
дельных документов, касающихся еврейского рабочего и социалистического 
движения, безусловно разрешается.

XI. Доклад Н. Н. Батурина об отчетах инспектора Л. Н. Тюриной по поезд-
ке в Курскую губернию, М. С. Вишневского на Северный Кавказ и Шишки-
ной —  в Коломну.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Навести справку в Курском губархиве о месте нахожде-
ния архива б[ывшего] Курского губернского жандармского управления.
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б) Выяснить фамилии сотрудников Екатеринодарской архивной комис-
сии, занимавшихся извлечением компрометирующих екатеринодарских дея-
телей документов, и привлечь их к ответственности.

XII. Сообщение заведующего Военной секцией А. А. Трояновского о посе-
щении военных архивов особой комиссией из представителей Наркоминдела 
с целью выяснить местонахождение польских архивов.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Признать необходимым участие в названной комис-
сии представителя Главархива.

б) Назначить М. С. Вишневского представителем Главархива в комиссии.
XIII I.
П ОСТАНОВИЛИ:  По заявлению В. В. Адоратского в связи с вопросом, под-

нятым в Тарифно-расценочной комиссии, считать В. В. Максакова секрета-
рем Коллегии на правах члена Коллегии.

XIV. Заявление Трояновского об отказе от академического пайка.
П О С Т А Н О В И Л И:  Просить т. Адоратского и Максакова составить список 

лиц, имеющих право на получение академического пайка взамен оставивших 
службу сотрудников Главархива.

XV. Докладную записку уполномоченного по Тамбовской губ[ернии] об 
открытии уездных архивов в Шацке для северных уездов Тамб[овской] губ[ер-
нии] и Лебедяни.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Принять план организации архивов по Тамбовской 
губ[ернии], предложенный уполномоченным.

б) Утвердить М. М. Черменского, А. Ф. Высоцкого и С. И. Соколова науч- 
ными сотрудниками Тамбовского губархива, предложить А. Ф. Высоцкому 
срочно представить curriculum vitae.

XVI. Просьба председателя Рабочего контрольного комитета Безчасткова 
передать ему ружье, взятое из имения Михайловское и находящееся на хране-
нии у т. Чиркова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ружье передать местному военкому.
XVII. Порядок получения денег губархивами.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить губотнаробраз разосланные по § 15 кредиты пе-

редать в распоряжение уполномоченных.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 8–9. Копия, машинопись.

Журнал № 9 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

18 февраля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

I В документе текст данного пункта протокола заседания отсутствует .
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1. Перевозка из Смоленска военных архивов (часть архива б. Варшавского во-
енного округа, архив Западного военного округа, архив Смоленского военно-
го округа и архив Минского военного округа).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевозку архивов из Смоленска в Москву разрешить, ес-
ли военным ведомством будет оказано необходимое содействие.

2. Предложение Совета Всеросглавштаба перевезти из Петрограда в Мо- 
скву статистические материалы б[ывшего] Военного министерства, относящие-
ся к бюджету.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать нежелательным без крайней необходимости при 
настоящих транспортных условиях перевозку большого количества дел из пе-
троградских хранилищ.

3. Комиссия для разработки инструкции о передаче дел Красной армии 
в Военную секцию ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым создание комиссии.
б) В состав комиссии должны войти от Военной секции ЕГАФ А. А. Троя-

новский и [от] Коллегии Главархива —  В. В. Максаков; заместителем т. Макса-
кова в комиссии является т. Вишневский.

4. Заявления уполномоченного Главархива по Курской губ[ернии] т. Ва-
силькова:

1) об отношении к архивным фондам Курской губ[ернии] представителей 
местных советских учреждений;

2) об освобождении т. Василькова от исполнения обязанностей уполномо-
ченного.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Курский губисполком оказать необходимое 
содействие губархиву по охране фондов и недопущению занятия архивных по-
мещений другими советскими учреждениями.

б) Признать невозможным в настоящий момент освободить т. Василькова 
от исполнения им обязанностей уполномоченного.

5. а) Ходатайство т. Шацких о принятии ее в Главархив на вечерние занятия.
б) Справку Центроэвака о службе А. С. Шацких.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что вечерних занятий в Главархиве не произ-

водится, ходатайство отклонить.
6. Просьба Наркоминдела о выдаче имеющихся в распоряжении Госуд[ар-

ственного] архива документов, приложенных к делам в качестве веществен-
ных доказательств и не имеющих архивной ценности.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
7. Заявление ЦБ Евсекции при ЦК РКП о кандидатуре Тайца на должность 

заведующего Еврейским отделом Госуд[арственного] архива.
ПОСТАНОВИЛИ:  Назначить заведующим Еврейским отделом Госуд[арствен- 

ного] архива РСФСР т. Тайца.
8. Постановление СНК об экономии электрической энергии.
ПОСТАНОВИЛИ: Полагая, что ответственными лицами по потреблению элек-

трической энергии должны быть, по возможности, лица, проживающие в том 
же здании, где находится учреждение, [во-первых,] назначить по Главархиву 
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М. П. Сажина, [во-вторых,] предложить управляющим отделениями в Москве 
назначить от себя теперь же ответственных лиц по помещениям, занимаемым 
их отделениями, и о назначенных лицах сообщить Главархиву срочно.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 10–10 об. Копия, машинопись.

Журнал № 10 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

26 февраля 1921 г.

Присутствовали: А. Н. Покровский I, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

I. Просьбу Археографической комиссии о предоставлении ей рукописи Судеб-
ника 1589 г. из собрания Мазурина и списка Никоновского летописного свода, 
поступившего от князя Оболенского вместе с его библиотекой.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать невозможным в настоящий момент, благода-
ря отсутствию бумаги, печатание данных материалов.

б) Документы будут высланы в случае получения от Государственного из-
дательства уведомления о предоставлении Археографической комиссии для 
означенной цели бумаги.

II. Просьбу Российской академии наук о предоставлении для работ Посто-
янной исторической комиссии городовых книг по Архангельску № 1 и по Кли-
ну № 2 и грамот Коллегии экономии по Балахре № 409 (42) сборник и по Устю-
гу № 15211/83.

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду того, что в Отделе научных учреждений Нарком-
проса не имеется никаких сведений о деятельности Исторической комиссии 
при Академии наук, ходатайство отклонить.

III. Предложение Обсобкомбума II командировать представителя на заседа-
ние 23 февраля.

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать А. Ф. Изюмова.
IV. Командировка специалиста по архивному делу.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать М. К. Любавского. Расходы по команди-

ровке до выяснения этого вопроса в Наркоминделе взять Главархиву на себя.
V. Порядки увольнения и назначения неответственных сотрудников Глав-

архива и ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сотрудники ЕГАФ принимаются на службу по представ-

лениям заведующих учреждениями, уполномоченных, одним из членов Кол-
легии совместно с помощником заведующего Главархивом.

 I Так в тексте . Правильный вариант: «М . Н . Покровский» .
II Так в тексте . Правильный вариант: «Особкомбума» .
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VI. Ходатайство Новгородского и Рязанского уполномоченных об оставле-
нии на службе слушателей культа в качестве сотрудников губархивов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что декрет от 21 января определенно воспреща-
ет слушателям I культа занимать должности в наробразов[ании], признать недо-
пустимым оставление на службе слушателей каких-либо культов. В случае дей-
ствительной незаменимости сотрудников, подлежащих увольнению согласно 
декрету от 21 января, заведующий губархивом обязан предоставить в Коллегию 
подробные мотивированные сведения об этих сотрудниках с указанием их об-
разовательного ценза, научного архивного стажа, характера работ, выполняе-
мых ими в архиве и т.  д.

Ответственность за правильность этих сведений возлагается всецело на 
уполномоченных.

VII. Ходатайство Владимирского губархива о возвращении документов, 
взятых МИРА из архива имения Леонтьевых.

ПОСТАНОВИЛИ:  Документы возвратить.
VIII. Персональные ставки для ответственных работников Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Управлению делами к следующему заседа-

нию представить необходимый материал.
IX. Распоряжение Организационного центра Наркомпроса о составлении 

новых списков сотрудников, имеющих право на получение пайка.
П ОСТАНОВИЛИ:  Составить списки. Указать, что 40 пайков, получаемых 

Истпартом, являются забронированными.
X. Архивные курсы.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить руководителям Архивных курсов оставить 

лишь один курс по технике архивного дела.
б) Не возражая против курсов лекций исторической географии России 

в связи с историей русской колони[зации] М. К. Любавского и «Важнейшие 
памятники русского права XII и XIX вв.» А. Филикнова, признать чтение этих 
курсов, как не имеющих прямого непосредственного отношения к архивному 
делу, необязательным.

в) Обратить особенное внимание на практические работы курсантов во 
всех архивах Москвы.

г) Ввести в программу курс по конституции РСФСР.
XI. Проект положения о взаимоотношениях между Главархивом и архив-

ными учреждениями автономных республик.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект положения принять.
б) Возбудить вопрос об его утверждении и распубликовании Президиумом 

ВЦИК.
XII. Дополнение к проекту о реэвакуации польского культурно-историче-

ского имущества.
П ОСТАНОВИЛИ:  Дополнение принять.

I Так в тексте . Правильный вариант: «служителям» .
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XIII. Доклад сотрудника Академии наук Едемского об архивах Петроза-
водска.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать в инспекцию.
XIV. Вопрос о порядке выдачи разрешений на занятия в военных архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разъяснить заведующему Военной секции, что постанов-

ление Коллегии от 4 февраля не распространяется на представителей учрежде-
ний военного ведомства, получающих разрешения на занятия от заведующе-
го Военной секции.

XV. Ходатайство П. В. Злобина о разрешении занятия в 3-м Отделении Го-
суд[арственного] архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду происходящей реорганизации Госуд[арственного] 
архива вообще и 3-го Отд[еления] в [част]ности признать временно невозмож-
ным разрешать занятия в архиве посторонним лицам.

XVI. Просьба Исторического музея об откомандировании Б. И. Николаев-
ского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Исторический музей сообщить, в каком отделе-
нии музея предполагается работа Б. И. Николаевского.

XVII. Заявление Б. Б. Веселовского:
1) о найденном при разборе дел банка Рябушинского костяк[е];
2) о записках о реформе банковских дел, проектах концессий и проч.
П ОСТАНОВИЛИ:  [1)] Костяк передать в одно из научных учреждений Рес-

публики (передача в Археологический институт исключается);
2) Все материалы, предоставляющие интерес в научно-историческом отно-

шении, должны быть сохранены.
XVIII. Выставка Истпарта на съезде РКП.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять участие в организации выставки.
б) Разрешить тов. Максакову, как организатору выставки, использовать 

аппарат Главархива для нужд выставки, привлекать к работам выставки всех 
необходимых сотрудников.

в) Все расходы по организации выставки покрыть из средств Главархива, 
предложить тов. Максакову составить особую смету.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 11–12. Копия, машинопись.

Журнал № 11 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

3 марта 1921 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Смета по Главархиву, исчисленную в 1 014 974 000 руб., и Истпарту —  
в 52 837 636 руб., доложенную заведующим Финансовым отделом Б. С. Та-
гиевым.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Смету Главархива утвердить.
б) Включить в смету Главархива по особой статье 4 смету Истпарта.
в) Предложить Финансовому отделу Главархива иметь постоянный непри-

косновенный фонд на нужды Истпарта в размере 100 000 руб.
II. Сообщение т. Максакова об отказе Финансового отдела выдать аванс 

в размере 50 000 руб. на текущие срочные расходы по выставке и Хозяйственно-
го отдела —  некоторые необходимые хозяйственные принадлежности (замок).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Управлению делами принять все необхо- 
димые меры по оказанию требуемой технической помощи уполномоченному 
по организации выставки I.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 14. Копия, машинопись.

Журнал № 12 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

5 марта 1921 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Докладная записка В. И. Пичеты об участии в Междуведомственном сове-
щании по вопросу об эвакуированном из Польши имуществе и проект цирку-
ляра во все управления музеев, дворцов, архивов и проч.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект циркуляра принять с поправками, предложен-
ными на совещании представителем Главархива В. И. Пичетой.

б) Просить В. И. Пичету принять участие в дальнейших работах Междуве-
домственного совещания.

II. Просьба заведующего Военной секцией о командировке сотрудников 
в Торопец, Витебск и Ярославль для обследования вывезенных из Латвии ар-
хивов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировку разрешить.
III. Предложение заведующего Военной секцией о командировке предста-

вителей секции в Ригу для участия в обсуждении вопросов о передаче воен-
ных архивов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что участие в делегации таких видных архив-
ных деятелей, как Любавский и Егоров, в достаточной мере гарантирует защи-
ту интересов Советской России в отношении архивов, считать командировку 
новых лиц излишней.

IV. Протокол заседания Особкомбума от 28 февраля, представленный 
А. Ф. Изюмовым.

I Подпункт «б» в постановительной части данного пункта протокола заседания в документе 
отсутствует .
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым изменить § 6 инструкции Глав-
архива о разборе архивных фондов в смысле сокращения количества докумен-
тов, подлежащих обязательному сохранению.

б) Создать для этой цели комиссию в составе В. Н. Сторожева, В. И. Пиче-
ты и С. К. Богоявленского, предложив ей соответствующий проект предста-
вить в Коллегию не позднее 10 марта.

в) Постоянным представителем в Особкомбум назначить В. И. Пичету.
V. Сообщение ЦБ Евсекции при ЦК РКП о согласии на изменение проек-

та организации Еврейского отдела.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
VI. Предложение Наркомпроса выработать в форму периодического учета 

работы Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Управлению делами к 9 марта представить 

форму учета работ Главархива.
VII. Объяснение управляющего делами А. М. Полянского по поводу 

п. 2 протокола заседания Коллегии от 3 марта.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению, объяснение А. М. Полянского при-

соединить к протоколу заседания.
VIII. Просьба главноуправляющего Цуарделом об отпуске бумаги для изда-

ния научных работ в Туркестанских архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить ввиду постановления Коллегии от 6 января 

1921 г. п. 3.
IX. Просьба уполномоченного Главархива в Туркестанской Республике 

поддержать ходатайство о переводе на службу в Главархив Данилевского и На- 
умовой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство поддержать.
X. Командировка В. В. Макаровой в Калугу по делам губархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать В. В. Макарову в Калугу.
XI. Заявление Б. Б. Веселовского о причинах, тормозящих разборку бан-

ковских архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться к зам. наркома т. Альскому с просьбой при-

нять меры к скорейшему [устра]нению всех вопросов в [связи] с разборкой 
банковских [архи]вов.

XII. Предложение РКИ о присылке экспертов на склады, где хранится эва-
куированное из Польши имущество.

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать их в качестве эксперта А. Ф. Изюмова.
XIII. Ходатайство Витебского уполномоченного об откомандировании из 

армии трех студентов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить уполномоченного [представить] более подроб-

ные сведения [об] этих студентах.
XIV. Протокол инспекции № 122.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 15–15 об. Копия, машинопись.
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Журнал № 13 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

14 марта 1921 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Докладная записка Самарского уполномоченного о положении дел в Са-
марском губархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить уполномоченному войти в более тесный 
контакт с губисполкомом.

б) Просить Военную секцию дать Самарскому уполномоченному соответ-
ствующие инструкции по вопросу об отношении к военному ведомству.

II. Межевые архивы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду продолжающихся трений на местах по вопросу о пе-

редаче межевых архивов в ведение губархивов, предложить Центрозему со-
вместно с представителем Главархива пересмотреть вопрос о межевых архивах, 
для чего создать специальную комиссию из представителей заинтересован-
ных ведомств. Представителем Главархива назначить С. К. Богоявленского.

III. Ходатайство Якутотдела при Наркомпросе о допущении членов Ко-
миссии по истории ссылки в архивы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать разрешение членам названной комиссии на озна-
комление с имеющимися в архивах материалами по истории ссылки.

IV. Распоряжение по Наркомпросу [№ ] 106.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
V. Запрос ярославского уполномоченного об архивах Рыбинской губернии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Включить в состав Ярославского губархива архивы, нахо-

дящиеся в пяти уездах б[ывшей] Ярославской, теперь Рыбинской, губернии.
VI. Ходатайство Архангельского уполномоченного об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отставку принять, снестись с Архангельским губисполко-

мом по поводу назначения уполномоченным т. Молчанова.
VII. Справку пом. зав. Сторожева [о] служителях культа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 26 февраля 1921 г.
VIII. Проект изменения § 6 инструкции для разбора архивных фондов, вы-

работанный особой комиссией.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить, текст его сообщить в Особкомбум.
IX. Вопрос о квартирах для сотрудников ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Создать особую комиссию в составе т. Хахалкиной, Ники-

тенко и Лагодина по обследованию жилищных условий сотрудников ЕГАФ, 
живущих в помещениях Главархива.

Поручить комиссии обследовать все помещения ЕГАФ в Москве в целях 
выяснения возможности размещения в них нуждающихся в квартирах сотруд-
ников. Работу произвести в кратчайший срок, руководствуясь при этом спе-
циальной инструкцией.

X. Ходатайство Костромского уполномоченного об отставке.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Отставку принять, снестись с губисполкомом по поводу 
кандидатуры т. Писанко.

XI. Сообщение т. Чернышева о вступлении в должность казанского упол-
номоченного.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению. Сообщить т. Чернышеву, что он яв-
ляется не временно и.об. уполномоченного, а уполномоченным Главархива.

XII. Извещение Ист[орико]-рев[олюционного] отдела Музея труда АзССР 
об организации Ист[орико]-рев[олюционного] архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
XIII. Ходатайство вр[еменно] Оренбургско-Тургайского уполномоченно-

го об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить уполномоченным т. Медведева.
XIV. Ходатайство библиотекаря Оружейной палаты о получении изданий 

М[инистерст]ва юстиции.
П О С Т А Н О В И Л И:  На распоряжение управляющего 1-м Отд[елением] II Сек-

ции.
XV. Докладную записку С. А. Голубцова о передаче документов IX Секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
XVI. Доклад управляющего делами о реформе учреждений Наркомпроса.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
XVII. Ходатайство Новгородского уполномоченного об оставлении в губар-

хиве в качестве сотрудников служителей культа Воскресенского и Ваучского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду действительно незаменимости данных сотрудников 

оставить их на службе в губархиве при не[пре]менном условии ношения обыч- 
ного гражданского платья в служебное время.

XVIII. Отношение Главпрофобра по поводу ходатайства Саратовского 
ин[ститу]та нар[одного] хоз[яйства].

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 16–16 об. Копия, машинопись.

Журнал № 14 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

16 марта 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Предложение Гос[ударственного] издательства дать отзыв о журнале «Рус-
ской старины».

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду тяжелого положения с бумагой, признать невоз-
можным дальнейшее издание «Русской старины».

II. Докладную записку совещания управляющих о помещениях [для] ар- 
хивов.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Направить в Жилищный отдел Наркомпроса на рассмо-
трение.

III. Вопрос о печатях упраздненных учреждений.
П ОСТАНОВИЛИ:  Печати должны сдаваться непосредственно в Главархив, 

где их и надлежит хранить.
IV. Заявление А. Ф. Изюмова об оплате труда за выпуск журнала «Истори-

ческий архив».
П ОСТАНОВИЛИ:  Уплатить по ставкам журналистов.
V. Учет работы Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить комиссии выполнить порученную ей работу 

по выработке форм учета работы Главархива.
VI. Ходатайство 1-го Отд[еления] II Секции об оставлении в числе сотруд-

ников А. В. Постникова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая А. В. Постникова лицом вполне заменимым 

в 1-м Отд[елении] II Секции, считать его выбывшим из числа сотрудников от-
деления.

VII. Ходатайство управляющего [указа]нной секцией об академическом 
пайке для и. д. управляющего Лефортовским архивом Кудлинга.

П ОСТАНОВИЛИ:  Направить в Комиссию по распределению академических 
пайков.

VIII. Ходатайство инспекции о выдаче обмундирования инспек[торам] по 
норме лиц, получающих академический паек.

П ОСТАНОВИЛИ:  Направить в Комиссию по распределению академических 
пайков.

IX. Список архивов, подлежащих включению в экономическую секцию 
ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить, пополнив список архивами совета съездов Т[ор- 
говли] и П[ромышленности] и военно-промышленных комитетов.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 17. Копия, машинопись.

Журнал № 15 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

23 марта 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Сообщение В. В. Максакова о том, что на выставке Цектрана выставлен ряд 
дел и документов, рисующих роль Викжеля, Викжедора, Цекпрофсожа к теку-
щим событиям.

П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться в Цектран с предложением передать все эти 
архивные материалы в Госархив РСФСР. В крайнем случае просить о снятии 
с документов копии.
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II. Докладную записку заведующего Военной секцией об отсутствии надле-
жащего помещения для Архива Красной армии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить А. А. Трояновского в следующем заседании 
Коллегии сделать об этом личный доклад.

б) Ускорить освобождение комнат на Москворецкой, 25, занятых архивом 
Купеческой управы, причем издания Купеческого о[бщест]ва, имеющиеся 
в большом количестве, направить в Главбум; в частности, направить в Глав-
бум все издания «Истории московского купечества», за исключением 25 эк-
земпляров.

III. Заявление С. А. Пионтковского.
П О С Т А Н О В И Л И:  Признавая желательным возобновление архивного жур-

нала, отложить продолжение его издания до более благоприятного в отноше-
нии бумаги времени.

IV. Ходатайство представителя Музея труда Азербайджанской ССР о разре-
шении ему получить комплекты белогвардейской литературы из Дон-Архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Срочно просить Дон-Архив выслать в Госархив комплек-
ты белогвардейской литературы; в случае большого количества таковой разре-
шить выдать один комплект для Музея труда АрССР.

V. Ходатайство Б. С. Тагиева о месячном отпуске.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить с тем, чтобы Б. С. Тагиев до своего отъезда  

в отпуск обеспечил проведения смет Главархива в соответствующих учрежде-
ниях.

VI. Ходатайство пом[ощника] управляющ[его] 1-м Отд[елением] II Сек-
ции Б. С. Пушкина о предоставлении ему и его трем сотрудникам постоянных 
пропусков в Кремль.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство о предоставлении месячных про-
пусков.

VII. Просьба Д. И. Егорова о разрешении Историческому о[бщест]ву, со-
стоящему при университете, устраивать свои заседания в помещении Управ-
ления военными архивами.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить президиум У[ниверсите]та о характере Истори-
ческого о[бщест]ва, его состав и проч.

VIII. Сообщение управляющего 1-м Отд[елением] II Секции об уходе в от-
пуск по болезни Н. Н. Ардашева и назначении на время его болезни заведую-
щим Археографическим отделом В. П. Алексеева и заведующим Архивным от-
делом —  М. А. Савича.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
IX. Ходатайство Костромского губархива о приобретении ряда старинных 

рукописей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Румянцевский музей дать заключение, представ-

ляют ли данные рукописи археографическую редкость.
X. Заявление 1-го Отд[еления] II Секции о библиотеке А. Н. Филиппова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передать как материал в Комиссию по обследованию жи-

лищных условий.
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XI. Просьба Б. Козьмина (Павлова) о разрешении занятий в Госуд[ар-
ственном] архиве по документам, относящимся к 60–70 гг. и получении копий 
некоторых дел, хранящихся в Псковском и Калужском губархивах.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить т. Павлову занятия в Госархиве.
б) Разрешить Псковскому и Калужскому губархивам выдать копии с ука-

занных т. Павловым документов при том условии, если названные архивы об-
ладают достаточными силами и средствами для копирования документов.

XII. Сообщение члена Архивного совета Владимирского губархива об аре-
сте заведующего Владимирским губархивом Н. В. Малицкого.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить временное заведование губархивом одному из 
сотрудников по соглашению с губисполкомом.

XIII. Доклад сотрудницы IX Секции В. С. Нечаевой о поездке в Звенигород.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить заведующему Московским губархивом при-

нять меры к вывозу [архива] из Голицынского имения. [Вязать] остатки архи-
ва Д. Голицына и звенигородских архивов.

XIV. Доклад Оренбургско-Тургайского губархива о пожаре в здании б[ыв-
шей] Казенной палаты, где хранились архивы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
XV. Докладная записка заведующего Сибархивом т. Вегмана о положении 

сотрудников Сибархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить академический центр приравнять сотрудников 

Сибархива в отношении питания к высшим учебным заведения.
б) Сообщить т. Вегману, что архив[ные] учреждения являются учеными, не 

канцелярскими учреждениями, и что потому сотрудники архивов входят в Со-
юз р[аботников] п[росвещения] и соц[иалистической] к[ультуры].

XVI. Ходатайство Калужского губархива о сотруднике В. М. Смирнове.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным оставление В. М. Смирнова на служ-

бе Глав[архива] ввиду его незаменимости, при условии соблюдения декрета 
от 14 января в отношении вознаграждения и ношения советской I одежды.

XVII. Положение архивов Новгородской губ[ернии].
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить инспекции срочно выяснить положение ве-

щей в Новгородском губархиве.
XVIII. Докладная записка М. О. Гершензона о положении в 1-м Отд[еле-

нии] IX Секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

Секретарь Коллегии В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 18–18 об. Заверенная копия, машинопись.

I Так в тексте . Очевидно, правильный вариант: «светской» .
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Журнал № 16 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

30 марта 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Предложение Управления научными учреждениями Академического цен-
тра дать заключение о временном положении о Донском археологическом ин-
ституте.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. Максакову к следующему заседанию Кол-
легии дать требуемое заключение.

2. Заявление 1-го Отд[еления] II Секции об уплотнении помещений, заня-
тых служащими архива и канцелярией.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать как материал в Жилищную комиссию.
3. Постановление СНК о введении в исполнительные органы начала еди-

ноличия.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
4. Сообщение В. В. Максакова об оплате труда сотрудников выставки Ист-

парт.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать допустимым оплату сотрудников по ведомости, 

представленной Коллегии.
5. Заявление Тарифно-расценочной комиссии о необходимости замены 

в комиссии представителя администрации Л. Н. Тюриной другим.
П ОСТАНОВИЛИ:  Взамен Л. Н. Тюриной назначить вторым представителем 

администрации в Тарифно-расцен[очной] комиссии А. А. Величкина.
6. Персональные ставки ответственным работникам ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Адоратскому и Максакову в трехдневный срок 

переработать ставки, намеченные особой комиссией.
7. Командировки инспекторов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать А. Ф. Изюмова в Кострому и Иваново-

Вознесенск, М. С. Вишневского —  в Петрозаводск.
8. Распоряжение по Академическому центру № 4.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
9. Просьба управляющего 1-м Отд[елением] IX Секции о прикомандирова-

нии к IX Секции инспектора Н. Ф. Бельчикова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Прикомандировать к 1-му Отделению IX Секции сроком 

на 1 месяц до 1 мая 1921 г. инспектора Н. Ф. Бельчикова под условием беспре-
рывного выполнения им обязанностей инспектора Главархива.

10. Просьба Российской академии наук выслать для работ Постоянной 
исторической комиссии городовые книги по Архангельску № 1 и по Клину 
№ 4 и грамоты Коллегии экономии № 409/42 и № 13211/83.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить ввиду того, что о работах Постоян-
ной исторической комиссии никаких официальных сведений в Отделе науч-
ных учреждений Наркомпроса не имеется.
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11. Просьба Академии наук о высылке рукописей Никоновской летописи 
и Судебник 1589 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 26 февраля с. г.
12. Телеграмму из Петрограда о пожаре в Архиве общей канцелярии б. Ми-

нистерства финансов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить М. С. Вишневскому произвести всестороннее 

обследование происшедшего в архиве канцелярии б. Министерства финансов 
и о результате срочно доложить Коллегии.

13. Телеграмму заведующего Воронежским губархивом о тяжелом положе-
нии воронежских архивов в отношении помещения.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить СНК оказать необходимое воздействие на губис-
полком.

14. Телеграмму Ставропольского уполномоченного о предполагаемой от-
правке архива Епархиального совета в 8-й Отдел Наркомюста.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить, для какой цели губ[архив] предполагает пере-
вести епархиальный архив в Москву и какую историческую ценность назван-
ный [архив] представляет.

15. Предложение Особкомбума избрать постоянное лицо для участия в ко-
митете.

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить представителем Главархива в Особкомбум 
А. Ф. Изюмова.

16. Вопрос об инспекции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Заведующего Научно-статистическим отделом Б. Б. Весе-

ловского наз[начить] инспектором Главархива с воз[ложе]нием на него обя-
занностей по обслуживанию архивов Москвы и губернии.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 19–19 об. Копия, машинопись.

Журнал № 17 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

6 апреля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Доклад казанского уполномоченного Главархива т. Чернышева.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад в целом принять к сведению.
б) Признать недопустимым создание специального закупочного орга-

на для приобретения старинных рукописей, прибегая к этому способу из- 
влечения архивных документов из частных хранилищ лишь в исключитель-
ных случаях.

2. Доклад заведующего Военной секцией А. А. Трояновского.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайствовать перед комиссией т. Владимирского об 

отмене постановления о переводе Архива Красной армии в Петербург.
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б) Просить А. А. Трояновского вопрос о военном комиссаре в Военной 
секции Главархива выяснить в Полевом штабе.

в) Признать целесообразным передачу Главархиву распоряжения кредита-
ми РВСР на содержание архивов Красной армии.

г) Просить А. А. Трояновского разработать проект создания военных архи-
вов применительно к военным округам.

3. Командировка Н. И. Фирсова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить командированному в Петербург научному со-

труднику Истпарта Н. И. Фирсову ознакомление с материалами по крестьян-
скому движению.

4. Архивы в Крыму.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить рекомендованного т. Бубновым члена РКП 

т. Каменского Крымским уполномоченным Главархива.
5. Докладную записку уполномоченного Истпарта по Нижегородской гу- 

б[ернии] т. Илларионова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить т. Илларионова взять на себя исполнение обязан-

ностей комиссара по Нижегородскому губархиву, обратив особое внимание на 
Архив революции.

6. Командировка т. Евстратова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным командировку т. Евстратова в Си-

бирь. Поручить ему собрать печатные материалы ДВР.
7. Доклад В. В. Максакова о временном положении о Донском археологи-

ческом институте.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принимая во внимание нужду в опытных архивистах, осо-

бенно остро ощущаемую в настоящий момент организации архивов в центре 
и на местах, признать безусловно желательным создание учебных заведений, 
ставящих своей задачей подготовку специалистов в области архивного дела.

Временное положение о Донском археологическом институте как высшем 
учебном заведении, имеющем отделение археографии, в общем считать отве-
чающим интересам [Глав]ного управления архивным делом.

8. Проект положения Саратовского археолого-этнологического институ-
та Российской академии истории материальной культуры, представленный 
Управлением научных учреждений Академического центра на заключение 
Главархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Уведомить Управление научных учреждений Акад[емиче-
ского] центра, что, ввиду состоявшегося 25 марта с. г. постановления Госуд[ар-
ственного] уч[еного] совета об открытии при факультете об[щественных] на-
ук Сарат[овского] университета трех научно-[иссле]довательских институтов: 
этнологического, археологического и лингвистического, учреждение особого 
Сарат[овского] археолого-этнологического института Росс[ийской] академии 
[исто]рии матер[иальной] культуры, по мнению Главархива, представляется 
излишним.

9. Телеграмму нач[альника] Сибархива т. Вегмана о проекте Сибревкома 
подчинить Сибархив Сибнаробразу, как его п/о или даже часть п/о.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить т. Вегману, что, согласно постановления Колле-
гии Наркомпроса от 7 марта 1921 г., губархивы находятся в непосредственном 
ведении коллегий губ[ернских] отд[елов] нар[одного] образования и потому 
не могут быть [частью] какого-либо п/о наробразов.

10. Заявление ярославского уполномоченного Главархива о заведовании 
архивами Рыбинской губ[ернии].

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать ярославского уполномоченного тов. Смирнова I 
уполномоченным Главархива по Ярославской и Рыбинск[ой губерниям].

11. Сообщение инспекции об архиве Отдела с[ельскохозяйственной] эко-
номии и статистики НКЗ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять архив Отдела с[ельскохозяйственной] экономии 
и статистики НКЗ в ведение Главархива.

12. Просьбу заведующего Военной секцией разрешить поденные работы 
в Лефортовском архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
13. Докладную записку А. Ф. Изюмова о перевозке архива из Кирилло- 

Белозерского монастыря.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проектируемые т. Изюмовым мероприятия по перевозке 

архива признать целесообразными.
14. Заявление саратовского уполномоченного проф[ессора] Юшкова и Ка-

лужского —  А. В. Борисенкова об отставке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отставку принять; по поводу назнач[ения] С. Л. Уринови-

ча и Д. И. Малинина снестись с губисполкомами.
15. Телеграмму Цуардела Туркреспублики о сотрудниках.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать невозможным удовлетворение просьбы.
16. Сообщение Николаевского особого отдела ВЧК о материалах, отобран-

ных у гр. Каминского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
17. Предложение месткома Главархива избрать представителя администра-

ции в Трудком.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить А. М. Полянскому быть представителем ад-

министрации в Трудкоме.
18. Доклад управляющего 3-м Отд[елением] Гос[ударственного] архива 

о положении дел в архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться в ЦК РКП с просьбой командировать четырех 

товарищей для [работы] по справкам, выдаваемым из архива советским учре-
ждениям.

19. Сообщение инспекции о Л. Н. Тюриной.
П ОСТАНОВИЛИ:  Освободив Л. Н. Тюрину от должности инспектора Глав-

архива, предложить ей [немед]ленно приступить к исполнению обязанностей 
управляющего 2-м Отд[елением] Гос[ударственного] архива, оста[вив вся]кую 
другую работу в служебные часы.

I Фамилия вписана от руки .



66

20. Вопрос об академических пайках.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство о предоставлении академического 

пайка заведующему [отделом Архи]ва Октябрьской революции А. А. Сергееву.
21. Доклад Л. Н. Тюриной о ревизии 1-го Отд[еления] IX Секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 20–20 об. Копия, машинопись.

Журнал № 18 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

13 апреля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Докладную записку С. К. Богоявленского о проекте соглашения Главархива 
с Центроземом по вопросу о межевых архивах.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект соглашения принять.
2. Постановление Комитета обороны г. Москвы о передаче в ведение 

МОНО д. № 1 по Староконюшенному пер[еулку].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) Осмотреть Лефортовский архив в целях выяснения возможности разме-

щения в нем новых военных архивов.
3. Заявления В. П. Алексеева и М. О. Бендера об академическом пайке.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать М. О. Бендера имеющим право на получение 

академического пайка.
б) Ходатайство В. П. Алексеева отклонить.
4. Отзыв хранителя Рукописного отдела Румянцевского музея Г. П. Георги-

евского о рукописях, намеченных к приобретению Костромским губархивом.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу Костромского губархива отклонить.
5. Протоколы совещаний управляющих от 21 и 29 декабря 1920 г., 24 фев-

раля, 3, 17 и 24 марта 1921 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
6. Ремонт старинного здания в Угличе, предназначаемого под архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выяснить ценность архивов, имеющихся в Угличе.
7. Акт, составленный архитектором С. М. Ильинским, о ремонте в Лефор-

товском архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к ремонту помещения Лефортовского ар-

хива.
8. Постановления инспекции:
а) о необходимости затребовать от Отдела музеев сведений о всех архивах, 

находящихся в его ведении;
б) о выяснении состава библиотек Ставки в Могилеве;
в) о порядке командировок сотрудников ЕГАФ;
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г) о работе уполномоченных Яхонтова и Рязановского;
д) о выработке Положения об областных управлениях;
е) о производстве фактической ревизии деятельности Донского управления.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Довести до сведения Отдела научных библиотек Наркомпроса.
в) и г) Утвердить.
д) Признать нецелесообразным создание областных управлений, ввиду 

постановления Коллегии Наркомпроса о подчинении губархивов коллегиям 
губнаробразов.

е) Просить инспекцию представить мотивы, вызвавшие постановление 
о необходимости ревизии.

9. Ходатайство Цэмора о разрешении управляющему 2-го Отд[еления] 
III Секции в Петрограде т. Лебедеву совмещать настоящую должность в Глав-
архиве с должностью консультанта в Цэморе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
10. Сообщение В. В. Максакова о 3-м Отд[елении] Гос[ударственного] ар-

хива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить вр. и. д. пом[ощника] управляющего 3-м Отд[е- 

лением] Гос[ударственного] архива В. П. Винокурова помощником управляю-
щего, поручив ему исполнение обязанностей управляющего архивом.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 21–21 об. Копия, машинопись.

Журнал № 19 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

19 апреля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Ходатайство ЦК Еврейской коммунистической партии (ПЦ) о снятии ко-
пий с документов, касающихся Поалей Цион.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на заключение ЦБ Евсекции при ЦК РКП.
2. Проект декрета об обеспечении губархивов помещениями и строитель-

ными материалами.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поправки, внесенные в проект Наркомпросом, считать 

вполне приемлемыми. Просить в целом утвердить.
3. Сообщение Витебского губархива о требованиях НВД выслать в Москву 

архивы, предназначаемые для передачи Латвии.
ПОСТАНОВИЛИ:  Признать нецелесообразным пересылку архивов в Москву.
4. Просьба Научно-осведомительного отделения Восточного отдела Шта-

респ об оказании содействия его сотрудникам.
ПОСТАНОВИЛИ:  Сообщить, что сотрудникам Штаресп будет оказано содей- 

ствие на общих основаниях.
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5. Извещение Пермского губархива о назначении губкомпартом на долж-
ность заведующего губархивом т. Шпагина.

ПОСТАНОВИЛИ:  Запросить подробные сведения в губисполкоме о назначе-
нии т. Шпагина и его curr[iculum] vitae.

6. Взаимоотношения коллегий губнаробразов и губархивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить М. С. Вишневскому в срочном порядке разрабо-

тать соответствующую инструкцию, для чего создать особую комиссию.
7. Ходатайство 1-го Отделен[ия] II Секции о сотруднике Постникове.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение постановления от 16 марта с. г. Постникова 

принять на службу на должность технического работника с вознаграждением 
не выше XVI разряда.

8. Ходатайство заведующего губархивом В. В. Макаровой о выдаче возна-
граждения Игнатьеву в размере 40 000 руб. и Дубову 20 000 руб. за работы по 
перевозке архива Казенной палаты.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
9. Ходатайство ярославского уполномоченного о выдаче вознаграждения 

в размере 25 000 руб. сотруднику Мосягину за работу по переноске и перевоз-
ке Виленского архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетв[орить] в виде сдельной оплаты.
10. Ходатайство Тверского уполномоченного об оставлении на службе 

И. Н. Постникова и П. И. Постникова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
11. Сведения о призванных в армию сотрудниках Витебского губархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство об откомандировании сотрудников 

Шлюбского и Мелешко. Вопроса о Кузьмине не возбуждать, как о лице, при-
надлежавшем к комсоставу.

12. Ходатайство Московского коммунального музея о создании при музее 
Архива текущих и старых дел и о передаче в этот архив соответствующих ар-
хивных материалов из архивных хранилищ.

ПОСТАНОВИЛИ:  В целях сосредоточения в одном месте архивных материа-
лов коммунального хозяйства, признать своевременным образование при Глав-
архиве особого архива коммунального хозяйства, для каковой цели создать осо-
бую комиссию в составе представителей московских коммунального музея 
губархива под председательством представителя Главархива В. В. Максакова.

13. Материалы об открытии в Твери отделения Московского археологическо-
го института, переданные Академическим центром на заключение Главархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что на очереди стоит вопрос о реорганизации 
Московского археологического института, временно просить организацию 
Тверского отделения института отложить рассмотрением.

14. Ходатайство совещания управляющих об особняке бывш[ем] Миндов-
ского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить соответствующее ходатайство.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 22–22 об. Копия, машинопись.
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Журнал № 20 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

27 апреля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Выписку из протокола № 22 заседания Президиума ВЦИК от 21 апреля 1921 г. 
о необходимости перередактировать проект положения о взаимоотношени-
ях между Главархивом и архивными учреждениями автономных республик.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить переработку проекта В. Н. Сторожеву и В. В. Мак- 
сакову при участии представителя Наркомнаца.

2. Ходатайство Российской академии наук о передаче в ее ведение восточ-
ных рукописей, хранящихся в Госуд[арственном] архиве (1-е Отд[еление]).

П ОСТАНОВИЛИ:  Рукописи передать.
3. Проект положения о Главархиве с внесенными в него Наркомпросом  

изменениями.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным переименование научно-органи-

зационной части в научно-теоретическую, инспекторской —  в организацион-
ную и административно-хозяйственной —  в административно-материальную. 
В остальном проект оставить в том же виде, считая нецелесообразным созда-
ние ряда новых отделов.

б) Назначить В. В. Максакова ученым секретарем Коллегии Главархива 
с оставлением во всех его должностях по Главархиву.

в) Назначить инспектора М. С. Вишневского заведующим организацион-
ной частью Главархива.

г) Назначить А. М. Полянского заведующим административно-материаль-
ной частью Главархива.

д) Заведование научно-теоретической частью Главархива поручить особой 
коллегии, состав которой определить в следующем заседании. Ученым секре-
тарем коллегии научно-теоретической части Главархива назначить инспекто-
ра Н. Ф. Бельчикова.

е) А. Ф. Изюмова оставить в занимаемой им должности старшего инспек-
тора с подчинением его непосредственно Коллегии Главархива.

4. Распоряжение Административного управления НКП об организации 
при всех центрах и главках плановых комиссий.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Для выработки плана работ Главархива создать комис-
сию в составе В. Н. Сторожева, В. В. Максакова, М. С. Вишневского.

б) Представителем Главархива в Центрально-плановой комиссии Нарком-
проса назначить В. В. Максакова.

5. Польские архивы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить В. И. Пичета продолжать работу в Междуведом-

ственной комиссии по вопросу о передаче польских архивных материалов.
6. Распоряжение Наркомпроса о регулярном представлении ежемесячных 

отчетов о деятельности Главархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Общее руководство отчетностью по Главархиву возложить 
на В. В. Максакова.

7. Телеграмму уполномоченного Михайлова о назначении Билярского за-
ведующим Оренбургским губархивом.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить непосредственно согласие губисполкома.
8. Просьба Костромского губархива о предоставлении ему преимуществен-

ного права собирания рукописей по Костромской губернии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить губархиву урегулировать этот вопрос на месте 

ввиду того, что деятельность губархива должна протекать под непосредствен-
ным влиянием коллегии губнаробраза.

9. Ходатайство Российской академии наук о высылке для работ Постоян-
ной исторической комиссии городовых книг по Архангельску и Клину и гра-
мот коллегии экономии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что о работах Исторической комиссии РАН 
официальных сведений в Управлении научных учреждений Наркомпроса до 
сих пор не имеется, подтвердить постановление Коллегии от 30 марта 1921 г.

10. Протокол заседания Особкомбума.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Протокол принять к сведению.
б) В ближайшее время устроить заседание Разборочной комиссии Главар-

хива совместно с Коллегией по вопросу о более интенсивной работе по выде-
лению архивных материалов для утилизации.

11. Ходатайство Симбирского губархива о назначении священника Канда-
линского секретарем губархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить Кандалинского сотрудником губархива с воз-
награждением не свыше 16-го разряда.

12. Извещение Особой комиссии по вопросу о передаче Польше архивных 
документов о невозможности к 27 апреля закончить работы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. Л. Н. Тюрина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить Л. Н. Тюрину в должности пом. управляющего 

2-м Отделением Госуд[арственного] архива РСФСР, возложив на нее испол-
нение обязанностей управляющего.

14. Предложение приобрести у гр. Баснина книги историко-революцион-
ного содержания.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову ознакомиться с содержанием 
каталога этих книг.

15. Просьба замнаркоминдела о реэвакуации из Симбирского архива Пин-
ского отделения Крестьянского поземельного банка.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять срочные меры к исполнению просьбы Нарком-
индела.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 23–23 об. Копия, машинопись.
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Журнал № 21 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

4 мая 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Отношение Подольского уполитпросвета о необходимости принять меры 
к охране музеев Михайловского и Дубровицкого в Подольском у., находящих-
ся в ведении Главархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Снестись с секцией домов отдыха Моск[овского] СРД 
по вопросу о передаче в ведение секции части дома в имении Михайловском.

б) Сообщить Подольскому уполитпросвету, что вопрос о ремонте здания 
должен быть разрешен им совместно с секцией домов отдыха М[осковского] 
с[овета].

в) Сообщить уполитпросвету, что имение Дубровицы не находится в веде-
нии Главархива.

2. Сообщение Тульского уполномоченного о расхищении архивов.
П О С Т А Н О В И Л И:  Срочно снестись по этому поводу с тульским губиспол-

комом.
3. Сообщение Тверского уполномоченного об архивах виленских учрежде-

ний, хранящихся в Твери.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Довести до сведения уполномоченного, что передача 

каких бы то ни было архивов представителю Литве недопустима без разреше-
ния Наркомпроса и Наркоминдела.

б) Поручить А. Ф. Изюмову выяснить в Наркоминделе вопросы, связанные 
с передачей Литве архивов, находящихся в Советской России.

4. Ходатайство Северо-Двинского уполномоченного об оставлении на 
службе сотрудников Богословского и Ермолаева.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить члену Вел[ико]устюжской организации РКП 
т. Шумилову взять на себя обязанности политического комиссара архивов 
в Великом Устюге.

б) Богословского и Ермолаева временно оставить на службе губархива 
с вознаграждением не свыше 16-го разряда.

5. Организация отделов Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить инспекции Главархива срочно сдать все 

дела Организационному отделу.
б) Заведующим инструкторской частью Организационного отдела назна-

чить В. В. Макарову с оставлением в занимаемой ею должности заведующей 
Московским губархивом.

в) Членами коллегии Научно-теоретического отдела назначить В. Н. Сто-
рожева и В. И. Пичету.

г) Секретарем Организационного отдела назначить П. Д. Шереметевского.
6. Предложения гр. Баснина приобрести у него библиотеку по истории ре-

волюционного движения.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным приобретение книг у гр. Баснина 
по представленному им списку. Войти по этому вопросу в сношение с Биб-
лиотечным отделом Наркомпроса.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 24. Копия, машинопись.

Журнал № 22 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

10 мая 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Сообщение об отъезде в отпуск М. Н. Покровского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во время отсутствия заведующего Главархивом М. Н. По-

кровского и заместителя заведующего В. В. Адоратского исполнение обязан-
ностей заведующего Главархивом возложить на В. В. Максакова.

2. Организация отделов Главархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  М. М. Богословского назначить членом коллегии Науч- 

но-теоретического отдела с оставлением его в занимаемой им должности по 
1-му Отделению Государственного архива РСФСР.

3. Конференция работников архивного дела.
П ОСТАНОВИЛИ:  Созвать в первой половине августа с. г. Всероссийскую 

конференцию работников архивного дела. Выработать программу конферен-
ции поручить Научно-теоретическому отделу.

4. Запрос начсибархива т. Вегмана об Археологическом институте в Си-
бири.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Максакову войти в сношение с заведующим 
Главмузеем по вопросу о реорганизации Археологического института в Мо-
скве и создании Археологического института в Сибири.

5. Ходатайство Петроградского отделения VII Секции о возвращении дел 
б[ывшего] Д[епартамен]та полиции из 3-го Отд[еления] Госуд[арственного] 
архива РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить.
6. Извещение об отказе Костромского губисполкома назначить на долж-

ность уполномоченного гр. Писанко.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить губисполком пересмотреть свое решение и в слу-

чае невозможности назначения гр. Писанко наметить другого кандидата на 
должность уполномоченного.

7. Просьба Тюменского губисполкома об отмене постановления Главархи-
ва от 7 января с. г. о передаче архивов Тюменской губернии Сибархиву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Тюменский губисполком наметить лицо, могу-
щее взять на себя организацию местного губархива. Указать, что губисполком 
обязан принять все необходимые меры к охране архивов, находящихся на тер-



73

ритории губернии впредь до создания там губархива. Вся ответственность за 
возможное расхищение архивных материалов лежит всецело на губисполко-
ме, согласно декрета СНК от 31 августа 1919 г.

8. Сообщение Вологодского губархива о смерти заведующего Ламанского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с губисполкомом по поводу кандидатуры на 

должность заведующего научного сотрудника Истомина.
9. Ходатайство Вятского губархива об оставлении на службе сотрудников 

И. М. Осокина и Ф. Н. Иванова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить под условием соблюдения де-

крета о вознаграждении не свыше 16-го разряда.
10. Ходатайство Воронежского губархива о назначении Н. С. Александрова 

научным сотрудником для обслуживания военных архивов Воронежской гу-
бернии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Полагая необходимым образование при губархивах осо-
бых отделов военных архивов, в том числе и в Воронежском, ходатайство удо-
влетворить.

11. Уведомление Эконом-правового отдела Наркоминдела о возможности 
передачи Латвии архивов, находящихся в Твери.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Тверскому уполномоченному архивы пере-
дать.

12. Сообщение ст[аршего] инспектора А. Ф. Изюмова о передаче дел ин-
спекции Организационному отделу с приложением акта о передаче.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. Ходатайство о разрешении занятий в 3-м Отд[елении] Гос[ударствен-

ного] архива по вопросам Еврейского революционного движения И. Л. Айзен-
штатду-Юдину, А. Я. Соколовскому и С. Р. Коциной.

П ОСТАНОВИЛИ:  Срочно направить на заключение Евсекции ЦК РКП.
14. Ходатайство президиума Кирилловского уисполкома о передаче в его 

ведение шрифта, эвакуированного вместе с архивом МВД в Кирилло-Бело-
зерский монастырь.

П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с Полиграфическим отделом.
15. Просьба А. Ф. Изюмова об освобождении его от обязанностей предсе-

дателя Поверочной комиссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению. Предложить Н.-Т. отделу срочно ре-

организовать Поверочную комиссию, взяв на себя руководство ее работами.
16. Объявление О[бщест]ва б[ывших] ссыльных и каторжан о сборе ма-

териалов по истории ссылки и каторги и организации специального архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать недопустимым собирание архивных материалов 

и обработку специального архива О[бщест]вом б[ывших] ссыльных и катор-
жан помимо Главархива.

Поручить В. В. Максакову в[ыяс]нить этот вопрос с президиумом о[бще- 
ст]ва.

17. Отношение Олонецкого губотнаробраза о направлении кредитов на со-
держание архивных учреждений.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным перевести [озна]ченные кредиты 
в распоряжение Карельской трудовой коммуны.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 25–25 об. Копия, машинопись.

Журнал № 23 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

17 мая 1921 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Протоколы коллегии Н.-Т. отдела № 1 от 12/V.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая коллегию Н.-Т. отдела органом научного, 

а не административного характера, предоставить ей самой избрать из своей 
среды председателя.

б) 2 п. протокола утвердить.
в) Предложить Д. Н. Егорову войти в состав коллегии Н.-Т. отдела.
г) Включить в состав коллегии Н.-Т. отдела Главархива заведующего Орга-

низационным отделом Главархива.
д) Организовать комиссию для обследования б[ывшего] Нотариального ар-

хива и судебных учреждений в целях выделения материалов, подлежащих хра-
нению. Предложить Н.-Т. отделу определить состав комиссии. Председателем 
комиссии назначить В. П. Викторова.

Комиссия должна в недельный срок представить краткий доклад о своей 
деятельности.

2. Протоколы совещаний управляющих № 37, 38, 39.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что положение [о] Главархиве, утвержден[ное] 

Коллеги[ей] Наркомпроса, не предусматривает совещание управляющих как 
особого органа управления, предложить Н.-Т. отделу использовать специали-
стов, входивших в это совещание, для текущей научной работы отдела.

3. Просьба научного сотрудника Истпарта Н. Н. Фирсова предоставить ему 
помещение в Архиве юстиции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить управляющему Архивом юстиции предоста-
вить Н. Н. Фирсову две комнаты в левой стороне административного корпуса 
или в одной из квартир флигеля.

4. Работа в архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Произвести срочно ревизии работ московских архивов.
Усилить состав сотрудников 3-го Отд[еления] Госархива сотрудниками 

других архивов.
5. Извещение Пермского губисполкома о назначении т. Шпагина уполно-

моченным по Пермской губ[ернии].
ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить т. Шпагина уполномоченным по Пермской 

губ[ернии].
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6. Ходатайство сотрудников Лефортовских архивов о переводе их на кате-
гории трудпайка «А».

П ОСТАНОВИЛИ:  Удостоверить, что сотрудникам архивов действительно 
приходится выполнять физическую работу.

7. Предложение Кирнаркомпроса подчинить архивы Киргизии Управле-
нию архивным делом КССР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать принципиально желательным объединение ар-
хивов Киркрая.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 26. Копия, машинопись.

Журнал № 24 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

16 июня 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Телефонограмму президиума Подольского уисполкома с предписанием 
«приостановить вывозку вещей из с. Михайловского».

П ОСТАНОВИЛИ:  Вывозку документов и книг продолжать. В случае проти-
водействия со стороны Подольского уисполкома войти в сношение по этому 
поводу с президиумом Московского совета и Президиумом ВЦИК.

II. Сообщение В. В. Максакова о проекте взаимоотношений Главархива 
и архивных учреждений автономных республик.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
III. Смету на ремонт и строительные работы Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить дополнить смету включением расходов на 

устройство стеллажей в Госархиве.
IV. Ходатайство Рязанского губархива об охранной грамоте на библиотеку.
П ОСТАНОВИЛИ:  Направить в Отдел научных библиотек.
V. Заявление комиссара Татархива тов. Корбута о сложении им обязанно-

стей комиссара.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отставку принять.
VI. Заявление месткома ЕГАФ об уплотнении в архивах рабочего дня.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным соответствующее ходатайство перед 

профсоюзом РПиСК.
VII. Протоколы заседания коллегии Н[аучно]-теоретическ[ого] отдела 

Главархива.
ПОСТАНОВИЛИ:  Заведующим н[аучно]-технической частью Главархива на- 

значить В. И. Пичету.
VIII. Ходатайство Исторического музея о предоставлении в распоряжение 

музея читального зала, в котором до последнего времени помещался Истори-
ко-революционный архив.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду тяжелого положения с помещением для новь пере-
возимых архивов впредь до разрешения вопроса ЦЖО о здании на Москво-
рецкой, 25 —  ходатайство отклонить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 27. Копия, машинопись.

Журнал № 25 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

23 июня 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

1. Ходатайство Пушкинского дома при Российской академии наук об от-
командировании уполномоченного Главархива по Симбирской губ[ернии] 
М. Д. Беляева, как необходимого научного сотрудника Пушкинского дома.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Пушкинского дома удовлетворить.
Заведующим Симбирским губархивом назначить проф[ессора] Яковле-

ва, о чем снестись с Симбирским губисполкомом.
Ученый секретарь В.	[В.]	Максаков.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 28. Заверенная копия, машинопись.

Журнал № 26 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

24 июня 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

1. О Петербургском отделении Гос[ударственного] архива РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Управляющего Петербургским отделением Госуд[арствен-

ного] архива РСФСР П. Е. Щеголева назначить членом коллегии Научно-тео-
ретического отдела Главархива с откомандированием его в качестве ученого 
консультанта в Петербургское отделение Госуд[арственного] архива РСФСР.

Управляющим Петербургского отделения Гос[ударственного] архива РСФСР 
назначить тов. Шелавина.

2. Докладную записку Петербургской еврейской ист[орической] архивной 
комиссии со сметой на 1921 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что архивная работа над материалами, нахо-
дящимися в петербургских архивах, производится силами архивных работни-
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ков Главного управления архивным делом, признать излишним заключение 
в смету Еврейской ист[орической] арх[ивной] комиссии статьи расхода на со-
держание 25 архивистов.

Остальная часть сметы, предусматривающая расходы на разработку в из-
дание материалов, подлежит ведению Госиздата, куда и направить, как смету, 
так и докладную записку Евр[ейской] ист[орико]-арх[ивной] комиссии.

3. Ходатайство проф[ессора] С. В. Юшкова о содействии Археографиче-
ской комиссии по переизданию «Русской правды».

П О С Т А Н О В И Л И :  Ходатайство отклонить, ввиду отсутствия в распоряже- 
нии Коллегии официальных сведений о планах работ Археографической ко-
миссии.

4. Постановление коллегии Научно-теоретического отдела о создании Уче-
ного комитета по выработке программы всероссийской конференции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разработку программы конференции поручить в срочном 
порядке коллегии Н[аучно]-теор[етического] отдела.

Создать Организационное бюро по созыву конференции в составе В. Мак-
сакова (председатель), А. М. Полянского и т. Скаткина.

5. Нотариальные архивы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая нотариальные архивы, перевезенные из Крем-

ля в здание б[ывшего] Архива юстиции, секретными, предложить управляю-
щему 1-м Отд[елением] II Секции никого не допускать без разрешения Кол-
легии Главархива к названным архивам.

Назначить комиссию по обследованию нотариальных архивов в составе 
В. И. Пичеты, В. П. Викторова, А. И. Попова.

6. Постановление коллегии Н[аучно]-теорет[ического] отдела в экспеди-
ции в Поволжье.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить разрешение вопроса о научных экспедициях до 
всероссийской конференции архивных деятелей.

7. Ходатайство управляющего 1-м Отд[елением] II Секции о прозодежде.
П ОСТАНОВИЛИ:  Направить в местком Главархива.
8. Смету на ремонтные работы в учреждениях ГУАД на 1921 г. на сумму 

17 748 000 руб. и на устройство деревянных стеллажей для хранения архив-
ных документов в Гос[ударственном] архиве РСФСР на сумму 6 067 147 руб. 
79 коп.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сметы утвердить.
9. Ходатайство непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга 

от 30/V за № 752 о выдаче для корректуры писем и бумаг Петра Великого не-
скольких дел Кабинета Петра Великого.

П О С Т А Н О В И Л И:  В виде исключения выдачу разрешить сроком на 3 меся-
ца при условии обеспечения со стороны академии надежной пер[евоз]ки ма-
териалов в Петроград и обратно под наблюдением и ответственностью за это 
специального лица.

10. Штаты Научно-теоретического отдела.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Заведующим ред[акционно]-изд[ательской] частью Н[ауч-
но]-теоретического отдела Главархива назначить В. Н. Сторожева I.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 29–29 об. Копия, машинопись.

Журнал № 27 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

8 июля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Доклад В. В. Максакова о Всероссийской конференции по архивному делу.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект программы конференции, предложенный Н[ауч- 

но]-теоретическим и Организационным отделами, в целом одобрить; вклю-
чить в программу доклады о политической секции Главархива (Госуд[ар-
ственный] архив РСФСР) и Истпарт, привлечь в качестве докладчиков  
петербургских работников архивного дела.

б) Состав конференции: 1) заведующие губархивами, 2) управляющие 
крупными центральными архивами, 3) представители бюро Истпарта, 4) чле-
ны Коллегии НКП и Акад[емического] центра, 5) представители крупных 
местных научных о[бщест]в, принимающих участие в архивном строительстве 
(по специальному приглашению), 6) научные деятели (по специальному при-
глашению).

2. Докладную записку о Крымархиве проф[ессора] Б. Грекова.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить личный состав управления Крымархивом, 

представленный заведующим Крымархивом проф[ессором] Грековым.
б) Срочно запросить тов. Каменского о характере и состоянии архивов, на-

ходящихся в Ливадийском дворце.
3. Ревизия управления Военной секции Главархива и Военно-ученого ар-

хива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запросить заведующего Военной секцией Главархива 

о причинах неявки и запозданий на службу сотрудников управления и Военно-
го ученого архива: Карташевского, Савиной, Протасовой, Белановского, Сер-
пинского (до 11–111/2 часов дня 2 июня 1921 г.) и Ермолаева, Ларина, Ромейко- 
Гурко и Татищевой до 12 ч. того же 2 июня в день специальной ревизии архи-
вов г. Москвы.

б) Предложить заведующему Военной секцией сообщить в Организацион-
ный отдел Главархива, какие меры взыскания были наложены на сотрудни-
ков, отсутствовавших и запоздавших на службу в этот день без уважительных 
причин.

I В  документе напечатано: «Заведующим Научно-технической частью Н[аучно]-теоретиче-
ского отдела Главархива назначить В . И . Пичета, Редакционно-издательской —  В . Н . Сторожева», 
исправлено от руки .
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в) Принять срочные меры к действительной регистрации прихода и ухода 
со службы сотрудников Военной секции.

г) Немедленно сообщить о характере научных работ, производимых со-
трудником Ждановым, по чьим заданиям [и] под чьим руководством ведет-
ся эта работа.

д) Срочно представить списки всех лиц, допущенных за последние шесть 
месяцев к работам в военных архивах Москвы. Впредь допускать для занятий 
в военных архивах лишь с санкции Коллегии или заведующего Главархивом 
и лишь в исключительных случаях разрешить вопрос самостоятельно при не-
пременном условии немедленно извещать Главархив о всех под[об]ных разре-
шениях.

е) Предложить Организационному отделу Главархива принять меры к факти- 
ческому руководству работами по п[рие]му архивов Красной армии в ведение 
Военной секции Главархива, для каковой цели признать необходимым усиле-
ние инструкторской части отдела.

ж) Предложить заведующему Военной секцией всю работу по приему архи-
вов Красной армии и др[угих] учреждений военного ведомства проводить ис-
ключительно через Организационный отдел Главархива.

з) Предложить Комиссии по реорганизации Главархива срочно предста-
вить на утверждение Коллегии проект положения о секциях Главархива и [их] 
взаимоотношениях с отделами Главархива.

и) Назначить в инструкторскую часть Организационного отдела Главархи-
ва в качестве инструкторов по архивам Красной армии сотрудников Военной 
секции Карташевского и Журдан.

к) Назначить зам. главноуправляющего Туркестанским центральным 
управлением архивным делом В. М. Кучербаева зам. заведующего Органи-
зационным отделом Главархива.

4. Историко-культурная секция.
ПОСТАНОВИЛИ:  Заведующим Историко-культурной секцией Главархива 

назначить В. М. Фриче.
5. Съезд заведующих губернскими отделами народного образования.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным поставить [на] съезде заведующих 

губоно вопрос [о] положении архивного дела на местах и взаимоотношениях 
губархивов и наробразов.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 30–30 об. Копия, машинопись.

Журнал № 28 заседания Коллегии Главного 
управления архивным делом

15 июля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
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I. Докладную записку заведующего Военной секцией по вопросу о ревизии 
учреждений Военной секции и объяснение В. В. Максакова.

П ОСТАНОВИЛИ:  [1.] В дополнение к постановлению Коллегии Главархива 
от 7 января 1921 г. п. IVа выделить Архив Красной армии из Военной секции 
Главархива и включить его в состав Государственного архива РСФСР как отдел 
Архива Октябрьской революции.

2. В ведении заведующего Военной секцией оставить все архивы военных 
учреждений, за исключением Архива Красной армии.

3. Главное заведование Архивом Красной армии поручить члену Истпар-
та т. Н. И. Подвойскому, войдя по этому поводу в сношение с полевым шта-
бом РВСР.

Снестись с секретарем ЦК РКП т. Ярославским о желательности назначе- 
ния заместителем заведующего Архивом Красной армии т. Авдеева или т. Ман-
дельштама (Одиссей).

4. Утверждение штата сотрудников Архива Красной армии отложить до 
представления curr[iculum] vitae их.

II. Просьбу Польбюро ЦК РКП о выдаче из 3-го Отдел[ения] Госархива 
театральной библиотеки Варшавского цензурного комитета и ист[орико]-рев[о- 
люционной] библиотеки, составленной б[ывшим] Юридическим политиче-
ским отд[елом] Польского комиссариата.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать.
III. Ходатайство архитектора Главархива С. М. Ильинского о разрешении 

службы в Комгосооре.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить совместительство; основной службой считать 

работу в Главархиве.
IV. Постановление Президиума ВЦИК об образовании комиссии из пред-

ставителей Наркомнаца, Наркомюста и Главархива для выяснения на месте 
вопроса о рассылке архива Духовного управления мусульман в Уфе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Представителем Главархива в состав комиссии назначить 
А. Ф. Изюмова.

V. С[ело] Михайловское.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Предложить Главмузею взять в свое ведение дом гр[афа] 

Шереметева в с. Михайловском.
2) Серебро и медь, находящиеся в доме Шереметева, передать через по-

средство МЧК в Гохран.
3) Естественно-исторический музей передать в ведение 1-го Моск[овско-

го] государственного университета.
4) Ходатайство Управления водного хозяйства и мелиорации о передаче  

ей агрономической библиотеки направить в Отдел научных библиотек Ак- 
центра.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 31–31 об. Копия, машинопись.
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Журнал № 29 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

22 июля 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Историко-культурная секция.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить в Историко-культурную секцию ученого се-

кретаря Коллегии Н.- Т. отдела Н. Ф. Бельчикова и т. Эверлинга на должно-
сти управляющих отделениями секции, с оставлением Н. Ф. Бельчикова в за-
нимаемой им должности ученого секретаря Коллегии Н.- Т. отдела.

б) Предоставить право заведующему секцией В. М. Фриче образовать кол-
легию Ист[орико]-культурной секции из трех лиц, включив в состав коллегии 
управляющего Московским отделением секции М. О. Гершензона.

2. Научно-теоретический отдел.
П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду назначения ученого секретаря коллегии НТО 

Н. Ф. Бельчикова на новую должность, ответственность за выполнение всей 
текущей работы по Н.-Т. отделу возложить на заведующего отделом. На долж-
ность заведующего назначить члена коллегии Н.-Т. отдела В. И. Пичету.

3. Просьба заведующего Донским архивным управлением Я. К. Назаренко 
считать недействительным его заявление от 16 мая с. г. об оставлении службы 
в Главархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Оставить в занимаемой должности.
4. Заключение Наркомвнудела на проект постановления об обеспечении 

губархивов помещениями и справку Административного отдела.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить АМО составить более обстоятельную справку 

по этому вопросу и представить ее в Наркомпрос.
5. Смету на перевозку и разборку Государственного архива из Кирилло-Бе-

лозерского монастыря на сумму 14  000  000 руб.
П ОСТАНОВИЛИ:  Смету утвердить, предложив Административно-матери-

альному отделу срочно доставить архив с вокзала.
6. Заявление заведующего Военной секцией А. А. Трояновского об изъятии 

из Военной секции Архива Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Оставить без рассмотрения ввиду того, что постановление 

Коллегии от 16 июля 1921 г. совершенно определенно отвечает на все постав-
ленные в заявлении вопросы, и в частности на вопросы о соглашении с воен-
ным ведомством.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 32. Копия, машинопись.
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Журнал № 30 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

5 августа 1921 г.I

I. Доклад В. В. Максакова о командировке в Петербург.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
II. Всероссийская конференция работников Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить постановления Организационного бюро по со-

зыву конференции о включении в состав бюро А. С. Николаева; включить в со-
став бюро уполномоченного Главархива по Рязанской губ[ернии] С. Д. Яхон-
това.

III. 3-е Отделение Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать работу в 3-м Отд[елении] Госархива ударной.
б) Для общего руководства работами по разборке архивных фондов, 

имеющихся в 3-м отд[елении] Госархива, приспособления помещения для Го-
суд[арственного] архива, перевезенного из Кирилло-Белозерского мона-
стыря, и разборку этого архива назначить специальную комиссию в составе: 
В. В. Максакова, А. М. Полянского и М. С. Вишневского, предложив ей за-
кончить работу к 1 октября с. г.

в) Разрешить комиссии использовать труд сотрудников других отделений 
ЕГАФ, в частности архив 1-го Отд[еления] II Секции и военных архивов.

г) Все отделы и отделения Главархива обязаны выполнять требования ко-
миссии в связи с порученной ей работой в срочном порядке.

д) Еженедельно в Коллегию представляется доклад о ходе работ в 3-м 
отд[елении] Госархива.

IV. Положение о губархивах, утвержденное Академическим центром.
ПОСТАНОВИЛИ:  Согласовать положение о губархивах Акад[емического] цен- 

тра с положением, утвержденным Коллегией Наркомпроса.
V. Проект инструкции по организации губархивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить в качестве временной инструкции до Всерос-

сийской конференции архивных деятелей.
VI. Распоряжение по Наркомпросу от 21 июля 1921 г. о необходимости свер- 

нуть работу по губархивам до максимума.
П ОСТАНОВИЛИ:  Циркулярно предложить губархивам ограничить свою ра-

боту спасением и охраной архивных материалов.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 33. Копия, машинопись.

I Список присутствовавших на заседании в документе отсутствует .
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Журнал № 31 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

12 августа 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

1. Докладная записка заведующего Военной секцией Главархива о порядке пе-
ревозки и распределения архивных материалов, поступающих в Военную сек-
цию Главархива и в Архив Красной армии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить сотрудникам Военной секции Главархива 
Карташевскому и Журдан, ведающим перевозкой и распределением военных 
архивов, немедленно вступить в исполнение обязанностей инструктора Орга-
низационного отдела.

2. Временные правила по сдаче военными учреждениями архивных дел от-
делениям Военной секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить рассмотрение до следующего заседания Кол- 
легии.

3. Проект положения об Иллюстративном архиве Октябрьской революции 
и истории РКП7.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить проект положения, считая Иконографический 
архив отделом Архива Октябрьской революции. Дальнейшие переговоры по 
этому вопросу с Фото-кино отделом поручить В. В. Максакову8.

4. Доклад В. В. Максакова о работах в 3-м Отдел[ении] Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад в целом принять к сведению.

Ученый секретарь Коллегии В.	[В.]	Максаков.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 34. Заверенная копия, машинопись.

Журнал № 32 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

17 августа 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Проект положения о Петроградском отделении Главархива9.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект положения о Петроградском отделении Главар-

хива утвердить со следующими изменениями:
§ 4 редактировать следующим образом: «Во главе Петроградского отде-

ления Главархива стоит заведующий Петроградским отделением Главархива 
и при нем коллегия из трех членов, назначаемых Главархивом».

В § [2] после слов «до революционного периода» вставить: «являясь частью 
ЕГАФ».
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В § 5 исключить слова: «Является в Петрограде и Петроградской губ[ер-
нии] заместителем заведующего Главархивом. Он…»

§ 6 исключить.
Вслед за § 7 включить § следующего содержания: «Основные отделы Пет-

роградского отделения Главархива строятся по схеме соответствующих отде-
лов Главархива».

§ 10 исключить.
§ 11 изменить: «На обязанности Организационного отдела лежит…» даль-

ше оставить текст проекта.
§ 13 редактировать следующим образом: «Предварительное рассмотре-

ние вопросов ремонтно-строительных, транспорта, материальных заготовок, 
снабжения и др[угих] хозяйственных дел может быть возложено с утверждения 
Главархива на Хозяйственный комитет из лиц по назначению завед[ующего] 
Петроградским отделением Главархива». Дальнейшее исключить.

§ 14 исключить.
§ 16 изменить: «утверждаемыми Коллегией Главархива по представлению 

заведующего Петроградским отделением Главархива» на «утверждаемыми 
Главархивом по представлению заведующего Петроградским отделением».

§ 17 исключить п. «в».
§ 18 исключить.
б) В измененном виде проект представить на утверждение Академическо-

го центра НКП.
2. Докладную записку заведующего Историко-культурной секцией по во-

просу о хранении частных архивов писателей, ученых и лиц, причастных к худо- 
жественной, публицистической и общественной деятельности.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что согласно декрета о централизации архив-
ного дела в России право вывоза и определения места хранения частных ар-
хивов писателей, ученых, деятелей искусства и общественных принадлежит 
только Главархиву.

б) Поручить НТО совместно с заведующим Историко-культурной секци-
ей составить проект соответствующего циркуляра для направления в НКП10.

3. Коллегия Историко-культурной секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  По предложению заведующего Ист[орико]-культ[урной] 

секции в состав коллегии секции включить заведующего 1-м Петроградским 
отдел[ением] IV Секции, А. С. Николаева.

4. Доклад председателя Орган[изационного] бюро по созыву Всероссий-
ской конференции Главархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить план занятий Всероссийской конференции, 
предложенный Орг[анизационным] бюро в качестве предварительного про-
екта.

б) Конференцию созвать на 25 сентября.
в) Срочно командировать в Петроград заведующего Организационным  

отделом Главархива М. С. Вишневского для выяснения вопросов об участии 
петроградских архивных деятелей в качестве докладчиков на конференции.
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г) Циркулярно известить губархивы [о] дне и программе и программе заня-
тий конференции.

5. О Н. М. Жданове.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отчислить Н. М. Жданова от службы с момента приезда 

из-за границы.
6. Постановление коллегии НТО о командировке М. М. Богословского 

в Петроград.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировку утвердить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В]	Максаков	I

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 35–35 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 33 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

25 августа 1921 г.II

I. Докладную записку Российской академии истории материальной культуры 
по вопросу об организации этнолого-археологических учреждений.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Возбудить перед Акад[емическим] центром вопрос о пе-
ресмотре проекта Акмакульта, признавая этот проект не отвечающим интере-
сам архивного дела.

1. Проект отсекает от структуры прежних археологических институтов их 
археографические факультеты или отделения, прямой задачей которых бы-
ла подготовка живой силы архивных работников. В настоящее время, когда 
кадры архивных деятелей особенно поредели, как в Центре, так и на местах, 
прекращение или даже временная приостановка деятельности указанных фа-
культетов или отделений отразится непоправимым образом на архивном 
строительстве.

2. Проект продолжает в будущем учреждение отдельных археографиче-
ских институтов, предполагая передать всю инициативу в этом деле Постоян-
ной исторической комиссии при Академии наук. Передача дела организации 
археографических учреждений в ведение Исторической комиссии при Ака-
демии наук (задачей которой является только издание документов) является 
нецелесообразной и трудно примиримой с основной задачей деятельности на-
званной комиссии.

3. Уничтожение археографических факультетов или отделений повело бы 
к разрушению тех кабинетов, лабораторий, показательных музеев и других на-
учно-вспомогательных учреждений, которые организованы прежними архео-
графическими институтами Москвы и Петрограда.

 I В документе подписи расположены на лицевой стороне листа, после п . 1 протокола .
 II Список присутствовавших на заседании в документе отсутствует .
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4. Грозя, таким образом, непоправимыми последствиями рациональ-
ной архивной работе и подготовке архивных деятелей, проект в то же время 
страдает крайней централизацией, каковая будет тормозить и мешать науч-
ной исследовательской [работе] институтов. Кроме того —  положение ин-
ститута в роли административной инстанции по отношению к областным 
учреждениям несовместимо с прямым назначением института как учено-
учебного заведения.

Главархив, ведению коего поручено правительством РСФСР заботы по 
охране архивов и об обеспечении архивов достаточным количеством жи-
вой силы архивных работников, обслуживающих интересы дела, полагает, 
что в вопросе о создании архивно-археографических институтов интересы 
Главархива должны быть обеспечены в достаточной степени, как в смысле 
над[еж]ной подготовки архивных работников, так и в отношении создания 
в центре и на местах надлежащих архивно-археографических факультетов 
или отделений.

б) Признать необходимым создание архивно-археографических институ-
тов в Москве и Петрограде и при них архивных краткосрочных курсов.

в) Для срочной разработки проекта положение об архивно-археографиче-
ских институтах со[здать] специальную комиссию.

II. Историко-культурная секция Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать целесообразным деление Ист[орико]-ку[ль- 

турной] секции на четыре отделения: 1) быта; 2) литературы и искусства; 3) пр[о- 
све]щения, с тремя отделами: а) истории школы, [б)] истории книги и библио-
теки и в) печати; 4) церкви.

В состав 1-го Отделения включить архивы Оружейной палаты, хранящие 
документы по истории официальной дворцовой жизни и домашнего дворцо-
вого быта, и усадебные архивы.

В состав 2-го Отделения включить архив[ы] писателей и лиц, причастных 
к художественной и публицистической деятельности.

В состав 3-го Отделения включить архивы [по] истории просвещения Рос-
сии.

В состав 4-го Отделения включить архивы церковные и монастырские.
б) Временно заведование 1-м Отд[елением] возложить [на] Н. Ф. Бельчи кова, 

2-м Отд[елением] — на М. О. Гершензона, [3-м Отделением] — на С. П. Эвер-
линга.

III. Централизация усадебных архивов в Яропольце.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вывезти усадебные архивы из Волоколамского уезда в Мо-

скву.
Создание Ярополецкого архива считать [неце]лесообразным.
IV. «Исторический архив»11.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Журнал «Исторический архив» переименовать в «Ар-

хивное дело».
б) № 2 «Ист[орического] архив[а]» выпустить в виде «С[борни]ка статей 

материалов».
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в) В «Архивное дело» ввести следующие [науч]ные отделы: 1) Научно-тео-
ретический, 2) Исторический ([ма]териалы), 3) Библиография, 4) Летопись 
архивной жизни.

V. Сообщение В. В. Адоратского о переходе на службу в Рабоче-крестьян-
скую инспекцию заведующего Военной секцией Главархива А. А. Троянов-
ского.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Отчислить А. А. Трояновского от службы 1 сентября 
1921 г.

б) Назначить заведующего Военно-ученым архивом и Архивом Красной 
армии М. О. Бендера и. д. заведующего Военной секцией.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 36–36 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 34 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

31 августа 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Ходатайство Центрозема о передаче Орловскому губземотделу планов на зе-
мельное имущество Орловской губернии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать под ответственностью Центрозема с обязатель-
ством по использовании возвратить [во] 2-е Отд[еление] V Секции.

II. Заявление заведующего Историко-культурной секцией В. М. Фриче об 
отъезде в месячный отпуск.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить В. М. Фриче месячный отпуск. На время его 
отсутствия заведование секцией возложить на М. О. Гершензона.

III. Ходатайство Еврейской исторической комиссии о разрешении свобод-
ного доступа в московские архивы девяти сотрудникам комиссии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с Евсекцией ЦК РКП.
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 37. Подлинник, машинопись.

Журнал № 35 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

7 сентября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
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1. Проект циркуляра о монопольном праве Главархива на собирание и хране-
ние архивного материала по истории русской культуры.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект принять, направить в Коллегию НКП на утвер-
ждение.

2. Архивы действующих учреждений.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым создание комиссии по вопросу 

о работе в архивах действующих учреждений.
б) Комиссии предложить подготовить материал к Всероссийской конфе-

ренции.
в) В состав комиссии включить: т. [Ру]синова, Колесникова, Макарову, 

Тюрину, Вишневского, Горяева, Глаголева, Каменева, Бельчикова.
3. Редакционно-издательская коллегия Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Образовать Редакционно-издательскую коллегию в соста-

ве: В. В. Адоратского, В. М. Фриче, В. И. Пичеты, А. В. Николаева, В. П. По-
лонского, В. В. Максакова, Н. Ф. Бельчикова. В. Н. Сторожев входит в состав 
Редакционно-издательской коллегии как заведующий редакционно-издатель- 
ской частью.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 38. Подлинник, машинопись.

Журнал № 36 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

15 сентября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Ходатайство Совнаркома Горской ССР о передаче в ведение Главархива 
Горской Республики архива б[ывшей] комиссии по определению сословно-
поземельных прав горцев Терской и Дагестанской областей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая Архив наместника Кавказа и др[угих] высших 
органов Кавказской администрации фондом первостепенной исторической 
важности, без которого невозможно изучение политики старого порядка по 
отношению ко всем кавказским народностям, допуская в то же время нали-
чие в этом фонде документов, имеющих локальное значение, выделение ко-
торых возможно без большого ущерба для единства фонда; организовать на 
предстоящей конференции архивных деятелей специальное совещание пред-
ставителей автономных республик Кавказа и Главархива РСФСР по вопросу 
о формах осуществления постановления Президиума ВЦИК от 27 июля 1921 г. 
(«Изв[естия]», № 170).

II. Заявление заведующего Адм[инистративно-]мат[ериальным] отделом 
Главархива А. М. Полянского об освобождении его от занимаемой им должности.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Освободить А. М. Полянского, согласно его прошения, от 
занимаемой должности с 1 октября 1921 г. Вр[еменное] исполнение обязан-
ностей заведующего Адм[истративно-]мат[ериальным] отделом возложить на 
А. М. Устинова.

III. Ходатайство П[етроградского] О[тделения] Главархива о переводе 
В. И. Мякотина во 2-е Отд[еление] V Секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
IV. Дом б[ывшего] гр[афа] Шереметева в с. Михайловском.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передать дом б[ывшего] гр[афа] Шереметева в с. Михай-

ловском в ведение МОНО для детских колоний.
V. Всероссийская конференция Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить докладчиком по вопросу о Всероссийской кон-

ференции архивных деятелей в Коллегию НКП В. В. Максакова.
VI. Коллегия Главархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  Вследствие изменения I СНК Положения о Главархи-

ве поручить общее заведование Научно-теоретическим отделом Главархива 
члену Коллегии В. В. Адоратскому. Ввиду невозможности для члена Колле-
гии Н. Н. Батурина принимать участие в работах Главархива просить Кол- 
легию НКП утвердить В. В. Максакова третьим членом Коллегии, возложив 
на него обязанности заведующего Общим отделом Главархива.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 39. Подлинник, машинопись.

Журнал № 37 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

21 сентября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Петроградское отделение Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Согласовать Положение о Петроградском отделении Глав-

архива с общим Положением о Наркомпросе.
Назначение ответственных лиц отложить до окончания Всероссийской 

конференции.
II. Коллегия Научно-теоретического отдела Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Включить в состав коллегии Научно-теоретического отде-

ла Главархива А. С. Николаева и И. Л. Маяковского в качестве представителей 
Петроградского отделения Главархива.

III. Административно-материальный отдел.

I Далее зачеркнуто: «проекта» .
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П ОСТАНОВИЛИ:  Заведующим Административно-материальным отделом 
назначить Б. И. Анфилова, которому предлагается немедленно приступить 
к приему дел.

А. М. Устинова освободить от вр. об. заведующего отделом.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 40. Подлинник, машинопись.

Журнал № 38 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

28 сентября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Порядок дня I Всероссийской конференции архивных деятелей РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Порядок дня в целом утвердить. Доклады С. К. Богоявлен-

ского, Н. В. Русинова перенести в Организационную секцию.
Конференцию открыть в 11 час. утра 29 сентября. Доклад о новой кон-

струкции Главархива, ввиду болезни В. В. Максакова, поручить В. И. Пи-
чете.

2. Предложение Истпарта поручить В. И. Невскому исполнение обязан-
ностей политического комиссара по Петроградскому 3-му Отд[елению] Го-
суд[арственного] архива РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить В. И. Невского политическим комиссаром Пе-
троградского 3-го Отд[еления] Госуд[арственного] архива РСФСР.

3. Изъятие из Архива Черноморского флота в Севастополе в 1918 г. герман-
скими и турецкими представителями архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Наркоминдел принять меры к возвращению из 
Германии и Турции архивных материалов, принадлежащих РСФСР.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 41. Подлинник, машинопись.

Журнал № 39 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

7 октября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский и В. В. Максаков.

1. Доклад о положении дел в Московском губархиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять срочные меры по обследованию материалов, на-

ходящихся в ведении Московского губархива. Архивные материалы, имею-
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щие историко-революционное значение, передать в Государственный ар-
хив РСФСР. Обследование поручить комиссии в составе т. Б. И. Анфилова, 
В. В. Макаровой и А. И. Попова.

2. Предложение 8-го Отдела Наркомюста о создании специального Архив-
ного отдела для документов различных органов юстиции, ВЧК и др[угих] по 
делам, соприкасающимся с областью отделения церкви от государства.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать принципиально желательным образование со- 
ответствующего отдела в составе Архива Октябрьской революции. Поручить  
тов. Максакову вступить в переговоры по этому вопросу с тов. П.  А. Красиковым.

3. Отчет А. Ф. Изюмова о поездке в Уфу по вопросу об архиве Мусульман-
ского духовного собрания.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать допустимым дел I выдачи актов гражданского со-
стояния и для наблюдения за деятельностью Мусульманского духовного прав-
ления по охране архива учредить должность представителя Центрозагса из 
кандидатов, предложенных Духовным правлением и утвержденных Центро-
загсом по соглашению с Наркомнацем и Главархивом.

4. Перевозка дел Генерального штаба из Петрограда.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. Бендеру перевозку означенных дел из Пе-

трограда в Военно-ученый архив.
5. М. К. Светлова.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить заведующего Ставропольским губархивом 

М. К. Светлову в Организационный отдел Главархива.
б) Заведующим Ставропольским губархивом назначить С. В. Мельникова.
6. М. Е. Вашман.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить научную сотрудницу Симбирского губархива 

М. Е. Вашман на должность заведующей Иллюстративного отдела Архива Ок-
тябрьской революции.

7. Н. М. Жданов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение постановления Коллегии от 17 августа 

Н. М. Жданова оставить в занимаемой им должности.
8. Архив Соловецкого монастыря.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить проф[ессору] Б. Д. Грекову перевезти из Перми 

в Петроград архив Соловецкого монастыря.
9. Докладная записка А. Ф. Изюмова о принятии в ведение Главархива 

складов с архивным материалом и другим имуществом, эвакуированным из 
Польши.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
10. Положение о Петербургском отделении Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Изменить Положение соответственно изменения, вне-

сенного в проект Положения о Главархиве МСНК.
б) Заведующим ПО Главархива назначить С. Ф. Платонова, членами Кол-

легии: А. Е. Преснякова и И. Л. Маяковского с возложением на А. Е. Пресня-

I Так в тексте . Очевидно, правильный вариант: «для» .
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кова обязанностей заведующего Общим отделом, и И. Л. Маяковского —  На-
учно-теоретическим отделом ПО.

в) Просить Коллегию Петроградского отделения Главархива предоставить 
в Главархив список кандидатов на ответственные должности по ПО.

В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 42–42 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 40 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

21 октября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин.

1. Конференция архивных деятелей.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить отделам Главархива к следующему заседа-

нию Коллегии представить планы работ своих отделов в связи с постановле-
ниями конференции архивных деятелей.

б) Подготовить к печати по стенограммам материал с I Всероссийской кон-
ференции в размере 8–10 печатных листов.

2. Предложение Госиздата представить реальный план изданий Главархи-
ва на ноябрь и декабрь 1921 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать желательным изменить название журнала 
Главархива, сделав этот орган по возможности периодическим и обратив боль-
шое внимание на опубликование документов.

б) Включить в издательский план Главархива на ноябрь и декабрь № жур-
нала Главархива и материалы конференции.

в) Ответственность за хранение рукописей возложить на Н. Ф. Бельчикова.
3. Рапорт и. д. управляющего 3-го Отд[еления] Гос[ударственного] архи-

ва РСФСР В. П. Викторова об осмотре бумаг, взятых при аресте уб[ывшего] 
управляющего МИРА Б. И. Николаевского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову ознакомиться с материалами, 
отобранными В. П. Викторовым.

4. Взаимоотношения Главархива РСФСР и архивных учреждений авто-
номных областей12.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным распространение постановления 
ВЦИК о взаимоотношениях между Главархивом РСФСР и архивными управ-
лениями автономных республик.

5. Ходатайство архитектора Главархива С. М. Ильинского об авансе в раз-
мере 50% сметы на устройство стеллажей в 3-ем Отд[елении] Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство об авансе из сумм, предназначен-
ных Главархиву на ноябрь.

6. Протокол коллегии IV Секции ЕГАФ от 6 октября 1921 г.
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П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Признать возможным освобождение М. О. Гершензо-
на от управления […] литературным отделением.

б) Управляющим отделением назначить Н. Ф. Бельчикова, сохранив руко-
водство за научной работой отделения за М. О. Гершензоном.

в) Просить заведующего секцией В. М. Фриче наметить лицо для органи-
зации п/о искусств.

7. Извещение ПО Главархива о сокращении штатов по требованию ПО Ак-
центра.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Акад[емический] центр НКП [объ]яснить при-
чины, вызывающие требование ПО Акцентра о сокращении [шта]тов Главар-
хива, являющегося научным учреждением.

б) Запросить по телеграфу ПО Главархива, чем руководствовалось отделе-
ние при сокращении штатов, как это сокращение отражается [на] работе от-
деления.

8. Извещение Челябинского губоно о назначении Н. Чернавского заведую-
щим губархивом.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить Н. Чернавского заведующим губархивом, если 
со стороны губисполкома не встречается препятствий к его назначению.

Вопрос о предоставлении ему академического пайка передать на рассмо-
трение Комиссии по распределению академических пайков.

9. Просьба В. В. Нечаева и Ромишовского о допущении их в Лефортовский 
архив для работ по заданиям Российско-украинской смешанной комиссии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Направить на заключение.
10. Обследование имения б. Каткова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Историко-культурную [сек]цию к следующему 

заседанию представить подробный доклад.
Н.	[Н.]	Батурин

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 43–43 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 41 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

28 октября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин, 
В. В. Максаков.

1. План работ Научно-теоретического и Общего отдела Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Размножить план для предварительного более детально-

го ознакомления с ним членов Коллегии; обсуждение отложить до следующе-
го заседания.

2. Форма учетной карточки и отчета уполномоченного.
П ОСТАНОВИЛИ:  То же.
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3. Просьба Наркоминдела о передаче в его ведение книг из бывш[ей] биб-
лиотеки Министерства иностранных дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным передачу архивов. Поручить Госу-
дарственному архиву РСФСР условиться с НКИД о формах передачи.

4. Доклад В. В. Максакова о переговорах с П. А. Красиковым по вопросу 
о создании в ЕГАФ Отдела отделения церкви от государства13.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Создать в составе Архива Октябрьской революции От-
дел отделения церкви от государства.

б) Назначить заведующим этим отделом И. А. Шпицберга.
5. Командировки для обследования положения на местах.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Командировать А. Ф. Изюмова в Пермь, Екатеринбург, 

Тюмень, Тобольск.
б) Командировать Н. Ф. Лаврова в Саратов, Самару, Пензу, Челябинск.
6. Ходатайство 3-го Отделения Госархива РСФСР о приобретении для 

истор[ико]-рев[олюционной] библиотеки отделения справочников и др[угих] 
книг по истории революционного и с.- д. движения.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным производить закупки книг в обыч-
ном порядке.

7. Доклад В. Нечаевой о командировке в Бутово.
П ОСТАНОВИЛИ:  Направить копию доклада в Академический центр.
8. Просьба В. В. Макаровой об освобождении ее от должности заведующей 

Инструкторским отделом.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство т. Макаровой удовлетворить.
б) Заведующим Инструкторским отделом взамен В. В. Макаровой назна-

чить М. К. Светлову.
в) Назначить В. В. Макарову инструктором по Политической секции ЕГАФ.
9. Ходатайство В. В. Макаровой об отпуске.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить; и. д. заведующего губархивом 

на время отпуска В. В. Макаровой назначить Н. П. Сырейщиков[а].
10. Губархив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Закрыть на зимнее время помещение губархива на Сре-

тенке; перевести канцелярию на Красную площадь, д. 1/3.
11. Заявление Б. С. Тагиева об освобождении его от обязанностей заведую-

щего Хозяйственным п[од]отделом.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство удовлетворить: предложить Б. С. Тагиеву 

продолжать работу по снабжению дровами учреждения ЕГАФ до конца ото-
пительного сезона.

б) Взамен Б. С. Тагиева на должность заведующего Хозяйственным п[од]-
отделом назначить [А. В. Иордана].

12. Рапорт заведующего Военной Секцией ЕГАФ об аресте сотрудников 
Б. Н. Новоселова и М. Н. Духовского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. Предложение ОРГО командировать инструктора в Псков для реви-

зии губархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Командировку в Псков признать желательной.
б) Поручить инструктору на месте реш[ить] вопрос о кандидате на пост 

зав[едующего] Псковским губархивом.
14. Просьба заведующего Воронежским губархивом об утверждении 

Д. С. Полубинского, И. В. Серебрянского, С. А. Стрижевского членами колле-
гии губархива и о предоставлении им пайков.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить: ходатайство о пайках направить в Академиче-
ский центр.

15. Ходатайство Главмузея о передаче из Московского губархива планов 
частных зданий [в] Музей старой Москвы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным передачу оригинальных планов; по-
ручить т. Сырейщикову и М. К. Светловой выяснить техническую возмож-
ность осуществления этой передачи.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 44–44 об. Копия, машинопись.

Журнал № 42 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

4 ноября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин, 
В. В. Максаков.

1. Доклад В. В. Максакова о работах согласительной комиссии по вопросу 
о передаче в ведение военного ведомства Военной секции ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Одобрить действия представителей Главархива в на-
званной комиссии.

б) Поручить т. Вишневскому и Максакову продолжать работу в согласи-
тельной комиссии.

2. Дневники Куропаткина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к выяснению вопроса о судьбе дневников 

Куропаткина, изъятых А. Н. Нищенковым из Лефортовского архива.
3. Доклад Научно-теоретического отдела о плане работы в связи с резолю-

циями Всероссийской конференции архивных деятелей.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить комиссии в составе т. Максакова, Пичеты 

и Вишневского переработать Положение о секциях ЕГАФ.
б) Поручить НТО создать под председательством Ю. В. Готье комиссию по 

выработке архивной терминологии.
в) Поручить НТО создать под председательством М. М. Богословского 

комиссию по выработке инструкции по описям и описаниям.
г) Поручить НТО создать комиссию под председательством В. И. Пичеты 

по разработке проекта Положения и программы Архивно-археографическо-
го института.
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д) Поручить НТО принять меры к усилению разборочных комиссий на ме-
стах.

е) Создать под председательством В. И. Анфилова комиссию из представи-
телей всех отделов по пересмотру и согласованию всех распоряжений по ЕГАФ.

ж) В целях урегулирования взаимоотношений между Главархивом, Главму-
зеем и Библиотечным отделом признать необходимым создание специальной 
«контактной» комиссии. Представителем Главархива назначить В. М. Фриче.

4. Доклад Организационной части о плане работ.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить М. С. Вишневскому и М. К. Светловой пере-

работать инструкцию по организации губархивов и выработать меры к охра-
не уездных архивов.

б) Признать необходимым разработать новый проект декрета о закрепле-
нии за архивными учреждениями на местах принадлежащих архивам зданий. 
Создать для этой цели комиссию в составе т. Бендер, Светловой, Дзюбинско-
го, Чулкова.

в) Поручить т. Викторову и Дзюбинскому разработать проекты циркуляра 
для проведения его через НКП об уравнении работников архивного дела, как 
центральных, так и местных учреждений, с работниками НКП [в] отношении 
пайкового и проч[его] довольствия.

г) Утвердить форму учетной карточки фондов и отчета заведующих губар-
хивами.

д) Для разработки вопросов, вытекающих [из] резолюции Н. В. Русинова, 
создать комиссию в составе т. Русинова, Светловой, Макаровой, Каменева, 
Бельчикова, Колесникова, [Виш]невского.

5. Сообщение Наркомпроса об изъятии из сейфов архивных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову принять в ведение Главархива 

литературные материалы, находящиеся в Гохране.
6. Вечерние занятия в 1-м Отд[елении] II Секции.
ПОСТАНОВИЛИ:  Прекратить вечерние занятия в 1-м Отд[елении] II Секции.
7. Просьба ЦК КП Донбасса об откомандировании заведующего Алтгуб- 

архивом Ляпустинского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с нач[альником] губархива.

В.	[В.]	Адоратский
Н.	[Н.]	Батурин
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 45–45 об. Подлинник, машинопись.

Журнал [№ 43] экстренного заседания 
Коллегии Главного управления архивным делом

6 ноября 1921 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин, М. Н. Покровский.
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1. О появлении в различных изданиях, русских и зарубежных, отрывков из 
дневника Николая Романова и других документов Госархива14.

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Профессора В. Н. Сторожева за сообщение без разре-
шения и ведома Коллегии копии дневника Н. Романова журналу «Дела и Дни» 
отстранить от работы в Главархиве и его учреждениях.

2) Отобрать от В. Н. Сторожева все имеющиеся у него копии документов 
Госархива.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 46. Копия, машинопись.

Журнал № 44 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

18 ноября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Н. Н. Батурин, 
В. В. Максаков.

1. Отчет В. В. Максакова о командировке в Петроград.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
2. О сокращении штатов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Создать комиссию в составе В. В. Максакова (председа-

тель), М. С. Вишневского и Б. И. Анфилова, которой поручить к следующему 
заседанию Коллегии представить проект штатов по Главархиву и московским 
учреждениям ЕГАФ и списки лиц, подлежащих увольнению вследствие со-
кращения штатов.

3. Отчет А. Ф. Изюмова о командировке в Вологду.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым оплату справок, выдаваемых 

частным лицам из архивных учреждений.
б) Вопрос о формах и размерах оплаты разработать в особой комиссии в со-

ставе А. Ф. Изюмова (председателя), Б. И. Анфилова и А. В. Иордана.
в) Поручить Финансовому п[од]отделу Главархива выяснить, из каких ис-

точников Вологодский губархив изыскивает средства на оплату труда своих 
сотрудников по ставкам, превышающим существующие в Москве нормы воз-
награждения.

4. Ходатайство преподавателя Московского университета Терновского о раз- 
решении занятий в 1-м Отд[елении] II Секции в вечерние часы.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду постановления Коллегии от 4 ноября с. г., вы-
званного недостатком сотрудников, обслуживающих 1-е Отд[еление] II Сек-
ции в вечерние часы, и предстоящего в ближайшее время нового значительно-
го сокращения числа сотрудников учреждений ЕГАФ, ходатайство отклонить.

б) Вопрос о пользовании библиотекой 1-го Отд[еления] II Секции и о фо-
тографировании документа, писанного Артемием Эмерсом, передать на за-
ключение управляющего 1-м Отд[елением] II Секции.
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5. Польские архивы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Для работ по подготовке архивов, подлежащих выдаче 

Польше согласно договору, создать комиссию в составе Н. П. Чулкова, В. В. Ма-
каровой, Н. Ф. Бельчикова и С. К. Богоявленского.

6. Сообщение ПО Главархива о переводе в Петроград из Туркестана архи-
вариуса Левестама.

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить недопустимость со стороны заведующих сек-
циями приема, увольнения и перевода сотрудников без утверждения Колле- 
гией Главархива.

7. Доклад М. К. Светловой о попытке Электротехнического института вы-
селить архив б[ывшего] МВД из занимаемого им помещения.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать совершенно недопустимым передачу в веде-
ние института здания архива б[ывшего] МВД как специально построенного 
для архивного хранилища.

б) Уплотнить второе здание с таким расчетом, чтобы оставить необходимое 
помещение для служебного персонала, обслуживающего архив б[ывшего] МВД.

8. Просьба ОРГО о назначении Е. Ф. Дюбюка заведующим Костромским 
губархивом и Скородумова —  врем[енно] и[сполняющим] об[язанности] заве-
дующего Новгородским губархивом взамен М. В. Муравьева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить, разрешив занимать указанные должности в по-
рядке совместительства.

В.	[В.]	Адоратский
Н.	[Н.]	Батурин
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 47–47 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 45 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

25 ноября 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Доклад В. В. Максакова о работах Комиссии по установлению твердых шта-
тов московских учреждений ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять.
II. Сообщение М. Н. Покровского о постановлении Президиума ВЦИК по 

вопросу о переходе Главархива из Наркомпроса в ведение Президиума ВЦИК в  
качестве особого отдела под наименованием Государственного архива РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выработать проект Положения о Государственном архиве 
РСФСР и внести его в ближайшие дни в Президиум ВЦИК на рассмотрение.

III. Просьбу заведующего Алтгубархивом т. Ляпустина об увольнении его 
со службы до получения ответа от начсибархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
IV. Назначение А. Т. Жингарева-Добросельского заведующим Екатерин-

бургским губархивом и С. Н. Талантовой —  Рыбгубархивом.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
V. И. П. Попов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Откомандировать тов. И. П. Попова в распоряжение ЦК 

РКП.
VI. Предложение коллегии НТО об изменении названия журнала «Крас-

ный архив».
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 48. Подлинник, машинопись.

Журнал № 47 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

9 декабря 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, Н. Н. Батурин,  
В. В. Адоратский, В. В. Максаков и по приглашению 
по п. I И. Л. Маяковский и Б. С. Тагиев.

I. Финансовое положение петроградских отделений Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым планомерное свертывание ар-

хивных учреждений Петрограда.
б) Обратиться в Президиум ВЦИК с докладной запиской о необходимости 

возложить часть расходов по петроградским архивам на ведомства, пользую-
щиеся их услугами.

в) Для разработки плана работ ПО Главархива и составления докладной 
записки в Президиум ВЦИК избрать комиссию в составе: В. В. Максакова 
(председатель), И. Л. Маяковского и Б. С. Тагиева.

г) Этой комиссии [представить] разрешение вопроса о возможности полу-
чения кредита на ПО Главархива.

II. Распоряжение по Наркомпросу о запрещении органам НКП организо-
вывать свои предприятия.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду перехода Главархива в ведение ВЦИК оставить без 
рассмотрения.

III. Выставка в Берлине.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять участие в выставке, организуемой в Берлине. 

Подготовить экспонаты, иллюстрирующие деятельность Главархива.
IV. Проект письма т. Гринбергу и Членову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект письма утвердить.
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V. Съезд по краеведению.
П О С Т А Н О В И Л И:  Делегировать в качестве представителя Главархива на 

Съезд по краеведению М. С. Вишневского.
VI. Ходатайство Вологодского губархива о передаче в его ведение нотари-

ального архива.
П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду того, что это противоречит декрету о централиза-

ции архивного дела, отказать. Принять меры к удовлетворению запросов губ-
архива. В случае невозможности выполнения этого, указать губисполкому на 
необходимость поставить губархив в условия, при которых он был бы в силах 
выполнять требования органов губисполкома.

VII. Ходатайство Главного управления воздушного флота о выдаче старше-
му инженеру Блинову дел, относящихся к Молодеченскому прорыву немцев 
в 1915–1916 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отказать.
VIII. О передаче Главмузею портретов лиц б[ывшей] императорской фами-

лии из губархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
IX. Просьба полномочного представительства РСФСР в Персии о высыл-

ке туда сотрудника для разбора б[ывшего] императорского архива в Персии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать нежелате[льной] высылку сотрудника в Персию.
X. Заявление преподавателя по кафедре русской истории Донского у[ни-

версите]та В. И. Писарева о желании работать в Главархиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Зачислить в качестве канд[идата] на должность научного 

сотрудника Государственного архива РСФСР.
XI. Архив НКИД [Украины].
ПОСТАНОВИЛИ:  Возвратить НКИД [Украины] архив, полученный из НКИД 

РСФСР.
XII. Отпуск управляющему Лефортовским архивом В. И. Дробинину.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить месячный отпуск.
XIII. Печати и штемпели ликвидируемых учреждений.
П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с НК внутренних дел по вопросу о способах хра-

нения печатей ликвидируемых учреждений.
XIV. Ходатайство Е. А. Токарской о зачислении на службу по Тифлисским 

архивам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Е. А. Токарской обратиться в Главархив Гру-

зинской ССРеспублики.
XV. Книжный склад Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным организации собственного книж-

ного склада Главархива. Предложить АМО принять меры к закреплению за 
Главархивом необходимые помещения.

XVI. Продажа бумаги.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить АМО разработать вопрос о продаже неисполь-

зованной бумаги, находящейся в распоряжении Главархива и архивных дел, 
подлежащих уничтожению.
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XVII I.
П ОСТАНОВИЛИ:  Взамен В. Н. Сторожева поручить В. В. Максакову наря-

ду с В. В. Адоратским подписание всех денежных документов по Главархиву, 
о чем сообщить НКП.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 49–50. Копия, рукопись.

Журнал № 48 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

17 декабря 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Постановление Президиума ВЦИК от 12 декабря с. г. за № 84 об отпуске 
1 млрд руб. Центральному архиву РСФСР на издания в 1922 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Для организации и ведения издательства Центрархива со-
здать издательский комитет в составе: В. М. Фриче (председатель), В. П. По-
лонского и В. В. Максакова.

2. Протокол заседания Комиссии по вопросу об организации краткосроч-
ных архивных курсов от 5 декабря с. г.

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. Участие Главархива в работах секции упрощенного делопроизводства 

при губотделе профсоюза совработников.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить Н. В. Русинову установить постоянные сноше-

ния инструкторского п/о Главархива с секцией.
4. Доклад В. В. Максакова о работах особой комиссии по сокращению шта-

тов ПО Главархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложение комиссии одобрить; дальнейшую работу по-

ручить той же комиссии.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 52. Копия, машинопись.

Журнал № 49 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

23 декабря 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Просьба Комиссии по исследованию и использованию опыта Мировой 
и Гражданской войн о предоставлении для Архива Красной армии помещения 
по Б[ольшому] Афанасьевскому п[ереулку], д. 37.

I В документе текст данного пункта протокола заседания отсутствует .



102

П ОСТАНОВИЛИ:  Довести до сведения Комиссии по исследованию и исполь-
зованию опыта Мировой и Гражданской войн о том, что коллегии Централь-
ного архива РСФСР ничего не известно о постановлении междуведомственной 
комиссии относительно Архива Красной армии; коллегия даже не осведомле-
на, о какой междуведомственной комиссии идет речь. Вопрос о помещении мо-
жет быть разрешен в связи с разрешением общего вопроса о положении Архи-
ва Красной армии.

II I.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Комиссию опыта Гражданской войны в лице ее 

председателя т. Гусева сделать распоряжение о том, чтобы просьбы о пере-
бросках архивов, необходимых для работ комиссии, производились не путем 
частных телефонных предписаний сотрудников комиссии управлению Воен-
ной секции, а посредством официальной телефонограммы или письменных 
заявлений.

III. Докладная записка заведующего Отделом по отделению церкви от го-
сударства при Архиве Октябрьской революции И. А. Шпицберга о плане ра-
бот отдела15.

П ОСТАНОВИЛИ:  План работ одобрить.
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 53. Подлинник, машинопись.

Журнал № 50 заседания Коллегии 
Главного управления архивным делом

29 декабря 1921 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Предложение Российско-украинской делегации выяснить местонахожде-
ние архивов, предназначаемых, согласно п. 5 ст. XI Рижского договора, пере-
даче Польше.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Образовать в Петрограде специальную комиссию для 
производства подготовительных работ по передаче архивов Польше в составе: 
С. Ф. Платонова (председатель), А. Е. Преснякова и Вишнякова, предоставив 
означенной комиссии право привлекать для непосредственной работы в архи-
вах необходимых лиц.

б) Работа комиссии должна происходить под общим руководством комис-
сии, образованной Центрархивом в Москве.

в) Для согласования действий Московской и Петроградской комиссии ко-
мандировать в Петроград М. К. Любавского.

I В документе текст данного пункта протокола заседания отсутствует .
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II. Предложение ПО Главархива о возбуждении ходатайства перед НКИД 
об ассигновании средств на оплату труда сотрудников по удовлетворению хо-
датайств оптантов и выделению дел окраинным государствам.

П ОСТАНОВИЛИ:  Составить смету и представить в НКИД.
III. Проект положения об оплате справок и копий, выдаваемых учрежде-

ниями Центрального архива РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
IV. Заявление Б. С. Тагиева об освобождении его от обязанностей заведую-

щего Финансовым отделом Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить. Заведующим Финансовым от- 

делом назначить Д. Д. Шумилова. Для приема дел от Б. С. Тагиева назна-
чить комиссию в составе Б. И. Анфилова (председатель), Д. Д. Шумилова 
и Н. Ф. Бельчикова.

Освободить Б. С. Тагиева от исполнения обязанностей после представле-
ния [акта] означенной комиссии об окончании сдачи дел.

V. Проект сметы расходов на оплату работ Комиссии по выработке архив-
ной терминологии в декабре 1921 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Смету переработать применительно к существующим нор-
мам оплаты труда.

VI. Сокращение штатов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым, в связи с сокращением шта-

тов, увольнение с января 1922 г. сотрудников московских учреждений, соглас-
но прилагаемого списка.

б) Возбудить ходатайство о предоставлении Е. Е. Цветаевой пенсии ввиду 
долголетней службы профессора Д. В. Цветаева по архивному делу.

в) Сохранить за Е. Е. Цветаевой занимаемое ею помещение.
г) Предложить управляющим архивам представить из числа уволенных по 

сокращению штатов список лиц, имеющих право на пенсию.
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 54–54 об. Подлинник, машинопись.

Прил[ожение] № 1
к журн[алу] № 50, п. 3

Проект положения об оплате справок и копий, 
выдаваемых учреждениями Центрального архива РСФСР

§ 1. За справки и копии с документов, выдаваемые учреждениями Централь-
ного архива РСФСР частным лицам и общественным организациями, с 1 ян-
варя 1922 г. взимается плата.

§ 2. Справки выдаются только в письменной форме.
§ 3. При подаче заявления о выдаче справки из архивного дела уплачивает-

ся 1 руб. (довоенный —  по объявленному курсу).
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§ 4. При отсутствии указанного дела в архиве, подателю заявления выдает-
ся официальное удостоверение о том, что такого дела нет, и возвращается по-
ловина внесенной суммы.

§ 5. В случае нахождения дела выдается официальная справка или копия 
документа, не превышающая 1 лист среднего текста пишущей машины.

§ 6. За каждый дополнительный лист, хотя бы и неполный, взимается пла-
та в размере 50 коп. за лист (довоенных).

§ 7. Все выдаваемые копии и справки, официально заверенные органами 
Центрального архива РСФСР, имеют силу подлинных документов, за исклю-
чением изъятий, предусмотренных законом.

§ 8. Для проверки выдачи справок и копий органы Центрального архива ведут 
особую регистрацию выданных документов, а также особую отчетность денеж-
ных поступлений по формам, выработанным Центральным архивом РСФСР.

§ 9. Все суммы, взыскиваемые на основании настоящего положения, вно-
сятся учреждениями Центрального архива в Финансовый отдел ВЦИК в Мо-
скве и в губфинотделы в провинции для образования особого фонда на содер-
жание штата сотрудников по выдаче справок.

Председатель Комиссии А.	[Ф.]	Изюмов.
Члены:

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 55. Подлинник, машинопись.

Прил[ожение] № 2
к журн[алу] № 50, п. 6

Список сотрудников Центрархива 
и московских отделений секции ЕГАФ, отчисляемых с 1 января 1922 г. 

за сокращением штата от должности на основании постановления  
Коллегии Центрархива от 29 декабря 1921 г.

1.	Главархив
Кучербаев В. Н.
Холмогорова А. М.
Воронкова М. С.
Сажин М. П.
Городничев Е. М.
Цветков С. К.
Кезельман А. М.
Архаров В. С.
Липилкин В. Я.
Леонова Е. М.
Холенков М. П.
Некрасов С. Н.

2.	Госархив — 1,	2,	4-е	отделения
Голубцов И. А.

Голубцов С. А.
Сергеев А. А.
Сабурова Е. В.
Бакланова Н. А.
Махаева С. М.
Почтарева В. И.
Якоби И. Г.

3.	Госархив,	3-е	Отделение
Попов А. И.

4.	1-е	Отделение II	Секции
Шамбинаго С. К.
Высоцкий Н. Г.
Ковалевский А. И.
Савич М. А.
Снегирев В. Л.



Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
за секретаря

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 56–56 об. Заверенная копия, машинопись.

Кезельман С. М.
Соколов В. В.
Орлов А. С.
Соколова Е. А.
Глаголев В. А.
Стравинский М. Л.
Сокольский Н. Н.
Ржига В. Ф.
Лебедева В. И.
Постников А. В.
Шереметевская Л. В.
Петерсон А. Я.
Кологривова Е. Н.
Цветаева Е. Е.
Протопопов И. Ф.
Привалова М. Ф.
Янчук К. М.
Девин Р. П.
Привалов И. М.

5.	1-ое	Моск[овское]	отдел[ение]	
III	Военной	секции

Карташевский В. И.
Ремизов Н. М.
Белановский С. П.
Савина М. Ф.
Боркун М. Ф.
Жукова М. П.

Лефортовский	архив
Романовская А. П.
Хрипач Е. Ф.
Рудакова А. И.
Тертова С. И.
Автухов Н. П.
Орлов И. В.
Дмитриев И. П.
Терехина И. И.

Военно-ученый архив
Жуковская В. А.

Торкунов А. П.
Серпинский В. Я.
Коновницына Е. П.
Каленов С. М.
Абрамова А. И.
Козлов М. К.
Архарова

Архив	Красной армии
Данилова С. И.
Калинина А. С.
Новоселов Б. Н.
Тюлин Я. М.

6.	IV	Секция
Костюрина Е. А.

7.	V	Секция,	1-е	Отделение
Георгиевский Д. К.
Николаева А. Р.

8.	V	Секция,	2-е	Отделение
Мартышев И. Н.

9.	Московский губархив
Шуваева З. Я.
Шереметев П. С.
Серафимович А. Н.
Полянский Н. Н.
Покровский А. И.
Дружинин Н. А.
Казанский Н. П.
Померанцев И. С.
Соколов
Филиппов Д. Ф.
Мацеевский К. Е.
Бердоносова В. В.
Емельянова А. Я.
Анисимова Е. И.
Игнатова Т. Д.
Агольцов Ф. Н.
Петров
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ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
КОЛЛЕГИИ ЦЕНТРАРХИВА 
РСФСР № 51–83
13 января —  31 декабря 1922 г .

Журнал № 51 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
13 января 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Архив Мусульманского духовного правления в Уфе.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить в качестве кандидатов на должность представи-

теля Центрозагса в архиве Мусульманского собрания гр. Фахреддинова Риза-
этдина и Тарджиманова Кашафутдина (заместитель).

2. 2-е Отделение Государственного архива РСФСР (заявление и. о. управ-
ляющего отделением Л.	Н.	Тюриной об освобождении ее от настоящей долж-
ности).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Освободить от исполнения обязанностей управляюще-
го отделением Л. Н. Тюрину с 20 января с. г.

б) Общее руководство работами 2-го Отделения возложить на заведующего 
Госархивом В. В. Адоратского.

3. Архивы Царского Села, Петергофа и др.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать в Петроград для вывоза архивов в Мо-

скву М. С. Вишневского и М. С. Магид.
[Утверждаю] М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 1. Подлинник, машинопись.

Журнал № 52 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
21 января 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Работа 1-го Отд[еления] Госархива в связи с сокращением штатов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным оставление на службе 1-го Отд[еле-

ния] Госархива уволенного за сокращением штатов И. А. Голубцова.
II. Проект временных правил по сдаче военными учреждениями и частями 

войск архивных дел в Центрархив и его местные отделения.
П ОСТАНОВИЛИ:Утвердить.
III. Сокращение штатов.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным оставление на службе Центрархи-
ва В.	А.	Жуковской,	Д.	К.	Георгиевского,	И.	Привалова	и	Каленова.

IV. Заявление научного сотрудника 1-го Отд[еления] II Секции А.	А.	Ново-
сельского об увольнении его со службы в ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать А.	А.	Новосельского выбывшим из числа сотруд- 
ников ЕГАФ с 21 января с. г.

V. Протокол Комиссии по вопросу об установлении цен на архивную бума-
гу, сдаваемую Главбуму.

П ОСТАНОВИЛИ:  Установить цену за разобранную при содействии Главбу-
ма архивную бумагу в размере 15 000 руб. с пуда. В дальнейшем установить це-
ну в размере 45 коп. золотом за книги без переплетов и 35 коп. зол[отом] за де-
ла с переходом на совзнаки по официальному курсу.

[Утверждаю]	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 2. Подлинник, машинопись.

Журнал № 53 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
27 января 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский и В. В. Максаков.

1. Проект приказа РВСР о создании Центрального архива Красной армии 
и флота.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Создание особого Центрального военного архива при 
наличии Военно-морской секции Центрархива РСФСР признать нецелесооб-
разным, тем более что в состав Архива Красной армии вошли, главным об-
разом, фонды ликвидируемых частей Красной армии, согласно декрета от 
1 июня 1918 г. (Собрание узак[онений] № 40–18 г.), являющиеся частью Еди-
ного государственного архивного фонда.

б) Обратиться в Президиум ВЦИК с просьбой об увеличении штата сотруд-
ников Архива Красной армии для обслуживания нужд Военно-исторической 
комиссии.

2. Ходатайство Отдела юстиции Московского совета о разрешении Ф. В. Пе-
скову осмотреть Нотариальный архив б[ывшего] Моск[овского] окружного суда.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
3. Телеграмма замначсибархива об архивах Колчака.
П ОСТАНОВИЛИ:  Войти по этому вопросу в сношения с председателем ВЧК.
4. Работа Польской комиссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить М. К. Любавскому привлечь к работа по поль-

ским архивам Снегирева В. Л., Дружинина Н. А., Покровского А. И., Постни-
кова А. В., Савича М. А., Ковалевского А. И.

5. А. Ф. Изюмов.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить А. Ф. Изюмову немедленно приступить к ор-
ганизации Экономической секции Центрархива (выявлению, учету, перевозке 
соответствующих архивных фондов).

б) Отозвать А. Ф. Изюмова с работ.
6. Ходатайства о разрешении занятий в архивах А. Н. Сперанского, К. П. Но- 

вицкого, М. И. Мебеля, В. К. Никольского, К. В. Базилевича. В. Ф. Ржига, Г. Ко- 
ролькова, А. А. Новосельского, П. Д. Барановского, М. А. Савича, А. Ф. Изю-
мова, А. А. Сергеева.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить сроком на три месяца.
М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 3–3 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 54 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
1 февраля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Сообщение т. Василькова о письмах И. С. Тургенева16.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить Издательскому комитету в срочном порядке 

издать письма И. С. Тургенева.
б) Чистый доход направить на оказание помощи голодающим Симбирской 

губ[ернии].
в) Расходы на переписку писем покрыть из средств Центрархива.
г) Телеграфно известить т. Вашман, что она должна получить подлинные 

письма от т. Василькова 7 февраля.
М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 4. Подлинник, машинопись.

Журнал № 55 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
10 февраля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Отчет А. Ф. Изюмова об осмотре им архивных дел, найденных в НКИД.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перевести найденные архивные дела в здание 3-го Отде-

ления Госархива, присоединив их к архиву б[ывшего] М[инистерст]ва ино-
странных дел, вывезенному из Кирилло-Белоз[ерского] монастыря.

2. Архив Аракчеева и Горемыкина.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Немедленно командировать в Новгородскую губернию 
инструктора Н. Ф. Лаврова, поручив ему:

а) приобрести архив Аракчеева, находящийся в частных руках,
б) вывести архив Горемыкина в Москву и в) принять необходимые меры 

к охране архивов Новгородской губернии.
3. Ликвидация Пермского губархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с губисполкомом.
4. Занятия в Военно-ученом архиве и Архиве Красной армии 218 слушате-

лей Академии Генштаба.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Ходатайство Ю. М. Зарницыной об освобождении ее от службы в 3-м От-

делении Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
6. Сообщение об увольнении И. Л. Маяковского от службы в ПО Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) Членом коллегии ПО Центрархива назначить В. И. Невского.
7. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Ю. М. Зарницыной, 

Ю. В. Готье, С. А. Голубцова, А. М. Фокина, В. И. Троицкого, С. Н. Чернова, 
т. Рафеса и Ледормана и И. А. Витвора.

ПОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
8. Доклад сотрудницы Госархива М. Е. Вашман о поездке в Симбирск за 

письмами И. С. Тургенева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Направить в Президиум ВЦИК.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Максаков
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 5. Подлинник, машинопись.

Журнал № 56 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
24 февраля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Выписку из протокола заседания Президиума ВЦИК от 20 сего февраля об 
издании писем Тургенева через Гос[ударственное] издательство Симбирского 
губоно об оплате расходов по переписке этих писем.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Постановление Президиума ВЦИК принять к сведению.
б) Признать представленные Симбирским губоно к оплате два счета за рас-

шифровку, разборку и переписку писем в сумме 32 700 000 руб. (13 700 000 + 
19 000 000) чрезмерными, т. к. расшифровка, разбор и переписка 117 оригиналов 
писем произведена по данным, имеющимся в распоряжении Центрархива од-
ним лишь Н. Н. Столовым, а переписка 69 писем с копий Столова, как можно 
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судить по почеркам доставленных в Центрархив экземпляров, исполнена все-
го тремя лицами; таким образом, указанные счета подлежат соответствующе-
му сокращению.

в) Признать заявление тов. Грошева о премировании его за находку писем 
(по определению Симб[ирского] губоно в сумме 5 млн руб. не подлежащим 
удовлетворению, т. к. из материалов, относящихся к настоящему делу («как 
были найдены письма Тургенева»), усматривается, что чемодан с письмами 
впервые был вскрыт Панфиловой; кроме того, премирование находки писем 
едва ли приемлемо и по моральным соображениям.

г) Признать ходатайство Симб[ирского] губоно о выдаче Детскому до-
му, где были обнаружены письма, пособия на оборудование в 35 млн руб. не 
имеющим решительно никаких оснований.

д) Вопрос о выдаче 300 млн руб. из ожидаемой по изданию писем прибы-
ли в поль[зу] голодных детей Симб[ирской] губ[ернии] считать открытым, 
т. к. издание писем И. С. Тургенева принял на себя Госиздат, и прибыль, полу-
ченная от этого, несомненно, будет направлена в ЦК Помгола, который один 
только и может решить вопрос о ее назначении

и е) Настоящее постановление представить [в] Президиум ВЦИК.
2. Ходатайство Н. Т.С. Главного управления горной промышленности о пе- 

редаче в его ведение архива б[ывшего] Горного департамента.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать невозможным удовлетворение настоящего хо-

датайства, как противоречащего декрету Совнаркома от 1/VI-1918 г. о реорга-
низации и централизации архивного дела и утвержденному ВЦИК 30 янв[аря] 
1922 г. Положению о Центрархиве РСФСР17.

б) Предложить Н. Т.С., в случае необходимости производства в архиве 
срочных работ для ГУГП, ассигновать специальн[ые] средства на приглаше-
ние сверхштатных работников, могущих выполнять задания Н.Т.[С.] под ру-
ководством ответственных за архив сотрудников ПО Центрархива.

3. Просьба Отдела международных расчетов разрешить осмотр архивов, не-
обходимых для работ по выяснению заграничной задолженности.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Допустить Н. А. Мегорского, А. М. Гончарова, М. Л. Мар- 
ковича и С. А. Фарисеева в Лефортовский архив.

б) Поручить ОРГО дать справку о местонахождении интересующих От-
дел международных расчетов архивов.

в) Представителями Центрархива при осмотре архивов назначить В. И. Дзю- 
бинского и одного из сотрудников Военно-ученого архива по усмотрению 
М. О. Бендера.

4. Ходатайства о разрешении занятий в 1-м Отделении Госархива Н. С. Поме- 
ранцева, Г. А. Новицкого. В. В. Базилевича, А. А. Новосельского и Л. П. Мата-
совой, и в 1-м Отделении II Секции —  С. Л. Урсыновича.

ПОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
5. Ходатайство заведующего отделом 1-го Отделения Госархива М. М. Бо-

гословского о возвращении на службу б[ывшей] сотрудницы отдела т. Н. А. Ба-
клановой.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить в случае фактического предо-
ставления ВЦИК обещанных дополнительных пайков для Центрархива.

6. Телеграмма т. Аветикова о необходимости назначения Центрархивом 
представителя в Комиссию по вывозу архивов Грузии и Армении.

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить представителем Центрархива заведующего ар-
хивами Гор[ской] Республики П. Дзагурова.

7. Заявление б[ывшего] сотрудника Военно-ученого архива Н. М. Жда- 
нова.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Оставить в силе постановление Коллегии от 29 декабря 
1921 г., вызванное необходимостью сокращения штатов.

б) Разрешить Н. М. Жданову, если он этого пожелает, продолжать научную 
работу в Военно-ученом архиве.

в) Предложить заведующему Военно-ученым архивом назначить специ-
альное лицо для продолжения работы по разборке и описанию материалов, 
находящихся в распоряжении Н. М. Жданова.

8. Архив Аксаковых в Самаре.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать Н. Ф. Лаврова, по возвращении его из 

Новгорода, в Самару, поручив ему вывезти в Москву архив Аксаковых, доку-
менты Комитета членов Учредительного собрания и комплект белогвардей-
ской печати18.

9. Заявление ЦК РКП о командировании В. П. Викторова для работы 
в Университете трудящихся Востока.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать невозможным совершенное освобождение от 
службы в Центрархиве В. П. Викторова.

б) Освободить его от исполнения обязанностей управляющего 3-м Отд[еле-
нием] Госархива, оставив в должности архивиста названного отделения.

в) На место В. П. Викторова управляющим 3-м Отд[елением] Госархива на-
значить научную сотрудницу К. И. Воинову.

г) Заведующего Отделом 3-го Отд[еления] Госархива Д. И. Бланкову назна-
чить пом[ощником] управляющего архивом.

10. Проект положения о губархивах.
ПОСТАНОВИЛИ:  Проект принять, представить на утверждение ВЦИК.
11. Постановление редакционно-издательской коллегии о журнале «Ар-

хивное дело» и протокол коллегии НТО от 7/II с. г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 6–6 об. Подлинник, машинопись.



112

Журнал № 57 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
3 марта 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Сообщение ОРГО о переписке Марии Федоровны Романовой, находящей-
ся в Тверском губархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к перевозке переписки в Москву для поме-
щения ее во 2-е Отделение Госархива.

2. Докладная записка заведующего Нижегородским губархивом о передаче 
б[ывших] архивов жандармского и охранного отделений в губчека.

П ОСТАНОВИЛИ:  В целях концентрации историко-революционных мате-
риалов для наилучшего использования Истпартом, перевезти нижегородские 
историко-революционные архивы в Москву для помещения в 3-е Отделение 
Госархива (Историко-революционный архив).

3. Заявление Н. Г. Высоцкого о допущении его к занятиям в 1-м Отд[еле-
нии] II секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Проект Положения о Петр[оградском] о[тделении] управления Центр-

архива РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект Положения одобрить, внести на утверждение Пре-

зидиума ВЦИК.
5. Передача метрических книг некоторых волостей Ставропольской губер-

нии Горской Республике.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передать, поскольку изъятие дел не отразится на работе 

Ставропольского губзагса.
М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 7. Подлинник, машинопись.

Журнал № 58 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
10 марта 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Постановление Комиссии по разработке материалов Ф. М. Достоевского 
о временной передаче некоторых документов [в] Исторический музей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
II. Ходатайство Организационного комитета Геодезического съезда о вы-

даче из Межевого архива материалов по геодезическим и картографическим 
работам б[ывшего] Межевого ведомства для устраиваемой к съезду выставки.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать, поручив Д. К. Георгиевскому сдать материалы 
по тщательно составленной описи. Ответственность за сохранность материа-
лов возложить на представителя Организационного комитета Геодезическо-
го съезда.

По окончании съезда все материалы должны быть возвращены в архив.
III. Ходатайство проф[ессора] С. Н. Чернова о разрешении издать через по-

средство Госиздата «Русскую правду» Пестеля.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
IV. Просьба Московской конторы Государственного банка о передаче ей 

всего архивного материала б[ывшего] частного банка [Юн]кера.
П ОСТАНОВИЛИ:  Довести до сведения Московской конторы Государствен-

ного банка, что архив национализированного частного банка Юнкера, со-
гласно декрета Совнаркома от 1 июня 1918 г., считается частью Ед[иного] 
гос[ударственного] арх[ивного] фонда и потому должен находиться в веде-
нии Центрархива РСФСР. Бланки и регистраторы, имеющиеся в архиве, мо-
гут быть переданы Госбанку.

V. Издательский план Татархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что в смете Центрархива не предусмотрены 

расходы на издательские нужды, ходатайство Татархива о кредитах отклонить.
VI. Ходатайство С. В. Бахрушина о разрешении занятий в 1-м Отделении 

Госархива и в 1-м Отделении II секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
VII. Ходатайство Московского государственного университета о допуще-

нии проф[ессора] А. Н. Санина к занятиям по 1-му Отделению Госархива по 
документам 1848–1855 и 1855–1881 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить, войти в сношение с НКИД.
VIII. Ходатайства Исследовательского института 1-го Московского госу-

дарственного университета о допущении к занятиям во 2-м Отделении Гос-
архива С. Д. Сказкина (по документам 1877–[18]81 гг.) и М. Н. Лесникова (по 
документам [18]50–[18]60 гг.).

П ОСТАНОВИЛИ:  Войти в сношение с НКИД.
IX. Ходатайство И. И. Успенского о разрешении занятий в Лефортовском 

архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Допустить к занятиям над делами и документами, разо-

бранными [и] имеющими описи.
X. Ходатайство Н. Ф. Бельчикова о разрешении занятий в 3-м Отделении 

Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
XI. Ходатайство Отдела международных расчетов НКФ о разрешении за-

нятий в московских архивах Курдюмову, Падейскому, Ромишовскому, Суда-
кову и Нечаеву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 8–8 об. Копия, машинопись.
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[Журнал № 59 заседания Коллегии Центрархива РСФСР] I

1. Продажа архивной бумаги.
П ОСТАНОВИЛИ:  Деньги, выручаемые от продажи архивной бумаги, на-

правлять на пополнение средств издательства Центрархива.
2. Доклад Н. Ф. Лаврова о командировке в Новгородскую губернию.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад в целом принять к сведению.
б) Возбудить вопрос перед Президиумом ВЦИК о признании аракчеевско- 

го фонда, находящегося в ведении гр. Передольского, собственностью РСФСР.
3. Просьба проф. Филиппова о пересылке из Лефортовского архива в 

1-м Отд[елении] II Cекции документов, относящихся к деятельности пол- 
ковника Реткина по сыску воров и разбойников с 1719 по 1756 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Максаков
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 9. Подлинник, машинопись.

Журнал № 60 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
24 марта 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Командировка Комиссией по исследованию и использованию опыта Миро-
вой и Гражданской войн В. Т. Сухорукова и Малокиенко на юг для сбора доку-
ментов по гражданской борьбе на Кавказе и революции в Персии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что мандатом, выданным В. Т. Сухорукову 
и Малокиенко Комиссией по исследованию опыта Гражданской войны, пре-
доставляется право извлечения из «архивных, партийных, советских и иных 
учреждений», а таковое право предоставлено существующими декретами 
центральной власти только Истпарту и Центрархиву РСФСР —  в визе озна-
ченного мандата отказать.

б) Идя навстречу стремлению комиссии иметь в центре необходимые для 
научных работ материалы по истории Гражданской войны на юге России, 
признать желательным посылку на юг особой экспедиции в составе предста-
вителей Центрархива, Истпарта и комиссии, которой поручить обследование 
южных архивов в целях извлечения материалов по истории Октябрьской рево-
люции, имеющих общеросс[ийское] значение.

в) Довести об этом постановлении до сведения председателя комиссии 
т. Полонского.

I В документе отсутствуют данные с номером протокола, датой и списком присутствующих .
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2. Проект циркуляра Президиума ВЦИК губисполкомам о принятии мер 
против распродажи учреждениями и предприятиями архивов в качестве бу-
мажного хлама19.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект циркуляра одобрить и представить в Президиум 
ВЦИК на утверждение.

3. Ходатайство Пушкинского дома при Российской академии наук о пере- 
даче в его распоряжение из Историко-культурной секции Центрархива 117 пи- 
сем И. С. Тургенева к П. В. Анненкову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Пушкинскому дому, что письма И. С. Тургенева 
к П. В. Анненкову в настоящее время подготовляются к печати под редакцией 
М. О. Гершензона и потому необходимы для работы Историко-культурной сек-
ции. По окончанию копирования их и редакторской работы означенные пись- 
ма могут быть переданы в Пушкинский дом, если к этому времени будет при-
знано возможным сосредоточение всех материалов, относящихся к И. С. Тур-
геневу, в одном месте и если таковым местом будет признан Пушкинский дом.

4. Докладная записка ст[аршего] инспектора Центрархива А. Ф. Изюмова 
о привлечении его к ответственности за «халатное отношение к службе» в свя-
зи с перевозкой в Москву архива из Кирилло-Белозерского монастыря.

П ОСТАНОВИЛИ:  Делегировать В. В. Максакова в качестве представителя 
Коллегии Центрархива в Народный суд 31 марта [1922 г.].

5. Сообщение Курского губисполкома о назначении М. В. Василькова за-
ведующим губернским отделом Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
6. Запрос Костромского губархива о передаче Управлению госуд[ар-

ственного] страхования архивных дел, относящихся к страхованию имуществ 
в г. Костроме.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разъяснить, что архивы ликвидированных учреждений 
выдаче никому не подлежат. Чистые бланки и книги могут быть выданы по 
усмотрению губархива.

7. Новгородский губархив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Заведующим Новгородским губ[ернским] отделом Центр-

архива считать Скородумова; снестись по этому поводу с губисполкомом.
8. Извещение Рязанской губчека о передаче в архив губчека дел и докумен-

тов б[ывшего] Рязанского жанд[армского] управления.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перевезти архив Рязанск[ого] жандарм[ского] управления 

в 3-е Отд[еление] Гос[ударственного] архива в Москву.
9. Ходатайства В. Д. Сорокоумовского о разрешении занятий в 1-м Отд[еле-

нии] Госархива, в 1-м Отд[елении] II секц[ии] и б[ывших] дворцовых архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить В. Д. Сорокоумовскому указать более точно 

материалы, по которым он хочет работать. Сообщить, что архивы б[ывший] 
Консисторский и б[ывший] Дворцовый для занятий закрыты.

10. Сообщение СОГПУ, что в архиве ГПУ дел, имеющих только историче-
ское значение, не имеется.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
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11. Заключение Историко-культурной секции по докладу Н. Ф. Лаврова об 
архиве и библиотеке М. Е. Салтыкова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры совместно с Отделом научных библиотек 
к перевозке архива и библиотеки М. Е. Салтыкова из Ленинска.

12. Ходатайство Петербургск[ого] историко-революционного архива об 
оставлении в штате сотрудников архива ветеранов революции И. В. Аптекма-
на, Л. Г. Дейча, Е. Н. Ковальской, Н. С. Тютчева и Г. Л. Полинковской, подле-
жащих увольнению ввиду сокращения штата И[сторико]-Р[еволюционного] 
архива на пять человек.

П О С Т А Н О В И Л И:  Признать, что старые революционеры И. В. Аптекман, 
Л. Г. Дейч, Е. Н. Ковальская, Н. С. Тютчев и Г. Л. Полинковская могут и дол-
жны быть обеспечены государством, ввиду их заслуг перед революцией неза-
висимо от их работы в каком-либо учреждении.

Увеличение штатов И[сторико]-Р[еволюционного] архива возможно лишь 
за счет других архивов Петербургского отделения Центрархива, что может 
быть разрешено местной коллегией.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 10–10 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 61 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
14 апреля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Архив б[ывшей] Контрольной палаты.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять срочные меры к спасению архива бывш[ей] Кон-

трольной палаты. Выясн[ить] характер материалов, проданных Рабкрином 
Главбуму.

2. Архивы Литвы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Ярославскому губотделу [Цен]трархива пере-

дачу представителю Л[итвы] литовских архивов, находящихся в Ярославле, за 
исключением Центрального Виленского архива.

3. Архив, вывезенный из Кирилло-Белозерского монастыря.
П ОСТАНОВИЛИ:  Немедленно приступить к разбору архивных материалов 

б[ывшего] Главного архива [МВ]Д, в первую очередь разбирать дела и доку-
менты, относящиеся к периоду Империалистической войны.

4. Доклад В.	С.	Нечаевой о командировке в Калугу.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать желательной перевозку архива бывш[его] име- 

ния Гончаровых «Полотняный завод» в Москву.
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б) Принять меры к организации Экономической секции Центрархива, 
в состав которой включить фонды: Гагаринского архива, Юсуповского, Шере-
метевского, «Полотняного Завода» и др.

5. А.	Ф.	Изюмов.
П О С Т А Н О В И Л И:  Уволить со службы Центрархива РСФСР старшего ин-

спектора А.	Ф.	Изюмова 15 апреля с. г. с удовлетворением содержанием в тече-
ние двухнедельного [сро]ка.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 11. Подлинник, машинопись.

Журнал № 61-б заседания Коллегии Центрархива РСФСР
21 апреля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков 
и представитель РКИ тов. Дуняков.

[1.] Доклад В. В. Максакова об архиве бывш[ей] Контрольной палаты и объяс-
нения представителя РКИ тов. Дунякова.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить, что право использования архивов, в каких 
бы то ни было целях, в том числе и для утилизации, на основании существую-
щих законоположений, принадлежащих исключительно Центральному архи-
ву РСФСР.

б) Создать специальную комиссию для срочного ознакомления с архивны-
ми материалами бывш[его] Государственного контроля.

в) Вопрос о надлежащих способах использования, в части или в це[лом], 
архива бывш[его] Государственного контроля отложить до следующего засе-
дания Коллегии.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 12. Подлинник, машинопись.

Журнал № 62 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
22 апреля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Вопрос о продаже Рабкрином Главбуму архива Государственного контроля.
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П О С Т А Н О В И Л И:  Принимая во внимание, что, согласно существующим 
узаконениям и распоряжениям по архивному делу, Центрархив РСФСР явля-
ется единственным учреждением Республики, правомочным на распоряжение 
архивными фондами и на использование таковых, признать договор, заклю-
ченный Московским отделом Рабоче-крестьянской инспекции с Главбумом 
о продаже последнему архива б[ывшего] Государственного контроля для ути-
лизации, неправильным; довести до сведения коллегии названного отдела 
о необходимости немедленного расторжения означенного договора.

2. Ходатайство Е.	П.	Заозерной о разрешении занятий в 1-м Отд[елении] 
II Секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
В.	[В.]	Максаков
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 13. Подлинник, машинопись.

Журнал № 63 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
28 апреля 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Правила пользования архивными материалами для государственных, науч-
ных и частных потребностей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить. П. 10 отдела 1-го изложить в следующей ре-
дакции: «Подлинные акты и документы могут высылаться в исключительных 
случаях только с особого разрешения заведующего Центрархивом правитель-
ственным и ученым учреждениям.

Примечание к этому пункту исключить.
2. Заявление М.	С.	Вишневского об освобождении его от обязанностей заве-

дующего Оргсекцией.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство М.	С.	Вишневского удовлетворить.
б) Исполнение обязанностей заведующего Оргсекцией временно возло- 

жить на заведующего Административно-материальной секцией Б. И. Ан- 
филова.

3. Заявление А.	Я.	Садовского об освобождении его от обязанностей заве-
дующего Нижегородским губернским отделом Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить. Признать Н.	П.	Приклонского удовлетво-
ряющим требованиям на занятие должности заведующего Нижегородским 
губернским отделом Центрархива. Снестись по этому вопросу с губиспол- 
комом.

4. Ходатайство Третьяковской галереи о предоставлении для выставки, ор-
ганизуемой галереей, портрета П.	В.	Бакунина-меньшого работы Д.	Г.	Левиц-	
кого, находящегося в здании Госархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать, с обязательством возвращения по окончании вы-
ставки.

5. Ходатайства: преподавателя Воронежского университета М.	Я.	Феноменова 
и проф. С.	С.	Головина о разрешении занятий в 1-м Отделении II Секции ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Правила пользования библиотекой Государственного архива РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.

М.	[Н.]	Покровский
В.	[В.]	Максаков
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 14. Подлинник, машинопись.

[Приложение]
к п. 6 журнала № 63

Правила пользования 
библиотекой Государственного архива РСФСР

1. Библиотека доступна для пользования лицам, получившим разрешение за-
ниматься в Госархиве.

2. Занимающиеся в библиотеке руководствуются правилами допущения 
к занятиям в архивах частых лиц, утвержденными Коллегией Центрархива 
28 апреля 1922 г.

3. Занимающиеся [обязуются] по напечатании своего труда один экземпля-
ра его доставить в библиотеку.

4. Настоящие правила распространяются и на сотрудников Госархива, 
Центрархива и Истпарта, желающих заниматься в библиотеке.

5. Требования на книги подаются заведующему библиотекой в письменной 
форме и удовлетворяются в течение суток со дня подачи.

6. Выдача на дом книг разрешается в исключительных случаях одним из 
членов Коллегии Центрархива РСФСР.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 15. Копия, машинопись.

Журнал № 64 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
8 мая 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Постановления: президиума Тверского губисполкома о назначении заведую-
щим губернским отделом Центрархива тов. Олисова, Пермского —  П.	С.	Бого-
словского, Рыбинского  —  С.	Н.	Талантовой, Екатеринбургского  —  тов. Жинга-
рева-Добросельского.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Против назначения помянутых лиц не возражать.
2. Ходатайство Главнауки о разрешении вр. и. д. заведующего музеем име-

ни А.	П.	Чехова гр. Е.	Э.	Лейтнеккеру ознакомиться с материалами, поступив-
шими в Центрархив из сейфа А.	П.	Чехова  —  главным образом с рукописью 
А[нтона] П[авловича] о врачебном деле в России.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ознакомление с рукописями А.	П.	Чехова разрешить.
3. Ходатайства о разрешении занятий в 1-м Отделении II Секции К.	В.	Сив-

кова и в 1-м Отделении Госархива —  М.	А.	Александровой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Архив «Веры Молчальницы».
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Новгородскому губернскому отделу Центрар-

хива истребовать архив от коллектива верующих церкви б[ывшего] Сыркова мо-
настыря для ознакомления и снятия [ко]пий с необходимых документов. По ми-
новании надобности архив может быть возвращен для хранения в монастырь.

5. Заявление Российской академии наук об издании писем И.	С.	Тургенева 
к П.	В.	Анненкову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
6. Сообщение Донархупра о пожаре в здании б[ывшей] городской управы, 

где хранился архив управы и Сиротского суда.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 16. Копия, машинопись.

Журнал № 65 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
19 мая 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков 
и при обсуждении I пункта член коллегии Петроградского отделения 
Центрархива В.	И.	Невский.

I. Сокращение штатов Петроградского отделения Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить коллегии Петроградского отделения Центр-

архива сократить с 10 июня с. г. штаты отделения на 15%, включая в указан-
ный срок и полагающиеся на предупреждение две недели. О результате сроч-
но сообщить Управлению Центрархива.

II. Краткосрочные архивные курсы.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым не позднее июня с. г. открытие 

краткосрочных архивных курсов.
б) Поручить НТО разработать программу курсов.
в) Поручить Адм[инистративно]-мат[ериальной] секции представить соответ-

ствующую смету на расходы по организации курсов в Финансовый отдел ВЦИК.
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III. Московская губернская конференция по изучению местного края.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вследствие невозможности, ввиду позднего получения 

Центрархивом приглашения на конференцию, подготовить необходимые до-
клады, от активного участия в ней отказаться, о чем известить орг[анизаторов] 
конференции.

б) Предложить ОРГО совместно с Московским губернским отделом Центр-
архива принять меры к установлению необходимой связи с делегатами конфе-
ренции в целях взаимоинформации о положении архивов на местах, органи-
зации архивного дела в уездах и проч.

IV. Ходатайство Отдела международных расчетов НКФ о разрешении за-
нятий во 2-м Отд[елении] V Секции ЕГАФ А.	Н.	Гончарову,	В.	Н.	Некрасову 
и [М.	И.	Майнову].

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
V. Ходатайство уполномоченного ВЦИК по изданию газеты «Известия 

ВЦИК» т. Белякова о разрешении т. Левину пользоваться материалами в Ар-
хиве Октябрьской революции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить, ввиду того, что над интересующими т. Левина 
делами в данный момент производятся срочные работы.

VI. Пересылка из Казани рукописей, необходимых для научных занятий 
А.	Д.	Седельникова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать пересылку рукописей из Казани для означенной 
цели невозможной.

VII. Ходатайства НКЗ о разрешении занятий в 1-м Отд[елении] V Секции 
инженеру Епанчину и В.	Л.	Санчову —  в архивах б[ывшего] Мин[истерства] ино- 
стран[ных] дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить (Санчову —  в 1-м Отделении Госархива).

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 17–17 об. Копия, машинопись.

Журнал № 66 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
31 мая 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Ходатайство Отдела международных расчетов о передаче ему для обработки 
материалов Зембанков из 2-го Отд[еления] I Секции ЕГАФ.

П О С Т А Н О В И Л И:  Отклонить, ввиду возможности производить эту работу 
в помещении архива.

II. Заявление Костромского губстраха о выемке из местн[ого] губ[ернско-
го] отдела Центрархива дел и документов, касающихся страхования движимых 
и недвижимых имуществ.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Костромскому г[убернскому] отделу Центрар-
хива выдать губстраху дела и документы, которым не истекла пятилетняя дав-
ность и которые действительно необходимы для текущей работы губстраха.

III. Ходатайства о разрешении занятий: научной сотрудницы Социоло-
гического института А. Г. Левенталь во 2-м Отд[елении] Госархива по мате-
риалам, связанным с деятельностью М. М. Сперанского, ученого сотрудни-
ка коллегии Исторического музея В. И. Камерницкого в 1-м Отд[елении] 
II Секции; завед[ующего] Российск[ой] ц[ентральной] книжной палатой 
Н. Ф. Яницкого в 1-м Отд[елении] Госархива и в 1-м Отд[елении] II Сек-
ции и слушателя Института красной профессуры Д. Купера в 3-м Отд[еле-
нии] Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
IV. Ходатайство ЦК РКСМ о разрешении занятий во всех московских ар-

хивах т. Смирнову, Авербаху, Щелканову и Булатову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия в 3-м Отд[елении] Госархива т. Авер-

баху и Смирнову.
V. Архив Аракчеева.
П О С Т А Н О В И Л И:  Возбудить вторичное ходатайство перед Президиумом 

ВЦИК [о] национализации архива Аракчеева, находящегося во владении Пе-
редольского.

VI. Акт о вскрытии личного архива гр[афа] В. Н. Ламздорфа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
VII. Доклад М. Е. Вашман о поездке в Петроград за документами, необхо-

димыми для НКЮ.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Петроградскому отд[елению] Центрархива 

принять срочные меры к розыску клировых ведомостей заграничных церквей.
б) О результатах командировки М. Е. Вашман довести до сведения НКЮ.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 18. Копия, машинопись.

Журнал № 67 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
29 июня 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков.

I. Выписку из протокола заседания Секретариата ВЦИК об утверждении Кол-
легии Центрархива РСФСР от 16 июня с. г. в составе заведующего Центрар-
хивом Михаила Николаевича Покровского (председатель Коллегии), заме-
стителя его —  Владимира Викторовича Адоратского, члена Коллегии, ученого 
секретаря Владимира Васильевича Максакова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
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II. Служебную записку Государственного Румянцевского музея от 3/VI 
о приобретении рукописи М. Ф. Романовой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
III. Ходатайство Постоянной исторической комиссии РАН о предоставле-

нии для ее занятий писцовых книг по Ярославлю № 582 и 7785, хранящихся 
в 1-м Отд[елении] II Секции ЕГАФ и крымских посольских книг № 13, 14, 15, 
хранящихся в 1-м Отд[елении] I Секции ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 19. Копия, машинопись.

Журнал № 68 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
3 июля 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Ходатайство Пушкинского дома при Рос[сийской] ак[адемии] наук о допу-
щении научн[ого] сотрудника т. Коварского к обозрению списка поэмы Пуш-
кина «Гаврилиада».

П ОСТАНОВИЛИ:  2-е Отд[еление] Госархива, ввиду происходящего учета 
архивных фондов, временно закрыто для посторонних посетителей, и потому 
ходатайство Пушкинского дома ныне не может быть удовлетворено.

2. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: инженеру Епанчину 
в 1-м Отд[елении] II Секции (ход[атайство] Техн[ического] комитета НКЗ); 
т. Якубу в 3-м Отд[елении] Госархива (ход[атайство] Истпрофа ВЦСПС); 
инженеру И.	И.	Соколову в 1-м Отд[елении] II Секции; проф[ессору] Харь-
ков[ского] инст[итута] н[ародного] х[озяйства] П.	И.	Исиченко в том же отде-
лении; инспектору Гувуза и препод[авателю] Воен[ной] академии Базаревско-
му в Военно-ученом архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Протокол заседания Особой комиссии по вопросу об организации крат-

косрочных курсов по архивному делу от 2 июня с. г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
4. Протокол заседания колл[егии] Н.-Т. отдела Центрархива № 33 от 13/VI с. г., 

в котором принята окончательная редакция «Руководства по приему, разме-
щению и составлению описей архивного материала».

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
5. Ходатайство Ц[ентрального] о[тдела] зап[иси] актов гражд[анского] со-

стоян[ия] об изъятии церковн[ых] метрич[еских] книг из Тобольского архива 
для передачи их Тюменскому губзагсу.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить при условии соблюдения надлежащих мер охра-
ны при перевозке этих документов, а равно при условии хранения их в архиве 
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б[ывшей] Тю[менской] консистории на основаниях, предусмотренных согла-
шением Главархива с Центрозагсом от 18 ноября 1919 г. за № 1862/129.

6. Проект инструкции для почтово-телеграфных архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передать в Организ[ационную] секцию Центрархива для 

согласования проекта инструкции с существующим положением о ЕГАФ и сек-
циях, в особенности в вопросе о срок[ах] хранения архивных дел и документов.

Работу эту окончить в трехдневный срок и представить согласованный 
проект в Коллегию для утверждения.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 20–20 об. Копия, машинопись.

Журнал № 69 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
4 августа 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Проект постановления Президиума ВЦИК об издании архивных материалов.
ПОСТАНОВИЛИ:  Принять и представить на утверждение Президиума ВЦИК.
2. Доклад о положении дел в Краснодарском архивном управлении и в 

Крыму.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Возбудить перед Президиумом ВЦИК ходатайство 

о сверхсметном ассигновании на специальную экспедицию в Крым и на Север-
ный Кавказ для принятия действительных мер к спасению гибнущих архивов 
Грузии, белогвардейских правительств, Ливадийского и др[угих] дворцов крым- 
ского побережья.

б) Представить в Президиум ВЦИК копии имеющихся у нас по этому во-
просу материалов.

в) Снестись по затронутым в [докла]дах Крымархива и т. Доброскок вопро-
сам с высшими органами советской власти на местах.

г) Против увольнения т. Городецкого с должности заведующего и назначе-
ния на его место Чирцева не возражать.

3. Просьба начштаба РККА за № 122349 от 26 июля с. г. о перевозке в Петро-
град частей архивов Военной секции Центрархива, касающихся области снаб-
жения армии, в целях использования их Военно-хозяйственной академией.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможной перевозку означенных архивов, при-
чем: 1) Передаваемый в Военно-хозяйственную академию архив в целях сохра-
нения единства Военной секции Центрархива РСФСР передается в ведение 
академии на общих основаниях для архивов правительственных учреждений 
РСФСР.

2) Военно-хозяйственная академия отводит для хранения архива специаль-
ное оборудованное помещение.

3) Для обслуживания в архивно-научном и техническом отношении архи-
ва В[оенно-]х[озяйственной] академии имеет специальный штат сотрудников.
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4) Помещение и сотрудники содержатся на средства военного ведомства.
5) Организация работ по подготовке к отправке архива в Петроград, равно 

как и транспортирование материалов по Москве, железной дороге и по Петро-
граду до места хранения архива и все прочие работы по разборке материалов 
производятся также средствами военного ведомства.

6) Общее наблюдение за работами по передаче архива возлагается Центр-
архивом на заведующего Организационным отделом М. С. Вишневского.

4. О получении комплекта изданий, выходящих в РСФСР, для Архива Ок-
тябрьской революции.

ПОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед Гос[ударственным] изда-
тельством о предоставлении АОР одного комплекта всех изданий, выходящих 
в пределах РСФСР.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 21–21 об. Копия, машинопись.

Журнал № 70 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
15 августа 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Отношение русско-украинских делегаций от 14/VIII с. г. за № 1362 о переда-
че делегациям во временное пользование документов по международным рас-
четам, включенных в имеющуюся у делегаций опись.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить от рос[сийско]-укр[аинских] делегаций опись 
дел, которая упо[мяну]та в означенном отношении.

2. Просьба сотр[удника] Главмузея П. Д. Барановского о разрешении сфото-
графировать и скалькировать некоторые документы, хранящиеся в Госархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить гр. Барановского [о це]ли, для которой он пред-
полагает произвести эту работу.

3. Служ[ебная] записка Комиссии по изданию дипл[оматических] до-
кум[ентов] от 7/VIII с. г. о разрешении [Ф. В.] Кельину и Н. Н. Лямину заня-
тий в Госархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить работу гр. Лямину, рассмотрение вопроса о до-
пущении к занятиям гр. Кельина отложить впредь до освобождения его, со-
гласно поданному им заявлению, от службы.

4. Заявление М. С. Вишневского о разрешении ему занятий в Госархиве, 
в 1-м Отд[елении] II Секц[ии].

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Заявление И. И. Соколова о допущении его к занятиям в 1-м Отд[еле-

нии] Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Заявление О. Е. Корнилович о разрешении ей занятий в 1-м Отд[елении] 

II Секц[ии].
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П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить урегулирование этого вопроса члену Колле-
гии В. В. Максакову.

7. Отн[ошение] Историч[еского] музея от 15/VI и 16/VII с. г. о допущении 
к занятиям в 1-м Отд[елении] II Секц[ии] сотр[удника] музея Г. А. Новицкого.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. Заявление гр. Г. Крайарова о разрешении ему занятий в 3-м Отд[елении] 

Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
9. Заявление гр. В. И. Кулакова о разрешении ему занятий в Госархиве над 

материалами по р[оссийско]-герм[анским] отношениям.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить ввиду того, что интересующие заявителя доку-

менты еще не приведены в порядок.
10. Заявление гр. П. В. Никольского о разрешении ему занятий в 1-м От- 

д[елении] II Секц[ии].
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
11. Отнош[ение] Наркоминдела от 18/VI за № 106/к о допущении гр. Фри-

де к занятиям в Воен[но]-уч[еном] архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
12. Телефонограмма ВВРС от 14 с[его] м[есяца] о посылке представителя 

в комиссию по организации военных архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать М. С. Вишневского и М. О. Бендера.
13. Выписка из протокола заседания президиума Брянского губисполкома 

от 20/VII с. г. [о] назначении на должность зав[едующего] Брянским губ[ерн-
ским] отделом Центрархива т. Деева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Уведомить Брянский губисполком о том, что против со-
стоявшегося назначения т. Деева на должность зав. губотдела Центрархива со 
стороны Центрархива возражений не имеется.

14. Отнош[ение] ректора Моск[овского] государственн[ого] университета 
от 12 июля за № 85 о предоставлении в распоряжение Исторического иссле-
довательского института при назв[анном] университете архивных материалов 
Тамбовского губернского по крестьянским делам комитета.

П О С Т А Н О В И Л И:  Отклонить ввиду того, что условия перевозки по жел[ез-
ной] дор[оге] не гарантируют сохранности документа.

15. Отдел печати Архива Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выделить из Отдела печати Архива Октябрьской рево-

люции печатный материал до 1 марта 1917 г., оставив таковой в библиотеке 
3-го Отд[еления] Госархива.

б) Отдел печати Архива Октябрьской революции перевести из здания 
3-го Отд[еления] Госархива в здание Государственного архива РСФСР на 
Воздвиженке.

в) Из числа сотрудников, занятых в Отделе печати, два, по соглашению 
с К. И. Воиновой, должны быть направлены в распоряжение управляющ[его] 
Архивом Октябрьской революции.

16. Архив Временного правительства.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Перевезти дела и документы архива Временного пра-
вительства, присоединив к нему дела Чрезв[ычайной] след[ственной] ком[ис-
сии] Н. К. Муравьева, находящиеся в 3-м Отд[елении] Госархива, в Архив Ок-
тябрьской революции.

б) Перевести в Архив Октябрьской революции дела М[инистерст]ва финан-
сов правительства Колчака, Московск[ого] коми[тета] общественн[ых] орга-
низац[ий], дело Малиновского, дело Муравьева и др[угие] дела, полученные 
в 1919 г. из Чрезв[ычайной] след[ственной] ком[иссии] Верховного трибунала.

17. Главный архив Министерства иностранных дел.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Присоединить к секретному архиву министра ино-

странных дел, находящемуся во 2-м Отд[елении] Госархива на Воздвижен-
ке, части этого фонда, временно хранящиеся в помещ[ении] 3-го Отд[еле-
ния] Госархива.

б) Изъять из архивных материалов б[ывшего] М[инистерст]ва иностранных 
дел, перевезенных из Кир[илло]-Белоз[ерского] монастыря, дела и документы пе-
риода империалистической войны 1914–[19]17 гг. и присоединить таковые в ка-
честве самостоятельного фонда к секретному архиву м[инист]ра иностранных дел.

в) Перевезти из 3-го Отд[еления] Госархива дела и документы б[ывшего] 
м[инист]ра ин[остранных] дел В. Ф. Ламсдорфа.

г) Создать комиссию в составе т. Вишневского, Оранского и Пашуканиса 
под председательством В. В. Адоратского для выяснения вопроса об объедине-
нии разрозненных частей архива М[инистерст]ва иностранных дел и согласо-
вания работ в этом архиве.

18. Отнош[ение] Иваново-Вознесенского губисполкома от 12/VII с. г. за 
№ 4182 о мотивах состоявшегося назначения на должность заведующего губ-
отдела Центрархива т. Осипова взамен т. Власова.

ПОСТАНОВИЛИ:  Против состоявшегося назначения возражений не имеется.
19. Заявление заведующего Калужским губотделом Центрархива от 10/VII с. г. 

за № 286 о положении губотдела.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать заведующего названным губотделом Малинина 

не соответствующим своему служебному назначению, почему просить губис-
полком о замене его другим лицом.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 22–23 об. Копия, машинопись.

Журнал № 71 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
16 августа 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Отношение Росс[ийско]-украинск[их] делегаций от 14/VIII с. г. за 
№ 1362 с просьбой о передаче делегациям во временное пользование докумен-
тов по международным расчетам, перечисленных в дополнительно представ-
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ленной (в копии) докладной записке Юрбюро при делегациях (см. журн[ал] 
зас[еданий] Колл[егии] № 69, п. 1).

П О С Т А Н О В И Л И:  Передачу документов приз[нать] невозможной ввиду их 
ис[клю]чительной важности.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 24. Копия, машинопись.

Журнал № 72 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
21 августа 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков;  
докладчиком по п. 1 повестки заседания — т. Колпенский.

1. Доклад представителя коллектива сотрудников Петроградского отделения 
Центрархива т. Колпенского о тяжелом материальном положении служащих, 
создающемся в связи с недостаточностью ассигнований из центра на содержа-
ние личного состава.

П О С Т А Н О В И Л И:  Принять все зависящие от Управления Центрархива ме-
ры к уравнению в течение предстоящего сметного периода условий оплаты 
труда в Петроградском отделении с таковыми же условиями по Москве. Воз-
будить в спешном порядке вопрос об ассигновании Высшим тарифным со-
ветом сумм на ликвидацию задолженности по оплате труда в Петроградском 
отделении.

2. Проект Положения о секциях Единого государственного архивного фонда.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
3. Об установлении взаимоотношений с военным ведомством по поводу 

архивов Военной секции вообще и Архива Красной армии в частности.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Изъятие из состава Единого государственного архивно-

го фонда и передачу в ведение военного управления военных архивов, относя-
щихся ко времени до 1918 г., признать безусловно невозможными.

2) Признать, что изъятие из состава Единого государственного архивно-
го фонда и передача военному ведомству военных архивных фондов за вре-
мя с 1918 г. (Архива Красной армии) принципиально нежелательны ввиду 
того, что нормальным путем к удовлетворению потребности военного ве-
домства в пользовании материалами названного архива являлось бы предо-
ставление военной властью Управлению Центрархива достаточных средств 
для полного развертывания этого архива; но, предусматривая возможность 
предъявления военной властью доказательств того, что Архив Красной ар-
мии не утратил для военного ведомства значения архива текущих дел и при-
нимая во внимание, что срок для сдачу Центрархиву материалов Красной 
армии, согласно ст. 1 декрета о хранении [и] уничтожении архивных дел, 
еще не наступ[ил], хотя эти материалы, за ликвидацией ряда воинских ча-
стей, управлений и заведений […] поступили в состав ЕГАФ, признать пе-
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редачу названного архива военному ведомству возможной условно, на ниже 
указанных основаниях.

а) Архив Красной армии выделя[ется] из состава ЕГАФ и передается во-
енному ведомству в лице Штаба РККА впредь до установления с послед-
ним особого соглашения о времени окончательного перехода этого архива 
в состав ЕГАФ и о сроках хранения дел, соответственно ст. 3 декрета 1 июня 
1918 г.

б) Принимая во внимание, что фонды Архива Красной армии в период на-
хождения его в составе ЕГАФ были организованы соответственно общим тре-
бованиям Управления архивным делом, признать необходимым произвести 
означенную в п. «а» передачу с условием сохранения впредь военным ведом-
ством существующей системы организации названных фондов.

в) Ввиду исключительной ценности документов, образующих Архив Крас-
ной армии, признать необходимым осуществление над этим архивом, после 
возвращения его военному ведомству, как общего контроля в порядке ст. 5 де-
крета ВЦИК от 30 января с. г., так и научно-теоретического и организацион-
ного надзора со стороны соответствующих органов Управления Центрархива.

г) Военное ведомство, в связи передачей ему Архива Красной армии, не 
может притязать ни на выделение ему Центрархивом части своего штата, ни 
на перевод ему какой-либо доли из сметы Центрархива; однако Управление 
Центрархива не будет чинить препятствий к переводу на службу по военному ве-
домству лиц, непосредственно работающих над фондами Архива Красной армии.

д) Управление Центрархива ни в какой мере не принимает на себя денеж-
ных расходов, связанных с передачей фондов Архива Красной армии в новую 
подведомственность.

е) Штаб РККА может передавать Архив Красной армии в ближайшую под-
ведомственность тех или иных центральных органов военного ведомства, 
с оповещением об этом Управления Центрархива не менее, чем за один месяц 
до предполагаемой передачи; однако названный архив ни в коем случае не мо-
жет быть передаваем в непосредственное ведение и управление ученых и на-
учных учреждений и организаций, ведущих исследовательскую работу над ма-
териалами, хранящимися в этом архиве.

3) Уполномочить В.	В.	Адоратского и М.	С.	Вишневского переговорить 
с т. Склянским по принципиальным вопросам, связанным с настоящим по-
становлением.

4. Ходатайство Сиббюро Истпарта о передаче ему для текущей работы ма-
териалов Департамента полиции, касающихся деятельности Сибирской орга-
низации РСДРП.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Петроградскому отделению выслать означен-
ные материалы в распоряжение Управления Центрархива.

5. Отношение Воен[ного] отдела Верхтриба от 27 июля 1922 г. за 
№ 21611 о предоставлении ему дела провокатора Малиновского.

П О С Т А Н О В И Л И:  Предоставить представителям Верхтриба возможность 
обозрения этого дела в архиве. Высылка дела допущена быть не может ввиду 



130

того, что оно отнесено к числу особо секретных дел Архива Октябрьской рево-
люции, не подлежащих выдаче на руки.

6. Отношение ЦБ Евсекции при ЦК РКП от 18/VIII с. г. за № 586 о пере-
даче Кабинету еврейского революционного движения при Социалистической 
академии материалов и литературы, переданных ЦБ Евсекции в 1922 г. Глав-
архиву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать просимые материалы, исключив из них документы 
архивного характера, а также печатные материалы, находящиеся с ними в ор-
ганической связи, и дубликаты.

7. Просьба Московского губбюро Истпарта о допущении к работе над ар-
хивными материалами сотрудницы Истпарта т. Н.	И.	Милютиной.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. Отношение Росс[ийской] академии наук от 11/VII с. г. за № 1424 о достав-

ке ей для временного пользования писем, записок и бумаг графа М.	А.	Корфа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Документы из хранящегося во 2-м Отделении Госархива 

фонда гр[афа] Корфа никуда передаваемы быть не могут.
9. Извещение президиума Архангельского губисполкома о назначении на 

должность заведующего губ[ернским] отделом Центрархива т. Савельникова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Против состоявшего назначения т. Савельникова возраже-

ний не имеется.
10. Извещения президиума Екатеринбургского губисполкома о назначе-

нии на должность заведующего губотделом Центрархива т. В.	М.	Быкова вза-
мен оставившего службу т. Жингарева-Добросельского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против состоявшегося назначения т. Быкова возражений 
не имеется.

11. О высылке пом[ощнику] заведующего I Петроградским историко-ре-
волюционным архивом А.	А.	Шилову архивных материалов, необходимых для 
выполнения задания Научно-издательского комитета Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Госархиву выслать А.	А.	Шилову дело Каракозова.
12. Доклад (служебная записка) пом[ощника] упр[авляющего] Архивом 

Октябрьской революции А.	М.	Рахлин с общей характеристикой материалов 
по процессу пр[авых] с.-р., находящихся в Верховном трибунале.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. Об архивных курсах.
П ОСТАНОВИЛИ:  В дополнение к утвержденному протоколу особой комис- 

сии по организации архивных курсов ввести в программу курс историческо-
го материализма, 16 [часов], лектор —  В.	В.	Адоратский, курсу истории рево- 
люционного движения в России отвести 28 часов и поручить этот курс 
В.	М.	Фриче и В.	В.	Максакову; лектором по курсу Конституции РСФСР на-
метить т. Гурвича. Поручить Административно-материальной секции озабо-
титься приисканием для курсов подходящего помещения. Занятия на курсах 
нач[ать] 15 сентября.

I Напечатано: «заведующему», исправлено от руки .
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14. Об организации архивного общества.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным образование при Центрархиве Ар- 

хивно-исторического общества; предложить Научно-теоретическому отделу 
разработать проект устава о[бщест]ва, представить таковой на утверждение 
Коллегии; не дожидаясь образования о[бщест]ва, организовать от Центрархи-
ва ряд публичных выступлений; поручить Н[аучно]-т[еоретическому] о[тде-
лу] разрешить вопрос о форме этих выступлений и пла[нировании] их с таким 
расчетом, чтобы начало выступлений могло быть приурочено к середине сен-
тября т. г.

В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 25–27 об. Подлинник, машинопись.

[Приложение
к журналу № 72 заседания Коллегии Центрархива]

Утверждено Коллегией Центрархива, 
журн[ал] № 72, п. 2 от 21 авг[уста] 1922 г. 

Положение 
о секциях Единого государственного архивного фонда

1. Согласно ст. 16 положения ВЦИК от 30 января 1922 г. о Центральном архи-
ве РСФСР, Единый государственный архивный фонд, соответственно содер-
жанию входящих в его состав архивных материалов, разделяется на секции: 
политическую, экономическую, юридическую, историко-культурную и воен-
но-морскую.

2. Подразделение Единого государственного архивного фонда на секции 
имеет в виду удобство целостного общепланового использования в архивно-
научном отношении однородных по своему содержанию и значению архив-
ных материалов фонда, где бы таковые ни находились.

3. Во главе каждой секции стоит ее управление, ведающее объединенные 
в секции архивные материалы на всем пространстве Республики.

4. Управление секцией ведет планомерный учет и классификацию подле-
жащего ее ведению архивного материала и руководит его научно-архивной 
разработкой и перегруппировками, а также собиранием новых материалов 
и созданием новых собраний документов.

5. Состав управления секций определяется Управлением Центрархива 
РСФСР.

6. Секции Единого государственного архивного фонда, в соответствии 
с научной классификацией входящих в их состав материалов, могут быть под-
разделяемы на отделения.

7. Собрания документов однородного характера, находящиеся в отдельных 
актохранилищах, входят в состав соответствующих секций полностью; собра-
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ния документов разнородного характера, находящиеся в общих актохранили-
щах, для удобства распределения по секциям разделяются на отделы и под-
отделы соответствующих наименований, применительно к делению Единого 
государственного архивного фонда на секции и отделения.

8. Установление общего плана научно-архивной и археографической рабо-
ты по Единому государственному архивному фонду, а равно распределение, 
[объ]единение и согласование работы, производимой по отдельным секциям, 
возлагается на Научно-теоретический отдел Управления Центрархива.

9. Секции Единого государственного архивного фонда руководствуют-
ся в своей деятельности общими и специальными указаниями и инструкция-
ми Управления Центрархива РСФСР. Все задания секций проводятся в жизнь 
в форме постановлений Коллегии Центрархива РСФСР или распоряжений 
заведующего по Научно-теоретическому отделу.

10. Управляющие секциями Единого государственного архивного фонда 
принимают повседневное участие в текущей работе Научно-теоретического 
отдела под руководством заведующего названным отделом и входят в состав 
коллегии отдела с правом решающего голоса.

В. [В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 28–28 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 73 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
4 сентября 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. 2-е Отделение Госархива.
П О С Т А Н О В И Л И: Назначить управляющим 2-м Отделением Госархива 

С.	А.	Пашуканис, помощником управляющего —  В.	В.	Руслова.
2. Сообщение Отдела по делам музеев Главнауки НКП о назначенном на 

6 сентября совещании представителей центральных музеев по вопросу о пере-
даче Грузинской Республике находящихся в музеях РСФСР всех грузинский 
регалий и древностей, а равно и архивов.

П О С Т А Н О В И Л И:  Делегировать в означенное сове[щание] от Центрархива 
заведующего секцией М.	С.	Вишневского.

3. Заявление вр. и. д. председ[ателя] Комис[сии] по издан[ию] дипломат[и- 
ческих] докум[ентов] Фриде о разрешении занятий во 2-м Отделении Госар-
хива Телешевой и Масловой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. О разрешении занятий в архивах: Н. С. Померанцеву (по изысканию 

материалов по древнерусскому искусству) в архивах б[ывших Министер-
ства] ин[остранных] дел и Мин[истерства] юстиции, Е. С. Зевакину —  в 1-м 
Моск[овском] отд[елении] II Секции, М. Е. Климову —  в 3-м Отд[елении] 
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Госархива, Н. Н. Епанчину —  в архиве б[ывшего] Мин[истерства] ин[остран-
ных] дел (по ознакомлению с писцовыми книгами), В. Н. Астрову —  в 3-м 
Отд[елении] Госархива и С. Д. Ширяеву —  в 1-м Отд[елении] I Секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 29–29 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 74 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
6 сентября 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Разбивка по тарифным разрядам ответственных сотрудников Центрархива 
РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Согласно п. 8 постановления НКТ об оплате ответ-
ственных политических, профессиональных, советских, кооперативных и хо-
зяйственных работников от 28 июля 1922 г. ответственными работниками 
по Управлению Центрархива РСФСР и подведомственным ему московским 
учреждениям считать лиц, перечисленных в нижеследующем списке, и тари-
фицировать их по указанным в этом списке разрядам.

Список ответственных работников 
московских учреждений Центрархива РСФСР

№  
по по-
ряд[ку]

Имя,  
отчество и фамилия

Занимаемая 
должность

Разряд 
по тарифу

1 В. В. Адоратский Замест. зав. Центрархивом 17

2 В. В. Максаков Член Коллег. Центр[архи]ва 17

3 Б. И. Анфилов Зав. Адм. Мат. Секц. Ц[ентрархи]ва 16

4 В. И. Пичета Зав. Науч. Теор. Отд. Ц[ентрархи]ва 16

5 М. М. Рябов Зав. общ. частью А.М.С. Ц[ентрархи]ва 14

6 Е. К. Боборыкина Зав. лич. частью А.М.С. Ц[ентрархи]ва 13

7 Д. Д. Шумилов Зав. ф/подсекц. А.М.С. Ц[ентрархи]ва 15

8 А. В. Иордан Зав. Хоз. частью А.М.С. Ц[ентрархи]ва 14

9 М. С. Вишневский Зав. Орг. секцией Ц[ентрархи]ва 16

10 В. К. Клеин Зав. Инф. частью Орг. секц[ии] 14
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№  
по по-
ряд[ку]

Имя,  
отчество и фамилия

Занимаемая 
должность

Разряд 
по тарифу

11 М. К. Светлова Зав. Иностр. Частью Орг. секц[ии] 15

12 Н. Ф. Лавров 14

13 Е. П. Слепцова Инструкт[ор] Орг. секции 14

14 В. Н. Каменев 14

15 А. М. Рахлин Пом. упр. Арх[ива] Окт. рев. 15

16 М. Е. Вашман Зав. Отд. Арх[ива] Окт. рев. 14

17 М. М. Добраницкий Научн[ый] сотрудн[ик] Госархива 14

18 С. А. Пашуканис Упр. 2-м Отд[елением] Госархива 15

19 К. И. Воинова Упр. 3-м Отд[елением] Госархива 15

20 Д. И. Бланкова Зав. Отд. 3-го Отд[еления] Госархива 14

21 М. Г. Левина Зав. Отд. 3-го Отд[еления] Госархива 13

22 Н. П. Чулков Пом. упр. 1-м Отд[елением] II Секции 16

23 М. О. Бендер Упр. Воен[ной] секцией ЕГАФ 16

24 В. А. Жуковская Зав. Отд. Воен[но-]учен[ого] архива 13

25 В. М. Фриче Зав. 4-й секцией ЕГАФ 16

26 А. А. Покровский Зав. Отд. 4-й секции ЕГАФ 13

27 Н. П. Игнатьев Секретарь 1-го разр[яда] 13

б) Согласно п. 4 помянутого постановления НКТ установить, что из числа 
указанных в приведенном списке следующие лица выполняют во внеслужеб-
ное время работу, не поддающуюся учету, с указанным % нагрузки:

1. В. В. Адоратский — 50
2. В. В. Максаков — 50
3. Б. И. Анфилов — 50
4. Д. Д. Шумилов — 50
5. А. В. Иордан — 30
6. М. С. Вишневский — 50
7. М. К. Светлова — 50

8. Н. Ф. Лавров  — 30
9. Е. П. Слепцова — 30

10. В. Н. Каменев — 30
11. К. И. Воинова — 50
12. Д. И. Бланкова — 30
13. В. М. Фриче — 50
14. Н. И. Игнатьев — 50.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 30–30 об. Копия, машинопись.

Окончание	табл.
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Журнал № 75 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
7 сентября 1922 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Вопрос об аннулировании разрешений на занятия во 2-м и 3-м отд[елени-
ях] Госархива, выданных разным лицам, не представившим мандатов на до-
пуск к занятиям от замнаркома иностранных дел или основных отделов Нар-
коминдела.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Приостановить, впредь до особого распоряжения, 
допуск к занятиям во 2-м и 3-м отделениях Госархива нижеследующим ли-
цам:

1. Ждан 4. Телешевой
2. Спасскому 5. Лямину
3. Масловой 6. Кельину.

б) Запросить от Наркоминдела полные сведения о том, какую работу [по] 
заданиям НКИД выполняли во 2-м О[тделении] Госархива гр. Кельин, Лав-
рентьев и Телешева, являвшиеся сотрудниками НКИД, числясь одновремен-
но до с[амого] последнего времени на службе Ц[ентр]архива.

В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 31. Подлинник, машинопись.

Журнал № 76 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
30 сентября 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Заявление зав[едующего] Орг. секцией М. С. Вишневского о переводе на 
службу в Петроград[ское] отделение Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) С 1 ноября 1922 г. перевести М. С. Вишневского 
в штат Петроград[ского] отделения Центрархива в качестве научного со-
трудника.

б) Вр. и. д. заведующего Орг. секцией назначить Б. И. Анфилова с остав-
лением в должности завед[ующего] Адм[инистративно-]мат[ериальной] сек-
цией.

в) Вр. и. д. завед[ующего] Адм[инистративно-]мат[ериальной] секцией на-
значить Д. Д. Шумилова с оставлением в должности завед[ующего] Финан[со-
вой] п[од]секцией.

г) Предложить Б. И. Анфилову в месячный срок представить доклад о пла-
не работ Организац[ионной] секции.

II. Ходатайство Ярмарочного комитета в Нижнем Новгороде о передаче 
в его ведение ярмарочных архивов.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу во временное пользование Ярмарочного комитета 
ярмарочных архивов принципиально признать возможной, поскольку  таковые 
необходимы для текущих работ комитета. Поручить Орг[анизационной] сек-
ции выяснить настоящий вопрос путем непосредственных переговоров  
с т. Малышевым.

III. Архивные курсы.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Открытие архивных курсов назначить на 3 октября.
2) Поручить В. В. Адоратскому открыть курсы от имени Коллегии Центр-

архива.
3) Утвердить порядок открытия курсов, представленный И. А. Голубцовым.
IV. Ходатайства о разрешении занятий в моск[овских] архивохранилищах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия в просимых архивохранилищах сле-

дующим лицам:
1. Н. И. Корицкому (Архив Красной армии);
2. М. А. Колосову (1-е Отд[еление] Политич[еской] секции);
3. И. Г. Голанову (Юридическая секция);
4. В. А. Шмидту;
5. А. С. Вульфсону;
6. Н. А. Пустоханову (отделения Московского губотдела Центрархива);
7. Г. А. Новицкому (1-е Отд[еление] Полит[ической] секции);
8. Н. С. Пучкову (арх[ив] б[ывшей] Гор[одской] думы и Юрид[ической] 

секции);
9. В. В. Згура (отд. Моск[овского] губотдела центр[архива]);
10. М. Н. Тихомирову (Юридич[еская секция] и 1-е Отд[еление] Полит[иче-

ской секции]);
11. К. Я. Виноградову (1-е Отд[еление] Полит[ической секции] и ее биб-

лиотека);
12. Е. И. Заозерской (Юридич[еская секция] и 1-е Отд[еление] Полит[иче-

ской] секции);
13. Студенту Вайнцвейгу (1-е и 2-е отд[еления] Полит[ической] с[екции]);
14. И. А. Гальнбеку (Юридич[еская] секция);
15.Ттов. Левдонской (последней выдать из 3-го Отд[еления] Политич[ес-

кой] секции во временное пользование просимые ею [фо]тографии);
16. С. Н. Чернову и в качестве его секретаря жене его М. А. Черновой (Ле-

фортов[ский] архив, 2-е и 3-е отд[еления] Полит[ической] секции).

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 32–32 об. Копия, машинопись.

Журнал № 79 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
22 ноября 1922 г.I

I Журнал заседания от 30 октября 1922 см . ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 1 . Д . 114 . Л . 47 .
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Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
I. Пятилетие централизации архивного дела в РСФСР (декрет 1 июня 1918 г.)

П ОСТАНОВИЛИ:  Для выработки программы ознаменования пятилетия цент - 
рализации архивного дела назначить комиссию в составе члена Коллегии 
В. В. Максакова, заведующего НТО В. И. Пичеты и заведующего ОРГО Б. И. Ан- 
филова. Поручить комиссии представить доклад Коллегии в недельный срок.

II. 100-летний юбилей декабристов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Подготовить к предстоящему юбилею декабристов (14 де-

кабря 1925 г.) научное издание «Русской Правды» Пестеля и др[угих] неиздан-
ных материалов по истории восстания декабристов; издать опись всех дел 
и документов, касающихся восстания декабристов.

Общее руководство по редактированию материалов возложить на М. Н. По-
кровского.

III. Просьба ГПУ о выдаче материалов из жандармских архивов на местах 
для использования их отделами ГПУ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу дел из жандармских и полицейских ар-
хивов для использования их отделами ГПУ в тех случаях, когда необходимая 
работа по этим фондам не может быть выполнена в самих актохранилищах, 
при непременном, однако, согласовании этого вопроса с местными бюро Ист-
парта.

IV. И. А. Голубцов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Довести до сведения деканата факультета общественных 

наук 1-го Госуд[арственного] универс[итета], что со стороны Центрархива ни-
каких препятствий к зачислению И. А. Голубцова на штатную должность пре-
подавателя Археологического отделения не встречается. И. А. Голубцов состо-
ит в должности заведующего отделом 1-го Отделения Госархива, выполняет 
систематические задания Научно-теоретического и Организационного отде-
лов Центрархива и ведет научно-исследовательскую работу по архивным ма-
териалам.

V. Помещение для губ[ернских] архивных бюро Центрархива20.
П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться в губисполкомы с настоятельной просьбой 

принять меры к обеспечению губ[ернских] арх[ивных] бюро помещениями, 
отвечающими архивным требованиям.

VI. Ходатайства проф. С. Н. Чернова о разрешении:
а) ознакомления с письмами бр[атьев] Муравьевых-Апостолов, находящи-

мися во 2-м Отд[елении] Госархива, и
б) занятий в 1-м Отд[елении] Госархива над т. н. «Рукописью Филарета» 

и над «Портфелями Малиновского и кн[язя] Оболенского».
П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
VII. Ходатайство В. С. Арсеньева о разрешении занятий в 1-м М[осков-

ском] отд[елении] Юрид[ической] секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
VIII. Ходатайства о разрешении занятий:
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1) Е.	Е.	Якушкина —  во 2-м Отдел[ении] Госархива, в Лефортовском архиве 
и в 1-м М[осковском] отд[елении] Юрид[ической] секции;

2) Е.	В.	Воздвиженской —  в 1-м М[осковском] отд[елении] Юрид[ической] 
секции;

3) А.	Н.	Сперанского —  там же;
4) Научного сотрудника Истпрофа ВЦСПС М.	Н.	Заяца в 3-м Отделении 

Госархива;
5) Пом[ощника] нач[альника] 2-го Отделения Опер[ативного] упр[авле-

ния] Штаба РККА И.	А.	Щербакова —  в Военно-ученом архиве.
6) Нач[альника] отдела по подготов[ке] и службе войск Штаба МВО 

К.	В.	Львова —  там же.
ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 33–34. Подлинник, машинопись.

Журнал № 80 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
29 ноября 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Ходатайство правления редакции по изданию журнала «Голос минувше-
го» о разрешении отправить за границу для С. П. Мельгунова из архива журна-
ла: «Письма К. П. Победоносцева» и «Дневник кн[язя] Д. М. Волконского» за 
1812–[18]33 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать недопустимой пересылку за границу каких бы то 
ни было архивных материалов.

II. Поверочная комиссия.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить поверочную комиссию в составе: председатель 

В. В. Адоратский, члены комиссии: В. И. Пичета и Б. И. Анфилов и секретарь 
С. К. Богоявленский.

III. Предложения управляющего Петроградским ист[орико-]рев[олюци-
онным] архивом П. Е. Щеголева об издании сборника под названием «Исто-
рико-революционный архив».

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить заключение комиссара П[етроградского] ист[о- 
рико-]рев[олюционного] архива В. И. Невского.

IV. Издание материалов по истории революционного движения в России 
по типу сборников Базилевского «Государственные преступления в России».

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить издание материалов Редакционной комиссии 
в составе В. И. Невского, П. Е. Щеголева и В. В. Максакова.

V. Ходатайство редакционной коллегии Госиздата о допущении в архи-
вы лиц, работающих над материалами по изданию «Библиотеки публи- 



139

цистов и критиков»: А. А. Шилова, В. Максимова-Евгеньева, А. Г. Фомина, 
М. К. Лемке, Б. П. Козьмина, П. Н. Сакулина и Н. К. Пиксанова.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
VI. Протокол Комиссии по выработке программы ознаменования пятиле-

тия централизации архивного дела.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Поручить названной комиссии, пополненной Н. Ф. Бельчиковым 

и А. А. Сергеевым, работу по выполнению намеченной программы.
VII. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: А.	С.	Дроздова —  в 3-м От-

делении Госархива, научного сотрудника Истпрофа ВЦСПС А.	С.	Каца —  там 
же и С.	О.	Цедербаума	(Ежова) —  в Вятском губ[ернском] арх[ивном] бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 35–35 об. Копия, машинопись.

Журнал № 81 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
11 декабря 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Ходатайство Н. Штакельберг о разрешении занятий во 2-м Отд[елении] 
Госархива над документами Корфа.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить ввиду происходящей во 2-м Отд[елении] Гос-
архива проверки хранящихся в нем фондов.

2. Ходатайство Постоянной исторической комиссии Российской академии 
наук о пересылке в Петроград работ сотрудников Комиссии записок Корфа за 
1838–[18]39 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Российской академии наук, что пересылка ка-
ких бы то ни было дел и документов из 2-го Отд[еления] Госархива в настоя-
щее время признается невозможной.

3. Ходатайство Постоянной исторической комиссии Российской академии 
наук о пересылке в Петроград книги № 8 отделения II «Кабинета Петра Вели-
кого», хранящегося в 1-м Отд[елении] I Секции ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Ходатайство управляющего Петроградским отдел[ением] Центрар- 

хива С. Ф. Платонова, поддерживаемое заведующим отделом Госархива 
М. М. Богословским, о высылке в Петроград в отделение Центрархива для 
занятий Люблинского по поручению Академии наук дела б[ывшего] Госу-
дарственного архива, разряд Х, № 17.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 36. Копия, машинопись.
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Журнал № 82 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
21 декабря 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Ходатайство редактора сочинений Эйлера А. Шпейзера о предоставлении 
комиссии по изданию этих сочинений во временное пользование писем Эйле-
ра к Христиану Гольдбаху, хранящихся в б[ывшем] Московском архиве МИД.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить снятие копий с писем.
II. Заявление М. М. Добраницкого относительно переданной им в 1909 г. 

в Публичную библиотеку коллекции прокламаций центральной и местных ор-
ганизаций с. —  д. Польши и Литвы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Публичную библиотеку о передаче коллекции 
прокламаций в Госуд[арственный] архив РСФСР (3-е Отделен[ие]).

III. Ходатайство проф. Гольдера о разрешении Е. К. Лысенковой занятий 
в 1-м Отд[елении] I Секции ЕГАФ над документами по сношению России 
с Англией, Францией, Испанией, Пруссией и Гамбургом за последнюю чет-
верть XVIII стол[етия] и снятия копий.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить на общих основаниях.
IV. Ходатайство музея имени А. П. Чехова о передаче музею чеховских ма-

териалов, полученных Центрархивом из сейфов.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Признать желательной, в целях объединения всего 

литературного наследия А. П. Чехова, передачу материалов музею имени 
А. П. Чехова.

б) Передачу произвести после сочинения подробного научного описа-
ния хранящихся в Центрархиве мат[ериалов] и окончания издания подго-
тов[ительных] к печати рукописей.

V. Организация переплетных и линевальных мастерских на местах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать нежелательной организацию при губ[ернских] 

арх[ивных] бюро подобного рода предприятий, при существующих крайне 
[не]значительных штатах.

VI. Дело Малиновского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить управляющему Архивом революции В. В. Мак-

сакову лично [выяс]нить в Верховном трибунале при[чину], вызвавшую хода-
тайство.

VII. Об архиве б[ывшего] Армискома 1-й армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выяснить местонахождение этого [архи]ва, его состояние, 

размер и возможность пересылки в Москву.
VIII. Ходатайство о разрешении занятий: сотрудницы Росс[ийского] ис- 

тор[ического] музея Е. Н. Басовой в Моск[овском] губ[ернском] арх[ивном] 
бюро и студента 1-го Моск[овского] Госуд[арственного] универ[ситета] Рейх-
баума —  в Госархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить с 1 января 1923 г.



IX. Ходатайства о разрешении занятий в разных архивах: А.	Н.	Попова,	
К.	Н.	Прокоповича и И.	И.	Беккера.

ПОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 37–37 об. Копия, машинопись.

Журнал № 83 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
31 декабря 1922 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Проект декрета о порядке издания государственных актов и других архив-
ных материалов из состава ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект декрета принять и внести на утверждение Прези-
диума ВЦИК.

II. Архивы б[ывшего] Дворцового управления и семейные архивы Рома- 
новых.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к выявлению и сосредоточению этих архи-
вов в Москве.

III. Ходатайство А. М. Фокина о передаче в его ведение архивных фондов 
Богдановичей, Кезильбашей и Гангардтов21.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
IV. Ходатайства о разрешении занятий Е.	А.	Дмитровской в 3-м Отделении 

Госархива, т. Борисова —  в Госархиве, 1-м и 2-м отд[елениях] (над материала-
ми, относящимися к Тибету), и А. В. Панова —  в Военно-ученом архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 38. Копия, машинопись.



142

ЖУРНАЛЫ И ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
КОЛЛЕГИИ ЦЕНТРАРХИВА 
РСФСР № 84–118
12 января —  21 декабря 1923 г .

Журнал № 84 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
12 января 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Сообщение Управления Центр[ального] архива ТССР о материалах по де-
лу Н.	Е.	Федосеева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить названному Управлению выслать в Москву 
для хранения в 3-м Отделении Госархива как уже обнаруженные, так и имею-
щие быть найденными архивные материалы по делу Федосеева.

2. Докладную записку управляющего 3-м Отдел[ением] Госархива по во-
просу об отоплении помещений архивохранилища.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) впредь до пуска в ход центрального отопления, нор-
мальные занятия в 3-м Отделении Госархива приостановить,

б) работы экстренного характера оплачивать дополнительно
и в) предложить управляющему отделением организовать связь с сотруд-

никами для оповещения их о времени возобновления нормальных занятий 
и для вывоза их на экстренные работы.

3. Просьбу Всероссийской научной ассоциации востоковедения о раз-
решении сотруднику ее тов. Немченко ознакомиться с арх[ивными] мате-
риалами, относящимися к русско-китайским отношения в Восточном Тур- 
кестане.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на заключение НКИД.
4. Заявление тов. Я.	Дворжеца о выдаче ему из АОР его личной папки («За-

писки управ[ляющего] делами Ком[итета] чл[енов] В[сероссийского] у[чреди-
тельного] с[обрания]») и о разрешении занятий в этом архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство тов. Дворжеца удовлетворить в части, касаю-
щейся допуска его в архив для занятий над указанными в заявлении материа-
лами; обсуждение же вопроса о выдаче ему просимых черновых набросков от-
ложить до ближайшего заседания Коллегии.

5. Просьбу Истпарта об оказании содействия завед[ующему] Крымским 
обл[астным] бюро Истпарта т. Урановскому в ознакомлении с арх[ивными] ма-
териалами, относящимися к Крыму.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить тов. Урановскому по[лучить] из Архива Ок- 
т[ябрьской] революции справку о крымских материалах, и, если таковые там 
имеются, допустить его в зал [для] работы над ними.
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6. Ходатайства о разрешении занятий: а) В.	Т.	Бароновой-Косицкой —  в б[ыв-
шем] Дворцовом архиве и б) Э.	И.	Цобелу и П.	А.	Г	айду —  в 3-м Отделении Гос-
архива.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 39–39 об. Копия, машинопись.

Журнал № 85 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
24 января 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Доклад В. В. Максакова об обследовании деятельности Петроградского от-
деления Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  1) Ввести в состав коллегии Петроградского отделения чле- 
на РКП(б[ольшевик]ов) тов. Т. И. Харечко.

2) Ученым секретарем коллегии Петроградского отделения назначить б[ыв-
шего] заведующего Организационной секцией Центрархива М. С. Вишнев-
ского.

3) Произвести, совместно с представителями соответствующих профессио-
нальных и советских учреждений, точный учет работы всех сотрудников пе-
троградских архивов (каждого в отдельности), для чего командировать в бли-
жайшее время в Петроград особо уполномоченное на это лицо из Управления 
Центрархива.

4) Предложить коллегии Петроградского отделения в кратчайший срок на-
метить план перегруппировки архивных фондов в целях концентрации архи-
вов в основных хранилищах Петроградского архивного фонда; закрепить эти 
хранилища навсегда за Центрархивом.

5) Немедленно учесть имущество, находящееся во всех помещениях, заня-
тых Управлением ПО, его отделениями и др[угими] учреждениями, находя-
щимися в ведении Центрархива. Поручить эту работу тов. Чекерисову, как ко-
менданту всех зданий ПО Центрархива.

6) Принять меры к объединению разбросанных частных архивов и учету 
имеющихся в них архивных материалов, использовав для этой работы сотруд-
ников и других отделений.

7) Поручить М. С. Вишневскому установить местонахождение семейных 
архивов б[ывших ] Романовых (Владимира Александровича, Константина 
Константиновича и др.) в целях учета этих фондов.

8) Возбудить перед Петроградским комитетом Росс[ийской] комм[унисти-
ческой] партии (б[ольшевик]ов) ходатайство об откомандировании для рабо-
ты в петроградских архивах в качестве научных сотрудников 5–10 т[овари]щей 
из числа студентов университета или рабфаков.
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9) Поручить Административно-материальной секции Центрархива, при 
участии В. В. Максакова, принять меры к улучшению материального положе-
ния сотрудников Петроградского отделения и изысканию средств для выпол-
нения стоящих перед ПО задач по переброске архивов.

10) Одобрить постановление коллегии Петроградского отделения о назна-
чении особой комиссии в отдел III отделения Историко-революционного ар-
хива и о ревизии архива б[ывшего] М[инистерст]ва вн[утренних] дел.

11) Подтвердить недопустимость публикации сотрудниками ЕГАФ архив-
ных материалов без ведома Коллегии Центрархива.

12) Вопрос о работе Историко-революционного архива отложить до приез-
да в Москву В. И. Невского.

13) Довести до сведения президиума Петроградского губисполкома, что 
Петрогр[адское] губ[ернское] арх[ивное] бюро должно быть создано соглас-
но положению о губ[ернских] бюро, утвержденному Президиумом ВЦИК 20/
XI-1922 г.

14) Предложить В. В. Максакову представить в ближайшее время подробный 
письменный доклад об обследовании Петроградского отделения Центрархива.

II. Государственный архив и б[ывший] Гл[авный] архив Мин[истерства] 
ин[остранных] дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к скорейшей эвакуации из Петрограда 
оставшихся частей Государственного архива и б[ывшего] Гл[авного] архива 
Мин[истерства] ин[остранных] дел.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 40–41. Копия, машинопись.

Журнал № 86 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
21 февраля 1923 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков  
и по приглашению Б. И. Анфилов.

1. Ходатайство Отдела культов НКЮ от 20/II с. г. за № 86.
П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить.
2. Заявление проф[ессора] 1-го Моск[овского] госуд[арственного] уни-

верситета С.	К.	Богоявленского о разрешении ему вести практические занятия 
с шестью студентами над архивными материалами 1-го Отделения Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с заведующим Моск[овским] губ[ернским] арх[ив-
ным] бюро о возможности организации просимых занятий над какими-либо 
архивными фондами губернского бюро.

3. Проект анкеты для лиц, подающих заявления о разрешении занятий по 
архивным материалам.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
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4. Вопрос о правилах для занимающихся в архивах посторонних лиц.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить ОРГО пересмотреть существующие правила 

для посетителей архивов.
б) Подтвердить управляющими отделениями о недопустимости выдачи за-

нимающимися дел без нумерации листов.
5. Запрос Петроградск[ого] отделения Центрархива о составе коллегии от-

деления и о правах ученого секретаря.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Ввиду особых условий, в которых находится Петро-

град[ское] отделение Центрархива, утвердить состав коллегии отделения из 
следующих пяти лиц:

1. С. Ф. Платонова, 4. Т. И. Харечко,
2. А. Е. Преснякова, 5. М. С. Вишневского (ученый секретарь).
3. В. И. Невского,

б) Разъяснить, что права и обязанности ученого секретаря определяются 
его положением, как полноправного члена коллегии и должностного лица, 
координирующего деятельность всех секций и отделов Петр[оградского] от-
деления Центрархива.

6. Представление ПО Центрархива по вопросу о передаче Электротехниче-
скому институту помещений б[ывшего] архива Мин[инистерства] внутрен[них] 
дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая совершенно недопустимым передачу специ-
ально построенного и оборудованного для хранения архивных материалов 
здания какому-либо другому учреждению, считая глубоко нецелесообразным 
полное разрушение работы одного научного учреждения для нужд другого та-
кого же учреждения и, наконец, протестуя против обсуждения данного вопро-
са без участия представителя Центрархива, срочно снестись по этому вопросу 
с Петроградским губисполкомом и Электротехническим институтом.

7. Просьбу Президиума ВСНХ о передаче Комитету по делам изобрете-
ний при НТО ВСНХ 35 878 дел из архива б[ывшего] Мин[истерства] торгов-
ли и промышленности.

П ОСТАНОВИЛИ:  Уведомить Президиум ВСНХ о невозможности, в силу де-
крета от 1/VI-1918 г. «О централизации архивного дела» просимой передачи. 
Признать возможной перевозку необходимого ВСНХ архивного материала из 
Петрограда в одно из московских актохранилищ за	счет	ВСНХ при условии 
ассигнования последним достаточных средств на разборку и систематиза-
цию этого материала силами московских архивных сотрудников при участии 
и представителей ВСНХ.

Указать Президиуму ВСНХ на совершенно недопустимое отношение к ар-
хивному достоянию со стороны органов ВСНХ (продажа редакционной колле-
гией [СНХ в] Петрограде Петробумтресту части архив[а] канцелярии б[ывше-
го] Министерства торговли и промышленности), что заставляет Центрархив 
с большой осторожностью относиться к вопросу о возможности передачи по-
мянутому ведомству архивных документов.
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8. Вопрос о командировании проф. Е.	В.	Тарле в качестве представителя 
Центрархива на открывающийся 8 апреля с. г. в Брюсселе международный кон-
гресс исторических наук.

П ОСТАНОВИЛИ:  Обсуждение настоящего вопроса отложить.
9. Просьбу К.	В.	Базилевича об освобождении его от обязанности копирова-

ния его рукописных заметок по исследуемым им материалам в 2-х экземпля-
рах (одного для архива).

П ОСТАНОВИЛИ:  Освободить. Принять за правило, что требование пред-
ставления копий касается выписок из документов и не простирается на замет-
ки занимающихся в архивах.

10. Представления Военно-ученого архива за № 36, 37, 128 и 129 о разреше-
нии занятий в архиве: Генштаба М.	Баташеву, слушателю В. И. Академии Лени-	
лову, слушателю В. Академии Зотову и пом[ощнику] нач[альника] ТОГВИУ 
Гильгнеру.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить помянутым лицам представить соответствую-
щие удостоверения с заключениями по существу их ходатайств от тех учрежде-
ний, в коих они служат или учатся.

11. Ходатайство проф. С.	Б.	Веселовского о разрешении получить из библио-
теки Госархива некоторые книги для пользования.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
12. Ходатайства о разрешении занятий в Госархиве: Г.	А.	Новицкого,	С.	Д.	Сказ-	

кина и [М.]	О.	Любовича.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
13. Представление Донского областного архивного бюро по вопросу о его 

взаимоотношениях с Донистпартом.
П О С Т А Н О В И Л И:  О необходимости урегулирования настоящего вопроса 

в Донобласти снестись с Истпартом.
14. Представления заведующего Дон[ским] област[ным] арх[ивным] бюро 

Гиваргизова о вызове его в Москву для личного доклада о положении дел на 
месте и о выдаче ему мандата и денежных средств на командировку в Тифлис 
для изъятия из закавказских актохранилищ архивных материалов, касающих-
ся Донской области.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Командировку т. Гиваргизова в Москву, по финансовым 
соображениям, признать несвоевременной.

б) Выслать ему просимый им мандат.
в) В отпуске из средств центра [и манда]та на поездку в Тифлис, как им[е- 

ющей] местное значение, отказать.
15. Рапорт заведующего отделом 1-го Петроградского отделения II Сек-

ции ЕГАФ В.	Н.	Нечаева о временном прикомандировании его в Москве 
(на срок порученной ему, как делегату Р.-У. делегации Рус[ско]-польской 
смешанной комиссии, работы в разных московских учреждениях) и хода-
тайство его же о допущении к занятиям в б[ывший] архив Мин[истерства] 
юстиции.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Прикомандировать В.	Н.	Нечаева к Управлению Центр-
архива

и б) занятия в 1-м М[осковском] отделении Юридической секции разрешить.
16. Представленный Петроградским отд[елом] Центрархива проект рас-

пределения петроградских архивных фондов по секциям.
ПОСТАНОВИЛИ:  Означенный проект, изложенный в пунктах 2–6 представ-

ления от 20/II за № 79, утвердить. Что же касается архивных фондов б[ывше-
го] Госуд[арственного] архива б[ывшего Главного] архива Мин[истерства] 
иностранных дел (п. 1 [пред]ставления), то вопрос этот разреш[ен] уже поста-
новлением Коллегии Центра[рхива] от 24 января с. г. (см. журнал № 85 ст. II) 
в смысле принятия мер к скорейшей эвакуации их из Петрограда.

17. Постановление СНК от 16/I с. г. о предоставлении вузам и науч[ным] 
учреждениям права обмена научными изданиями с вузами и научными учре-
ждениями других стран.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить, через Управление делами ВЦИК, ходатайство 
о включении Центрархива в список учреждений, коим предоставлены все пра-
ва и льготы по обмену с заграницей научными изданиями.

18. Переписку по возбужденному Социалистической академией вопросу 
о признании состоящего при ней Кабинета по истории еврейского революци-
онного движения за средоточие всей литературы и материалов по истории ев-
рейского революционного и общественного движения.

П ОСТАНОВИЛИ:  Уведомить Социалистическую академию, а также и Цен-
тральное бюро Евсекции при ЦК РКП, что предположение Академии о кон-
центрации материалов по истории еврейского революционного движения 
в состоящем при ней Кабинете неизбежно должно привести к еще большей, 
нежели теперь, распыленности этих материалов, т. к. единственным централь-
ным хранилищем всех архивных материалов является Центрархив с его отде-
лениями.

При этом указать, что упомянутые материалы должны направляться в Ар-
хив Октябрьской революции (Ваганьковский, 8), где сосредоточиваются не 
только архивные документы, но и печатные издания революционной эпохи. 
Архив же Октябрьской революции предоставит Социалистической академии 
все полученные таким путем дубликаты печатных изданий.

19. Ходатайство Государственного Румянцевского музея о передаче биб-
лиотеке музея из библиотеки Госархива коллекции (ок[оло] 100 том[ов]) серии 
под наименованием Collection des documents ineditis sur l’historie de France in 48.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
20. Отношение Отдела музеев Главнауки НКП об оставлении в Белевском 

Спасо-Преображенском монастыре при основывающемся там музее мона-
стырских архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на заключение ОРГО.
21. Ходатайство заведующего Симбирским губ[ернским] арх[ивным] бюро 

проф[ессора] Яковлева об увольнении его от этой должности.



148

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Освободить проф. Яковлева от занимаемой им должно-
сти с 1 января с. г.

б) Предложить местному губисполкому в качестве кандидата на эту долж-
ность Ген[риха] Рудольф[овича] Борженцкого.

22. Ходатайства разных лиц о разрешении им занятий в архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия следующим лицам:
1. В.	Д.	Сорокоумовскому —  в 1 Моск[овском] отд[елении Юри]дич[еской] 

секции.
2. М.	А.	Колосову —  в 1-м Отделении Гос[архива].
3. Ему же —  осмотреть некоторые имеющиеся в Госархиве портреты.
4. С.	П.	Щурову —  в Госархиве над делами начала XIX столетия (о декабри-

стах [и ма]сонах).
5. Н.	С.	Померанцеву —  в 1-м Отд[елении] Госархива [и] в 1-м Моск[овском] 

отд[елении] Юридич[еской] секции.
6. П.	Д.	Барановскому —  в 1-м Отд[елении] Госархива [и] в 1-м Моск[ов-

ском] отд[елении] Юридич[еской] секции.
7. Н.	А.	Пустоханову (по представлению отдела Главнауки) —  в Моск[ов-

ском] губ[ернском] арх[иве] (по документам, касающимся «частных домов» 
г. Москвы).

8. Р.	М.	Шнейдеру (по представлению С[аратовского] инст[итута] н[ародно- 
го] х[озяйства]) —  в 1-м Моск[овском] отд[елении] Юридич[еской секции].

9. В.	В.	Згура —  в отделениях Моск[овского] губ[ернского] а[рхивного] бю-
ро по документам и чертежам XVIII и XIX вв., касающимся истории русской 
архитектуры.

10. И.	В.	Чекан —  в 1-м Отд[елении] Госархива и […] Моск[овском] отд[еле-
нии] Юридич[еской] секции.

11. Н.	П.	Киселеву (по представлению Гос[ударственного] Румянц[евского] 
музея) —  в Госархиве по просмотру дел б[ывшего] 3-го Отд[еления] соб[ствен-
ной] е. [и.] в. к[анцелярии] по истории русского масонства I дела: 18[…] 
№ 358 (2 части), 1830 г. № 81, 1831 г. № 476, 1837 г. № 202 (10 частей).

12. В.	Ф.	Ржига —  в 1-м Моск[овском] отд[елении] Юридич[еской] секции.
13. М.	С.	Померанцеву —  в 1-м Отд[елении] Госархива и в 1-м Моск[овском] 

отд[елении] Юридич[еской] секции.
14. С.	В.	Бахрушину —  в 1-м Моск[овском] отд[елении] Юридич[еской] сек-

ции.
15. К.	В.	Базилевичу (по представлению 1-го Моск[овского] гос[ударствен-

ного] университета) —  в 1-м Отд[елении] Госархива.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 42–45. Копия, машинопись.

I Далее зачеркнуто: «при А . I и Н . в 3-м Отд[елении] Госархива» .
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Журнал № 87 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
28 февраля 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Проект постановления Совнаркома, выработанный ВЦСПС, об освобожде-
нии последнего и объединяемых им профорганизаций от обязанности сдавать 
свои архивы Центрархиву.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) При наличии декрета Совнаркома от 1 июня 1918 г. 
«О централизации архивного дела» с одной стороны, а с другой —  ввиду орга-
низации в Москве Архива Октябрьской (Пролетарской) революции как сре-
доточия архивных и других материалов революционной эпохи, уже собрав-
шего в своих стенах архивы: партийных организаций (ЦК РКП), советских 
(ВЦИКа, СТО, Совнаркома), военно-политических учреждений (Разведу-
пра) и других, признать невозможным и нецелесообразным оставление в рас-
поряжении ВЦСПС и его органов на местах архивных материалов по истории 
проф. движения в России;

б) Учитывая огромное значение этих последних материалов, признать же-
лательным скорейшее образование в составе АОР особого отдела по проф. дви-
жению; организацию такого отдела, а равно и разработку правил о наилучшем 
взаимном использовании архивных материалов профсоюзов произвести со-
вместно с ВЦСПС.

в) Установленный действующими правилами общий пятилетний срок пе-
редачи в Центрархив архивных материалов —  для местных профессиональных 
организаций —  продлить на один год, по истечении коего вопрос о передаче 
таковых материалов вырешить в зависимости от степени налаженности на ме-
стах архив[ной] работы и от общего состояния к тому времени провинциаль-
ных архивных комитетов губ[ернских], обл[астных] арх[ивных] бюро.

2. Проект положения о Дипломатической секции Центрархива, предло-
женный коллегией НКИД.

П ОСТАНОВИЛИ:  В видах объединения всех архивных материалов, касаю-
щихся международных отношений СССР, и вместе с тем идя навстречу НКИД 
в его стремлении обеспечить наилучшее использование той части архива Ми-
нистерства иностранных дел, которая имеет значение для его [текущей] дея-
тельности, признать, в соответствии с декретом Совнаркома от 1 июня 1918 г. 
о «централизации архивного дела» необходимым: включение в состав 2-го От-
деления Госархива всех дипломатических фондов НКИД, за исключением дел 
текущего его архива, к назначению заведующего дипломатическими фондам 
конца XIX и начала ХХ вв. по соглашению с НКИД.

3. Письма декабристов Вадковского, Сутгофа, Розена, Трубецкого, Давы-
дова и друг[их] к П. И. Свистунову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Приобрести от гр. Черепнина письма декабристов за три 
тысячи пятьсот (3500) руб. дензнак[ами] об[разца] 1923 г. и присоединить 
к делу декабристов (по 2-му Отд[елению] Госархива).
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4. О командировке проф[ессора] Тарле в Брюссель на конгресс историков 
в качестве представителя Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 46–46 об. Копия, машинопись.

Журнал № 88 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
7 марта 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Просьбу Моск[овского] ист[орико]-рев[олюционного] музея о выдаче науч-
ным сотрудникам музея разрешения на занятия в моск[овских] архивах.

П ОСТАНОВИЛИ:  Уведомить музей, что просимые занятия (в Моск[овском] 
ист[орико]-революц[ионном] архиве) могут быть разрешены не более, как 
двум лицам (по выбору музея); занятия большего числа посторонних лиц чрез-
вычайно затруднят перегруженных работой сотрудников Центрархива.

2. Петроградские архивы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во исполнение постановления Коллегии Центрархива от 

24 января с. г. (журнал № 85, ст. 1, п. 3) —  командировать в Петроград члена 
Коллегии В.	В.	Максакова.

3. Переписку по вопросу о возвращении Музею революции принадлежа-
щих ему материалов (в частности, историко-революционной библиотеки 
В. Я. Яковлева-Богучарского).

П ОСТАНОВИЛИ:  Не оспаривая за Музеем революции права собственно-
сти на библиотеку и рукописи В. Я. Яковлева-Богучарского, признать жела-
тельным оставление их в помещении Петроградского историко-революцион-
ного архива ввиду того, что они необходимы для двух научных учреждений, 
занятых работами по истории революционного движения вообще и по исто-
рии РКП, в частности: Петроградского бюро Истпарта и Петроградского ис-
торико-революционного архива. Рукописный материал Богучарского, пред-
ставляющий собой анкеты лиц, освобожденных из ссылки и каторги в 1917 г., 
в настоящий момент необходим, между прочим, Истпарту и для составляемо-
го последним словаря революционеров.

4. Письма В.	О.	Ключевского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Издание писем В.	О.	Ключевского [прин]ципиально при-

знать желательным.
5. Письма И.	А.	Гончарова.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Просить Социалистическую академию, в библиоте-

ке  которой (в книге о Гончарове, изд. Павленкова) оказались в копиях два 
письма И.	А.	Гончарова В.	Н.	Посьету и визитная карточка [с ав]тографом 
Гончарова, о передаче этих документов на хранение в Историко-культурную 
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секцию Центрархива, [ве]сти переговоры по сему вопросу [с Ака]демией —  
просить В.	М.	Фриче.

6. Положение архивного дела в Крыму.
ПОСТАНОВИЛИ:  Усматривая из поступивших в Центрархив данных, что мно- 

гие из непоря[дков] в архивном деле в Крыму объясняют[ся не]достаточно 
продуктивной и мало авторитетной деятельностью заведующего Симферо-
польским архивным бюро Михайлова, признать необходимым ныне же [об-
су]дить вопрос о замене последнего другим лицом и срочно снестись по этому 
поводу с местным губисполкомом.

7. Представление П[етроградского] отделения Ц[ентрархи]ва по вопросу 
о направлении дела о незаконной продаже Петроградским промбюро архива 
канцелярии б[ывшего] Мин[истерства] торг[овли] и промышленности.

П ОСТАНОВИЛИ:  Настоящий вопрос оставить открытым до возвращения из 
петроградской командировки члена Коллегии В.	В.	Максакова [и] выяснения 
результатов произведенного им расследования.

8. Журнал коллегии ПО Ц[ентрархи]ва от 13 февраля с. г. за № 7.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
9. Сообщение Центрального архива Белоруссии об утверждении ЦИКом со-

ветов Белоруссии т. Д.	Ф.	Жылуновича заведующим Центрархивом Белоруссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
10. Сообщение Петроградского губисполкома о назначении председателем 

губархивбюро тов.	Алексеева, членами: заведующего губархивбюро т. Семенова, 
представителя Ц[ентрархи]ва проф. Платонова и коменданта т.	 Чикирисова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11. Представления Военно-ученого архива о допущении к занятиям в архи-

ве: слушателя Военной академии Дмитренко и окончившего курс этой акаде-
мии С.	И.	Венцова.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Затребовать заключение Военной академии по вопросу 
об архивных занятиях Дмитренко

и б) С.	И.	Венцову занятия разрешить.
12. Просьбу Рос[сийско]-Украинск[ой] делегации о допущении В.	Н.	Не-

чаева к занятиям над архивными делами архивов: Лефортовского, Военно-
ученого, штаба Моск[овского] воен[ного] округа и Мин[истерства] торг[овли] 
и промышлен[ности].

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить: Лефортовскому военному архиву сообщить 
перечень дел, необходимых для работ Нечаева.

13. Заявление сотрудника Госархива И.	А.	Голубцова относительно храня-
щегося в б[ывшем] архиве Мин[истерства] юстиции, среди «усадебных архи-
вов», архива Н.	В.	Мятлева, представляющего собой, по заключению И. А. Го-
лубцова, крупное историческое и государственное значение.

П ОСТАНОВИЛИ:  Включить архив Мятлева в состав фондов 1-го Отделения 
Госархива.

14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
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П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия следующим лицам:
1. Инженеру Королеву —  в Моск[овском] губ[ернском] арх[ивном] бюро.
2. Н.	А.	Селиверстову (по ходатайству Историч[еского] музея) —  в 1-м Мо- 

ск[овском] отделен[ии] Юридич[еской] секции.
3. Проф. В.	И.	Троицкому —  там же.
4. Преподавателю Воронежского университета М.	Я.	Феноменову —  в Госар-

хиве (для просмотра писцовых книг за 1495 и 1551 гг.) и в [Цен]тральном ме-
жевом архиве.

5. Н.	П.	Киселеву —  в Госархиве (над [сбор]ником копий масонских писем, 
[хра]нящимся в библиотеке, в собрании Мазурина).

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 47–48 об. Копия, машинопись.

Журнал № 89 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
28 марта 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков и член коллегии Петроградского отделения  
Центрархива В. И. Невский.

I. Протокол особой комиссии по пересмотру личного состава сотрудников 
Петроградского отделения Центрархива22.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить постановление Особой комиссии по пересмо-
тру личного состава сотрудников Петроградского отделения Центрархива, в пер-
вую очередь в отношении следующих лиц, намеченных комиссией к уволь-
нению со службы в Центрархиве:

В. Т. Хилинского М. К. Субботиной
Ю. Н. Янович А. А. Бронзова
А. А. Зост Н. К. Жукова
В. И. Яцкевича П. Г. Васенко
А. А. Сиверса В. Ф. Пузинского
З. Н. Крыжановской В. Н. Смирновой
В. А. Чермоева В. В. Колпенского
А. В. Вишнякова Н. Ф. Ольшанского
П. И. Изместьева Н. М. Русикова
А. И. Дмитриева-Мамонова Л. И. Вейнберг.

б) Освободить от исполнения обязанностей по Центрархиву управляющего 
1-м Отд[елением] II Секции И. А. Блинова, [ввиду] перегруженности его со-
ветской [работой] в ряде других учреждений.

в) Предложить коллегии Петроградского отделения принять меры к то-
му, чтобы увольнение упомянутых лиц [не] отразилось на текущей работе тех 
учреждений Центрархива, в которых [они] числятся.
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г) Поручить Т.	И.	Харечко принять [экстрен]ные меры через соответствую-
щие партийные и советские органы к [заме]щению освободившихся вакансий 
[новы]ми работниками.

д) Предложить коллегии провести «а» и «б» настоящего постановления 
от 5 апреля с. г.

II. Протокол коллегии Петроградского отделения Центрархива № 11 от 
16 марта 1923 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Протокол коллегии в целом утвердить.
б) Для общего руководства деятельностью Историко-революционного [ар-

хива] создать коллегию в составе Н.	Л.	Сергиевского,	П.	Е.	Щеголева —  в долж-
ности руководителя научной деятельности архива, и М.	С.	Вишневского, учено-
го секретаря Коллегии Центрархива.

в) Управляющим Петроградским ис[торико-]революционным архивом на-
значить [науч]ного сотрудника Петроградского Истпарта Н.	Л.	Сергиевского.

г) Помощником управляющего Историко-революционным архивом утвер-
дить А.	А.	Шилова.

д) Р.	М.	Кантора уволить от занимаемой им должности в Петроградском 
отделении Центрархива.

е) Заведующим Отделом 3-го Отделения назначить М. С. Вишневского 
с оставлением его в должности ученого секретаря и члена Коллегии Центр-
архива.

III. Проект постановления ВЦИК о сосредоточении в Центрархиве РСФСР 
архивов семьи Романовых23.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект принять и направить на утверждение Президиума 
ВЦИК.

IV. Доклад В.	В.	Максакова об архиве б[ывшего] вел[икого] кн[язя] В. А. Ро-
манова.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Доклад принять к сведению и направить вместе с ко- 
пией акта об осмотре привезенных В.	В.	Максаковым архивных материалов 
и акта об обнаруженных среди рукописей драгоценных камн[ях] в Петроград-
ское отделение ГПУ.

б) Драгоценные камни, обнаруженные в архиве, сдать в Гохран.
в) Архивные материалы оставить на хранении во 2-м Отд[елении] Госархива.
V. Занятия в Отделе 3-го Отделения Историко-революционного архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду постановления коллегии Петроградского отделе-

ния Центрархива о закрытии отдела 3-го Отделения впредь до приведения его 
в порядок, разрешить в виде исключения занятия П.	Е.	Щеголеву над литератур-
ными материалами для историко-литературного сборника над делами, касаю-
щимися политических процессов 70-х гг., делами Нечаева и Чернышевского; 
А.	А.	Шилову —  над делом Каракозова и делами, необходимыми для комменти-
рования «Записки» Татищева.

б) Просить П.	Е.	Щеголева и В.	И.	Невского ускорить подготовку к изданию 
неизданных материалов Н. Г. Чернышевского.
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VI. Сообщение В.	В.	Максакова о постановлении коллегии Петроградско-
го отделения Центрархива о привлечении к ответственности Петроградского 
промбюро за незаконную продажу архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 49–50 об. Копия, машинопись.

Журнал № 90 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
10 апреля 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Предложение Комиссии по пересмотру личного состава сотрудников Пе-
троградского отделения Центрархива «снять со штата всех т. н. научных со-
трудников Петроградского отделения, т. к. такой институт не предусмотрен 
Положением о Центрархиве».

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
2. Петроградский историко-революционный архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить перед Совнаркомом ходатайство об установле-

нии Н.	С.	Тютчеву,	Е.	Н.	Ковальской,	Г.	Л.	Полинковской и И.	В.	Аптекман, как 
ветеранам революции, пенсий в размере ставки по 17 разряду тарифа соответ-
ственных работников по г. Петрограду.

3. О работе Коллегии Центрархива.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить В. В. Адоратскому и В. В. Максакову рассмо-

трение и решение вопросов о выдаче разрешений на занятия в архивах, а так-
же и всех других вопросов, не имеющих принципиального или особо важного 
практического значения.

б) Создать хозяйственную комиссию в составе: В. В. Адоратского, В. В. Мак-
сакова, Б. И. Анфилова и Д. Д. Шумилова для разрешения вопросов финансо-
вого и хозяйственного характера, не требующих утверждения Коллегии Центр-
архива.

4. Комиссия по изданию архивных материалов к предстоящему юбилею де-
кабристов.

П ОСТАНОВИЛИ:  В ближайшее время устроить заседание комиссии; к уча-
стию в этой комиссии привлечь Е. Е. Якушкина, П. Е. Щеголева [и] В. И. Нев-
ского.

5. План изданий Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
6. Архив б[ывшего] М[инистерст]ва иностранных дел.
П О С Т А Н О В И Л И:  В целях обследования, изучения, разработки и издания 

документов б[ывшего] архива Мин[истерст]ва иностранных дел создать при 
Центрархиве особую комиссию под председательством М. Н. Покровского в со-
ставе: В. В. Адоратского, Ф. Ротште[йна], Павловича и представителя НКИД.
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7. Материальное положение сотрудников Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поддержать перед СНК ходатайство бюро Секции науч-

ных работников о распространении нового тарифа, установленного для вузов 
и научных учреждений Республики, и на сотрудников Центрархива.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 51–51 об. Копия, машинопись.

Журнал № 91 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
12 апреля 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. 2-е Отделение Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В спешном порядке принять меры к сосредоточению 

на Москворецкой ул., д. № 25 всех фондов б[ывшего] архива Мин[истерства] 
ин[остранных] дел и затем к их разборке и описанию.

б) Руководство этими работами, а равно и общее заведование всеми ди-
пломатическими материалами временно возложить на «тройку», дающую от-
чет о своих работах Коллегии Центрархива в составе: К.	И.	Воиновой,	А.	Л.	По-
пова и В.	В.	Руслова.

в) А.	Л.	Попова, как члена «тройки», зачислить в штат 2-го Отделения Гос-
архива с 20 сего апреля.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 52. Копия, машинопись.

Журнал № 92 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
21 апреля 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Петроградское отделение Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимой поездку в Петроград В. В. Макса-

кова для завершения начатой реорганизации Петроградского отделения.
II. Состав Коллегии Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Включить в состав Коллегии Центрархива четвертым чле-

ном Ф. А. Ротштейна.
III. Материалы из сейфа М. П. Чеховой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение постановления Коллегии от 21/XII-[19]22 г. 

(журн[ал] № 82), признать возможным передать М. П. Чеховой личную ее 
переписку, находящуюся в числе полученных из Гохрана чеховских мате-
риалов.

IV. Выписка из протокола коллегии НКИД об А.	Л.	Попове.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Довести до сведения НКИД, что А. Л. Попов журналом 
Коллегии Ц[ентрархи]ва от 12/IV [зачислен с 20 апреля] в штат Ц[ентрар-
хи]ва в качестве члена «тройки» по руководству работами по сосредоточе-
нию и разборке на Москворецкой ул., д. № 25 всех фондов б[ывшего] арх[ива] 
Мин[инистерства] ин[остранных] дел и по общему заведованию всеми дипло-
матическими архивными материалами.

V. Выписка из протокола коллегии НКИД о тов. Адамове и Краковецком.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 53. Копия, машинопись.

Журнал № 94 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
12 мая 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Доклад о совещании в Петрограде по вопросу о пересмотре личного соста-
ва сотрудников Центрархива. Совещание при участии Т.	И.	Харечко признало 
возможным: а) уволить следующих сотрудников ПО:

А. А. Пазухина, В. Ф. Ярцева,
А. С. Путилова, Е. Я. Сахарову,
О. И. Хренову, Ф. А. Вальтера,
М. В. Крутикову, М. Г. Карнухову

и б) оставить на прежней должности уволенную постановлением Коллегии 
Центрархива 28/III с. г. В. Н. Смирнову.

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
II. Доклад Комиссии по организации ознаменования пятилетия централи-

зации архивного дела в РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести празднование на 1 октября.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 54. Копия, машинопись.

Журнал № 95 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
22 мая 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Письмо издательства Русско-Германского о[бщест]ва «Книга» от 20 апреля 
1923 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Русско-Германское о[бщест]во «Книга» предста-
вить Центрархиву заверенную копию договора с Дон-Левине и ускорить вы-
сылку причитающихся Центрархиву сумм, следуемых по договору.
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II. Архив Красной армии.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Управляющим Архивом Красной армии назначить 

А.	В.	Хотимского.
б) Поручить В. В. Адоратскому и В. В. Максакову согласовать проект по-

ложения об АОР в части, касающейся воен[ных] арх[ивов], с нач[альником] 
Пура Антоновым-Овсеенко	24.

III. Московский историко-революционный музей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос об урегулировании взаимоотношений с Москов-

ским историко-революционным музеем перенести на следующее заседание 
Коллегии, на которое пригласить представителя музея.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 55. Копия, машинопись.

Журнал № 96 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
26 мая 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I. Заявление А.	С.	Преснякова I об отказе его и С.	Ф.	Платонова от занимаемых 
ими должностей по Петроградскому отделению Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова об 
освобождении от должностей: первого —  заведующего и председателя колле-
гии Петроградского отделения Центрархива и второго —  заместителя заведую-
щего, члена коллегии и заведующего Общим отделом —  удовлетворить.

б) Предложить С. Ф. Платонову и А. Е. Преснякову исполнять обязанно-
сти по указанным должностям впредь до замещения таковых новыми работ-
никами.

в) Возбудить ходатайство перед Петроградским губернским комитетом 
РКП(б) о назначении тов. Быстрянского членом коллегии Петроградского от-
деления Центрархива согласно переговорам, имевшим место в начале сего мая 
между т. Покровским и т. Залуцким.

II. Заявление Эконом[ико]-правового отдела НКИД от 24 мая 1923 г. за 
№ 36379/III.

ПОСТАНОВИЛИ:  Не возражать.
III. Военные архивы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Управляющего Архивом Красной армии А.	В.	Хотимского 

назначить комиссаром Военной секции Центрархива.
М.	О.	Бендера назначить консультантом по организации Архива Красной 

армии.
IV. Проект положения об АОР.

I Так в тексте . Правильный вариант: «А . Е . Преснякова» .
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П ОСТАНОВИЛИ:  Просить М[алый] Совнарком утвердить проект Положе-
ния об АОР в первоначальном виде с внесением пункта, касающегося воен-
ных архивов.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 56–56 об. Копия, машинопись.

Журнал № 97 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
29 мая 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков, В. И. Невский 
и по п. V тов. Злинченко.

I. О Московском губернском архивном бюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вторично возбудить перед губисполкомом вопрос об орга-

низации Московского губ[ернского] арх[ивного] бюро или о предоставлении 
Управлению Ц[ентрархи]ва средств на содержание необходимого штата со-
трудников, обслуживающих моск[овские] архивы, не имеющие общероссий-
ского значения, и на покрытие прочих расходов, связанных с существовани-
ем губархбюро, согласно Положению о губ[ернских] (обл[астных]) арх[ивных] 
бюро от 20 ноября 1922 г. (на помещения, хозяйств[енные] надобности, канце-
лярские нужды, а также на физическую охрану архивов).

II. Центральный межевой архив и межевые архивы на местах25.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просьбу Наркомзема о передаче в его ведение Цен-

трального межевого архива отклонить.
б) Признать необходимым создание для НКЗ таких условий пользования 

материалами Центрального межевого архива, которые возможно полнее обес-
печивали бы интересы земельной регистрации.

в) Запросить от НКЗ данные, на основании коих могла бы быть состав-
лена смета сумм, подлежащих отпуску Центрархиву для выполнения зада-
ний НКЗ.

г) Архивы губернских чертежных, поскольку таковые поступили в веде-
ние местных учреждений Центрархива, признать возможным передать мест-
ным органам земельной регистрации для ответственного хранения на срок, 
определяемый особым соглашением между Центрархивом и НКЗ; материалы 
местных межевых архивов, почему-либо находящихся до настоящего време-
ни в ведении земорганов, считать состоящими на ответственном хранении по-
следних в течение [та]кого же срока.

III. Ходатайство Смоленского университета о передаче ему библиотеки 
губ[ернского] арх[ивного] бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
IV. Отчет об архивных курсах в 1922–[19]23 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отчет принять к сведению.
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б) Признать желательным с осени организовать краткосрочные курсы по 
архивному делу для работников Центрархива и Истпарта.

в) Программу курсов разработать совместно с Истпартом.
г) Обратить особое внимание на практические занятия курсантов в архи-

вах, сложившихся в революционное время.
V. Взаимоотношения Центрархива и Москов[ского] историко-революци-

онного музея (докл[ад] т. Злинченко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что ознакомление сотрудников МИРМ с мос-

ков[скими] архивами возможно лишь с ведома и разрешения Центрархива.
б) Создать комиссию в составе представителей Центрархива, Истпарта 

и МИРМ для всестороннего ознакомления с архивом МИРМ; все архивные 
материалы, признанные комиссией не имеющими музейного значения, ока-
завшиеся в т. н. архиве МИРМ, должны быть незамедлительно переданы в со-
ответствующую секцию Ц[ентрархива].

в) Циркулярно известить архивы московских центральных учреждений 
о недопущении в архивы для осмотра и извлечения документов лиц, не имею-
щих соответствующего разрешения Ц[ентрархи]ва.

г) Представителем Центрархива в комиссию назначить В. В. Максакова 
и К. И. В[ои]нову в качестве его заместителя.

VI. Ходатайство Петроградского электротехнического института об изме-
нении постановления Коллегии Ц[ентрархи]ва от 21 февраля 1923 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить М. С. Вишневскому обследовать здание по про-
спекту Карла Маркса в д. № 84-б и дать заключение о возможности использо-
вать его под архив б[ывшего] МВД.

VII. Сообщение заведующего Военной секцией ЕГАФ об архиве фельдмар-
шала Милютина.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Срочно выяснить причины передачи архива фельдмар-
шала Милютина, находившегося до 1918 г. в архиве б[ывшей] Академии Гене-
рального штаба, в Румянцевский музей.

б) В случае обнаружения нарушения декретов о централизации архивов 
возбудить уголовное преследование против виновных.

VIII. Отношение зам. НКИД от 11/V с. г. о порядке сношений по вопросам 
о копировании дипломатических документов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против того, чтобы официальные обраще-
ния НКИД к Центрархиву о копировании дипломатических документов под-
писывались Е. А. Адамовым.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 57–58. Копия, машинопись.
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Журнал № 98 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
9 июня 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Доклад Комиссии по расследованию событий во 2-м Отдел[ении] Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Возложить на члена «тройки» К. И. Воинову ответствен-

ность за всю административную часть во 2-м Отделении Госархива, помещаю-
щемся на Москворецкой ул., д. № 25, вменив ей в обязанность распределить 
между сотрудниками ответственность за каждый отдел или актохранилище 
2-го Отделения.

б) Предложить К. И. Воиновой срочно выработать правила внутреннего 
распорядка в отделении, охраны материалов, контроля над персоналом и проч.

в) Срочно произвести проверку трактатов, хранящихся в комн. № 26.
г) Пересмотреть состав сотрудников 2-го Отделения.
д) Выразить благодарность комиссии за проделанную работу.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 59. Копия, машинопись.

Журнал № 99 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
11 июня 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков, В. И. Невский.

I. ПО Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вр. и. о. заведующего Петроградским отделением Центр-

архива назначить члена Коллегии Центрархива Т.	И.	Харечко вр. и. д. замести-
теля заведующего —  ученого секретаря Коллегии М.	С.	Вишневского.

б) В состав коллегии Петроградского отделения, помимо т. Харечко и Виш-
невского, включить т. Быстрянского,	Раеву и Сергиевского.

II. Просьбу Верховного суда о передаче во временное пользование из АОР 
дела Малиновского для редакционной комиссии по изданию сборника, посвя-
щенного пятилетию Верховного суда.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Верховному суду, что для указанной цели из 
дела Малиновского 15 января с. г.I были сняты и посланы в Верховный суд 
сверенные копии.

б) В случае необходимости личного ознакомления с названным делом ко-
го-либо из ответственных членов редакционной комиссии, допустить в АОР 
по мандату Верховного суда одного из членов редакционной комиссии, разре-
шив ему снятие необходимых копий.

I Дата вписана от руки .
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III. Архив Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым возбуждение ходатайства о во-

енной охране здания, в котором помещается Архив Октябрьской революции.
б) Поручить управляющему АОР выработку твердых правил внутреннего 

распорядка в АОР26.
IV. Ходатайство профессора Н.	Н.	Фирсова о предоставлении ему должно-

сти заведующего 1-м Отд[елением] II Секции ЕГАФ в Петрограде.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В.	В.	Адоратскому снестись с Н. Н. Фирсовым 

о возможных условиях его работы в Центрархиве.
V. Расширение Коллегии Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед Президиумом ВЦИК о по-

полнении Коллегии Центрархива В.	И.	Невским со стороны Истпарта и чле-
ном Коллегии НКИД Ф.	А.	Ротштейном со стороны НКИД. Сообщить, что 
от Коллегии НКИД согласие на назначение Ф. А. Ротштейн членом Коллегии 
Центрархива имеется.

VI. Нотариальные архивы Туркреспублики.
П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с НКЮ.
VII. Перевозка за границу документов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считая недопустимой перевозку архивных документов за 

границу, предложить комиссии НКП направлять все документы, предназна-
ченные к вывозу, архиву для ознакомления.

VIII. Просьбу Л.	Б.	Каменева о разрешении занятий в Петроградском исто-
рико-революционном архиве Витязеву-Седенко.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить —  над материалами б[ывшего] 3-го Отделения, 
относящимися к делу П.	Л.	Лаврова.

IX. Ходатайство Крымистпарта о передаче в его ведение из Крымархива 
материалов, относящихся к революционному периоду 1917–1919 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что Истпарт не ставит своей целью создание 
специальных архивов Истпарта, считая собиран[ие и] охрану материалов обя-
занностью архива и его органов на местах, признать невозможным удовлетво-
рение ходатайства Крымистпарта.

б) В случае недостаточной охраны этих материалов Крымархивом, пону-
дить последний принять меры к усилению таковой, не останавливаясь перед 
переменой местного руководящего персонала.

X. Отношение ЦК РКП по вопросу о назначении А.	В.	Хотимского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
XI. Перевод Российской книжной палаты на М[алую] Грузинскую, д. 15.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать на заседание Комиссии по разгрузке Мо-

сквы А. В. Хотимского.
XII. Представление в Президиум ВЦИК по вопросу о взаимоотношениях 

Донисполкома и Донархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 60–60 об. Копия, машинопись.



162

Журнал № 100 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

22 июня 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, члены 
Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков, В. И. Невский,  
Ф. А. Ротштейн;  
п. VIII рассматривался в отсутствие В. И. Невского и Ф. А. Ротштейна.

I. Сообщение М. Н. Покровского о передаче профес[сором] А. И. Яковлевым 
Центрархиву автографа Щапова —  черновик его речи в связи с расстрелом кре-
стьян в селе Бездна.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выразить благодарность проф. А. И. Яковлеву за его дар 
Центрархиву.

б) Документ направить на хранение в 3-е Отделение Госархива.
II. Второе отделение Госархива РСФСР (доклад К. И. Воиновой).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Одобрить мероприятия К. И. Воиновой, направленные 

на охрану фондов 2-го Отделения.
б) Подтвердить постановление Коллегии от 9/VI-[19]23 г. за № 98 п. «а» 

в отношении К. И. Воиновой.
в) В связи с этим приостановить деятельность «тройки», созданной для ра-

боты по централизации дипломатических архивов.
г) А. Л. Попова, рекомендованного для работы во 2-м Отделении Госархи-

ва Народным комиссариатом по иностран[ным] делам, оставить во 2-м Отде-
лении Госархива в качестве научного сотрудника по Военной секции ЕГАФ.

д) В. В. Руслова откомандировать в Организационную секцию Центрархи-
ва в качестве инструктора по Военной секции ЕГАФ.

е) Ю. С. Вейншток-Синявского и Е. А. Арлазорову перевести в состав вре-
менных сотрудников 2-го Отделения Госархива и направить для работы в зда-
ние Госархива по Ваганьковскому пер[еулку], 8 по подготовке к переброске 
дипломатических архивов на Москворецкую ул., 25.

ж) К. Н. Латышеву, Н. Н. Лихачеву и Е. И. Кармин уволить со службы 
Центрархива.

з) С. А. Пашуканис поручить общее заведование и руководство перевозкой 
дипломатических архивов, находящихся в здании Госархива по Ваганьковско-
му пер[еулку].

и) Просить Ф. А. Ротштейна впредь визировать все требования на справ-
ки, направленные во 2-е Отдел[ение] Госархива Народным комисс[ариатом] 
по иностран[ным] делам.

к) Просить Наркоминдел все сношения со 2-м Отделением Госархива ве-
сти установленным порядком через ответственных л[иц и] секретариат Гос-
архива РСФСР.

л) Просить К. И. Воинову принять все меры к тому, чтобы справки по тре-
бованиям Наркоминдела выдавались в кратчайший срок.
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III. Ходатайство месткома Центрархива о предоставлении сотрудникам 
ЕГАФ вакансий в археологическом отделении ФОНА.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить соответствующее ходатайство перед Главпроф-
обром.

IV. Просьба Российско-Украинской делегации о перевозке архива быв[ше-
го] Мин[истерства] земледелия из Нижнего Новгорода в Петроград.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед Президиумом ВЦИК об ас-
сигновании на это специальных средств. Просить Наркоминдел поддержать 
означенное ходатайство.

V. Мандат на право занятий во всех архивах РСФСР сотруднику ЦК транс-
портников т. Байеру.

П ОСТАНОВИЛИ:  Мандат выдать на общих основаниях.
VI. Работа представителя Туркреспублики т. Рубина в Петроградском отде-

лении Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Петроградскому отделению Центрархива, что 

т. Рубину разрешены занятия только по материалам, касающимся Туркестана.
б) Принять меры к перевозке в Москву секретной части быв[шего] архива 

Министерства финансов.
VII. Циркуляр Наркомвнудела о порядке передачи в архивные учреждения 

оригиналов, выпускаемых типо-литографиями печатных произведений.
П ОСТАНОВИЛИ:  Одобрить, добавив пункт, предусматривающий порядок 

передачи архивов ликвидированных типо-литографий.
VIII. Архив Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять меры к планомерной централизации Архи-

ва Красной армии.
б) Признать возможным перевозку большей части Архива Красной армии 

в здание Лефортовского архива.
в) Работу по централизации Архива Красной армии проводить в контакте 

с соответствующими учреждениями военного ведомства.
г) Просить военное ведомство оказать содействие Центрархиву представ-

лением неквалифицированной рабочей силы, автомобильного транспорта 
и строительных материалов для устройства стеллажей.

д) Работу признать спешной.
е) Для руководства работой создать комиссию, которая должна действовать 

под общим руководством комиссара Военно-морской секции А. В. Хотимско-
го, ответственного непосредственно перед Коллегией Центрархива, в соста-
ве представителей: Военной секции —  М. О. Бендера, Организ[ационной] сек-
ции —  инструктора В. В. Руслова, хоз[яйственной] части —. I

ж) Предложить А. В. Хотимскому представить к следующему заседанию 
Коллегии более обстоятельный план работ Комиссии по централизации Архи-
ва Красной армии и впредь регулярно сообщать о работах комиссии, путем уст-
ных и письменных докладов и представления протоколов заседаний комиссий.

I В документе текст обрывается .
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IX. Ходатайство полномочного представительства Калмыцкой автономной 
области об отпуске денежных средств на издание журнала «Ойратские изве-
стия».

П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить ввиду отсутствия в распоряжении Центрархива 
специальных на это средств.

X. О возвращении в собрание С. П. Мельгунова архивных дел, взятых в свое 
время В. И. Семевским.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к возвращению.
XI. О передаче библиотеки в ведение ГВИУ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможной передачу означенной библиотеки 

в ведение ГВИУ.
Вопрос о шкафах предложить Петроградск[ому] отделению урегулировать 

на месте.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 61–62. Копия, машинопись.

Журнал № 101 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

13 июля 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский; 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков, В. И. Невский, 
Ф. А. Ротштейн. 
По п. 1 присутствовали: комиссар Военно-морской секции 
А. В. Хотимский и представитель губпроса М. М. Добраницкий,  
по п. 3 —  представитель Военно-исторической комиссии тов. Венцов.

1. Доклад комиссара Военно-морской секции Центрархива о мероприятиях по 
организации Архива Красной армии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Канцелярскую работу по архивам сосредоточить в кан-
целярии секции, сократив таким образом число лиц, работающих в канцеля-
рии.

б) Временно прекратить в Военно-ученом архиве работу по составлению 
карточного каталога, впредь до общего увеличения штата по Военной секции.

в) В Военно-ученом архиве оставить для выдачи справок, дел и докумен-
тов занимающимся в архиве и для прочей текущей работы трех сотрудников.

г) Число сотрудников Лефортовского архива временно сократить до одно-
го, по усмотрению комиссара.

д) Состав сотрудников Военно-ученого и Лефортовского архивов перебро-
сить на работу по организации Архива Красной армии.

е) Утвердить представленный комиссаром список сотрудников, признавае-
мых совершенно непригодными для работы в Архиве Красной армии, и спи-
сок подлежащих месячному испытанию.
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ж) Предложить комиссару Военно-морской секции всех кандидатов, при-
нимаемых на должности по секции взамен увольняемых, представлять на 
утверждение Коллегии Центрархива.

з) Поручить Оргсекции совместно с комиссаром Военной секции создать 
разборочную комиссию при непременном участии М.	О.	Бендера, на кото-
рую возложить обязанность установить категории дел Архива Красной армии 
и других военных архивов, подлежащих утилизации.

2. Выписка из протокола коллегии Наркоминдела от 2 июля [19]23 г. о ме-
рах по урегулированию взаимоотношений НКИД с Центрархивом.

П О С Т А Н О В И Л И:  В целях урегулирования взаимоотношений НКИДел 
с Центрархивом по вопросам, связанным с использованием архива бывш[его] 
Министерства иностранных дел:

а) Общее заведование 2-м Отделением Госархива секции «Б» поручить чле-
ну Коллегии Центрархива, назначаемому по с[оглаше]нию с Наркоминделом.

б) Ближайшее заведование 2-м Отделением Госархива секции «Б» поручить 
лицу, назначаемому Коллегией Центрархива по представлению заведующего 
2-м Отделением Госархива секции «Б» на правах его помощника.

в) Вопрос об остальном личном составе 2-го Отделения Госархива секции 
«Б» разрешается в каждом отдельном случае Коллегией Центрархива в обяза-
тельном присутствии заведующего 2-м Отделением секции «Б».

3. Заявление Военно-исторической комиссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия в Военно-мо[рской] секции сотрудни-

кам Военно-исторической комиссии по коллективному списку, представляе-
мому в Центрархив комиссией.

Выдачу разрешений на занятия лицам, работающим по заданиям Военно-
исторической комиссии, предоставить единолично заместителю заведующе-
го Центрархивом или члену Коллегии с соблюдением всех остальных правил 
(письменное заявление, анкета и прочее).

4. Усиление состава Оргсекции Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным привлечение к работе по Оргсек-

ции заведующего Ставропольским губархбюро С.	И.	Мельникова и заведующе-
го Черниговским губархбюро [Ж]данович.

5. Ходатайство представителя МГО ГПУ о выдаче дел из 3-го Отделения 
Госархива.

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить на срок не свыше трех дней не более трех дел 
сразу по представлении из МГО ГПУ соответствующих мандатов.

Снестись по этому поводу с заведующим МГО ГПУ.
6. Заключение Петроградского отделения Центрархива по вопросу о высе-

лении из архива бывш[его] Министерства внутренних дел.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать выселение из здания бывш[его] архива Мини-

стерства внутренних дел невозможным.
б) Обратить внимание Электротехнического института на необходимость 

уничтожить находящуюся вблизи здания яму с мазутом, представляющую 
опасность в пожарном отношении.
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в) Принять меры к изысканию средств на оборудование здания, построен-
ного для архива Петроградского городского общ[ественного] управления в це-
лях переброски туда а[рхивных] фондов, находящихся в жилых помеще[ниях].

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 63–63 об. Копия, машинопись.

Журнал № 102 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

27 июля 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский; члены Коллегии 
В. В. Адоратский, В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн, В. И. Невский.  
По п. 1 —  А. Г. Шляпников.  
П. 9 обсуждался в отсутствие Ф. А. Ротштейна и В. И. Невского.

1. Заявление А.	Г.	Шляпникова о желательности участия Центрархива в работах 
особой комиссии под его председательством по разборке некоторых эвакуиро-
ванных архивных фондов и других ценностей.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым использование аппарата Центр-
архива для работ по ознакомлению с эвакуированными архивными фондами, 
их разборке, описанию и квалификации.

б) Предоставить для этих архивных фондов особое помещение в одном из 
зданий Центрархива.

в) Признать необходимым включение в состав комиссии в качестве пред-
ставителя от Центрархива члена Коллегии В.	В.	Максакова (его заместите-
лем —  комиссара Военно-морской секции Центрархива А.	В.	Хотимского) и от 
Наркомпроса —  заведующего Главнаукой Ф.	И.	Петрова.

2. О фотографировании документов из Архива Октябрьской революции, 
необходимых для процесса об убийстве тов. Воровского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить фотографирование документов в фотографи-
ческом кабинете ГПУ; с документами командировать одного из сотрудников 
Архива Октябрьской революции.

3. Об архиве Гирса.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В.	В.	Адоратскому выяснить характер докумен-

тов архива Гирса.
4. Доклад В.	В.	Адоратского о 2-м Отделении Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить М.	Н.	Покровскому и В.	В.	Адоратскому обследо-

вание способов хранения и описания документов, трактатов и других доку-
ментов на месте во 2-м Отделении Госархива.

5. Проект штатов Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект одобрить и внести на утверждение в Президиум 

ВЦИК, окончательную редакцию поручить В.	В.	Максакову.
6. Доклад В.	В.	Максакова о научно-издательской деятельности Центрархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад одобрить.
б) Признать необходимым усиление изданий материалами периода Ок-

тябрьской революции. Выработку плана и проведение его в жизнь поручить 
В.	И.	Невскому и В.	В.	Максакову.

в) В первую очередь издать протоколы ЦИК 1917 г., I Съезда советов 1917 г., 
документы ликвидации Колчака и партизанщины.

г) По дипломатической серии признать [жела]тельным издание докумен-
тов по русско-французским отношениям и проливам, согласовав этот вопрос 
с НКИД через посредство Ф.	А.	Ротштейна.

7. Ходатайство Главн[ого] управл[ения] госуд[арственного] строит[ельства] 
о передаче из III Секции Петроградского отделения Центрархива архивных 
материалов по изучению железных дорог.

ПОСТАНОВИЛИ:  Предложить ГУГС производить работы над архивными 
материалами в одном из актохранилищ г. Москвы, куда эти дела могут быть 
доставлены из Петрограда.

8. Ходатайство Главн[ого] управл[ения] горной промышленности о пере-
даче Юго-Восточному горному управлению архива бывш[его] 4-го Кавказско-
го горного округа из Горского архивного управления.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить, предоставить полную возмож-
ность сотрудникам Горного управления производить работы над архивными 
материалами на месте, под контролем архивного управления.

9. О заработной плате сотрудникам Петроградского отделения Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство через Президиум ВЦИК перед Нар- 

комфином об увеличении ассигнования на заработную плату для Петроград- 
ского отделения Центрархива, ввиду того, что Петроградское отделение Центр- 
архива является центральным учреждением.

Указать, что местным архивным учреждениям в Петрограде является Пе-
троградское губархбюро, подчиненное губисполкому.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 64–64 об. Копия, машинопись.

Дополнение
к	журналу	№	102	заседания	Коллегии	Центрархива	РСФСР

27 июля 1923 г.
[1.] О передаче архивов Польше.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Войти в переговоры с Российско-украинской делега- 
цией о необходимости вести все сношения по вопрос[ам] о передаче архивных 
материалов Польше и др[угим] государствам из Петроградского архивного фон-
да и из губернских архивных фондов через Коллегию Центрархива в Москве.

б) Сообщить Российско-украинской делегации, что проф[ессор] С.	Ф.	Пла-
тонов заведующим Петроградским отделением не состоит.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 65. Копия, машинопись.
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Журнал № 103 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

3 августа 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, члены Коллегии 
В. В. Максаков, В. И. Невский, Ф. А. Ротштейн.

1. 2-е отделение Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить 2-му Отделению Госархива ускорить провер-

ку трактатов.
2. Об архиве Гирса.
П О С Т А Н О В И Л И:  Просить Ф.	А.	Ротштейна ознакомиться с документами 

архива Гирса и выделить материалы для опубликования.
3. О перевозке Тегеранского архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство об ассигновании 1000 руб. золотом 

на перевозку Тегеранского архива в Москву.
4. О комиссии тов. Шляпникова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать нежелательным вывоз архива из Кремля. Про-

сить комиссию возбудить ходатайство о предоставлении [для] разборки и раз-
мещения архива помещения во дворце Кремля.

5. О перевозке дел дипломатической части Туркестанского ген[ерал]-губ[ер- 
натора].

П ОСТАНОВИЛИ:  В целях концентрации всех дипломатических архивов 
в Москве, принять меры к перевозке архива дипломатической части Турке-
станского ген[ерал]-губ[ернаторства] в Москву, во 2-е Отделение Госархива.

6. Об Архиве Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить В.	И.	Невского ознакомиться с положением дел 

в Петроградском отделении Военной секции.
б) Для окончательного урегулирования взаимоотношений военного и мор-

ского ведомств с Центрархивом по вопросу о петрог[радск]их военно-морских 
фондах, признать необходимым командировать в Петроград В.	В.	Максакова 
и А.	В.	Хотимского.

в) Управляющего Лефортовским архивом В.	И.	Дзюбинского отчислить от 
должности с 15 августа с. г. На его место на правах заведующего отделом на-
значить И.	В.	Хрипача.

7. Ходатайство Постоянной исторической комиссии Акад[емии] наук о вы-
даче из 1-го Отд[еления] II Секции ЕГАФ писцовых книг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить рассмотрением до получения необходимых до-
полнительных сведений.

8. Назначение гр. М.	В.	Покровского заведующим Калужским губархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. О Петроградском отделении.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить доклад в Президиум ВЦИК об улучшении мате-

риального положения сотрудников Петроградского отделения Центрархива.
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10. Предложение коллегии НКИД об изменениях в постановлении Колле-
гии Центрархива от 13 июля с. г. (п. 2-й журнала № 101).

П ОСТАНОВИЛИ:  Пункт 2-й журнала заседания Коллегии Центрархива от 
13 июля с. г. № 101 изменить и принять в следующей редакции.

а) Общее заведование 2-м Отделением Госархива секции «Б» поручить чле-
ну Коллегии Центрархива из числа членов коллегии НКИД.

б) Ближайшее заведование 2-м Отделением Госархива секции «Б» поручить 
лицу, назначаемому Коллегией Центрархива по выбору заведующего 2-м От-
делением Госархива секции «Б», на правах его помощника.

в) Вопрос об остальном личном составе 2-го Отделения Госархива секции 
«Б» разрешается Коллегией Центрархива по соглашению с заведующим 2-м От-
делением Госархива секции «Б».

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 66–66 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 104 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

10 августа 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Максаков, В. В. Адоратский.  
По п. 1 присутствовал директор Румянцевского музея  
А. К. Виноградов.

1. О Румянцевском музее.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым произвести учет и передачу 

в соответствующую секцию Центрархива архивных материалов, хранящих-
ся в Румянцевском музее (экономических, политических и др.), за исклю-
чением литературных.

б) Издание литературных материалов Румянцевским музеем должно быть 
согласовано с Центрархивом.

в) Поручить управляющему Историко-культурной секцией Центрархива  
В.	М.	Фриче выработать совместно с представителями Румянцевского музея 
основы соглашения по изданию Румянцевским музеем находящихся в его ве-
дении литературных материалов.

2. О комиссии т. Шляпникова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. Ходатайство Петроградского упр[авления] научн[ых] учреждений об ар-

хиве журнала «Старые годы».
П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить возможность Государственному Эрмитажу 

использовать архив журнала «Старые годы» в помещении 1-го Отд[еления] 
IV Секции ЕГАФ.

4. Дело об имуществе гр. Епанчина.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Передать имущество гр. Епанчина в ГОХРАН, куда Госу-
дарственный Эрмитаж и может обратиться с просьбой о передаче ему этого 
имущества.

5. Н.	Н.	Фирсов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Н.	Н.	Фирсова, за отсутствием вакансий в Пе-

троградском отделении, отклонить.
6. О Петроградском отделении.
П ОСТАНОВИЛИ:  Одобрить шаги Административно-материальной секции 

Центрархива, направленные в сторону улучшения материального положения 
сотрудников Петроградского отделения.

7. Выставка.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять участие совместно с Главполитпросветом в орга-

низации выставки революционного плаката на Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставке.

8. Проект положения Моботдела Штаба РККА о порядке сдачи дел и книг 
из делопроизводств для хранения их в архивах при войсковых частях, штабах, 
управлениях и учреждениях РККА, а также о порядке сдачи дел и книг в Воен-
но-морскую секцию ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Одобрить в целом присланный на согласование проект 
положения.

б) Признать необходимым внести изменение в п. 9 проекта в отношении 
срока хранения дел и книг в архивах частей и учреждений военного ведомства, 
а именно уменьшить этот срок с 10 до 5 лет.

9. Заявление т. Витоль	М.	В. о зачислении на службу.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять в Архив Октябрьской революции в Отдел пар-

тийных архивов в качестве научной сотрудницы.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 67–67 об. Копия, машинопись.

Журнал № 105 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

24 августа 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены В. В. Адоратский, В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн. 
По пунктам: 2 —  А. В. Хотимский  
и 3 —  Б. И. Анфилов.

I. Доклад о положении дел в Петроградском отделении Центрархива (В.	В.	Мак-	
саков).

П О С Т А Н О В И Л И:  1. Признать общее направление работы Петроградского 
отделения Центрархива по упорядочению фондов в архивохранилищах за 
июнь — август правильным.
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2. Признать, что эта работа всеми сотрудниками отделения под руковод-
ством Коллегии ведется с большим напряжением, несмотря на тяжелые ма-
териальные условия, в которых находятся работники Петроградского отделе-
ния, ввиду неурегулированности вопроса о зарплате.

3. Поставить Фин[ансовой] п[од]секции Центрархива в качестве первооче-
редной задачи выполнение директив Коллегии (см. прот. 103 и 104) об уравне-
нии зар[аботной] платы петроградских работников с московскими.

4. Принимая во внимание тяжелое материальное положение сотрудни-
ков Петроградского отделения и недостаточное получение кредитов на вы-
плату дополнительного вознаграждения за май-июль, удовлетворить ходатай-
ство Петроградского отделения об отпуске необходимых сумм из специальных 
средств ПО Центрархива на удовлетворение сотрудников. Форма, размер сум-
мы и срок выплаты определяются коллегией ПО Центрархива.

5. Одобрить предположение коллегии ПО об усилении административного 
аппарата юридической секции и предложить намеченные мероприятия прове-
сти в жизнь в кратчайший срок.

6. Отметить деятельность административно-хозяйственного аппарата ПО, 
благодаря которой в значительной мере удалось надлежащим образом развер-
нуть работы в актохранилищах, произвести в ряде зданий, принадлежащих 
ПО, ремонт, учесть неучтенное за все время существования Центрархива иму-
щество и раскрыть упущения, граничащие с злоупотреблениями в хозяйствен-
ной стороне деятельности ПО Центрархива в прошлом.

II. Петроградское отделение Военно-морской секции (докл[ад] А.	В.	Хо-
тимского).

П ОСТАНОВИЛИ:  1. Признать необходимым образование Петроградского 
отделения управления Военно-морской секции ЕГАФ, во главе которого дол-
жен стоять помощник комиссара Военно-морской секции.

2. Помкомиссара Военно-морской секции работает по общим директивам 
управления секции, проводя все необходимые мероприятия с санкции колле-
гии ПО Центрархива.

3. На должность пом[ощника] комиссара Военно-морской секции назна-
чить т. Самойлова.

4. Предложить Петроградскому отделению:
а) образовать специальную комиссию под председательством т. Самойлова, 

для пересмотра личного состава сотрудников Военно-морской секции в Пе-
трограде и представления коллегии ПО списка сотрудников, не соответствую-
щих своему назначению, на предмет увольнения последних и замены уволен-
ных сотрудни[ками] из военных и морских организаций, преимущественно 
коммунистов или по рекомендациям ответственных членов РКП.

б) разработать план работ секции в Петрограде, приняв за основу рацио-
нальную перегруппировку фондов, планомерное сосредоточение их и сокраще-
ние числа архивохранилищ по военотделу до двух основных (б[ывший] Главный 
штаб и Петропавловская крепость) и двух вспомогательных (окружных и ка-
зачьих войск) и по моротделу одного основного и одного вспомогательного.
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5. Предложить комиссару Военно-морской секции А.	В.	Хотимскому:
а) Разработать и представить на утверждение Коллегии Центрархива об-

щий план перегруппировки архивных фондов.
б) Войти с ходатайством в РВСР и Петровоенокруг об оказании всемерной 

поддержки Петроградскому отделению неквалифицированной рабочей силой 
и перевязочными средствами.

в) Урегулировать с Моркомиссариатом вопрос о морских архивах и разра-
ботать соответствующее положение на основе существующих декретов о цен-
трализации архивного дела в России.

III. Выполнение договора Центрархива с Русско-германским о[бщест]вом 
«Книга» (докл[ад] Б. И. Анфилова).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к получению от Русско-германского о[б- 
щест]ва «Книга» всех причитающихся, согласно договора, Центрархиву сумм.

IV. Археологическое отделение ФОНа и Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить рассмотрение вопроса до обсуждения ГУС об-

щего вопроса об археологическом отделении ФОНа.
V. О передаче архивных материалов ГУГСу.
П О С Т А Н О В И Л И:  Признать возможным передачу ГУГСу необходимых ар-

хивных дел и документов на определенный срок под ответственностью од-
ного из членов Президиума ВСНХ, при условии хранения дел в особом по-
мещении, безопасном в пожарном отношении, под специальным надзором 
и с соблюдением всех архивных правил о пользовании архивными докумен-
тами.

Центрархив оставляет за собой право контроля за способами хранения вы-
данных материалов и пользования ими.

VI. О положении дел в Донархбюро (по вопросу о предоставлении ему по-
мещений в Ростове или Новочеркасске).

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить соответствующее ходатайство перед Президиу-
мом ВЦИК.

VII. Просьба т. Захер о статье «Константинополь и проливы».
П О С Т А Н О В И Л И:  Просить Ф.	А.	Ротштейна ознакомиться со статьей т. За-

хера и дать заключение о возможности и способах использования имеющих-
ся в статье документов.

VIII. Дневники Селивачева, архив Главного управления милиции и архив 
Следственной комиссии 1918 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевезти архив Селивачева, Главного управления мили-
ции и «следственные дела», хранящиеся в II Секции Петроградского отделе-
ния, в Москву.

IX. О специальных средствах Центрархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить Адм[инистративно]-мат[ериальной] и Органи-

зационной секциям разработать инструкцию, касающуюся способов полу-
чения специальных средств, их назначения. форм отчетности и организации 
нормально действующего авторитетного органа, дающего заключения по во-
просам уничтожения архивных дел.



173

X. Назначения.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить К.	П.	Коха и. д. заведующего Административ-

но-материальной секцией Центрархива.
б) Назначить В.	С.	Калашникову научной сотрудницей 2-го Отделения Гос-

архива секц[ии] «Б».
XI. Просьба германского поверенного в делах Венецуэлы о розыске в рус-

ских архивах материалов, относящихся к деятельности Дона Франциска Ми-
ранды, венецуэльского национального героя.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Н.	Н.	Крестинскому, что поручение о розыске 
просимых архивных материалов может быть дано при условии оплаты труда 
архивистов из средств правительства Венецуэлы.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 68–69. Копия, машинопись.

Журнал № 106 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

31 августа / 7 сентября 1923 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков,  
Ф. А. Ротштейн;  
при обсуждении вопросов, значащихся в п. 8–12, т. Ротштейн 
отсутствовал.

1. Смета Центрархива на 1923/[19]24 г. (доклад Д. Д. Шумилова).
ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
2. Отчет о работах комиссии т. Шляпникова (докл[ад] В. В. Максакова).
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. О 2-м Отделении Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Ф. А. Ротштейна ознакомиться с личным со-

ставом сотрудников 2-го Отделен[ия] секции «Б» в целях назначения вр[емен-
ного] замест[ителя] заведующего отделом.

б) Вторично предложить 2-му Отд[елению] ускорить работу по проверке 
трактатов.

в) В спешном порядке разместить на стеллажах секретные архивные мате-
риалы.

4. О концентрации фондов Московского губернского архивного бюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект Адм[инистративно]-мат[ериальной] секции о со-

средоточении разбросанных по Москве губ[ернских] арх[ивных] фондов в од-
ном из монастырей одобрить.

5. Соглашение с Финляндией об архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать на заседание А. В. Хотимского.
6. О Петроградском отдел[ении] (докл[ад] Т. И. Харечко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
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7. Положения об Архиве Октябрьской революции, об архивах эмигран-
тов27 и семьи Романовых.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разработать инструкцию для рассылки на места о по-
рядке извлечения архивных материалов, согласно постановлениям СНК28.

б) Предложить ПО Центрархива срочно обследовать пригородные дворцы 
(Петергофа, Гатчины и пр.).

в) Поручить В. В. Максакову организовать в Крыму выявление архивных 
материалов семьи Романовых, видных сановников дореволюционного времени 
и белогвардейских правительств. Весь обнаруженный материал должен быть 
сосредоточен в АОР.

8. Архив Аракчеева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать, что Центрархив всецело остается на почве тех 

взглядов по настоящему вопросу, кои изложены в представлении его в Прези-
диум ВЦИК от 15/II-[19]23 г. за № 788.

9. Назначения.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить и. д. заведующего АМС Центрархива К. П. Коха 

в должности заведующего АМС.
Заведующего АМС Б. И. Анфилова назначить заведующим Оргсекцией 

и юрисконсультом Центрархива.
Н. И. Мардаровского назначить научным сотрудником АОР.
Просить Учетно-распред[елительный] отд[ел] ЦК РКП об откомандирова-

нии т. Даубер в распоряжение Центрархива на должность заведующего секре-
тариатом Коллегии Центрархива.

Ученого секретаря НТО Н. Ф. Бельчикова назначить заместителем управ-
ляющего Ист[орико]-культ[урной] секцией.

10. Разрешение занятий.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство А. И. Успенского о занятиях в моск[овских] 

архивах над документами, относящимися до истории инородцев Поволжья 
и Уральской области, отклонить.

11. Редакционно-издательская деятельность Центрархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  Образовать Редакционно-издательский комитет в со- 

ставе В. М. Фриче, С. М. Дубровского и В. В. Максакова, на который возло-
жить ответственность за всю редакционно-издательскую деятельность Центр- 
архива.

Редакционно-издательский комитет ведет работу под непосредственным 
руководством Коллегии Центрархива.

Секретарем Редакционно-издательского комитета назначить К. Г. Котель-
никова.

Предложить Редакционно-издательскому комитету наметить второго от-
ветственного редактора по журналу «Красный архив» и секретаря журнала.

12. Заявление С. И. Мельникова об отказе по болезни от работы в Оргсек-
ции Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Заявление принять к сведению.
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б) Поддержать ходатайство сотрудников Ставропольского губбюро перед 
органами здравоохранения в Крыму о предоставлении С. И. Мельникову воз-
можности бесплатного лечения.

Протокол	утвержден.
М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 70–70 об. Подлинник, машинопись.

Журнал № 107 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

14 сентября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
член коллегии В. В. Максаков, заведующий Укрцентрархивом ССР 
Д. И. Богалей.

1. Об архивных курсах.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выяснить вопрос об архивной секции Археологическо-

го отделения Факультета общественных наук 1-го МГУ.
б) В случае сокращения этой секции, согласовать программу курсов с про-

граммой архивной секции.
2. О финансовом положении Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед коллегией Наркомфина об 

оплате ассигновок на неотложные нужды по оборудованию 3-го Отделения 
Госархива и отоплению.

3. Об обследовании архивных учреждений в Н[ижнем] Новгороде, Сим-
бирске, Самаре и Вологде.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Оргсекции произвести обследование Нижего-
родского, Симбирского, Самарского и Вологодского архивных бюро.

4. Проект соглашения между СССР и Финляндией о возвращении архивов 
и документов публичных установлений и учреждений.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект соглашения одобрить.
5. Проект циркуляра Наркомфина и НКЮ о прекращении выдачи доку-

ментов, изъятых из сейфов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Против проекта не возражать. Считать возможным Центр-

архиву дать свою подпись под циркуляром.
6. О переписке Достоевского, хранящейся в Старой Руссе.
П ОСТАНОВИЛИ:  Присоединить к основному фонду материалов Достоев-

ского, находящихся в Центрархиве.
7. Извещение зав[едующего] Марийским архивным бюро т. Гвоздецкой об 

оставлении ею работы в архбюро и сдаче дел секретарю бюро тов. Суворову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
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8 I.
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить Адм[инистративно]-мат[ериальной] секции, 

в связи с необходимостью установить твердые штаты, создать комиссию по пе-
ресмотру личного состава сотрудников Центрархива.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 72–72 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 108 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

21 сентября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский; 
члены Коллегии В. В. Максаков и Ф. А. Ротштейн.

1. О передаче дел и документов Российско-Украинской делегации.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу под ответственность тов. А.	В.	Хотим-

ского.
2. Циркуляр о порядке пользования учреждениями и частными лицами ар-

хивными материалами губернских (обл[астных]) архивных фондов29.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить с нижеследующим дополнением: в п. 2 цирку-

ляра —  «для выдачи материалов во врем[енное] пользование местным бюро 
Истпарта особых разрешений Ц[ентрархи]ва не требуется» II.

3. О передаче Укрцентрархиву находящегося в Ростове н/Д нотариального 
архива б[ывшего] Харьковского окружного суда.

П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с народным комиссаром юстиции тов. Курским.
4. О копировании материалов для гр. Папушек.
П ОСТАНОВИЛИ:  Копирование материалов разрешить.
5. О статье тов. Захера «Константинополь и проливы».
ПОСТАНОВИЛИ:  Принять статью для печатания в журнале «Красный архив».
6. О покупке архива Гольденберга.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
7. Отношение Тверского архбюро о созыве в Твери губконференции архив-

ных деятелей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать созыв конференции нежелательным, ввиду пред-

стоящего Всероссийского совещания архивных деятелей.
8. О тов. А.	А.	Знаменском.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед ЦК РКП об откомандиро- 

вании тов. А.	А.	Знаменского в распоряжение Центрархива на должность зам[ес- 
тителя] завед[ующего] [5-м] Отделением Госархива секции «Б».

9. О комиссии тов. Шляпникова.

 I Текст данного пункта журнала в документе отсутствует .
II Напечатано: «Утвердить с оговоркой, что п . 2 циркуляра в отношении Истпарта не применя-
ется», исправлено от руки .
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П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
10. Ходатайства: М.	М.	Филоменова,	Е.	Антони,	С.	Б.	Веселовского,	Е.	А.	Мо-

роховца,	А.	И.	Филиппова,	В.	Н.	Светловой о разрешении занятий в архивах.
ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
11. Просьба И.	В.	Лебедева об оказании содействия в деле описания и изда-

ния им материалов б[ывшей] Духовной консистории в г. Вологде.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 73. Подлинник, машинопись.

Протокол № 109 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

28 сентября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский,  
члены Коллегии В. В. Максаков, В. В. Адоратский.

1. Проект циркуляра ВЦИК об охране архивных материалов от расхищения 
и незаконной продажи.

П ОСТАНОВИЛИ:  Послать на утверждение Президиума ВЦИК, предвари-
тельно согласовав с Орготделом ВЦИК.

2. О передаче документов из Архива Октябрьской революции Институту 
имени В. И. Ленина30.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым оказать всяческое содействие 
организации Института имени тов. Ленина.

б) Считать возможным передачу из Архива Октябрьской революции ин-
ституту перечисленных в списке № 1, представленном Архивом Октябрьской 
революции, документов (9 автографов).

в) Поручить управляющему Архивом Октябрьской революции тов. Макса-
кову произвести обследование фондов Архива Октябрьской революции с це-
лью извлечения оттуда автографов тов. Ленина для передачи их Институту им. 
Ленина.

3. Ходатайство Музейного отдела Главнауки Наркомпроса о пересмотре 
постановления Коллегии от 10/VIII-[19]23 г. о передаче архива журнала «Ста-
рые годы» Государственному Эрмитажу.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
4. О Н.	И.	Ардашеве.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Одобрить мероприятия Управления Центрархива в деле 

устройства похорон Н.	И.	Ардашева.
б) Возбудить ходатайство перед соответствующими инстанциями о предо-

ставлении пенсии вдове Н.	И.	Ардашева, ввиду его тридцатилетней научной ар-
хивной работы.
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в) Выяснить через заведующего архивами 2-го Отделения I Секции о ха-
рактере оставшихся после Н.	И.	Ардашева научных работ.

г) Назначить заведующим Поместно-вотчинным отделом Т. А. Новосель-
ского I.

Текущие	дела.
1. Копия докладной записки Петроградского отделения Центрархива 

в Президиум ВЦИК.
2. Докладная записка 2-го Отделения Госархива о работе по разбору архи-

ва графов Бенкендорф.
3. О действиях Наркомпроса в деле передачи архивных материалов, эва-

куированных из Польши, польской делегации.
4. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Н.	М.	Лосевой,	З.	Зеваки-

на,	Померанцевой	А.	В.,	Ковальской	Е.,	Грибкова	М.	П.,	Айнштейна	Л.	С.	и	Любо-
вина	Ю.	О.

5. О С.	Голубцове.
6. О предоставлении отпуска члену Коллегии Центрархива тов. Макса-	

кову	В.	В.
П ОСТАНОВИЛИ:
1. Довести до сведения завед[ующего] Петр[оградским] отделением Центр-

архива о недопустимости непосредственных сношений [науч]ных учреждений 
Центрархива с Президиумом ВЦИК, минуя Коллегию Центрархива.

2. Принять к сведению.
3. Сообщить зам[естителю] нар[одного] ком[иссара] по прошению тов. 

Яковлевой о нежелательности непосредственных [мероприятий] Нарком-
проса в дела передачи [материалов] учреждений наробраза польской делега-
ции, ввиду того, что вся работа по передаче архивов Польше сосредоточена 
в Центрархиве.

4. Разрешить.
5. Разрешить С. Голубцову пользоваться книгами из библиотеки Госархива.
6. Разрешить месячный отпуск [1] октября т. г.
Управление по Архиву Октябрьской революции на время отпуска тов. Мак-

сакова возложить на т. Рахлин, заведование Общим отделом Центрархива —  на 
тов. В.	В.	Адоратского.

Председатель [М.	Н.] Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 74–75. Подлинник, машинопись.

I Напечатано: «Назначить заведующим II архивно-археологическим отделением Т . А . Ново-
сельского», исправлено от руки .
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Протокол № 110 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 октября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн.

1. О составе Научно-теоретической коллегии Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить коллегию Научно-теоретического отдела в со-

ставе: т. Ротштейна с правом замены Девалтовским, тов. Адоратского —  зам[ес- 
тителем] тов. Максакова и тов. Пичеты —  зам[естителем] тов. Любавского.

К участию в заседаниях привлечь заведующих секциями, признать же-
лательным участие заведующего Орг[анизационной] секцией Управления 
Центрархива.

При коллегии создать комиссии:
1. По проверке заключений разборочных комиссий.
2. По архивной технике.
3. Текущим архивам.
2. Просьба Отдела международных расчетов Наркомфина установить, что-

бы отделения Центрархива не приступали к разбору и передаче финансовых 
архивов без представителя Наркомфина и решение вопроса об уничтожении 
финархивов делалось с разрешения Наркомфина.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить постановление М. Коллегии Центрархива 
от 13 июля 1923 г. п. 7.

б) Запросить коллегию Петроградского отделения Центрархива о резуль-
татах расследования дела продажи архивов б[ывшего] Министерства торгов-
ли и промышленности.

3. Ходатайство Главного горного управления о выдаче из Киргизского арх-
бюро архива Оренбургского окружного горного инженера Кируправлению 
горного надзора.

П ОСТАНОВИЛИ:  Дать распоряжение Кирархбюро о выдаче Кируправлению 
горного надзора архива Оренбургского горного инженера с условием, чтобы 
материалы остались на учете Кирархбюро.

4. О выдаче Укрцентрархиву нотариальных архивов г. Харькова и Харьков-
ского окружного суда.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать.
5. Отношение комиссара Военно-морской секции тов. Хотимского о допу-

щении зав[едующим] секцией тов. Вендером представителей русско-польской 
делегации к осмотру помещений Лефортовского архива без ведома тов. Хо-
тимского и разрешения на то Коллегии Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поставить на вид заведующему Военно-морской секцией 
тов. Вендеру о недопустимости подобных действий.

Просить председателя русско-украинско-польской делегации тов. Войкова 
в подобных случаях в будущем уведомлять Коллегию Центрархива.
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Текущие	дела.
1. Выписка из протокола № 32 Президиума ВЦИК от 1/Х-[19]23 г. об утвер-

ждении членами Коллегии Центрархива т. Ротштейна и Невского.
2. Просьба полпреда СССР в Германии тов. Н.	Н.	Крестинского об указа-

нии лица, с которым можно было бы непосредственно связать Венецуэльско-
го посланника по делу розысков в русских архивах материалов о Франциске 
Миранде.

3. О пропаже из II отделения «Б» картона под шагрень Гатчинского дворца 
с порнографической литературой и деревянной шкатулки.

4. Просьба КирЦИКа о включении в список заведующих архбюро А. Л. Мел- 
кова, заведующего Кирархбюро.

5. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: И.	О.	Дику,	 А.	Савич,	
А.	П.	Сперанского,	Д.	В.	Гусева,	Бош,	М.	Хабас,	М.	П.	Винокурова	и	С.	С.	Айнзафт.

6. Об издании материалов о франко-русском союзе.
П ОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению.
2. а) Сообщить т. Крестинскому, что работа по разбору материалов о Фран-

циске Миранде производится научным сотрудником Госархива И.	А.	Голуб-	
цовым.

б) Непосредственную связь по делу розысков материалов о Франциске 
Миранде можно установить с зам. зав. Центрархивом тов. В. В. Адоратским.

3. Просить тов. М. Н. Покровского принять меры по расследованию это-
го дела.

4. Утвердить.
5. Разрешить.
6. Просить тов. Ротштейна ознакомиться с подобранными материалами по 

этому вопросу.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 75–75 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 111 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

12 октября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
член Коллегии В. В. Адоратский. Зав. Петрогр[адским] отделением 
Ц[ентрархи]ва тов. Харечко.

1. Вопросы	Петроградского	отделения	Центрархива	(тов.	Харечко).
а) О взаимоотношениях Петрогр[адского] отделен[ия] Центрархива и Пе-

трогр[адского] губархбюро.
б) О банковских архивах.
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в) Об издании журнала.
г) О библиотеке сравнительного законоведения.
д) О противопожарных мероприятиях в Петрогр[адском] историко-рев[о- 

люционном] архиве.
е) Об открытии архивных курсов Петроградским отделением Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить отношение Центрархива от 26/IX-[19]23 г. 

за № 4968 Петроградскому отделению Центрархива и Петрогр[адскому] 
губархбюро.

Войти с ходатайством в ЦК РКП о рассылке циркулярного письма губко-
мам о введении в состав местных губархбюро партийных работников.

б) Возбудить ходатайство перед СНК об отмене разъяснения Комиссии 
СТО по учету и реализации госфондов от [22]/VIII-[19]23 г. за № 01/6988, как 
противоречащее постановлению СНК от 10/VIII-[19]23 г. (пр[отокол] М[ало-
го] СНК № 1066).

в) Не возражать против издания Петроградским отделением своего журна-
ла при участии Центрархива.

г) Возбудить ходатайство перед библиотечным центром при Наркомпро-
се о зачислении Петроградской библиотеки сравнительного законоведения 
в число книгохранилищ общегосударственного характера I на предмет получе-
ния ею из Книжной палаты всех изданий печати.

д) Поручить Петроградскому отделению представить смету на мероприя-
тия по охране Историко-рев[олюционного] архива от пожарной опасности 
для представления во ВЦИК.

е) Против открытия курсов не возражать.
2. Информационный доклад тов. Адоратского об архивных курсах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. Текущие	дела.
1. Просьба Историко-рев[олюционного] музея г. Москвы об оставлении 

в музее некоторых подлинников из дела Московс[кого] воен[но]-рев[олюци- 
онного] к[омите]та в октябре 1917 г. и оригиналов документов из дела Мос[ков-
ского] Совета в [19]17–[19]18 гг.

2. О выдаче Истор[ико]-рев[олюционному] музею г. Москвы дубликатов 
прокламаций образцов Моск[овского] охранного отделения за 1913–1917 гг.

3. Ходатайство НАЧАРТ МВО о разрешении снятия копий с приемно-сда-
точных ведомостей при слиянии 43 и 2 АБО от 1/VIII-[19]23 г.

4. Просьба П.	П.	Беликова и Т.	В.	Дерягина о разрешении занятий и снятии 
копий с писем Эйлера.

5. Ходатайство о разрешении занятий т. Товстухе,	Гурштейну,	Раппопорту,	
Забаровскому,	Барашко.

6. Письма А.	Н.	Куропаткина.
П ОСТАНОВИЛИ:  1. Совместно с представителем Историко-рев[олюционно-

го] музея пересмотреть список материалов и выяснить их музейное значение.

I Далее до конца предложения текст приписан от руки .
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2. Удовлетворить.
3. Не возражать.
4. Разрешить.
5. Разрешить.
6. Поручить Петроградскому отделению Центрархива направить своего 

представителя в с. Шешкурино Пско[вской губернии] к А. Н. Куропаткину на 
предмет имеющихся у Куропаткина исторических документов. Одновремен-
но выяснить с Петроградским отделением Госиздата вопрос об издании днев-
ников Куропаткина.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 76–76 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 112 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

26 октября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. И. Невский.

1. Дополнение п. 3 декрета СНК от 1/VI-[19]18 г. «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела».

П ОСТАНОВИЛИ:  Внести на утверждение ВЦИКа дополнение следующего 
характера: «В разъяснение п. 3 декрета СНК от 1/VI-1918 г. о реорганизации 
и централизации архивного дела ВЦИК постановляет:

Все архивные фонды учреждений дореволюционного времени, поскольку 
они носят общественно-политический характер, находятся в ведении Центр-
архива РСФСР, хотя бы эти архивы и принадлежали учреждениям до сих пор 
не ликвидированным».

2. Доклад Военной секции ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Признать необходимым сократить количество архив-

ных материалов в актохранилищах Моск[овского] отдел[ения] Военно-мор-
ской секции путем изъятия по предварительно разработанному плану:

а) архивных фондов дел временного хранения, сроки коим истекли;
б) архивных фондов, не имеющих исторического или научного значения;
в) дублетов приказов, распоряжений и др. т. п. материалов.
2) Для разработки в месячный срок плана изъятия архивных материалов 

и разгрузки актохранилищ, а также для разработки вопросов по организации 
при Военно-морской секции архивных музеев и библиотек назначить комис-
сию в составе председателя А.	В.	Хотимского,	членов	Г.	Э.	Кудлинга,	И.	В.	Хри-	
пача и представителя Орг[анизационной] секции Центрархива при участии 
члена Коллегии тов. В.	И.	Невского.
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3) Разрешить комиссару Военно-морской секции производить выдачу 
справок учреждениям и организациям, доводя об этом до сведения секрета-
риата Коллегии Центрархива.

3. О передаче латвийских архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с органом, ведающим передачей архивных мате-

риалов Латвии, представителем Центрархива в комиссию по передаче архивов 
назначить тов. Любавского.

4. О перемещении архивных фондов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перевести б[ывший] Государственный архив в Юридиче-

скую секцию ЕГАФ.
5. О передаче книг из библиотеки Госархива в Румянцевский музей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Войти в контакт с Румянцевским музеем на предмет пере-

дачи музею части книг из библиотеки Госархива.
6. О комиссии по изучению революционного искусства при Академии ху-

дожественных наук.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
7. Ходатайства о разрешении занятий: Стецовского	И.	М.,	Гончарова	А.	М.,	

Паперникова	Я.	С.,	Фирсова	Н.	Н.,	Быкова	П.	М.
П ОСТАНОВИЛИ:  Стецовскому,	Гончарову и Фирсову —  разрешить.
Тов. Быкову	П.	М. отказать за неимением в АОР соответствующего мате-

риала.
8. Ходатайство Института востоковедения о разрешении доступа в акто-

хранилища 1-го Отдел[ения] Юридической секции тов. Зевакину	Е.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на разрешение Юридической секции ЕГАФ.
9. О работе в Центрархиве професс[ора] Богословского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отчислить проф[ессора] Богословского по сокращению 

штатов с 1/XI т. г.
Председатель	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 77–77 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 113 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

2 ноября 1923 г.

Присутствовали: председатель Покровский М. Н., 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. И. Невский.

1. Проект положения о Центрархиве СССР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
2. Об архивных курсах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Программу и смету курсов утвердить. Для ведения занятий 

на курсах пригласить соответствующий штат преподавателей.
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3. О результатах проверки трактатов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Копию акта через тов. Ротштейна сообщить НКИД.
4. О перевозке дипломатической части дел бывш[его] Туркестанского гене-

рал-губернатора из Ташкента в Москву.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить ответ ТурЦИКа Наркоминделу и просить даль-

нейших указаний.
5. Ходатайство НКФ о передаче дел б[ывшего] Особого совещания рабочей 

группе Отдела госкредита и денежного обращения в Петрограде.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В передаче дел отказать.
б) Дела б[ывшего] Особого совещания перевести в Москву в III отделение 

Госархива и в случае надобности представлять таковые представителям Нар-
комфина для ознакомления.

6. Ходатайство Валютного управления НКФ о выдаче ОМР книг бывш[его] 
Варшавского казначейства.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запрашиваемые по описи 100 книг Варшавского казна-
чейства выдать.

б) Относительно книг военных, судебных и тюремных распоряжений за-
просить нач[альника] Валютного управления о причинах надобности в тако-
вых ОМР.

в) В выдаче 100 чистых бухгалтерских книг отказать. Предложить приобре-
сти таковые для себя от Центрархива путем покупки.

7. Ходатайства о разрешении занятий: В.	П.	Форофонтова,	М.	М.	Шульгина,	
М.	А.	Снегирева	и	А.	П.	Сперанского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Форофонтову предложить представлять о себе более точ-
ные сведения.

Шульгину,	Снегиреву и Сперанскому —  разрешить.
8. Просьба професс[ора] Успенского о выдаче ему из б[ывшего] Дворцово-

го архива имеющихся там экземпляров его сочинения «Таинства елеосвяще-
ния».

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать профес[сору] Успенскому 25 авторских экземпля-
ров, остальные сдать в Главбум.

Председатель	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 78. Подлинник, машинопись.

Протокол № 114 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

9 ноября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн.  
По п. 12 тов. Мицкевич и Кизичев. 
По п. 15 тов. Аросев.



185

1. Пункт 1 протокола № 112 заседания Коллегии Центрархива от 26/Х-[19]23 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять дополнение и послать на утверждение ВЦИК 

в нижеследующем виде.
«В разъяснение п. 3 декрета СНК от I/VI-1918 г. «О реорганизации и цен-

трализации архивного дела» ВЦИК постановляет: все архивы каких бы то ни 
было учреждений, относящихся ко времени до октября 1917 г., как ликвиди-
рованных, так и не ликвидированных до настоящего времени должны быть 
взяты на учет Центрархивом РСФСР»31.

2. О сдаче Туркуправлению водного хозяйства исследовательских, изыска-
тельных и проектных материалов по Туркестану б[ывшей] организаций зе-
мельных улучшений.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать, что архивы б[ывших] организаций земельных 
улучшений, оставаясь в ведении органов Центрархива, передаются во времен-
ное пользование Туркестанскому водному хозяйству, каковому сообщить спи-
сок имеющихся в архивохранилищах Центрархива данных материалов.

б) Просить Президиум ВЦИК издать разъяснение к постановлению ВЦИК 
и СНК от 28/II-[19]23 г. «О сдаче исследовательских, изыскательных и про-
ектных материалов по Туркестану бывш[их] отделов земельных улучшений 
Турк[естанскому] управлению водного хозяйства», что таковой же является 
отменяющим основные пункты декрета СНК от 1/VI-[19]18 г. «О реорганиза-
ции и централизации архивного дела».

3. Ответ СНК на отношение Центрархива от 17/Х т. г. № 5330 об отмене 
разъяснения комиссии СТО от 22/VIII-[19]23 г. по вопросу о спец[иальных] 
средствах Ц[ентрархи]ва.

П О С Т А Н О В И Л И:  Принять к сведению. Впредь поступать согласно поста-
новлению СНК от 10/VIII, о чем поставить в известность комиссию СТО.

4. О структуре местных арх[ивных] бюро.
П О С Т А Н О В И Л И:  Считать правильным прежний порядок подчинения гу- 

б[ернских] бюро президиуму местного исполкома.
Ввиду изменения положения об отделах губисполкомов, войти с ходатай-

ством во ВЦИК о внесении в положение о губисполкомах соответствующих 
пунктов, касающихся губ[ернских] арх[ивных] бюро.

5. Проект циркуляра главного начальника железных дорог о невостребо-
ванных архивных грузах.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект циркуляра утвердить.
Дать соответствующую инструкцию местным губ[ернским] арх[ивным] 

бюро.
6. И ЦУАРДЕЛЕ I Туркестана.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. В. В. Адоратскому войти в сношение с ЦК 

РКП(б).
7. Об архивах продовольственных учреждений послереволюционного вре-

мени, находящихся в Петроград[ском] отделе Центрархива.

I Так в тексте . Очевидно, правильный вариант: «О ЦУАРДЕЛЕ» .
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П ОСТАНОВИЛИ:  В целях сосредоточения в одном месте всего архивного ма-
териала, относящегося к эпохе Октябрьской революции, перевести архивный 
материал в Москву —  АОР.

8. О дипломатической части архива Приамурского губ[ернского] арх[ивно-
го] бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вывести диплом[атическую] часть, в том числе все доку-
менты, относящиеся к контрреволюции в Сибири, из Приамурского арх[ив-
ного] бюро в Москву.

9. О пользовании библиотекой НКИД сотрудниками II отделения Гос-
архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайствовать перед НКИД об оказании содействия 
в возможности пользования сотрудниками 2-го Отделения Госархива книга-
ми библиотеки НКИД.

10. О выдаче Операт[ивному] отделу Штаба РККА материалов военного ха-
рактера дореволюционного времени.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить комиссару Военно-морской секции разыскать 
перечисленные в отношении Операт[ивного] отдела материалы.

б) Предложить Операт[ивному] отделу прислать представителя для озна-
комления с материалами на месте. В противном случае выдать во временное 
пользование, предварительно рассмотрев и выяснив, какие из выдаваемых ма-
териалов должны быть скопированы.

11. О выдаче дубликатов документов Ист[орико]-рев[олюционному] музею 
г. Москвы из II и III отделения Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу оригиналов из III отделения Госархива считать не-
желательной. Выдать нижеследующие материалы:

Из	2-го	Отделения	секции	А.
1. Заявления Андрея Желябова на имя прокурора Судебной палаты от 

2 марта 1881 г.
2. От Исполнительного комитета 1 марта 1881 г. об убийстве императора.
3. От рабочих, членов партии Народной воли, 2 марта 1881 г.
4. От Исполнительного комитета. 4 апреля 1881 г. о казни Желябова, Пе-

ровской, Кибальчича, Михайлова, Рысакова.
5. Земля и Воля. 14 марта 1881 г. об убийстве государя.
6. Газета «Новое Время» от 21/2 (апреля) 1881 г. № 1818.
7. Газета «Стража» от 8 марта 1881 г. за № 29.
8. Газета «Голос» от 17(29) апреля 1881 г. № 105.
9. Одна фотография Саблина.
10. Одна фотография Гринивицкого.
Из	3-го	Отделения.
1. Рабочая революция (печатн.).
2. Что нужно знать и помнить каждому рабочему (печатн.),
3. Дубликаты марксистских брошюр, издан[ния] 1905–1906 гг.
Листовки	и	прокламации	[18]93–4–[189]5	гг.
4. Много ли мы живем (рукопись).
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5. Много ли мы зарабатываем (гектография).
6. Прокламация:
1) Воззвание на 1 мес. (рукописи),
2) Воззвание: «Товарищи рабочие, наше положение с каждым ее годом» 

(печатн.).
3) Воззвание: «Товарищи, пора опомниться».
4) Воззвание: «Товарищи, мы спим и не видим».
7. Сказка о четырех братьях (из материалов 70 гг.).
8. Газета «Московские губернские ведомости» за 1906 г. № 84.
9. Книга «Рабочий День» изд[ательства] Социал[ьно-]дем[ократического] 

за 1894 г., переделка с польского изд. в Женеве.
Из	2-го	Отделения	II	Секции.
1. Прокламация «Молодая Россия».
12. Просьба Хамовнического райкома РКП о передаче помещения Центр-

архива по Старо-Конюшенной ул., № 1, под клуб им. Тимирязева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Хамовническому райкому РКП, что в настоя-

щее время освободить данное помещение, за отсутствием другого подходяще-
го под актохранилище, не представляется возможным.

13. Ходатайства о разрешении занятий В. К. Форофонтова, И. М. Стецовско-
го, А. П. Гусева, Н. Г. Бережкова, И. В. Волковичера, Гасан-Сабри, В. Ф. Вла- 
димировой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Форофонтову, Волковичеру, Гусеву, Н. Г. Бережкову и Га-
сан-Сабри —  разрешить. И. М. Стецовскому и Владимировой разрешить, пред- 
ложив точнее определять, над какими материалами желают работать.

14. О передаче документов, касающихся тов. Ленина, из архивов Петроград-
ской судебной палаты в Институт тов. Ленина.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать. Предложить послать пред-
ставителя института в Петроград для просмотра и составления точной опи-
си необходимых ин[ститу]ту материалов, каковой представить на утверждение 
Коллегии Центрархива.

Председатель.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 79–80. Копия, машинопись.

Протокол № 115 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

16 ноября 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Максаков, В. В. Адоратский, В. И. Невский. 
По п. 17 —  представитель Хамовнического райкома РКП 
тов. Каганович.
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1. О порядке подчиненности Петроградского губ[ернского] арх[ивного] бюро.
ПОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению отношение Петроградского губис-

полкома № 12664 от 2/XI-1923 г.
2. Проект циркуляра губ[ернским] арх[ивным] бюро о приеме от ликвиди-

руемых учреждений тетрадей, оттисков, слепков, печатей и штампов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
3. Ходатайство Истпрофа ВЦСПС о создании при Центрархиве специаль-

ного отдела профдвижения и вхождения представителя ВЦСПС в Коллегию 
Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против введения в состав Коллегии Центр-
архива представителя ВЦСПС.

Указать ВЦСПС, что члены Коллегии Центрархива утверждаются персо-
нально Президиумом ВЦИК по представлению зав[едующего] Центрархивом.

б) Создать при АОР Отдел профдвижения, завед[ующий] которым назна-
чается Коллегией Ц[ентрархи]ва по соглашению с Президиумом ВЦСПС.

в) Отдел профдвижения помещается в одном из зданий, находящихся в ве-
дении АОР, и подчиняется всем правилам охраны архивных помещений, ка-
кие существуют в учреждениях Ц[ентрархи]ва.

г) Передача архивов профорганизаций периода 1918–[19]19 гг. должна быть 
произведена немедленно, в каком бы состоянии они ни находились.

4. О передаче ЦУАРДЕЛУ Туркестана дел Закаспийской области, находя-
щихся в Терском губ[ернском] арх[ивном] бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Об изъятии архивных материалов из архива Средневолжского округа 

связи и передаче Сараскому I губ[ернскому] арх[ивному] бюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать.
6. О рукописи б[ывшего] ген[ерала] Коссоговского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед ГПУ о принятии мер к розы-

ску рукописи б[ывшего] ген[ерала] Коссоговского.
7. Об архиве Куропаткина.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Поставить на вид Куропаткину о недопустимости 

нахождения у частных лиц рукописей, которые согласно декрета СНК от 
12/IX-[19]23 г. являются государственной собственностью.

б) Выплатить Куропаткину авторский гонорар за рукописи, передаваемые 
им в Ц[ентрархи]в и использованные в печати Ц[ентрархи]ва.

в) Оплатить из специальных средств поездку Куропаткина в Петроград для 
изъятия дневников из частных хранилищ.

8. Об архивных материалах Аракчеева.
ПОСТАНОВИЛИ:  Указать зав[едующему] Новгородским губ[ернским] арх[ив- 

ным] бюро Иванову, чтобы без разрешения Центрархива в будущем из музеев 
архивные материалы не изымались.

9. О выдаче Валютному управлению НКФ архива Главзаграна.

I Так в тексте . Очевидно, правильный вариант: «Саратовскому» .
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П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Валютному управлению знакомиться с архи-
вами б[ывшего] Главзаграна на месте. Если по каким-либо условиям это не 
представляется возможным, перевести архив в помещение Экономической 
секции и представить таковой для ознакомления представителям Наркомфина.

10. О передаче материалов б[ывшей] Гродненской контрольной палаты, не 
подлежащих сдаче Польше, из Ярославского губ[ернского] арх[ивного] бю-
ро, Ярославскому губ[ернскому] финотделу для перевозки в Москву —  в Нар-
комфин.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу материалов разрешить.
11. О выдаче из Калужского губ[ернского] арх[ивного] бюро во временное 

пользование Калужской губ[ернской] конторе Госстраха части дел по добро-
вольному городскому страхованию.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу материалов считать нежелательной.
Разрешить ознакомиться с необходимыми материалами на месте.
12. О выдаче Наркомпроду СССР дел б[ывшего] Главснабпродарма.
П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить представителю Наркомпрода ознакомиться с 

материалами б[ывшего] Главснабпродарма на месте, не выдавая таковых из 
актохранилищ.

13. Докладная записка инструктора Ц[ентрархи]ва тов. Лаврова о поездке 
в Н[ижний] Новгород.

П ОСТАНОВИЛИ:  Снестись с Новгородским губкомом РКП по вопросу о на-
значении зав[едующего] губ[ернским] арх[ивным] бюро.

В случае неимения на пост зав[едующего] губ[ернским] арх[ивным] бюро 
партработника, просить назначить при зав[едующем] бюро комиссара.

14. Копия циркуляра НКЮста местным органам юстиции по вопросу из-
влечения арх[ивных] материалов из актохранилища.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
15. Сообщение о назначении гр. Сулейманова А. представителем Центро-

загса при архиве Центрального духовного управления мусульман.
П ОСТАНОВИЛИ:  Против кандидатуры Сулейманова не возражать.
16. Об утверждении гр. А. Ф. Бабичева вр. и. д. зав[едующего] Гомельским 

губ[ернским] арх[ивным] бюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
17. О передаче помещения из Центрархива по Старо-Конюшенной ул. 

№ 1 под клуб им. Тимирязева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи помещения по Старо-

Конюшенной ул. № 1 под клуб им. Тимирязева в случае, если дом по Москво-
рецкой ул. будет представлен Центрархиву, согласно отношения Ц[ентрархи]
ва в МУНИ от 3/Х-[19]23 г. и при условии обязательства со стороны Хамовни-
ческого райкома РКП обеспечить перевозку архивных материалов.

18. О праздновании пятилетия существования Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Празднование отменить.
19. Ходатайства о разрешении занятий: А. М. Фельдмана, Н. П. Киселева, 

М. М. Василевского, С. В. Смирнова, А. Г. Новицкого, И. М. Стецовского, 
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А. Н. Гейнике с группой студентов из Ин[ститу]та методов внешкольной рабо-
ты, Евтюхова, Добровольского, Дубянского, Емельянова, Дрейцер-Залетного, 
Гаврилова, Германиус, Войтова, Варенькина I, Бунина, Борисова, М. М. Яро-
слав, Л. М. Гинзбург, С. Томсинского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Фельдману разрешить, предварительно снесясь по этому 
вопросу с секретарем ИККИ.

Васильевскому разрешить занятия над камер-фурьерскими журналами во 
2-м Отделении «А» Госархива.

Смирнову разрешить занятия в 3-м Отделении Госархива.
Стецовскому разрешить занятия в III отделении Госархива над материала-

ми б[ывшего] Московск[ого] ген[ерал-]губернатора.
Гейнике со студентами разрешить, предварительно выяснив с зав[едую-

щим] Моск[овским] губ[ернским] арх[ивным] бюро об условиях занятий в ар-
хиве.

Томсинскому разрешить II над арх[ивом] Куропаткина.
Киселеву, Новицкому, Добровольскому, Дубянскому, Емельянову, Дрей-

цер-Залетному, Гаврилову, Германиусу, Войтову, Варенкину, Ярослав и Гинз-
бург —  разрешить.

Председатель.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 81–82. Копия, машинопись.

Протокол № 116 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 декабря 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. О дополнениях к положению о Центрархиве СССР, принятому на заседа-
нии Коллегии от 2/XI-[19]23 г. (прот. № 112, п. 1).

П О С Т А Н О В И Л И:  Принять за основу [перво]начальный текст положения. 
Считать возможным принять редакционные изменения, внесенные т. В. В. Мак- 
саковым.

2. Инструкция местным архбюро о спец[иальных] средствах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
3. Об участии Центрархива во Всероссийском съезде краеведов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять в информационных целях участие на Всероссий-

ском съезде краеведов, не беря на себя ответственность за организацию Ар-
хивно-исторической секции.

 I В постановительной части данного пункта протокола значится: «Варенкин» .
 II Так в тексте . Очевидно, правильный вариант: «разрешить работу» .
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4. О выдаче Польше военных библиотек, вывезенных из Галиции в период 
Германской войны.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Возражения Петроградского отделения Ц[ентрархи]ва против участия 

представителя НКФ при разборе и уничтожении финансовых архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить п. 2, пр. № 110 от 5/Х-[19]23 г. в необходимо-

сти участия представителя НКФ при разборе и уничтожении финансовых ар-
хивов, согласно п. 5 декрета СНК от 21/III-[19]19 г.

6. О передаче НКИД эскизов пограничной реки Обруч.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
7. Об участии представителя НКЗема при передаче межевых архивов вновь 

образовавшимся по соседству с Россией государствам.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить НКЗему, что со стороны Центрархива возра-

жений против участия представителя НКЗема при передаче межевых архивов 
не встречается.

б) Ввиду того, что вопросы о передаче каких бы то ни было архивных фон-
дов решаются НКИД, предложить НКЗему обратиться в Экон[омико]-право-
вой отдел НКИД.

8. О рукописях Льва Тихомирова.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение о вскрытии рукописей Льва Тихомирова 

принять к сведению.
б) Принять меры к опубликованию наиболее ценных материалов периода 

[18]70–[18]80 гг.
в) Признать возможным оплатить семье Л. Тихомирова гонорар за мате-

риалы, предназначенные к печати.
9. О рукописях, вывезенных из Румянцевского музея в Госархив.
П О С Т А Н О В И Л И:  Создать особую комиссию, которой поручить детально 

рассмотреть рукописи и о результатах доложить к следующему заседанию 
Коллегии.

Временно от передачи материалов заинтересованным лицам воздержаться.
10. О передаче автографов тов. Ленина Ин[ститу]ту им. тов. Ленина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить тов. Максакова снестись с тов. Аросевым по во-

просу о передаче материалов, имеющих отношение к тов. Ленину, из актохра-
нилища Центрархива в Ин[сти]тут им. Ленина.

11. О передаче Польше актов и документов, относящихся к революционно-
му движению на территории нынешней Польской Республики.

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду того, что запрашиваемые материалы не могут быть 
отделены от остального фонда документов, относящихся к революционному 
движению на территории нынешней Польской Республики, хранящихся в ар-
хиве б[ывшего] Департамента полиции и образующих единый и цельный фонд, 
имеющий огромное политическое значение, просьбу о выдаче материалов от-
клонить.

Считать возможным выдачу выверенных копий.
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12. Разъяснения ВЦИК по вопросу о постановлении СНК и ВЦИК от 
28/IX-[19]23 г. о передаче Туркуправлению водного хозяйства архивных мате-
риалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Секретариату Президиума ВЦИК, что поста-
новление с Центрархивом согласовано не было, и что Центрархив считает необ-
ходимым во избежание трений между Турк[естанским] управлением водного 
хозяйства и Центрархивом особым постановлением оговорить, что материа-
лы передаются Туркуправлен[ию] водного хозяйства во временное поль- 
зование.

13. Просьба ЦК работников связи о вывозе из Петрограда в Москву — 
[в] 3-е Отделение Госархива —  архивных материалов, относящихся к истории 
союза в период 1905 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить под условием, что перевозка будет совершаться 
за счет ЦК [работников] связи.

14. О выдаче Валютному управлению НКФ 308 книг Варшавского губ[ерн-
ского], уездных и других казначейств.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
15. Ходатайство зав[едующего] Калужским губархбюро о пересмотре 

п. 11 прот. № 115 заседания Коллегии об отказе в выдаче из Калужского губарх- 
бюро во временное пользование Калужск[ой] губ[ернской] конторе Росстраха 
части дел по добровольному городскому страхованию за 1911–[19]16 гг.

ПОСТАНОВИЛИ:В изменение п. 11, пр. № 115 выдачу материалов разрешить.
16. Просьба Постоянной исторической комиссии РАН об оставлении в ее 

распоряжении еще на полгода ранее выданные книги: Судебник Федора Ива-
новича, книги по Олонцу № 1, книга № 8 К[абине]та Петра Великого.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Постоянную историческую комиссию книги вер-
нуть, указав: таковые выдаются из архивов для определенных работ на корот-
кие сроки.

17. Акт о передаче Латвии части межевых архивов 9/Х-1923 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
18. Отношение ГПУ о мероприятиях по делу незаконной продажи архив-

ных материалов Смоленской конвойной команды.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
19. Докладная записка сотрудника Орг[анизационной] секции Ц[ентр- 

архи]ва В. Клейна о результатах ознакомления им с делами Общей канцеля-
рии б[ывшего] М[инистерст]ва финансов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Материалы, касающиеся империалистической войны, пе-
ревести в актохранилище Центрархива.

20. О приспособлении Миусского собора под АОР.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым возбудить ходатайство перед СНК 

и Моссоветом об ассигновании средств на оборудование Миусского собора 
под АОР.

б) Считать желательным сосредоточение и изменения б[ывшего] собора 
всех архивов историко-революционного характера и др.
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21. Отношение Наркомпроса Грузии по вопросу о создании Центрархива 
СССР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению. Указать, что в своей работе Архбюро 
Грузии должны придерживаться общего плана работ архивных учреждений.

22. Распоряжение комиссии СТО С-3 облкомиссии […] фондов по вопросу 
о реализации Центрархивом бумажной макулатуры.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
23. Ходатайство Военно-исторической комиссии о разрешении вечерних 

занятий в архивах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что для вечерних занятий в архиве требуется 

рабочий аппарат, считать, что вечерние занятия могут быть разрешены при 
условии оплаты заинтересованными в этом учреждениями вечерних часов со-
трудников.

24. Проект договора с гр. Мюллером по вопросу об издании материалов.
ПОСТАНОВИЛИ: Считать возможным заключение договора при условии опла-

ты за передаваемые материалы: 100 черв[онных] руб. за лист материалов До-
стоевского, Ю. Витте и дневников Ламсдорфа, писем Тургенева к Анненскому.

25. Ходатайства о разрешении занятий: Гольд[ман]а, Давыдова, Делгот, 
Декобах, Голикова, Джексамбаева, Баранова, Атаманова, Экимана, Бауди-
ни, Белого, Баллод, П. Ф. Яницкого, Кучинского, Лобас, Кузьмина, Козло-
ва, Лебедева, Космачева, Крымкова, Кононова, П. Я. Кононенко, Черных, 
Г. Ю. Фрадкина, К. М. Тетзиковича, А. В. Панова, С. И. Павлова, В. И. Орло-
ва, И. Г. Малкина, Е. Н. Мостовой, Б. П. Козьмана, С. П. Елисеева, Н. Н. Дуз-
нева, А. Ф. Гл[аг]елева, К. И. Баллод, П. П. Сытина, Г. М. Якобсон, М. Н. За-
яц, М. С. Яхонтовой, А. Н. Филимонова, Л. А. Плоткина, Г. П. Кивкуцен, 
М. Е. Мееровича.

П ОСТАНОВИЛИ:  М. С. Яхонтовой за неимением соответствующих материа-
лов в московских архивах отказать.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 83–84. Подлинник, машинопись.

Протокол № 117 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

14 декабря 1923 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии Ф. А. Ротштейн, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. О передаче музею Военной академии РККА предметов музейного характе-
ра, имеющих отношение к Красной армии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запросить сведения от Полевого штаба РККА о музее 
Военной академии.
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б) Не возражать против передачи музею предметов музейного значения.
в) Передачу производить при описи, которую в каждом отдельном случае 

представлять на рассмотрение Коллегии Центрархива.
2. О передаче Мос[ковскому] ЗАГСу во временное пользование метриче-

ских книг 29 благочиний Гродненской и Литовской консисторий.
ПОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что запрашиваемый материал бывает необходим 

в переговорах НКИД с соответствующими государствами, в передаче отказать.
3. Об изъятии из актохранилищ Военно-морской секции архивных мате-

риалов, не имеющих справочного, исторического и научного значения.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. О передаче АОР в обмен на зарубежную литературу в Соц[иалистиче-

скую] академию 1240 экз. журналов из дублетного обменного фонда книго-
хранилищ АОР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу разрешить.
5. О продаже НКФином архивных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) О результатах расследования дела продажи и скрытия от Ц[ентрархи]ва 

архивных материалов сообщить тов. Сокольникову.
в) Возбудить вопрос о передаче НКФином обнаруженных складов архив-

ных материалов в распоряжение Центрархива.
6. Об участии Центрархива в чествовании В.	Я.	Брюсова по случаю испол-

нения 50-ти лет со дня его рождения.
П ОСТАНОВИЛИ:  Приглашение принять к сведению.
7. Об имуществе, не имеющем отношения к архивам, находящимся в Гос-

архиве, и перегруппировке некоторых архивных фондов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить Госархиву не имеющие никакого отношения 

к архивам материалы передать соответствующим учреждениям.
б) Считать архив Голубинского и библиотеку Белокурова национализиро-

ванными и включить в состав материалов Госархива.
в) Из имеющегося в Госархиве количества одинаковых гравюр Николая II 

один экземпляр передать в Румянцевский музей, второй экз[емпляр] оставить 
в Госархиве. Остальные уничтожить.

г) Произвести перегруппировку архивных материалов Госархива по секци-
ям, согласно принадлежности.

8. Выписка из циркулярных указаний ЦК РКП по вопросу об усилении 
губархбюро работниками.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
9. О журнале «Борьба классов».
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Петроградское отделение представить Центр-

архиву сведения относительно финансовой стороны дела издания журнала.
б) Просить в кратчайший срок представить для ознакомления М.	Н.	По-

кровского корректурные листы подготовленного к изданию первого номера 
журнала.



195

10. Об исходатайствовании персональной пенсии профессору А.	И.	Фи-	
липпову.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Возбудить ходатайство перед ЦЕКУБУ о представлении 
профес[сору] А.	И.	Филиппову персональной пенсии.

б) Собрать к следующему заседанию сведения о семье бывш[его] управ-
ляющего арх[ивом] М[инистерст]ва ин[остранных] дел С.	А.	Белокурова.

11. Ходатайство зав[едующего] Витебским губархбюро Б. В. Брежго об 
освобождении его от должности зав[едующего] бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против ухода Б. В. Брежго возражать.
б) Просить губисполком назн[ачить] [ново]го зав[едующего] губернским 

архбюро.
12. Ходатайства о разрешении занятий: В.	Г.	Аллендорф,	Н.	Ф.	Чекен,	А.	Н.	Дюб,	

И.	А.	Вославец,	М.	Т.	Вейсман,	Н.	А.	Васильева,	К.	П.	Кондратова,	М.	Ф.	Калмы-	
кова,	Г.	П.	Клеткина,,	В.	П.	Маркова,	В.	Ф	.[Кривош],	М.	А.	Альперин,	Н.	С.	[Ис-	
серман].

П ОСТАНОВИЛИ:  Т. Маркову и Кривош —  занятия разрешить. От выдачи же 
материалов воздержаться.

В отношении остальных —  занятия разрешить.

Председатель	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 85–85 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 118 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

21 декабря 1923 г.

Присутствовали: председатель т. М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. О заключении договора с издательством МАНЦ на издание последним ис-
торических и литературных материалов из ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект договора утвердить.
2. О передаче архивов Финляндии.
ПОСТАНОВИЛИ:  Против передачи Финляндии архивов 18-го столетия Свеа-

боргской крепости не возражать.
3. О передаче Орловскому губархбюро из архива Укрнаркомюста фондов 

б[ывшей] судебной палаты, всех дел, относящихся к политическим процессам 
дореволюционного периода в Орловской губ[ернии].

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. О выдаче дел из Татоблархбюро во временное пользование татарским об-

ластным юридическим курсам 8 дел б[ывшего] Казанского окружного суда.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.



5. Об обследовании Петроградским отделением Центрархива в целях вы-
явления архивных материалов библиотечных и рукописных хранилищ Акаде-
мии наук, Публичной библиотеки, Пушкинского дома и др.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать обследование необходимым.
б) Предложить завед[ующему] Петроградским отд[елением] Центрархива 

т. Т. И. Харечко предварительно согласовать вопрос с Петроградским губко-
мом РКП.

в) По согласованию с губкомом провести вопрос через Коллегию Нарком-
проса.

г) Считать вопрос срочным и провести в секретном порядке.
6. О выдаче дублетов документов из ЕГАФ Музею революции в Петрограде.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос об обмене дублетами с Ист[орико-]рев[олюцион-

ным] музеем решить по получении от музея сведений о материалах, предна-
значенных ими к передаче в ЕГАФ.

7. О порядке учета архивов разных учреждений, взятых органами ГПУ из 
актохранилищ архбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. Адоратскому согласовать вопрос с ГПУ.
8. Об архивах Наркомфина.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить Петроградскому отделению произвести об-

следование всех архивов в Петрограде, находящихся в ведении Наркомфина, 
в целях выяснения мест, способов хранения материалов и охраны архивохра-
нилищ.

б) Поручить Орготделу Управления Центрархива обследовать архивы всех 
наркоматов, главков, Центросоюза и т. п.

9. О рукописях А. Куропаткина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Срочно снестись с Петроградским отделением ГПУ в це-

лях изыскания дневников Куропаткина.
10. О финчасти Приамурского губархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11. Об утверждении вр. и. д. зав[едующего] архбюро Области немцев По-

волжья М. Ф. Пискунова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
12. Ходатайство о разрешении занятий в архивах: И. Голубцова, Е. Ф. Жар-

ковской, К. В. Сивкова, А. Ю. Цветкова-Просвященского, С. М. Дмитриеви-
ча, А. М. Фокина.

П ОСТАНОВИЛИ:  Фокину А. М. —  отказать.
В отношении остальных —  разрешить.

Председатель.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 86–86 об. Копия, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ 
ЦЕНТРАРХИВА № 1–33

4 января —  30 декабря 1924 г .

Протокол № 1 заседания Коллегии Центрархива
4 января 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, В. И. Невский. 
По пункту 8 I —  представитель Главного курортного управления.

1. О румынских архивах, находящихся в НКИД.
ПОСТАНОВИЛИ:  Вопрос рассмотрением отложить. Поставить таковой в при- 

сутствии Ф. А. Ротштейна.
2. О Военно-морской секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Конструкцию Военно-морской секции, предусматри-

вающую разделение управления на организационную и адм[инистративно]-
хозяйственную часть утвердить.

б) Создать комиссию в составе т. Адоратского, Коха и Воиновой для про-
верки личного состава сотрудников В[оенно]-м[орской] секции.

3. О продаже Орловским губархбюро архивных материалов.
ПОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению. Рассмотрение отложить до приезда из 

командировки инструктора Лаврова и представления более точных сведений.
4. Ходатайство Наркомфина о выдаче Валютному управлению НКФ архи-

ва б[ывшего] Главзаграна.
ПОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 9 постановления Коллегии от 20/XI-[19]23 г. 

(прот. № 115) считать возможным передачу архива б[ывшего] Главзаграна Ва-
лютному управлению НКФ, при условии представления под архив отдельного 
помещения, назначения НКФ по соглашению с Центрархивом особого лица, 
ответственного за этот архив, подчинения всех занимающихся над этими мате-
риалами архивным правилам и систематического контроля Орготдела Центр-
архива над способами охраны и пользования материалов.

5. О выдаче Московскому историко-революционному музею дублетов тра-
фаретных плакатов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Указать Историко-революционному музею, что постанов-
лением Коллегии 9/XI-[19]23 г. (пр. 114, п. 11) было разрешено выдать музею 
дубликаты материалов по ранее представленной описи, общего разрешения 
Коллегии на выдачу музею дублетов требуемых им материалов не состоялось. 
В будущем выдача дублетов может быть произведена только по особому хода-
тайству в каждом отдельном случае.

I Так в тексте . Очевидно, правильный вариант: «7» .
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6. О выдаче ГАУ во временное пользование дел б[ывшей] Отдельной учеб-
ной авто-бронетанковой бригады.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить ГАУ послать представителя для ознакомле-
ния с материалами на месте.

б) Считать возможным выдачу на время части более необходимых дел по 
усмотрению представителя ГАУ.

7. О выдаче Главному курортному управлению из архива б[ывшего] Горно-
го департамента проектов по канализации Кавминвод.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Перевести документы в Москву —  одно из хранилищ 
Центрархива —  и предоставить таковые для ознакомления и копирования пред- 
ставителям Главного курортного управления при условии, [что] Главн[ое] ку- 
р[ортное] управление ассигнует средства на перевозку материалов.

8. Просьба В. и Н. Тихомировых о возвращении им не имеющих архивного 
значения рукописей Льва Тихомирова.

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить возвратить В. и Н. Тихомировым после пред-
варительного просмотра книг и рукописи, не имеющих архивного значения.

9. Сообщение Приморского губархбюро о выдаче Отделу управления При-
морск[ого] ГИК секретных дел Министерства юстиции правительства Ан- 
тонова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Приморск[ому] губархбюро ускорить высыл-
ку дипломатич[еской] части губархбюро в Москву.

10. О приспособлении здания б[ывшего] Миусского собора под АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Общее руководство по организации пр[именения] зда-

ния, выработке проекта, приспособлении такового под АОР и составления 
смет возложить на т. Коха.

б) Предложить тов. Коху ежемесячно информировать Коллегию о положе-
нии дел с Миусским собором.

11. а) Ходатайства о разрешении занятий Т. В. Сапожниковой, И. М. Васи-
левского, Н. Ф. Лаврова, С. Голубцова, Б. Пушкина, Еременко, С. Фейгиной, 
Ефимова, Кизичева, Д. А. Сницера, Б. Наливайского, Г. Ф. Шугинина.

б) Ходатайство Операт[ивного] отдела Штаба РККА о выдаче постоянного 
пропуска на предъявителя во все моск[овские] архивы.

в) Просьба о подготовке для гр. Монтодон материалов по Гражд[анской] 
войне [на] Сибирских и Уральск[ом] фронтах.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Голубцову временно отказать.
Шугинину отказать, просить представить командировку на занятия в архи-

ве от учреждения.
Пушкину —  просить дать объяснение, в [какие] часы он предполагает за-

ниматься.
В отношении остальных —  отказать.
б) Ввиду существующего порядка выдачи [пер]сональных пропусков в вы-

даче постоянного пропуска на предъявителя отказать.
в) Поручить АОР организовать подготовку материалов для гр. Монтодон, 

согласовав таковую с т. Членовым.
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12. Ходатайство о разрешении осмотра б[ывшего] Лефортовского дворца 
членам об[щест]ва, изучающего «старую Москву».

П ОСТАНОВИЛИ:  Осмотр б[ывшего] Лефортовского дворца разрешить, со-
гласовать вопрос о времени посещения с комиссаром Военно-морской сек-
ции тов. Хотимским.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 1а —  1а об. Подлинник, машинопись.

Дополнение
к	протоколу	№	1	заседания	Коллегии	Центрархива

4 января 1924 г.

13. О порядке утверждения хозяйственных отчетов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Право распоряжения кредитами и утверждения хозяй-

ственных отчетов распространить, помимо членов Коллегии В. В. Адоратско-
го и В. В. Максакова, на завед[ующего] Адм[инистративно]-мат[ериальным] 
отделом Управления Центрархива К. П. Коха.

б) В целях урегулирования взаимоотношений между Финансовым п[од]
отделом, Адм[инистративно]-мат[ериальным] отделом и лицами, распоряжа- 
ющимися кредитами, считать необходимым выработку инструкций о разме-
рах сумм и характере денежных документов, подлежащих утверждению чле-
нами Коллегии или завед[ующим] Адм[инистративно]-мат[ериальным] от-
делом.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 2. Подлинник, машинопись.

Протокол № 2 заседания Коллегии Центрархива
25 января 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков, В. И. Невский.
По пункту 1-му —  представители Петроградского отделения 
Центрархива т. Харечко и Сергиевский.

1. Вопросы Петроградского отделения Центрархива:
а) О созыве конференции по архивному делу.
б) О положении о Петроградском отделении Центрархива и его отделов.
в) О понижении процентов от сумм, выручаемых от продажи макулатуры, 

подлежащих передаче Центрархиву.
г) О материалах по декабристам.
д) О редакции журнала «Борьба классов».
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая созыв научной архивной конференции в Пе-
трограде совместно с московскими научными работниками необходимой, от-
ложить таковую, ввиду неподготовленности к ней Центрархива до конца марта 
текущего года. Считать необходимым образовать комиссию в составе т. Мак-
сакова, Харечко и Невского для выработки программы конференции.

б) Поручить Оргсекции Управления Центрархива выработать положение 
о Петроградском отделении в смысле полного и точного определения функ-
ций основных отделов, а также прав и обязанностей ответственных руководи-
телей этих отделов.

в) Передать на разрешение Малой Коллегии.
г) Поручить Петроградскому отделению дополнить Петербургское бюро по 

декабристам двумя товарищами.
д) Ввести в редакцию журнала от Центрархива М. Н. Покровского 

и В. И. Невского.
2. Об отправке архива Рижской таможни, находящегося в Одессе, в Латвию.
П О С Т А Н О В И Л И:  Против передачи архива Рижской таможни Латвии не 

возражать.
3. О военных библиотеках, подлежащих передаче Польше.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить В[оенно]-м[орской] секции произвести от-

борку книг военных библиотек, подлежащих передаче Польше.
4. О выдаче материалов Ин[ститу]ту им. Ленина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить рассмотрением до следующего заседания в при-

сутствии т. Аросева.
5. О передаче библиотеки б[ывшего] Управления казачьих войск высшей 

кавалерийской школе.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу разрешить.
6. О выдаче Киргизскому управлению Горного надзора архива б[ывшего] 

окружного инженера Астраханско-Саратовского округа.
П ОСТАНОВИЛИ:  В выдаче отказать. Предложить использовать материал по 

месту их нахождения в губархбюро.
7. О передаче Владимирскому губотделу труда из губархбюро всех дел стар-

шего фабричного инспектора Владимирской губ[ернии] о паровых котлах.
П ОСТАНОВИЛИ:  В передаче отказать. Разрешить пользоваться материала-

ми на месте.
8. О передаче Главн[ому] курортн[ому] управлению проектов по канализа-

ции Кавк[азских] Мин[еральных] Вод.
П ОСТАНОВИЛИ:  В передаче отказать. Оставить в с[иле] прежнее постанов-

ление (пр. № 1 от 4/I-[19]24 г., п. 7).
9. Просьба Российск[ого] историческ[ого] музея о командировке предста-

вителя Центрархива в комитет выставки XVIII в.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать С. К. Богоявленского.
10. Акт обследования архматериалов, оставшихся после пожара в ночь с 

11 на 12 / I-[19]24 г. в круглой башне Китайской стены на Москворецкой на-
бережной.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11. О продаже Орловским губархбюро архивных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать инструктора Центрархива для обследова-

ния, о результатах сделать обстоятельный доклад Коллегии.
12. О материалах, полученных из Румянцевского музея.
П ОСТАНОВИЛИ:  Уплатить гр. Игнатьевой за приобретение Центрархивом 

от нее фотографий 30 червонцев.
13. О завед[ующем] Моск[овским] военно-окружн[ым] архивом.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить Аврамова врем[енно] исп[олняющим] об[язан-

ности] завед[ующего] Моск[овским] военно-окр[ужным] архив[ом].
14. О лицах, проживающих в помещениях Центрархива, не имеющих отно-

шения к архивам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить Адм[инистративно]-мат[ериальному] отделу 

принять соответствующие меры к освобождению помещений Центрархива от 
проживающих в них частных лиц.

15. Ходатайство Сыроечковского о разрешении пользоваться книгами из 
библиотеки Госархива на дому.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
16. Ходатайство о разрешении занятий: Раковского, Русина, Веселовского, 

Тиунова, Пушкина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 3–3 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 3 заседания Коллегии Центрархива
1 февраля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн. 
По п. 2 —  завед[ующий] Орготделом Управления Центрархива 
тов. Анфилов,
по п. 9 —  комиссар Военно-морской секции т. Хотимский.

1. О румынских архивах, находящихся в НКИД.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайствовать о присоединении румынского архива, 

находящегося в отделе Балкан[ских] стран в НКИД, к материалам Особой ко-
миссии ЦК РКП.

2. Об акционерном о[бщест]ве «Международная книга».
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить о[бщест]ву «Международная книга» внести 

в кассу Центрархива сумму, на уплату которой «Книга» в письме от 29/I-[19]24 г. 
изъявляет согласие; сумму, остающуюся в споре, истребовать судебным поряд-
ком через Высшую арбитражную комиссию.
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3. Ходатайство о возвращении К. В. Зуевой-Селивачевой личных писем 
к ней отца В. А. Селивачева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
4. О выдаче Ленинградскому госуд[арственному] университету дел из Мо-

сковских актохранилищ.
П ОСТАНОВИЛИ:  В выдаче отказать.
5. О выдаче Киргизскому управлению Горного надзора архива б[ывшего] 

окружного инженера Астраханско-Саратовского округа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение п. 6 постановления Коллегии от 25/I-[19]24 г. 

(пр. № 2) разрешить выдачу Кир[гизскому] управлению Горного надзора во 
временное пользование архива б[ывшего] окружного инженера Астраханско-
Саратовского округа под условием, что материалы остаются на учете Кирарх-
бюро.

6. Об архиве Мусульманского духовного управления.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить во ВЦИК т. Смидовичу, что со стороны Центр-

архива возражений против отпечатания архива Мусульманского центрального 
духовного управления, при условии назначения заведующего архивом из кан-
дидатов, намечаемых и утверждаемых Башциком по соглашению с Духовным 
управлением, Наркомнацем и Центрархивом, не встречается.

7. Отношение полпреда РСФСР в Бухаре по вопросу организации архива 
БНСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Извещение об организации архива БНСР принять к све-
дению.

Поручить Орготделу Управления Центрархива снестись с Архивным управ-
лением Бухары и в случае надобности выслать инструкции и положения по ор-
ганизации архивного дела.

8. Постановление Комиссии законодательных предположений при СНК 
СССР об Архиве Октябрьской революции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить СНК об утверждении проекта положения об АОР 
РСФСР.

9. Протокол заседания Комиссии по просмотру личного состава Военно-
морской секции ЕГАФ.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос рассмотрением перенести на следующее заседа-
ние Коллегии.

б) Поручить т. Хотимскому предста[вить] подробные характеристики со-
трудников секции и свои соображения о порядке постепенной замены бес-
партийных сотрудников, не имеющих высокой квалификации архивных ра-
ботников, членами РКП.

10. Отношение ВЦИК № Д/079/2 об исследовательском, изыскательном 
и проектном материале по Туркестану.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
Председатель	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 4–4 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 4 заседания Коллегии Центрархива
18 февраля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, В. И. Невский. 
По п. 1-му: член правления Института В. И. Ленина т. Аросев. 
По п. 5 зав[едующий] Адм[инистративно]-мат[ериальным] отделом 
Управления Центрархива тов. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об Институте В. И. Ленина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Во исполнение декрета ЦИК и СНК СССР, опубликован-

ного в «Известиях ВЦИК» от 16/II-[19]24 г., «Об Институте В.	И.	Ленина»:
[а)] Сдать все автографы т. Ленина в институт при непременном условии 

оставления в архиве копии или фотографии данного документа.
б) Дела и документы, относящиеся к жизни и деятельности т. Ленина, сда-

ются в Институт Ленина по запросам института с санкции Коллегии Центр-
архива.

в) Копии с архивных дел и документов, необходимых институту, выдают-
ся беспрепятственно.

г) Принять меры к получению из провинциальных губархбюро или Ленин-
градского отделения Центрархива дублет «обзора важнейших дознаний, про-
изводившихся в жандармских управлениях». По получении один экземпляр 
такового представить Институту имени Ленина.

2. О б[ывшем] Государственном архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить п. 4 постановления Коллегии Центрархи-

ва от 26/Х-[19]23 г. (пр. 112) о перевозке б[ывшего] Государственного архива 
в помещение Юридической секции ЕГАФ.

б) Карты, находящиеся в 29 разряде б[ывшего] Государственного архива, 
передать во 2-е Отделение «Б» Государственного архива с предложением хра-
нить таковые в стальной комнате.

в) По перевозке архива принять срочные меры по разборке и проверке его 
по описям. Более ценный материал разместить в шкафах, остальной —  в хра-
нилище на стеллажах.

3. О передаче Германии 10 рукописных томов с родословной знаменитых 
германских лошадей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать.
4. О продаже Орловским губархбюро архивных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Указать зав[едующему] Орловским губархбюро на совер-

шенную недопустимость продажи и утилизации архивных материалов без за-
ключения Центральной проверочной комиссии, и что при повторении подоб-
ных случаев завед[ующий] бюро будет привлечен к судебной ответственности.

б) Поручить Орготделу Управления Центрархива снестись с Орловским 
губисполкомом по вопросу об отпуске необходимых средств губархбюро на хо-
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зяйственно-операционные нужды. В случае отказа со стороны губисполкома 
в отпуске губархбюро необходимых кредитов, обратиться по данному вопро-
су в Президиум ВЦИК.

5. Смета по переустройству Миусского собора под Архив Октябрьской ре-
волюции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Смету принять. Послать таковую на рассмотрение и утвер-
ждение Госплана.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 5–5 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 5 заседания Коллегии Центрархива
22 февраля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, В. И. Невский.  
По п. 17 комиссар Военно-морской секции тов. Хотимский  
и зав[едующий] Адм[инистративно]-мат[ериальным] отделом  
Управления Центрархива Кох.
Председатель М. Покровский.

1. Об архивах парторганизаций.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить Орготделу выработать инструкцию о поряд-

ке постановки архивов истекших периодов в губкомах и разослать таковую на 
места.

б) Считать необходимым создание архивных курсов по подготовке кадра 
архивных специалистов.

в) Просить ЦК РКП оказать содействие в изыскании средств на открытие 
курсов, а также командировать по одному партработнику с губернии на архкурсы.

2. Доклад Комиссии по обследованию (хозяйственной) деятельности Ле-
нинградского отделения Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад председателя комиссии В. В. Максакова о 
деятельности Ленинградского отделения, Коллегия Центрархива постановляет:

1) Считать необходимым пересмотр личного состава ответственных работ-
ников Ленинградского отделения в целях освобождения аппарата от совме-
стителей, количество которых должно быть сведено к минимуму.

2) Усиление действительной связи с актохранилищами путем установления 
регулярной отчетности, представления плана работ и т. п.

3) Усилить организационно-техническую работу Управления за счет науч-
но-теоретической, ввиду чего желательна [замена] руководителя Оргсекции 
более энергичным лицом, и превращение Научно-теоретического отдела из 
органа, выполняющего организационные функции, в Научно-теоретическую 
коллегию, являющуюся подсобным органом Н. —  Т. коллегии Центрархива.
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4) Принять меры к установлению более нормальных взаимоотношений 
с советскими и партийными органами.

5) Немедленно ввести единообразную форму регистрации занимающих-
ся и выдачи им дел, а также разобрать формы контроля над занимающимися.

6) Установить дефекты в ведении книг Финансовой подсекции и согласо-
вать с Центрархивом формы делопроизводства и отчетности.

7) Срочно закончить инвентаризацию имуществ.
8) Подтвердить постановление Коллегии Центрархива от 24/I-[19]23 г. 

(пр. № 85, п. [1]) о выработке плана перегруппировки архивных фондов в це-
лях концентрации архивных материалов в основных хранилищах Ленинград-
ского отделения.

9) Принять меры к немедленному включению в состав ЕГАФ всех приго-
родных дворцовых архивов и прочих архивных материалов, находящихся в ве-
дении Музейного отдела и др[угих] учреждений.

10) Разработать положение о библиотеке сравнительного законоведения, 
правилах пользования ею и способах пополнения.

Поручить Орготделу Управления Центрархива более детальную разработку 
положений по пунктам и наблюдение за проведением таковых в жизнь.

3. Информация о положении дела по привлечению к ответственности НКФ 
за сокрытие и незаконную продажу архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
4. О материалах профессора Бахрушина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным выдачу профессору Бахрушину мате-

риалов, касающихся его научных работ, и личной переписки, подвергнув тако-
вую предварительному просмотру.

5. О перевозке дипломатической части дел б[ывшего] Туркестанского гене-
рал-губернатора из Ташкента в Москву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить ЦИК СССР дать распоряжение Туркцику о не-
чинении препятствий к вывозу дипломатической части дел б[ывшего] Турке-
станского генерал-губернатора в Москву.

6. Просьба НКЗема о перевозке части материалов б[ывшего] архива Мини-
стерства земледелия из Петрограда в Москву.

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду того, что невозможно подвергнуть распылению 
основные фонды, перевозку части архива считать нежелательной. Сооб-
щить НКЗ, что Центрархив не возражает против перевозки в Москву всего ар-
хива Министерства земледелия при условии представления НКЗемом средств 
на перевозку, помещения под архив.

7. Просьба НКЗ об оставлении Отделу переселения НКЗ 10 дел из архив-
ных материалов отдела, подлежащих сдаче в Центрархив.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным оставление перечисленных в отно-
шении НКЗ 10 дел во временное пользование Отдела переселения НКЗ, затре-
бовав указание срока, на каковой предполагается пользование делами отдела.

8. Ходатайство Главнауки о передаче Толстовскому музею дела об отлуче-
нии Л. Н. Толстого от православной церкви.
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П ОСТАНОВИЛИ:  В передаче дела отказать.
9. О передаче из Тверского губархбюро в губотделение ЗАГСа всех метри-

ческих книг сектантов и на лиц лютеранского и римско-католического веро-
исповедания.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу книг разрешить.
10. Просьба Тверского губархбюро о разрешении на уничтожение старых 

паспортов периода 1918–[19]23 гг., хранящихся в Тверской губмилиции, пу-
тем сожжения по месту их нахождения.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против уничтожения старых паспортов не возражать, 
при условии проведения вопроса через Проверочную комиссию.

б) О способах уничтожения снестись с Наркомвнуделом.
11. О передаче в Кубано-Черноморский отдел наробраза из областного ар-

хивного бюро документов работников просвещения, ранее работавших в Ку-
банской области в должностях школьных работников.

П ОСТАНОВИЛИ:  В выдаче дел отказать.
Указать, что справки о документах школьных работников могут выдавать-

ся Кубано-Черноморскому облоно в порядке, предусмотренном циркуляром 
Центрархива от 5 сентября [19]23 г. за № 4554.

12. О передаче Сибирскому округу Горного надзора из Иркутского губарх-
бюро архива б[ывшего] Горного управления.

П О С Т А Н О В И Л И:  По выяснении вопроса об архивах б[ывшего] Горного 
управления в СТО —  в выдаче отказать.

13. Просьба Высшего геодезического управления о допущении представи-
телей ВГУ в архивы на предмет ознакомления с картографическими докумен-
тами, о выдаче имеющихся копий таковых во временное пользование ВГУ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить представителю ВГУ доступ в архивы для озна-
комления с необходимыми документами.

Вопрос о выдаче ВГУ копии картографических материалов оставить пока 
открытым.

14. О передаче в Историко-культурную секцию ЕГАФ архива б[ывше-
го] Московского цензурного комитета и б[ывшего] управления Московско-
го учебного округа.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать необходимым произвести передачу архива б[ыв-
шего] Московского цензурного комитета и б[ывшего] управления Москов-
ского учебного округа из мест их настоящего хранения в Историко-культур-
ную секцию.

15. Отношение ВЦИК по вопросу финансирования местных архивных 
бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение о несвоевременности рассылки циркуляра 
о надлежащем финансировании архбюро местными органами принять к све-
дению.

б) Поручить Орготделу Центрархива подготовить и послать во ВЦИК по-
дробные сведения о положении местных архивных бюро.

16. Информационное сообщение о передаче архивных материалов Польше.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
17. О личном составе Военно-морской секции ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать желательным выделение в архивах Военно-

морской секции дел сугубо секретного характера, одновременно выделяя для 
работы над ними специальных сотрудников.

Вопрос по выделению секретных архивных фондов для окончательного 
разрешения передать в Поверочную комиссию.

б) Предложить Военно-морской секции произвести постепенную замену 
беспартийных сотрудников, не специалистов архивного дела, членами РКП, 
придерживаясь нижеследующего порядка: в марте произвести замену трех со-
трудников, [в] апреле —  двух и [в] мае —  трех.

В первую очередь уволить Жуковскую из Военно-ученого архива, Петрову 
и Барабанова из Лефортовского.

Третьякова перевести с должности секретаря секции на архивную работу 
[с] оплатой по суточному расчету.

18. Просьба Центрального управления по военной подготовке трудящихся 
о выдаче из Лефортовского архива некоторых дел за 1922 г. из материалов Ар-
хива снабжения Главного управления Всеобуч.

П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражать против выдачи запрашиваемых дел при 
условии взятия обоих тюков полностью.

19. Ходатайства о разрешении занятий: Е.	Э.	Лейтнеккера	и С.	А.	Брюно.
П ОСТАНОВИЛИ:  Брюно разрешить.
В отношении Лейтнеккера переговорить с тов. Яковлевым.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 6–7 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 6 заседания Коллегии Центрархива
29 февраля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков. Председатель М. Н. Покровский.

1. Об отчете о деятельности Центрархива перед местной партячейкой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову сделать доклад о деятельности 

Центрархива на общем собрании ячейки РКП при Центрархиве.
2. Об Экономической секции ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить управляющему 1-м Отделением Юридической 

секции М. М. Константинову совместно с научной сотрудницей Центрархива 
тов. Бухиной организацию Экономической секции ЕГАФ.

3. О передаче НКФину архивов, имеющих отношение к взаимным расче-
там СССР с иностранными государствами.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать архивы:
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1) Особого совещания по обороне,
2) Особого совещания по перевозкам,
3) часть архивов б[ывшей] Кредитной канцелярии, находящейся в Рыбин-

ском губархбюро,
4) Военно-промышленного комитета, Земгора, Земского и Городского 

союзов,
5) общей канцелярии министра финансов,
6) архивы начальников снабжения армий, фронтов и т. д.,
7) архивы Петроградско-Тульского, Бессарабско-Таврического и Пол-

тавского земельных банков —  Наркомфину при условиях,  предусмотренных 
Центрархивом при передаче архива б[ывшего] Главзаграна (п. 4, пост. 
Колл[егии] Центрархива от 4/I-[19]24 г., пр. № 1) с обязательным включени-
ем в соглашение пунктов, что:

1) в тех случаях, когда на передаваемые архивы не имеется описей, состав-
ление последних лежит на обязанности Валютного управления НКФ и

2) за Центрархивом остается право разрешения допуска для научно-иссле-
довательских работ по материалам, передаваемым во временное пользование 
Валютного управления, сотрудник[ов] Истпарта, представителей Института 
красной профессуры, Истпрофа и всех тех лиц, которых Центрархив признает 
возможным допустить к занятиям.

4. О предоставлении Госиздату копий дневников Н. Романова за 1917 г. для 
помещения в издаваемом Госиздатом сборнике белой литературы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выяснить с Акционерным русско-германским обществом 
«Книга» вопрос о возможности предоставления дневников Н. Романова Гос-
издату для опубликования.

5. О публикации материалов о Льве Мирском.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову выяснить вопрос о публикации 

материалов о Л. Мирском с В. Н. Фигнер.
6. О договоре с фирмой Манц на издание за границей материалов Досто-

евского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Договора с фирмой Манц не заключать.
7. О перевозке из Иркутского губархбюро в Москву необходимых В[ысше-

му] воен[ному] совету дел, касающихся Бакунина, Казаринова и Буташевича-
Петрашевского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевозку материалов разрешить.
8. О выдаче из Межевого архива во временное пользование Высшему гео-

дезическому управлению брульонов некоторых уездов Владимирской, Рязан-
ской и Тверской губерний.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование Высшему 
геодезическому управлению необходимых брульонов в порядке постепенно-
сти, в количестве не более 5–8 листов на срок не свыше одной недели.

9. О выдаче гр. Беркенгейму справок по книгам б[ывшего] Московского зе-
мельного банка о числящихся остатках долга по ссудам, выданным означен-
ным банком гр. Беркенгейму.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что справки имущественного характера Центр-
архивом не выдаются, просьбу гр. Беркенгейма отклонить.

10. Текущие дела:
а) Просьба месткома Центрархива об отпуске средств на погребение умер-

шего дворника т. Дюкина.
б) Ходатайства о разрешении занятий в архивах: П. Д. Барановского, Чхеи-

дзе, Маковского Ю. И., Сахновского, Карасика и Г. И. Килочицкого.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду отсутствия на этот предмет кредитов, просьбу 

о выдаче денег отклонить. Рекомендовать месткому изыскать недостающую 
сумму путем подписки между сотрудниками Центрархива.

б) Барановскому разрешить, Килочицкому разрешить занятия в Москов-
ском историко-революционном архиве по материалам Московского охранно-
го отделения и Московской судебной палаты.

Чхеидзе, Маковскому, Сахновскому и Карасику —  отклонить, ввиду того, 
что архивы ЦК РКП, СНК и ВЦИКа не приведены в надлежащий порядок.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 8–8 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 7 заседания Коллегии Центрархива
4 апреля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков, 
В. И. Невский. Председатель М. Н. Покровский.

1. О положении дел в провинциальных архбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав сообщение т. Максакова о положении дел в мест-

ных губархбюро, Коллегия постановляет:
а) считать необходимым провести по мере возможности замену беспартий-

ных заведующих архивными бюро членами РКП, о чем дать соответствующий 
циркуляр местным губисполкомам;

б) считать одной из первоочередных задач пересмотр личного состава со-
трудников губархбюро;

в) в план ближайших работ губархбюро ввести как ударное задание органи-
зацию политсекций: разборку и систематизацию архивных фондов, имеющих 
политическое и практическое значение для местных органов власти.

2. Заключение НКЮста по проекту положения о Центральном архивном 
управлении СССР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против примечаний, вносимых НКЮстом в п. «г» ст. 5 и в 
отношении п. «в» ст. 5 и п. «б» ст. 6, не возражать.

3. Сообщение Ленинградского отделения Центрархива о работе по выявле-
нию документов, удостоверяющих права собственности СССР на недвижимое 
и движимое имущество за границей, необходимых НКИД.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
4. Просьба Архбюро Белоруссии о выдаче ему архфондов, относящихся 

к истории революционно-национального движения в Белоруссии и др[угих] 
материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным передачу Архбюро Белоруссии архива 
б[ывшего] Белорусского комиссариата. В передаче остальных архивов, ввиду 
их неразрывной связи с другими фондами, к Белоруссии отношения не имею-
щими —  отказать.

5. О консисторских архивах Туркестана.
ПОСТАНОВИЛИ:  Оставить временно консисторские архивы в ведении ЗАГСа. 

Просить Туркцик принять меры контроля за порядком хранения ЗАГСом дан-
ных архматериалов в смысле помещения под архив, описей материалов, по-
рядке выдачи справок и пр.

6. Об архивах национализированных нефтяных фирм.
ПОСТАНОВИЛИ:  Считать, что архивы национализированных нефтяных фирм, 

законченные к 25/Х-[19]17, как являющиеся в настоящее время архивами го-
сударственных предприятий, должны сдаваться в состав ЕГАФ.

7. О передаче во временное пользование Валютному управлению НКФина 
ряда дел б[ывшего] Тамбовского отделения Соединенного банка.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать.
8. Об утверждении проекта соглашения Ленинградского отделения с Ле-

нингубстрахом на передачу во временное пользование губстраху архивов б[ыв-
ших] страховых обществ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект соглашения утвердить в редакции, предложенной 
ОРГО Центрархива.

9. О возвращении из Новгородского губархбюро Грузинскому дворцу- 
музею рукописей и др[угих] предметов, изъятых из музея, согласно декрета от 
1/IV-[19]18 г.I

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу Грузинскому дворцу-музею материа-
лов по представленной описи за исключением рукописей.

10. Просьба Постоянной исторической комиссии РАН о продлении пра-
ва пользования рукописями, взятыми из Центрархива во временное пользо-
вание.

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить п. 16 постановления Коллегии Центрархива 
от 5/XII-[19]23 г. (пр. 116) о необходимости возвращения книг в Центрархив.

11. О передаче в Соцакадемию недостающих комплектов легальных и неле-
гальных печатных изданий.

П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство о возвращении в Центрархив ле-
гальных и нелегальных печатных изданий, взятых в свое время из Центрархи-
ва в Соцакадемию по распоряжению тов. Рязанова.

12. Заявление профессора Бахрушина о выдаче ему задержанных Центрар-
хивом рукописей или дать разрешение на снятие копий с таковых.

I Так в тексте . Возможно, правильный вариант: «1/VI-[19]18 г .» .
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П ОСТАНОВИЛИ:  В выдаче материалов отказать, предоставив возможность 
проф[ессору] Бахрушину получить копии с таковых. Известить пр[офессора] 
Бахрушина, что никто из посторонних лиц допущен к его материалам не будет.

13. О помещении под Историко-революционный архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Согласиться с заключением комиссии по данному вопро-

су и представить на рассмотрение Президиума Моссовета смету по перевозке 
с Москворецкой на Б. Серпуховку № 15 Ист[орико-]рев[олюционного] архи-
ва и оборудование помещения под архив.

14. О Московском губархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщение о переходе Московского губархбюро на мест-

ные средства принять к сведению.
15. О перевозке лишнего инвентаря из Ленинградского отделения в Мо-

скву —  для Управления Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать необходимым перевозку инвентаря в Москву —  

Центрархив.
16. О порядке выдачи справок из Военно-морской секции.
ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдавать управляющему В[оенно]-морской сек- 

цией непосредственно справки по запросам учреждений, организаций [и] част- 
ных лиц, не носящие имущественного характера.

17. О выдаче справок гр. Беркенгейму по книгам б[ывшего] Московского зе-
мельного банка о числящихся остатках долга по ссудам, выданным означен-
ным банком гр. Беркенгейму.

П ОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 9 постановления Коллегии Центрархива от 
29/II-[19]24 г. (пр. 6) разрешить выдачу гр. Беркенгейму справок при условии 
оплаты труда по снятию копий с требующихся документов.

18. Об утверждении:
а) зав[едующим] Новгородским губархбюро Бурмистрова;
б) зав[едующим] Витебским губархбюро тов. Лейлан.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
19. О порядке выдачи дел из архивов.
П О С Т А Н О В И Л И:  Препроводить копию акта, представленного 3-м Отде-

лением Госархива о состоянии возвращенных дел в Истпарт с просьбой про-
извести соответствующее расследование и просить Истпарт, чтобы впредь на-
учные сотрудники пользовались архматериалами в читальном зале архива.

20. Выписка из протокола общего собрания членов РКП(б) при Центрар-
хиве от 21/III-[19]24 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выписку принять к сведению. Повторение доклада на об-
щем собрании считать нежелательным.

Считать возможным сделать информационное сообщение о деятельности 
Центрархива на одном из общих собраний сотрудников Центрархива.

21. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: С.	И.	Шмидт,	В.	А.	Бело-
усова,	 В.	А.	Томина,	 Н.	Д.	Модепова,	 Е.	Ф.	Исаровской	 и Воскресенского,	 Луни-
на и Скворцова.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Шмидт разрешить занятия в Московском губархиве по 
материалам Московской городской думы.

Савину разрешить занятия в Юридической секции ЕГАФ.
Томину продлить срок занятий по представлении соответствующего отно-

шения от комиссара курсов.
Белоусову разрешить занятия по материалам Федорова.
Модепову срок занятий в 3-м Отделении Госархива продлить. В отношении 

машинистки предложить урегулировать вопрос с зав[едующей] Бюро маши-
нописи т. Киселевой.

Воскресенскому,	Лунину и Скворцову разрешить занятия в архиве В[оенно]-
морской секции по представлении ими отношения от комвойск МВО.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 9–10. Подлинник, машинопись.

Протокол № 8 заседания Коллегии Центрархива
11 апреля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.  
По п. 2 и 8 —  т. Кох и по п. 6, 7 —  тов. Воинова. 
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об Орготделе Управления Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Управляющего Юридической секцией ЕГАФ М. Н. Кон- 

стантинова назначить по совместительству на должность заместителя зав[е- 
дующего] Орготделом Управления Центрархива.

б) Перевести из Архива Октябрьской революции Е. И. Сеньковского в Орг-
отдел на должность секретаря отдела.

2. Об Историко-культурной секции ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Зав[едующую] Инструкторским п[од]отделом Орготде-

ла Центрархива М. К. Светлову назначить в Историко-культурную секцию на 
должность управляющей Историко-литературным отделением, предваритель-
но согласовав вопрос с управляющим секцией В.	М.	Фриче.

б) Поручить М. К. Светловой концентрацию историко-литературных ма-
териалов, распыленных по разным актохранилищам.

в) Н. Ф. Бельчикова оставить в должности зам[естителя] завед[ующего] Ис- 
торико-культурной секцией.

3. Предложение НКФ о создании междуведомственной комиссии по вы-
работке положений об архивных материалах, не подлежащих уничтожению.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против создания комиссии не возражать.
4. О материалах б[ывшего] французского посольства в Константинополе.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщение 2-го Отд[еления] «В» Госархива принять к све-

дению.
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5. Просьба Архбюро Белоруссии о дополнительной передаче ему архивов 
отделений Белорусского национального комиссариата и архивов Гродненской 
и Виленской губерний.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Передать архивы Ленинградского, Тамбовского, Сара-
товского, Казанского и Смоленского отделений Белорусского национально-
го комиссариата.

б) Относительно передачи архивов Гродненской и Виленской губерний за-
просить заключение Эконом-правового отдела Наркоминдела.

6. О переводе Управления Центрархива в новое помещение.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Предложение Административно-мат[ериального] от-

дела о переводе Управления в другое помещение отклонить.
б) Просить тов. Адоратского переговорить с В. Н. Фигнер и М. П. Сажиным 

о возможности освобождения занимаемых ими квартир в здании Центрархива.
7. О сотруднице 2-го Отд[еления] «Б» Госархива т. Калашниковой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Откомандировать с 11/IV т. г. тов. Калашникову, согласно 

личной просьбы, в распоряжение ЦК РКП(б).
8. О тов. Залкинд.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. Адоратскому выяснить вопрос об использо-

вании т. Залкинд на работе Центрархива.
9. Просьба 2-го «Б» и 2-го Отд[елений] Госархива о разрешении открыть 

читальный зал до 8 час. вечера для предоставления возможности научных за-
нятий сотрудникам отделений.

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить под ответственностью т. К. И. Воиновой от-
крыть читальный зал до 8 час. вечера только для сотрудников данных отделений.

10. Протест т. Воиновой против решения вопроса о помещении под Исто-
рико-рев[олюционный] архив без ведома управляющего.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разъяснить К. И. Воиновой, что вопрос о помещении под 
Историко-революционный архив рассматривался Коллегией Центрархива 
в принципиальной плоскости, почему она и не была привлечена к обсужде-
нию этого вопроса.

В случае переброски архива в другое помещение К. И. Воинова должна быть 
привлечена к участию в комиссии, которой будет поручено выработка плана 
переброски и его осуществление.

11. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: В. А. Глаголева, С. П. Григо-
ровой, Я. Б. Корнильева, И. М. Краснопольского, П. Н. Белякова и Н. Д. Орехова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Глаголеву, Григоровой, Корнильеву, Белякову занятия раз- 
решить. Орехову разрешить занятия в 3-м Отделении Госархива по материалам 
полицейских и жандармских управлений, в 1-м Отделении Госархива по Уг-
лиц[ким] делам; в занятиях над архивами Романовых —  отказать. Красно-
польскому разрешить занятия в архивах В[оенно]-морской секции при нали-
чии интересующих его материалов.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 11–11 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 9 заседания Коллегии Центрархива
18 апреля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
По п. 1 —  Полонский, п. 2 и 3 —  М. М. Константинов.  
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об издании материалов Бакунина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить необходимость издания II тома биографии 

Бакунина под редакцией В. П. Полонского.
2. Доклад о ходе работ по организации Экономической секции ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) поручить АМО выяснить возможность отапливания 

склада № 3, в каковом сосредоточить фонды Экономической секции, оставив 
вотчинные архивы в помещении Юридической секции.

б) Предложить Плановой комиссии выделить для работ по организации 
Экономической секции до 10 сотрудников.

3. Доклад о Юридической секции ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению. Считать необходимым уско-

рить разборку Госуд[арственного] архива в целях обнаружения дел декабристов.
4. Докладная записка инструктора Центрархива т. Мирошниченко о ре-

зультатах его поездки в Коломну.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить К. П. Коху войти с предложением в Прези-

диум Моссовета об увеличении штат[ов] Моск[овского] губархбюро на одну 
штатную единицу с целью введения в состав губбюро члена РКП в качестве от-
ветственного лица за положение дел в бюро, на которого возложить пересмотр 
л[ичного] состава сотр[удников] губбюро.

б) Произвести расследование о действиях сотр[удницы] губархбюро Шиш-
киной в связи с расхищением в Коломенском уезде материалов жандармско-
го управления.

5. Просьба Донского облархбюро о разрешении созыва совещания за-
вед[ующих] архбюро Юго-Востока России.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать созыв совещания нежелательным.
6. Просьба проф[ессора] Фирсова о разрешении привести выдержку из 

дневника Николая II в подготавливаемой им к печати книге о Победоносцеве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Н. П. Фирсову привести в подготавливаемой 

им к печати книге о Победоносцеве выдержку из дневника Ник[олая] Рома-
нова, процитированную в письме Фирсова в Центрархив от 12/IV-[19]24 г.

7. О выдаче справки ред[акции] «Vorwarts» о провокаторской деятельности 
Оскара Блюма.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать возможным выдать ред[акции] «Vorwarts» 
справку об О. Блюме, предварительно выяснив характер и содержание кни-
ги, выпущенной Блюмом, и проверив некоторые неточности в датах справок, 
представленных 3-м Отделением Госархива.
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б) Ввиду того, что Блюм в своем письме, напечатанном в одной из загра-
ничных газет, ссылается на заступничество т. Радека, запросить по данному 
вопросу т. Радека.

8. Просьба инструктора ОРГО Центрархива Лаврова о переводе его на ра-
боту в Ленинград.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить ходатайство Лаврова о переводе для работы 
в Ленинградское отделение Центрархива с предоставлением ему должности по 
усмотрению заведующего ЛО.

9. Заявление А. А. Никитина о принятии его на работу во 2-е Отд[еление] 
«Б» Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Согласовать вопрос о работе Никитина во 2-м Отд[елении] 
«Б» Госархива с т. Залкин[д].

10. О заведующем Цуарделом Туркестана.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против устранения Ничкина от исполнения обязанно-

стей зав[едующего] Цуарделом Туркестана не возражать.
б) Не имея ничего против назначения зав[едующим] Цуарделом т. Филип-

пова и принципиальных соображений, приводимых Туркциком, просить пред-
ставить более точные сведения о Филиппове.

11. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: М. Истмана, Г. А. Кокие-
ва, В. И. Лыткина, А. В. Семеновича.

П ОСТАНОВИЛИ:  Относительно Истмана запросить Коминтерн.
Остальным занятия разрешить.

Председатель.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 12–12 об. Копия, машинопись.

Протокол № 10 заседания Коллегии Центрархива
9 мая 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков и В. И. Невский.
Председатель т. М. Н. Покровский.

1. Проект временных правил постановки архивной части текущего делопро-
изводства в учреждениях и заведениях Рабоче-крестьянской армии и флота.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить.
2. О назначении представителя Центрархива в смешанную комиссию в Ле-

нинграде по возвращению архивов Финляндии.
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить зав[едующему] Ленинградским отделением 

Центрархива Т.	И.	Харечко назначить представителя Центрархива в смешан-
ную комиссию, который должен вести работу под ответственностью т. Харечко.

3. О передаче НКФ финансовых архивов.
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П ОСТАНОВИЛИ:  1) Указать НКФ, что предложенные Центрархивом формы 
«соглашения» на передачу и пользование архивными материалами ЕГАФ, не-
смотря на неоднократные обращения к представителю Госкредита, остались 
без ответа.

2) Выдавать в случае действительной необходимости находящуюся в скла-
де № 3 по Остоженке часть дел Особой и Общей канцелярий Министерства 
финансов, имеющих отношение к международным расчетам СССР.

3) Предложить НКФ пользоваться на месте в Лефортовском архиве де-
лами начальников снабжений армий и фронтов, [а] в Ленинграде —  делами 
Особого совещания по обороне, особого совещания по перевозкам Общей 
канцелярии Министерства финансов и Военно-промышленного комитета, 
или же произвести предварительную выборку нужных дел и книг по имею-
щимся в актохранилищах описям и справочникам, и только отобранные де-
ла передать в НКФ.

4) Не возражать против передачи НКФ находящихся в разрозненном со-
стоянии дел Союза городов и Земгора.

5) Признать необходимым объединение разрозненных частей архива б[ыв-
шего] Министерства финансов: Особой канцелярии, Кредитной канцелярии 
и Общей канцелярии, путем перевозки таковых в Ленинград, где находится 
основной фонд архива Министерства финансов.

6) [а)] Считать невозможным выдачу Наркомфину находящихся в АОР дел 
Особенной части кредитной канцелярии Министерства финансов Колчака; 
предложить Валютному управлению пользоваться данными материалами по 
месту их нахождения.

б) В случае отказа НКФ от пользования делами в архиве, согласовать во-
прос в партийном порядке.

7) Просить НКФ произвести по всем подведомственным ему учреждениям 
в Москве, Ленинграде и провинции обязательную регистрацию всех находя-
щихся в их ведении архивных фондов, частей их и отдельных дел и докумен-
тов по 25/Х-[19]17 г. и сообщить Центрархиву сведения о всех выявленных та-
ким образом материалах.

4. О совещании белорусских архивистов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Уполномочить В. И. Печету I представителем Центрархива 

на совещан[ии] белорусских архивистов.
5. О выдаче Северо-Западному управлению Горного надзора из архива 

б[ывшего] Горного департамента дипломов горных инженеров.
П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражать против выдачи Северо-Западному управ-

лению Горного надзора дипломов горных инженеров при условии опла- 
ты упр[авлением] Горного надзора работ по выемке и учету данных доку-
ментов.

6. Просьба Научно-исследовательского института при Коммунистич[ес-
ком] университете имени Зиновьева о возвращении в Ленинград дел, относя-

I Так в тексте . Правильный вариант: «В . И . Пичету» .
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щихся к аграрной политике Столыпина, изъятых для занятий Института крас-
ной профессуры.

ПОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Научно-исследовательскому институту, что вви-
ду происходящего в настоящее время сосредоточения в Москве материалов по 
аграрному движению, передача таковых в Ленинград невозможна.

7. О предоставлении Приморскому губархбюро права самостоятельного 
разрешения вопросов о выдаче во временное пользование местным учрежде-
ниям архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против самостоятельного разрешения При-
морским губархбюро всех вопросов выдачи архматериалов во временное поль-
зование местным учреждениям при условии соблюдения условий, выработан-
ных ОРГО Центрархива.

8. О выдаче из Владимирского архбюро во временное пользование Влади-
мирскому губотделу труда документов по котло-надзору.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
9. О закрытии читальных залов Госархива и секций на летний период.
П ОСТАНОВИЛИ:  Закрыть читальные залы для занимающихся ввиду удар-

ных работ по разборке архивов на два месяца с 15 июня по 15 августа.
10. Постановление НКИД о назначении тов. Адамова заместителем т. Рот-

штейна в Центрархив во время отсутствия последнего и ответ по данному во-
просу М. Н. Покровского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11. О В.	П.	Олисове.
П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить в партийном порядке Тверской губисполком 

о действительных причинах увольнения с работы зав. губархбюро т. Олисова, 
после чего решить вопрос об его дальнейшем использовании на архивной ра-
боте.

12. Ходатайства о разрешении на занятия в архивах В.	Егорьева,	Е.	И.	За-
озерской, Б.	В.	Подвицкого,	Ф.	С.	Юдина,	В.	В.	Баранова,	А.	М.	Пирейко,	Л.	С.	Ба-
грова,	Ф.	В.	Клименко,	В.	И.	Майтова,	Д.	С.	Нечаева,	Рябинского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Егорьеву —  отказать.
Заозерской, ввиду того что в данное время над необходимыми Заозерской 

материалами работает А.	А.	Покровский, —  отказать.
Подвицкому —  разрешить занятия в 3-м Отделении Госархива по материа-

лам, касающимся соц[иалистов]-революционеров.
Юдину разрешить занятия в архиве Военно-морской секции.
Баранову —  разрешить в Отделе печати АОР.
Пирейко —  разрешить в 3-м Отделении Госархива.
Багрову —  отказать.
Клименко —  разрешить в Юрид[ической] секции и 2-м Отделен[ии] «А» 

Госархива.
Майтова —  просить указать, по каким материалам желает работать.
Нечаеву —  разрешить в 3-м Отделении Госархива.
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Ребинскому	I —  разрешить занятия в АОР по материалам Временного пра- 
вительства, Московского сов[ета] и периодической печати.

О возможности предоставления ему для занятий архива ЦК запросить ЦК 
РКП(б).

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 13–14. Подлинник, машинопись.

Протокол № 11 заседания Коллегии Центрархива
16 мая 1924 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, В. И. Невский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Плановой комиссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) План работ по секциям ЕГАФ (московских отделений) 

на [19]24 г., выработан[ный] Плановой комиссией —  утвердить.
б) Поручить АМО в срочном порядке произвести технический осмотр по-

мещения по Б. Серпуховке, № 15 и акт о таковом представить в Коллегию 
Центрархива.

2. Проект положения о секциях ЕГАФ.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Утвердить проект, выработанный Плановой комис- 

сией.
б) Поручить Н. —  Т. коллегии разработать вопрос о возможности объедине-

ния Полит[ической] и Юрид[ической] секций и пересмотреть состав фондов, 
находящихся в остальных секциях, в целях более правильного распределения 
ЕГАФ по основных секциям.

3. Об участии Центрархива на совещании истпартработников на XIII съез-
де РКП(б).

П ОСТАНОВИЛИ:  Делегировать на совещание В. В. Максакова, поручив ему 
выработать резолюцию об общем положении архивного дела в РСФСР и при-
нять меры к проведению ее на совещании истпартработников в связи с докла-
дом о взаимоотношениях между губархбюро и губистпартами.

4. О передаче НКФ материалов, касающихся иностранных займов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить ответственным лицом по обследованию и раз-

работке архивных материалов в актохранилищах Центрархива, необходимых 
Наркомфину для предъявления контрпретензии иностранным государствам —  
зав. 2-м От[делением] «Б» Госархива т. Залкинд с привлечением в качестве кон-
сультанта слуш[ателя] Института красной профессуры тов. Меерсона.

I Выше в тексте данного пункта протокола значится: «Рябинский» .
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5. Просьба ЦК Союза связи о выдаче во временное пользование дел б[ыв-
шего] Главного управления почт и телеграфов, привезенных из Ленинграда 
в Москву по просьбе ЦК.

П ОСТАНОВИЛИ:  В выдаче дел отказать. Принять меры к удовлетворению 
требований ЦК Союза в отношении пользования материалами даже во вре-
мя закрытия чит[ального] зала 3-го Отд[еления] Госархива на летние месяцы.

6. О передаче Белорусскому архбюро книг, дел и документов б[ывшей] 
Минской духовной консистории.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать.
7. Доклад Д.	И.	Нечкина о Туркархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Адоратскому и Максакову ознакомиться с ма-

териалами, присланными Д.	И.	Нечкиным, заслушать его устный доклад и со 
своим заключением доложить на следующее заседание Коллегии.

Вопрос об объединении архивов Средней Азии, образования ячейки Центр-
архива и восстановления института уполномоченного Центрархива в Турке-
стане —  передать в Орготдел на более деятельную разработку в связи с образо-
ванием Центрархива СССР.

8. Заключение НКФ по ходатайству Центрархива об отпуске средств на обо-
рудование здания б[ывшего] Миусского собора под АОР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить М. Н. Покровского переговорить по данному во-
просу с замнаркомфина т. Брюхановым.

9. О статье по поводу Синодальной библиотеки в журнале I.
ПОСТАНОВИЛИ: Не возражать против представления А. А. Покровским жур-

налу «Keitrehrift fur Buchk[…]» для напечатания статьи о б[ывшей] Синодаль-
ной библиотеке при условии предварительного просмотра таковой Коллегией.

10. О Ленинградском морском архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Ленинградскому отделению:
а) Принять к неуклонному руководству п. 11 постановления Коллегии 

Центрархива от 29/VIII-[19]23 г. пр. № 105, в особенности § 1–3, в котором на 
т. Самойлова возлагаются обязанности пом[ощника] комиссара Военно-мор-
ской секции ЕГАФ.

б) Освободить гр. Лебедева от должности зав[едующего] Морским архивом 
и считать его временным консультантом Военно-морской секции.

в) Поручить т. Хотимскому вести переговоры по вопросу о взаимоотноше-
ниях Военно-морской секции с морским ведомством о Коммо[р] сил Респуб-
лики тов. Зофом.

Немедленно просить Морской комиссариат рекомендовать члена РКП на 
должность зав[едующего] Морским архивом.

11. Выписка из протокола № 43 заседания СНК от 9/V-[19]24 г. о проекте 
положения о Центрархиве СССР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.

 I В документе название журнала отсутствует .
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12. Выписка из протокола № 43 заседания СНК от 9/V-[19]24 г. п. 1, об от-
пуске Центрархиву средств по доставке из Персии в Москву Тегеранского ар-
хива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. Отношение Адм[инистративно-]хоз[яйственного] отд[ела] ВЦИК по 

вопросам внутреннего распорядка во владениях Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Просить М. Н. Покровского переговорить по данному 

вопросу с секретарем ЦИК СССР тов. Енукидзе.
б) Ответить АМО ВЦИК, что, поскольку здания Центрархива формально 

не находятся в ведении АМО ВЦИК, Центрархив самостоятельно устанавли-
вает правила внутреннего распорядка в своих владениях.

14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Н.	И.	Чистова,	В.	И.	Май-
това,	И.	А.	Акиниани,	К.	И.	Фельдмана.

П ОСТАНОВИЛИ:  Чистову —  разрешить занятия в 3-м Отд[елении] Госар-
хива. Майтову —  отказать. Акиниани —  разрешить. Фельдмону I разрешить за-
нятия по материалам, касающимся восстания в 1905 г. на «Потемкине».

По материалам, относящимся к Шмидтовскому восстанию, отказать.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 15–15 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 12 заседания Коллегии Центрархива
6 июня 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
По п. 3, 7 —  зав[едующий] Ленинградским отд[елением] 
Центрархива т. Харечко. 
По п. 8, 9 —  зав[едующий] АМО Центрархива тов. Кох. 
По п. 4 —  комиссар Военно-морской секции т. Хотимский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Н.-Т. коллегии Центрархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Считать необходимым установление тесной деловой 

связи Центрархива с высшими архивными учреждениями союзных республик.
б) Поручить Н.-Т. коллегии всесторонне обследовать вопрос об архивах со-

юзных республик, находящихся на территории РСФСР.
в) Принять меры к учету архивов РСФСР, расположенных в пределах со-

юзных республик.
г) Считать первоочередной задачей разработку вопроса об организации 

местных архивных учреждений в связи с районированием СССР.

 I Выше в тексте данного пункта протокола значится: «Фельдман» .
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д) Войти в сношение с союзными республиками, организующими АОР, 
о включении таковых в общую систему архивных учреждений в этих респуб-
лик[ах].

2. Проект соглашения о передаче архивов Финляндии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против проекта соглашения не возражать.
б) Считать желательным оставление архива докладчика по делам финских 

войск при Военном министерстве б[ывшей] Российской империи в пределах 
СССР.

3. Вопросы Ленинградского отделения Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Для урегулирования вопроса о назначении зав[едующим] 

Ленинградским отделением Центрархива, в случае возможного оставления 
службы в Центрархиве Т.	И.	Харечко, а также других вопросов, касающихся Ле-
нинградского отделения, с Ленинградскими советскими и партийными учре-
ждениями командировать в Ленинград заместителя зав[едующего] Центрар-
хив[ом] тов. Адоратского и зав[едующего] АМО Ц[ентр]архива т. Коха.

4. О Морском архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить А. В. Хотимского ускорить прохождение при-

каза о переходе Морского архива в полное ведение Центрархива.
б) Вопрос о назначении постоянного управляющего Морским архивом 

временно оставить открытым.
5. Информационный доклад т. Максакова о совещании истпартотделов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
6. О передаче польской делегации книг, одолженных в 1915 г. русскими 

учреждениями и официальными лицами из библиотеки Львовского универ-
ситета.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать.
7. Об архиве А.	Н.	Куропаткина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым в случае несогласия А. Н. Куро-

паткина на условия, предлагаемые Центрархивом, поставить вопрос о нару-
шении им постановления СНК от 12/IX-[19]23 г.

8. О помещениях под архивы (докл. тов. Коха).
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду катастрофического положения с помещениями под 

архивные материалы в Москве и игнорирования соответствующими учрежде-
ниями, ведающими жилищным вопросом (Муни, Комиссией по разгрузке г. Мо-
сквы) нужд Центрархива, обратиться по данному вопросу в партийном порядке.

9. О ремонте здания Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать ремонт здания Госархива необходимым и ассиг-

новать на этот предмет 7000 руб. из спец[иальных] средств.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 16–16 об. Подлинник, машинопись.



222

Протокол № 13 заседания Коллегии Центрархива
13 июня 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О 200-летии архива Министерства иностранных дел.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить С. К. Богоявленскому в связи с 200-летием 

архива МИД написать статью для 2-го № «Архивного дела».
б) Ознаменование юбилея 200-летия приурочить к времени созыва 2-й Все- 

российской конференции архивных деятелей.
2. Информационное сообщение о работах Н.-Т. коллегии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Согласиться с мнением Н.-Т. коллегии о сосредоточении 

архивных фондов до XVIII–XIX вв. в Москве в едином актохранилище, б[ыв-
шего] Архива юстиции, перевезя туда б[ывший] Архив МИД (1-е Отд[еление] 
Госархива), предварительно разработав план размещения и перевозки архив-
ных материалов, приняв все меры к предохранению таковых от возможной 
порчи при перевозке.

3. О производственных совещаниях при Центрархиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным дальнейшее выступление ответ-

ственных работников Центрархива на совещаниях в целях информации о ра-
боте основных отделов Центрархива.

4. Просьба Сибархбюро об отпуске 5000 руб. в год на проведение объедине-
ния исторических архивных фондов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что в Сибири имеются фонды, имеющие боль-
шое историческое значение (каторжных тюрем, мест ссылки, фонды, отража- 
ющие движение в армии в 1905 г., партизанщину 1917 г.), поддержать ходатай-
ство Сибревкома и Сибархбюро перед ВЦИКом об отпуске испрашиваемой 
ими суммы.

5. О передаче УССР извлеченных из сейфов и находящихся в Донском обл-
финотделе некоторых документов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать.
6. Просьба делегации СССР командировать профессора Богоявленского 

в Минск для работ по определению ценности архивных материалов, выдавае-
мых Польше.

П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражать против командировки НКИД в Минск 
С. К. Богоявленского за счет делегации СССР.

7. О передаче Польше архива Фундушей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Против перевозки в Ленинградское отделение Центрархи-

ва из Нижнего Новгорода архива Фундушей —  не возражать.
8. О передаче Институту В. И. Ленина из Нижегородского губархбюро ма-

териалов, имеющих отношение к Илье Николаевичу Ульянову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
9. О взаимоотношениях Центрархива с международным обществом «Книга».
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П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. В. В. Адоратскому и В. В. Максакову перегово- 
рить с обществом «Книга».

10. О взаимоотношениях Центрархива с НКФином.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Информационное сообщение тов. Максакова принять 

к сведению.
б) Одобрив в общем соглашение между НКФ и Центрархивом на передачу 

во временное пользование НКФ архматериалов, Коллегия считает необходи-
мым в п. 4 соглашения внести дополнение в нижеследующей редакции: «лица, 
командируемые Центрархивом с удостоверениями и надлежащими подпися-
ми допускаются беспрепятственно для исполнения в данной части архива тех 
работ, которые поручает им Центрархив».

11. Информационное сообщение о Морском архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
12. Копия приговора Ленинградского губсуда по обвинению б[ывшего] 

зав[едующего] 1-м Отд[елением] Экономической секции Ленинградского от- 
деления Центрархива П. А. Шафранова по ст. 113 уг[оловного] кодекса.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Принять к сведению.
б) Копию приговора губсуда считать необходимым провести по книге рас-

поряж[ений] Центрархива.
13. Заключение Президиума Моссовета по вопросу об увеличении штата 

губархбюро на одну единицу.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить зав[едующего] губархбюро т. Юланова, вклю-

чив его до конца текущего бюджетного года в штат Центрархива.
б) т. Макарову оставить в качестве зам[естителя] зав[едующего] губархбюро.
14. О б[ывшем] зав[едующем] Тверским губархбюро В.	П.	Олисове.
П ОСТАНОВИЛИ:  Приняв во внимание причины, по которым В.	П.	Олисов 

Тверским губисполкомом был отстранен от работы в губархбюро, считать не-
возможным использование Олисова на архивной работе в Центрархиве.

15. Об утверждении зав[едующего] Цуарделом Туркестана Филиппова —  
уполномоченным Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить Филиппова уполномоченным Центрархива 
РСФСР в Туркестане, поручив ему выявление, учет и концентрацию архивов 
общефедеративного значения в советских республиках Средней Азии.

16. Об утверждении зав[едующим] Кирархбюро М.	Я.	Яковлева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
17. Об утверждении зав[едующим] Рязанским губархбюро Агапова, заме-

стителем С. Д. Яхонтова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
18. Протест б[ывшего] зав[едующего] Дагестанским архбюро т. Юдина 

против его смещения с должности.
П ОСТАНОВИЛИ:  Оставить без последствий.
19. Просьба В.	И.	Бурсевича о приобщении копии приговора Московско-

го губсуда по обвинению его в провокаторстве и вырезки из газеты «Правда» 
к его делу, находящемуся в Историко-революц[ионном] архиве.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным приобщить.
20. Просьба С. Голубцова и Мальт о разрешении занятий в архивах после 

закрытия чит[ального] зал[а] 15 июня.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить т. Адоратскому и Максакову выяснить воз-

можность работы [с] архивными материалами в период закрытия архивов тем 
из посетителей, которым по роду их научной работы нельзя прервать занятия 
в архивах.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 17–18. Подлинник, машинопись.

Протокол № 14 заседания Коллегии Центрархива
20 июня 1924 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский и В. В. Максаков. 
По п. 1: зав[едующий] АМО Центрархива К. П. Кох 
и представители месткома Транспортного отдела ВЦИК 
т. Бриллиантов и Прокин.

1. Просьба месткома Транспортного отдела ВЦИК о предоставлении части са-
да Госархива под площадку для кружка физкультуры.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против предоставления для кружка физ-
культуры площади на территории Госархива (угол Ваганьковского пер[еулка] 
и Воздвиженки) при условии: 1) компенсации сотрудникам Центрархива, раз-
работавших эту площадь под огороды, 2) ограждения площади проволокой 
от остальной части сада Госархива и 3) включения сотрудников Центрархива 
в состав кружка физкультуры сотрудников ВЦИК.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 19. Подлинник, машинопись.

Протокол № 15 заседания Коллегии Центрархива
4 июля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, В. И. Невский, зав[едующий] Ленинградским 
отделением Центрархива Т. И. Харечко.

1. Утверждение проекта «Правил пользования архивными материалами ЕГАФ».
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить в редакции Н. —  Т. коллегии.
2. Проект циркуляра губисполкомам об усилении губархбюро членами 

РКП(б).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить.
3. О праздновании губернскими арх[ивными] бюро пятилетнего юбилея 

существования архбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против празднования губ[ернскими] арх[ив-

ными] бюро в целях популяризации архивного дела на местах пятилетнего 
юбилея существования архбюро.

4. О передаче НКПС части книг из библиотеки б[ывшего] МПС.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу НКПС дублетов изданий отчетно-

сметного и справочного характера, а также печатных изданий, могущих быть 
легко изъятыми из архива.

5. О назначении представителя Центрархива в совет Музея революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить т. Максакова.
6. О перевозке Историко-революционного архива с Москворецкой на Сер-

пуховку.
ПОСТАНОВИЛИ:  Поручить К. П. Коху общее руководство по перевозке Исто-

рико-революционного архива с Москворецкой на Серпуховку, № 16. Совмест-
но с ответственными работниками 2-го и 3-го отделений Госархива детально 
разработать план перевозки фондов и представить утверждение к следующему 
заседанию Коллегии.

7. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК по вопросу о пере-
возке в Москву архива дипломат[ической] части б[ывшей] канцелярии Турке-
станского генерал-губернатора.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
8. О назначении зам[естителем] т. Воиновой по 3-му Отделению Госархива 

на время отпуска последней.
П ОСТАНОВИЛИ:  Заведование 3-м Отделением Госархива на время отпуска 

т. Воиновой назначить зав. 2-го Отделения «Б» Госархива С. П. Залкинд.
9. Назначения по Управлению Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить: а) завед[ующей] издательским делом С. М. Ан-

тонову, б) инструкторами отдела Управления Центрархива И. Г. Залкинд, 
К. И. Журавлеву, в) сотрудника Хоз[яйственного] п[од]отдела А. И. Гусе-
ва, ввиду неявки [на] работу, считать выбывшим из числа сотрудников 
Центрархива, инструктора отдела т. Мирошниченко назначить временно 
исполняющим должность заведующего Хозяйственным п[од]отделом АМО 
Центрархива, г) Я. Я. Буберга назначить в Военно-морскую секцию на долж-
ность помощника управляющего Военно-морской секцией. Т. Андреева при-
командировать в распоряжение Коллегии Центрархива, пору[чив] ему в двух-
недельный срок сдать дела т. Бубергу.

10. О зачислении сотрудником Центрархива А. Н. Куропаткина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Зачислить А. Н. Куропаткина временным внештатным со-

трудником Редакционно-издательского комитета для подготовки предназна-
ченных к печатанию материалов.

11. Об утверждении зав[едующим] Кирг[изским] архбюро Мелкова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
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12. О принятии на работу в Центрархив С. Л. Урсыновича, И. А. Мали- 
новского, К. Я. Герцензона, А. В. Баженова, В. Н. Горячева, Ю. Г. Истнюка I, 
Ф. Г. Грозного.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Малиновского принять на работу в Юридическую сек-
цию ЕГАФ, б) Герцензона —  в Историко-культурную секцию, в) Д. Г. Истнюка 
принять в Орготдел Управления Центрархива в качестве временно исполняю-
щего должность зав[едующего] Инструкторским п[од]отделом, г) Ф. Г. Гроз-
ного принять в качестве пом[ощника] заведующего АМО Центрархива, д) Ба-
женову, Урсыновичу и Горячеву —  в принятии на работу отказать.

13. Ходатайство о разрешении занятий в архивах Татариновой-Богалей 
и А. Пятикрестовского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Татариновой-Богалей разрешить занятия в архиве Воен-
но-морской секции.

Пятикрестовскому отказать.
14. Заявление Т. И. Харечко об освобождении его от должности зав[едую-

щего] Ленинградским отделением Центрархива и сообщение, что врем[енное] 
исполн[ение] обязанности по заведованию отделения им возложено на т. Сер-
гиевского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
Вопрос о назначении зав[едующего] Ленинградским отделением Центр-

архива впредь до возвращения из командировки в Ленинград т. Адоратского 
и Коха оставить открытым.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 20–21. Подлинник, машинопись.

Протокол № 16 заседания Коллегии Центрархива
16 июля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
по п. 5 заведующий АМО К. П. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о результатах обследования деятельности Ленинградского отделе-
ния Центрархива (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
а) Утвердить протокол заседания Комиссии по проверке личного состава 

сотрудников Ленинградского отделения Центрархива от 14 июля 1924 г.II, за 

 I В постановительной части данного пункта протокола значится: «Д . Г . Истнюк» .
II Далее до конца предложения текст приписан от руки; заверительная надпись к данному ис-
правлению находится в конце документа .
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исключением пункта, относящегося к проф[ессору] Тарле, решение по како-
вому вопросу отложить до возвращения Т[арле] из-за границы.

б) Образовать коллегию Ленинградского отделения Центрархива в составе: 
т. Сергиевского, Раевой, Быстрянского, Болосовича и Вишневского.

в) Просить Ленинградский губком РКП назначить на должность заведую-
щего Ленинградским отделением Центрархива т. Волосовича и в случае его 
отказа —  т. Петропавловского. Заместителем заведующего назначить т. Раеву.

г) Войти в сношение с архивистом Военно-морской секции ЛО Ц[ентрар-
хи]ва Князевым о возможности его переезда в Москву для инструктивной ра-
боты в АОР.

д) Считать необходимым приостановить выпуск журнала «Борьба клас-
сов», ограничившись выходом № 1, редакцию и технический персонал распу-
стить, предложив представить в двухнедельный срок в Коллегию Центрархива 
финансовый отчет за время существования журнала.

2. Доклад о работах Особой комиссии ЦК РКП(б).
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. О запросе в НКЮст по вопросу о правильности уничтожения М[осков-

ским] губстатбюро макулатуры.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект отношения утвердить.
4. О взаимоотношениях Центрархива с НКИД в деле обслуживания НКИД 

архивными материалами.
П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
5. Об освобождении помещений Центрархива от посторонних Центрархи-

ву лиц (т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос о выселении из помещений Центрархива ответ-

ственных партработников согласовать с Управлением делами ЦК РКП(б).
б) Считать необходимым произвести нижеследующие перемещения про-

живающих в зданиях Центрархива.
Освободить комнаты в здании Управления Центрархива, занимаемые 

С. К. Богоявленским, путем переселения его в комнату Беклемишевой в зда-
нии Юридической секции. Беклемишеву переселить в одну из комнат во дво-
ре Юридической секции. Комнаты, освобожденные Богоявленским, взять под 
Управление Центрархива.

в) Сторожевых переселить из здания Управления Центрархива в Лефор-
товский архив.

г) Сына Добраницкого, проживающего в комнате Беклемишевой, пересе-
лить в комнату Добраницкого.

д) Выселить Дзюбинского и Адамова [из] занимаемой ими квартиры 
в здании Военно-морской секции, предоставив Адамову помещение по нор-
ме полагающейся жилищной площади. В квартиру Адамова и Дзюбинско- 
го перевести канцелярию Военно-морской секции, помещение которой ис-
пользовать под актохранилище в связи с переводом в Лефортово Военно-
ученого архива.

6. О лекциях по архивному делу для сотрудников Центрархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Считать желательным проведение цикла лекций по архив-
ному делу для сотрудников Центрархива по выработанному плану.

7. Сообщение Томского губисполкома по вопросу о выселении Томского 
губархбюро из занимаемого им помещения.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщение принять к сведению.
8. Просьба [Е. К.] Цветаевой о выдаче ей двух ящиков с рукописями ее му-

жа профессора Д. В. Цветаева, хранящихся в помещении Юридической сек-
ции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить зав[едующему] Юридической секцией М. М. Кон- 
стантинову вскрыть ящики с документами профессора Цветаева и [по] озна-
комлении с их содержанием представить свое заключение В. В. Адоратско-
му, которому предоставляется право решения вопроса о выдаче документов 
гр. Цветаевой.

9. Выписка из протокола № 75 заседания СТО по вопросу об отпуске 
средств Центрархиву на издание материалов по истории движения декабри-
стов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
10. Выписка из протокола № [73] заседания СТО по вопросу об отпуске 

сверхсметного кредита для доставки из Персии в Москву архива б[ывшего] 
Русского посольства в Тегеране.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11. Выписка из протокола № 53 заседания СНК РСФСР от 21/VI-[19]24 г. 

пунктом относительно передачи земельных архивов в ведение земорганов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
12. О работе Андреева А.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) До возвращения из отпуска т. Андреева вопрос о его ра-

боте оставить открытым.
б) Для ознакомления с выполнением Военно-морской секцией плана ра-

бот по перегруппировке архивных фондов способами размещения архивно-
го материала и его хранения создать комиссию в составе: председателя —  зав. 
II отд[елением] «Б» Госархива т. Залкинд и членов —  пом[ощника] зав[едую-
щего] АМО Грозного и инструктора ОРГО Журавлевой. Обязать комиссию 
в двухнедельный срок сделать доклад Коллегии Центрархива о результатах 
своей работы.

13. а) Утверждение завед[ующим] Вятским губархбюро И. П. Мирова.
б) Утверждение зав[едующим] Архивом Татарской АССР Жакова А. П.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Утвердить.
14. Об исключении из списка сотрудников Центрархива зав[едующего] Ар-

хангельск[им] губархбюро А. Г. Сабельникова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Исключить Сабельникова, ввиду его смерти, из списков 

сотрудников Центрархива с 27 июня 1924 г.
15. О принятии на работу в Центрархив В. П. Темко.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия вакантных мест просьбу отклонить.
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16. Об отпуске члену Коллегии В. В. Максакову.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Предоставить т. Максакову месячный отпуск, начи-

ная с 21/VII-[19]24 г.
б) Считать в отпуску заведующего Центрархивом М. Н. Покровского с 26 се- 

го июля.
17. О разрешении занятий в архивах И. И. Ахматову и П. Л. Рабиновичу.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ахматову разрешить, если в архиве имеется необходимый 

ему материал.
Рабиновичу —  отказать.
18. О распоряжении кредитами по Издательскому отделу на время отпуска 

т. Фриче и Максакова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить заведующему Издательским отделом т. Ан-

тоновой право утверждения денежных документов по Издательскому отделу 
в сумме до 800 руб.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 22–23. Подлинник, машинопись.

Протокол № 17 заседания Коллегии Центрархива
26 июля 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
Ф. А. Ротштейн.
Председатель М. Н. Покровский

1. Доклад управляющего Военно-морской секцией т. Хотимского о его поезд-
ке в Ленинград для выяснения вопроса о переходе Морского архива в полное 
ведение Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  1) Протокол Комиссии для разборки вопроса о ликвидации 
Морского архива от 4/VII-[19]24 г. принять за основу, как ориентировочный.

2) Поручить т. Хотимскому вести дальнейшие переговоры с Морведом 
и заключение от имени Центрархива договора, предварительно представив та-
ковой на утверждение Коллегии Центрархива.

3) Комиссара Главного морского архива тов. Нигеля назначить врем[енно] 
исп[олняющим] должн[ость] заведующего Морской подсекцией с подчине-
нием его управляющему Военной секцией Центрархива через Ленинградское 
отделение Центрархива.

4) Поручить зав[едующему] Морской подсекцией тов. Нигелю прием мор-
ских архивов по описям и каталогам.

5) Ленинградскому отделению Центрархива выделить специалиста стро- 
ителя в состав Морской строительной комиссии для учета потребного ремонта.

6) Тов. Хотимскому при дальнейших переговорах предложить руководство-
ваться следующим:
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а) уплату за электричество, воду и топливо за период до 1 июля с. г. произ-
вести не представляется возможным ввиду отсутствия кредитов;

б) срочное освобождение помещения «Новой Голландии» может быть об-
условлено лишь по получении соответствующих кредитов на перевозку и обо-
рудование нового здания;

в) Кронштадтский архив должен быть доставлен в помещение Главного 
морского архива средствами Морведа.

7) Финансовой части Центрархива произвести уплату Морведу 607 руб. 
39 коп. за произведенный ремонт в текущем году до 15/IX-[19]24 г.

2. О передаче НКФ архива Департамента железнодорожных дел б[ывшего] 
Министерства финансов и Лионского кредита.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу во временное пользование НКФ ар-
хива Департамента железнодорожных дел б[ывшего] Министерства финансов 
и Лионского кредита.

3. О выдаче НКИД во временное пользование дел секретного архива б[ыв-
шего] МИД за 1888–1912 гг. 1915 г., папку «Мир» VII-(а) 1916–[19]17 гг. и др[у- 
гих] секр[етных] дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным выдачу во временное пользова-
ние общего архива НКИД запрашиваемых документов, придерживаясь ни-
жеследующего порядка. Дела выдаются не более 10 папок сразу с тем, чтобы 
был установлен точный срок возвращения материалов, новые выдачи про-
изводятся только после возвращения первых. В тех случаях, когда НКИД 
требуются документы на более продолжительный срок, в Центрархив пред-
ставляется запрос за подписью наркома тов. Чичерина или члена Колле-
гии Ф.	А.	Ротштейна.

4. О порядке переселения зав[едующего] архивом НКИД Адамова из зани-
маемой им квартиры.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду срочной работы, возложенной НКИД [на] Адамо-
ва, отсрочить его переселение до 15 с[его] августа, при условии, если НКИД 
даст отсрочку в освобождении помещения, занятого Центрархивом по Ст. Ко-
нюшенному переулку, № 1, т. к. освобождение квартиры, занимаемой Адамо-
вым, связано с переводом в Лефортово Военно-ученого архива из здания на 
Конюшенном пер[еулке], которое согласно постановления Комиссии по раз-
грузке Москвы должно быть предоставлено НКИД.

5. Просьба Ленинградского Центрархива об отпуске 359 руб. на перевозку 
архива Соловецкого монастыря из Перми в Ленинград.

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду отсутствия свободных средств в отпуске денег на 
перевозку архива Соловецкого монастыря —  отказать.

6. О выдаче Главному геологическому комитету ВСНХ во временное поль-
зование дела о Шпицбергене.

П О С Т А Н О В И Л И:  Считать возможным выдать дело на три дня при обяза-
тельстве со стороны т. Манцева возвратить дело в должный срок.

7. Об обнаружении в Ростове-на-Дону на рынке нотариальных архивов из 
Смоленска.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить Орготделу Центрархива направить в Ростов-
на-Дону инструктора для обследования на месте и в случае обнаружения под-
тверж[дения] продажи Смоленским губархбюро нотариальных архивов Дон-
бумфабрике —  повести вопрос в судебном порядке.

8. а) Об утверждении зав[едующим] Вотским облархбюро Симонова	А.	П.
б) Об утверждении зав[едующим] Политсекцией Вологодского губарх- 

бюро Синицына	И.	А.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Зайончковскому, Гераси-

мову, Романову, Бухбиндер, Фридману и Полиевктову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Романову и Герасимову разрешить занятия по согласова-

нии вопроса с НКИД.
В отношении остальных —  разрешить.
10. О подписях для получения денег с текущего счета Центрархива в Мо-

сковск[ой] конторе Госбанка.
П ОСТАНОВИЛИ:  Впредь все чеки и денежные документы по текущему сче-

ту Центрархива в Московской конторе Госбанка считать действительными 
за двумя подписями следующих ответственных сотрудников Центрархива: 
В. В. Адоратского, В. В. Максакова, К. П. Коха и Д. Д. Шумилова.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 24–24 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 18 заседания Коллегии Центрархива
9 августа 1924 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, Ф. А. Ротштейн. 
По п. 1 —  т. Залкинд, Грозный, Хотимский, Буберг и Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Комиссии по проверке выполнения Военно-морской секцией пла-
на по перегруппировке архивных фондов и способов размещения и хранения 
архматериалов (т. Залкинд).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить к неуклонному исполнению те правила 
охраны архивов Военно-морской секции, которые применены в Архиве Ок-
тябрьской революции.

б) Поручить комиссии в составе т. Адоратского, Залкинда и Хотимского 
с заменой его на время его отпуска т. Бубергом выработать инструкцию по по-
рядку разбора и хранения поступающих архматериалов Красной армии, при-
знав принципиально необходимым организацию секретного отдела Архива 
Красной армии.

в) Подтвердить постановление Комиссии по пересмотру личного состава 
Военно-морской секции от 28/I-[19]24 г. о снятии зав[едующего] Оргчастью 
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Военно-морской секции Хрипача	И.	В. с ответственной работы, переведя его 
на консультантскую I.

г) Поручить Адм[инистративно-]мат[ериальному] отделу разработать план 
охраны Лефортовского дворца и представить его на утверждение Коллегии.

2. О продлении отпуска члену Коллегии т. Максакову по 10 сентября с. г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать.
3. Об отпуске комиссару Военно-морской секции тов. Хотимскому.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить т. Хотимскому месячный отпуск с 15 авгу-

ста с. г.
4. О временном перерыве работ во 2-м Отделении Госархива, секции «Б».
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать невозможным.
5. О работе т. Мстиславского в Центрархиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  Зачислить т. Мстиславского сотрудником 3-го Отделения 

Госархива с 1/VIII с. г., временно поручив ему заведование библиотекой от-
деления.

6. Заявление Циттер-Глязер о принятии на работу в Центрархив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Зачислить М. П. Циттер-Глязер сотрудницей 2-го Отд[е- 

ления] Госархива, секции «Б», с 11/VIII с. г.
7. Заявление Спиридоновой	М.	А. о разрешении занятий в 3-м Отделении 

Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. О разрешении Герасимову М. И. и Романову Б. А. занятий во 2-м Отделе-

нии Госархива секции «Б».
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Герасимову М. И. и Романову Б. А. занятия во 

2-м Отделении Госархива, секции «Б», с обязательством для них представить 
работу на просмотр в Отдел печати НКИД.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 25–25 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 19 заседания Коллегии Центрархива
12 августа 1924 г.

Присутствовали: т. Покровский М. Н., Адоратский В. В. 
По п. 1 —  т. Хотимский, Константинов, Кох.

1. О Военно-морской секции в Ленинграде (т. Хотимский, Константинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что находящиеся в Ленинграде центральные 

военные архивы управляются Центрархивом на общих основаниях через Ле-
нинградское отделение.

I Напечатано: «на техническую», исправлено от руки .
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б) Инструкции и директивы, как идеологического, так и административ-
но-хозяйственного характера, исходящие от Центрархива, должны Ленин-
градским отделением исполняться неуклонно.

в) Поручить Орготделу и Военно-морской секции разработать инструкцию 
о взаимоотношениях Центрархива и Ленинградского отделения.

г) Назначить тов. Нигеля заведующим морскими архивами, т. Самойлова — 
зав[едующим] военными архивами, с освобождением его от обязанности ко-
миссара 2-го Отд[еления] Военно-морской секции.

2. Запрос Штаба РККА о выдаче материалов, касающихся состояния б[ыв-
ших] наших крепостей во время империалистической войны (отношение 
Штаба РККА за № 25272/с от 29/VII с. г.)

ПОСТАНОВИЛИ:  Материалы подготовить к выдаче, при условии оказания 
помощи со стороны Штаба РККА.

3. Докладная записка Комиссии по определению ценности уничтоженных 
Московск[им] статотделом материалов (Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить МКК и РКИ о том, что Московский статотдел 
отказался дать сведения о ценности уничтоженных им материалов.

4. Заявление Нижегородского губархбюро о пожаре в кремлевской баш-
не, в которой хранились дела б[ывших] полицейских и волостных управлений 
и канцелярии губернатора.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поставить на вид Нижегородскому губархбюро небрежное 
отношение к архматериалам.

5. Об ассигновании Омскому губархбюро средств на отправление военных 
архивов в Москву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ассигновать пятьдесят (50) руб.
6. О личных секретных делах революционеров конца 70-х, начала 80-х гг., 

найденных в архиве Казанской психиатрической лечебницы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Управлению архделами Татреспублики пере-

слать материалы в Центрархив.
7. Временное положение о краевых (областных) отделах Центрархива 

РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
8. Утверждение зав[едующим] архбюро Маробласти Стрелкова	С.	Ф.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. Заявление Переяславль-Залесского научно-просветительского общества 

о снятии копии с дела декабриста Спиридова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
10. Заявление завед[ующего] архивом НКИД Адамова об оставлении его 

в занимаемой им квартире, принадлежащей Центрархиву.
П О С Т А Н О В И Л И:  Заявление удовлетворить с предупреждением Адамова 

о том, что его пребывание в квартире, принадлежащей Центрархиву, возмож-
но продлить до весны 1925 г.

11. План охраны Лефортовского архива —  т. Кох.
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П ОСТАНОВИЛИ:  План утвердить, поручив тов. Адоратскому рассмотреть 
его детально.

Председатель.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 26–26 об. Копия, машинопись.

Протокол № 20 заседания Коллегии Центрархива
18 сентября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков. Председатель М. Н. Покровский.

1. О Б.	А.	Анфилове.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вернувшегося из отпуска Б.	А.	Анфилова освободить от 

должности зав[едующего] Орготделом, назначив старшим архивистом с остав-
лением в должности юрисконсульта.

б) Зам[естителя] зав[едующего] Орготделом Центрархива М. М. Констан-
тинова назначить и. д. зав[едующего] ОРГО, с оставлением в должности управ-
ляющего Юридической секцией.

2. О назначении т. Волосевича зав[едующим] Ленинградским отделением 
Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить т. Волосевича зав[едующим] Ленинградским 
отделением Центрархива.

б) Телеграфно просить т. Волосевича не производить никаких изменений 
в личном составе ответственных сотрудников ЛО Центрархива без согласова-
ния с Коллегией Центрархива.

в) Просить т. Волосевича по ознакомлении с положением дел в ЛО при-
ехать в Москву для установления более нормальных отношений с ЛО.

3. О Пугачевских материалах и документах, касающихся «отречений» б[ыв-
ших] вел[иких] князей.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Через зав[едующего] Ленинградским отделением т. Во-
лосевича просить ЛО немедленно выслать эти материалы в Москву.

б) Довести до сведения ЛО, что издание материалов по Пугачевскому дви-
жению находятся в ведении особой комиссии в Москве, без ведома которой 
ЛО не должно предпринимать никаких изданий.

4. О предоставлении отпуска зам[естителю] зав[едующего] Центрархивом 
тов. Адоратскому.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать В.	В.	Адоратского в месячном отпуске с 20 сен- 
тября с. г.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 27. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 21 заседания Коллегии Центрархива
24 ноября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков. 
По п. 2 и 3 —  юрисконсульт Б. А. Анфилов. 
По п. 5, 6, 7, 9 и 12 —  зам[еститель] зав[едующего] ОРГО М. М. Константинов. 
По п. 10, 13, 14, 15, 20 и 21 —  зав[едующий] АМО К. П. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О введении в Коллегию Центрархива представителем Истпарта т. Авдеева 
вместо т. Невского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против введения т. Авдеева в Коллегию Центрархива вме-
сто отзываемого Истпартом т. Невского не возражать.

Согласовать вопрос в партийном порядке, после чего представить кандида-
туру т. Авдеева на утверждение Президиума ВЦИК.

2. О дополнительных статьях к уголовному кодексу, устанавливающих на-
казания за нарушение государственных мероприятий по охране архивных ма-
териалов.

П О С Т А Н О В И Л И :  Утвердить вносимые ОРГО дополнительные статьи 
к 1 и 2 част[ям] 105 ст. Уг[оловного] код[екса] РСФСР, 169 ст. Уг[оловного] ко- 
д[екса], 102 ст. УК, 108 ст. УК, 139 ст. У[головного] кодекса о наказаниях за 
нарушение государственных мероприятий по охране архматериалов и напра-
вить таковые для согласования в НКЮст.

3. О возвращении внуку Ф. М. и А. Г. Достоевских литературных материа-
лов и переписки его деда и бабки и о выплате ему авторского гонорара за из-
данные Центрархивом произведения А[нны] Гр[игорьевны].

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать невозможным передачу кому бы то ни было 
литературных материалов Ф. М. Достоевского, хранящихся в Государствен-
ном архиве РСФСР, ввиду того, что все литературное наследие Ф. М. Достоев-
ского национализировано.

Материалы, принадлежащие перу А. Г. Достоевской, признать не подлежа-
щими передаче внуку Достоевской за отсутствием к тому юридических осно-
ваний.

По тем же соображениям отклонить ходатайство о выплате ему литератур-
ного гонорара за изданные Центрархивом произведения его бабки.

4. Просьба Ленинградского отделения Центрархива об отпуске заимооб-
разно 1000 руб. на перевозку архива Фундушей из Н[ижнего] Новгорода в Ле-
нинград.

П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражать против перевозки всего архива б[ывшего] 
Министерства земледелия из Н[ижнего] Новгорода в Ленинград за счет спе-
циальных сумм Ленин[градского] отделения.

5. Постановление ВЦИК по ходатайству ВУЦИК о передаче Украине 
некоторых документов из Донского облфинотдела, относящихся к истории 
Украины.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
6. Просьба ЦСУ о передаче ему изданий б[ывшего] Министерства по во-

просам статистики и экономики, находящихся в Ленинграде.
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи ЦСУ дублетов книг, изда-

ний б[ывшего] Министерства по вопросам статистики и экономики при нали-
чии таковых в Ленинградском отделении Центрархива.

7. Просьба Политуправления МВО о выдаче из В[оенно-]м[орской] секции 
нескольких дел ПУРа МВО за 1923 год, сданных ошибочно в архив.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против выдачи не возражать.
8. Просьба Вологодского общества изучения Северного края о разреше-

нии высылки в Вологду во временное пользование нескольких писцовых книг 
XVII в.

П ОСТАНОВИЛИ:  Пересылку архивных документов в Вологду признать не-
возможной.

9. Просьба НКЗ о продлении срока пользования делами Отдела переселе-
ния НКЗ, оставленных во временное пользование НКЗема.

П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить срок пользования НКЗем[а] делами Отдела пе-
реселения на два месяца.

10. Просьба Уральского облархбюро об отпуске 2000 руб. на ведение архра-
боты в 1924–[19]25 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос об ассигновании 2000 руб. Уральскому облархбю-
ро иметь в виду при внесении во ВЦИК общего вопроса об ассигновании Цен-
тром на места денежных сумм на усиление архивной работы.

11. Просьба В[оенно]-ист[орического] отдела Штаба РККА об оплате тру-
да тов. Ситникову за разборку и систематизацию л[ичного] архива б[ывшего] 
начальника Штаба Верх[овного] главнокомандующего Алексеева, передавае-
мого в Центрархив.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Вознаградить Ситникова за проделанную им работу 
в сумме 300 руб.

б) Поручить ОРГО Центрархива выяснить обстоятельства, при которых 
получен Ситниковым архив М. В. Алексеева, и в случае обнаружения хище-
ния документов или преступно-небрежн[ого] хранения их какими-либо ли-
цами и учреждениями, возбудить вопрос о привлечении последних к ответ-
ственности.

12. Отношение Нижегородского губархбюро по п. 4, пр. № 19 постановле-
ния Коллегии Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разъяснить Нижегородскому губархбюро, что постановле-
ние Коллегии Центрархива от 12/VIII относится к прежнему составу губарх-
бюро, проявившему халатное отношение к своим обязанностям по охране ар-
хивных документов.

13. О снятии с т. Коха ответственности за перевозку 2-го Отд[еления] «Б» 
и 3-го Отд[еления] Госархива на Б. Серпуховку (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 6, пр. № 15 постановления Коллегии 
Центрархива от 4/VII-[19]24 [г.] назначить комиссию по подготовке и пере-
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возке архматериалов с Москворецкой на Б. Серпуховку в составе  председателя 
т. Войновой и членов: от ОРГО —  Истнюка и [от] АМО —  т. Грозного.

14. Об отмене взимания платы в тройном размере за излишнюю площадь 
с сотрудников Центрархива, проживающих в зданиях Центрархива (Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Установить впредь взимание платы с сотрудников Центр-
архива за излишнюю площадь в занимаемых ими квартирах в здании Центр-
архива в одинарном размере, поскольку этим сотрудникам Центрархив не мо-
жет представить другого помещения.

15. О передаче хозяйственных функций Московскому губархбюро (т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что в настоящее время увеличен штат Москов-

ского губархбюро, вследствие чего представляется возможным губархбюро ве-
сти свои хозяйственные дела, снять данную работу с АМО Центрархива и пе-
редать Московскому губархбюро.

16. Протест б[ывшего] зав[едующего] Астраханским губархбюро Соло-	
сина	И.	И. против его снятия с работы по завед[ованию] губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Оставить без последствий.
17. [а)] Об утверждении зав[едующим] Вологодским губархбюро Куро-

патникова	Ф.	П.
б) Об утверждении зав[едующим] Чувашским облархбюро Петрова	И.	П.
в) Об утверждении зав[едующим] Марийским облархбюро Сироткина.
г) Об утверждении зав[едующей] Политсекцией Иркутского губархбюро 

Колюжной.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отчислить б[ывшего] зав[едующего] губархбюро Исто-

мина	А.	П., утвердить на эту должность Куропатникова	Ф.	П.
б) Утвердить Петрова И. П. исполн[яющим] должн[ость] зав[едующего] губ- 

архбюро.
Просить губисполком назначить на должность зав[едующего] губархбюро 

члена РКП(б).
в) Утвердить Сироткина исп[олняющим] долж[ность] зав[едующего] губарх- 

бюро. Просить губисполком назначить на должность заведующего члена РКП(б).
г) Просить Иркутский губисполком назначить т. Колюжную зав[едующей] 

губархбюро, оставив Кубалова в качестве ее заместителя.
18. Об утверждении в штат сотрудника 2-го Отд[еления] «Б» Госархива т. 

Меркушева	И.	И.
П ОСТАНОВИЛИ:  Введение в штат 2-го Отд[еления] «Б» Госархива т. Мерку-

шева согласовать с Ф. А. Ротштейном.
19. О работе Мстиславского.
ПОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. Мстиславскому организацию при АОР Отде- 

ла вещественных памятников революции, назначив его заведующим данным 
отделом.

20. Об отпуске зав[едующего] АМО К.	П.	Коха.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Предоставить т. Коху месячный отпуск с 29/IX т. г.
б) Ввиду болезни т. Коха, ассигновать ему на лечение из специальных 

средств сумму в размере месячного оклада.
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21. О б[ывшей] зав[едующей] хозяйством ЛО Центрархива Азлецкой и при-
глашении на работу т. Крымкина.

ПОСТАНОВИЛИ:  [а)] Предложить ЛО Центрархива откомандировать В.	В.	Аз-	
лецкую в распоряжение Центрархива в Москве, в случае невозможности ис-
пользования ее в должности зав[едующей] хоз[яйством] отд. Ленинградско-
го отделения.

б) Просить ЦК РКП(б) об откомандировании т. Крымкина для работы 
в Центрархиве.

22. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:	И.	С. Барановича,	В.	Ф.	Ржи-
га,	И.	И.	Вацетиса,	В.	А.	Дударевой,	М.	Д.	Орехова,	С.	И.	Порфирьева,	П.	С.	Ше-
реметьева,	Г.	А.	Карпенко.

ПОСТАНОВИЛИ:  Шереметьеву разрешить занятия по материалам Астафьев-
ского архива по перевозке такового в новое помещение и окончательное со-
ставление инвентарной описи документов.

Остальным —  разрешить I.
23. Об учете работ сотрудников Центрархива.
ПОСТАНОВИЛИ:  Проект постановления, вносимый АМО, принять при усло- 

вии представления такового на просмотр юрисконсульта и согласования 
с месткомом Центрархива.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 28–29 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 22 заседания Коллегии Центрархива
30 сентября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков, В. И. Невский. 
По п. 4 —  юрисконсульт Центрархива Б. А. Анфилов. 
По п. 5 —  зав[едующий] АМО Центрархива т. Кох 
и зав[едующий] 3-м Отд[елением] Госархива К. И. Воинова. 
По п. 6 —  пом[ощник] зав[едующего] АМО Центрархива т. Грозный.
По п. 7 и 14 —  зав[едующий] АМО т. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Ленинградского отделения Центрархива об архивах, пострадавших 
от наводнения в Ленинграде.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать целесообразным посылку Ленинградскому от- 
делению 5000 руб. из специальных сумм Центрархива.

б) Командировать в Ленинград для ознакомления на месте с положением 
вещей после наводнения зав[едующего] АМО Центрархива К.	П.	Коха, поручив 
ему выяснение финансового положения Ленинградского отделения Центр- 

I Предложение приписано от руки .
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архива и возможности изыскания специальных средств на покрытие расходов, 
вызванных наводнением.

в) Просить Ленинградское отделение Центрархива составить в кратчай-
ший срок смету на приведение в порядок архивных фондов и помещений, по-
страдавших о наводнения.

г) Смету расходов представить через Финансовый отдел ВЦИКа в Прези-
диум ВЦИК.

2. Проект договора на передачу Морского архива из Управления морсил 
Республики в ведение Центрархива.

П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить проект договора с нижеследующей поправ-
кой в примечании 1 к п. 1 —  «архивные фонды В[оенно]-м[орской] академии 
и Гл[авного] гидрографического] управления оставить	во	временном	пользова-
нии Морведа».

3. О Центрархиве СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:  [а)] Считать необходимым переработать проект об образова-

нии Центрархива СССР, утвержденный Коллегией Центрархива от 5/XII-[19]23 г. 
(п. 1 пр. № 116) в соответствии с изменениями, исходящими от представителей 
союзных республик, и настаивать на проведении такового через СНК СССР.

б) В случае отклонения этого проекта, просить о разрешении на созыв кон-
ференции представителей управлений Центрархивов союзных республик.

4. Доклад о смете Центрархива на 1924/[19]25 бюджетный год.
П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
5. План по перевозке 2-го Отд[еления] «Б» и 3-го Отд[еления] Госархива 

с Москворецкой на Б Серпуховку, № 15 (докл. т. Коха и Воиновой).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Закрыть читальный зал 2-го «Б» и 3-го отд[елений] Гос-

архива на время упаковки и перевозки архивов с Москворецкой на Серпуховку.
б) Вопрос о занятиях по материалам 1905 г. разрешается в каждом отдель-

ном случае.
в) Поручить АМО создать техническую комиссию с обязательством в не-

дельный срок представить в Коллегию соображения о возможности усиления 
отопления в нижних двух этажах здания по Б. Серпуховке, № [15].

г) Тройке, образованной постановлением Коллегии от 24/IX т. г. (пр. 
№ 21 п. 13), поручить разработать в недельный срок календарный план пере-
езда, представив таковой на утверждение Коллегии Центрархива.

6. Доклад о результатах торгов на оборудование стеллажами помещения по 
Б. Серпуховке, № 15 (докл. т. Грозный).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить заключенные торги на постановку стеллажей 
по Б. Серпуховке, № 15 по 38 руб. за квадратную сажень.

7. О страховании владений Центрархива.
П О С Т А Н О В И Л И :  Признать желательным страхование владений Центр- 

архива.
8. Просьба Военно-морской секции о разрешении на приобретение гербо-

вой печати для секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
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9. О назначении инструкторами ОРГО Центрархива т. Листопад и Прото-
попова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
10. Об утверждении зав[едующим] Тамбовским губархбюро т. Крошицкого	П.	П.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
11. Заявление б[ывшего] зав[едующего] Гомельским губархбюро А.	Ф.	Ба-

бичева по поводу увольнения его с работы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Оставить без последствий.
12. Просьба зам[естителя] зав[едующего] ОРГО Центрархива т. Констан-

тинова о предоставлении ему отпуска.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить тов. Константинову месячный отпуск.
На время отпуска т. Константинова исп[олнение] об[язанностей] по заве-

дованию ОРГО возложить на тов. Ждановича.
13. Заявление вдовы Д. К. Георгиевской о возбуждении ходатайства перед 

СНК о предоставлении ей персональной пенсии.
П О С Т А Н О В И Л И:  Считать возможным возбудить соответствующее хода-

тайство.
14. Просьба Управделами ЦК РКП о закреплении за М. М Добраницким, 

уезжающим на год в командировку за границу, занимаемой им комнаты в зда-
нии Центрархива по Б. Царицынской, № 15.

П ОСТАНОВИЛИ:  Переговорить по данному вопросу в Управделами ЦК 
РКП, указав на [не]возможность при существующем жилищном кризисе 
в Москве подобного [зак]репления комнаты, тем более, что в числе сотрудни-
ков Центрархива и[меют]ся десятки товарищей, среди которых немало членов 
РКП, не имеющих квартир и ожидающих месяцами очереди на освобождение 
для жилья в здании Центрархива площади.

В случае, если ЦК будет настаивать на оставлении за т. Добраницким за-
нимаемого им помещения, Центрархив может дать обязательство предоста-
вить т. Доброницкому комнату по норме после его возвращения из-за гра-
ницы.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 30–31. Подлинник, машинопись.

Протокол № 23 заседания Коллегии Центрархива
7 октября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн, 
В. И. Невский, зав[едующий] Ленинградским отделением 
тов. Волосевич. 
По п. 3 и 4 —  пом[ощник] зав[едующего] АМО Центрархива т. Грозный 
и зав[едующая] 3-м Отд[елением] Госархива К. И. Воинова.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. Смета расходов Ленинградского отделения Центрархива по ликвидации по-
следствий наводнения в учреждениях ЛО Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить комиссии в составе т. Максакова, Волосевича 
и Шумилова пересмотреть смету расходов, представленную ЛО в целях уста-
новления точной суммы, потребной на восстановительные работы.

Заключение комиссии доложить на следующем заседании Коллегии.
б) По просмотре смету Ленинградского отделения представить во ВЦИК 

на предмет ассигнации средств по таковой для восстановительных работ Ле-
нинградского отделения.

в) Считать необходимым обратиться в НКФ об отпуске необходимой сум-
мы по приведению в надлежащий порядок находившихся до сих пор в ведении 
НКФ финансовых архивов, пострадавших от наводнения.

г) Ленинградскому отделению надлежит обратиться в Ленинградский губ-
исполком в целях получения кредита из сумм, отпущенных Ленинграду на 
восстановление города.

2. О съезде архивных деятелей32.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить созыв съезда архивных деятелей на январь 

1925 г.
б) Создать организационную комиссию в составе: В. И. Невского, М. М. Кон- 

стантинова и К. П. Коха.
3. Доклад Технической комиссии по выяснению способов отопления двух 

нижних этажей по Б. Серпуховке, 15.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить АМО войти в отношения с Технической конто-

рой на предмет определения точной стоимости и составления сметы по про-
изводству работ по оборудованию центрального отопления и остекления окон 
в двух нижних этажах по Б. Серпуховке, № 15 с тем расчетом, чтобы общая 
сумма, потребная на работы, не превышала 10 000 руб.

4. Доклад тройки по выработке плана переезда 2-го «Б» и 3-го Отд[елений] 
Госархива с Москворецкой на Б. Серпуховку, № 15.

П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить план перевозки архивов, представляемый 
комиссией, при условии проведения его в трехнедельный срок, считая 
с 8/Х-[19]24 г.

5. Просьба Института экономических исследований при НКФ СССР о вы-
даче из склада Центрархива, помещающегося по Ильинке, № 9, книг библио-
тек канцелярии Министерства финансов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ОРГО в недельный срок произвести обследова-
ние состояния и характера данных библиотек. Заключение представить к сле-
дующему заседанию Коллегии.

6. О положении дел в Астраханском губархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Запросить телеграфно Астраханский губисполком 

о причинах смещения с должности зав[едующего] губархбюро Федорова.
б) По получении ответа из губисполкома решить вопрос о командировании 

в Астрахань для обследования состояния губархбюро представителя Центр- 
архива.
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Считать желательным командировать т. Хотимского.
7. Об аннулировании договоров, заключенных между Центрархивом и Мор- 

ведом ранее 1/Х-[19]24 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выяснить с т. Хотимским вопрос о материальной стороне 

договора, заключенного с Морведом 1/Х-[19]24 г., после чего созвать экстрен-
ное заседание Коллегии для обсуждения вопроса об аннулировании договора.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 32–32 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 24 заседания Коллегии Центрархива
10 октября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков, зав[едующий] 
Ленинградским отделением Центрархива тов. Волосевич 
и по п. 1-му —  управляющий Военно-морской секцией т. Хотимский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об аннулировании договора с Морведом, заключенного 2/Х-[19]24 г., на пе-
редачу морских архивов Центрархиву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить Морвед, включены ли в смету Морведа расходы 
по содержанию морских архивов, переданных в ведение Центрархива соглас-
но договора от 2/Х-[19]24 г.

Сообщить Морведу, что в силу того обстоятельства, что договор был заклю-
чен в октябре, в смету Центрархива не могли быть включены расходы по содер-
жанию Морского архива, вследствие чего Центрархив не может гарантировать 
исполнение всех обязательств, взятых им на себя согласно п. 8 договора.

2. О Ленинградском отделении Центрархива.
а) Доклад комиссии, образованной постановлением Коллегии от 7/Х-

[19]24 г. (прот. № 23) по рассмотрению сметы расходов, представленной Ле-
нинградским отделением на ликвидацию последствий наводнения в учрежде-
ниях ЛО Центрархива.

б) О составе Н. —  Т. коллегии ЛО Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Пересмотренную смету расходов в 12 000 руб. утвердить 

и представить в Президиум ВЦИК.
б) Утвердить Научно-теоретическую коллегию Ленинградского отделения 

в составе т. Волосевича (председателя), Вишневского, Маяковского, Никола- 
ева и Андреева.

Не возражать против временного оставления при НТК исполнительного 
аппарата в составе ученого секретаря и двух технических сотрудников.

в) Вопрос о поверочной комиссии при Ленинградском отделении рассмо-
трением отложить до следующего заседания Коллегии.
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3. О разрешении занятий на время закрытия читального зала 3-го Отделе-
ния Госархива:

а) сотрудникам Московского губистпарта по материалам 1905 г.;
б) сотрудникам ЦК связи по материалам Союза связи.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Московскому губистпарту представить спи- 

сок материалов 1905 г., потребных для работ губистпарта, по возможности 
ограничив таковой.

б) Дела по списку Московского губистпарта и дела Союза связи, вывезен-
ные из Ленинграда, перевезти из 3-го Отд[еления] Госархива в АОР, где пре-
доставить для занятий сотрудникам губистпарта и ЦК Союза связи.

в) Перевезти в АОР дела о Ленских событиях из фонда Чрезвычайной след-
ственной комиссии Муравьева для работ Редакционно-издательского отдела 
Центрархива.

4. а) Заявление Е. С. Радченко о разрешении занятий по материалам б[ыв-
шего] Государственного архива.

б) Заявление т. Козьмина о разрешении занятий в Лефортовском архиве по 
материалам, относящимся к декабристам.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Вопрос о разрешении занятий Е. С. Радченко согла-
совать с Богословским, занимающимся в настоящее время по данным ма-
териалам.

б) Разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 33–33 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 25 заседания Коллегии Центрархива
4 ноября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, Ф. А. Ротштейн. 
По п. 7 —  управляющий Военно-морской секцией тов. Хотимский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об открытии архивных курсов при Центрархиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Программу курсов, разработанную Н[аучно]-Т[еоре-

тической] коллегией Центрархива утвердить в нижеследующем виде с привле-
чением преподавателей:

1. Конституция РСФСР —  Гурвич.
2. История России XIX и ХХ вв. и ее учреждения —  Нечкина.
3. Делопроизводство в действующих учреждениях —  Русинов.
4. Архивоведение —  С.	К.	Богоявленский.
5. Архивное дело в действующих учреждениях (2 группы) —  Н.	В.	Русинов.
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6. Чтение рукописей XVII–XIX вв. (3 группы) —  С.	К.	Богоявленский,	И.	А.	Го-	
лубцов,	А.	А.	Сергеев.

7. Архивоведение —  И.	А.	Голубцов.
8. История революционного движения в России —  В.	И.	Невский.
9. Архивное законодательство в РСФСР и обзор ЕГАФ —  Б.	И.	Анфилов.
10. Содержание дипломат[ических] архивов и работа в них —  Гримм.
б) Открытие курсов назначить на 15/XI-1924 г.
2. О Центрархиве СССР.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым созвать совещание из предста-

вителей союзных республик по вопросу о согласовании проекта положения 
об организации общесоюзного архивного учреждения, ведающего архивными 
фондами общесоюзного значения.

б) По вопросу о созыве означенного совещания предварительно снестись 
с представителями правительства РСФСР при ЦИК союзных республик.

3. Об архивах б[ывших] русских посольств в Англии, Франции и Австрии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать необходимым перевозку архивов б[ывших] рус-

ских посольств за границей в пределы СССР.
б) Обратиться в НКИД с просьбой об оказании содействия в деле получе-

ния архивов б[ывших] русских посольств за границей в ведение Центрархива.
в) Выявление архматериалов и переговоры с представителями франц[уз-

ского] и английского правительств об изъятии принадлежащих СССР архивов 
поручить т. Шляпникову и Волину.

г) По вопросу о положении архивов б[ывших] русских посольств в Лондо-
не, снестись с полпредом СССР в Англии т. Раковским.

д) Просить полпреда СССР в Австрии т. Ауссем представить в Центрархив 
смету на перевозку наиболее ценной части архива б[ывшего] русского посоль-
ства в Вене.

4. Об архивном строительстве в пределах б[ывшей] Туркреспублики.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поддержать ходатайство председателя Экономическо-

го совета среднеазиатской республики перед НКФ и РКИ об ассигновании 
средств на содержание архивов в Средней Азии.

б) Принять меры к перевозке в Москву части архивных фондов из Тур- 
кестана, имеющих общесоюзное значение, оставив [на] месте часть фондов, 
имеющих исключительно местное значение.

5. О плане перевозки 1-го Отделения и библиотеки Госархива на б[ывшую] 
Царицынскую, № 15.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) План перевозки утвердить, признав целесообразным 
концентрацию библиотек Центрархива в здании Юридической секции.

б) Назначить комиссию по перевозке в составе т. Константинова, Богояв-
ленского и Домбровского.

6. О взаимоотношениях Центрархива с музейным ведомством.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Музейный отдел Главнауки все архивные мате-

риалы, находящиеся в музеях, дворцах, монастырях и б[ывших] помещичьих 
усадьбах, передать Центрархиву, который является единственным хранителем 
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архивов в РСФСР, оставив в музеях лишь те дела и документы, которые име-
ют показательное значение.

б) В случае отказа со стороны Музейного отдела в передаче Центрархи-
ву [над]лежащих быть в его ведении архивов обратиться по данному вопросу 
в высшие инстанции советского и партийного порядка.

7. О Морском архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить зав[едующему] Ленинградским отделением 

Центрархива образовать комиссию [о] приеме от морского ведомства в веде-
нии Центрархива Морского архива, предложив комиссии принять в ведение 
Центрархива фонды, утратившие свое значение, для текущей практической 
работы органов Морведа.

б) В связи с отказом Коморсил в откомандировании т. Нигеля в распоряже-
ние Центрархива, предложить Ленинградскому отделению Центрархива наме-
тить кандид[атуру] для должности заведующего Морским архивом.

8. Просьба Общества б[ывших] политкаторжан о предоставлении ему пра-
ва опубликования записной книжки Пестеля.

П ОСТАНОВИЛИ:  Публикацию разрешить.
9. Просьба НКФ о выдаче ОМР из складов Центрархива: дел, книг и др[у- 

гих] материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование на обычных 

условиях.
10. Об описях дел Московского отделения Общего архива б[ывшего] Гл[ав-

ного] штаба.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перевезти из Ленинграда для архивохранилищ Москвы 

150 экз[емпляров] описей дел Московского отд[еления] Общ[его] архива 
б[ывшего] Главн[ого] штаба. Остальные предназначить для утилизации.

11. Просьба Воронежского сель[ско]хоз[яйственого] института о выдаче во 
временное пользование института дел из Воронежского губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Воронежскому сельскохозяйственному ин-
ституту использовать материалы по месту их нахождения в губархбюро.

б) В случае, если у губархбюро отсутствует подходящее для занятий поме-
щение, разрешить выдачу материалов во временное пользование институту.

12. Просьба НКПС о разрешении занятий в архиве по материалам комис-
сии Плеханова в вечерние часы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что открытие читального зала на обслужива-
ние занимающихся в вечерние часы сопряжено с лишними расходами, разре-
шение занятий в вечерние часы признать невозможным.

13. Проект организации П[од]отдела охраны архивохранилищ при Управ-
лении Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  Организацию Подотдела охраны признать целесообразной.
Проект передать на рассмотрение Хозяйственной комиссии.
14. О времени работ в московских архивохранилищах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Установить время работ в московских архивохранилищах 

с 9 до 3 часов.
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15. Об издании периодического бюллетеня Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект издания бюллетеня Центрархива одобрить.
16. Просьба Ленинградского отделения Центрархива об отпуске дополни-

тельных средств на ликвидацию последствий наводнения в учреждениях Ле-
нинградского отд[еления] Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия у Центрархива средств —  в отпуске до-
полнительных сумм отказать, предложив Ленинградскому отделению произ-
водить работы по ликвидации последствий наводнения на средства, получен-
ные на хозяйственные операции.

Сообщить ЛО Центрархива, что ВЦИК ходатайство об отпуске особого 
кредита направил на рассмотрение Ленинградского губисполкома.

17. Заявление М. М. Доброницкого о пересмотре постановления Коллегии 
Центрархива от 30/IX-[19]24 г. в смысле оставления комнаты за ним на время 
пребывания его за границей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии Центрархива от 
30/IX-[19]24 г. (п. 14, пр. № 22) о переходе на время пребывания Доброницко-
го за границей комнаты в распоряжение Центрархива.

18. Просьба сотрудницы АОР тов. Кругловой дать справку для представле-
ния в Московский отдел Управления, что Центрархив не встречает препят-
ствий к ее выезду за границу.

П ОСТАНОВИЛИ:  Дать справку в Московский отдел Управления, что Центр-
архив препятствий к выезду гр. Кругловой за границу не встречает.

19.I Об утверждении зав[едующим] Информац[ионным] п[од]отделом 
ОРГО Центрархива т. Горбова А. А.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
20. Об утверждении:
а) Зав[едующей] Политсекцией Воронежского губархбюро И.	Ф.	Клевинской.
б) Зав[едующим] Политсекцией Калмыцкого облархбюро т. К.	Д. Долгоева.
в) Зав[едующим] Алтайским губархбюро тов. Черных.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
21. Об ассигновании средств на лечение юрисконсульту Б.	А.	Анфилову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ассигновать из специальных средств на сумму в разме-

ре месячного оклада.
22. О заключении по вопросу о въезде в СССР профессора Копенгагенско-

го университета гр. Фрис.
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить НКИД, что Центрархив против въезда гр. Фрис 

возражений не имеет.

I Данный протокол заседания предварен копией записки секретариата [Центрархива] от 
12 ноября 1924 г . № 1697/а (Д . 606, Л . 34) следующего содержания: «Т .т . Невскому, Ротштейну, 
Коху, Константинову, ОРГО [В]ЦИК, Ленинградскому отделению Центрархива .
 Сообщается, что в п . 19 протокола № 25 заседания Коллегии Центрархив от 4/XI-24 г ., пре-
провожденного 11/XI за № 1696/а, вкралась ошибка . «Слушали» написано: «Об утверждении зав . 
Информац . п[од]отд . АМО Центрархива т . Горбова А . А .» —  следует читать: «…об утверждении 
зав . Информац . п[од]отд . ОРГО Центрархива…»
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23. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: В.	А.	Гонцовой,	М.	Г.	Оре-
хова,	Ф.	Чучина,	М.	М.	Клевенского,	Г.	Д.	Махоткина.

ПОСТАНОВИЛИ:  Гонцовой, Орехову —  разрешить.
Клевенскому —  отклонить впредь до согласования с «Госиздатом» вопроса 

об издаваемых последним биографиях декабристов.
Махоткину временно отклонить.
Чучину —  отклонить.

Председатель	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 35–36. Подлинник, машинопись.

Протокол № 26 заседания Коллегии Центрархива
14 ноября 1924 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский и В. В. Максаков. 
По п. 5 и 6 —  зав[едующий] АМО Центрархива тов. Кох.

1. Положение об Архиве Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить перед Президиумом ВЦИК вопрос о проведе-

нии положения об Архиве Октябрьской революции как архиве РСФСР.
2. Проект декрета о мерах борьбы с незаконной продажей архивных мате-

риалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым выработку проекта декрета Сов-

наркома, регламентирующего вопросы постановки, ведения, хранения и уни-
чтожения архивов с обязательным включением в него пунктов о мерах борьбы 
с незаконной продажей архивных материалов.

3. О выделении для библиотеки Историко-культурной секции дублетов 
и случайных книг из состава библиотеки Юридической секции и Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Организовать при Историко-культурной секции библио-
теку справочного характера, для чего выделить из состава библиотек Юриди-
ческой секции и Госархива книги, имеющие непосредственное отношение 
к Историко-культурной секции.

4. Ходатайство музея имени Чехова о передаче ему рукописных, биографи-
ческих и прочих материалов по А. П. Чехову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить.
5. Об отоплении помещений архивохранилищ по Б. Серпуховке, д. № 15.
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить АМО немедленно приступить к ремонту дей-

ствующей системы отопления.
Обсуждение вопроса о переустройстве центрального водяного отопления 

перенести на следующее заседание Коллегии 18/XI-[19]24 г.
6. Информация о перевозке 2-го «Б» и 3-го Отделения Госархива из поме-

щения по Москворецкой ул., 25 на Б[ольшую] Серпуховку, д. № 15.
П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
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Для решения вопроса о целесообразном использовании помещений особ-
няка по Б. Серпуховке, № 15 выделить комиссию в составе: председателя 
т. Максакова, членов т. Коха и Воиновой.

7. Об инвентаризации имущества Центрархива и его московских отде- 
лений.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым произвести в срочном порядке 
учет всего инвентаря в московских отделениях Центрархива.

б) Распоряжение инвентарем в актохранилищах не может производиться 
без ведома АМО.

8. Информация о воскреснике в пользу г. Ленинграда.
П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
Предложить АМО оплатить произведенную работу.
9. Об утверждении:
а) Заведующего Политсекцией Алтайского губархбюро т. Ширкунова.
б) Заведующего Гомельским губархбюро т. И.	Х. Ющенко	 и заведующего 

Политсекцией тов. А.	П. Авербаха.
в) Заведующего архбюро Автономной области Коми т. А.	А. Шемберг.
г) Замест[ителя] заведующего Костромским губархбюро т. И.	Н.	Тихоми-	

ровой.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Ющенко	И.	Х. отклонить и просить губисполком о замене его членом 

РКП(б).
Авербаха	А.	П. утвердить в должности заведующего Политической секцией.
в) Утвердить.
г) Отклонить; в случае замены заведующего губархбюро членом РКП(б) во-

прос о Тихомировой вновь пересмотреть.
10. О заведующем Московским губархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить заведующему губархбюро сократить в необ-

ходимой мере имеющийся штат за счет беспартийных сотрудников и в[клю]-
чить себя в состав губархбюро.

11. Ходатайство Русского музея о разрешении сфотографировать масон-
ский диплом Елагина, выданный ему в 1772 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
12. Просьба Военно-исторического отдела Штаба РККА о предоставлении 

возможности сотрудникам его заниматься в Военно-ученом Архиве Красной 
армии в вечернее время.

П ОСТАНОВИЛИ:  Обсуждение вопроса отложить до следующего заседания 
Коллегии, поручить ОРГО выяснить возможность организации вечерних за-
нятий.

13. Ходатайства о разрешении занятий над материалами архивов:
а) М.	Лесникова по материалам Литовской метрики и Посольского приказа.
б) Театра имени Мейерхольда —  студенту Лукомскому по материалам Худо-

жественного отдела Главполитпросвета.
в) Н.	П.	Шорина по материалам АОР.
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г) Н.	Яницкого по материалам Юридической секции.
д) Пече и Бруна по материалам АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 37–37 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 27 заседания Коллегии Центрархива
17 ноября 1924 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
По п. 4, 5 и 6 —  зав[едующий] АМО Центрархива тов. Кох. 
По п. 4 и 6 —  пом[ощник] управляющего Военно-морской секцией 
тов. Буберг. 
По п. 5 —  т. Болончук, Воинова, Залкинд.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Докладная записка члена Коллегии тов. Максакова о реорганизации управ-
лений секциями Центрархива.

П О С Т А Н О В И Л И:  Обсуждение вопроса отложить до следующего заседания 
Коллегии.

2. Ходатайство Киевской археографической комиссии Всеукраинской ака-
демии наук о высылке малороссийских дел 1679 г., хранящихся в архиве б[ыв-
шего] Министерства иностранных дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Просьба Центрального управления железнодорожного транспорта выдать 

ему во временное пользование проект ж. д. линии Александрополь —  Эривань.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдать проект под ответственность коллегии 

НКПС.
4. О Военно-ученом архиве.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Возложить на тов. Горбачева ответственность за работу 

Военно-ученого архива.
б) Тов. Бендера оставить в должности архивиста.
в) Поручить АМО в ближайшее время предоставить тов. Бендеру новую 

квартиру в одном из зданий Центрархива взамен занимаемого им помещения 
в Военно-ученом архиве.

5. О ремонте центрального отопления в помещении по Б[ольшой] Серпу-
ховке, № 15.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Произвести вставку зимних рам и застекление их в по-
мещениях по Б. Серпуховке, № 15, спланировав эту работу на три первых эта-
жа, и одновременно произвести ремонт центрального водяного отопления.

Все материалы 2-го «Б» и 3-го отделений по возможности сконцентриро-
вать в первых трех этажах.
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б) Согласиться на передачу работ по ремонту отопления Сокольнической 
строительной конторе.

6. О закреплении за Центрархивом владения по Б. Андроньевской, 22 (до-
клад Плановой комиссии).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В срочном порядке начать установку стеллажей в поме-
щени[и] по Андроньевской, 22.

б) В целях организации надлежащей охраны архивных материалов Крас-
ной армии, признать необходимым сосредоточение всего Архива Красной ар-
мии в специальном помещении по Андроньевской, 22 и начать перевозку его.

в) Начать в срочном порядке загрузку этих помещений материалами Гра-
жданской войны из Военно-ученого архива.

Архивные материалы, относящиеся к империалистической войне и ста-
рым войнам, находящиеся в Военно-ученом архиве, сосредоточить в Лефор-
товском архиве за счет расположенного там материала Красной армии.

7. Заявление тов. К.	И. Воиновой	 по поводу вынесения ей выговора бюро 
ячейки РКП(б) за невыплату сотрудникам отделения сверхурочных.

П О С Т А Н О В И Л И:  Просить бюро ячейки РКП(б) при Центрархиве по всем 
вопросам, возбуждаемым бюро о действиях т[оварищей] из администрации, 
производить совместное обсуждение этих вопросов с Коллегией Центрархива.

Командировать на ближайшее заседание бюро т. В.	В. Адоратского	и К.	П. Ко[-	
ха]	и указать бюро, что в вопросе о невыплате сотрудникам 3-го Отделения 
сверхурочных тов. Воинова действовала по директивам Коллегии.

8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:	 С.	А. Пионтковскому,	
Е.	И.	Заозерской,	 И.	Б.	Чекан,	 И.	Т.	Шлемина,	 Г.	О.	Лаврова,	 В.	И.	Чуйкова,	
С.	В.	Познякова,	А.	П.	Соколова,	П.	И.	Вакулича,	С.	О.	Ботнер,	Г.	И.	Аксенова,	
Б.	Е.	Алферьева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 38–38 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 28 заседания Коллегии Центрархива
25 ноября 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков, В. И. Невский. 
По п. 1 —  Фриче. По п. 1, 2, 3 и 7 —  и. д. зав[едующего] 
ОРГО Центрархива М. М. Константинов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Докладная записка члена Коллегии т. Максакова о реорганизации управ-
лений секциями Центрархива, о Ленинградском отделении Центрархива и о 
губархбюро.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Положение о секциях и их управлени[ях], утвержденное 
в мае 1924 г. —  отменить.

Сохранить секционное деление ЕГАФ как научное деление материала по 
его содержанию и «секции» как научно-технический термин.

Должности управляющих секциями и их помощников —  упразднить.
б) Вопрос о Государственном архиве РСФСР, его фондах и заведовании им 

передать на рассмотрение Плановой комиссии.
в) Архивохранилище Москвы непосредственно подчинить Управлению 

Центрархива.
Поручить ОРГО разработать правила, определяющие права и обязанности 

ответственных лиц за работу архивохранилищ.
г) Признать, что вся работа по учету, собиранию, концентрации, пере-

группировке архивных фондов выполняется исключительно аппаратом ОРГО 
и АМО Центрархива.

д) Увеличить состав инструкторов Организационного отдела до восьми, рас-
пределив между инструкторами работу выявления и собирания архивных мате-
риалов, находившихся до настоящего времени в ведении управлений секций.

е) Разработать инструкцию, определяющую функции и взаимоотношения 
основных отделов Управления Центрархива.

ж) Признать необходимым проработку производственного плана Ленин-
градского отделения Центрархива перенести в Плановую комиссию Центр-
архива при непременном участии заведующего Ленинградским отделением 
Центрархива т. Волосевича.

Признать желательным переработку положения о Ленинградском отде-
лении Центрархива в направлении упрощения аппарата Управления и боль-
шей увязки деятельности Ленинградского отделения с Управлением Центр-
архива.

з) Произвести пересмотр наличного кадра ответственных за архивохрани-
лища лиц в Москве и Ленинграде особой комиссией.

и) Предложить ОРГО представить Коллегии план обследования губерн-
ских архивных бюро.

Предложить АМО изыскать средства на командировку инструкторов в про-
винции на ближайшие два–три месяца и доложить о возможных ассигновани-
ях на этот предмет в следующем заседании Коллегии.

к) Настоятельно просить губкомы и губисполкомы о замене беспартийных 
заведующих губернскими архивными бюро партийными товарищами.

л) Сделать представления в ЦК РКП(б) и ВЦИК с указанием на не-
обходимость усиления личного состава губархбюро партийными силами, 
подкрепив ходатайство материалом, полученным Центрархивом с мест за 
последние месяцы (Астраханское бюро, Вологодское, Царицынское, Нижего- 
родское).

2. О перевозке Юсуповского архива из Ленинграда в Москву.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая необходимым объединение всех вотчинных ар-

хивов в Москве, перевезти в первую очередь из Ленинграда части архива Юсу-
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повых, хранящиеся в архиве Государственного совета, а также подготовить 
к перевозке архив Шереметевых.

3. План обследования органов Центрархива на местах.
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Признать неотложным спешное обследование и ин-

структирование наиболее отсталых в организационном отношении и нала-
женности работ местных органов Центрархива.

б) План по командировке инструкторов на ближайшее время, представлен-
ный ОРГО —  утвердить.

в) Предложить Административно-материальному отделу ассигновать по-
требные на командировки инструкторов средства с расчетом на два месяца.

г) Предложить ОРГО закончить намеченный план к Всероссийскому съез-
ду архивных деятелей.

4. Утверждение зав[едующего] Политической секцией Вятского губархбю-
ро Новоселова	А.	А. и научного сотрудника Юридической секции И.	А. Мали-
новского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
5. О пополнении состава Научно-теоретической коллегии и Плановой ко-

миссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить: Научно-теоретическую коллегию в составе 

председателя В.	В.	Адоратского и членов т. Фриче,	Любавского, заместителем 
которого считать В.	И.	Пичету, и ученого секретаря А.	А.	Сергеева.

Плановую комиссию в составе: председателя В.	В.	Максакова и членов 
Фриче,	Воиновой,	Ждановича (докладчик), Константинова и Коха.

Поверочную комиссию: председателем В.	И.	Невского, зам. председателя 
М.	К.	Любавского, членов С.	К.	Богоявленского и М.	М.	Константинова.

Комиссию по текущим архивам (по постановке архивной части в дей-
ствующих учреждениях): председателя В. В. Максакова; членов Ждановича,	
Голубцова,	Хрипача,	Истнюка и Рахлин.

Научно-техническую комиссию в составе: председателя В.	В.	Адоратско-
го и членов Любавского,	Голубцова,	Ждановича,	Воиновой,	Домбровского,	Рах-
лин,	Богоявленского.

б) В заседаниях всех комиссий принимает участие ученый секретарь НТК 
А.	А.	Сергеев.

Председатели комиссий могут привлекать к участию в заседаниях ответствен-
ных работников архивохранилищ и юрисконсульта Коллегии Центрархива.

в) Поручить Поверочной комиссии представить в Научно-теоретическую 
коллегию соображения по вопросу о возможности издания инструкции для 
руководства разборкой и поверкой архивных материалов в центре и на местах.

6. Сообщение о работах по подготовке доклада в Президиум ВЦИКа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Составить полный отчет о деятельности Центрархива 

в прошлом, с цифровыми данными и указанием о положении дел в настоящее 
время и нужд Центрархива.

Одновременно с этим представить во ВЦИК краткое резюме отчета, осве-
щающее наиболее яркие моменты работы Центрархива и его нужд.
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7. Разрешение занятий профессору Шестакову по материалам Московско-
го отделения Дворцового архива и Измайловского зверинца.

Ежову по материалам Наркомпроса.
Муратовой,	М.	М.	Денисовой,	М.	Н. Левинсон-Нечаевой	по материалам Юри- 

дической секции.
ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 39–40. Подлинник, машинопись.

Протокол № 29 заседания Коллегии Центрархива
2 декабря 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский и В. В. Максаков.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О выделении комиссии по пересмотру лиц, ответственных за архивохрани-
лища в Москве и Ленинграде.

П О С Т А Н О В И Л И:  Назначить комиссию в составе т. В. В. Адоратского, 
М. М. Константинова и В. В. Максакова.

2. План перевозки 1-го Отделения Государственного архива (представлен-
ный комиссией т. Адоратского).

П ОСТАНОВИЛИ:  План перевозки 1-го Отделения Госархива, представлен-
ный комиссией, одобрить, поручив руководство перевозкой той же комиссии.

В случае ухода члена комиссии т. Домбровского в отпуск поручить т. Мак-
сакову и Константинову подыскать ему заместителя.

3. Ходатайство ОВНО Военно-политического института имени Толмаче-
ва о переводе архивов бюро военных комиссаров, ПУРа и политотделов в Ле-
нинград.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вследствие того, что переброска архивов политорганов 
Красной армии разобьет фонды Красной армии, что нецелесообразно с на-
учной точки зрения, а также вследствие того, что Штаб РККА и другие управ-
ления Наркомвоен имеют постоянную необходимость в наведении различно-
го рода справок по указанным материалам, перевозку признать невозможной.

Просьбу ОВНО Института имени Толмачева —  отклонить.
4. Просьба Парижской библиотеки «Общества истории войны» о высылке 

печатных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выяснить возможность высылки в библиотеку общества 

интересующих их материалов.
5. Об отчислении проф[ессора] Тарле от службы в Ленинградском отделении 

Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отчисление проф[ессора] Тарле со службы в Ленинград-

ском отделении Центрархива признать нежелательным.
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Предложить Ленинградскому отделению отменить свое постановление об 
увольнении проф[ессора] Тарле и включить проф[ессора] Тарле в штат отде-
ления.

б) Просить проф[ессора] Тарле в ближайшее время сделать в НТКоллегии 
Центрархива (Москва) доклад о положении архивного дела и научно-исследо-
вательской работы в области истории в Западной Европе.

в) Признать желательным участие проф[ессора] Тарле в работах архивно-
го съезда, созываемого в Москве, в качестве докладчика на вышеуказанные те-
мы.

6. Об организации вечерних занятий в архивах (просьба Военно-историче-
ского отдела Штаба РККА).

П О С Т А Н О В И Л И:  Вследствие необходимости содержать дополнительный 
штат сотрудников для обслуживания занимающихся в архивах и ввиду отсут-
ствия у Центрархива средств на содержание дополнительного штата и опла-
ты других расходов —  организацию вечерних занятий признать невозможной, 
просьбу Военно-исторического отдела Штаба РККА —  отклонить.

7. О передаче рукописей Жоржа Энеско Наркоминделу согласно его 
просьбе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи рукописей по согласовании 
вопроса с соответствующими заинтересованными учреждениями.

8. Рапорт управляющего Морским отделением Военно-морской секции 
т. Нигеля в связи с постановлением Коллегии Центрархива от 4/XI-[19]24 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Временно вопрос оставить открытым.
9. Протоколы № 18, 19 и 20 заседаний Коллегии Ленинградского отделе-

ния Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запросить от Ленинградского отделения Центрархива 

протоколы комиссии губисполкома по обследованию отделения.
б) Признать необходимым поездку члена Коллегии т. Максакова в Ленин-

град для выяснения на месте вопросов, связанных с реорганизацией Ленин-
градского отделения Центрархива и выработк[ой] плана работ Ленинградско-
го отделения на 1925 г.

10. Протокол заседания комиссии по созыву архивного съезда.
П ОСТАНОВИЛИ:  В основном протокол утвердить.
Признать желательным присутствие на съезде в качестве гостей представи-

телей архивов союзных республик.
Вопрос о программе съезда передать на обсуждение в Научно-теоретиче-

скую коллегию.
Выделить организационную комиссию по созыву съезда в составе т. В. В. Адо- 

ратского, А. А. Сергеева, К. П. Коха и М. М. Константинова.
11. Об утверждении:
а) Заведующего Череповецким губархбюро и Политсекцией т. И. И. Дме-

цова.
б) Заведующего Омским губархбюро т. А. О. Зубкова.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Отклонить, просить губисполком о замене членом РКП(б).
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б) Утвердить.
12. Утверждение заведующего Новгородским губархбюро т. А. Е. Тихонова 

и секретаря т. В. А. Завилович.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
13. Утверждение сметы по командировке инструкторов ОРГО для обследо-

вания органов Центрархива на местах.
П О С Т А Н О В И Л И:  Представленную АМО смету на сумму 849 руб. 23 коп. 

утвердить.
14. Разрешение занятий над материалами:
а) Пригоровскому М. М. по ходатайству ред[акции] журнала «Каторга 

и ссылка».
б) Лозановой по материалам эпохи Разина.
в) Тулякову Н. С. по материалам заградит[ельных] отрядов фронта.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить.
б) Временно воздержаться вследствие того, что материалы заняты разра-

боткой.
в) Отклонить вследствие неподготовленности архива для работ.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 41–41 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 30 заседания Коллегии Центрархива
9 декабря 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Комиссии по пересмотру наличного состава ответственных за архи-
вохранилища лиц (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушивание доклада на следующее заседание 
Коллегии.

2. Просьба Института красной профессуры о разрешении произвести от-
бор из ленинградских книжных фондов Центрархива нужных библиотеке 
ИКП книг по экономике, философии, истории и библиографии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу Институту красной профессуры необ-
ходимых книг из дублетных фондов библиотек Центрархива, находящихся 
в Москве и Ленинграде.

3. Просьба Военно-исторического отдела Штаба РККА об установлении 
дополнительных часов занятий в Архиве Красной армии с 14 до 20 ч.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Военно-историческому отделу, что со сторо-
ны Центрархива препятствий к установлению дополнительных часов занятий 
в Архиве Красной армии не встречается при условии предоставления средств 
по оплате сотрудников за вечернюю работу.
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4. О Плановой комиссии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Удовлетворить просьбу члена Научно-теоретической 

коллегии В. М. Фриче об освобождении его от работ в Плановой комиссии.
б) В изменение п. 5 протокола заседания Коллегии Центрархива от  

 25/XI-[19]24 г. утвердить Плановую комиссию в составе: председателя Мак-
сакова, членов Хотимского, Войновой, Ждановича (докладчик), Константи-
нова и Коха.

5. Просьба ст[аршего] архивиста Военно-ученого архива Бендера о перево-
де его для работы в Ленинград.

П О С Т А Н О В И Л И:  Оставить вопрос открытым впредь до окончания след-
ствия в Военно-ученом архиве по случаю обнаружения не имеющих отноше-
ния к архиву вещей.

6. Об утверждении:
а) Заведующим Курским губархбюро —  Малышева.
б) Заведующим Политсекцией Челябинского губархбюро —  Чеснокова.
в) Заведующим Политсекцией Ульяновского губархбюро —  Колышкевича.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
7. Заявление б[ывшего] сотрудника Центрархива А. И. Ковалевского 

о ходатайстве перед СНК о предоставлении ему персональной пожизнен-
ной пенсии.

П О С Т А Н О В И Л И:  Признать невозможным возбуждение ходатайства о пре-
доставлении Ковалевскому пенсии ввиду отсутствия необходимых для этого 
данных о его научной деятельности.

8. Протест Г. Полинковской против ее перевода во временные сотрудники 
Ленинградского отделения Центрархива.

П О С Т А Н О В И Л И:  Запросить Ленинградское отделение о мотивах перевода 
Г. Полинковской во временные сотрудники, а также ее curriculum vitae.

9. Просьба секретаря Польбюро МК РКП В. Ф. Матушевского о разреше-
нии ему совместно с некоторыми другими товарищами ознакомиться с архи-
вами Гродненской, Виленской и Ковенской губ[ерний].

П ОСТАНОВИЛИ:  Против занятий т. Матушевского, Мицкевич-Капсукас, 
Сольц и Рафес по материалам Виленской, Ковенской и Гродненской губ[ер-
ний] не возражать.

Выяснить возможность перевозки архива Гродненской губ[ернии] из Калу-
ги в Москву, предварительно согласовав вопрос о перевозке с делегацией СССР 
в смешанных русско-польских реэвакуационной и специальной комиссиях.

10. О пополнении организационной комиссии по созыву съезда архивных 
деятелей.

П О С Т А Н О В И Л И:  В дополнение к п. 10 протокола № [29] заседания Колле-
гии Центрархива от 2/XII-[19]24 г. ввести в организационную комиссию по со-
зыву съезда архивных деятелей Москвы: В. В. Максакова, М. К. Любавского, 
Ленинграда —  Волосевича, Преснякова; от губернских архбюро: заведую-
щего Донским губархбюро Гиваргизова; Сибархбюро —  Вегман; зам[естителя] 
заведующего Рязанского губархбюро —  Яхонтова.
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11. Сообщение т. Максакова о постановлении Оргбюро ЦК РКП о назна-
чении его заместителем заведующего Истпартотделом ЦК РКП по совмести-
тельству с работой в Центрархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщение принять к сведению.
В связи с назначением т. Максакова в Истпарт признать необходимым 

оставление т. Максакова по работе в Центрархиве в должности управляюще-
го АОР, члена Коллегии Центрархива, руководящего общей организационно- 
административной деятельностью Центрархива, председателя Плановой ко-
миссии и члена Редакционно-издательского комитета.

12. Просьба В. Меллера о разрешении выдавать лицам, работающим по за-
данию тов. Яковлева, перепечатанные материалы в двух экземплярах.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу копируемых материалов в двух экземплярах при-
знать невозможной.

13. Просьба С. Пионтковского о разрешении ему сфотографировать в АОР 
некоторые рисунки и снимки периода Гражданской войны.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить В. В. Адоратскому выяснить, о фотографиро-
вании каких материалов идет речь в заявлении Пионтковского.

б) Предоставить С. Пионтковскому возможность сфотографировать необ-
ходимые ему снимки в помещении под наблюдением ответственных сотруд-
ников архива.

14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Экземплярскому, Алек-
сандрову, Новицкому, Сухоплюеву, Тулякову и слушателям Института крас-
ной профессуры: Кубанину, Минц, Эльцин, Ленцнер, Кин, Чучину, Шмони-
ну, Чаадаевой, Вихиреву, Карпенко, Грудской.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос о разрешении занятий Тулякову рассмотрением 
перенести на следующее заседание Коллегии.

Остальным —  разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 42–42 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 31 заседания Коллегии Центрархива
12 декабря 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
зав[едующий] Ленинградским отделением Центрархива т. Волосевич.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Вопросы Ленинградского отделения Центрархива.
а) О штатах Управления Ленинградского отделения Центрархива.
б) О материалах 1/III-1881 г.
в) Об архиве б[ывших] учреждений б[ывшей] императрицы Марии Федо-

ровны.
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г) О Морском архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос о штатах и перемещениях в л[ичном] составе ра-

ботников Ленинградского отделения поставить в связи с вопросом о реорга-
низации Управления Ленинградского отделения Центрархива.

Вопрос о работе проф[ессора] Тарле перенести рассмотрением на следую-
щее заседание Коллегии.

б) Поручить научному сотруднику Ленинградского отделения Центрархи-
ва С. А. Валку в кратчайший срок ознакомиться с вновь выявленным материа-
лом 1/III-1881 г. и, в случае обнаружения неопубликованных до сих пор доку-
ментов, срочно подготовить таковой к опубликованию.

Подготовленный к печати материал переслать в Центрархив для опублико-
вания в виде сборника или в «Красном архиве».

Признать невозможным разрешить публикацию данных материалов каким 
бы то ни было другим учреждениям.

в) Одобрить действие т. Волосевича. Принять меры к тому, чтобы средства 
на перевозку архивов и оборудования нового помещения были предоставлены 
заинтересованными в переброске архива учреждениями.

г) Считать возможным временно оставить т. Нигеля в занимаемой им долж-
ности управляющего 2-м Отделением ВМС Ленинградского отделения.

Вопрос об архиве б[ывшей] Морской академии разрешить в связи с вопро-
сом о пересмотре договора с Морведом на передачу морских архивов в веде-
ние Центрархива.

2. О пополнении Орг[анизационной] комиссии по созыву съезда архивных 
деятелей.

П О С Т А Н О В И Л И:  В дополнение к п. 10 прот. № 30 заседания Коллегии 
Центрархива от 9/XII-[19]24 г. ввести в Комиссию по организации съезда ар-
хивных деятелей от Ленинградского отделения Центрархива т. Вишневского.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 43. Подлинник, машинопись.

Протокол № 32 заседания Коллегии Центрархива
23 декабря 1924 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
По п. 1, 2 и 3 —  юрисконсульт Центрархива Б. И. Анфилов. 
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об изменении Временного положения о краевых (областных) отделах Центр- 
архива РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ОРГО переработать проект положения в соот-
ветствии с существующим положением об архивных учреждениях автономных 
республик (областей).
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2. Проект постановления Совнаркома о мерах борьбы с незаконной прода-
жей архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить, предложив тов. Анфилову уточнить ре-
дакцию § А, Д в п. 2.

3. Отношение СНК по вопросу о создании в Ленинграде единого архивно-
го органа.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать создание единого архивного органа в Ленингра-
де невозможным, ввиду того что архивные фонды, находящиеся в ведении Ле-
нинградского отделения Центрархива, имеют общегосударственное значение 
и что отдельные части этих фондов в Москве [находятся] в непосредственном 
распоряжении Управления Центрархива (архив Министерства земледелия, 
банковые архивы, Министерства финансов, Департамента полиции, Мини-
стерства внутренних дел и т. д).

Признать целесообразным общее руководство архивами местного значе-
ния возложить целиком на Ленинградское губархбюро, находящееся в веде-
нии губисполкома, оставив в распоряжении Центрархива архивы централь-
ных правительственных учреждений царского времени.

Вопрос о реорганизации Ленинградского отделения Центрархива рас-
смотрен Коллегией Центрархива в заседании от 25/XI-[19]24 г., п. 1 пр. № 28, 
в смысле сокращения административного аппарата Управления Ленинград-
ского отделения Центрархива.

4. О перевозке Межевого архива (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против переброски б[ывшего] Межевого ар-

хива в другое хранилище при условии предоставления специально оборудован-
ного под архив помещения и предоставления средств на перевозку архива.

5. Проект соглашения Центрархива с Музейным отделом Главнауки о ру-
кописных материалах, находящихся в ведении музеев РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект соглашения утвердить.
6. О книгах С. И. Порфирьева археологического и исторического характе-

ра, хранящихся в 1-м Отделении Юридической секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия в Управлении Центрархива сведений 

о принадлежности этих книг С. И. Порфирьеву ходатайство о передаче ему 
книг — отклонить.

7. О передаче из Владимирского губархбюро во временное пользование 
Иваново-Вознесенскому губархбюро некоторых материалов периода 1905–
[19]06 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу разрешить.
8. Выписка из протокола № 44 заседания Президиума ВЦИК от 15/XII-[19]24 г. 

 п. 47 по вопросу о передаче УССР некоторых архивных документов, относя-
щихся к истории Украины, находящ[ихся] в Донском окрфинотделе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
9. Резолюция съезда уездных и ведомственных архивариусов Нижегород-

ского губархбюро от 10–13/XII-[19]24 г. по докладу зав[едующего] губархбюро 
Бурмистрова о деятельности бюро.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
10. О гр. Полинковской (см. п. 8 протокола № 30 от 9/XII-[19]24 г.)
П О С Т А Н О В И Л И:  Подтвердить постановление Ленинградского отделения 

Центрархива от 14/VII-[19]24 г.
11. Об утверждении:
а) Зав[едующим] Самарского губархбюро Озолина.
б) Вр[еменно] исп[олняющим] об[язанности] зав[едующего] Гомельским 

губархбюро Ермоленко.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос об утверждении Озолина поставить на вторичное 

рассмотрение по получении его политанкеты.
б) Ермоленко —  утвердить.
12. Просьба В.	Меллера о пересмотре постановления Коллегии от 9/XII-

[19]24 г. (п. 12, пр. № 30) о количестве издаваемых копий материалов лицам, 
занимающимся по заданиям т. Яковлева.

П О С Т А Н О В И Л И:  Оставить вопрос открытым до переговоров с т. Яков-
левым.

13. Об издании материалов о I Съезде советов и др[угих] материалов 1917 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Для подготовки материалов к изданию создать комиссию 

в составе: т. Адоратского, Авдеева, Максакова, Покровского и Яковлева.
Созыв комиссии поручить тов. Адоратскому.
14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: В.	И.	Штерберг,	Г.	Д.	Ма-

тюхина,	Е.	Р.	Берженского,	А.	А.	Кретищенко,	Ф.	С.	Тихомирова и представите-
лям Военной академии РККА по списку в количестве 20 человек, согласно от-
ношения № 346 от 22/XII-[19]24 г.

ПОСТАНОВИЛИ:  Берженскому отказать. Предложить использовать печатный 
материал.

В отношении представителей Военной академии поручить тов. Адорат-
скому переговорить с тов. Муклевичем о необходимости согласования данного  
вопроса с директивными учреждениями.

Остальным разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 44–44 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 33 заседания Коллегии Центрархива
30 декабря 1924 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
По п. 1 —  зав[едующий] 3-м Отделением Госархива К. И. Воинова. 
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Особой комиссии об окончании работ по переброске 2-го и 3-го от-
делений Госархива на Б. Серпуховку, д. № 15 (докл[адчик] т. Воинова).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
Признать работу по переброске архивов вполне удовлетворительной.
2. Доклад Организационной комиссии по созыву Съезда архивных деяте-

лей (докл[адчик] т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить общий план занятий съезда, выработанный 

Организационной комиссией.
б) Программу съезда утвердить в следующем виде:
1. Отчет Коллегии Центрархива —  Максаков.
2. Доклад об очередных организационных задачах Центрархива РСФСР —  

Константинов.
3. Об архивном строительстве на местах —  тов. Максаков.
4. О взаимоотношениях Центрархива с научными учреждениями —  Адо-

ратский.
5. О положении архивного дела и научно-исследовательской работы на За-

паде —  Тарле.
6. Доклад Истпарта ЦК.
7. [Доклад] о деятельности Института имени В. И. Ленина.
8. Доклад Музея революции СССР.
9. Информационные доклады Центрархивов союзных республик.
10. О приемах издания архивных материалов —  Андреев.
11. О составлении и публикации каталогов, указателей и справочников по 

архивному делу —  Вишневский.
12. Об учете фондов и топографических указателях —  Клейн.
13. Об уточнении архивной терминологии —  Сергеев.
14. Об архивном образовании —  Вишневский.
15. О задачах Поверочной и Разборочной комиссий на местах —  Богоявлен-

ский.
16. Центрархив и архивы действующих учреждений —  Голубцов.
в) Секретарем Организационной комиссии назначить тов. Коха.
г) Считать необходимым оплатить выступающих на съезде от Центрархива 

докладчиков в сумме 50 руб. за доклад.
д) Отпустить 1800 руб. на содержание делегатов, исходя из расчета по 2 руб. 

в день на человека.
е) Одобрить внесенное АМО предложение о подготовке к съезду диаграмм 

и схем о деятельности Центрархива.
3. О перевозке архивов Гродненской губернии из Калуги в Москву.
ПОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым перевозку архива б[ывшего] Грод-

ненского жандармского управления из Калуги в Москву.
4. Просьба Военно-исторического отдела Штаба РККА о перевозке из Ка-

зани в Москву архивов б[ывшего] Виленского военного округа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос рассмотрением отложить до выяснения Орготде-

лом вопроса о сохранности фонда.
5. О перевозке из Приамурского губархбюро в Москву материалов о бун-

те 1907 г.



П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что часть материалов о беспорядках 1907 г. 
во флоте находится в Москве, считать необходимым перевезти имеющиеся 
в Приамурском губархбюро материалы в Москву для присоединения к осталь-
ному фонду.

6. Просьба библиотеки имени В. И. Ленина о передаче ей из фонда б[ывше-
го] МИД книг античных писателей XVI–XVII вв.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать передачу книг библиотеке имени [Лени]на не-
возможной.

7. О командировке зав[едующего] ОРГО М. М. Константинова в Ленинград.
П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать зав[едующего] ОРГО члена Плановой ко-

миссии М. М. Константинова в Ленинград для ознакомления с работой архив-
ных учреждений Ленинграда в связи с выработкой плана работ Центрархивом 
на 1925 г.

8. Информационное сообщение зав[едующего] Центрархивом М. Н. По-
кровского о создании им комиссии для обследования состояния архивов Во-
енно-морской секции в Москве в составе: от Центрархива —  В. В. Максакова, 
К.	П.	Коха, РВС СССР —  Кратыгина, Ошлей под председательством зав[едую-
щего] Истпартом ЦК С. И. Канатчикова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
9. О В.	С.	Бронштейн.
П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить просьбу В.	С.	Бронштейн об освобождении 

ее от обязанностей по заведованию 2-м Отделением «А» Госархива.
10. О В.	М.	Фриче.
П О С Т А Н О В И Л И:  Включить с 1/I-[19]25 г. Фриче в штат Центрархива на 

должность члена Н[аучно]-т[еоретической] коллегии с оставлением его пред-
седателем Ред[акционно-]изд[ательского] к[омите]та и зав[едующего] Исто-
рико-культурной секцией Центрархива.

11. Об утверждении зав[едующим] Самарским губархбюро Озолина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
12. Ходатайство о разрешении занятий в архивах: М. Н. Мартынова, К. Сив- 

кова, И. К. Леангард, Аврощенко, Бернштейн, Б. М. Таль, Т. В. Сапожнико-
вой, Зайончковского, М. Нечкиной, Белокурова, Голубцова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Мартынова, ввиду того, что по материалам Пугачевского 
бунта занимается специальная комиссия по изданию материалов о Пугачев-
ском движении —  отказать.

Остальным разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 45–45 об. Подлинник, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
В АРХИВАХ ЕГАФ № 1–9
12 января —  1 ноября 1924 г .

Протокол № 1 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

12 января 1924 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Отношение н[ачальни]ка штаба МВО от 10/I-1924 г. № 48 с просьбой раз-
решить занятия в Военно-ученом архиве по материалам империалистической 
войны К. В. Львову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Заявление Т. В. Сапожниковой о разрешении занятий во 2-м Отделении 

«А» Госархива по документам кабинетов и[мператорских] в[еличеств].
П ОСТАНОВИЛИ:  Отказать.
3. Заявление проф[ессора] В. И. Троицкого о разрешении занятий в Госар-

хиве по столпам и книгам XVI–[XVII] вв. и допущении к переписке материа-
лов О. И. Селицкой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Заявление А. В. Семенковича о разрешении занятий в Историко-культур-

ной секции ЕГАФ по материалам, касающимся истории Коломенского заво-
да и разрешении перевезти части материала, находящегося в Троицкой башне, 
в Историко-культурн[ую] секцию.

П ОСТАНОВИЛИ:  Занятия в Историко-культурной секции разрешить. В раз-
решении на перевозку материала —  отказать.

5. Заявление И. Стецовского о продлении срока занятий в 3-ем Отд[еле- 
ние] Госархива по материалам, имеющим отношение к русской эмиграции 
[18]40-х гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Заявление В. А. Дударевой о разрешении занятий в Юридической сек-

ции и Моск[овском] губархбюро по материалам, касающимся строительства 
и архитектуры Старой Москвы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 46. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 2 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

[12] января 1924 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Заявление Н. С. Померанцева о продлении срока занятий в 1-м Отд[елении] 
Госархива и Юридическ[ой] секции по материалам, имеющим отношение 
к древнерусскому искусству.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Заявление Новицкого Г. А. о продлении срока занятий в 1-м Отд[елении] 

Госархива по материалам, характеризующим русско-голландскую торговлю 
в XVII в.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Заявление В. А. Зудина о разрешении занятий в АОР по красноармей-

ской печати эпохи Гражданской войны.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Заявление З. П. Величко о разрешении занятий в 1-м Отд[елении] Госар-

хива по материалам, имеющим отношение к экономическим сношениям Рос-
сии с Англией в XVI и XVII вв.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Заявление А. П. Таняева о продлении срока занятий в АОР по материа-

лам Времен[ного] правительства в периодической печати.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Заявление Я. Дворжеца о продлении срока занятий в АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
7. Заявление С. Г. Томсинского о продлении срока занятий во 2-м Отд[еле-

нии] Госархива по материалам Куропаткина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. Заявление К. В. Базилевича о продлении срока занятий в 1-м Отд[еле-

нии] Госархива по материалам по исследованию социально-экономической 
истории русского Севера.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
9. Заявление Н. В. Фомина о разрешении занятий в Юридической секции 

над материалами по истории г. Вологды.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
10. Отношение Истпарта № 1872 о разрешении занятий в 3-м Отд[елении] 

Госархива над материалами, характеризующими Казанскую с[оциал]-д[емо-
кратическую] организацию.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
11. Заявление А. Н. Турунова о разрешении занятий в Госархиве по мате-

риалам, касающимся партизанского движения в Сибири.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
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12. Заявление Т. П. Козьмина о продлении срока занятий в Ист[орико-]ре- 
в[олюционном] архиве по разработке темы «Пугачев и русское революци-
он[ное] движение».

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
13. Заявление Варыгина о продлении срока занятий в Юридической сек-

ции по вопросу военно-народной колонизации р. Амура в XVII в.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
14. Заявление Б. Е. Сыроечковского о разрешении занятий в Госархиве по 

делам декабристов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
15. Просьба Военно-исторической комиссии (отношение № 13 от 5/I-[19]24 г.) 

о разрешении занятий в архивах Военно-морской секции по изучению Мировой 
и Гражданской войн товарищам Н. Е. Какурину, Б. В. Черкасову, С. И. Венцову, 
Г. И. Железнову, Б. А. Леонидову, Н. Н. Горбачеву, И. В. Малаховскому, В. А. Ме- 
ликову, Г. К. Котолькову, Л. И. Андрееву, Н. Г. Корсун и Кадошникову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
16. Заявление В. Л. Меллера о разрешении занятий в АОР по материалам 

Временного правительства и периодической печати за 1917 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
17. Заявление Н. А. Баклановой о разрешении занятий в Юридической сек-

ции под материалами по истории внешней торговли России в XVII в.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
18. Заявление К. М. Терешковича о продлении срока занятий в 3-м Отде-

лении Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
19. Просьба Военно-академических курсов о разрешении занятий в Архи-

ве Красной армии т. Г. Д. Шугинину по материалам Западного фронта 1920 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
20. Заявление М. Богословского о разрешении занятий в Юридической 

секции по материалам Дворцового, Разрядного и Преображенского приказов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
21. Заявление И. А. Голубцова о продлении срока занятий в Госархиве 

и 3-м Отд[елении] Госархива над материалами о Пугачевщине.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
22. Просьба Агитпроп ЦК РКП о разрешении Ш. М. Гордону занятий в АОР
по делам Временного правительства и периодической печати.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
23. Заявление А. Ш. Гурштейн о продлении срока занятий в АОР по делам 

Времен[ного] правительства и прессе 1917 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
24. Просьба МИРМ о продлении срока занятий в 3-м Отд[елении] Госар-

хива Н. М. Кизичеву над материалами революционного движения [18]90-х гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
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25. Заявление И. Дик о продлении срока занятий в архивах Военно-морской 
секции по материалам б[ывшей] царской Ставки, дипломатическ[ой] канцеля-
рии Юго-Западного, Кавказского и Румынского фронтов за 1916–[19]17 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
26. Просьба продлить И. Д. Моденову разрешение на занятие в 3-м Отд[еле-

нии] Госархива по материалам истории Союза связи.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
27. Заявление К. М. Рябинского о продлении разрешения на занятия в АОР 

по материалам ВЦИК, Врем[енного] правительства, Московск[ого] совета и др.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
28. Заявление Е. А. Леви о продлении разрешения на занятия в 3-м Отд[еле-

нии] Госархива по Московской периодическ[ой] печати периода до 1916 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
29. Заявление М. Н. Заяц о продлении разрешения на занятие в 3-м Отд[еле-

нии] Госархива по материалам Моск[овского] охр[анного] отделения.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
30. Просьба Истпрофа ВЦСПС о продлении срока занятий в 3-м Отд[еле-

нии] Госархива С. Я. Рапопорту по материалам Охр[анного] отд[еления] Де-
партамента полиции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
31. Просьба Истпрофа ВЦСПС разрешить занятия в 3-м Отд[елении] Гос-

архива И. И. Яновскому по материалам, имеющим отношение к забастовоч-
ному движению в 1905–1907 гг. в Моск[овском] промышл[енном] районе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
32. Заявление Н. Н. Дурново о продлении срока занятий в библиотеке б[ыв- 

шей] Московской синодальной типографии XI–XIII вв.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
33. Просьба Истпарта о продлении срока занятий в АОР т. В. Ф. Владими-

ровой по материалам, относящимся к Корниловскому восстанию.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
34. Заявление Е. В. Воздвиженской о разрешении заниматься в Юридиче-

ской секции и Моск[овском] губархбюро [по] писцовым и отказным книгам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 47–48. Подлинник, машинопись.

Протокол № 3 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

14 января 1924 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
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1. Заявление И. Я. Ст[ел]лецкого о разрешении занятий в 1-м Отд[елении] 
Юридической секции по материалам Сената, белгор. стола и др.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Заявление П. Н. Беликова и Б. В. Дерягина о разрешении занятий в Гос-

архиве над письмами Эйлера.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 49. Подлинник, машинопись.

Протокол № 4 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

18 января 1924 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Просьба Военно-академических курсов высшего комсостава РККА (отно-
шение № 63 от 14/I-[19]24 г.) о разрешении занятий Томину в архивах Воен-
но-морской секции по материалам 3-й и 5-й армии [В]остфронта и 4-й армии 
Западн[ого] фронта.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Просьба Военно-исторической комиссии о разрешении занятий в архи-

вах [Военно]-м[орской] секции А. М. Григорьеву над материалами по Граж-
данской войне на Востфронте.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Заявление С. Н. Чукина о продлении срока занятий в АОР по периодиче-

ской прессе и 3-му Отд[елению] Госархива по материалам, относящимся к ис-
тории ЧОН МВО.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Заявление И. М. Василевского о разрешении пользоваться «докладами 

на высочайшее имя наместника Кавказского и Киевского генерал-губернато-
ров».

П ОСТАНОВИЛИ:  За неимением в Госархиве запрашиваемого материала —  
отказать.

5. Заявление Д. И. Русина о разрешении занятий в 3-м Отд[елении] Госар-
хива по материалам […]енского клуба.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить представить отношение от Моск[овского] губ-
истпарта или другого учреждения, по заданию которого он работает.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 50. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 5 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

9 февраля 1924 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Просьба Российского исторического музея разрешить А.	Б.	Салтыкову заня-
тия в Юридической секции над материалами по истории фарфора в России.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Просьба ЦК Союза швейной промышленности разрешить Е.	И.	Грузде-

ву занятия в 3-м Отделении Госархива по материалам профдвижения среди 
швейников за период до революции 1917 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Ходатайство помощника начальника Штаба РККА о выдаче пропуска 

для входа в архивы Военно-морской секции т. А.	В. Панрву  I	и С.	И. Данилову.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Просьба В.	М.	Веселого о разрешении занятий в Юридической секции по 

материалам Поместного и Разрядного приказов и Вотчинной коллегии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Просьба С.	В.	Бахрушина о разрешении занятий в Юридической секции 

по Сибирскому приказу.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Просьба О.	З.	Кудрявой о разрешении занятий в Госархиве по изучению 

децимальной системы.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить обратиться в Библиотечную секцию Глав-

политпросвета.
7. Просьба Н.	Л.	Тихонравова о разрешении занятий в Историко-революци-

онном архиве по материалам Русско-японской войны 1904–1905 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отказать.
8. Просьба З. И. Аллендорф о продлении срока занятий в Юридической 

секции по писцовым книгам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
9. Просьба С.	Голубцова о разрешении занятий по вечерам в Оргсекции 

Ц[ентр]архива по материалам по Пугачевщине.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отказать.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 51. Подлинник, машинопись.

I Так в тексте . Возможно, правильный вариант: «Панову» .
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Протокол № 6 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

18 февраля 1924 г.

Присутствовали: т. В. В. Адоратский, В. В. Максаков и В. И. Невский.

1. Ходатайство С.	Д.	Сказкина о разрешении занятий в 1-м Отделении Госархи-
ва по секретным материалам б[ывшего] Министерства иностранных дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что архив б[ывшего] МИД в настоящее время 
не приведен в должный порядок —  отклонить.

2. Ходатайство НКИД о допуске финляндского посланника в СССР во 2-е 
Отделение «Б» Госархива для ознакомления с материалами, относящимися 
к пограничной конвенции в 1826 [г.] между Россией с одной стороны и Шве-
цией и Норвегией — с другой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Ходатайство С.	С.	Айнзафта о продлении срока занятий в 3-м Отделении 

Госархива по материалам о зубатовщине.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Просьба Истпрофа ВЦСПС о разрешении занятий в 3-м Отделении Гос-

архива по материалам истории профдвижения пищевиков И.	А.	Евсенину.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
5. Ходатайство Е.	С.	Зевакина о разрешении занятий в 1-м Отделении Гос-

архива по материалам Посольского приказа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Просьба Е.	Ф.	Дюбюк о разрешении занятий в Юридической секции по 

материалам Мануфактур-коллегии и Шереметевского архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия по материалам Мануфактур-коллегии.
7. Просьба Военной академии РККА о разрешении занятий А.	М.	Вольпе 

в Военно-ученом архиве по материалам Русско-германской войны 1915 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. Просьба НКВТ о разрешении Н.	К.	Ауэрбаху занятий в Юридической 

секции по материалам Сибирского приказа и в архиве б[ывшего] Министер-
ства иностранных дел

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия в Юридической секции.
В разрешении занятий по картографическим материалам —  отклонить.
9. Просьба Высшего геодезического управления о разрешении занятий 

в Межевом архиве В.	Н.	Галактионову по плановым материалам и каталогам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
10. Ходатайство И.	М.	Натапова о разрешении занятий в АОР по материа-

лам рабочего контроля периода 1917–1918 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.
11. Просьба Московского губистпарта о разрешении занятий А.	А.	Крети-

шенкову в 3-м Отделении Госархива по материалам истории революционного 
движения на Трехгорной мануфактуре.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
12. Просьба музея Военной академии РККА о разрешении Ю.	Н.	Висков-

скому занятий в архиве Штаба МВО по материалам истории организации 
Красной армии.

П О С Т А Н О В И Л И:  Считать невозможной выдачу на выставку подлинников 
документов.

По вопросу копирования или фотографирования необходимых докумен-
тов предложить МВА сговориться с комиссаром Военно-морской секции тов. 
Хотимским.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 52–52 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № [ . . .] I Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

21	марта	1924	г.
Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков.

1. Заявление Н.	П.	Кашина о разрешении занятий в Юридической секции по 
материалам б[ывшего] Дворцового архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Заявление Н.	В.	Чекан о продлении разрешения занятий в Юридической 

секции по документам Оружейной палаты.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
3. Просьба Московского губархбюро о разрешении занятий в Историко-ре-

волюционном архиве т. И.	М.	Васильеву по материалам по делу 1915–[19]16 гг. 
марксистской группы РСДРП в Москве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 53. Подлинник, машинопись.

Протокол № 7 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

15 сентября 1924 г.

Присутствовали: т. В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

I В документе номер протокола заседания отсутствует .
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1. Просьба Валютного управления НКФ о выдаче из склада № 1 по Ильин- 
ке, дом № 9 нескольких десятков отчетов и уставов разных торгово-про- 
мышленных предприятий, нужных для расчетов с иностранными государ-
ствами.

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить выдачу во временное пользование необходи-
мых НКФину документов.

2. Просьба О.	Н.	Чаадаевой о разрешении ей занятия в АОР над материала-
ми по истории Корниловщины.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия по представлению ею соответствую-
щего отношения от Института красной профессуры.

3. Просьба профессора С. Черных о выдаче ему копий некоторых работ Пе-
стеля.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу по согласовании вопроса с Комиссией 
по декабристам.

4. Заявление зав[едующего] Калмыцким архбюро т. Пальмова о возмож-
ности получения им снимков с некоторых документов XVIII в., относящихся 
к истории калмыцкого народа.

П ОСТАНОВИЛИ:  Снятие снимков разрешить.
5. Просьба Воздвиженской о продлении ей срока занятий в Юридической 

секции по отказным и писцовым книгам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Просьба А.	Ореховой о разрешении ей занятий в АОР по материалам, от-

носящимся к истории контрревол[юционного] движения в Уфимской губер-
нии 1918–[19]20 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
7. Просьба А.	А.	Введенского о разрешении ему занятий в 1-м Отд[еле-

нии] Госархива и Юридической секции по материалам по истории торгово- 
промышленных фирм Строгановых в XVI–XVII вв.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
8. Заявление т. Фарафонтова о разрешении занятий в АОР по материалам 

на тему: «Октябрьская революция и ее празднование в школе».
П ОСТАНОВИЛИ:  В просьбе отказать.
9. Заявление Н.	П.	Виноградова о разрешении ему занятий в архиве б[ыв-

шей] Моск[овской] духовной консистории по материалам истории Москвы 
и губ[ернии] их церквей и монастырей,

П ОСТАНОВИЛИ:  Отказать.
10. Заявление Б.	П.	Казьмина о разрешении ему занятий в архивах Военно-

морской секции над материалами, относящимися к декабристам.
П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить по согласовании вопроса с Комиссией по де-

кабристам.
11. Заявление Всеволожского	Н.	А. о разрешении занятий в Дворцовом ар-

хиве над материалами по вопросу о дворцовом строительстве в Московской 
губернии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
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12. Просьба М.	Н.	Петерсона о разрешении занятий в архивах Ленинград-
ского отделения Центрархива по материалам процесса Каракозова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
13. Заявление Е. В. Сказина о разрешении занятий во 2-м Отделении «А» 

Госархива по следственным материалам дела о декабристах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить по согласовании вопроса с Комиссией по де-

кабристам.
14. Просьба Госиздата о разрешении Клевенскому	М.	М. занятий во 2-м От- 

д[елении] «А» Госархива для ознакомления с делом Рылеева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить по согласовании вопроса с Комиссией по де-

кабристам.
15. Заявление А. Д. Седельникова о разрешении занятий в архиве б[ывше-

го] Печатного двора по псковским писцам XIV в. и фольклорам.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
16. Заявление Б.	С.	Белокурова о разрешении занятий в Юридической сек-

ции по материалам о Раменском крае.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 54–54 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 8 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

21 октября 1924 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

1. Заявление Я.	Ф.	Папушек о разрешении занятий в ВМС по материалам б[ыв-
шего] Ген[ерального] штаба.

П ОСТАНОВИЛИ:  Согласовать вопрос о разрешении занятий гр. Папушек 
с НКИД.

2. Заявление гр. И.	К.	Луппол о разрешении занятий в 1-м Отделении Госар-
хива по материалам XVIII в.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду закрытия 1-го Отд[еления] Госархива на время пе-
реезда —  в просьбе отказать.

3. Заявление гр. Гонцовой	В.	А. о разрешении занятий в ВМС по материа-
лам декабристов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Согласовать с Комиссией по декабристам при Центрар-
хиве.

4. Заявление Л.	В.	Черепнина о разрешении занятий в Юридической секции 
по документам разряда.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.



5. Просьба М. Грушевского о разрешении занятий в 1-м Отд[елении] Гос-
архива Е. Шуйской по подготовке материалов для Грушевского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
6. Просьба М. Грушевского:
а) Копии или выписки из дела, писанные от руки, разрешить снимать 

в одном экземпляре.
б) Выдавать из библиотеки ему или работающему для него лицу книги.
в) Выдавать выписки и копии докум[ентов], сделанные для него гр. Шуй-

ской Е.
г) Выдавать в читальном зале большее, против принятого, количества  

связок.
П ОСТАНОВИЛИ:  А, В, Г —  разрешить.
б) Разрешить выдачу до момента перевозки библиотеки на Царицынскую, 

№ 15.
В.	[В.]	Максаков
В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 56. Подлинник, машинопись.

Протокол № 9 Совещания по рассмотрению 
заявлений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ

1	ноября	1924	г.
Присутствовали: т. Адоратский В. В., Максаков В. В.

1. Заявление Н.	Г.	Бережкова о разрешении занятий в Юридической секции по 
материалам Литовской метрики.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
2. Заявление И.	Г.	Неусихина о разрешении занятий в Юридической сек-

ции по материалам, имеющим отношение к теме «Эконом-правовое положе-
ние евреев».

П ОСТАНОВИЛИ:  В просьбе отказать.
3. Заявление Е. В. Калининой о разрешении занятий в Юридической сек-

ции по материалам б[ывшего] Дворцового архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
4. Заявление Е.	В.	Дружининой о разрешении занятий в Юридической сек-

ции по мат[ериалам] б[ывшего] Дворцового архива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

В.	[В.]	Адоратский
В.	[В.]	Максаков

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 57. Подлинник, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ 
ЦЕНТРАРХИВА № 1–45

7 января —  27 декабря 1925 г .

Протокол № 1 заседания Коллегии Центрархива
7 января 1925 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков. 
По п. 3 —  зав. 2-м Отд[елением] «Б» Госархива т. Залкинд. 
По п. 7, 8, 9, 10 —  т. Истнюк. 
По п. 8 и 10 —  управляющий ВМС т. Хотимский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об архиве б[ывшего] русского посольства во Франции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться во ВЦИК с просьбой об ассигновании 5000 руб. 

на разборку и перевозку архивов б[ывших] посольств в Вене и Париже в Мо-
скву. Вопрос о перевозке согласовать с НКИД.

2. О созыве совещания из представителей центрархивов союзных респуб-
лик по вопросу об образовании Центрархива СССР (пост[ановление] Колле-
гии Центрархива от 4/XI-[19]24 г. п. 2, пр. № 25).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить созыв совещания из представителей ЦИКов 
союзных республик для обсуждения вопроса об образовании общесоюзного 
архивного органа на 7/II-[19]25 г.

б) Просить ВЦИК об отпуске средств на проведение данного совещания 
в сумме 400 руб.

3. Доклад о ходе работ по взысканию материалов об убытках, учиненных 
английской и французской интервенцией (т. Залкинд).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Выдать НКФ имеющиеся в Центрархиве копии материалов, характери-

зующих убытки, причиненные интервенцией.
в) Признать желательным сосредоточение в Москве архивных материалов, 

касающихся интервенции.
4. О 150-летии Пугачевского восстания.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать желательным устройство торжественного за-

седания, посвященного 150-летию Пугачевского восстания.
б) В качестве докладчиков наметить М. Н. Покровского и С. И. Мицкевича.
в) Просить В. М. Фриче рекомендовать докладчика на тему: «Отражение 

Пугачевщины в литературе».
г) Привлечь докладчиков из местных архивных работников, изучавших 

движение Пугачева по местным архивным материалам.
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5. О включении вотчинных фондов Шереметевых, Юсупова, Гагарина 
и Голицына в состав Юридической секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать вотчинные фонды Шереметевых, Юсупова, Гага-
рина и Голицына подлежащими хранению в Юридической секции ЕГАФ.

6. О работах по описанию дела декабристов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым описание дела декабристов пере-

вести на отдельную работу, поручив Ред[акционно]-изд[ательской] ком[ис-
сии] определить размер гонорара.

7. О переброске архива Секции культуры и быта из помещения Юридиче-
ской секции на Никольскую, 9.

П ОСТАНОВИЛИ:  Переброску признать желательной.
8. Просьба Военно-исторического отдела Штаба РККА о выдаче во времен-

ное пользование из Военно-морской секции нескольких дел за 1909–[19]13 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  Против выдачи по согласовании вопроса о состоянии дел 

и возможности их выдачи с Военно-морской секцией не возражать.
9. О передаче Центрозему НКЗ дел Отдела сельского строительства б[ыв-

шего] Министерства земледелия.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять меры к перевозке материалов Отдела сельско-

го строительства б[ывшего] Министерства земледелия в одно из архивохра-
нилищ Центрархива в Москве, где предоставить для занятий представителям 
Наркомзема.

10. Об установлении срока хранения приходо-расходных книг по уче-
ту бланков воинских перевозок, документов и корешков израсходованных тре-
бований.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять, что приходо-расходные книги по учету блан-
ков воинских перевозок и корешков израсходованных требований сдаются 
в Центрархив по истечении 10-летнего срока хранения в учреждениях РККА, 
в каком смысле и должен быть переработан приказ.

11. Утверждения по Управлению Центрархива: секретарем Орготдела —   
Темирязева, сотрудниками по актохранилищу 2-го Отделения «Б» Госархива: 
Кожевникову,	Слободскую; секретарем АОР —  Саксой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
12. О количестве копий с материалов, подлежащих выдаче на руки зани-

мающимся по заданию т. Яковлева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу копий в двух экземплярах.
13. О работе комиссии, созданной при Военной академии РККА для разра-

ботки материалов, необходимых представителям Советского Союза во Франции.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить для сотрудников комиссии вечерние заня-

тия при условии оплаты потребного числа сотрудников для обслуживания за-
нимающихся.

б) Не возражать против сосредоточения всех необходимых комиссии мате-
риалов в Госархиве.

в) Вопрос о порядке снятия копий предоставить разрешению АМО.
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14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Н. П. Кашина, С. Я. Ра-
попорт, Лурье.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 3–3 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 2 заседания Коллегии Центрархива
19 января 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
По п. 1 —  член Организационной комиссии Кох.  
Председатель —  М. Н. Покровский.

1. Вопросы Организационной комиссии по созыву съезда архивных деятелей:
а) О введении в Организационную комиссию от Ленинградского отделе-

ния Центрархива т. Равелина.
б) О выделении рабочего бюро Организационной комиссии.
в) Утверждение протоколов заседаний бюро Организационной комиссии 

от 14/I-[19]25 г., 17/I-[19]25 г.33.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Включить в состав Организационной комиссии т. Раве-

лина.
б) Выделить бюро в составе т. Адоратского, Коха, Максакова.
в) Протоколы утвердить. П. 4 и 5 протокола от 17/I-[19]25 г. утвердить в ни-

жеследующем виде:
4. На съезд пригласить учреждения:

1. Президиум ВЦИК 1 гол[ос] реш[ающий]
2. Главнаука 1 гол[ос] реш[ающий]
3. Отдел музеев 1 гол[ос] сов[ещательный]
4. Центр[альное] бюро краеведение 1 гол[ос] сов[ещательный]
5. Коммунистическая академия 1 гол[ос] реш[ающий]
6. Истпарт 2 гол[оса] реш[ающих]
7. Председателю Совета Истпарта 

             тов. Ольминскому 1 гол[ос] реш[ающий]
8. Заведующ[ему] Агитпропом ЦК РКП 1 гол[ос] реш[ающий]
9. Институт Маркса и Энгельса 1 гол[ос] реш[ающий]

10. ЦК Союза Рабпроса 1 гол[ос] реш[ающий]
11. ЦК Секции научных работн[иков] 1 гол[ос] реш[ающий]
12. Московский губпрос 1 гол[ос] реш[ающий]
13. Моск. бюро Секции научн[ых] работн[иков] 1 гол[ос] реш[ающий]
14. Общество б[ывших] политкаторжан 1 гол[ос] сов[ещательный]
15. Военно-ист. общ[ество] при Реввоенсовете 1 гол[ос] сов[ещательный]
16. Институт красн[ой] профессуры 1 гол[ос] сов[ещательный]
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17. Академия наук 1 гол[ос] сов[ещательный]
18. Ленингр[адский] гос. университет 1 гол[ос] сов[ещательный]
19. Московск[ий] гос. университет 1 гол[ос] сов[ещательный]
20. Музей революции СССР 1 гол[ос] сов[ещательный]
21. Институт Ленина 2–1 сов[ещательный] и 1 реш[ающий]
22. Госплан 1 гол[ос] сов[ещательный]
23. Ассоциация исслед[овательских] ин-тов 2 гол[оса] сов[ещательных]
24. Госиздат 1 гол[ос] сов[ещательный]
25. Российская книжная палата 1 гол[ос] сов[ещательный]
26. Исторический музей 1 гол[ос] сов[ещательный]
27. Публичн[ая] библиотека в Ленингр[аде] 1 гол[ос] сов[ещательный]
28. Библиотека им. Ленина 1 гол[ос] сов[ещательный]
29. Университет им. Свердлова 1 гол[ос] сов[ещательный]
30. Истпроф 1 гол[ос] реш[ающий]
31. Общество старых б[ольшеви]ков 1 гол[ос] реш[ающий]
32. Зав[едующий] п/отд. пропаганды ЦК РКП 1 гол[ос] реш[ающий]

5. Пригласить:
нар[одного] комиссара по просвещению 
т. Луначарского —  с реш[ающим] гол[осом]
Коллегию Наркомпроса —   в качестве гостей
С. И. Мицкевича —  1 реш[ающий] гол[ос]
М. Н. Лядова — 1 реш[ающий] гол[ос]
П. Н. Лепешинского — 1 реш[ающий] гол[ос]
Н. Н. Батурина — 1 г[олос] сов[ещательный]
О. А. Варенцову — с сов[ещательным] гол[осом]
А. И. Елизарову —   с сов[ещательным] гол[осом]
А. Е. Преснякова —   с сов[ещательным] гол[осом]
П. Е. Щеголева — с сов[ещательным] гол[осом]

Вопрос о докладе В. И. Невского на тему «Ленинградские архивы как ма-
териал по изучению революционного движения и рабочего вопроса» согласо-
вать с Истпартом ЦК РКП(б) ввиду того, что этот доклад связан по содержа-
нию с докладом Истпарта.

По п. 1, пр. № 17 наметить устройство торжественного заседания, посвя-
щенного 150-летию Пугачевского восстания на 15/II-[19]25 г.

2. Проект положения о Научно-теоретической коллегии Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить, изменив название НТК в Научно-орга-

низационную коллегию34.
3. Проект постановления СНК РСФСР о постановке архивной части де-

лопроизводства в правительственных профессиональных и кооперативных 
учреждений и предприятиях.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить, приняв во 2 п. постановления перечис-
ление органов, на которые возлагается забота об организации архивных учре-
ждений и исключив 1 абзац п. 435.
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4. О делах б[ывшего] французского посольства в России за 1897–1918 гг., 
находящихся в АОР.

ПОСТАНОВИЛИ:  Конфиденциально уведомить НКИД об имеющихся в АОР 
материалах б[ывшего] французского посольства в России и просить указаний, 
как поступить с ценными документами.

5. О взаимоотношениях с НКИД в вопросах издания архивных материалов 
б[ывшего] Мин[истерства] ин[остранных] дел.

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить НКИД список намеченных к опубликованию 
материалов б[ывшего] Мин[истерства] ин[остранных] дел, указав, что статья 
«Константинополь и проливы» написана по материалам б[ывшего] Морского 
министерства и что вопрос о напечатании статьи Рейснера «Об Афганистане» 
был согласован с членом коллегии НКИД, входящим в Коллегию Центрархи-
ва —  т. Ротштейном.

6. О задержанных в Туркестане самарских архивах, предполагавшихся 
к вывозу в Персию.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Архивный материал, задержанный в Туркестане, пере-
везти в Самару.

б) Принять меры к расследованию данного явления.
7. Просьба НКФ о передаче во временное пользование Вал[ютному] уп- 

равл[ению] НКФ из АОР части дел особенной канцелярии по кредитной части 
б[ывшего] Омского правительства Колчака.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В передаче отказать. Указать НКФ, что в данное время 
материалы требуются для занятий специальной комиссии, созданной при Во-
енной академии.

б) О запросе НКФ поставить в известность зам[естителя] председателя 
РВСР Фрунзе.

8. Просьба НКПС о выдаче во временное пользование проекта ж. д. линии 
от Тифлиса через Александрополь до Карса и Эривани, находящегося в Эко-
номической секции Ленинградского отделения Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование под ответ-
ственность коллегии НКПС.

8а. О проф[ессоре] Тарле.
ПОСТАНОВИЛИ:  Назначить проф[ессора] Тарле консультантом по экономи-

ческим фондам Научно-организационной коллегии Центрархива с пребывани-
ем в Ленинграде.

9. Просьба Музея революции СССР о выдаче из 3-го Отделения Госархива 
для юбилейной выставки 1905 г. картины Елагина «Студенческая демонстра-
ция на Тверской ул. 1905 г.».

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
10. Просьба Института журналистики о выдаче ин[ститу]ту по одному эк-

земпляру всех нелегальных изданий революционного периода.
П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить выдачу Ин[ститу]ту журналистики по 1 экз.  

нелегальных изданий из дублетных фондов Историко-революционного ар-
хива.
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11. О высылке проф[ессору] Генуэзского ин[ститу]та Нурра копий донесе-
ний Лизакевича за период с IX–XII-1793 г. и от I–II-1794 г., касающихся Ге-
нуэзской Республики.

П ОСТАНОВИЛИ:  Если возможно технически организовать снятие копий 
и пересылку —  высылку разрешить.

12. Об изменении п. 5 правил пользования архивными материалами ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Изменить п. 5 правил в смысле проекта, представленного 

ОРГО, предусматривающего выдачу пропусков занимающимся в Управлении 
Центрархива, дополнив таковой указанием, что занимающиеся допускаются 
в читальный зал по соответствующей визе управляющего данным архивом на 
пропуске.

13. Об утверждении заведующего Бурят-Монгольским архбюро т. Петрова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Е. Зевакина, С. А. Никити- 

на, К. В. Сивкова, Ю. С. Цедербаума, Астафьевой, Стратоницкого, Мартынова.
П ОСТАНОВИЛИ:  О разрешении доступа к архивным материалам Ю. С. Це-

дербаума —  снестись с заинтересованным ведомством.
Мартынова —  с нач[альником] Военно-научного общества т. Меликовым.
Астафьевой по представлении офиц[иального] запроса от ЦК РЛКСМ раз-

решить занятия в АОР по белогвардейским газетам.
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 4–5. Подлинник, машинопись.

Протокол № 3 заседания Коллегии Центрархива
27 января 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
зав[едующий] Ленинградским отделением Центрархива т. Волосевич. 
По п. 2, 10 —  заведующий ОРГО Центрархива М. М. Константинов. 
По п. 2, 5, 7, 9 —  управляющий Военно-морской секцией А. В. Хотимский. 
По п. 13 —  заведующий АМО К. П. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Протокол бюро Организационной комиссии по созыву съезда архивных 
деятелей от 20/I-[19]25 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Протокол бюро утвердить с нижеследующими измене- 
ниями36.

По п. 2 б выделение содокладчика по вопросу об уничтожении архивных 
материалов отклонить, предложив т. Николаеву выступить в прениях, причем 
просить президиум съезда предоставить ему для данного выступления вдвое 
полагающегося времени для участвующих в прениях.
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По п. 4 —  принять на съезде доклад В. И. Невского на тему «Значение ле-
нинградских архивов для изучения истории революционного движения и ра-
бочего вопроса».

2. О взаимоотношениях Центрархива с морским ведомством.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду заявления т. Волосевича, что Ленинградское от-

деление Центрархива считает в настоящее время возможным принять б[ыв-
ший] Главный морской архив в целом, отменить п. 7 протокола Коллегии 
Центр архива от 4/XI-[19]24 г. (пр. № 25).

б) Предложить Ленинградскому отделению немедленно приступить 
к оформлению приема морских фондов согласно договора от 1/Х-1924 г.

в) Поставить на одном из ближайших заседаний Коллегии вопрос об орга-
низации морских архивов в связи с общим вопросом об организации военно-
морских архивов.

3. Доклад заведующего ОРГО Управления Центрархива М. М. Константи-
нова о его командировке в Ленинград.

П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
4. Проект циркуляра Центрархива местным архивным учреждениям о ме-

роприятиях по содействию Ин[ститу]ту В. И. Ленина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект циркуляра утвердить37.
5. Просьба Военно-исторического отдела Штаба РККА о перевозке из 

Нижнего Новгорода в Москву архива б[ывшего] Виленского военного округа.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым перевозку архива б[ывшего] Ви- 

ленского военного округа из Нижнего Новгорода в Москву —  в Военно-
морскую секцию.

б) Предложить АМО составить смету и изыскать средства на перевозку.
6. Просьба НКПС о выдаче правлению Северо-Кавказских ж. д. планов 

и др[угих] архивных материалов по его землепользованию.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование Северо-Кав-

казских ж. д. под ответственность НКПС из Кубано-Черноморского областного 
архивного бюро крепостных документов, планов и других материалов, имею-
щих отношение к полосе отчуждения железнодорожных линий Армавир- 
Туапсинской, Черноморской, Черноморско-Кубанской, Ейской и Владикав-
казской с их ветвями, указав, что выдача материалов учреждениям из архив-
ных бюро в каждом отдельном случае может быть произведена только с разре-
шения Коллегии Центрархива.

7. Просьба ПУРа о пересмотре постановления Коллегии Центрархива от 
2/XII-[19]24 г. (п. 3, пр. № 29) об отказе в выдаче Институту им. Толмачева ар-
хивов политорганов Красной армии за 1918–[19]20 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить ПУРу, что Центрархив не считает возмож- 
ным удовлетворить его ходатайство о передаче ин[ститу]ту им. Толмачева  
архивов политорганов Красной армии ввиду того, что эти материалы тесно 
связаны с остальным фондом архивов Красной армии, находящихся в Центр-
архиве.
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б) Не возражать против оставления во временном пользовании ин[ститу]та 
части фондов, переданных ему ПУРом, при условии оставления передаваемо-
го архивного материала на учете и под контролем Центрархива.

8. Просьба «Кредитбюро» о допущении его сотрудника в склад № 3 АОР 
для выяснения, имеются ли среди сданных Центрархиву архивов ВСНХ мате-
риалы б[ывших] иностранных страховых обществ.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разобрать архив б[ывших] иностранных страховых об-
ществ в складе № 3 АОР, прикомандировав временно для этой работы двух 
сотрудников и допустив представителя «Кредитбюро». Работы производить 
под наблюдением ОРГО Управления Центрархива за счет Кредитбюро.

б) По разборке предоставить «Кредитбюро» возможность вести работу по 
этим материалам.

в) Считать необходимым ускорить заключение договора с Госстрахом.
9. Просьба Военно-политических академических курсов высшего политсо-

става РККА о выдаче из Военно-морской секции нескольких докладов полит-
отделов дивизий и др[угих] политорганов Красной армии.

П ОСТАНОВИЛИ:  В выдаче отказать. Предоставить возможность слушателям 
академических курсов на общих основаниях со слушателями Военной акаде-
мии РККА заниматься по интересующим их материалам в архиве Военно-мор-
ской секции Центрархива.

10. Просьба Управления землеустройства и мелиорации НКЗ о выдаче дела 
№ 68 «Списки передаточных актов», переданного в Центрархив Цупродхозом.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование, поручив 
ОРГО установить срок возвращения дела в Центрархив.

11. О рукописи Н. Суханова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Передать рукопись Н. Суханова, ввиду отсутствия автора 

в Москве, Г. К. Сухано[вой].
12. Просьба Г. Меерсона о разрешении ему опубликовать материалы о Пу-

гачевщине.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против опубликования Г. Меерсоном под-

готовляемого к печати материала о Пугачевском движении, включив его работу 
в серию изданий Центрархива по Пугачевщине в виде IV тома, под редакцией 
Меерсона.

б) Просить т. Меерсона предварительно представить рукопись М. Н. По-
кровскому.

в) Принять меры к предоставлению Г. Меерсону для занятий материалов 
Бер[г]-коллегии и архивов б[ывших] земских судов.

13. Выписки из протокола № 6 заседания месткома Центрархива от 
19/I-[19]25 г. (п. 3) об отпусках для сотрудников Центрархива на 1925 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить месячные отпуска на 1925 г. для всех сотруд-
ников Центрархива.

б) Предложить АМО распределить отпуска сотрудников совместно с мест-
комом на текущий год.
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14. Об утверждении заведующего Орловским губархбюро т. Ярова-Южина, 
заведующего Политсекцией Калмыцкого архивного бюро —  Башкаева.

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
15. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Барановича, Шулейкина, 

Семенковича и представителя Толстовского музея.
П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против допуска представителя Толстовско-

го музея для занятий по материалам, имеющим отношение к Л. Толстому, по 
указании лица, которому будет поручена эта работа.

Остальным —  разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 6–7. Подлинник, машинопись.

Протокол № 4 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива

30 января 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О пересмотре срока созыва съезда архивных деятелей РСФСР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Созыв съезда отложить впредь до разрешения вопроса 

о циркуляре Истпартотдела ЦК РКП на места о привлечении к участию на 
съезде заведующих политсекциями архбюро.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 8. Подлинник, машинопись.

Протокол № 5 заседания Коллегии Центрархива
3 февраля 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий АМО К. П. Кох, заведующий  
Орготделом М. М. Константинов, управляющий Военно-морской 
секцией А. В. Хотимский.

1. Об утверждении проектов положений:
а) Об организации ЕГАФ РСФСР38.
б) О заведующих архивохранилищами центральных исторических архивов 

и АОРа39.
в) Об уполномоченном Коллегии Центрархива в Ленинграде40.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект утвердить. П. 2 принять в нижеследующем виде:
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2. Материалы ЕГАФ РСФСР по времени возникновения разделяются на 
материалы дореволюционного (исторические архивы) и пореволюционного 
периода (архивы Октябрьской революции), причем датой этого размежевания 
считаются февраль-март 1917 г.

б) Утвердить с поправками в п. 4, что заведующие архивохранилищами 
присутствуют при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности вверен-
ных им архивов в Москве —  в Коллегии Центрархива и всех комиссиях в Ле-
нинграде, на созываемых в случаях необходимости уполномоченным Колле-
гии Центрархива совещаниях.

Конец п. 3 д утвердить в следующем виде: «Наблюдение за выполнением 
плана и внеплановых заданий Управления Центрархива и уполномоченного».

в) Утвердить, вычеркнув в примеч[ании] п. 2 слова «по представлению 
уполномоченного».

2. Проект правил постановки архивной части делопроизводства в государ-
ственных, профессиональных и кооперативных учреждениях и предприяти-
ях РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Одобрить проект правил, выработанный Научно-органи-
зационной коллегией.

Предложить Орготделу согласовать таковой с НК РКИ и в части постанов-
ки секретной части делопроизводства —  со Спецотделом ОГПУ.

3. Проект примерного расписания сроков хранения законченных произ-
водством дел и книг войсковых частей, учреждений и заведений РККА.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить проект с изменениями, предложенными 
управляющим Военно-морской секцией т. Хотимским.

б) В изменение п. 10 постановления Коллегии Центрархива от 7/I-[19]25 г. 
(пр. 1) ввиду того, что приходо-расходные книги по учету бланков воинских 
перевозок и корешков израсходованных требований исторического значения 
не имеют, предложить военному ведомству хранить данные материалы, по-
скольку они имеют практическое значение, после чего они могут быть под-
вергнуты уничтожению.

4. О положении Военно-морской секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос с обсуждения снять.
Поставить таковой на одном из ближайших заседаний Коллегии.
5. Ходатайство Военно-исторического отдела Штаба РККА об организа-

ции вечерних занятий в архивах Военно-морской секции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду невозможности военным ведомством представить 

средства на оплату сотрудников за вечернюю работу в архивах, предложить Ад-
министративно-материальному отделу Управления Центрархива составить на 
этот предмет смету, каковую представить, предварительно заручившись под-
держкой Реввоенсовета СССР, в Президиум ВЦИК на предмет отпуска сверх-
сметных кредитов.

6. Доклад Научно-организационной коллегии (т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад заслушанием перенести на следующее заседа-

ние Коллегии.
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б) Признать возможным ликвидацию Комиссии по текущим архивам ввиду 
окончания ее работ по выработке правил постановки архивной части в учре-
ждениях.

в) Научно-техническую комиссию упразднить, передав ее функции непо-
средственно Научно-организационной коллегии, которая может создавать 
для проработки того или другого вопроса специальные комиссии.

г) Оставить при Научно-организационной коллегии комиссии —  Плано- 
в[ую], секретарем которой считать М. Е. Вашман, и Поверочную, назначив се-
кретарем таковой С. К. Богоявленского.

д) Ввести в состав Научно-организационной коллегии заведующего Оргот-
делом Центрархива.

7. Об архивах Ижевских заводов.
ПОСТАНОВИЛИ:  Для ознакомления на месте с архивами Ижевских заводов 

и решения вопроса о необходимости их сохранения, создать Разборочную ко-
миссию под председательством заведующего Вотским архивным бюро, при 
непременном участии представителей Ижевских заводов.

Считать желательным привлечь к этим работам путем введения в состав ко-
миссии т. Баевского.

8. О назначении представителя Центрархива в Моботдел Цужела для раз-
работки вопросов о вывозе архивов из угрожаемых зон во время военных дей-
ствий.

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить представителем Центрархива заведующего Ин-
структорским п[од]отделом т. Истнюка.

9. Просьба Главнауки Наркомпроса о выдаче для издания Институту кни-
говедения в Ленинграде рукописных документов, относящихся к делу 1 мар-
та 1881 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что материалы о 1 марта 1881 г. подготовляют-
ся к печати Центрархивом, просьбу о выдаче таковых Институту книговеде-
ния отклонить.

10. Просьба Владимирского губархбюро разрешить выдачу дел из архива во 
временное пользование сотруднику Владимирского истпарта Пронину.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу дел из архива на квартиру т. Пронину —  считать 
невозможным.

11. Ходатайство перед ВЦИКом о сверхсметном кредите в сумме 36  921 руб. 
30 коп. на ремонтные работы и расходы по оборудованию новых помещений.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство одобрить.
12. О переброске архива Экономической секции из помещения Главного 

таможенного управления по Тверскому бульв[ару], 12.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным переброску лишь при условии пре-

доставления Гл[авным] таможенным управлением средств на переброску 
и оборудование нового помещения под архив.

13. О выселении Межевого архива в здания Рабоче-крестьянского прави-
тельства.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Опротестовать п. 9 постановления Комиссии по разгрузке 
Москвы от 3/I-[19]25 г. (пр. № 180) о переброске Межевого архива на Ильин-
ку № 15/17. Ходатайствовать о предоставлении под Межевой архив помеще-
ния вместимостью не меньше настоящего помещения в здании Рабоче-кре-
стьянского правительства.

14. Текущие дела:
а) О снятии с работы в Центрархиве сотрудников Бендера и Ларина.
б) О заведующем Саратовским губархбюро Корнеевой.
в) Об отпуске средств на лечение завед[ующему] архивохранилищем АОР 

тов. Кудрявцевой.
г) Просьба вдовы проф[ессора] Д. М. Цветаева, б[ывшего] управляющего 

Архивом юстиции, возбудить ходатайство о возобновлении ей пенсии, кото-
рой она была лишена в ноябре 1924 г.

д) О разрешении занятий в архивах: Заксу Б. Я., Лившицу С. Е., Крю-
кову С. Д., Покровской З. В., Померанцеву Н. Н., Левинсон М. Н., Дени-
совой М. М.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Указать ОГПУ на неправильность его заключения о хра-
нении в Военно-ученом архиве архивных материалов в сырых помещениях 
и о непринятии Центрархивом мер к сохранению архивов от гниения.

Научного сотрудника Военно-ученого архива В. И. Ларина с работы в Центр- 
архиве снять.

Возбудить ходатайство перед ОГПУ об оставлении Бендера хотя бы на пе-
риод переброски Военно-ученого архива в новое помещение, ввиду того, что 
Бендер, проработав свыше 20 лет в этом архиве, хорошо его знает.

В случае отказа ОГПУ —  согласовать вопрос о снятии Бендера с РВСР.
б) Ввиду отзыва тов. Корнеевой в распоряжение Центрального отдела по 

работе среди женщин, просить ЦК РКП(б) об откомандировании т. Корнее-
вой в распоряжение Центрархива как работника, хорошо знакомого с архив-
ным делом и могущего быть более целесообразно использованным на работе 
в Центрархиве, где чувствуется недостаток в архивных работниках-комму- 
нистах.

в) Предоставить т. Кудрявцевой внеочередной отпуск с сохранением со-
держания.

г) От возбуждения ходатайства о предоставлении пенсии вдове Д. М. Цве-
таева воздержаться.

д) Вопрос о предоставлении возможности заниматься в архиве Покровской 
рассмотреть по предоставлении отношения от Истпарта, что работа ее будет 
печататься в изд[ательстве] Истпарта.

Остальным —  разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 9–10. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 6 заседания Коллегии Центрархива
10 февраля 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. 
По п. 1 —  управляющий Военно-морской секцией 
А. В. Хотимский, пом. управляющего Буберг, управляющий 
Архивом Красной армии т. Андреев, заведующий ОРГО 
М. М. Константинов, заведующий АМО К. П. Кох, секретарь ячейки 
РКП при Центрархиве т. Фрязинов. 
По п. 2 —  представитель Среднеазиатского архивного бюро 
т. Иванов, заведующий ОРГО М. М. Константинов, заведующий 
АМО К. П. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. [О] Военно-морской секции: заявление т. Хотимского и заявление т. Буберга41.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос о перегруппировке архивных фондов Военно-

морской секции поставить на одном из ближайших заседаний Коллегии по 
заслушании доклада о результатах обследования архива Военно-морской сек-
ции комиссией, образованной согласно распоряжения № 191 по Управлению 
Центрархива от 22/XII-[19]24 г.

б) Просить комиссию представить доклад к следующему заседанию Кол-
легии.

в) В связи с заявлением в Коллегию т. Хотимского считать, что план ра-
бот Военно-морской секции на 1925 г., представленный в Плановую комис-
сию Центрархива за подписью пом[ощника] управляющего секцией т. Бубер-
га, является планом Военно-морской секции.

2. [О] положении среднеазиатских архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить Орготделу совместно с представителем Средне-

азиатского архивного бюро т. Ивановым к следующему заседанию Коллегии 
проработать вопрос о штатах и положении архивов Средней Азии.

3. Выписка из протокола № 5 заседания президиума Ставропольского 
окружного исполнительного комитета 20/23/I-[19]25 г. по докладу инструкто-
ра Центрархива [Пр]отопопова о работе окружного архивного бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
4. Об обжаловании в Совнарком постановления Комиссии по разгрузке 

Москвы о выселении Межевого архива из здания Рабоче-крестьянского пра-
вительства на Никольскую, 15/17.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать обжалование в Совнарком постановления Ко-
миссии по разгрузке Москвы правильным.

5. О задержанных в Туркестане самарских архивах, предполагавшихся 
к вывозу в [Пе]рсию (см. п. 6, пр. № 2 от 19/I-[19]25 г.)

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить постановление Коллегии 19/I-[19]25 г. (п. 6, 
пр. № 2) о перевозке задержанных архивов в Самару.
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б) Поручить уполномоченному в Средней Азии т. Иванову принять реши-
тельные меры конфискации задержанных материалов и к расследованию дела 
в уголовном порядке через соответствующие советские органы.

7 I. О перегруппировках фондов из Историко-культурной секции в Юриди-
ческую.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос с обсуждения снять. Поставить таковой на одном 
из ближайших заседаний Коллегии.

8. Просьба научного сотрудника Экономической секции В. А. Бухиной 
о пересылке из Ленинграда в Москву необходимых ей для научных работ не-
которых материалов из дел Мануфактур-коллегии и др[угих] учреждений.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
9. Об утверждении штатов Юридической секции и архивохранилища по 

Никольской, д. № 9а.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрение на следующее заседание Коллегии.
Поручить ОРГО согласовать предполагаемые штаты с АМО.
10. О порядке работ над материалами по декабристам сотрудника Истори-

ко-культурной секции Б. С. Пушкина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить Редакционно-издательскому комитету сгово-

риться с т. Пушкиным о дальнейшей его работе по декабристам в порядке осо-
бого задания.

11. Об утверждении помощником заведующего АМО Управления Центр-
архива т. И. Д. Иванова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
12. Об утверждении заведующего Политсекцией Тверского архивного бю-

ро П. И. Шольма.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
13. Просьба управляющего Архивом Красной армии т. Андреева о предо-

ставлении ему очередного отпуска.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
14. Ходатайство о разрешении занятий в архивах: Н. Н. Пригоровского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 11–11 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 7 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива

13 февраля 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.

I П . 6 в данном протоколе заседания отсутствует .
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1. Постановление Плановой комиссии о создании комиссии от 12/II для де-
тального изучения плана работ Военно-морской секции, представленного тов. 
Хотимским.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Создать комиссию в составе: т. Воиновой (предсе-
дат[ель]), Коха, Хотимского, Буберга и представителя РВСР.

б) Для выяснения технических вопросов, связанных с выполнением плана, 
привлечь представителя губернского инженера или инженера ВЦИК и архи-
тектора Центрархива т. Болончук.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 12. Подлинник, машинопись.

Протокол № 8 заседания Коллегии Центрархива
17 февраля 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
По п. 4 —  заведующий Орготделом т. Константинов.

1. Доклад Комиссии по обследованию архивов Военно-морской секции Центр- 
архива (т. Канатчиков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Ввиду неприбытия на заседание т. Канатчикова, перенести 
вопрос на экстренное заседание Коллегии, назначив таковое на 20/II-[19]25 г.

2. Записка заведующего ОРГО по вопросу о проведении в жизнь положе-
ний: 1) об организации ЕГАФ и заведовании им, 2) о заведующих архивохра-
нилищами, 3) о Ленинградском уполномоченном и ликвидации управлений 
секциями ЕГАФ42.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Орготделу провести в жизнь положение об 
организации ЕГАФ и заведовании им и о заведующих архивохранилищами, 
принятых Коллегией Центрархива постановлением от 3/II-[19]25 г. (п. 1 пр. 5).

б) Отчислить от должности управляющих секциями и из заместителей: Юри-
дической —  Константинова и Любавского, Политической —  Адоратского, Исто-
рико-культурной —  Фриче и Бельчикова, Экономической —  Константинова.

в) Назначить М. К. Любавского и. д. заведующего архивохранилищем б[ыв- 
шего] Архива юстиции, Н. Ф. Бельчикова —  старшим архивистом Историко-
культурной секции.

г) Вопрос об Управлении Военно-морской секции поставить на разреше-
ние при обсуждении доклада о результатах обследования архивов Военно-мор- 
ской секции.

д) Проведение положения об уполномоченном Коллегии Центрархива 
в Ленинграде —  временно задержать.

3. О среднеазиатских архивах (см. п. 2, пр. № 6 от 10/II-[19]25 г.)43.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить временную инструкцию о распределении ар-

хивных материалов ЕГАФ, находящихся в Средней Азии, и заведовании ими.
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б) Назначить Иванова В. И. уполномоченным Центрархива в Туркестане 
по архивным материалам, имеющим отношение к РСФСР.

4. Доклад заведующего Орготделом о перевозке 1-го Отделения Госархива 
на Б[ольшую] Царицынскую, 15 и об утверждении штатов Юридической сек-
ции и архивохранилища на Никольской, 9а.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Ответственность за дальнейшую работу по организации Древлехранили-

ща возложить на М. М. Константинова.
в) Назначить В. А. Домбровского старшим архивистом по материалам б[ыв- 

шего] Государственного архива.
г) Штаты Юридической секции и архивохранилища на Никольской, № 9а 

рассмотреть в связи с имеющим быть поставленным на рассмотрение Колле-
гии общим вопросом о штатах Центрархива.

5. О выдаче из Донского архивного бюро ССР Грузии архивного фонда По-
тийской таможни.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу Грузии архивного фонда Потийской таможни —  
разрешить, не ставя данный вопрос в связи с обменом архивными материала-
ми между Грузией и Донским архивным бюро.

6. Ходатайство Главнауки Наркомпроса о сохранении архива Шеремете-
вых в Шереметевском особняке в Ленинграде.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просьбу Главнауки отклонить. Признать необходимым 
концентрацию всех вотчинных архивов в архивохранилищах Центрархива.

б) Ввиду отсутствия необходимых кредитов на февраль-март месяцы, в из-
менение п. 2 пост[ановления] Коллегии Центрархива от 25/XI-[19]24 г. (пр. № 28) 
перевозку архива Юсупова из Ленинграда в Москву временно отложить.

7. Просьба Военно-исторического отдела Штаба РККА о перевозке из Ле-
нинграда в Москву —  Лефортовский архив —  недостающих дел Главного шта-
ба 7/16 и 2-го Отделения за 1905–1906 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевезти из Ленинграда в Москву недостающие для за-
нимающихся по заданию Военно-исторического отдела Штаба РККА дела 
Главного штаба 7/16 и 2-го Отделения за 1905–1906 гг.

8. Просьба Московского губистпарта о выдаче из архива Военно-морской 
секции по одному экземпляру имеющихся там в нескольких экземплярах при-
казов по формированию Красной гвардии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным выдачу Московскому губистпарту из 
архивов Военно-морской секции третьих экземпляров приказов военного ве-
домства [19]17–[19]18 гг. о формировании Красной гвардии.

9. О выделении представителя Центрархива в Комиссию по выработке ме-
роприятий по охране от скорой порчи печатных изданий периода революции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить представителем Центрархива помощника 
управляющего АОР т. Рахлин.

10. Просьба заведующего Забайкальским губархбюро Попова о ходатайстве 
Центрархива перед губисполкомом о командировании Попова в уезд с целью 
концентрации архивных фондов губернии.



290

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить АМО изыскать средства на [опла]ту расходов по 
поездке заведующего Забайкальским губархбюро в уезды в целях концентра-
ции архивных фондов губернии.

11. О работе проф[ессора] Н. И. Кохановского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Высылку проф[ессору] Кохановскому за границу его рабо-

ты «Труд и его организация» признать невозможной.
12. Выписка из протокола Президиума ВЦИК от 9/II-[19]25 г. (п. 31, пр. № 50) 

о назначении представителем Истпарта в Коллегию Центрархива взамен т. Нев- 
ского —  С. И. Канатчикова и т. Авдеева —  заместителем.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. Об утверждении: заведующим Калужским губархбюро т. С. В. Херсон-

ского, заведующим Политсекцией Калужского губархбюро —  т. Ромадина.
П ОСТАНОВИЛИ:  От утверждения кандидатов воздержаться. Просить губ-

ком РКП о назначении на должности заведующего архбюро и Политсекцией 
более квалифицированных работников и более старых членов партии.

14. Ходатайство о разрешении занятий в архивах: Е. Зевакина, Д. Терновско- 
го, В. Ф. Булгакова, В. Ю. Ульянинского, М. А. Сойфера, Н. И. Тютчева,  Д. М. Ара- 
новича, Е. А. Мороховца.

П ОСТАНОВИЛИ:  Тютчеву —  временно отклонить.
Ульянинскому —  отклонить.
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 13–13 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 9 заседания Коллегии Центрархива
20 февраля 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, С. И. Канатчиков, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. Заведующий АМО К. П. Кох и секретарь 
ячейки РКП(б) т. Протопопов. 
По п. 1 —  представитель РВС СССР т. Ошлей. 
По п. 1, 2 и 3 —  управляющий Военно-морской секцией т. Хотимский 
и управляющий 3-м Отделением Госархива т. Воинова.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Комиссии по обследованию архивов Военно-морской секции ЕГАФ 
в Москве (т. Канатчиков)44.

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад комиссии о результатах обследования ар-
хивов Военно-морской секции, Коллегия признает необходимым:

1) Ввиду постановления Коллегии Центрархива от 25/XI-[19]24 г. (п. 1, 
пр. № 28) об упразднении управлений секций в целях более продуктивной ра-
боты по учету, выявлению и концентрации военных архивов на территории 
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СССР включить в состав Организационного отдела Управления Центрархи-
ва особого инструктора по военным фондам, согласовав кандидатуру таково-
го с РВС СССР. Просить РВС СССР в ближайший срок рекомендовать кан-
дидата на эту должность.

2) Назначение заведующего Архивом Красной армии проводить по согла-
шению с РВС СССР.

3) Ввести в Коллегию Центрархива представителя военного ведомства. 
Просить Реввоенсовет наметить в ближайшее время в Коллегию Центрархи-
ва своего представителя.

2. Доклад комиссии, созданной постановлением Коллегии от 13/II-[19]25 г. 
для детального изучения плана работ Военно-морской секции на 1925 г., пред-
ставленного т. Хотимским (т. Воинова)45.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать необходимым:
1) Продолжить начатые работы по выделению архивных материалов Крас-

ной армии, разбросанных по Лефортовскому архиву, в особое, изолированное 
от архивов старой армии помещение на Андроньевской № 22.

2) Перевозку фондов Красной армии из Лефортовского архива произвести 
в срочном порядке.

3) Сосредоточить все военные фонды дореволюционного периода в поме-
щении Лефортовского архива.

4) Поставить на очередь работу по приведению фондов старой армии в по-
рядок, после чего разгрузить Лефортовский архив от материала, не имеюще-
го ни практического, ни исторического значения, признав необходимым обя-
зательное участие в работах разборочной комиссии по Лефортовскому архиву 
представителя военного ведомства.

5) Перебросить гниющие архивные материалы Военно-окружного архи-
ва в более приспособленное и сухое помещение, поручив ОРГО совместно 
с АМО решить вопрос о постоянном помещении под Военно-окружной архив.

3. Просьба А. В. Хотимского об освобождении его от обязанностей управ-
ляющего Военно-морской секцией Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить просьбу т. Хотимского об освобождении 
его от работы в Центрархиве. Предоставить т. Хотимскому месячный отпуск 
по болезни, после чего считать его от работы отчисленным.

4. Об архивах б[ывших] русских посольств за границей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что все архивы дореволюционного периода, 

согласно декрета СНК от 18/VII-1918 г. о реорганизации и централизации ар-
хивного дела, входят в состав ЕГАФ, подтвердить п. 1, пр. № 1 постановле-
ния Коллегии от 7/I-[19]25 г. о необходимости возбудить перед ВЦИКом хо-
датайство об ассигновании средств на перевозку архивов б[ывших] русских 
посольств за границей в Москву, согласовав перевозку с НКИД.

5. Протокол № 6 Ленинградского отделения Центрархива от 10/II-[19]25 г.
П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол- 

легии.
6. О штатах Центрархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Штаты утвердить, признав целесообразным ликвидацию 
п[од]отдела охраны АМО, ввиду отказа военного ведомства предоставить со-
трудникам по охране оружие.

7. Об утверждении заведующим Ставропольским губархбюро т. Войткеви-
ча, заведующим Брянским губархбюро т. Панькова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Г. П. Меньшенина, Б. П. Кан-

дадова, М. А. Антонова, М. Б. Бабинчукова, И. Тарабрина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Меньшенину разрешить выдачу из Уфимского губархбюро 

одного экз. его сочинения «Поэзия и проза сибирских скопцов», если таковое 
имеется в архиве в нескольких экземплярах.

Остальным —  занятия в архивах разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 14–14 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 10 заседания Коллегии Центрархива
25 февраля 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО т. Константинов, заведующий 
АМО т. Кох, секретарь ячейки РКП при Центрархиве т. Протопопов. 
По п. 4 —  инструктор Орготдела т. Журавлева.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О плане работ Центрархива на 1925 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) План работ Центрархива на 1925 г., за исключением На-

учно-организационной коллегии, Военно-морской секции и Ленинградского 
отделения, представленный Плановой комиссией, утвердить.

б) Предложить Плановой комиссии представить к следующему заседанию 
Коллегии планы работ Научно-организационной коллегии Центрархива, Ре-
дакционно-издательского отдела и Военно-морской секции.

2. Выписки из протокола [№ 3] заседания Научно-организационной кол-
легии46:

П. 2. Включение фонда дворцовых учреждений в состав Древлехранилища.
П. 3. Установление деления архивных материалов Древлехранилища Мо-

сковского исторического архива.
П. 8. Об архивном фонде Паскевичей, хранящемся в Гомельском губархбюро.
а) О 2-м Отделении «А» Госархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  П. 2. Включить Дворцовый архив в состав древлехранили-

ща, сохранив его как самостоятельный отдел Древлехранилища. Заведование 
этим отделом поручить архивисту, заведующему одним из отделов древлехра-
нилища.



293

П. 3. Признать целесообразным деление Древлехранилища на: 1) Государ-
ственный архив, 2) иностранных дел, 3) Дворцовый архив, 4) разрядно-сенат-
ский, 5) поместно-вотчинный.

П. 8. Ввиду того, что фонд Паскевичей имеет крупную научно-историче-
скую ценность, признать необходимым включение данного фонда в состав 
фондов Московского исторического архива.

а) Фонды 2-го Отделения «А» Госархива присоединить к Архиву Октябрь-
ской революции в качестве особого отдела, наименовав таковой «Отдел паде-
ния старого режима».

3. а) О сроке созыве съезда архивных деятелей47.
б) О созыве совещания из представителей союзных республик по вопросу 

об организации общесоюзного архивного органа48.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Назначить срок созыва съезда архивных деятелей на 

13/III-[19]25 г.
Протокол № 3 заседания бюро Организационной комиссии от 25/II-[19]25 г. — 

утвердить.
б) Совещание созвать на 10/III-[19]25 г.
Поручить В. В. Максакову представить к следующему заседанию Коллегии 

проект положения о Центрархиве СССР. Просить ЦИК СССР о делегирова-
нии своего представителя на совещание.

4. Отчет инструктора ОРГО Журавлевой по обследованию Орловского, 
Брянского, Смоленского и Псковского губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  По заслушании доклада инструктора ОРГО т. Журавлевой, 
Коллегия считает:

По	Орловскому	губархбюро:
1) Признать руководство губархбюро заведующего губбюро Преображен-

ского неудовлетворительным и согласиться с его замещением другим лицом.
2) Предложить заведующему губархбюро т. Ярову-Южину снять с работы 

сотрудника Лебедева и провести замену сотрудников соответствующими ра-
ботниками.

3) Просить РКИ произвести проверку отчетности Орловского губархбюро 
по [из]расходованию спецсредств Центрархива.

4) Признать меры, принятые инструктором Журавлевой по работам Орлов-
ского губархбюро, правильными.

По	Брянскому	губархбюро:
1) Признать работу заведующего Брянским губархбюро Деева неудовлетво-

рительной и, как неавторитетного перед местными органами власти и партии, 
просить ГИК заменить соответствующим лицом.

2) Просить ГИК предоставить губархбюро помещение, подходящее для ар-
хива бюро.

Имеющиеся в Центрархиве сведения о состоянии Брянского губархбюро 
сообщить в Истпарт ЦК РКП(б).

По	Смоленскому	губархбюро:
1) Признать работу Смоленского губархбюро удовлетворительной.
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2) Просить губком Смоленска выделить партийцев на архивную работу 
губархбюро.

По	Псковскому	губархбюро:
Информацию принять к сведению.
5. О предоставлении немецкому книгоиздательству «Пипер» права издания 

на иностранных языках находящихся в ведении Центрархива писем Достоев-
ского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести вопрос на следующее заседание Коллегии.
6. Проект соглашения с Наркомздравом о передаче в его пользование ча-

сти архива Госмедторга.
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить.
7. О передаче Институту В. И. Ленина всех телеграмм В[ладимира] И[льи-

ча] эпохи Гражданской войны.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поставить на следующем заседании Коллегии, пригласив 

помощника директора института т. Товстуху.
8. Просьба Кредит-бюро о выдаче во временное пользование бюро архивов 

б[ывших] страховых обществ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Произвести за счет Кредит-бюро сотрудниками Центрар-

хива выделение фондов страховых обществ Нью-Йорк, Урбен, Эквитебль. По 
выделении передать таковые во временное пользование Кредит-бюро, соглас-
но установленного Центрархивом порядка о передаче архивов во временное 
пользование учреждениям и организациям.

9. Просьба Главного экономического управления ВСНХ о выдаче из архи-
вов б[ывшего] Горного департамента материалов, касающихся принадлежа-
щего казне имущества на острове Сахалине.

П О С Т А Н О В И Л И:  Выдачу материалов признать невозможной. Допустить 
представителей Главного экономического управления ВСНХ к ознакомле-
нию с материалами и снятию с таковых копий.

10. О выдаче Музею революции СССР материалов из Ленинградского от-
деления Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрение на следующее заседание Кол- 
легии.

11. Просьба Мильмана, Сыроечковского и Чернова об отборе и присоеди-
нении к ранее выданным им для работ по декабристам материалам Военно-
ученого архива другой части этих материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  До перевозки Военно-ученого архива в Лефортово выдачу 
материалов признать невозможной.

Выписать во временное пользование из Ленинградского Историко-рево-
люционного архива дела «союза союзов». По получении дел из Ленинграда 
предоставить таковые для занятий т. Мильману.

12. Постановление общего собрания ячейки РКП(б) при Центрархиве 
от 18/II-[19]25 г. о мобилизации управляющего 3-м Отделением Госархива 
К. И. Воиновой для работы в деревне.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Довести до сведения ячейки РКП(б) и Хамовнического 
райкома, что снятие с работы т. Воиновой Коллегия считает невозможным, 
ввиду отсутствия в составе сотрудников Центрархива работника надлежащей 
квалификации, которым можно было бы заменить т. Воинову.

13. Просьба заведующего Архивом Красной армии т. А. З. Андреева об 
освобождении его от работы в Центрархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Удовлетворить просьбу т. Андреева. По истечении сро-
ка предоставленного т. Андрееву очередного отпуска считать его выбывшим 
из числа сотрудников Центрархива.

б) Назначить временно исполняющим обязанности заведующего Архивом 
Красной армии т. Бороздина.

14. Об утверждении заведующим Политсекцией Владимирского губархбю-
ро т. Корнеева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
15. О передаче портретов дипломатических деятелей из 1-го Отделения Гос- 

архива музейному ведомству.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
16. Акт перевозки фондов Историко-культурной секции из помещения Юри- 

дической секции на Никольскую, № 9а.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
17. О вечерних занятиях в Лефортовском архиве и Архиве Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос решением отложить до переговоров с Военно-ис-

торическим отделом Штаба РККА.
18. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: т. Баума —  по делу де- 

кабриста Переца, т. Е. В. Сказина— по следственному делу декабристов, 
т. Штрайха —  в архивах Военно-морской секции о восстании Семеновского 
полка, Сивкова —  по материалам Экономической секции, Б. В. Миллера —  по 
материалам 1-го Отделения Госархива, С. Теверовской —  по материалам АОР, 
Детинко —  по материалам 3-го Отделения Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Детинко —  разрешить.
Вопрос о разрешении занятий остальным перенести на следующее заседа-

ние Коллегии.
19. О снятии часового от кладовой № 1 в Кремле, переходящей от Гохрана 

и Центрархиву.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным часового снять, если комендатура 

Кремля возьмет на себя ответственность за сохранность архива, находящего-
ся в кладовой.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 15–16. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 11 заседания Коллегии Центрархива
3 марта 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. Зав. ОРГО М. М. Константинов, зав. АМО  
К. П. Кох, зав. Ред[акционно]-издат[ельским] отделом 
С. М. Антонова, секретарь ячейки РКП(б) т. Протопопов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад об организации Центрархива СССР (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Обсуждение вопроса перенести на специальное заседание 

Коллегии, назначив таковое на 7/III-[19]25 г.
2. План работ на 1925 г. Военно-морской секции Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить план с добавлениями, внесенными Плановой 

комиссией на заседании от 2/III-[19]25 г. (п. 1, пр. № 13).
3. Доклад о деятельности Редакционно-издательского отдела.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Считать желательным по вопросу издания документов по иностранной 

политике и мировому хозяйству связаться с Институтом мирового хозяйства 
и политики Коммунистической академии.

в) Считать, что издательский план Комиссии по делам декабристов входит 
в общий план работ Редакционно-издательского отдела, и секретариат комис-
сии входит в состав Редакционно-издательского отдела.

г) Предложить РИК ускорить печатание материалов по движению дека-
бристов.

4. Доклад об архивных курсах.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Для руководства всей деятельностью курсов выбрать 

бюро в составе т. Адоратского, Бузовского, Ждановича и Протопопова.
б) Секретарем курсов назначить т. Бузовского.
в) Поручить бюро в недельный срок произвести обследование курсов, со-

става слушателей и разыскать подходящее под курсы помещение. На следую-
щем заседании Коллегии сделать доклад о результатах работ.

5. Об унификации зарплаты в учреждениях Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить АМО свои работы по определению ставок 

зарплаты в учреждениях Центрархива согласовать с другими научными учре-
ждениями ВЦИКа.

6. Проект соглашения о передаче из Ленинградского отделения во вре-
менное пользование Управлению Мурманской ж[елезной] д[ороги] архивов 
Управления по постройке Мурманской ж[елезной] д[ороги].

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект утвердить.
Включение в п. 6 соглашения добавления о праве Управления Мурманской 

ж[елезной] д[ороги] выдачи справок лицам и учреждениям без предваритель-
ного сношения с Ленинградским отделением Центрархива признать невоз-
можным.
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7. О передаче Институту В. И. Ленина всех телеграмм В. И. [Ленина] эпо-
хи Гражданской войны.

ПОСТАНОВИЛИ:  В связи с переговорами т. Максакова с заместителем дирек- 
тора института т. Товстухой, отложить вопрос рассмотрением впредь до ново-
го запроса института о передаче.

8. О выдаче Музею революции СССР дублетных материалов из Москов-
ского историко-революционного архива и Ленинградского отделения Центр-
архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
9. О передаче музейному ведомству из Архива иностранных дел Древлехра-

нилища (б[ывшее] 1-е Отделение Госархива) портретов дипломатических дея- 
телей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ОРГО вопрос о передаче портретов дипломати-
ческих деятелей музейному ведомству согласовать с Главнаукой и о результа-
тах переговоров доложить Коллегии.

10. О выдаче Ленинградской публичной библиотеке копии акта по поводу 
поднесения Александру II Синайского кодекса Библии и переписки об уплате 
Синайскому монастырю 9000 руб.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить 2-му Отделению Госархива снять копию акта 
и переписки и выслать таковые Ленинградской публичной библиотеке.

11. Просьба представителя Калмыцкой области при Президиуме ВЦИК 
о выдаче из архива б[ывшего] МИД копии документов XVIII в., относящихся 
к истории калмыцкого народа.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
12. О выселении Межевого архива из здания Рабоче-крестьянского прави-

тельства (т. Константинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Считать необходимым вступить в переговоры с Наркомземом по вопро-

су о рекомендации лица, знакомого с Межевым архивом, на должность заве-
дующего данным архивом.

в) Ответственность за работу в Меж[евом] архиве возложить на Инструк-
торский п[од]отдел ОРГО Центрархива.

Рекомендовать командировать в Межевой архив для руководства работой 
одного из инструкторов.

13. Просьба бюро ячейки РКП(б) об отпуске 30 руб. для проведения между-
народного дня работниц.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия средств просьбу отклонить.
14. О назначении агента Инструкторского п[од]отдела ОРГО Ольшевского 

инструктором по выявлению и концентрации архивных фондов.
П ОСТАНОВИЛИ:  т. Ольшевского в должности инструктора утвердить.
15. Утверждение а) заведующим Северо-Двинским губархбюро и Полит-

секцией С. Т. Глебова; б) помощником заведующего Шляпина; в) заведующим 
Политсекцией Владимирского губархбюро И. Ф. Корнеева; г) заведующим 
Тульским губархбюро С. Д. Дмитриева и заместителем его Т. Н. Нечаева; д) за-
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ведующим Политсекцией Нижегородского архбюро П. А. Воскресенского; 
е) заведующим Политсекцией Архивного Татреспублики Сибирцевой; ж) заве-
дующим Политсекцией Карельского облархбюро П. И. Буткевича.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 17–17 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 12 заседания Коллегии Центрархива
7 марта 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
Заведующий ОРГО М. М. Константинов. Заведующий АМО 
К. П. Кох. 
По п. 1 —  юрисконсульт Б. И. Анфилов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект положения об образовании единого архивного органа, ведающего 
архивами общесоюзного значения.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Положить в основу обсуждения на совещании проект 
положения об образовании единого архивного органа, ведающего архивами 
общесоюзного значения, выработанный юрисконсультской частью Комиссии 
законодательных предположений Совнаркома СССР.

б) Признать возможным при обсуждении проекта внести следующие из-
менения:

1. Непосредственное заведование материалами общесоюзного значения 
находится в руках центрархивов республик, входящих в Союз.

2. Центрархив СССР не имеет хозяйственного и финансового аппарата, 
пользуясь аппаратом ЦИК.

в) Открытие совещания назначить на 11 час. дня 10/III-[19]25 г.
Делегировать на совещание в качестве представителей Центрархива РСФСР 

т. Адоратского и Покровского.
Доклад о создании архивного органа, ведающего архивами общесоюзного 

значения, поручить т. Максакову.
2. Протокол по обследованию здания по Ильинке, 15–17, предоставленно-

го Центрархиву под Межевой архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. О возбуждении перед НКФ ходатайства об ассигновании дополнитель-

ных сумм на ремонт и переброску архивов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым ходатайство возбудить.
4. Ходатайство месткома о выдаче ссуды кооперативу ВЦИК в 1000 руб.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным ассигновать 500 руб., поручить АМО 

изыскать на этот предмет средства.
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5. Протокол № 9/1 заседания комиссии по вопросу срочных мер к охране  
изданий революционного периода в государственных архивах и выработке сор- 
та бумаги для печатания.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против мероприятий по охране печатных изданий пе-
риода революции, выработанных комиссией, не возражать.

б) Поручить управляющему АОР к следующему заседанию представить до-
клад о способах хранения печатных материалов в библиотеке АОР.

6. Об организации вечерних занятий в Лефортовском архиве, Архиве Крас-
ной армии, АОР и Историко-революционном архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду частных заявлений учреждений и организаций о не-
удобстве занятий в архивах при условии открытия читального зала только 
днем, устройство вечерних занятий в архивах признать желательным.

Поручить АМО составить смету на предмет представления во ВЦИК.
7. Об архиве декабристов, обнаруженном в Новочеркасске.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым вывезти архив в Москву и присо-

единить к фонду декабристов.
8. О материалах, относящихся к Пугачевскому движению, находящихся на 

местах.
П О С Т А Н О В И Л И:  В целях концентрации всего материала по Пугачевщи-

не в одном месте, поручить ОРГО разослать циркулярное распоряжение о вы-
сылке материала по Пугачевскому движению в Москву —  Центрархив.

9. О высылке материалов о декабристах из Ленинградского отделения 
в Москву и из Москвы в Ленинград.

П О С Т А Н О В И Л И:  Удовлетворить ходатайство Ленинградского отделения 
о высылке дел:

о мятеже Черниговского полка,
об исследованиях ген[ерал-]адьютанта Демид[ова],
о розыске, произв[еденном] Сотниковым,
о Фл. Башмакове,
о В. Ф. Раевском,
бумаги Г. Дибича (всепод[даннейшие] зап[иски] Сакен[…] о мятеже и т. п.).
Из Ленинградского отделения в Москву высылку материалов временно от-

ложить.
10. Заявление С. Меерсона49.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить постановление Коллегии от 27/I-[19]25 г. 

(п. 12, пр. № 3), что Центрархив считает возможным включить подготовляе-
мые т. Меерсоном сборники документов по Пугачевщине, поскольку эти до-
кументы не входят в состав материалов, подготовленных к печати С. А. Голуб-
цовым, в серию сборников по истории революционного движения XV[III] в., 
издаваемых Центрархивом.

б) Признать необходимым оплатить работу т. Меерсона по копированию 
документов, вошедших во II и III тома материалов о Пугачевщине.

11. Протокол № 4 заседания бюро Организационной комиссии по созыву 
съезда архивных деятелей50.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Протокол утвердить с нижеследующими дополнениями 
в § в п. 3: редактирование бюллетеня поручить т. Г[олу]бцову и Бельчикову под 
общей редакцией В. В. Максакова.

б) Открытие съезда назначить на 13/III в 6 час. вечера.
12. Заявление А. В. Хотимского о рассрочке уплаты в кассу Центрархива 

взятого им аванса в несколько сроков.
П О С Т А Н О В И Л И:  Числящийся за А. В. Хотимским аванс в сумме 120 руб. 

считать возможным принять на счет Центрархива.
13. О выделении постоянного представителя в комиссию О[бщест]ва б[ыв-

ших] политкаторжан по празднованию юбилея декабристов51.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным решение данного вопроса по согла-

совании с Музеем революции СССР и Истпартом ЦК.
14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Сказина —  по следствен-

ному делу о декабристах, Штрайха —  о восстании Семеновского полка, Баума —  
по делу декабриста Переца, Яцкова —  по материалам Историко-революцион-
ного архива, Альтшуллера —  по плакатам Отдела печати АОР, Сивкова —  по 
материалам Экономической секции, Теверовской —  по материалам б[ывшего] 
1-го Отделения Госархива, Венгерова —  по материалам б[ывшего] Московско-
го окружного суда, Лесникова —  по материалам Древлехранилища, Любимен-
ко —  по материалам б[ывшего] МИД.

П ОСТАНОВИЛИ:  Штрайху —  разрешить по материалам восстания Семенов-
ского полка.

Теверовской, Лесникову, Любименко, Миллер —  разрешить.
Сказину, Венгерову —  временно рассмотрением отложить.
Бауму, Альтшуллеру —  отклонить.
Сивкову —  временно отклонить.
Яцкову —  предложить согласовать с Истпрофом ВЦСПС.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 19–20. Подлинник, машинопись.

Протокол № 13 заседания Коллегии Центрархива
24 марта 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. Заведующий Админ[истративно]-матер[иальным] 
отделом К. П. Кох, заведующий Ред[акционно]-издат[ельским] 
отделом С. М. Антонова, секретарь ячейки РКП(б) 
Бузовский.  
По п. 12 —  представитель Хозяйственного отдела ВЦИК Жиделев 
и заведующий клубом транспортных рабочих ВЦИК.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. О съезде архивных деятелей РСФСР:
а) утверждение резолюций,
б) отчет Организационной комиссии,
в) доклад ОРГО о совещании с делегатами,
г) о выполнении постановлений съезда.
П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести на следующее заседание Коллегии, назначив 

таковое на пятницу 27/III с. г.
2. Об итогах совещания заведующих центрархивами союзных республик по 

вопросу образования Центрархива СССР.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад о совещании принять к сведению.
Признать необходимым протокол совещания разослать на подпись участ-

никам совещания. Известить участников совещания, то непредставление с их 
стороны в течение месячного срока каких-либо поправок и возражений и не-
возвращение протокола будет считаться за согласие их с текстом его.

б) Подписанный протокол вместе со стенограммами совещания при до-
кладной записке препроводить в Президиум ВЦИК РСФСР.

в) В докладной записке указать на возможность нижеследующих измене-
ний в проекте положения о Центрархиве СССР.

1. Центрархив СССР является органом, регулирующим деятельность 
и дающим директивы союзным центрархивам лишь в отношении материалов 
общественного значения,

и 2. Общесоюзный архивный орган не имеет аппарата для непосредствен-
ного заведования архивными фондами. Непосредственное заведование фон-
дами общесоюзного значения принадлежит центрархивам союзных респуб-
лик, на территории которых отлагаются фонды.

3. Об организации межевых архивов в составе управлений губинженеров.
ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Коллегии.
4. Об издании «Ленгизом» переписки б[ывших] великих князей с Николаем II.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запросить «Ленгиз» об источниках полученных публи-

куемых им материалов и где хранятся подлинные документы.
б) По получении сведений возбудить перед соответствующими инстанция-

ми вопрос о сокрытии архивных материалов, подлежащих передаче Центрар-
хиву на основании декрета СНК от 1/VI-[19]18 г.

5. Доклад инструктора ОРГО Центрархива Журавлевой о военных архивах 
в Феодосии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать необходимым архивы Добровольческ[ой] ар-
мии, находящиеся в Феодосии, перевезти в Москву.

б) Отпустить на это заведующему Феодосийским истпартом Берковскому 
необходимую сумму, поручив ему произвести работу по перевозке под общим 
наблюдением заведующего Крымцентрархивом тов. Барышева.

в) О действиях Эфенбаха поставить в известность соответствующие совет-
ские органы.

6. О передаче в постоянное пользование Спецотдела ОГПУ старых кодов, 
шифров и криптографов из 2-го Отделения «Б» Госархива.
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ПОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи. Согласовать вопрос с НКИД.
7. О выдаче Музею революции СССР материалов из Ленинградского отде-

ления Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запросить Ленинградское отделение Центрархива о воз-

можности выдачи документов, запрашиваемых Музеем революции СССР.
б) Разрешить выдачу из Московского историко-революционного архива 

третьих экземпляров запрашиваемых прокламаций.
в) Просить Музей революции предоставить в распоряжение Центрархива 

опи[сей] обменного фонда документов музея.
8. О выдаче из Костромского губархбюро Иваново-Вознесенскому архбю-

ро материалов по истории революционного движения 1905 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование.
9. Ходатайство Дальневосточного отделения О[бщест]ва бывш[их] полит-

каторжан о передаче ему из Забайкальского губархбюро необходимых для ор-
ганизации музея материалов по истории революционного движения.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным выдачу необходимых документов для 
временной экспозиции по соглашению с Забайкальским губархбюро.

10. Ходатайство Военно-инженерной академии о подчинении всего архи-
ва Инженерной академии в административном отношении начальнику акаде-
мии и об оставлении архивохранилища в Инженерном замке.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Ленинградское отделение Центрархива дать за-
ключение по затронутому вопросу.

11. Письмо главного инструктора Туркестанского архивного бюро по во-
просу о сохранении телеграфных лент.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Признать необходимым хранение телеграфных лент, 
представляющих историческую ценность, периода 1905–1906 и [19]17–[19]18 гг.

б) Ленты остального периода по предварительной разборке продавать на 
переработку; продажу лент кустарям признать невозможной.

12. Ходатайство сотрудников Центрархива и ВЦИКовских учреждений 
о предоставлении места для спортплощадки в саду Центрархива по Вагань-
ковскому пер[еулку], д. 8.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Коху и Болончуку по всестороннем ознаком-
лении с вопросом о возможности устройства стройплощадки в саду Центрар-
хива и выяснении о необходимом техническом оборудовании по огорожению 
площадки от владений Центрархива поставить вопрос на следующем заседа-
нии Коллегии, заручившись предварительно заключением по данному вопро-
су Московского коммунального хозяйства и музейного ведомства.

13. Докладная записка врем[енно] исп[олняющего] должн[ость] управляю-
щего Военно-морской секцией т. Буберга о ходе работ по переброске Военно-
ученого архива из помещения по Мертвому пер[еулку] в Лефортово.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Бубергу представить к следующему заседанию 
Коллегии доклад о работах по перевозке Архива Красной армии за послед-
нюю неделю.
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14. Резолюция бюро ячейки РКП(б) Центрархива по вопросу о взаимоот-
ношениях Коллегии Центрархива с заведующими отделами.

П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол- 
легии.

15. О командировке за границу архивиста Ленинградского отделения Центр- 
архива И. И. Любименко.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поставить вопрос на следующем заседании Коллегии.
16. Заявление заведующего Инструкторским п[од]отделом ОРГО т. Ист-

нюка о предоставлении ему отпуска и освобождении от обязанностей по заве-
дованию Инструкторским п[од]отделом.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против предоставления т. Истнюку оче-
редного отпуска.

б) Рассмотрение заявления во II части перенести на следующее заседание 
Коллегии.

17. Сообщение ПУРа о демобилизации т. Нигеля Б. А. и о направлении его 
для работ в Военно-морской секции Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
18. Заявление заведующего Иркутским губархбюро Кубалова о переводе 

его на работу в Москву.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
19. Ходатайство заведующего Дагестанским архивным управлением 

П. Л. Юдина о переводе его на работу в Астраханское архбюро на долж-
ность научного сотрудника.

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить заключение Дагестанского ЦИКа о возможно-
сти перевода т. Юдина.

20. Об утверждении заведующими архбюро: Приморским —  В. П. Голион-
ко, Амурским —  В. Н. Соколова.

Заведующими политсекциями: Рыбинского окружного архбюро —  
А. С. Нестеренко, Енисейского губархбюро —  Г. П. Миклашевской.

П ОСТАНОВИЛИ:  Голионко, Соколова —  утвердить.
От утверждения Нестеренко воздержаться. Просить губисполком назна-

чить более квалифицированного работника.
Утверждение Миклашевской в должности заведующей Политсекци-

ей признать невозможным. Просить назначить на данную должность члена 
РКП(б).

21. Ходатайство Калужского ГИКа об утверждении заведующим архивным 
бюро С. В. Херсонского и заведующим Политсекцией А. Д. Романдина.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
22. Ходатайство издательства народов СССР о выдаче разрешения проф[ес-

сору] Пальмову дать статью об участии калмыков в Пугачевщине для сборника 
«Восточные народы в Пугачевщине».

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
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23. О командировании представителя Центрархива на заседание оргсекции 
Совета съездов госпромышленности и торговли при ВСНХ на 27/III-[19]25 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать тов. Константинова.
24. О командировании в Тверь для обследования деятельности губархбюро 

инструктора Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить ОРГО немедленно командировать в Тверь од- 

ного из инструкторов.
25. О мобилизации ЦК РКП(б) для работы в деревне т. Буберга, Журавле-

вой и Фенстер.
П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражая против снятия с ра[бот] в Центрархиве 

т. Фенстер, мобилизацию т. Буберга и Журавлевой признать невозможным, 
ввиду того, что тов. Журавлева является основным работником Инструктор-
ского п[од]отдела Центрархива, и снятие [ее] сильно отразилось бы на рабо-
те п[од]отдела.

т. Буберг, управляющий Военно-морской секцией, в настоящее время занят 
работой по перевозке Архива Красной армии, и снятие его безусловно подорвало 
бы работу по перевозке и созданию особого помещения Архива Красной армии.

26. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: Укрглавнауки о разрешении 
занятий Веретенникову и Татариновой по материалам декабристов; А. Яковле-
ва, А. Михайлова, В. Ф. Ржиги, М. М. Лосевой, Шуйской для проф[ессора] По-
лиевктова, Н. Селиверстова.

П ОСТАНОВИЛИ:  А. Михайлову, В. Ф. Ржиге разрешить по окончании пере-
возки библиотеки б[ывшего] Госархива в помещение Юридической секции.

Н. Селиверстову разрешить по согласовании вопроса о занятиях по мате-
риалам Стрелецкого приказа с М. М. Богословским.

Веретенникову, Татариновой, Лосевой, Шуйской —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 21–22 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 14 заседания Коллегии Центрархива
27 марта 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. 
По п. 1 —  заведующий ОРГО т. Константинов. 
По п. 2 —  заведующий АМО т. Кох, заведующий Фин[ансовым] 
п[од]отделом Д. Д. Шумилов. По п. 3 —  исп[олняющий]  
об[язанности] управл[яющего] Военно-морской секцией т. Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О съезде архивных деятелей РСФСР:
а) утверждение резолюций52.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) В п. 3 резолюции по докладу т. Максакова о деятельно-
сти Центрархива РСФСР заменить слова «в условиях революционного време-
ни» выражением «в условиях рабоче-крестьянского государства»; абзац вто-
рой п. 5 той же резолюции принять в следующей редакции:

«Съезд решительно осуждает тенденции к возрождению ведомственности 
в архивном деле. Съезд видит в этом попытку возвращения к традициям до-
революционного прошлого, что может иметь тяжелые последствия для сохра-
нения наиболее ценных для нас архивных фондов революционного периода. 
Съезд подчеркивает, что создание центральных ведомственных архивов как 
учреждений, действующих независимо от Центрархива РСФСР, при отсут-
ствии в архивах периода революции надлежащего штата архивных работни-
ков, превратит их в склады старой бумаги или же явится новым бременем для 
государственного бюджета, в случае создания в каждом ведомственном архиве 
отдельного кадра архивариусов и архивистов».

В п. 8 выражение: «Усиливающаяся с каждым месяцем деятельность архив-
ных учреждений…» перенести в начало пункта.

В п. 10 после слов: «потребность в общем…» вставить выражение: «научно-
архивном руководстве…»

П. 4 резолюции по докладу о взаимоотношениях Центрархива с научными 
учреждениями принять в следующей редакции:

«В целях всемерного облегчения научным учреждениям использования ар-
хивных материалов необходимо провести в жизнь положение о временном пре-
доставлении научным учреждениям архивных фондов, подлежащих передаче 
в ЕГАФ, и об условиях пользования со стороны этих учреждений архивными 
материалами, находящимися в архивохранилищах Центрархива и его органов, 
установить в частности по согласованию Центрархива с Главнаукой порядок 
заведования архивом Академии наук и Археографической комиссии»53.

П. 5 той же резолюции принять в следующей редакции:
«Необходима немедленная передача научными учреждениями, организация-

ми, музеями и библиотеками в органы Центрархива архивных фондов и отдель-
ных документов, не имеющих органической связи с соответствующими науч-
ными учреждениями, как то: архивных фондов правительственных учреждений, 
организаций, фабрик, заводов, монастырей, усадеб и отдельных лиц, а равно 
архивных материалов, предусмотренных декретом Совнаркома о сосредоточе-
нии в Центральном архиве РСФСР находящихся в ведении учреждений и долж-
ностных лиц РСФСР архивов активных деятелей контрреволюции, а также лиц, 
эмигрировавших за пределы Республики за время с 1917 г. (2 авг[уста] [19]23 г.), 
декретом ВЦИК о сосредоточении в Центральном архиве РСФСР архивов 
семьи Романовых (бывш[ей] царской семьи) и некоторых других лиц (12 сен- 
т[ября] 1923 г.), а также архивных фондов и разрозненных материалов дворцов, 
входивших в состав учреждений ведомства Министерства двора и уделов».

Конец п. 6 той же резолюции со слов: «по особым соглашениям с органа-
ми Центрархива…» принять в следующей редакции: «По особым соглашениям 
с органами Центрархива под наблюдением и контролем по[…]ных, причем во 
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всех случаях, где это возможно, подлинные документы должны быть замене-
ны репродукциями и фотографиями».

Конец п. 7 той же резолюции со слов: «желательно образование при Центр-
архиве архивной лаборатории…» принять в следующей редакции: «желатель-
но создание при Центрархиве архивной лаборатории для выработки опытным 
путем методов конс[ер]вирования письменных и печатных материалов».

П. 8 резолюции —  исключить.
П. 9 резолюции считать п. 8 и принять в следующей редакции: «Признать 

целесообразным оборудование при архивных учреждениях научно-справоч-
ных библиотек».

Пункт резолюции о деятельности Института В. И. Ленина, Истпарта при 
ЦК РКП(б) и Музея революции исключить и принять отдельной резолюцией 
о деятельности названных учреждений54.

В п. 2 вводной части резолюции по докладам об архивном строительстве 
на местах и об очередных организационных задачах Центрархива заменить 
слов[о] «взаимоотношений» словами «слабую связь»55;

в п. 2 в заключительной части резолюции заменить слово «самостоятель-
ность» словом «поряд[ок]».

В п. 3 то же части резолюции исключить конец [со] слов «в виде уполномо-
ченных губархбюро».

В п. 6 той же части резолюции вместо слов: «оборудованных и полуобору-
дованных помещений» вставить выражение: «в случае отсутствия таковых».

В п. 8 той же части резолюции исключить фразу «на которых возложить 
обязанность обследований [про]должительных руководств отдельных мест».

П. 9 принять в следующей редакции:
«Одобрить утвержденное Коллегией Центрархива положение об органи-

зации Единого государственного архивного фонда и признать необходимым 
скорейшее проведение его в жизнь».

Резолюции с принятыми поправками и дополнениями утвердить.
2. Об утверждении сметы Центрархива на 1925/[19]26 бюджетный год.
П ОСТАНОВИЛИ:  Представленную Финансовым п[од]отделом смету, ис-

численную в сумме 1 254  045 руб. 35 коп. утвердить и представить в Финансо-
во-учетный отдел ВЦИКа.

3. Ходатайство Военно-морской секции о возложении ответственности за 
отделение Архива Красной армии на Красной пл[ощади] на тов. Парамонова 
и за отделение Архива Красн[ой] армии на Б[ольшой] Андроньевской, 22 —   
на т. Кренделева.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ответственность за отделение Архива Красной армии на 
Красной площади возложить на тов. Парамонова и за отделение Архива на 
Б[ольшой] Андроньевской, 22 —  на тов. Кренделева впредь до окончания пе-
реброски Военно-ученого архива.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 23–23 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 15 заседания Коллегии Центрархива
31 марта 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, М. Н. Покровский, В. В. Максаков. 
По п. 2а, 2 в, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 23 — заведующий ОРГО 
М. М. Константинов. 
По п. 2 б, 16, 17, 18 —  заведующий АМО К. П. Кох. 
По п. 18 —  заведующий Финансовым п[од]отделом Д. Д. Шумилов. 
Секретарь ячейки РКП(б) Бузовский.

1. О работе тов. В. В. Максакова в Истпарте.
ПОСТАНОВИЛИ:  Возбудить перед ЦК РКП(б) ходатайство о снятии тов. Мак-

сакова с работы в Истпарте ЦК РКП(б) ввиду выяснившейся невозможности 
работы тов. Максакова по совместительству в Центрархиве и Истпарте.

2. О съезде архивных деятелей.
а) Утверждение резолюций.
б) Отчет Организационной комиссии.
в) Доклад ОРГО о совещаниях с делегатами.
г) О выполнении постановлений съезда:
I. Об опубликовании протоколов съезда.
II. Об архивном строительстве на местах.
III. О выработке архивных кодексов.
IV. Об обслуживании учреждений.
V. О съездах, совещаниях и конференциях архивных деятелей.
VI. О взаимоотношениях Центрархива с научными учреждениями.
VII. О правилах постановки архивной части делопроизводства в действую-

щих учреждениях.
VIII. О Редакционно-издательском комитете.
IX. О плане работ губернских архивных бюро.
Х. О журнале «Архивное дело», бюллетене Центрархива и справочниках.
XI. О разборочной и поверочной комиссиях56.
XII. Об уточнении архивной терминологии.
XIII. О центральной картотеке фондов.
XIV. Об архивном образовании.
XV. Об отношении исполкомов к 2-му съезду архивных деятелей РСФСР I.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В резолюции по докладу «об архивном образовании» 

заменить слова «научно-техническими» словами «архивно-научными». Вы-
ражение «признавая вместе с тем» заменить словами «вполне признавая»57.

В резолюции по докладам «об архивной терминологии» после слова: «прак-
тически приемлемыми…» вставить выражение: «для настоящего момента»58.

I В данной части протокола подпункт XVI отсутствует, хотя он имеется в постановляющей ча-
сти данного пункта протокола заседания .
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Слово «бесспорными» в той же резолюции заменить выражением «оконча-
тельно установленными».

Последний абзац резолюции со слов: «Съезд призывает всех…» исклю-
чить.

В резолюции по докладам «о приемах издания архивных материалов» вы-
ражение: «высказывается положительно по вопросу о необходимости» исклю-
чить, заменив его словами «настаивает на…»59

В резолюции по докладу «о составлении и публикации архивных справоч-
ников и указателей», вместо слов «других целей», вставить выражение «науч-
ного изучения»60.

В резолюции «об отношении губернских исполнительных комитетов 
к съезду» исключить слово «довольно»61.

В п. 1 резолюции по докладу «о правилах постановки архивной части дело-
производства в государственных, профессиональных и кооперативных учре-
ждениях и организациях РСФСР» исключить выражение: «всех их основных 
положениях».

В п. 3 той же резолюции заменить слово «возможным» словом «целесооб-
разным». После слов «срока передачи» вставить слово «законченных»; выра-
жение «не долее 1 декабря следующего за операционным года» заменить сло-
вами «не долее, чем на год».

П. 6 той же резолюции принять в следующей редакции: «Немедленно же 
приступить к разработке схемы и плана фондового состава ЕГАФ, примени-
тельно ко всей территории РСФСР».

П. 7 —  исключить.
П. 8 —  считать п. 7 и заменить в нем слова «созвать совещание…» выраже-

нием «признать желательным устройство совещания».
П. 9 —  исключить.
П. 10 —  считать п. 8.
П. 11 —  считать п. 9 и принять его в следующей редакцией: «Признать не-

обходимой разработку ведомствами положения о письмоводстве с включени-
ем в него правил архивной части, согласуя вопрос с РКИ».

П. 12 —  исключить62.
Резолюции по докладам «об учете фондов и топографических указателях» 

и «о пове[роч]ной и разборочной комиссиях» —  утвердить [без] изменений63.
Резолюции с принятыми поправками —  утвердить.
б) Утвердить.
в) Принять к сведению.
г) № 3 журнала «Архивное дело» посвятить работам съезда.
I. Подготовить к печати протоколы съезда. Стенограммы пленарных за-

седаний съезда, доклады в секциях и резолюции опубликовать полностью. 
Стенограммы прений в секциях [не] печатать, ограничившись лишь крат-
кой с[вод]кой их. Протоколы издать в размере не более 15 печатных листов 
в 1000 экземплярах.
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Подготовку протоколов к заседанию поручить членам редакционной ко-
миссии съезда, находящимся в Москве, предоставив окончательную редак-
цию отчета Редакционно-издательскому комитету Центрархива64.

II. а) Поручить комиссии в составе: т. Константинова (председатель), 
Ждановича, [Мая]ковского, Анфилова и Воиновой переработать положение 
о центрархивах автономных республик и губернских архивных бюро.

б) Создать комиссию в составе: т. Жур[авле]вой (председатель), Жданови-
ча и Хрипача для выработки мероприятий по спасению волостных и уездных 
архивов.

в) Поручить юрисконсульту тов. Анфилову разработать проект постановле-
ния о закреплении за архивами помещений.

г) Провести в жизнь положение о Ленинградском историческом архиве, 
в связи с чем признать желательной поездку в ближайшее время в Ленинград 
т. М. Н. Покровского и В. В. Максакова.

д) Предложить ОРГО представить Коллегии план дальнейших обследова-
ний губернских архивных бюро.

III. Поручить составление архивного ко[дек]са комиссии в составе заведую-
щего ОРГО М. М. Константинова (председатель), юрисконсульта Б. И. Анфи-
лова и юриста, специально привлеченного для работ по подготовке кодекса, 
предложив комиссии выполнить работу в месячный срок.

IV. а) Вести точный учет выдачи справок учреждениям.
б) Установить обязательное представление в определенные сроки сводок 

о занятиях в читальных залах архивов.
в) Принять меры к предоставлению более широкой возможности научным 

работникам [длительно]сти занятия в архивах РСФСР (путем об[ору]дования 
специальных помещений для занятий, читальных зал, организацией вечерних 
занятий и пр.), рекомендовав руководителям архивных учреждений предупре-
дительное [отно]шение к занимающимся в архивах.

V. Предложить губернским архивным бюро заблаговременно сообщать 
в Центрархив о [сро]ках и программах созываемых на местах конферен-
ций, приурочивая созыв конференций к посещениям бюро инструкторами 
Центрархива.

VI. а) Создать комиссию в составе т. В. В. Адоратского (председатель), 
Я. Н. Ждановича и Д. А. Горбова по вопросу о выработке конкретных меро-
приятий по ликвидации архивохранилищ при музеях, библиотеках и других 
научных учреждениях.

б) Поручить комиссии в составе т. К. И. Воиновой (председатель), А. М. Рах-
лин и А. А. Сергеева разработать план организации архивных выставок.

VII. а) Закончить в двухнедельный срок переработку правил постановки ар-
хивной части делопроизводства в государственных, профессиональных и ко-
оперативных учреждениях и организациях с учетом пожеланий съезда, ГПУ 
и РКИ, поручив переработку правил комиссии в составе т. Домбровского 
(председатель), Ждановича и Анфилова.
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б) Созвать совещание представителей ведомств по вопросу о правилах по-
становки архивной части делопроизводства в действующих учреждениях и по 
вопросу о согласовании деятельности общесоюзных наркоматов с Центрархи-
вом РСФСР в постановке архивной части делопроизводства.

VIII. а) Усилить состав Редакционно-издательского комитета.
б) Поручить Редакционно-издательскому снестись с губернскими архив-

ными бюро по вопросу о возможности использования имеющихся на местах 
архивных материалов для издания.

в) Составить план нескольких провинциальных сборников.
IX. Поручить Плановой комиссии выработать в недельный срок пример-

ную форму плана для губернских архивных бюро.
Х. а) Поручить Редакционно-издательскому комитету срочно разработать 

план ближайших номеров «Архивного дела».
б) Поручить Информационному п[од]отделу не реже двух раз в месяц  

(1 и 15) выпуск в свет «Бюллетеня Центрархива» под ответственностью заве-
дующего Организационным отделом.

в) Поручить Научно-организационной коллегии в двухнедельный срок 
разработать план справочника по архивам РСФСР.

XI. Поручить комиссии в составе т. Авдеева (председатель), Богоявленско-
го, Домбровского, Любавского и Анфилова разработать положение о разбо-
рочных комиссиях на местах и поверочной комиссии в центре и подробную 
инструкцию о их деятельности.

XII. Предложить Научно-организационной коллегии продолжать работу 
по уточнению архивной терминологии.

XIII. Предложить заведующему ОРГО в недельный срок представить сооб-
ражения по вопросу о способах усиления работ по созданию центральной кар-
тотеки фондов.

XIV. Поручить правлению архивных курсов разработать программу и план 
организации постоянных курсов.

XV. Резолюцию об отношении губисполкомов к съезду архивных деятелей 
разослать президиумам губернских исполнительных комитетов.

XVI. Поручить секретариату Коллегии вести учет работ созданных комис-
сий по проведению в жизнь решений съезда с еженедельным докладом Кол-
легии о ходе.

3. Протест Башкирского архивного управления против выдачи граждани-
ну Меншенину его издания «Поэзия и проза сибирских скопцов» из Уфим-
ского губархбюро.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Разъяснить Башкирскому архивному управлению, 
что в постановлении Коллегии Центрархива о выдаче гр. Меншенину его 
издания речь идет лишь об одном экземпляре книги «Поэзия и проза си-
бирских скопцов», при наличии в архиве нескольких экземпляров этого 
издания.

б) Просить Башкирское архивное управление сообщить, какие указания 
относительно вы[дачи] архивных материалов преподаны местными органа-
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ми власти, на которые ссылается Башкирское архивное управление в своем 
пр[оте]сте.

4. Об организации межевых архивов в составе управлений губернских ин-
женеров (доклад тов. Анфилова).

П ОСТАНОВИЛИ:  Согласиться с основными положениями доклада и возбу-
дить перед Экономическим совещанием РСФСР вопрос об издании от име-
ни последнего разъяснительного циркуляра к п. 31 а («Инструкция по приме- 
нению по[ложе]ния об управлениях губернских инженеров», собр[ание] уза- 
к[онений] 1924 г., № 67, ст. 6671), опред[еля]ющему порядок организации ар-
хивов при управлениях губернских инженеров. В циркуляре должно быть разъ-
яснено в соответствии с основными декретами по архивному строительству 
выражение вышеназванной инструкции: «объединяет в своем ведении в[се] 
строительные архивы», а также должен [быть] урегулирован порядок и усло-
вия, на каких управления губ[ернских] инженеров могут пользоваться плано-
выми материалами ЕГАФ (аналогично соглашениям с Горным отделом и […] 
т. е. на условиях временного пользования [вы]деляемых специальным согла-
шением заинтересованных сторон).

5. Ходатайство Киевской археографической комиссии Всеукраинской ака-
демии наук о высылке дел Малороссийского приказа 1679 г.

П О С Т А Н О В И Л И:  Обсуждение вопроса отложить до получения мотивиро-
ванного заключения по вопросу управляющего Древлехранилищем Москов-
ского исторического архива.

6. Ходатайство Цупвосо РККА о выдаче архивных материалов 3-й желдор-
бригады, хранящихся в Смоленском губархбюро.

П О С Т А Н О В И Л И:  Перевезти архивные материалы 3-й желдорбригады из 
Смоленска в г. Москву в Архив Красной армии, после чего предоставить их 
для работ Военно-научного кружка Цупвосо в обычном порядке.

7. Ходатайство правления Озерского объединения МСНХ о передаче ему 
архивных материалов, относящихся к фабрикам объединения, хранящихся 
в Московском губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Обсуждение вопроса отложить до следующего заседания 
Коллегии в присутствии заведующего Московским губархбюро тов. Юланова.

б) Предложить т. Юланову сделать доклад на следующем заседании Колле-
гии о деятельности Московского губархбюро.

8. О передаче архива А. П. Чехова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать в принципе возможной передачу личного архи-

ва А. П. Чехова музею его имени.
Вопрос о способе передачи согласовать с Отделом музеев Главнауки.
9. Ходатайство Смоленского губархбюро о разрешении содержать за счет 

спецсредств уездного уполномоченного губархбюро в г. Сычевке.
П ОСТАНОВИЛИ:  Временно разрешить содержать уполномоченного губарх-

бюро в г. Сычевке за счет спецсредств и просить представить доклад о состоя-
нии архивов в уезде.

10. О взаимоотношениях Центрархива с Наркомпочтелем.



312

П ОСТАНОВИЛИ:  Дополнить прежнее постановлении Коллегии от 24/III- 
[19]25 г. (пр. № 13, п. 11), включив в число телеграфных лент, подлежащих не-
пременному хранению, и ленты в отношении Туркестана и за годы империа-
листической войны.

11. Доклад АОР о методах хранения печатного материала в книгохранили-
щах АОР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания.
12. О рукописях Н. Н. Ардашева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Настаивать перед Академией наук на передаче рукописей 

Н. Н. Ардашева.
13. Ходатайство дирекции Сеймового издательства Польской республики 

по изданию произведений Адама Мицкевича, хранящихся в Историко-куль-
турной секции в «Остафьевском» фонде.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Адоратскому и Максакову разрешить вопрос 
в административном порядке.

14. Сообщение Военно-морской секции о выдаче делегации СССР поль-
ских книг, вывезенных из Галиции.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) В будущем каждую передачу архивных материалов производить лишь по 

предварительному решению Коллегии.
15. Ходатайство Института В. И. Ленина о выдаче ему во временное поль-

зование девяти томов «Дела Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
16. Ходатайство сотрудников Центрархива и ВЦИКовских учреждений 

об отводу места для спортплощадки в саду Центрархива по Ваганьковскому 
п[ереулку], д. 8.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать невозможным предоставление части сада Архи-
ва Октябрьской революции для спортплощадки, считая достаточным исполь-
зование его детскими домами и садами.

17. Об упразднении должности помощника заведующего АМО.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Должность заведующего АМО упразднить.
б) Поручить т. Иванову оборудование и организацию архивохранилища 

Архива Красной армии на Б. Андоньевской, 22 на правах и. д. заведующего ар-
хивохранилищем.

18. Смета расходов на организацию вечерних занятий в читальных залах 
московских архивохранилищ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
19. Резолюция бюро ячейки РКП(б) по вопросу о взаимоотношениях Кол-

легии Центрархива с заведующими отделениями65.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) Заслушать на одном из ближайших заседаний Коллегии доклад о дея-

тельности Орготдела.
20. О командировке за границу архивиста Ленинградского отделения Центр-

архива И. И. Любименко.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против поездки И. И. Любименко за границу 
на время отпуска. Предложить И. И. Любименко по возвращении представить 
в Центрархив отчет о ее научных работах за время пребывания за границей.

21. Ходатайство заведующего Инструкторским п[од]отделом Истнюка о сня-
тии его с ответственной работы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Освободить тов. Истнюка от обязанностей заведующего 
Инструкторским п[од]отделом.

Исп[олняющим] д[олжность] заведующего Инструкторским п[од]отделом 
назначить инструктора ОРГО тов. Сенковского с возложением на него обя-
занностей заместителя заведующего ОРГО.

22. О зав[едующем] Саратовским губархбюро тов. Корнеевой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед ЦК РКП(б) об оставлении 

тов. Корнеевой на работе в Саратове ввиду организации там областного ар-
хивного управления.

23. Ходатайство заведующего Иркутским архбюро Б. Г. Кубалова о перево-
де его на работу в Москву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ОРГО выяснение в Наркомземе вопроса о воз-
можности использования Кубалова на работе в ведомственном архиве Нар-
комзема, рекомендовав его как опытного архивиста.

24. О высылке копии рукопи[си] «Повесть о Псковском Печерском мона-
стыре, написанная игуменом Корнелием» —  в библиотеку Дерптского универ-
ситета.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать.
25. Ходатайство о разрешении занятий по архивным материалам: Е. И. Мо-

розкиной, Арефьева, Педощенко, Мино и о продлении срока занятий Воздви-
женской, Махоткину, Банину, Аллендорф и С. А. Голубцову.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
26. О работе т. Ждановича в комиссии ВЦИКа по передаче ценностей из 

кремлевских дворцов Музейному отделу Главнауки66.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить перед секретариатом ВЦИКа вопрос об освобо-

ждении тов. Ждановича от обязанностей эксперта в комиссии ВЦИК по пере-
даче музейных ценностей кремлевских дворцов.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 24–26 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 16 заседания Коллегии Центрархива
7 апреля 1925 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, Н. Н. Авдеев. Заведующий АМО К. П. Кох. 
Зам. зав. ОРГО тов. Сенковский. Зав. Ред[акционно]-изд[ательским] 
отделом т. Антонова. 
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По п. 2 —  секретарь бюро архивных курсов Бузовский. 
По п. 3 и 4 —  зав. Московским губархбюро Юланов. 
По п. 5 —управляющий Ист[орико]-рев[олюционным] архивом Воинова. 
По п. 10 —  и. д. управляющ[его] Военно-морс[кой] секц[ией] Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.

1. План работ Научно-организационной коллегии Центрархива на 1925 г.67.
ПОСТАНОВИЛИ:  План работ Научно-организационной коллегии на 1925 г. — 

утвердить.
2. Доклад бюро архивных курсов о результатах работ по подысканию поме-

щений для курсов и о поверке состава слушателей курсов (т. Бузовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать необходимым закончить занятия 1 семестра в апреле т. г.
в) Предложить бюро курсов ускорить переработку программы и плана за-

нятий применительно к постоянно действующим архивным курсам.
3. Доклад о деятельности Московского губархбюро (т. Юланов).
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Доклад принять к сведению.
б) Просить президиум Московского губисполкома: 1) издать обязатель-

ное постановление о запрещении продажи или уничтожения на территории 
г. Москвы и губернии рукописей и архивных материалов без разрешения на 
то Центрархива, 2) ввиду недостаточной площади под архивохранилища Мо-
сковского губархбюро, в связи с поступлением в хранилище материалов за ис-
текшие годы действующих учреждений —  о предоставлении для нужд Москов-
ского губархбюро одного или двух соборов.

в) Предложить заведующему Орготделом Центрархива совместно с заве-
дующим Московским губархбюро в ближайшее время разграничить сферу 
влияния на архивы Центрархива и губархбюро, составить перечень фондов, 
подлежащих ведению губархбюро.

г) Признать необходимым усиление личного состава губархбюро членами 
РКП(б).

4. Ходатайство правления Озерского объединения МСНХ о передаче ему 
архивных материалов, относящихся к фабриках объединения, хранящихся 
в Московском губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование правлению 
Озерского объединения МСНХ 126 книг списков рабочих и служащих по всем 
фабрикам и объединениям, паспортные книги и книги солдатских билетов 
с 1901 по 1912 г.

5. Ходатайство Музея революции СССР о выдаче для юбилейной выставки 
1905 г. некоторых материалов, хранящихся в Историко-революционном архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Разрешить выдачу во временное пользование Музею 
революции СССР для юбилейной выставки 1905 г. материалов по затребован-
ному списку, не имеющихся в музее, и под условием по закрытии выставки 
немедленно возвратить таковые в Центрархив.
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б) Поручить комиссии, созданной постановлением Коллегии от 31 мар-
та 1925 г. (п. 2-г-VI-а, пр. 15) для выработки мероприятий по ликвидации ар-
хивохранилищ в музеях, с включением в нее К. И. Воиновой, разработать ин-
струкцию по обеспечению полной неприкосновенности материалов на время 
нахождения таковых на выставке.

6. Акт комиссии по перевозке материалов библиотеки Госархива в поме-
щение Юридической секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
7. Докладная записка заведующего Ярославским губ[ернским] архивным 

бюро Петровичева о состоянии архбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать работу б[ывшего] заведующего Ярославским 

губархбюро Смирнова с точки зрения архивно-организационной недопусти-
мой, и просить Ярославский губисполком привлечь Смирнова за халатное от-
ношение к исполнению служебных обязанностей —  к ответственности.

б) Поручить ОРГО в ближайшее время произвести обследование состоя-
ния Ярославского губархбюро путем командирования туда инструктора.

8. Докладная записка АОР о методах хранения печатных материалов в кни-
гохранилище АОР68.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить АМО изыскать средства для переплета газет 
и приведения в надлежащий порядок книгохранилища АОР.

9. Заявление В. М. Фриче.
П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить просьбу В. М. Фриче об отчислении его со 

штатной должности в Центрархиве.
10. Доклад и. д. управляющего Военно-морской секцией т. Буберга о ходе 

работ по перевозке Военно-ученого архива и Архива Красной армии в новые 
помещения.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Управление Военно-морской секции считать ликвидированным.
в) Архивохранилище по Андроньевской, 22 —  считать основным хранили-

щем Архива Красной армии.
г) Переименовать Лефортовское хранилище в Военно-исторический архив.
д) Отчислить тов. Буберга с должности управляющего Военно-морской 

секцией и назначить его заведующим Военно-историческим архивом.
е) Временно, впредь до согласования этого вопроса с РВС СССР, прико-

мандировать тов. Буберга к Организационному отделу в качестве инструкто-
ра по военным архивам.

ж) Поручить АМО ускорить ремонт здания для Архива Красной армии по 
Андроньевской, 22.

з) Возложить на тов. Иванова упорядочение в плановом порядке архивных 
материалов на Андроньевской, 22.

и) Впредь до оборудования хранилища по Андроньевской, 22, часть секрет-
ных материалов и Приказный отдел, находящиеся в Лефортове —  оставить 
в Военно-историческом архиве под ответственностью заведующего архивом.
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11. Ходатайство Главного таможенного управления Наркомвнешторга о ско- 
рейшем освобождении помещения в д. № 1 по Тверскому бульвару, занятого 
отделением архива Экономической секции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным в настоящее время освободить по-
мещение по Тверскому бульвару, 12, при условии, если Главное таможенное 
управление возьмет на себя все расходы по перевозке архива.

12. Об отчислении научного сотрудника Эфенбаха.
ПОСТАНОВИЛИ:  Отчислить с 1/IV-[19]25 г. Эфенбаха с работы Центрархива.
13. О назначении завед[ующим] Информационным п[од]отделом ОРГО 

тов. Иодко и о переводе тов. Горбова на должность ученого секретаря Научно-
организационной коллегии; тов. Сергеева на должность архивиста 2-го Отде-
ления Секции «Б» Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить с 1/IV т. Иодко заведующим Информацион-
ным п[од]отделом ОРГО.

б) Тов. Горбова с того же числа перевести в Научно-организационную кол-
легию на должность ученого секретаря.

в) Ученого секретаря НОК тов. Сергеева	А.	А. перевести во 2-е Отделение 
Госархива на должность архивиста.

14. Распределение очередных отпусков для заведующих отделами Управле-
ния Центрархива и архивохранилищ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на ближайшее заседание Кол-
легии.

15. Ходатайство б[ывшего] зав[едующего] Инструкторским п[од]отделом 
ОРГО тов. Истнюка об увеличении срока очередного отпуска, ввиду болезни, 
до двух месяцев.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить просьбу Истнюка о предоставлении ввиду 
болезни двухмесячного отпуска.

16. Ходатайство профессора Тифлисского университета Полиевктова о раз- 
решении сдать в печать сделанные им выписки из грузинских дел, хранившие-
ся в 1-м Отделении Госархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
17. Протест члена Общества б[ывших] политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев Баума Я. Д. по поводу отказа ему в разрешении занятий по делу декабриста 
Перетца с вторичной просьбой о разрешении занятий над этим делом.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Бауму занятия в Особом отделе АОР по делу де-
кабриста Перетца.

18. Ходатайства: Г. А. Кокиева, Г. А. Новицкого, Б. И. Орлова, Г. Карпен- 
ко —  о продлении занятий в архивах. Е. Н. Поповой о разрешении занятий, 
Арефьева Г. о разрешении пользоваться материалами о Февральской рево-
люции 1917 г., изданными за границей, Меллера о предоставлении т[овари-
щам], работающим по заданию комиссии тов. Яковлева, права пользования 
книгами, изданными за границей.

П ОСТАНОВИЛИ:  Кокиеву, Новицкому, Орлову, Карпенко, Поповой —  раз-
решить в отношении Арефьева и по заданию Меллера признать, что секрет-
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ная часть книгохранилища АОР считается закрытой для широкого пользова-
ния занимающимся.

19. О выдаче Д. Б. Рязанову из Историко-революционного архива обзоров 
жандармских дознаний за 1886, [18]87, [18]88 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование сроком на 
две [неде]ли т. Рязанову обзоров жандармских дознаний за 1887 г.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 27–28 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 17 заседания Коллегии Центрархива
21 апреля 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. 
По п. 4, 7, 10 —  зав. АМО т. Кох. 
По п. 4, 5, 10 —  зав. ОРГО т. Константинов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об уходе в отпуск т. М. Н. Покровского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать тов. М. Н. Покровского в отпуску по 10 мая 1925 г.
2. Резолюция пленума совета О[бщест]ва б[ывших] политкаторжан и ссыль- 

нопоселенцев от 12/III с. г. по вопросу об архивно-исследовательской работе 
о[бщест]ва69.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
Поручить т. М. Н. Покровскому и В. В. Максакову ведение переговоров 

с тов. Феликсом Кон по вопросу о работе в архивах членов О[бщест]ва б[ыв-
ших] политкаторжан.

3. Извещение Реввоенсовета СССР о назначении представителем Реввоен-
совета в Коллегии Центрархива тов. А. К. Дексбаха.

П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражать против назначения тов. Дексбаха членом 
Коллегии Центрархива.

Вопрос о назначении тов. Дексбаха провести через соответствующие ин-
станции.

4. О плане обследования губархбюро инструкторским аппаратом Центрар-
хива на 1925 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить представленный Орготделом план обследова-
ния архивных бюро Севера РСФСР и Северного Кавказа.

5. О выдаче во временное пользование Наркомздраву материалов Госмед-
торга.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи во временное пользование.
6. Утверждение резолюции 1-го съезда архивных деятелей по вопросу об 

условиях работы в архивных учреждениях70.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
7. Ходатайство месткома об ассигновании ежемесячных сумм на оплату од-

ной санаторной койки для сотрудников Центрархива, нуждающихся в сана-
торном лечении.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ассигновать месткому для аренды одной туберкулезной 
койки в санатории по 165 руб. ежемесячно до конца 1924/[19]25 бюджетно-
го года.

8. Ходатайство НКИД о передаче в его распоряжение архива б[ывшего] 
норвежского консульства в Мурманске и Коле.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи.
9. О переименовании московских архивохранилищ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Архивохранилище по Б[ольшой] Серпуховке, д. 15 имено-

вать: «Архив революции и внешней политики XIX и ХХ вв.»
Архивохранилище на Никольской, д. 9а —  «Архив народного хозяйства, 

культуры и быта».
10. Об освобождении помещения, занимаемого Архивом Московского во-

енного округа.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перевести Архив Московского военного округа в Лефор-

тово, за исключением материалов Красной армии, которые разместить в архи-
вохранилище по Красноармейской, 22.

11. О разрешении А. М. Леву снять в Историко-революционном архиве фо-
тографии с иллюстрированной книги «анархическое движение в России».

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
12. Просьба Истпрофа ВЦСПС о разрешении снимать копии в одном эк-

земпляре целиком с дел, копируемых сотрудниками Истпрофа в Историко-
революционном архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
13. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
В. Н. Куна —  по материалам декабристов,
Вахитова Ф. И. — по материалам Отдела печати АОР,
о продлении: Н. П. Кашину, И. В. Чекан.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 29–29 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 18 заседания Коллегии Центрархива
28/29 апреля 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
Зав. АМО К. П. Кох. Зав. ОРГО М. М. Константинов. 
Зав. Ред[акционно-]издат[ельским] отделом С. М. Антонова. 
По п. 1 —  юрисконсульт Центрархива Б. И. Анфилов, 
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по п. 4 —  и. д. завед[ующего] архивохранил[ищем] по Никольской, № 9а 
П. Ф. Мирошниченко. 
По п. 5 —  и. д. заведующего Инструкторским п[од]отделом Сенковский. 
По п. 6, 11 —  инструктор ОРГО Журавлева. 
По п. 15, 20 —  заведующий Военно-историческим архивом Буберг.

1. Об утверждении проекта правил постановки архивной части делопроизвод-
ства в государственных, кооперативных и других учреждениях.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект правил постановки архивной части делопроиз-
водства в государственных, кооперативных и других учреждениях утвердить. 
Считать возможным проводить его в жизнь в отношении советских учрежде-
ний РСФСР.

б) Поручить Б. И. Анфилову вести переговоры с НКРКИ СССР об окон-
чательном согласовании правил в отношении общесоюзных правительствен-
ных учреждений.

2. Ходатайство Саратовского губисполкома об изменении инструкции 
о порядке получения, хранения и расходования спецсредств Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Саратовского губисполкома признать необ-
ходимым отклонить на основании постановления СНК от 10/VIII-[19]23 г. 
о специальных средствах Центрархива, указав, что вышеозначенное постанов-
ление распространяется на архивные учреждения в целом и исходит из необхо-
димости Центрархиву иметь средства для архивного издательства в интересах 
всей сети архивных учреждений Республики, что было учтено 1-м съездом ар-
хивных деятелей РСФСР, которым дана твердая директива Коллегии Центр-
архива о централизации и систематизации архивно-научного издательства.

Считать необходимым отметить, что Центрархив, независимо от 50% остав-
ляемых на нужды губархбюро от поступающих спецсредств на местах, в отдель-
ных случаях особо большой нуждаемости губархбюро передает им до 100% по-
ступающих от продажи макулатуры сумм на архивно-технические нужды.

3. О покупке архивными учреждениями документов у частных лиц.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать недопустимым приобретение архивными учре-

ждениями документов за деньги.
б) Считать возможным приобретение частных коллекций лишь в исключи-

тельных случаях и в каждом отдельном случае с разрешения Коллегии Центр-
архива.

в) Признать возможным хранение в архивохранилищах Центрархива архив-
ных материалов, принадлежащих частным лицам. Вопрос о способах получе-
ния этих материалов и условиях хранения их поручить разработать Орготделу.

г) Поставить на вид заведующему Ленинградским отделением Центрархи-
ва о недопустимости разрешения вопроса о приобретении архивного материала 
без предварительного согласования этого вопроса с Управлением Центрархива.

4. Докладная записка и. д. заведующего архивохранилищем по Николь-
ской, ул. № 9а о деятельности архивохранилища за период с февраля по ап-
рель 1925 г.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Обратиться в коллегию Наркомфина с п[ред]ложением об ускорении 

вывоза из подвального помещения по Никольской, 9 машин, числящихся за 
Госфондом.

в) Впредь до приведения в порядок подвального помещения не уменьшать 
числа работающих чернорабочих.

г) Согласовать вопрос о летних работах [по] Никольской, 9а с Плановой 
комиссией Научно-организационной коллегии Центрархива.

5. Отчет инструктора Орготдела Сенковского об обследовании Примор-
ского, Забайкальского, Бурят-Монгольского губархбюро и о работе в г. Хаба-
ровске.

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад т. Сенковского о результатах обсле-
дования Приморского, Забайкальского, Бурят-Монгольского губархбюро 
и об архивной работе в Хабаровске, Коллегия признает необходимым в от-
ношении:

I.	Приморского	губархбюро:
1. Подтвердить отношение т. Сенковского Приморскому губисполкому 

и Приморскому губархбюро о ремонте помещения для Политсекции, увели-
чении штата на двух рабочих [для] издания обязательных постановлений.

2. Вывезти в Москву на основании н. положения о Центрархиве, как имею-
щие центральное значение, фонды: правительственного пресс-бюро, Вре-
менного правительства автономной Сибири, уполномоченного верховного 
правителя на Дальнем Востоке, Управления делами юстиции, Министерства 
финансов Временного правительства автономной Сибири.

Вопрос в отношении вывоза архива канцелярии и контрразведки прави-
тельства Меркулова согласовать с Истпартом ЦК РКП(б), с уполномочен-
ным ОГПУ в Приморье, указав, что этот материал тесно связан с материалами 
контрреволюционных правительств, сконцентрированных в Москве.

3. Просить соответствующие учреждения о выделении нового заведующего 
Политсекцией вместо т. Леушина, фактически в губархбюро не работающего.

II.	Забайкальского	губархбюро:
1. Подтвердить отношение т. Сенковского на имя Президиума Забайкаль-

ского губисполкома об увеличении штата сотрудников губархбюро, отпуске 
средств, передаче дел б[ывшим] заведующим Россихиным Попову и отноше-
нии т. Сенковского заведующему Забайкальским губархбюро.

2. Снестись с Истпартом ЦК РКП с просьбой указать Забайкальскому губ-
кому на недопустимое отношение к архивным учреждениям со стороны се-
кретаря губисполкома т. Крас[но]вицкого.

III.	Бурят-Монгольского	архбюро:
1. Доклад принять к сведению.
2. Просить Бурят-Монгольский ЦИК предоставить под архбюро помеще-

ние и оборудовать таковое под архив.
3. Предложить Бурят-Монгольскому архбюро представить в Центрархив 

план работ на 1925 г.
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4. Признать необходимым заменить заведующего архбюро Гирченко дру-
гим лицом.

О	работе	в	Хабаровске:
1. Обратиться во ВЦИК с подтверждением о необходимости отпуска 

средств на организацию архивного бюро на Дальнем Востоке.
2. Не возражать против слияния в Хабаровске уездного и областного арх-

бюро.
3. Просить Дальневосточный ревком выделить для ведения работ по раз-

борке и систематизации архивных фондов средства, помещение и предоста-
вить необходимый штат сотрудников для архбюро.

6. О положении дел в Тверском губархбюро (т. Журавлева).
П ОСТАНОВИЛИ:  По докладу тов. Журавлевой о деятельности Тверского 

губархбюро Коллегия признает:
1. Считать работу губархбюро неудовлетворительной и линию работы —  не-

правильной.
2. Просить губисполком о подборе руководящих работников губархбюро, 

отстранив от работы заведующего архбюро Ленского и заведующего Полит-
секцией Хабурзани.

3. Указать губисполкому на необходимость организации в составе губарх-
бюро Политсекции.

4. Просить губисполком об увеличении штата сотрудников и отпуске 
средств на ремонт и оборудование помещения губархбюро.

5. По замене Ленского и Хабурзани другими лицами командировать в Тверь 
инструктора Журавлеву для направления работы губархбюро.

6. Просить т. Журавлеву сделать краткую сводку сведений о результатах 
обследования Тверского губархбюро для помещения таковой в бюллетене 
Центрархива.

7. Проект соглашения с Наркомздравом о порядке передачи дел в Центр-
архив.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект соглашения утвердить.
8. Запрос Белорусского Центрархива о возвращении в Минск книг старше-

го нотариуса Минского окружного суда за 1917–[19]18 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Белорусскому Центрархиву, что книг стар-

шего нотариуса Минского окружного суда за 1917–1918 гг. в архивохранили-
щах Центрархива не имеется.

б) Поручить Орготделу срочно выяснить состояние фонда Минского ок- 
ружного суда и выделить таковой для передачи Белорусскому Центрархиву.

9. Извещения КалмЦИКа о невозможности пересылки в Москву материа-
лов, относящихся к Пугачевскому движению.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным оставить в Калмыцком архбюро 
имеющиеся там материалы по Пугачевщине.

10. О заключении договора с зав[едующим] «Ленгизом» Ионовым на пере-
дачу в Центрархив архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Договор утвердить.
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11. О помещении под Владимирское губархбюро.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Ввиду предполагаемого выселения Владимирским 

ГИКом губархбюро из занимаемого губархбюро помещения б[ывшей] конси-
стории, обратиться в президиум ГИКа с ходатайством о пересмотре данного 
решения ввиду того, что оборудованные под архив помещения предназнача-
ются для хранения материалов пооктябрьского периода.

б) Предложить губархбюро в срочном порядке составить план перегруп-
пировки архивных фондов с тем, чтобы архивы дореволюционного периода 
были изъяты, а материалы пореволюционного периода перемещены в здание 
б[ывшей] консистории, и в двухнедельный срок известить Центрархив об ис-
полнении.

12. Об ассигновании 4000 руб. для проведения хозяйственного плана на 
май 1925 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить АМО расходовать на проведение хозяй-
ственного плана на май месяц 3000 руб. из имеющихся в настоящее время 
в кассе Центрархива специальных сумм. Недостающие 1000 руб. предложить 
АМО извлечь из сумм, вырученных за проданную в ближайшее время маку-
латуру.

б) Предложить т. Коху и Константинову разработать вопрос о ликвида-
ции в Центрархиве сверхштатного состава сотрудников с тем, чтобы эта ме-
ра не нарушила план[овых] летних работ архивохранилищ и извлечения маку-
латуры для продажи.

13. Об утверждении расписания отпусков ответственным сотрудникам 
Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Представленное АМО расписание сроков отпусков ответ-
ственным сотрудникам Центрархива в целом утвердить, изменив сроки ухода 
в отпуска заведующему Инструкторским п[од]отделом ОРГО Сенковскому на 
10/IX и заведующему Военно-историческим архивом Бубергу на 1/IX-[19]25 г.

14. Об отпуске заведующему Ленинградским отделением Центрархива 
т. Волосевичу.

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить т. Волосевичу двухмесячный отпуск 
с 24/IV-[19]25 г.

Исполнение обязанностей заведующего Ленинградским отделением на вре- 
мя отпуска т. Волосевича возложить на т. Сергиевск[ого].

15. а) Просьба инструктора ОРГО Протопопова о предоставлении двухме-
сячного отпуска для лечения.

б) Об отпуске сотруднику Военно-исторического архива Бендеру.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Против двухмесячного отпуска т. Протопопову для ле-

чения не возражать.
б) Предоставить Бендеру с 1/V-1925 г. месячный очередной отпуск.
16. Об отчислении с работы научного сотрудника ОРГО Клейна.
П О С Т А Н О В И Л И:  Удовлетворить ходатайство т. Клейна перед заведующим 

ОРГО об отчислении его с работы в Центрархиве с 1 мая 1925 г.
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17. а) О переводе архивиста Архива революции т. Фенстер на должность ар-
хивиста в ОРГО.

б) Об утверждении архивистом Архива революции т. Мещеряковой.
в) Об утверждении старш[им] архивистом Межевого архива Троянского.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать целесообразным перевод т. Фенстер в Оргот-

дел на должность архив[иста] по центральной картотеке фондов.
б) Утвердить т. Мещерякову в должности архивиста Архива революции 

с возложением на нее ответственности за выдачу справок.
в) Утвердить.
18. Об утверждении заведующим Политсекцией Бурят-Монгольского арх-

бюро т. А. И. Ивантюшина.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Кандидатуру на должность заведующего Политсекцией 

Бурят-Монгольского архбюро отклонить.
б) Просить президиум губисполкома назначить на эту должность члена 

РКП(б).
19. Ходатайство сотрудника Архива революции Тоболина о переводе его 

в 17-й разряд.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перевести т. Тоболина в 16-й разряд, назначив ему 40% 

нагрузки.
20. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Д. Магеровского —  в АОР по материалам СНК и ВЦИК, Е. А. Никитиной —  

в Архив революции по материалам охранных отделений и жандармских управ-
лений, Н. А. Желвакова —  в Военно-морской секции по материалам б[ывшей] 
8-й армии, И. М. Калинина —  в АОР по материалам отдела печати, А. А. Ни-
китина —  в Юридическую секцию по планам Ливадийского дворца, Конько-
ва —  в Архив революции по материалам охранных отделений и жандармских 
управлений.

О продлении пропуска С. Айнзафт в Архив революции по материалам 
б[ывших] охранных отделений, Семенковичу —  в Древлехранилище по матери- 
алам дворцовых архивов, Е. И. Заозерской —  в Древлехранилище по материа-
лам разряда.

Заявление Стеллецкого о допуске его в помещение Московского губархбю-
ро с целью выявления его личной библиотеки.

П ОСТАНОВИЛИ:  Магеровскому, Семенковичу, Заозерской —  разрешить.
Желвакову, Конькову, Калинину —  отклонить.
Никитиной —  заявление отложить впредь до согласования т. Максаковым 

и Адоратским вопроса о порядке допуска к занятиям в архивах по отношению 
О[бщест]ва бывших политкаторжан с т. Феликсом Коном.

Айнзафту продлить пропуск на один месяц по представлении квитанции 
об опубликовании о потере ранее выданного пропуска.

По заявлению Стеллецкого:
а) Разрешить занятия в Древлехранилище.
б) Запросить Московское губархбюро по вопросу о его личной библиотеке.
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в) Разрешить осмотр в сопровождении коменданта здания Панченко зда-
ния АОР с целью выявления подземного хода в Кремль.

21. Об утверждении схемы передачи архивных фондов военведа в Центрар-
хив с указанием архивохранилища, в которое они подлежат передаче.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
Председатель:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 30–32. Подлинник, машинопись.

Протокол № 19 заседания Коллегии Центрархива
5 мая 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, С. И. Канатчиков, 
В. В. Максаков, М. Н. Покровский. Завед[ующий] АМО К. П. Кох.  
Завед[ующий] ОРГО М. М. Константинов. Зав. Ред[акционно]- 
издат[ельским] отделом С. М. Антонова. 
По п. 2 —  юрисконсульт Б. И. Анфилов, 
по п. 12 —  завед[ующий] Военно-историч[еским] архивом Буберг, 
инструктор ОРГО Циттер-Глязер, и. д. нач[альника] Управления 
по исследованию и использованию войн Штаба РККА т. Меликов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Сообщение М. Н. Покровского о переданном А. В. Луначарским Центрар-
хиву материале Особого совещания Деникинской армии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение М. Н. Покровского принять к сведению.
б) Выразить признательность А. В. Луначарскому за переданный материал.
в) Направить материал на хранение в Архив Октябрьской революции.
2. Проект циркуляра ВЦИКа всем областным исполнительным комитетам, 

губисполкомам и ЦИКам автономных республик и областей о закреплении за 
архивами помещений (докл[адчик] т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект одобрить.
Просить ВЦИК разослать циркуляр от имени Президиума ВЦИКа губис-

полкомам.
3. О пополнении состава Редакционно-издательского комитета и включе-

нии в состав его т. А. М. Панкратовой, И. И. Ионова, А. В. Шестакова (докл. 
т. Антонова).

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить т. Панкратову, Ионова, Шестакова членами Ре-
дакционно-издательского комитета Центрархива.

4. О праздновании 100-летнего юбилея восстания декабристов (докл[ад-
чик] т. Канатчиков).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Коллегия Центрархива признает необходимым отметить 
100-летие восстания декабристов лекциями в рабочих районах и торжествен-
ным заседанием, посвященным юбилею.



325

б) Устройство торжественного заседания приурочить к дате вооруженного 
восстания Черниговского полка (1826 –12 января —  1926 г.)

в) Признать желательным для подготовки и проведения торжества со-
здать при Музее революции СССР специальную комиссию из представите-
лей: Истпарта ЦК РКП(б), Коммунистической академии, Музея революции, 
Об[щест]ва политкаторжан и Центрархива, о чем войти с ходатайством от 
имени Истпарта и Центрархива в соответствующие учреждения.

5. О выполнении постановлений Коллегии от 31/III-[19]25 г. п. 2, пр. 15 в 
связи со съездом архивных деятелей (тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Признать необходимым изменение п. 2 г/XIV, пр. 15 от 31/III-[19]25 г. 

и п. 2в постановления Коллегии от 7/IV-[19]25 г. (пр. 10) для выработ-
ки программы архивных курсов создать комиссию в составе т. Адоратского 
(предс[едатель]), Любавского и Домбровского с привлечением к участию в ра-
боте комиссии членов бюро курсов.

6. Проект соглашения Центрархива с Главнаукой Наркомпроса о ликвида-
ции архивохранилищ при учреждениях Главнауки (докл[адчик] тов. Адорат-
ский)71.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект соглашения утвердить.
7. О выдаче Отделу музеев Главнауки предметов из витрины Бюлера, нахо-

дящейся в Архиве Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
8. Ходатайство Киевской археографической комиссии Всеукраинской ака-

демии наук о выдаче столбцов Малороссийского приказа 1679 г. (т. Констан-
тинов).

П О С Т А Н О В И Л И:  Высылку Всеукраинской академии наук столбцов Ма-
лороссийского приказа 1679 г. признать невозможной, ввиду ветхости до-
кументов.

9. Об украинских материалах, хранящихся в Древлехранилище, подлежа-
щих передаче Украине (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Довести до сведения ВУЦИКа и Центрархива об имею-
щихся в хранилищах Центрархива материалах, отложившихся [на] территории 
б[ывших] Волынской, Подольской, [Ки]евской, Черниговской, Полтавской, 
Екатеринославской и Херсонской губ[ерний] [и в] свое время вывезенных 
в Москву.

10. Ходатайство Ленинградского губздрава об удлинении срока хранения 
в больницах здравотдела скорбных листков (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Ленинградского здравотдела удовлетворить 
при условии соблюдения существующих правил систематизации и приведе-
нию в порядок находящихся во временном пользовании учреждений архив-
ных материалов.

11. План перевозки Московского военно-окружного архива в помещение 
Военно-исторического архива и Архива Красной армии (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) План перевозки утвердить.
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б) Ответственность и руководство по перевозке возложить на инструктора 
ОРГО по военным фондам т. Буберга.

в) Поручить т. Бубергу согласовать срок перевозки с т. Кохом и Констан-
тиновым.

12. 1) Ходатайство Управления по исследованию и использованию опыта 
войн Штаба РККА об изменении правил для занимающихся в архивах Воен-
но-морской секции Центрархива (т. Максаков).

2) О выдаче некоторым сотрудникам Военно-исторической комиссии го-
дичных пропусков в архивы Военно-морской секции (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Признать необходимым:
а) Разрешить занимающимся в архивах, за исключением Архива внешней 

политики и секретных отделов всех архивохранилищ, по отношению к кото-
рым остается старый порядок копирования документов, делать выписки из 
документов в одном экземпляре, вменив в обязанность заведующим читаль-
ными залами делать отметки в формулярах дел о всех выписках и копиях с до-
кументов, произведенных занимающимися.

б) В изменение § 9 «Правил для занимающихся в архивах ЕГАФ» признать 
возможным выдавать занимающимся в Военно-историческом архиве и Архи-
ве Красной армии до 10 дел одновременно.

2) Пропуска занимающимся по заданиям Управления по исследованию 
и использованию опыта войн Штаба РККА [вы]давать на общих основаниях 
со всеми гражданами, занимающимися в архивах ЕГАФ.

13. Об отпуске В. В. Адоратскому.
П О С Т А Н О В И Л И:  В изменение п. 13 постановления Коллегии от 28/29 IV-

[19]25 г. (пр. 18) предоставить т. Адоратскому двухмесячный отпуск с 15/V-
[19]25 г.

14. Протест ст[аршего] архивиста Военно-исторического архива Бендера 
против предоставления ему очередного отпуска в мае.

ПОСТАНОВИЛИ: а) Во изменение п. 15/б постановления Коллегии Центр-
архива от 28/29 V-[19]25 г. (пр. 18) уволить с 6/V-[19]25 г. Бендера от работы 
в Центрархиве, с предоставлением ему полагающегося месячного очередно-
го отпуска.

б) Предложить Бендеру сдать дела заведующему Военно-историческим ар-
хивом Бубергу.

в) Ответственность за бывш[ий] Военно-ученый архив возложить на архи-
виста Военно-морской секции т. Горбачева.

15. Ходатайство Истпрофа ВЦСПС об отмене постановления Коллегии 
Центрархива от 29/VI-[19]25 г. в отношении т. Айнзафта.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить п. 24 постановления Коллегии от 29/IV-
[19]25 г. (пр. 18) о выдаче т. Айнзафту пропуска в Архив революции по пред-
ставлении квитанции об опубликовании в печати об утере пропуска в архив.

б) Ввиду того, что т. Айнзафт вторично утерял пропуск, выданный ему для 
занятий в Архиве революции, впредь выдавать пропуска т. Айнзафт на срок 
не более 1 месяца.
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16. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Ерманского —  по материалам АОР.
Сказкина —  по материалам Архива внешней политики.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ерманскому —  разрешить по материалам Отдела печати 

АОР.
Сказкина —  поручить т. Адоратскому согласовать вопрос с М. Н. Покров-

ским и просить гр. Сказкина представить в Центрархив разрешение т. Чиче-
рина на занятия по материалам б[ывшего] Министерства иностранных дел.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 33–34. Подлинник, машинопись.

Протокол № 20 заседания Коллегии Центрархива
12 мая 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
В. В. Адоратский. Зав. АМО К. П. Кох. Зам. зав. ОРГО Е. Ф. Сенковский. 
Зав. Ред[акционно-]изд[ательским] отделом С. М. Антонова. 
По п. 2 —  инструктор ОРГО Журавлева. 
По п. 3 и 11 —  упр[авляющий] Арх[ивом] рев[олюции] и внешней 
политики К. И. Воинова. 
По п. 14 и 15 —  секретарь ячейки РКП Бузовский, предс[едатель] 
месткома Ольшевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об изменении состава Научно-организационной коллегии Центрархива 
(т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить т. Максакова председателем Научно-органи-
зационной коллегии на время отпуска т. Адоратского; признать целесообраз-
ным дополнить состав Научно-организационной коллегии К. И. Воиновой.

б) Удовлетворить просьбу ученого секретаря Научно-организационной 
коллегии тов. Горбова —  освободить от работы в Центрархиве с момента фак-
тической передачи дел заместителю.

в) Перевести ученого секретаря Коллегии Ленинградского отделения 
М. С. Вишневского в Москву на должность ученого секретаря Научно-орга-
низационной коллегии Центрархива, с освобождением его от всех исполняе-
мых им обязанностей по ЛО.

г) Поручить АМО обеспечить С. М. Вишневского жилым помещением 
в д. № 15 [по] Б[ольшой] Пироговской, предоставив ему занимаемое им поме-
щение до откомандирования в Ленинград и предоставить полагающиеся сред-
ства на переезд.

2. Доклад инструктора ОРГО т. Журавлевой об обследовании Владимир-
ского, Рязанского и Нижегородского губархбюро.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад инструктора Журавлевой о деятельности 
Владимирского, Рязанского и Нижегородского губархбюро, Коллегия при-
знает:

В	отношении	Владимирского	губархбюро:
I. Обратить внимание ГИКа на постановку архивной части делопроизвод-

ства в советских учреждениях в пределах Владимирской губернии.
II. Предложить губархбюро пересмотреть состав библиотеки, оставив при 

бюро лишь материалы справочного и статистического характера.
III. Подтвердить предложения, внесенные т. Журавлевой в ГИК об отпу-

ске средств на перевозку из ликвидированных уездов материалов в губархбю-
ро и увеличении штата Политсекции на двух работников.

Рязанского	губархбюро:
I. Подтвердить внесенные инструктором Журавлевой в губисполком пред-

ложения в отношении губархбюро.
II. Предложить губархбюро пересмотреть личный состав сотрудников, как 

не соответствующий своему назначению.
III. Просить губисполком о назначении заведующего Политсекцией Спас-

ского заведующим губархбюро, оставив заведующего губархбюро Яхонтова 
старшим архивистом на правах заместителя заведующего.

IV. Констатировать полное отсутствие губархбюро руководства постанов-
кой архивной части текущего делопроизводства в учреждениях.

V. Просить ГИК об оказании содействия губархбюро в организации архив-
ных учреждений в уездах.

Нижегородского	губархбюро:
I. Подтвердить внесенные инструктором Журавлевой в ГИК предложения 

о предоставлении средств на оборудование помещений под губархбюро, за-
креплении помещений за последним и об издании обязательного постановле-
ния об охране архивных материалов в губернии.

II. Просить Нижегородск[ое] ОГПУ сообщить Центрархиву о положении 
дела с розыском местонахождения архива Валдайской зем[ельной] комиссии 
из фонда б[ывшего] Министерства земледелия.

III. Предложить губархбюро обратить внимание на подбор сотрудников.
IV. Предложить губархбюро привлекать членов разборочной комиссии 

к фактическому просмотру разбираемых материалов, оплачивая эту работу из 
спецсредств.

V. Предложить Нижегородскому и Орловскому губархбюро согласовать 
между собою вопрос о передаче и произвести передачу архивных материалов 
из Нижегородского губархбюро, относящихся к Орловской губернии —  Ор-
ловскому губархбюро.

VI. Вопрос о существующем при губархбюро кружке содействующих рабо-
те губбюро поставить на обсуждение Коллегии в следующем заседании.

3. О проведении в жизнь положения о заведующих архивохранилищами 
в отношении Архива революции и внешней политики XIX и ХХ вв.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввести немедленно в жизнь положение о заведующих 
архивохранилищами в отношении Архива революции и внешней политики, 
утвердив в качестве управляющего архивом К. И. Воинову, с возложением на 
нее вытекающих из положения обязанностей.

б) Оставить т. Залкинда ст[аршим] архивистом Архива внешней политики 
на правах пом[ощника] управляющего Архивом революции и внешней поли-
тики.

4. Ходатайство Музея революции СССР о передаче музею ордера гр. Брю-
са г.-м. Чернышеву о заключении в Петропавловскую крепость Радищева 
(т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу Музея революции отклонить, ввиду крайней вет-
хости документов.

5. Ходатайство Отдела мелиорации Наркомзема о продлении срока пользо-
вания делами б[ывшего] Переселенческого управления (т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить Отделу мелиорации Наркомзема срок пользова-
ния восьмью делами б[ывшего] Переселенческого управления на 10 месяцев.

6. Об архиве б[ывшего] походного атамана при Ставке, находящемся в ве-
дении Белорусского Центрархива (т. Сенковский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Просить Центрархив Белоруссии выслать в Москву, Центр- 
архив РСФСР наложенным платежом дела и книги б[ывшего] походного ата-
мана при Ставке, как документы, имеющие центральное значение.

7. О высылке Белорусскому Центрархиву остатков архива Беженского бе-
лорусского комитета (т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Управлению Центрархива РСФСР в Ленин-
граде, в случае затребования Центрархива Белоруссии, выслать за счет послед-
него имеющегося в Ленинграде остатки архива Беженского белорусского ко-
митета.

8. О передаче из Госналога Госплану дел б[ывшего] Департамента оклад-
ных сборов Министерства финансов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу во временное пользование, на срок не 
более 5 месяцев из Госналога в Госплан дел б[ывшего] Департамента оклад-
ных сборов Министерства финансов по раскладному и процентным сборам 
с торговли и промышленности.

9. Об утверждении форм штампов и печатей для архивохранилищ ЕГАФ 
в Москве.

ПОСТАНОВИЛИ:  Формы утвердить, исключив буквы «ЕГАФ» на второй стро-
ке штампа и в центре печати.

10. Предложение Бендера о приобретении Центрархивом от него четы-
рех томов авторских экземпляров каталогов б[ывшего] Военно-ученого архи-
ва и о разрешении преподнести в дар б[ывшему] Военно-ученому архиву его 
личную историческую справочную библиотеку.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить В. В. Максакову выяснить вопрос о каталогах 
б[ывшего] Военно-ученого архива.
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б) В отношении библиотеки поручить К. В. Покровскому выяснить харак-
тер таковой на предмет возможного приобретения ее для Центрархива путем 
покупки.

11. Об отчислении с работы в Архиве революции т. Мещеряковой и возло-
жении ответственности за выдачу справок на т. Воинову.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Уволить т. Мещерякову с работы в Центрархиве, соглас-
но личного заявления, с 8/V-[19]25 г.

б) Тов. Молькову оставить на работе Архива внешней политики.
в) Ответственного лица за выдачу справок из Архива революции, ввиду за-

явления К. И. Воиновой, что за правильность выдаваемых справок отвечает 
непосредственно заведующий архивом —  не выдвигать.

12. Протест б[ывшего] сотрудника Военно-исторического архива Бендера 
против его увольнения с работы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову и К. П. Коху произвести рас-
следование по существу заявления Бендера.

О результатах расследования доложить на следующем заседании Коллегии.
13. Об утверждении заведующих политсекциями: Рязанского губархбю-

ро —  т. Г. В. Спасского и Нижегородского —  В. И. Монахова (т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
14. Информационное сообщение В. В. Максакова о имевшем место не-

доразумении с месткомом и губпросом по поводу приема на работу не члена 
профсоюза —  Крыленко.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
15. Ходатайство месткома Центрархива о содержании за счет учреждения 

двух работников месткома.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу месткома отклонить. Признать возможным со-

держать на средства Центрархива только одного сотрудника месткома.
16. Ходатайство о разрешении занятий в архивах:
Кривицкого —  в Военно-историческом архиве, по материалам 1-й и 2-й осо- 

бых дивизий.
А. Шебунина —  по материалам б[ывшего] Министерства иностранных дел.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 35–36 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 21 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива

13 мая 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. О Ленинградском отделении Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Командировать срочно в Ленинград для ознакомле-

ния с положением дел в отделении Центрархива члена Коллегии В. В. Мак-
сакова I.

2. Сообщение В. В. Максакова о передаче Ионовым Центрархиву материа-
лов по революционному движению 1905 г. из архива б[ывшего] МИД.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выдать т. Ионову удостоверение на право изъятия ар-
хивных материалов, согласно декрета СНК от 18/VI-[19]18 г., находящихся 
вне архивохранилищ Центрархива и передачи таковых в распоряжение Центр-
архива РСФСР II.

3. Ходатайство о разрешении занятий по материалам Архива внешней по-
литики Сказкина.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против занятий Сказкина в Архиве вне-
шней политики XIX–ХХ вв.

б) Просить НКИД, в случае невозможности прислать в Центрархив под-
линного разрешения наркома т. Чичерина на занятия по мат[ериалам] б[ыв-
шего] МИД —  Сказкину, прислать таковое за подписью одного из членов Кол-
легии НКИД.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 37. Подлинник, машинопись.

Протокол № 22 заседания Коллегии Центрархива
19 мая 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
По п. 2а, 5, 6, 7 и 9 —  заведующий ОРГО тов. Константинов. 
По п. 7а и 11 —  заведующий АМО тов. Кох. 
По п. 3 —  зав. Московским губархбюро т. Юланов и юрисконсульт 
Центрархива Анфилов. 
По п. 4 —  зам. председат[еля] Комиссии по архивным курсам 
тов. Домбровский. 
По п. 10 —  председатель месткома тов. Ольшевский и секретарь 
ячейки РКП(б) т. Бузовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад В. В. Максакова о поездке в Ленинград, согласно постановления 
Коллегии от 13/V т. г. (п. 1 пр. 21)72.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что в непосредственном заведовании Центр-
архива РСФСР на территории Ленинградской губ. остаются исключительно 

 I В документе подпункт «б» данного пункта протокола заседания отсутствует .
 II В документе подпункт «б» данного пункта протокола заседания отсутствует .
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архивные фонды высших правительственных учреждений и общественных 
организаций, образующие Ленинградский центральный исторический архив.

б) Заведование фондами местного значения и вся работа по постановке ар-
хивной части делопроизводства правительственных учреждений сосредоточи-
вается в губернском архивном бюро.

в) Немедленно ввести в жизнь положение об уполномоченном Центрар-
хива в Ленинграде для заведования Ленинградским центральным историче-
ским архивом, утвержденное Коллегией Центрархива от 3 февраля [19]25 г. 
(п. 1 в пр. № 5).

г) В связи с введением положения об уполномоченном Центрархива в Ле-
нинграде должность заведующего и Управление Ленинградского отделения 
Центрархива упразднить.

д) Уполномоченным Центрархива РСФСР назначить управляющего Исто-
рико-революционным архивом Н. Л. Сергиевского.

е) Согласовать назначение Н. Л. Сергиевского с президиумом Ленинград-
ского губисполкома.

ж) Ввиду согласия тов. Сергиевского принять обязанности уполномочен-
ного Центрархива в Ленинграде лишь временно, признать необходимым при-
нятие мер к дальнейшему подысканию кандидата на должность уполномочен-
ного Центрархива в Ленинград.

з) Для принятия Н. Л. Сергиевским дел от б[ывшего] заведующего ЛОЦ 
В. Волосевича создать комиссию с привлечением в ее состав представителя РКИ.

и) Предложить Н. Л. Сергиевскому в недельный срок по вступлении 
в должность представить на утверждение Коллегии план ближайших работ по 
Ленинградскому центральному историческому архиву с учетом пожеланий, 
высказанных Плановой комиссией Центрархива при обсуждении плана Ле-
нинградского отделения Центрархива.

к) Предложить Н. Л. Сергиевскому:
1) Обратить самое серьезное внимание на постановку хозяйственной ча-

сти Ленинградского отделения Центрархива, приняв меры к усилению лично-
го состава административно-материальной части б[ывшего] Ленинградского 
отделения Центрархива;

2) Произвести качественный учет ответственных работников Централь-
ного исторического архива и выяснить степень их нагруженности и правиль-
ность их использования.

л) Командировать в Ленинград зав[едующего] АМО т. Коха для ознаком-
ления с положением дел в административно-материальной части б[ывшего] 
ЛОЦ [и] принятия необходимых мер к устранению возм[ожных] недочетов.

м) Произвести обследование деятельности Военно-морской секции Ле-
нинградского военно-исторического архива.

2. Доклад о деятельности АМО Центрархива с 1/Х-[19]24 по 1/IV-[19]25 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушание доклада перенести на следующее заседание 

Коллегии.
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3. Об обследовании военных архивов на Украине.
П О С Т А Н О В И Л И:  Признать необходимым командировать в г. Харьков, 

Одессу, Житомир и Киев т. Ждановича и Парамонова для обследования и ор-
ганизации учета и концентрации архивных военных фондов периода импе-
риалистической войны центрального значения, а также для согласования 
с Укрцентрархивом и штабом Украинского военного округа вопросов о кон-
центрации военных архивов местного значения.

Вопрос о командировании товарищей согласовать с Штабом РККА.
4. Проект постановления президиума Моссовета о противозаконной про-

даже архивных материалов73.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить проект № 1 и принять меры к [про]ведению его 

через президиум Моссовета.
Признать необходимым издание подобного циркуляра исполнительным 

комитетам всех губерний, областей и автономных республик, входящих в со-
став РСФСР от имени Президиума ВЦИКа.

Считать, что вопрос о способах уничтожения архивных материалов разре-
шен циркуляром Центрархива от 20/VIII-[19]24 г. № 4095.

5. О работе Комиссии по архивным курсам74.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Комиссии по архивным курсам доработать 

вопросы организации постоянных архивных курсов и внести решения на рас-
смотрение Научно-организационной коллегии Центрархива, предоставив по-
следней право утверждения ориентировочного списка преподавателей курсов. 
Во время командировки т. Адоратского председателем Комиссии по архивным 
курсам назначить тов. Магеровского.

6. Ходатайство Центрархива Белоруссии о передаче ему из Ярославского 
губархива актовых книг Витебской и Могилевской губ[ерний].

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи Центрархиву Белорус-
сии архивных материалов Витебской и Могилевской губ[ерний], хранящихся 
в Ярославском губархбюро при условии высылки Центрархивом Б[елоруссии] 
своего представителя для разборки указанных материалов и принятия расхо-
дов по перевозке на свой счет.

7. О выдаче во временное пользование НКПС из Ленинградского отделе-
ния Центрархива дел ликвидированных частных жел[езных] дор[ог].

П ОСТАНОВИЛИ:  Принимая во внимание, что главные масс[ивы] архивно-
го материала ликвидированных частных жел[езных] дорог находятся в Ле-
нинграде, и лишь незначительная часть таковых —  в Москве в распоряжении 
НКПС, признать возможной перевозку этого материала из Ленинграда в Мо-
скву только за счет НКПС и предоставить его в пользование в читальных залах 
Центрархива. Просить НКПС сдать Центрархиву находящиеся в распоряже-
нии НКПС разрозненные дела частных ликвидированных дорог. Предложить 
Ленинградскому уполномоченному Центрархива выдать НКПС в установлен-
ном порядке материал Лодзинско-фабричной [и] Гербыкелецкой жел[езных] 
дор[ог].
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8. Ходатайство Военно-инженерной академии о подчинении архива Инже-
нерной академии в административном отношении начальнику академии и об 
оставлении архива в Инженерном замке.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить. Поручить Ленинградскому отде-
лению Центрархива произвести перегруппировку фондов бывшего Военно- 
инженерного ведомства с целью их централизации и обеспечить за Военно-
инженерной академией возможность беспрепятственного пользования мате-
риалами.

9. Ходатайство Тульского губисполкома о разрешении израсходовать на 
нужды архбюро 1678 руб. 95 коп., подлежащих сдаче в кассу Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
10. Письмо проф[ессора] Покровского о библиотеке б[ывшей] Казанской 

духовной академии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Обратиться в Татнаркомпрос с указанием, не оспаривая 

права Наркомпроса распоряжаться библиотечными фондами в пределах рес-
публики, Центрархив РСФСР все же обращает его внимание на то, что в со-
став библиотеки входит, как часть ее, уникальная библиотека бывш[его] Со-
ловецкого монастыря, попавшая в свое время в Казань совершенно случайно, 
во время эвакуации в Крымскую кампанию, почему ввиду уникальности и не-
связанности библиотеки с местными фондами, на с[лучай] предполагаемого 
расформирования Татнаркомпросом библиотеки бывш[ей] Духовной акаде-
мии, Центрархив обращается с просьбой сохранить библ[иотеку] Соловецко-
го монастыря как самостоятельную научную единицу или же оставить ее в ве-
дении Татцентрархива.

б) Довести до сведения Главнауки Наркомпроса РСФСР о предполагаемом 
распылении библиотек[и], указав на мировое научное значение ее.

11. О летних практических работах студентов Археологического отделе-
ния Ленинградского государственного университета в учреждениях Центр-
архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Представление работы в учреждениях Центрархива сту-
дентам Ленинградского университета признать невозможным, ввиду отсут-
ствия в распоряжении Центрархива средств на оплату ра[боты] практикантов.

12. Ходатайство месткома об отводе места для спортплощадки в саду Центр-
архива для сотрудников Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против Устройства площадки во дворе Центр- 
архива на углу Воздвиженки и Ваганьковского пер[еулка.]

13. Об утверждении зав[едующим] Забайкальским губархбюро С. М. Попова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
14. Ходатайство о разрешении занятий в архивах Файн и Хайн —  по мате-

риалам Архива революции.
А. А. Гершензона —  по материалам б[ывшего] М[инистерства] юстиции.
А. А. Гераклитова —  по материалам б[ывшего] М[инистерства] юстиции.
О продолжении занятий Розовой по материалам архива МВО.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия:
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т. Файн и Хайн по материалам жандармских управлений, судебных палат 
и окружных суд[ов], хранящимся в Архиве революции.

т. Гершензону —  только по печатным материалам Древлехранилища.
т. Гераклитову —  по материалам б[ывшего] М[инистерства] юстиции.
т. Розовой —  лишь по окончании перевозки МВО архива.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 38–39. Подлинник, машинопись.

Протокол № 23 заседания Коллегии Центрархива
26 мая 1925 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков, Н. Н. Авдеев. 
По п. 1 —  зав. Инструкторским п[од]отд[елом] т. Сенковский, 
по п. 1, 3, 6 —  зав. ОРГО М. М. Константинов, 
по п. 7 —  зам. зав. АМО т. Браже.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности ОРГО за первую четверть 1925 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать, что работа Организационного отдела впредь не может разви-

ваться нормально, если не будет усилен состав Инструкторского п[од]отдела.
Принять меры к срочному увеличению количества инструкторов.
в) Постепенно выделить из состава п[од]отделов ОРГО части, ведающие 

исключительно работой московских архивохранилищ.
г) Обратить внимание на внесение большей плановости —  по возможности 

календарной —  в работу п[од]отделов ОРГО.
д) Возложить на заведующего ОРГО ответственность за своевременное со-

ставление и представление в Коллегию отчетов о деятельности Центрархива 
в целом.

е) Предложить заведующему ОРГО представить отчет о деятельности 
Центрархива не позднее 10 июня с. г.

ж) Просить секретариат Президиума ВЦИКа включить на 1 июля с. г. в по-
вестку дня заседания Президиума доклад о деятельности Центрархива, в связи 
с чем поручить ОРГО срочно, не позднее 20 июня с. г., подготовить необходи-
мые материалы для доклада.

з) Регулярно вести обследования деятельности московских архивохранилищ.
и) Предложить заведующему ОРГО немедленно приступить к обследова-

нию порядка занятий и организационных взаимоотношений между отделами 
и внутри отделов Управления Центрархива и на основе данных этого обсле-
дования разработать положение об Управлении Центрархива и инструкцию 
о взаимоотношениях отделов, разграничении их работ и порядке выполнения 
последних. Закончить эту работу к 1 июля с. г.
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к) Впредь заслушивать доклады отделов Центрархива не реже одного ра-
за в три месяца.

л) Обратить внимание на выявление и концентрацию фабрично-заводских 
архивов.

м) Подтвердить просьбу РВС СССР в ближайшее время рекомендовать то-
варища на должность инструктора ОРГО по военным архивам.

2. О взятии на учет архива Пушкинского дома в Ленинграде.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ускорить заключение соглашения с Главнаукой Нар-

компроса по вопросу о ликвидации архивохранилищ при учреждениях Глав-
науки.

б) До заключения указанного выше общего соглашения с Главнаукой обсу-
ждение вопроса об архиве Пушкинского дома отложить.

3. Отчет инструктора ОРГО Листопад о командировке по обследованию 
губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушание отчета тов. Листопад перенести на следующее 
заседание Коллегии.

4. О выделении представителя Центрархива в Комиссию по празднованию 
100-летнего юбилея восстания декабристов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить тов. В. В. Максакова.
5. Сообщение Рязанского ГИКа об организации Политсекции при губарх-

бюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
6. Об утверждении: т. Гиваргизова заведующим Северо-Кавказским крае-

вым архбюро, Ефремова —  заведующим Марийским областным архивным 
бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
7. Ходатайство Михайлова Л. о затребовании из Ленинградского отделения 

Центрархива докладных записок Рафаиловича, бывш[его] финансового пред-
ставителя царского правительства в Париже, и о предоставлении ему их для за-
нятий.

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить ходатайство т. Михайлова, предварительно 
выяснив местонахождение указанных записок.

8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Фалина Н. В. —  по материалам Древлехранилища,
Фейнштейна, Успенского —  по материалам Древлехранилища.
П ОСТАНОВИЛИ:  Фалину, Фейнштейн —  разрешить.
Успенскому —  обратиться в Главнауку Наркомпроса с просьбой о замене 

Успенского другим лицом.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 40–40 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 24 заседания Коллегии Центрархива
2 июня 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
Зав. АМО К. П. Кох, зам. зав. ОРГО т. Сенковский. 
По п. 3 —  инструктор ОРГО Листопад, 
по п. 4 —  инструктор ОРГО Журавлева. Председатель месткома 
Ольшанский.  
Председатель —  М. Н. Покровский.

1. Доклад К. П. Коха о результатах обследования административно-хозяй-
ственной деятельности Ленинградского отделения Центрархива75.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Предложить тов. Сергиевскому немедленно вступить 
в исполнение обязанностей уполномоченного Центрархива в Ленинграде.

б) Предоставить тов. Волосевичу возможность использовать данный ему 
отпуск, после чего освободить его от работы в Центрархиве.

в) Предложить тов. Сергиевскому отстранить от должности заведующего 
Административно-материальной секцией Ленинградского отделения Центр-
архива Федорова, коменданта Столпера, секретаря хоз[яйственной] части Зи-
мина и сотрудника Калабанова.

г) Настаивать перед губкомом РКП(б) о немедленном командировании 
товарища на должность заведующего Административно-материальной сек-
цией.

д) В изменение п. 1з, протокола Коллегии от 19/V т. г. для обследования 
и точного выяснения всех недочетов в хозяйственной части Ленинградского 
отделения Центрархива создать комиссию в составе членов Круглякова и Бо-
ронина под председательством т. Мирошниченко. В случае невозможности 
отъезда тов. Мирошниченко в Ленинград поручить т. Максакову и Коху на-
метить другое лицо.

Предложить той же комиссии расследовать вопрос об исчезновении 30 тыс. 
дел, переданных в свое время в пользование Морской академии РККА.

е) Принять меры к подысканию тов. Сергиевскому помощника, могущего 
вести административно-организационную работу.

ж) Произвести систематическую чистку состава сотрудников Ленинград-
ского отделения Центрархива.

з) Срочно потребовать пересоставления бюджетной сметы Ленинградского 
отделения Центрархива на 1925/[19]26 бюджетный год, в связи с чем признать 
необходимым командировать в Ленинград одного из финработников Центр-
архива.

и) Вступить в переговоры с Ленинградским губисполкомом по вопросу 
о предоставлении помещений под архивы в связи с их концентрацией.

2. Доклад о деятельности Административно-материального отдела Центр-
архива за первое полугодие [19]24/[19]25 бюджетного года.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
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б) Предложить АМО продолжать работу по усилению членами РКП(б) со-
става губернских архивных бюро, поставив задачей в ближайший месяц про-
извести замену всех без исключения беспартийных заведующих бюро партий-
ными работниками.

в) Принять меры к усилению работы по разборке и ликвидации макулату-
ры с тем, чтобы в кратчайший срок освободить архивохранилища от макула-
туры и полученные от этой операции средства, за исключением сумм, идущих 
в издательский фонд Центрархива, направить на дооборудование постоянных 
архивохранилищ и приведение их в порядок.

г) Принять меры к ликвидации сверхштатных сотрудников Центрархива 
и постепенному сокращению аппарата в архивах, уже сложившихся и перехо-
дящих на нормальный темп работы с тем, чтобы усилить находящийся в рас-
поряжении ОРГО кадр работников для выполнения срочных заданий по вновь 
организуемым архивам.

3. Доклад инструктора ОРГО Листопад об обследовании архивных учре-
ждений на Северном Кавказе.

П О С Т А Н О В И Л И:  Заслушав доклад инструктора ОРГО т. Листопад, Колле-
гия Центрархива признает необходимым:

I. Подтвердить предложения, сделанные тов. Листопад исполкомам обсле-
дованных областей и республик.

II. Предложить НОК выработать для местных архивных управлений основ-
ные формы учета и технической обработки архивного материала.

а) В отношении Дагестанского Центрархива:
1. Просить ДагЦИК во главе Центрархива Дагреспублики поставить чле-

на РКП(б) и увеличить штат Дагестанского Центрархива до 5 человек, при-
знав желательным продолжение тов. Юдиным работы в Дагцентрархиве на 
11/2 —  2 месяца по назначении нового заведующего Центрархивом для введе-
ния последнего в курс работ Центрархива.

2. Срочно предоставить помещение для АОРа и ассигновать необходимые 
средства на оборудование помещения Дагестанского Центрархива и на обсле-
дование окружных архивных учреждений в Дагестане.

б) В отношении архивных бюро г. Грозного, г. Владикавказа и Кабардино-
Балкарской области просить исполкомы:

I. Принять меры к организации с нового бюджетного года в пределах Кабар-
дино-Балкарской области, г. Грозного и Владикавказа архивных управлений.

II. Выделить ответственные лица для проведения подготовительной ра-
боты по выявлению и учету архивных фондов, оборудованию помещений 
и пр.

в) В отношении Северо-Осетинского областного архивного бюро: про-
сить Северо-Осетинский исполком оказать поддержку работе архивного 
управления:

1. Предоставлением изолированного помещения для АОРа и ассигнова-
нием в сверхсметном порядке средств на оборудование помещения под архив 
и наем сотрудников.
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2. Возбудить следствие о срыве печати с опечатанных и запертых дверей 
комнаты архивного управления в здании исполкома.

г) По вопросу о разделе архивных фондов, отложившихся на территории 
б[ывшей] Терской области признать:

1) Что все фонды общеобластного значения, отложившиеся на территории 
Осетии, остаются в актохранилищах Северо-Осетинского архивного управ-
ления.

2) Фонды, относящиеся к Владикавказу, переданы по организации Влади-
кавказскому окружному архивному управлению.

3) Оставить Ингушской автономной области отложившийся в ее актохра-
нилищах основной Терский межевой архив.

4) Признать необходимым организацию при Северо-Осетинском управ-
лении «читального зала» для занятий над революционным архивным мате-
риалом представителей заинтересованных архивных управлений (Влади-
кавказского, Ингушского и Северо-Осетинского) с отнесением расходов по 
содержанию сотрудника, обслуживающего читальный зал, за счет всех обслу-
живаемых архивных управлений.

4. Доклад инструктора ОРГО Журавлевой об обследовании Ярославского 
губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
Подтвердить предложения тов. Журавлевой губисполкому и архивному 

бюро.
б) Через Истпарт ЦК РКП(б) просить Ярославский истпарт:
1. Помещение, предназначаемое под Музей революции, передать губарх-

бюро.
2. Сдать на учет губархбюро имеющиеся в Истпарте архивные материалы, 

листовки и проч.
в) Предложить губархбюро тщательно выяснить работу Рыбинского уархи-

ва, обратив особое внимание на издательскую и исследовательскую деятель-
ность и на работу кружка.

5. Проект циркуляра губархбюро по вопросу об организации музеев рево-
люции на средства архивных учреждений (т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принципиально признать необходимым издание цирку-
ляра по вопросу о формах участия губархбюро в организации музеев рево-
люции.

6. О распределении архивных фондов союзных наркоматов по секциям 
(внес НОК).

П О С Т А Н О В И Л И:  Впредь до разрешения вопроса об архивных материалах 
общесоюзных наркоматов в порядке законодательном признать местом хра-
нения их Центральный архив Октябрьской революции в Секции политики 
и права:

1) Материалы ЦИК Союза ССР —  Президиума Союзного Совета; Прези-
диума Совета Национальностей; Секретариата; всех отделом при нем; посто-
янных комиссий и учреждений при ЦИКе.
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2) Материалы СНК Союза ССР, Секретариата, Управления делами с вхо-
дящими в состав последнего отделами, комиссий при СНК Союза ССР.

3) Материалы СТО СССР, Госплана и Оргбюро ЦПО, входящих в их со-
став секретариатов, управлений делами, отделов, бюро, секций и комиссий.

4) Материалы Наркоминдела Союза ССР.
7. О классификации фондов Военно-исторического архива (внес НОК).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить схему классификации фондов, предлагаемую 

Военно-историческим архивом, с внесенным НОК дополнением к схеме.
8. О штампах и печатях для губархбюро76.
П ОСТАНОВИЛИ:  Образцы штампов и печатей для местных архивных орга-

нов, предлагаемые НОК, ввести в жизнь по согласовании вопроса с юрискон-
сультом Центрархива.

9. Ходатайство Музея революции СССР о передаче музею из Архива рево-
люции материалов музейного характера, отражающих террористическую дея-
тельность при царизме.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против передачи.
Поручить АМО произвести расследование о местонахождении этих мате-

риалов.
10. Об утверждении акта, подписанного представителем морведа и Ле-

нинградского отделения Центрархива при приеме морских архивов в ведение 
Центрархива (т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
11. Выписка из протокола заседания президиума Ленинградского губиспол-

кома от 30/V-[19]25 г. по вопросу об утверждении тов. Сергиевского времен-
ным уполномоченным Коллегии Центрархива в Ленинграде по заведованию 
Историческим архивом высших правительственных учреждений (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
12. О высылке научному сотруднику Харьковского научно-исследователь-

ского института украинской культуры Горбаню Н. В. копий с дела по «доно-
су переводчика Академии наук Григория Полетики на бунчукового товарища 
Марковича 1747 г.».

П ОСТАНОВИЛИ:  Обсуждение вопроса отложить до следующего заседания 
Коллегии.

13. Просьба Ю. Красного о выдаче из Архива революции для польского ар-
хива прокламации С[оциал]-д[емократии] Польши и Литвы от 1905 г. под за-
главием «Союз нагайки и кропила».

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
14. Об архивных материалах бывш[их] губернских жандармских управле-

ний и отделений охранки, хранящихся в органах Центрархива на местах.
П ОСТАНОВИЛИ:  Издать циркуляр архивным органам на местах с категори-

ческим предложением заведующим бюро под личную ответственность произ-
вести отборку и привести в порядок дела охранных и жандармских управлений 
и допускать к занятиям по этим материалам лишь с разрешения Центрархива 
и Истпарта.
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15. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. М. Суворовой —  в Архиве революции XIX и ХХ вв. по материалам охран-

ных отделений и жандармских управлений, Бутырской и Новинской тюрем.
М. М. Константинова —  в АОР по материалам Отдела печати.
Попова —  по материалам декабристов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Архиву революции срочно навести необходи-

мые справки и копии материалов выслать в совет Общества б[ывших] полит-
каторжан.

Константинову, Попову —  разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 41–42 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 25 заседания Коллегии Центрархива
11 июня 1925 г.

Присутствовали: В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
уполномоченный Коллегии Центрархива в Ленинграде 
Сергиевский, зав. ОРГО М. М. Константинов, зав. АМО К. П. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад уполномоченного Коллегии Центрархива в Ленинграде Сергиевско-
го о положении дел в Центральном Ленинградском историческом архиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение т. Сергиевского о вступлении в исполнение 
обязанностей уполномоченного Центрархива в Ленинграде принять к све-
дению.

б) Во изменение п. 1в прот[окола] № 24 от 2/VI временно отстранить от 
должности заведующего Административно-материальным отделом Федорова, 
коменданта зданий Столпера, секретаря хоз[яйственной] части Зимина и со-
трудника Калабанова. Вопрос о их дальнейшей работе в Центрархиве поста-
вить после обследования комиссией под председательством т. Мирошничен-
ко деятельности хозяйственной части б[ывшего] Ленинградского отделения 
Центрархива.

в) Утвердить т. Круглякова вр. и. д. заведующего АМО, т. Боронина —  вр. и. д. 
коменданта зданий, Короткова —  вр. и. д. секретаря хозяйственной части.

г) Признать необходимым откомандировать в Ленинград на постоянную 
работу в Управление уполномоченного несколько сотрудников Управления 
Центрархива.

Поручить Максакову и Кох персонально наметить т[оварищей], могу-
щих выехать для работы в Ленинград. Назначение произвести в кратчай-
ший срок.

д) Признать возможным выделение нескольких работников Ленинград-
ского центрального исторического архива для работы в Ленинградском губ-
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архбюро по выявлению и учету архивных фондов в Ленинграде и его окрест-
ностях под непосредственным руководством заведующего Ленинградским 
губархбюро т. Волкова.

е) Научно-организационную коллегию в Ленинграде как постоянно дей-
ствующий орган упразднить, предоставив уполномоченному право создания 
специальных комиссий для рассмотрения вопросов научно-организационно-
го характера, возникающих в практической работе Ленинградского централь-
ного исторического архива.

ж) Взамен существовавшей при Ленинградском отделении Центрархива 
Поверочной комиссии создать при уполномоченном Центрархива Централь-
ную разборочную комиссию, заключение которой должно представляться на 
рассмотрение и утверждение Поверочной комиссии Управления Центрархи-
ва. Вопросы, касающиеся фондов Ленинградского центрального историче-
ского архива, рассматриваются в Поверочной комиссии в присутствии пред-
ставителей Ленинградского центрального исторического архива.

з) Должность ученого секретаря НОК упразднить. Включить в штат Управ-
ления уполномоченного Центрархива в Ленинграде должность ст[аршего] 
ахивиста-консультанта, назначив на таковую И. Л. Маяковского.

и) Возбудить перед Президиумом ВЦИКа в связи с общим докладом о дея-
тельности Центрархива вопрос об отпуске сверхсметных кредитов на сроч-
ную работу по организации концентрации ленинградских архивов в размере 
100 000 руб.

2. Об установлении порядка приема и выявления материалов Румынского 
фронта и Добровольческой армии, привезенных инструктором Центрархива 
Бороздиным из Феодосии.

П О С Т А Н О В И Л И:  Создать комиссии по приему материалов: Румынского 
фронта —  в составе т. Буберга, Хрипача, представителя ОРГО Центрархива 
и РВСР; Добрармии —  сотрудников АОР Рахлин, Тамашиной, представителя 
ОРГО Центрархива и ОГПУ.

3. Об оплате специалистов —  архивных работников в Управлении Центр-
архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Настаивать перед Комиссией по урегулированию зарплаты 
сотрудников ВЦИКа и подведомственных ему учреждений при ВЦИКе о про-
ведении по специальной ставке: по Управлению Центрархива в Москве —  
ст[аршего] архивиста-консультанта Ждановича, юрисконсульта Анфилова 
и архивиста А. А. Покровского, по Ленинграду —  ст[аршего] архивиста-кон-
сультанта Маяковского, управляющего 1-м Отд[елением] Историко-культур-
ной секции Николаева и управляющего III отделением Экономической сек-
ции Андреева.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 43–43 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 26 заседания Коллегии Центрархива
22 июня 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
завед[ующий] АМО К. П. Кох, завед[ующий] ОРГО М. М. Константинов, 
завед[ующий] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом С. М. Антонова. 
По п. 12 —  управляющ[ий] Архивом революции XIX и ХХ вв. К. И. Воинова.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект циркуляра губернским архивным бюро по вопросу о хранении пе-
чатных изданий при губбюро77.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект циркуляра утвердить.
2. Просьба Музея революции СССР об организации при Архиве револю-

ции специального отдела музея «Формы и методы борьбы царского прави-
тельства с революцией».

ПОСТАНОВИЛИ: Считать возможным оказать содействие Музею революции 
в организации специального отдела «Формы и методы борьбы царского пра-
вительства с революцией». Для определения характера материалов, подлежа-
щих передаче в Музей революции, образовать комиссию в составе т. Воиновой, 
Сенковского и представителя музея. Созыв комиссии поручить т. Сенковскому.

3. О командировке в Сибирь для обследования архивных бюро инструкто-
ра Орготдела Истнюка78.

П ОСТАНОВИЛИ:  Представленный ОРГО план обследования архбюро в Си-
бири инструктором т. Истнюком утвердить.

4. Ходатайство Наркомфина о передаче в его временное пользование архи-
ва Главзаграна (Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против передачи архива б[ывшего] Глав-
заграна, находящегося в пользовании НКВТ, во временное пользование Нар-
комфина.

б) Признать необходимым произвести обследование способов хранения 
Наркомфином архивных материалов, переданных ему Центрархивом во вре-
менное пользование.

5. Запрос Дагестанского архивного бюро по вопросу об участии архбюро 
в издании журнала «Дагестанских сборников», издаваемого Дагестанским му-
зеем (Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным участие местных архивных орга-
нов в научно-исследовательских организациях края с предварительного каж-
дый раз разрешения заведующего Центрархивом и представления действую-
щего устава организации.

б) Признать, что вхождение архивных органов в состав таких организаций 
не должно вызывать никаких сокращений штатов архбюро и изменения по-
рядка пользования и распоряжения архивным материалами.

6. Запрос Астраханского губархбюро об утверждении при заведующем бю-
ро, как совещательного органа, коллегии (Максаков).
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ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать нецелесообразным существование при губарх- 
бюро коллегии как постоянного органа.

б) Не возражать против устройства периодических совещаний ответствен-
ных работников архбюро для обсуждения плановых и научно-организацион-
ных вопросов, возникающих в процессе работы архбюро.

7. О перевозке из Забайкальского губархбюро в Москву материалов о дея-
тельности Семенова (Константинов).

П О С Т А Н О В И Л И:  В дополнение к п. 5, пр. № 18 постановления Коллегии 
Центрархива от 28/29 апреля т. г. признать необходимым перевезти в Москву 
для присоединения в АОР к остальному фонду контрреволюционных прави-
тельств, возникавших в период Гражданской войны на Дальнем Востоке —  
в частности материал, отражающий деятельность атамана Семенова.

8. Ходатайство Ставропольского губархбюро о возвращении материалов Ста-
вропольского губисполкома за 1918–1919 гг., высланных в Центрархив в 1924 г. 
(Константинов).

П О С Т А Н О В И Л И:  Вопрос рассмотрением отложить впредь до детального 
ознакомления с материалами, которое должно быть произведено ОРГО в крат-
чайший срок.

9. Выписка из протокола № 19 заседания президиума Тверского губиспол-
кома от 18 мая 1925 г. по докладу Ленского о состоянии губархбюро (Констан-
тинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
10. Ходатайство Сибревкома о перемещении из Барнаула в Новоникола-

евск материалов горнозаводских архивов в целях использования их Сибпром-
бюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным перемещение архивных материалов 
Алт[айского] горного архива из г. Барнаула в Новониколаевск при условии 
хранения их в Сибархбюро. Отдельные архивные материалы могут быть пре-
доставлены Сибпромбюро для пользования на основании общего соглашения 
Центрархива с Горным отделом Главного экономического управления ВСНХ 
РСФСР.

11. Протокол № 17 заседания Плановой комиссии от 11/VI-[19]25 г. о пла-
не работ Ленинградского отделения Центрархива79.

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Считать занятие помещения на пр[оспект] К. Маркса 
в настоящее время нежелательным.

2) Предложить Ленинградскому отделению Центрархива произвести под-
счет возможного увеличения емкости основных архивных помещений за счет 
переоборудования стеллажей и замены шкафов стеллажами с максимальным 
использованием высоты помещений, коридоров, промежутков между стелла-
жами и возможного переуплотнения архивных фондов по вместилищам.

3) Представить сметные предположения на переоборудование хранилищ 
и перемещение фондов.

4) Представить план перераспределения фондов по основным архивохра-
нилищам в связи с ликвидацией неосновных адресов.
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5) Представить соображения о максимальном сокращении текущих работ 
по архивохранилищам с целью освобождения возможно большего числа ра-
ботников для подготовки фондов к перевозкам, переуплотнения и для выде-
ления макулатуры.

6) Ликвидировать по всем актохранилищам работы по выявлению и описа-
нию материалов, относящихся к движению Пугачева и декабристам.

7) Представить в Коллегию Центрархива срочно доклад со всем материа-
лом о результатах работ по описанию дел и документов по 1905 г.

8) Обратить особое внимание на работы по банковским архивам, постра-
давшим от наводнения и сосредоточенным на бульваре Профсоюзов.

9) В целях содействия по разработке плана работ по Ленинградскому от-
делению Центрархива как с общеорганизационной, так и с хозяйственной 
стороны в отношении концентрации и переуплотнения фондов, а также пе-
реоборудования помещений —  командировать в Ленинград членов Плано-
вой комиссии.

12. Об отоплении архивных помещений по Б. Серпуховке, д. 15 зимою 
1925/1926 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить постановление хозяйственного совещания 
от 13 июня т. г. (п. 6, пр. № 7) о невозможности большего отепления здания, 
признав, что температура в архивохранилище должна быть не ниже +4о.

б) Обязать АМО составить смету и изыскать средства на производство 
большего отепления данного архивохранилища в последующие годы.

13. О б[ывшем] сотруднике Центрархива М. О. Бендере (Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить постановление Коллегии Центрархива от 

5 мая т. г. (п. 14, пр. 19) об увольнении гр. Бендера с работы в Центрархиве.
б) От принятия в качестве дара библиотеки гр. Бендера отказаться.
в) В отношении каталогов б[ывшего] Военно-ученого архива признать, что 

эти каталоги, находящиеся все время среди материалов Центрального истори-
ческого архива, составляют неотделимую часть архива, ввиду чего они не мо-
гут быть возвращены Бендеру или считаться его собственностью.

14. Извещение о вступлении в исполнение обязанностей заведующего Се-
веро-Кавказским краевым архивным бюро тов. Гиваргизова, заведующего 
Донским архивным бюро —  тов. Канашенок и об утверждении Канашенок 
в этой должности (Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
Канашенок в должности заведующего Донским архбюро утвердить.
15. О помощнике заведующего АМО Управления Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввести временно в штат Центрархива штатную единицу 

«помощник заведующего АМО», в каковой должности утвердить т. Грозного.
16. Об утверждении:
а) завед[ующим] Марийским архивным бюро Т. Е. Ефремова;
б) завед[ующим] Тульским губархбюро А. Н. Белова;
в) завед[ующим] Политсекцией Тульского губархбюро В. К. Щербакова;
г) завед[ующим] Политсекцией Курского губархбюро Л. З. Залозново;
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д) завед[ующим] Политсекцией Бурят-Монгольского архбюро И. П. Кар-
пова;

е) завед[ующим] Политсекцией Енисейского губархбюро П. А. Тарел- 
кина.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Бурят-Монгольский губисполком наметить вза-
мен т. Карпова более квалифицированного работника, могущего вести архив-
но-организационную работу.

Остальных —  утвердить.
17. Заявление Л. Михайлова по вопросу о пользовании материалами б[ыв-

шего] Министерства иностранных дел.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Указать НКИД, что за последние месяцы из Архива ре-

волюции и внешней политики (б[ывший] архив Министерства иностранных 
дел) взято НКИД большое количество дел и документов, что затрудняет на-
учно-исследовательскую работу в архиве лицам, получившим на это соответ-
ствующее разрешение Центрархива и НКИД, и что по-видимому не все дела, 
находящиеся в пользовании НКИД, необходимы в данный момент для спра-
вочных целей, что можно заключить из того, что сотрудники НКИД выража-
ли полную готовность предоставить хранящиеся в НКИД документы для за-
нятий тов. Л. М. Михайлову, а также из того, что среди находящихся в НКИД 
дел и документов немало архивного материала, не имеющего актуального по-
литического значения.

б) Просить НКИД установить порядок возвращения в Центрархив дел, взя-
тых во временное пользование для справок, применительно к условиям, пред-
ложенным в своем время Центрархивом и согласованным с НКИД (см. п. 3, 
пр. № 17 от 26/VII-[19]24 г.)

в) Сообщить т. Л. М. Михайлову, что Центрархив, заинтересованный в свое-
временном возвращении в архив дел и документов, выдаваемых правитель-
ственным учреждениям во временное пользование, предпринимает возможные 
меры к получению из НКИД задержанных им за последние месяцы архивных 
материалов.

18. О разрешении занятий по материалам агентурных отделов охранного 
отделения и особого отдела Департамента полиции.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать агентурные отделы охранных отделений в Мо-
скве и на местах и особый отдел Департамента полиции в Ленинграде для  
общего пользования закрытыми. Работ[а] по ним может разрешаться лишь 
в отдельных случаях со специального разрешения Коллегии, согласованного 
с соответствующими учреждениями.

б) Предложить Архиву революции и внешней политики внимательно на-
блюдать за тем, чтобы копирование материалов не выходило за пределы темы 
работ каждого занимающегося.

19. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
В. А. Бутенко по материалам б[ывшего] Министерства иностранных дел,
М. В. Касаткина по материалам Особого отдела АОР,
И. И. Соколова по материалам Древлехранилища,
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В. В. Конькова по материалам Архива революции XIX и ХХ вв.,
Ивашкиной по материалам Особого отдела АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ивашкиной разрешить по согласованию с Комиссией по 

декабристам, Конькову —  [отказать.]
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 44–45 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 27 заседания Коллегии Центрархива
30 июня 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
зам. завед[ующего] АМО Грозный, зав. ОРГО М. М. Константинов, 
зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] С. М. Антонова. 
По п. 1 —  П. Ф. Мирошниченко, по п. 3 —  зав. Орловским губархбюро 
Яров-Южин и зам. зав. ОРГО Сенковский, 
по п. 5 —  завед[ующий] Музеем революции СССР С. И. Мицкевич, 
по п. 13, 15 —  завед[ующий] Военно-историческим архивом Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад П. Ф. Мирошниченко о командировке в Ленинград по обследованию 
хозяйственной деятельности б[ывшего] Ленинградского отделения Центр- 
архива80.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать действия комиссии, работавшей по обследованию хозяйствен-

но-организационной деятельности б[ывшего] Ленинградского отделения 
Центрархива, правильными.

в) Считать целесообразным передачу заключения комиссии уполномочен-
ному РКИ в Ленинграде для дальнейшего официального расследования дея-
ний некоторых сотрудников Ленинградского отделения и направления дела 
прокуратуре.

2. О положении уполномоченного в Средней Азии.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что тов. Иванов, как заведующий Центрар-

хивом Узбекистана, обязан принять меры к охране архивных материалов да-
же союзного значения, поскольку они находятся на территории Узбекистана.

б) Обратиться в Истпарт ЦК РКП(б), НКИД, РВСР и ВСНХ с согласова-
нием вопроса о выдаче Иванову полномочий на собирание и хранение архив-
ных материалов общесоюзного значения, имеющих отношение к деятельно-
сти этих учреждений.

3. Доклад о деятельности Орловского губархбюро (т. Яров-Южин).
П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад Ярова-Южина о деятельности губархбю-

ро, Коллегия признает необходимым:
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А.	По	структуре	губархбюро.
1. Упразднить научно-технические комиссии.
2. Упразднить научно-исследовательские комиссии.
3. Упразднить фотоколлектив.
4. Ликвидировать путем передачи Истпарту или ГИКу Музей революции 

и наружные витрины, изъяв соответствующие фонды из них, архивные мате-
риалы. Архивную выставку реорганизовать, соответственно подобрав экспо-
наты.

Б.	По	плану	работ.
Предложить губархбюро исключить из плана все работы, относящиеся 

к подсобным органам:
1. Реорганизацию и обслуживание средствами и штатом Музея революции.
2. Организацию архивных выставок в уездах.
3. Издательскую деятельность, заменив ее подготовкой материалов лишь 

по 1905 г. для Истпарта.
4. Расшифровку древних рукописей и свитков.
5. Создание архивно-образовательного кружка (архивных курсов).
6. Инвентаризацию библиотеки.
7. Концентрацию уездных архивов в губархбюро.
Предложить:
1. Всю работу в ближайший период сосредоточить на разборке архивных 

фондов.
2. Немедленно по возвращении на место составить план работ, согласно 

данным указаниям по форме, преподанной Управлением Центрархива; пред-
ставить его в Центрархив на утверждение.

3. Конференцию архивных деятелей перенести на осенний период.
4. Приостановить взимание оплаты за последние выставки и выдаваемые 

справки сверх установленных законом.
5. Немедленно уволить Лебедева.
6. Констатировать, что ввиду того, что перенесение опыта и информации 

о работе всех губархбюро является допустимым только через Центрархив, ни-
какой информационной связи с соседними губархбюро со стороны Орловско-
го губархбюро быть не должно, и

7. Взаимоотношения с краеведческой организацией отнюдь не должны яв-
ляться уклоном губархбюро в краеведение и перестройкой в этом направле-
нии его работы.

4. Об утверждении инструкции по ведению архивной части делопроизвод-
ства в волисполкомах (Максаков)81.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выработанную Научно-организационной коллегией ин-
струкцию утвердить.

5. Проект постановления ЦИКа [и] СНК СССР о киносъемках.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В принципе не возражать против издания постановле-

ния о порядке производства фото-киносъемок всех политических и револю-
ционных моментов.
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б) Создать комиссию из представителей Центрархива (т. Максаков и Ан-
филов), Музея революции и Совкино для детальной разработки проекта по-
ложения.

в) Признать, что местом хранения фотоснимков на местах являются орга-
ны Центрархива.

г) Считать, что вопросы о формах и способах хранения и использования 
фото-снимок регулируют[ся] Музеем революции совместно с Центрархивом.

6. Постановление СНК по внесенному Центрархивом проекту декрета 
о мерах борьбы с незаконной продажей архивных материалов (т. Константи-
нов)82.

П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить М. М. Константинову и Б. И. Анфилову в не-
дельный срок разработать проект циркуляра прокурорам республик на места 
о необходимости более внимательного отношения к делам о незаконной про-
даже или хищении архивных материалов и внести этот проект на утверждение 
Коллегии.

7. Заключение Наркомюста по проекту циркуляра ЭКОСО об архивах гу-
бернских инженеров.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным исключить § 8 проект циркуляра, 
оставив § 7 в том виде, как он имеется.

б) Поручить ОРГО согласовать измененный проект с Наркомюстом.
8. Об архивных материалах Армянской епархиальной консистории (Кон-

стантинов).
П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
9. Запрос Архива революции и внешней политики об определении места 

хранения дел Коллегии иностранных дел (Максаков).
П О С Т А Н О В И Л И:  Признать местом хранения дел Коллегии иностранных 

дел —  Древлехранилище —  отдел б[ывшего] архива Министерства иностран-
ных дел.

10. О передаче Укрцентрархиву архивных материалов, имеющих отноше-
ние к Украине83.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Просить М. К. Любавского пересоставить заключение 
по вопросу о выделении из архивохранилищ РСФСР украинских фондов, 
оттенив в особенности недопустимость нарушения цельности архивных фон-
дов и принципа их территориальной принадлежности.

б) Считать невозможным выделение частей архивных фондов и материа-
лов, касающихся УССР, из состава архивных фондов, имеющих общесоюзное 
значение и находящихся на территории РСФСР.

в) Подтвердить постановление Коллегии от 5/V-[19]25 г. (п. 9, пр. № 19) 
о передаче УССР архивных фондов, вывезенных в свое время из Украины 
и находящихся в числе фондов Древлехранилища Московского историческо-
го архива.

г) В целях координирования действий Центрархива РСФСР в деле переда-
чи УССР архивных материалов, признать желательным запросить музейные 
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и др[угие] научные учреждения о находящихся в их распоряжении архивных 
материалах, имеющих отношение к УССР.

д) Признать, что Главнаука является случайно привлеченной в каче-
стве посредницы между архивными органами РСФСР в разрешение вопро-
са о передаче УССР архивных материалов из архивохранилищ Центрархи-
ва РСФСР.

е) Для проведения в жизнь означенных решений создать при ЦИК СССР 
комиссию в составе представителей Укрцентрархива, Центрархива РСФСР 
под председательством члена Президиума ЦИКа СССР с правом допуска све-
дущих лиц и заинтересованных ведомств.

11. Просьба НКИД о выдаче во временное пользование ряда дел из Воен-
но-исторического архива (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выдачу материалов из Военно-исторического архива 
признать невозможной.

б) Предложить НКИД использовать материалы по месту их нахождения —  
в архиве.

12. Проект соглашения на передачу во временное пользование Ленинград-
скому губстраху архивов б[ывших] страховых обществ (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект соглашения утвердить.
б) Выдачу во временное пользование учреждений и организаций материа-

лов производить на срок не свыше двух лет, по истечении которого учрежде-
ние, в случае необходимости, может возбудить ходатайство об удлинении сро-
ка пользования материалами.

13. Акт принятия в состав Военно-исторического архива из Штаба РККА 
архивных материалов разных войсковых соединений старой армии в количе-
стве 840 ящиков и 1 тюка, привезенных из Феодосии (т. Буберг).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Акт принять к сведению.
б) Вопрос о возможности увеличения до конца текущего года состава со-

трудников Военно-исторического архива для разборки принятых архивных 
материалов предложить заведующему архивом согласовать с АМО и ОРГО.

14. Акт перевозки материалов из помещения по Тверскому бульвару 
№ 12 в помещение Архива народного хозяйства, культуры и быта.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
15. Акт перевозки Московского военно-окружного архива в помещение 

Военно-исторического архива и Архива Красной армии (т. Буберг).
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
16. Информация о ходе обследования командированными на Украину Жда-

новичем и Парамоновым военных архивов, расположенных на территории 
Украины (т. Константинов).

П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

17. Об отпусках сотрудникам Центрархива: Б. И. Анфилову, И. О. Тоболи-
ну, В. С. Даубер.
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П ОСТАНОВИЛИ:  I. а) Продлить отпуск до двух месяцев согласно представ-
ленного больничного листка юрисконсульту Центрархива т. Анфилову.

б) Не возражать против ухода в отпуск т. Анфилову с 6/VII, если он сумеет 
к этому сроку закончить очередные работы и если не встретится в связи с этим 
возражений со стороны заведующих отделами.

II. Разрешить сотруднику Архива революции Тоболину с 15/VII полутора-
месячный отпуск для лечения с 1/IX —  месячный очередной.

III. Предоставить сотруднице секретариата Коллегии В. С. Даубер месяч-
ный отпуск для лечения сверх очередного.

18. Об утверждении заведующим Политсекцией Владимирского губархбю-
ро т. К. А. Полякова (т. Грозный).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) От утверждения воздержаться.
б) Просить губисполком назначить на должность заведующего Политсек-

цией более квалифицированного работника.
19. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
В. А. Каульбарса —  по материалам Древлехранилища.
С. Чернова —  по материалам Архива революции и внешней политики.
С. А. Голубцова —  по материалам Древлехранилища, Военно-историческо-

го архива и и Особ[ого] отдела АОР.
И. Л. Попова-Ленского —  по материалам Древлехранилища.
С. С. Айнзафта —  по материалам Архива революции.
В. В. Соколова —  по материалам Архива революции.
А. С. Ерусалимского —  по материалам Архива внешней политики.
И. И. Рождественского —  ознакомиться с постановкой архивного дела 

в Древлехранилище.
Большова —  по материалам Архива революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  С. А. Голубцову —  разрешить занятия в Древлехранилище 

и Военно-историческом архиве.
Айнзафта —  просить представить объяснения по поводу представленного 

им пропуска № 390, заявленного им же как утерянного.
Рождественскому —  отложить.
Остальным —  разрешить.
20. О предоставлении права утверждения денежных счетов пом[ощнику] 

зав[едующего] АМО т. Грозному.
П ОСТАНОВИЛИ:  В дополнение к п. 13, пр. № 1 пост[ановлению] Коллегии 

Центрархива от 4/I-[19]24 г. распространить право распоряжения кредитами 
[и] утверждения хозяйственных счетов также помощника заведующего АМО 
Ф. Г. Грозного в пределах, предоставленных К. П. Коху.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 46–47 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 28 заседания Коллегии Центрархива
7 июля 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков,  
М. Н. Покровский. 
По п. 4, 10, 13 —  зав. АМО Кох К. П., 
по п. 7, 8, 9 и 12 —  зав. ОРГО М. М. Константинов, 
по п. 5, 11 —  зам. зав. ОРГО Е. Ф. Сенковский, 
по п. 5 —  инструктор ОРГО Родионов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Центрархива за период времени 1918–1925 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушание доклада перенести на следующее заседание 

Коллегии.
2. Доклад о деятельности Архива Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
3. Доклад о работе Архива Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
4. Доклад т. Кох о командировке в Ленинград.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) В связи с намеченными мероприятиями по концентрации ленинград-

ских архивов назначить т. Коха заместителем уполномоченного Центрархи-
ва в Ленинграде по административно-организационной части, с оставлени-
ем на нем ответственности за работу Административно-материального отдела 
Управления Центрархива.

в) Принять к сведению сообщение уполномоченного НКРКИ по Северо-
Западной области о передаче материала обследования Ленинградского отде-
ления Центрархива губпрокурору для назначения судебного следствия.

5. Доклад инструктора ОРГО Родионова об обследовании Архангельского, 
Вологодского и Череповецкого губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
А.	По	Архангельскому	губархбюро.
I. Подтвердить заключение т. Родионова о назначении заведующего губ-

архбюро без совместительства с другой работой; о выделении члена РКП(б) 
для организации политсекции губархбюро; об оборудовании помещения; 
о выделении работников в уездах и об увеличении штата губернского архив-
ного бюро.

II. Просить ОГПУ о розыске и изъятии имеющихся у частных лиц материа-
лов временного правительства Северного края.

III. Просить Истпарт ЦК о высылке в Центрархив (АОР) из Архангельско-
го истпарта материалов временного правительства Северного края.

IV. Признать целесообразным передачу архива Архангельского жандарм-
ского управления Архангельскому губархбюро, при условии предоставления 
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помещения и соответствующих условий хранения для них. Предварительно 
согласовать вопрос с Истпартом ЦК РКП и ОГПУ.

Б.	По	Вологодскому	губархбюро.
I. Просить губернский исполнительный комитет об отпуске средств на 

оборудование помещения, предоставляемого губернскому архивному бюро.
II. Предложить губернскому архивному бюро перераспределить работу ме-

жду сотрудниками бюро с таким расчетом, чтобы большинство сотрудников 
было использовано на работе непосредственно в архивохранилищах.

В.	По	Череповецкому	губархбюро.
I. Просить губернский исполнительный комитет о предоставлении поме-

щения под Архив Октябрьской революции и об увеличении штата губархбю-
ро до пяти чел.

6. Доклад об обследовании командированными на Украину т. Ждановичем 
и Парамоновым военных архивов, расположенных на территории Украины.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушание доклада на следующее заседание 
Коллегии.

7. Об архивных материалах Армянской епархиальной консистории.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
8. Ходатайство Ставропольского губархбюро о возвращении ему материа-

лов Ставропольского ГИКа за 1918–1919 гг., сданных в Центрархив в 1924 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать целесообразным возвращение материалов Ста-

вропольскому губархбюро, сняв предварительно копии с документов, имею-
щих наиболее ценное историческое значение.

9. О порядке направления в архивы военных архивных материалов, находя-
щихся на территории Ленинградского военного округа.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать, что все ленинградские дореволюционные ар-
хивные фонды как центрального, так и местного значения должны храниться 
в Ленинградском центральном историческом архиве, поскольку они уже там 
сосредоточены.

б) Архивы пореволюционного времени окружного значения должны нахо-
диться в ведении Ленинградского архбюро и храниться в подведомственных 
ему архивохранилищах.

в) Архивы высших войсковых соединений и военных учреждений Красной 
армии центрального значения, временно находившихся или находящихся на 
территории Ленинградского военного округа, должны быть включены в со-
став Центрального Архива Красной армии в Москве. Временно все эти архи-
вы хранятся в Ленинграде.

г) Для конкретной работы по распределению архивных фондов Красной ар-
мии на фонды центрального и местного значения создать специальную комис-
сию из представителей уполномоченного Центрархива в Ленинграде, предста-
вителя ленинградских военных архивов и губернского архивного бюро.

10. Об утверждении образцов печатей органов Центрархива и учреждений, 
подведомственных ему.
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П ОСТАНОВИЛИ:  А. I. Исключить из заголовков штампов и печатей москов-
ских архивохранилищ слова, указывающие на секционное деление архивохра-
нилищ.

II. Представленные образцы печатей заведующих зданиями —  утвердить.
III. Утвердить образец сургучной печати Архива Октябрьской революции, 

штамп для входящей по[чты] и печать для пакетов.
IV. Утвердить для губернских и областных бюро штамп, предложенный 

Научно-организационной коллегией.
Б. Для Московского древлехранилища установить наименование: «Древле-

хранилище Московского центрального исторического архива».
11. Об архивах концентрационных лагерей и совнарсудов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить ОРГО включить в план обследования архивов 

учреждений на ближайшее время обследование наиболее угрожаемых архивов 
концентрационных лагерей и управления принудительных работ.

б) В зависимости от результатов обследования вступить в переговоры с со-
ответствующими учреждениями о передаче в АОР материалов, утративших ак-
туальное значение.

в) Включить в соглашение с Наркомюстом пункт об охране материалов 
концентрационных лагерей и совнарсудов по всей территории РСФСР.

12. О закрытии читального зала Древлехранилища.
П О С Т А Н О В И Л И:  Признать необходимым закрыть читальный зал Древле-

хранилища с 15 июля по 15 августа с. г.
13. Об утверждении т. Горохова в должности заведующего Саратовским 

губархбюро (т. Грозный).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
14. Сообщение заведующего Северо-Кавказским краевым архивным бюро 

т. Гиваргизова об отозвании его на работу в ЦК РКП.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать невозможным оставление т. Гиваргизова для ра-

боты в Северо-Кавказском краевом архивном бюро. В связи с этим считать не-
обходимым п[риезд] т. Гиваргизова в Москву для детального выяснения и уре-
гулирования вопроса о его откомандировании с работы краевого архивного 
бюро.

15. Ходатайства: о разрешении занятий сотруднику Истпрофа ЦК ВСРПВП 
т. М. В. Джервису в архивохранилищах Ленинграда.

О продлении занятий:
С. Рапопорт —  в Архиве революции, Д. М. Банину —  в Древлехранилище, 

К. А. Стратоницкому —  в Древлехранилище и Е. С. Мильман —  по материалам 
декабристов.

П О С Т А Н О В И Л И:  М. В. Джервису отклонить, ввиду того, что [раз]решения 
на занятия Центрархивом выдаются для занятий по определенным материа-
лам на [опре]деленную тему.

С. Рапопорт —  разрешить лишь по представлении запроса Истпрофа ВЦСПС 
о необходимости пр[одлить] занятия.

Банину —  разрешить по 15 июля с. г.
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Стратоницкому —  отказать ввиду закрытия читального зала в Древлехрани-
лище.

Е. С. Мильман —  разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 48–49. Подлинник, машинопись.

Протокол № 29 заседания Коллегии Центрархива
14 июля 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
По п. 1, 2, 3, 8, 9 —  зав. ОРГО т. Константинов, 
по п. 5 —  т. Жданович и Парамонов, 
по п. 4, 13 —  уполн[омоченный] Центрархива в Ленинграде т. Сергиевский, 
по п. 10, 11, 12 —  завед[ующий] АМО т. Кох.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Центрархива за период времени 1918–1925 гг.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад утвердить и представить в Президиум ВЦИК.
б) При представлении в Президиум ВЦИК доклада о деятельности Центр-

архива просить ВЦИК:
I. Издать постановление, обязывающее всех [лиц] и учреждения, у которых 

имеется подлежащий сдаче в ЕГАФ архивный материал, не позднее 1 января 
1926 г. передать таковой органам Центрархива с тем, чтобы в течение 1926 г. 
закончить концентрацию дореволюционных архивов в хранилищах Центрар-
хива и его органов на местах.

В представлении Президиуму ВЦИК указать, что несдача учреждениями 
архивных материалов вызывает необходимость содержания дополнительных 
штатов и ассигнования средств на выявление, учет и систематизацию этих 
фондов.

II. Подтвердить ГИКам и прочим органам местной власти предложение 
Президиума ВЦИК от 9/VI-[19]22 г. № 13833 о принятии решительных мер по 
борьбе с незаконным уничтожением архивных материалов путем предупреди-
тельных средств охраны и наблюдения за рынком.

III. Предложить губисполкомам временно, впредь до окончательного со-
средоточения в хранилищах и приведения в должный порядок архивных мате-
риалов дореволюционного периода и первого пятилетия революции, на опре-
деленный срок усилить штаты местных органов Центрархива и отпуск средств 
на собирание архматериалов и оборудование помещений.

IV. Ввиду наличия на территории Сибири архивных материалов каторж-
ных тюрем и политической ссылки, а также ценнейших материалов периода 
Гражданской войны, отпустить в распоряжение Сибир[ского] обл[астного] 
архивного бюро необходимые средства для разыскания, собирания и центра-
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лизации этих материалов. Разработку сметы поручить Административно-ма-
териальному отделу Центрархива.

V. До завершения работ по собиранию, перевозке и концентрации архив-
ных материалов дореволюционного периода и периода Гражданской войны 
сохранить за Центрархивом и его органами право на спец[иальные] средства, 
выручаемые от продажи не подлежащих хранению бумаг.

в) Предложить ОРГО представить предварительно на утверждение Кол-
легии Центрархива проекты указанных в п. I, II, III, V постановлений ВЦИК.

г) Приложить к отчету ВЦИК: 1) схему Управления Центрархива, 2) изда-
ния Центрархива, 3) фотографии зданий и работ.

2. Об организации архивно-химической лаборатории Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым войти в соглашение с заинтересо-

ванными учреждениями (Институтом Ленина, Истпартом ЦК РКП, Рос[сий-
ской] центр[альной] книжной палатой и др.) и представить во ВЦИК смету на 
оборудование архивно-химической лаборатории. Разработку сметы поручить 
Адм[инистративно]-мат[ериальному] отд[елу] Центрархива.

3. Об организации архивных курсов в 1925–[19]26 гг.
П О С Т А Н О В И Л И:  Считая крайне важным повышение квалификации ар-

хивных работников, признать необходимым организацию архивных курсов 
в 1925–[19]26 гг., для чего представить дополнительную смету во ВЦИК. Раз-
работку сметы поручить Административно-материальному отделу Центрар-
хива.

4. Доклад о деятельности Архива Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии, назначив 

таковое на 20 июля с. г.
5. Доклад об обследовании командированными на Украину т. Ждановичем 

и Парамоновым военных архивов, расположенных на территории Украины.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать необходимым сосредоточение всех архивов периода импе-

риалистической войны и Красной армии, находящихся на территории УССР, 
в хранилища Центрархива РСФСР.

в) Поставить перед РВС СССР вопрос о перевозке в Москву военных архи-
вов, расположенных на территории Украины.

г) Поручить т. Ждановичу и Парамонову подготовить доклад о результатах 
обследования и о положении военных архивов на Украине и по согласовании 
его с Орготделом Центрархива представить в РВС СССР.

6. Доклад уполномоченного Центрархива в Ленинграде.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Предложить уполномоченному Центрархива в Ленинграде вопрос о пе-

регруппировке фондов и их концентрации внести на обсуждение Научно- 
организационной коллегии Центрархива в присутствии представителя Ле-
нинградского центрального исторического архива.

в) Вопрос о плане работ по концентрации фондов внести на обсуждение Пла- 
новой комиссии в присутствии уполномоченного Центрархива в Ленинграде.
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г) Вопрос о предоставлении субботнего отд[ыха] сотрудникам Ленинград-
ского центрального исторического архива —  отклонить.

7. Доклад о деятельности Архива Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
8. О возвращении дела № 606 ч. 1 1896 г. Департамента полиции «О волнени-

ях и стачках в Петербурге» в Ленинградский центральный исторический архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным возвратить в Ленинградский цент- 

ральный исторический архив дело № 606 ч. 1 1896 г. для присоединения к ос- 
тальному фонду Департамента полиции.

9. Ходатайства старших следователей Московского губсуда Липкина 
и Алексеева о пересылке из Ленинграда в Москву дел Департамента полиции 
о М. Я. Смирнове и Крут.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Переслать дела б[ывшего] Департамента полиции 
о Смирнове и Крут из Ленинградского центрального исторического архива 
в Москву, после чего предоставить их в распоряжение старших следователей 
Московского губсуда.

б) Указать Московскому губсуду, что архивные дела выдаются следствен-
ным органам под условием непременного их возвращения в срок в архивы.

в) Обратиться к прокурору Республики с указанием на необходимость под-
тверждения к неуклонному исполнению следственным органам РСФСР, что 
материалы, представляющие судебно-следственный интерес, ни в коем случае 
не могут быть изымаемы из архивных дел, выдаваемых учреждениями Центр-
архива следственным органам.

10. Об утверждении заведующих политсекциями:
Орловского губархбюро —  т. Горского В. Д., Центрархива Карельской АССР 

Спиридонова А. В.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Горского В. Д. —  отклонить, просить губисполком о за-

мене его более квалифицированным работником.
б) Спиридонова А. В. —  утвердить.
11. О мобилизации МК РКП(б) на работу в деревне заведующего Архивом 

Красной армии т. Иванова И. Д.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
12. Об откомандировании в распоряжение Центрархива т. Корнеевой и Пла- 

тонова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед ЦК РКП(б) о командирова-

нии в распоряжение Центрархива т. Корнеевой и Платонова.
13. Ходатайство Всеукраинской академии наук о разрешении занятий в Ле-

нинградском центральном историческом архиве Нелидову Ю. А. и о предостав-
лении академии приоритетного права до 1 января 1928 г. на исследование и опуб-
ликование материалов, касающихся украинской литературы и драматургии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить занятия Ю. А. Нелидову в обычном порядке.
б) Признать невозможным предоставление Всеукраинской академии наук 

исключительного права на исследование и опубликование материалов, касаю-
щихся украинской литературы и драматургии ввиду того, что:
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1) ни одно учреждение, в том числе и Центрархив, подобного рода правом 
не обладают;

2) предоставление такого права Всеукраинской академии наук нецелесо-
образно, т. к. в исследовании материалов, касающихся украинской литерату-
ры и драматургии, заинтересованы не только украинские, но также русские 
и иностранные исследователи.

14. Об опротестовании постановления СНК РСФСР от 29/V-[19]25 г. (пр. 
№ 29), признающего нецелесообразным издание циркуляра о закреплении 
помещений за архивными органами.

ПОСТАНОВИЛИ:  Опротестовать постановления СНК РСФСР от 29/V-[19]25 г. 
(пр. № 29) и вновь возбудить перед Президиумом ВЦИК вопрос об издании 
от имени ВЦИК циркуляра о закреплении помещений за архивными орга-
нами.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 50–51 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 30 заседания Коллегии Центрархива
20 июля 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. 
По п. 2, 3, 4, 5, 7, 12 —  заведующий ОРГО тов. Константинов, 
по п. 2 —  зам. завед[ующего] ОРГО тов. Сенковский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Архива Октябрьской революции (Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Сосредоточить в помещении архива по Ваганьковскому пер[еулку], 

8 (Политическая секция АОР) фонды центральных государственных учрежде-
ний, профессиональных и партийных организаций, как то: ВЦИК, СНК, ЦК 
РКП(б) и ВЦСПС, фонды наркоматов политического характера, а также фон-
ды контрреволюционных государственных образований.

в) Находящиеся в Архиве Октябрьской революции фонды местных совет-
ских учреждений передать соответствующим губархбюро.

г) Фонды войсковых соединений Красной армии передать в Архив Крас-
ной армии.

д) Фонды особых отделов при армиях, фронтах и т. д. как отделов, подчи-
ненных непосредственно ВЧК и ОГПУ и связанных с последними теснее, не-
жели с Реввоенсоветом армий, фронтов и т. д. сосредоточить в Политической 
секции АОР.

е) Фонды белых армий, как являющиеся неотъемлемой частью фондов 
контрреволюционных государственных образований, активно боровшихся 
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с Советской властью, сосредоточить в отделе контрреволюции Политиче-
ской секции АОР.

ж) Ввиду огромной ценности материалов, хранящихся в АОР, признать не-
обходимым плановое ассигнование средств на приобретение папок, картонов 
и проч. для переплета всего архивного материала, т. к. плохое качество бумаги, 
на которой написаны документы, и чернил, грозит гибелью этих материалов. 
Вопрос об ассигновании дополнительных средств возбудить перед Президиу-
мом ВЦИК при представлении отчета о деятельности Центрархива.

з) При представлении Президиуму ВЦИК отчета Центрархива о деятель-
ности за период времени 1917–1925 гг. возбудить перед Президиумом вопрос 
об организации в составе Архива Октябрьской революции газетного отде- 
ления.

и) Признать целесообразным собирание и хранение в газетном отделении 
Архива Октябрьской революции печатного материала за 10-летие революции, 
поручив АОР на ближайший период разборку и систематизацию печатного 
материала за период времени 1917–1922 гг.

к) Углубить работу по описанию и подбору недостающих номеров газет 
первых лет революции.

л) В целях наилучшего сохранения печатного материала считать необхо-
димым переплести все первые экземпляры газет и заменить существующие 
schutz-картоны папками для вторых экземпляров, а также переплести книги 
и журналы.

м) Обратить особое внимание на сосредоточение в книгохранилище АОР 
ведомственных изданий административно-правового характера, являющихся 
необходимым дополнением к фондам соответствующих ведомств.

н) Считать необходимым собирание и хранение в отделе вещественных па-
мятников АОРа всех графических материалов (включая фото- и киноматериа-
лы), иллюстрирующих эпоху Октябрьской революции, Гражданской войны 
и советского строительства.

Работа Отдела вещественных памятников АОР должна быть согласована 
с работой Музея революции СССР, причем Отдел вещественных памятников 
АОР должен быть единственным хранилищем всего иллюстративного графи-
ческого материала.

2. Доклад об Архиве Красной армии (Константинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вследствие создавшихся объективных условий работ 

Архива Красной армии, по согласовании вопроса с РВС СССР, закрыть Ар-
хив Красной армии для внешних сношений до 1 октября 1925 г. Согласование 
с РВС СССР вопроса о закрытии архива поручить тов. Адоратскому.

б) Прием заявлений и выдачу справок по архивным материалам Архива 
Красной армии на время закрытия архива прекратить.

в) Усилить работу по разборке и систематизации архивных материалов, для 
чего увеличить [число] работников, занятых непосредственно разборкой ма-
териалов: 1) использованием для этой цели штатных единиц —  завед[ующего] 
читальным залом и уборщика Архива Красной армии; 2) путем закрытия отде-
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ления Архива Красной армии на Красной площади с переводом всех сотруд-
ников отделения, за исключением двух, в Архив Красной армии на разборку 
материалов; 3) использованием на разборке старшего архивиста и делопроиз-
водителя Архива Красной армии.

г) Признавая необходимым назначение в Архив Красной армии специали-
стов архивистов для научно-технического руководства разборкой архива, ко-
мандировать старшего архивиста Древлехранилища И. А. Голубцова для работ 
в Архиве Красной армии.

д) Распределение отпусков сотрудникам Архива Красной армии произво-
дить с таким расчетом, чтоб из числа непосредственно занятых разборкой ма-
териалов в отпуску находилось не более двух человек.

е) Предложить Архиву Красной армии в срочном порядке привести в поря-
док делопроизводство архива.

ж) Поручить Научно-организационной коллегии [на] месте обследовать 
формы технического учета архивных материалов и разработать твердые фор-
мы последнего применительно к требованиям Архива Красной армии.

3. О распределении по архивам материалов белых армий (Константинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать данный вопрос разрешенным пунктом 1 настоя-

щего протокола.
4. Об утверждении положения об областных (краевых) и окружных архбю-

ро и районных архивариусах (Константинов).
ПОСТАНОВИЛИ:  Представленный Научно-организационной коллегией про- 

ект положения об областных (краевых) и окружных архбюро и районных архи-
вариусах утвердить со следующими изменениями:

а) в п. 9 положения исключить 2-й абзац со слов «в составе штатов…»;
б) в п. 17 исключить 2-й абзац со слов «в штатах окружного…».
5. О мерах борьбы с незаконной продажей архивных материалов и утвер-

ждение проекта циркуляра Наркомюста.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Докладную записку ОРГО по вопросу о мерах борьбы 

с незаконной продажей архивных материалов утвердить.
б) Утвердить проект циркуляра НКЮ совнарсудам и прокурорам РСФСР, 

внеся следующие изменения: во 2-м абзаце слова: «но и должностные» заме-
нить словами «но и учреждения».

6. О выделении представителя Центрархива на юбилейные торжества в го-
довщину 200-летия Академии наук.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить тов. В. В. Адоратского.
7. Об утверждении проекта Положения о сдаче архивных материалов Центр- 

архиву РСФСР и о порядке их отбора для хранения и уничтожения84.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
8. Об утверждении проекта инструкции поверочной и разборочным комис-

сиям (вн[есено] НОК)85.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Адоратскому, в случае, если с его стороны не 

будет возражений, утвердить инструкцию.
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В случае каких-либо возражений —  согласовать вопрос с членом Коллегии 
т. Н. Н. Авдеевым.

9. Об отпуске заведующей Архивом революции и внешней политики XIX и 
ХХ вв. т. Воиновой.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить тов. Воиновой очередной отпуск с 1 августа по 
1 сентября [19]25 г. и с 1 сентября по 1 октября считать ее в отпуску по болезни.

10. Об отпуске члена Коллегии В. В. Максакова.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать т. Максакова в очередном отпуску с 21/VII по 

21/VIII-[19]25 г.
б) Вследствие ухода большинства членов Коллегии в очередные отпуска, 

предоставить тов. Адоратскому право в необходимых случаях принимать еди-
нолично решения по вопросам, подлежащим разрешению Коллегии.

11. Об утверждении проектов постановлений и циркуляров:
а) Проекты постановлений и циркуляров Президиума ВЦИК:
I. О концентрации в течение 1925 г. всех архивных материалов дореволю-

ционного периода86.
II. Об отпуске в распоряжение Сибревкома средств на концентрацию ар-

хивных фондов, находящихся на территории Сибири87.
III. О мерах борьбы с нарушением архивного законодательства88.
IV. Циркуляры о закреплении помещений за архивными органами89.
б) Циркуляры Наркомюста и прокурора Республики совнарсудам и губ-

прокурорам о мерах борьбы с незаконной продажей архивных материалов90.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
12. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: В. П. Левашевой —  по ма-

териалам Архива народного хозяйства, культуры и быта, В. Н. Лебедева— по 
материалам Арх[ива] нар[одного] хоз[яйства], культуры и быта, А. Д. Льво-
вой —  по материалам декабристов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Левашевой —  разрешить.
Львовой —  предложить использовать материал, опубликованный в издани-

ях Центрархива.
Лебедеву —  отклонить, предложив указать точно тему занятий и конкретно 

материал, по которому ему необходимо вести занятия.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 52–53 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 31 заседания Коллегии Центрархива
15 сентября 1925 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
В заседании участвовали: 
по п. 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13 —  завед[ующий] АМО тов. Кох;  
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по п. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 21 —  зав. ОРГО т. Константинов; 
по п. 4 —  ст[арший] инструктор ОРГО т. Истнюк; 
по п. 10 —  вр. зав. Арх[ивом] Красной армии т. Парамонов.

1. Докладная записка Архива Октябрьской революции о необходимости про-
верки секретных дел, сданных в секретных пакетах преобразованными или 
ликвидированными учреждениями и о порядке хранения этих дел в архиве91.

При приеме дел и в последующем АОР проверки пакетов не производил. 
Хранение в архиве как таковом документов, неизвестных по содержанию са-
мому архиву —  невозможно. Возникает необходимость проверки материалов 
и определения порядка хранения этих материалов. АОР предлагает следующий 
порядок: все секретные материалы необходимо выделить из всех архивных фон-
дов и хранить особо как часть Политсекции Архива Октябрьской революции.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым произвести проверку секрет-
ных дел, переданных в Архив Октябрьской революции преобразованными или 
ликвидированными учреждениями.

б) Выделить секретные материалы из всех архивных фондов, сданных хотя 
бы и не в секретном порядке и хранить их особо, как часть Политсекции АОР, 
числя одновременно за основными фондами.

в) О способах проверки секретных материалов действующих учреждений, 
хранящихся в АОР —  договориться со сдававшими учреждениями.

г) Поручить ОРГО войти в сношения с ОГПУ по вопросу о необходимости 
переработки статей 99 и 102 правил постановки архивной части делопроиз-
водства в действующих учреждениях и внести в них изменения в том смысле, 
что передаваемые Центрархиву секретные материалы должны быть известны 
по своему содержанию, в зависимости от степени их секретности, либо гла-
ве Центрархива, либо особо уполномоченному Коллегией Центрархива лицу, 
либо сотрудникам, ведающим секретными фондами.

2. Сообщение РВС СССР о выдвижении кандидатуры состоящего для осо-
бых поручений при председателе РВС СССР тов. Лонгвы в члены Коллегии 
Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против выдвигаемой кандидатуры, о чем 
сообщить РВС СССР.

б) Выдвинутую кандидатуру тов. Лонгвы представить на утверждение ди-
рективных органов.

3. Об организации вечерних занятий в читальных залах Архива Красной ар-
мии и Военно-исторического архива.

Управление по исследованию и использованию опыта войн Штаба РККА 
обратилось в Центрархив с просьбой перенести занятия в читальных залах  
Военно-исторического архива и Архива Красной армии три-четыре раза в неде-
лю на вечерние часы (от 5 до 9 часов вечера), т. к. исследователи, ведущие работу 
по заданиям управления, в обычные часы вести занятия не могут. Возражений  
со стороны заведующих Военно-историческим архивом и [Архивом] Красной 
армии против организации вечерних занятий нет.
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ОРГО полагает возможным перенести занятия три раза в неделю на вечер-
ние часы от 4 до 9 час., обслуживания занимающихся штатом: 1 заведующий 
читальным залом и 1 вахтер, и предлагает эту меру провести в жизнь с 1 октя-
бря с. г.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Перенести занятия в читальных залах Военно-исто- 
рического архива и Архива Красной армии с утреннего времени на вечернее —  
от 4 до 9 часов вечера, три дня в неделю.

б) Обслуживать занимающихся в читальных залах названных архивов шта-
том в два человека.

1 —  заведующий читальным залом.
1 —  вахтер.
в) Означенную в пунктах а и б настоящего постановления меру провести 

в жизнь с 1 октября с. г., по предварительном согласовании с Управлением по 
исследованию и использованию опыта войн дней, в которые необходима ор-
ганизация вечерних занятий.

г) Занятия в читальных залах Архива революции и внешней политики 
с 1 октября с. г. производить с 2 часов дня до 8 часов вечера.

д) По вопросу об изменении времени занятий в читальном зале АОР —  по-
ручить ОРГО договориться с заинтересованными учреждениями и лицами 
и в случае необходимости изменения часов занятий внести вопрос на разре-
шение Коллегии.

4. О результатах обследования архивных органов в Сибири (доклад т. Ист-
нюка), протокол Коллегии № 26, п. 3 от 22 июня 1925 г.92.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Работу по обследованию и инструктированию архивных 
органов в Сибири, произведенную тов. Истнюком, признать целесообразной 
и вполне удовлетворительной.

б) Признать необходимым в отношении Енисейского губархбюро:
1. Работу 1-го губернского архивного совещания одобрить.
2. Работу Енисейского губархбюро признать удовлетворительной.
3. Ввиду перевода заведующего архбюро тов. Лесковского в г. Минусинск, 

просить Енисейский губком РКП(б) не снимать его с архивной работы и на-
значить заведующим Минусинским окружным архивным бюро и Архивом Ок-
тябрьской революции, по возможности без совместительства с работой в дру-
гих учреждениях.

4. Просить Енисейский губком РКП(б) выделить члена РКП(б) для заведо-
вания Енисейским окружным архивным бюро и Архивом Октябрьской рево-
люции, по возможности без совместительства с другой работой. Впредь до на-
значения руководящего постоянного работника —  согласиться с назначением 
заведующим архивным бюро и Архивом Октябрьской революции —  заведую-
щего Истпартом тов. Новогрешнова.

5. Считать целесообразным перевод бывшего заведующего Политсекцией 
архбюро в г. Красноярске тов. Тарелкина на должность заведующего одним 
из вновь организующихся окружных архивных бюро (Канский или Хакасский 
округ).
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6. Просить Енисейский губком РКП(б) выделить члена РКП(б) на посто-
янную работу по должности архивариуса Архива Октябрьской и Политиче-
ской секции Исторического архива.

7. Просить губисполком удовлетворить губернское архивное бюро пригод-
ным помещением, закрепив за ним одно целое здание, соответствующее по 
объему и характеру работ бюро.

в) В отношении Алтайского губархбюро признать необходимым:
1. Работу 1-го губернского архивного совещания —  одобрить.
2. Работу Алтайского губернского архивного бюро признать удовлетвори-

тельной.
3. Состояние архивов Бийского уезда признать неудовлетворительным, 

считая работу отделения имеющей некоторые достижения в организации ис-
торического архива.

4. Определенный губисполкомом штат в пять ед[иниц] для Барнаульско-
го окружного архивного бюро, сохраняющего областное значение, —  признать 
недостаточным, считая необходимым штат в семь единиц.

5. Просить губисполком закрепить за архбюро в гор. Барнауле одно целое 
помещение, произведя необходимые ремонтные работы и оборудование архи-
вохранилищ.

6. Решение губернского архивного бюро о концентрации в Барнауле бий-
ских архивов, имеющих местное значение, признать неправильным.

7. Просить Бийский исполком безотлагательно предоставить пригодное 
помещение окружному архивному бюро, сохраняющему ценные архивы.

8. Просить Алтайский губком РКП(б):
а) выделить членов РКП(б) на руководящую работу по заведованию окруж-

ными архивными бюро в Бийском и Рубцовском округах;
б) выделить членов РКП(б) на постоянную работу по должностям архива-

риусов архивов Октябрьской революции гг. Барнаула и Бийска.
9. В случае перевода А. А. Черных в другое место кандидатуру заведующе-

го Политсекцией тов. Цыркунова на должность заведующего архивным бюро 
признать приемлемой.

10. Не возражать против перевода заведующей Бийским архивным от- 
делением тов. Сычевой на архивно-техническую работу в гор. Новонико- 
лаевск.

г) В отношении Сибкрайархива признать необходимым:
1. Работу 1-го краевого архивного совещания одобрить.
2. Состояние архивного дела в Сибири в целом признать неудовлетвори-

тельным.
3. Считая Сибархив фактически несуществующим, признать необходимым 

организацию Сибкрайархбюро с нового бюджетного года со штатом в восемь 
единиц. Просить Сибревком об обеспечении Сибархива достаточным бюдже-
том и отводом соответствующего помещения.

4. Признать приемлемым следующий руководящий состав Сибархива:
а) заведующий —  В. Д. Вегман,
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б) заместитель —  А. А. Черных, завед[ующий] Алтайским губернским ар-
хивным бюро.

5. а) Штаты перечисленных ниже окружных архивных бюро считать ми-
нимальными и просить Сибревком об утверждении штатов без сокращений: 
1) г. Барнаул —  7 шт. ед., 2) г. Омск —  7 шт. ед., 3) г. Красноярск —  8 шт. ед.,  
4) г. Томск —  6 шт. ед., 5) г. Ачинск, Бийск, Новониколаевск и Минусинск —  
по 3 шт. ед. в каждом, 6) г. Барабинск, Кузнецк, Ойратия —  по 2 шт. ед. в каж-
дом, 7) г. Каменск, Канск, Рубцовск, Славгород, Тарск, Хакасск —  по 1 шт. ед. 
в каждом; всего по Сибири —  52 шт. ед. вместо 42, предположенных Сибир-
ской комиссией по районированию.

б) Для организации районных архивов признать необходимым включение 
в штаты райисполкомов —  районных архивариусов.

в) Организацию архивного дела в новых округах проводить соответствую-
щим губархбюро.

6. Предложить Сибревком предложить губисполкомам:
а) в возможной мере увеличить бюджет местных архивных бюро, особенно 

в Томске, где бю[джет] равен 1400 руб. в год против 5000 руб. с лишком в дру-
гих архивах Сибири;

б) закрепить за бюро пригодные помещения, имея в виду необходимость 
размещения архивов в одном целом здании, считая это основным условием 
организации архивного дела, согласно Положению о ЕГАФе;

в) Ввиду обнаружения противозаконных случаев уничтожения архивов 
(ГУБФО Барнаула) обратить внимание архивных органов на последний цир-
куляр Наркомюста прокуратуре РСФСР о мерах борьбы с незаконной прода-
жей и хищением архивных материалов, опубликованный в бюллетене Центр-
архива за № 24 от 15/IX-[19]25 г.

7. В связи с районированием Сибири принять следующее распределение 
архивов:

а) Все архивные материалы губернских учреждений и организаций остают-
ся в соответствующих окружных архивных бюро.

б) Ликвидируемые учреждения и организации губернского масштаба пере-
дают свои архивы соответствующим окружным архивным бюро.

в) Реорганизуемые учреждения по согласованию с губархбюро передают 
свои архивы, коим не истек срок хранения на месте, тем учреждениям, кото-
рым передаются функции преобразуемых учреждений.

г) Архивы учреждений и организаций уездов, реорганизуемых в округа, пе-
редаются окружным архивным бюро.

д) Архивы уездов, реорганизуемых в районы, [оста]ются в районных архи-
вах райисполкомов. Наиболее важные районные архивы особо учитываются 
окружными архивными бюро и концентрируются в последних.

е) Архивы областного значения, имеющиеся в губернских архивных бюро, 
особо учитываются и о[ста]ются на месте их хранения. Вопрос о перевозке та-
ких архивов в Сибкрайархив разрешается в каждом отдельном случае по ука-
занию Центрархива РСФСР.
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ж) Дореволюционные архивы, находящиеся в селениях и районах, подле-
жат концентрации в окружных архивных бюро, исключая архивы, необходи-
мые на месте.

з) Признать, что зарплата архивных работников местных архивных учре-
ждений распределяется неравномерно, в некоторых случаях крайне низк[а] 
и не соответствует высокой квалификации архивных работников (особенно 
в Томске и Омске), и поручить Сибархиву принять меры к урегулированию 
этих вопросов в краевом масштабе.

и) Предложить крайархиву и всем архивным бюро Сибири изъять от на-
учных учреждений архивы, подлежащие включению в состав ЕГАФ, обратив 
внимание в первую очередь на архивы политического характера.

В частности, предложить:
1. Енисейскому архивному бюро —  изъять от научных учреждений архив 

комиссара Урянхайского края, материалы по 1905 г.;
2. Алтайскому архивному бюро изъять от научных учреждений материалы, 

связанные с партизанским движением в Сибири.
8. Признать необходимым отпуск из центра средств на концентрацию си-

бирских архивов, в первую очередь архивов политической каторги и ссылки 
и партизанского движения.

9. Предложить Сибархиву пересылать в Центральный архив Октябрьской 
революции имеющиеся в распоряжении Сибархива материалы правительств 
Дербера, Уфимской директории, а также и другие материалы центрального 
значения.

д) Поручить Организационному отделу выработать инструкцию по приме-
нению к условиям Сибирского края Положения о краевых архивных бюро.

5. Об образовании комиссии по передаче украинских архивов Украинской 
республике (пост[ановление] Президиума ВЦИК от 24/VIII-[19]25 г.)

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить через Президиум ВЦИКа ЦИК СССР о вызо-
ве на заседание Президиума ЦИКа представителя Центрархива РСФСР по во-
просу о создании комиссии по передаче Украине украинских архивов.

б) В случае образования комиссии выделить в состав ее в качестве пред-
ставителя Центрархива РСФСР тов. В. В. Максакова и возбудить одновремен-
но вопрос о предоставлении сторонам права привлечения экспертов к рабо-
там комиссий.

6. Об издании циркуляра НКЮ «О борьбе с незаконной продажей архив-
ных материалов» (Константинов) (постановления Коллегии от 20 июля 1925 г. 
пр. № 30, п. 11).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
7. Доклад об обследовании Московского губархбюро (Бороздин).
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
8. О положении дел в Ленинградских морских архивах.
Распоряжением уполномоченного Центрархива в Ленинграде 21/VI-[19]25 г. 

во 2-м Отделении Военно-морской секции, подчиненном тов. Нигелю, было 
произведено обследование состояния отделения и методов работы его.
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Обследование выяснило, что работа отделения ненормальна. Как самое 
обследование, так и результаты его вызвали резкий и недопустимый протест 
со стороны тов. Нигеля. Уполномоченный Центрархива в Ленинграде в сво-
ем заявлении Центрархиву в связи с этим предлагает: освободить т. Нигеля от 
занимаемой им должности, обосновывая это тем, что тов. Нигель совершен-
но не имеет возможности уделять достаточно внимания архиву (занимает вто-
рую штатную должность в техникуме точной механики без согласия и ведома 
Центрархива) и до сего времени считает себя обязанным подчиняться распо-
ряжениям морведа, что делает невозможным руководство морским архивом со 
стороны уполномоченного Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В исполнение постановления Коллегии от 19 мая 1925 г. 
пр. 22, п. 1/м в связи с создавшимся положением во 2-м Отделении Военно-мор-
ской секции Ленинградского центрального исторического архива признать не-
обходимым срочное обследование состояния морских архивов, для чего создать 
специальную комиссию в составе т. Коха (председатель), Истнюка и Самойлова.

б) Доклад комиссии поставить в заседании Коллегии в присутствии т. Ни-
геля, после чего решить вопрос о дальнейшей работе т. Нигеля в Центрархиве.

9. О пореволюционных архивах, находящихся в Ленинградском централь-
ном историческом архиве (архив Кузьмина, дело 3–5 июля).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить уполномоченному Центрархива в Ленин-
граде произвести учет пореволюционных материалов, относящихся к АОР 
(за период времени с 1 марта 1917 г.) и сделать сообщение в Коллегии Центр-
архива о результатах учета, после чего поставить вопрос о включении этих ма-
териалов в состав АОРа.

б) Архив Кузьмина и дело 3–5 июля 1917 г. перевезти в Москву для присо-
единения к фондам АОРа.

10. Сообщение о докладе РВС СССР по вопросу о военных архивах, нахо-
дящихся на Украине (пост. Коллегии от 14 июля 1925 г., пр. № 29, п. 5).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11.Ходатайство Архивного управления Казакстана об опротестовании по-

становления Штатной комиссии НК РКИ о сокращении штата названного 
архивного управления.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поддержать протест Казакского архивного управления.
б) Ходатайство о необходимости отмены постановления НК РКИ о со-

кращении шт[ата] Казакского архивного управления представить Малому 
Совнаркому не позднее 16 сентября с. г. под ответственностью заведующего 
ОРГО т. Константинова.

12. О мерах, принятых Наркомфином ввиду продажи Калужским губфин-
отделом архивных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
13. О создании Штатно-аттестационной комиссии Центрархива.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Комиссию, в составе т. Адоратского (председатель), 

Константинова, Бузовского (представитель ячейки РКП(б)) и Ольшевского 
(секретарь, представитель месткома) утвердить.
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б) Сообщить ячейке РКП(б) и месткому, что представители названных ор-
ганизаций входят в состав комиссии —  не персонально.

в) Расширение состава данной комиссии признать нецелесообразным.
14. Акт № 2 Комиссии по ревизованию хозяйственной части Ленинград-

ского центрального исторического архива.
ПОСТАНОВИЛИ:  В дополнение к переданному ранее материалу по ревизии 

хозяйственной части Ленинградского центрального исторического архива, 
передать акт № 2 названной комиссии Ленинградскому губпрокурору и Севе-
ро-Западной областной РКИ, для привлечения виновных к судебной ответ-
ственности.

15. Утверждение приходо-расходной сметы Ленинградского губархбюро 
на 1925–[19]26 гг. Ленинградским губернским архивным бюро представлена 
в губисполком приходо-расходная смета на 1925–[19]26 бюджетный год и воз-
буждено ходатайство перед Центрархивом о поддержке перед губисполкомом 
ходатайства бюро об увеличении личного состава.

Сметой совершенно не предусмотрены расходы на капитальный ремонт 
помещений.

Состояние зданий губернского архивного бюро катастрофично. Необходи-
мости увеличения штата бюро в данное время нет.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая тяжелым вопрос с помещениями под архи-
вы в Ленинградском губархбюро, обратить внимание последнего на необходи-
мость капитального ремонта владений и предложить включить в смету 1925/
[19]26 бюджетного года статью расходов на эту надобность.

б) Впредь до обследования состояния губернского архивного бюро и лич-
ного состава его от поддержки ходатайства Ленинградского губархбюро в ча-
сти, касающейся увеличения штата —  воздержаться.

в) Признать необходимым в ближайшее время произвести обследование 
состояния Ленинградского губархбюро, поручив ОРГО включить это в план 
обследований архивных органов на местах в ближайшее время.

16. Об усилении специалистами архивистами состава работников Военно-
исторического архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
17. Вторичное ходатайство архива Бурят-Монгольской Республики об 

оставлении временно заведующим Политсекцией т. Карпова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить т. Карпова временно в должности заведующего 

Политсекцией Бурят-Монгольского архивного управления.
18. Вторичное ходатайство Владимирского губархбюро об утверждении 

в должности заведующего Политсекцией тов. Полякова.
П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить временно тов. Полякова в должности заве-

дующего Политсекцией на два мес[яца]. Просить ГИК в указанный срок по-
дыскать более квалифицированного работника.

19. Об утверждении:
т. Раенко Я. Н. —  в должности завед[ующего] Адыгейским архбюро;
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Маккавеева М. Г. — [в] должности завед[ующего] Архангельским губарх-
бюро;

Баташева П. Н. —  в должности завед[ующего] Политсекцией Калужского 
губархбюро;

Андреева С. В. —  в должности заведующего Башкирским Центрархивом.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
20. Выписка из протокола № 42 заседания Совнаркома по вопросу о хода-

тайстве Череповецкого ГИКа об отпуске 15 000 руб. на постройку здания под 
архив.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) Немедленно сообщить Череповецкому ГИКу, обратив внимание его на 

необходимость соответствующего оборудования под архив существующих зда-
ний, указав на возможность использования под архив церквей и монастырей.

21. Просьба заведующего Архивом Красной армии о возбуждении ходатай-
ства перед РВС СССР о предоставлении отсрочки от призыва сотруднику Ар-
хива Красной армии Владимирцеву.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу отклонить.
22. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Феноменова —  в Древлехранилище по материалам б[ывшего] Мин[истер-

ства] юстиции и в Межевом архиве;
Сказкина —  о продлении занятий по материалам Архива революции и вне-

шней политики.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 54–57 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 32 заседания Коллегии Центрархива
22 сентября 1925 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский; 
члены Коллегии В. В. Адоратский, Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков. 
В заседании участвовали: 
по п. 5, 7, 8, 9, 10 —  завед[ующий] АМО т. Кох; 
по п. 2, 3, 6, 9, 10, 11 —  зав. ОРГО т. Константинов; 
по п. 3 —  инструктор Андреев, зав. Москгубархбюро т. Южанов.

1. А. Проект соглашения о взаимоотношениях Центрархива с Отделом музеев 
Главнауки Наркомпроса РСФСР (пост[ановление] Коллегии от 5/V-[19]25 г. 
пр. № 19, п. 6)93.

Б. Об Остафьевском архиве, хранящемся в Ленинграде, в помещении Ар-
хеографической комиссии.
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ПОСТАНОВИЛИ:  А. а) Продолжать ведение переговоров с Главнаукой РСФСР 
по вопросу о согласовании деятельности архивных органов с научными учре-
ждениями Главнауки.

б) Признать, что архивы усадеб (вотчин) и монастырей, представляющие 
чрезвычайной ценности материалы по истории хозяйства старой России, в си-
лу организационной целесообразности подлежат безусловному включению 
в состав фондов Архива народного хозяйства, культуры и быта Центрархива.

в) Независимо от результатов переговоров, представить на утверждение 
Президиума ВЦИК, в дополнение к ранее изданным, проект постановления, 
устанавливающего исключительное право на собирание и хранение усадебных 
архивов и архивов монастырей за Центрархивом РСФСР и его органами на 
местах.

г) Собранные уже в краеведческих организациях и других учреждениях 
Главнауки архивные документы усадеб и монастырей могут быть оставлены 
в названных организациях, но непременно состоят на учете Центрархива и его 
органов на местах, постоянно ему доступны и находятся в полном его распо-
ряжении.

В тех случаях, когда эти собрания документов плохо охраняются, когда им 
угрожает опасность гибели, или в научных интересах —  названные собрания 
документов подлежат изъятию в учреждения Центрархива.

Б. Возбудить вопрос о присоединении части Остафьевского архивного 
фонда, хранящегося в Археографической комиссии в г. Ленинграде, к основ-
ному фонду, хранящемуся в Архиве народного хозяйства, культуры и быта.

2. Ходатайство уполномоченного Центрархива в Ленинграде об отмене по-
становления Центрархива о передаче фондов уральских частновладельческих 
горнозаводских округов Уральскому областному совнархозу (Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить. Оставить прежнее постановление 
в силе.

3. Доклад об обследовании Московского губархбюро (Андреев)94.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать положение Московского губархбюро чрезвычайно тяжелым.
в) В срочном порядке поставить доклад заведующего бюро в президиуме 

Моссовета, в присутствии представителя Центрархива.
г) Возбудить ходатайство перед президиумом Моссовета: 1) об увеличе-

нии штата губархбюро до 15 штатных единиц, 2) соответственно увеличению 
штата увеличить бюджет губархбюро на сумму, необходимую для оплаты но-
вых штатных единиц, и крое того на концентрацию архивных фондов, ремонт 
и оборудование помещений; 3) о предоставлении помещений, необходимых 
для концентрации имеющихся фондов и приема вновь поступающих архивов 
советских учреждений; 4) о предложении уисполкомам ассигновать средства 
на содержание уездных архивов.

д) Предложить губархбюро: 1) провести в жизнь положение об организации 
АОРа и Политсекции; 2) принять решительные меры к концентрации архив-
ного материала в соответствии с Положением о ЕГАФ; 3) в 1925/1926 опера-
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ционном году обследовать положение архивного дела во всех уездах путем ко-
мандирования на места сотрудников бюро; 4) укрепить живую инструктивную 
связь губархбюро с губернскими учреждениями по вопросу постановки архив-
ной части делопроизводства; 5) организовать читальный зал; 6) в своей рабо-
те связаться с Истпартом; 7) разграничить сферу деятельности ЗАГСа и губ-
архбюро в консисторском архиве; 8) изолировать архив Воспитательного дома 
от материалов Института охраны материнства и младенчества и сконцентри-
ровать его в одном помещении; 9) архив городской управы изолировать от те-
кущего архива МОСО; 10) произвести мелкий ремонт архивохранилищ до на-
ступления зимы; 11) произвести расследование продажи архивов Броницким 
УФО и УВК. В случае подтверждения фактов продажи, виновных привлечь к 
судебной ответственности; 12) обратить внимание на организацию картотеки 
фондов бюро; 13) выяснить количество исчезнувших фондов, находящихся на 
учете и хранящихся в губбюро; 14) усилить работу по отбору макулатуры; 15) об- 
ратить внимание на выявление архивов фабрично-заводских предприятий.

е) Признать необходимым архивные материалы Сергиево-Троицкой лав-
ры, имеющие центральное значение, сконцентрировать в архивохранилищах 
Центрархива.

4. Об усилении специалистами-архивистами состава работников Военно-
исторического архива (Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Обслуживание вопроса отложить до следующего заседа-
ния Коллегии.

5. Ходатайство заведующего Административно-материальным отделом 
о выплате инженеру Центрархива т. Болончуку компенсации за неиспользо-
ванный очередной отпуск в 1925 г. (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
6. Сообщение заведующего Военно-историческим архивом о каталоге ар-

хива Ставки верховного главнокомандующего, имеющемся на руках у гр. Зай-
ончковского (Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Предложить гр. Зайончковскому возвратить имеющийся 
у него на руках каталог Военно-ученого архива в Центрархив.

7. Ходатайство Нижегородского губисполкома перед Совнаркомом РСФСР 
об отпуске 76  000 руб. на оборудование помещения под губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не входя в рассмотрение проекта сметы с технической 
и финансовой стороны, в принципе поддержать ходатайство Нижегородского 
губисполкома перед СНК об отпуске средств на оборудование архивохрани-
лища в Нижнем Новгороде.

8. О ставках сотрудников Центрархива, установленных Штатной комисси-
ей Народного комиссариата труда (т. Кох)95.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвержденные Народным комиссариатом труда ставки 
специалистам —  архивным работникам —  признать недостаточными и настаи-
вать перед НКТ об установлении ставок: ученому секретарю Научно-организаци-
онной коллегии —  персональную ставку 300 руб.; заведующему Издательским от- 
делом —  ставку партмаксимум; т. Ждановичу, старшему архивисту-консуль-
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танту —  персональную ставку 300 руб., старшим архивистам-консультантам 
(две вакантные должности) —  персональную ставку 300 руб.; инспекторам —  
150 руб., тов. Любавскому зам[естителю] заведующего Древлехранилищем —  
персональную ставку 300 руб.

б) Проведение в НКТ вопроса о повышении ставки перечисленным в п. а  
работникам Центрархива поручить члену Коллегии Центрархива т. Максакову.

9. О заведовании отделением Дворцового архива Древлехранилища (т. Кон-
стантинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Заведование отделением Дворцового архива и Помест-
но-вотчинным отделением возложить на одно лицо, назначив на эту долж-
ность т. Новосельского.

б) Предложить б[ывшему] заведующему отделением Дворцового архи-
ва т. Пушкину в двухнедельный срок по возвращении из очередного отпу-
ска сдать с соблюдением необходимых формальностей материалы отделения 
Дворцового архива т. Новосельскому.

в) Непосредственное наблюдение за передачей и приемом материалов воз-
ложить на М. К. Любавского.

г) Вопрос об использовании Пушкина поставить в Штатно-аттестацион-
ной комиссии.

10. Заявление секретаря ОРГО т. Темирязева об увольнении со службы 
в Центрархиве.

П О С Т А Н О В И Л И:  Считать возможным удовлетворить ходатайство т. Теми-
рязева с момента полной передачи дел и введения в курс работы соответствую-
щего заместителя.

11. Выписка из протокола заседания Президиума ЦИК СССР по вопросу 
о создании комиссии по передаче Украине и Белоруссии украинских и бело-
русских архивов.

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду неясности характера работ комиссии, созданной 
постановлением ЦИК СССР, по вопросу о передаче Украине и Белоруссии 
украинских и белорусских архивных материалов, находящихся в хранилищах 
РСФСР, и вследствие того, что состав комиссии, определенный названным 
постановлением ЦИКа, не дает возможности правильно подойти к разреше-
нию вопроса, возбудить ходатайство перед ЦИК СССР о пересмотре назван-
ного постановления.

12. Об архивном материале фабзавкомов 1917–1918 гг., хранящемся в Ком-
мунистической академии.

П О С Т А Н О В И Л И:  Просить Коммунистическую академию передать в АОР 
архивные материалы фабзавкомов 1917–[19]18 гг.

13. О банковских архивах, переданных в пользование Народному комисса-
риату финансов.

П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить ОРГО обследовать вопрос хранения материа-
лов, переданных за последний месяц в Наркомфин, и о результатах обследова-
ния представить доклад в Коллегию.
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14. Ходатайство Иркутского губархбюро и губисполкома об отпуске средств 
на издание материалов по декабристам.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против издания не возражать.
Ассигновать 200 руб. из средств, отпущенных в распоряжение Комиссии 

по декабристам.
15. Заявление проф[ессора] Фриса о разрешении занятий по материалам 

1890 г. б[ывшего] Мин[истерства] иностранных дел.
П О С Т А Н О В И Л И:  Не возражать. Снестись по данному вопросу с НКИД 

и, в случае отсутствия возражений со стороны последнего, выдать разрешение.
16. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
С. Пионтковского —  по материалам АОР.
Н. Ширинского —  по газетным материалам АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Пионтковскому —  разрешить по согласовании вопроса 

с Управлением делами Совнаркома.
б) Ширинскому —  разрешить по представлении ходатайства Председателя 

АЗЦИКа.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 58–59 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 33 заседания Коллегии Центрархива
29 сентября 1925 г.

Присутствовали: председатель М. Н. Покровский, 
члены Коллегии Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков. 
В заседании участвовали: по п. 1, 6, 7 —  зам. зав. АМО т. Грозный, 
по п. 1 —  зам. зав. ОРГО т. Сенковский, 
по п. 2, 7, 8 —  зав. ОРГО т. Константинов, 
по п. 3, 4 —  зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] т. Антонова.

1. Доклад зам[естителя] заведующего ОРГО т. Сенковского об обследовании 
Астраханского губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Просить Астраханский губисполком дополнить штат губернского архив-

ного бюро одним инструктором.
в) Предложить заведующему губархбюро принять на себя председатель-

ствование в разборочной комиссии.
г) Признать целесообразным перенести созыв Астраханской губернской 

архивной конференции на конец 1926 г.
д) Констатировать неудовлетворительность работы б[ывшего] завед[ующе-

го] Астраханским губархбюро Солосина.
е) Предложить АМО разработать вопрос об оплате сотрудников архивных 

органов на местах.
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ж) Призвать работу губархбюро за период времени январь-сентябрь 
1925 г. —  удовлетворительной.

з) Против принятой формы организации архивов в районе Астраханской 
губернии не возражать.

2. Заявление т. Нигеля об отчислении его с должности заведующего Воен-
но-морским архивом и докладная записка т. Сергиевского.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос временно оставить открытым.
б) Заслушать в следующем заседании Коллегии с участием т. Нигеля и 

Сергиевского доклад комиссии т. Коха о положении дел в военно-морских 
архивах.

в) Сообщить т. Нигелю, что впредь окончания работ Комиссии по обследо-
ванию состояния военно-морских архивов он должен оставаться при испол-
нении своих обязанностей.

3. Об издании материалов Достоевского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Редакционно-издательскому комитету Центр-

архива вступить в непосредственные переговоры с заграничным издатель-
ством «Пипер» об издании материалов Достоевского на иностранных языках, 
оставив за собой право издания материалов на русском языке.

4. Об издании архивных документов за границей.
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос об издании тех или иных архивных материалов за 

границей в каждом отдельном случае ставить на обсуждение Коллегии.
5. О дальнейшей работе в Центрархиве проф[ессора] Тарле.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить М. Н. Покровского снестись с проф[ессором] 

Тарле по вопросу о сроке возвращения его из-за границы и дальнейшей рабо-
те в Центрархиве.

6. О зачислении на работу в Центрархиве в качестве лаборанта организуе-
мой архивно-химической лаборатории П. С. Яичникова.

П ОСТАНОВИЛИ:  От назначения П. С. Яичникова на должность заведующе-
го лабораторией воздержаться.

Подыскать соответствующего кандидата для назначения на должность ла-
боранта.

7. О юрисконсульте Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять на месячное испытания Иванова на должность 

юрисконсульта Центрархива.
8. Ходатайство Воронежского губархбюро о разрешении передачи Воро-

нежскому губмузею дублетов революционных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить передачу дублетов архивных материалов ис-

торико-революционного значения Воронежскому губмузею.
б) Разрешить губархбюро участие в выставке губмузея в качества экспонента.
в) Архивные документы, имеющиеся лишь в одном экземпляре, ни в коем 

случае на выставку не выдавать, разрешая лишь фотографирование их в поме-
щениях архивного бюро.

г) Наблюдение и контроль за способами хранения выставленных архивных 
возложить на губернское архивное бюро.
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9. Об архивных курсах на 1925–[19]26 гг.
П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить общее Положение об архивных курсах как 

курсах для переподготовки и повышения квалификации архивных работ-
ников.

10. Ходатайство Коммунистической академии о разрешении занятий Ме-
ницкому по материалам Архива революции и внешней политики XIX и ХХ вв.

П ОСТАНОВИЛИ:  По согласовании с Истпартом ЦК РКП(б) разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 60–60 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 34 заседания Коллегии Центрархива
6 октября 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО т. Константинов, 
заведующий Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] т. Антонова, 
пом[ощник] зав[едующего] АМО т. Грозный. 
По п. 12 —  завед[ующий] Межевым архивом т. Троянский.

1. О размежевании архивных фондов: трестов, акционерных предприятий, 
фабрик, заводов, обществ, союзов, банков и др[угих] кредитных установлений 
между Ленинградским центральным историческим архивом и Ленинградским 
губархбюро.

Заслушивается п. 2 протокола № 24 заседания Научно-организационной 
коллегии Центрархива от 11/IX-[19]25 г. по данному вопросу и сообщение 
председателя НОК Центрархива, указывающего на возникшие между Ленин-
градским центральным историческим архивом и Ленинградским губархбюро 
недоразумения по вопросу о размежевании архивов б[ывших] кредитных уста-
новлений (т. Адоратский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять предложения Научно-организационной коллегии:
а) При распределении между Ленинградским центральным историческим 

архивом и Ленинградским губархбюро архивов фабрик и заводов —  признать 
целесообразным руководствоваться списками предприятий, публикуемыми 
ВСНХ СССР в собрании узаконений и распоряжений Раб[оче]-крестьянско-
го правительства (за 1923 г. см. 1099 и др.) и в приказах ВСНХ РСФСР, причем 
архивные фонды общесоюзных и общегосударственных предприятий подле-
жат сдаче в ЛЦИА, прочие архивные фонды предприятий, находящиеся в ве-
дении ленинградских (губернских, областных) хозяйственных органов, подле-
жат сдаче в Ленинградское губернское архивное бюро.

б) При распределении архивов обществ, ставящих себе целью ту или иную 
хозяйственную деятельность и извлечение прибыли, надлежит руководство-
ваться основаниями, изложенными выше в п. 1.
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При распределении архивов обществ, не ставящих себе целью извлечение 
прибыли, надлежит руководствоваться уставами, точно определяющими рай-
он их деятельности. В зависимости от района деятельности того или иного об-
щества, архивные материалы последнего направляются на хранение в ЛЦИА 
или в Ленинградское губернское архивное бюро.

в) В отношении архивных материалов банков и других кредитных установле-
ний признать: в Ленинградское архивное бюро должны поступить архивные ма-
териалы городских кредитных обществ, городских общественных банков, учре-
ждений кредитной кооперации по признаку района деятельности, городских 
ломбардов, сберегательных касс, местных сословных банков, банкирских домов, 
банкирских контор и городских отделений государственных и частных банков.

Архивные материалы других кредитных установлений, находящихся в Ле-
нинграде, поступают в ЛЦИА.

2. Об утверждении плана командировок инструкторов ОРГО на октябрь 
т. г. (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Представленный ОРГО план, предусматривающий обсле-
дования Орловского, Тамбовского, Иваново-Вознесенского, Татреспублики, 
Области Немцев Поволжья, Саратовского губархбюро —  утвердить.

3. О перевозке Юсуповского архива из Ленинграда в Москву.
Первоначальное постановление Коллегии от 25/XI-[19]24 г. (п. 2, пр. № 28) 

о перевозке, вследствие отсутствия средств, было временно исполнением задер-
жано (п. 6, пр. № 8 зас[едания] коллегии от 17/II-[19]25 г.) (тов. Константинов).

Т. Максаковым поднят вопрос о перевозке в Москву также вотчинного ар-
хива Шереметевых.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым внести в план ближайших работ 
Центрархива перевозку Юсуповского архива, составляющего около 600 пудов, 
из Ленинградского центрального исторического архива в Москву —  Древле-
хранилище.

б) Выяснить через уполномоченного Центрархива в Ленинграде возмож-
ность перевозки в Москву архива Шереметевых.

4. Ходатайство Штаба РККФ о перемещении дел Волжско-Каспийской 
флотилии, необходимых для занятий Академии РККФ, из Архива Красной 
армии во 2-е Отделение Военно-морской секции Ленинградского централь-
ного исторического архива.

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить временно перемещение архивов Волжско-
Каспийской флотилии из Москвы во 2-е Отделение Военно-морской секции 
ЛЦИА —  для занятий слушателям Академии РККФ.

5. Заявление Самарского губархбюро о передаче д[ел] № 42 пом[ощни-
ка] нач[альни]ка СГЖУ, № 449 —  канцелярии Самарского губернатора —  
из Самарского губархбюро в Толстовский музей в Москве (отношение от 
25/IX-[19]25 г. № 548).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ОРГО дела перевезти в Москву и по ознакомле-
нии с ними решить вопрос об изъятии из них подлинных документов о Тол-
стом для передачи музею, оставив в делах копии.
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6. Ходатайство Украины о передаче 2 тыс. рукописей украинских пьес, за-
прещенных царской цензурой, в настоящее время хранящихся в архиве Цен-
тральной библиотеки русской драмы в Ленинграде.

Заявление Укр[аинской] ССР препровождено Совнаркомом РСФСР на за-
ключение Центрархива (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщить Совнаркому, что Центрархив против передачи 
Украинскому Наркомпросу 2 тыс. рукописей украинских пьес не возражает 
в том случае, если эти пьесы не являются частью архивного фонда цензуры. 
Вопрос об изъятии рукописей из архивных дел, представляющих собой часть 
архивного фонда, может быть разрешен лишь по ознакомлении с архивными 
материалами.

7. О перевозке в Москву дел заведующего военно-судной частью при глав-
нокомандующем войсками Дальнего Востока, хранящихся в ЛЦИА, необхо-
димых для работ литературной подкомиссии Комиссии по 1905 г. при ЦИК 
СССР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным временно перевезти из Ленингра-
да в Москву для пользования Комиссии по 1905 г. дела 1905–[19]06 гг. «заве-
дующего военно-судной частью при главнокомандующем войсками Дальне-
го Востока».

8. Ходатайство Иваново-Вознесенского бюро Истпарта о продлении сро-
ка пользования архивными материалами по 1905 г., полученными из Ивано-
во-Вознесенского и Костромского губархбюро согласно разрешения Колле-
гии Центрархива от 24/III-[19]25 г. (п. 8, пр. 13).

П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить Истпарту срок пользования выданными мате-
риалами до 1/IV-[19]26 г.

9. Ходатайство НКИД о выдаче во временное пользование НКИД ланд-
карты границ между Россией и Китаем, приложенной к Буринскому тракта-
ту 1727 г.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу карты во временное пользование НКИД 
на общих основаниях.

Поручить ОРГО и Архиву революции и внешней политики проследить за 
своевременным возвращением карты в архив.

10. О покупке ряда разрозненных архивных документов, относящихся к пе-
риоду 1905–[19]06 гг., предлагаемых к приобретению коллекционером.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным приобрести предлагаемые архив-
ные документы для Центрархива за цену в 10 руб.

11. О времени начала работ в архивохранилищах Центрархива в зимний 
период.

Из ряда архивохранилищ поступили заявления о целесообразности нача-
ла работ в архивах с 9 час. утра, т. к. отсутствие в иных освещения лишает воз-
можности производить работы в зимний период до 41/2 ч., в связи с чем стра-
дает работа и пропадает даром рабочее время (т. Грозный).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать целесообразным установить рабочий день в те-
чение зимнего периода в архивохранилищах Центрархива с 9 до 31/2 час. дня.
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б) Управление придерживается старого порядка начала работ с 10 час. утра.
12. Доклад заведующего Межевым архивом Троянского о подготовитель-

ной работе по перевозке Межевого архива из здания Рабоче-крестьянского 
правительства на Генеральную улицу.

Докладчик указывает на недостаточность сумм, отпущенных для обору-
дования нового помещения и перевозки архива, возможность гибели мате-
риала, если здание до перевозки туда архива не будет высушено, и необхо-
димость усиления состава сотрудников по подготовке архивных материалов 
к перевозке.

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад о подготовительной работе по перевозке 
Межевого архива в новое помещение, Коллегия признает необходимым:

а) Принять меры к тому, чтобы здание до перевозки в него архива было 
просушено.

б) Поручить ОРГО усилить состав квалифицированных сотрудников и чер-
норабочих для работ по упаковке материалов.

в) Срочно заготовить специальные, применительно к планам, ящики для 
перевозки материалов.

г) Ввиду недостатка средств, поручить АМО совместно с ОРГО в недель-
ный срок составить дополнительно смету на переоборудование помещения, 
стеллажей, шкафов и перевозку, каковую, согласовав с Управлением делами 
Совнаркома, представить к следующему заседанию на утверждение Коллегии.

13. Заявление заведующего ОРГО Центрархива т. Константинова об осво-
бождении, в связи с назначением его деканом Дальневосточного факультета 
Института им. Нариманова, от работы в Центрархиве.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным освобождение т. Константинова 
от работы в Центрархиве [с] 1 ноября с. г.

б) Назначить завед[ующего] Информационным п[од]отделом Центрархива 
т. Иодко исполняющим обязанности заведующего ОРГО.

в) Предложить т. Константинову до 1 ноября сдать дела по Орготделу т. Иодко.
г) Общее руководство архивохранилищами Московского историческо-

го архива, взамен т. Константинова, возложить на т. Максакова, в связи с чем 
освободить т. Максакова от исполнения обязанностей управляющего АОР.

д) Исполнение обязанностей управляющего АОР возложить на т. Адорат-
ского.

е) Выяснение вопроса об использовании т. Константинова в Центрархиве 
по совместительству с основной работой в Институте им. Нариманова пору-
чить т. Максакову.

14. Заявление заведующего ОРГО Центрархива о переводе сотрудницы Ар-
хива революции и внешней политики тов. Львовой на работу в ОРГО на долж-
ность инструктора (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевести т. Львову из Архива революции и внешней по-
литики на должность инструктора ОРГО Центрархива.

15. Информация пом[ощника] завед[ующего] АМО об отказе т. Нигеля, 
в связи с создавшимся конфликтом между ним и уполномоченным Центр-
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архива в Ленинграде т. Сергиевским от заведования Морским архивом и от-
казе дать какие бы то ни было сведения и объяснения комиссии, назначенной 
Коллегией Центрархива под председательством т. Коха, для расследования 
конфликта.

Временно ответственность за архив возложена на т. Шарикова.
Обо всем случившемся сообщено комморсил Республики т. Зофу (т. Гроз-

ный).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Никаких решений по данному вопросу впредь до заслушания доклада 

комиссии т. Коха не принимать.
16. Ходатайство уполномоченного Коллегии Центрархива в Ленингра-

де о возбуждении вопроса перед соответствующими советскими инстанция-
ми о предоставлении оставшимся после смерти б[ывшей] сотрудницы Ленин-
градского центрального исторического архива З. Н. Лепешинской сиротам 
пенсии.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить уполномоченному Центрархива в Ленинграде 
выяснить с местными учреждениями возбуждения ходатайства перед местны-
ми учреждениями об оказании помощи оставшимся после смерти З. Н. Лепе-
шинской детям.

Центрархив со свой стороны считает возможным поддержать в случае не-
обходимости означенное ходатайство.

17. Ходатайство датского профессора Фриса, занимающегося в Древлехра-
нилище, о разрешении ему сфотографировать некоторое количество писем 
датской королевской семьи к б[ывшей] русской царской семье.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить т. Адоратскому ознакомиться с письмами 
в целях выяснения их содержания и исторической ценности. О результатах 
ознакомления доложить на следующем заседании Коллегии.

б) Вопрос о фотографировании документов согласовать с НКИД.
18. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. М. Леву —  в Архиве революции,
И. И. Мосолову —  в Архиве внешней политики.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 61–62 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 35 заседания Коллегии Центрархива
13 октября 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
завед[ующий] ОРГО т. Константинов, и. д. зав. ОРГО т. Иодко, 
ответственный секретарь ячейки РКП(б) т. Парамонов, по п. 1 и 2 —   
уполномоченный Коллегии Центрархива в Ленинграде т. Сергиевский, 
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по п. 2— инструктор ОРГО Центрархива т. Истнюк, завед[ующий] 
II отд. ВМС ЛЦИА Нигель.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Информация уполномоченного Коллегии Центрархива в Ленинграде 
т. Сергиевского об изменениях в личном составе ответственных работников 
Ленинградского центрального исторического архива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить ст[аршего] инструктора ОРГО Центрархи-
ва т. Истнюка заведующим ОРГО Управления уполномоченного Центрархи-
ва в Ленинграде, т. Раеву —  заведующей архивохранилищами на ул. Халтурина 
и Инструментальной, и. д. завед[ующего] ОРГО т. Круглякова —  и. д. заведую-
щего архивохранилищем на площади Декабристов, д. 1.

б) Предложить уполномоченному Коллегии в Ленинграде создать по 
примеру Управления Центрархива Штатно-аттестационную комиссию под 
председательством т. Коха —  для пересмотра и определения твердого шта-
та и личного состава сотрудников Ленинградского центрального историче-
ского архива.

2. Доклад комиссии о результатах обследования 2-го Отделения Военно-
морской секции ЛЦИА (т. Истнюк)96.

Комиссия установила, что постановка работы во 2-м Отделении Воен-
но-морской секции в общем удовлетворительна, но признала наличие не-
нормальных взаимоотношений между уполномоченным т. Сергиевским 
и завед[ующим] 2-м Отделением т. Нигелем: т. Нигель, несмотря на соглаше-
ния Центрархива с морведом от 1/Х-24 г., продолжает считать себя комисса-
ром морских архивов, не выполнил распоряжения уполномоченного ЛЦИА, 
с другой стороны ЛЦИА своевременно не выяснил сепаратного положения 
управл[яющего] 2-м Отд[елением] т. Нигеля и не принял своевременно мер 
к прекращению этого, не выяснив, насколько правильно оценила состоя-
ние и разрешила вопросы б[ывшей] комиссии т. Цвибака по обследованию 
2-го Отд[еления] —  своим письмом в Коллегию Центрархива от 9/IX подтвер-
дила наверное заключение комиссии.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад комиссии т. Коха принять к сведению.
б) Общую постановку дела во 2-м Отделении Секции армии и флота ЛЦИА — 

признать удовлетворительной.
в) Вопрос о целесообразности методов работы 2-го Отделения ВМС поста-

вить перед особой комиссией из специалистов архивного дела под председа-
тельством т. Истнюка.

г) Признать необходимым усилить количественный состав работников ВМС.
д) Констатировать ненормальные взаимоотношения ЛЦИА и управляюще- 

го 2-м Отделением Секции армии и флота, а именно: управляющий 2-м Отде-
лением т. Нигель неправильно продолжает считать себя комиссаром морских 
архивов, ведет самостоятельно переговоры и секретную переписку с Мор-
комом по вопросам, касающимся военно-морских архивов; без разрешения 
Центрархива допустил личное административное совместительство; обжало-
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вание т. Нигелем акта б[ывшей] комиссии ЛЦИА от 21/VII-[19]25 г. последо-
вало в недопустимых для управляющего 2-м Отделением формах.

е) Коллегия признает неправильным назначение без настоятельной в этом 
необходимости Ленинградским центральным историческим архивом комис-
сии для детального обследования 2-го Отд[еления] Секции армии и флота во 
время нахождения в отпуску заведующего т. Нигеля и нескольких его опытных 
сотрудников; бывш[ая] комиссия ЛЦИА не детально обследовала, а поверх-
ностно ознакомилась со 2-м Отд[елением], вследствие чего вынесла противо-
речащее фактическим данным постановление.

ж) Вопрос о возможности дальнейшего использования в качестве заведую-
щего 2-м Отделением ВМС ЛЦИА —  т. Нигеля поставить на специальном за-
седании Коллегии, назначив таковое на 16/Х т. г.

з) Констатировать недоговоренность ЛЦИА с Моркомом и Моротделом 
ПУРа о секретных фондах и порядке хранения политических архивов. Вопрос 
о комиссии морведа, работающей по погашению секретных дел архива, поста-
вить в следующем заседании Коллегии.

3. Сообщение председатель Штатно-аттестационной комиссии о резуль-
татах работ Комиссии по пересмотру личного состава и штатов Управления 
Центрархива и московских архивохранилищ (т. Адоратский).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Выработанное распределение личного состава и твер-
дые штаты отделов Управления Центрархива и московских архивохранилищ —  
утвердить.

б) Поручить комиссии закончить работу по окончательному распределе-
нию резервной группы сотрудников, образовавшейся при сокращении штатов 
архивохранилищ. Распределение произвести по соглашению с заведующими 
отделами.

4. Запрос Строевого управления Штаба РККФ о месте хранения секрет-
ных, совершенно секретных и простых дел Строевого управления РККФ за 
1921–[19]24 гг. (№ 120310 от 2/IX-[19]25 г.) (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать целесообразным принять дела Строевого управ-
ления в Архив Красной армии в Москве.

5. О занятиях в Особом отделе АОР проф[ессора] Фриса по переписке ме-
жду датской королевской семьей и б[ывшей] русской царской семьей (п. 17, 
пр. 34) (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию т. Адоратского принять к сведению.
б) Разрешить проф[ессору] Фрису фотографирование писем датской коро-

левской семьи к б[ывшей] русской царской семье, относящихся до 1885 г.
в) Разрешить проф[ессору] Фрису пригласить для своих работ переписчика.
6. Запрос НКИД о разрешении шведскому историку занятий по материа-

лам, относящимся к истории дипломатических сношений между Россией 
и Швецией в XVIII и XIX вв.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против допуска для занятий по материа-
лам внешних сношений России за XVIII–XIX вв. одного из шведских профес-
соров.
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б) Признать необходимым в месячный срок привести в надлежащий для 
занятий порядок дела, требующиеся для занятий по истории дипломатических 
сношений между Россией и Швецией в XVIII и XIX вв.

7. О командировании представителя Центрархива на архивную конферен-
цию Татарской области, созываемую на 16/Х-[19]25 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать представителем Центрархива РСФСР на 
конференцию архивных деятелей Автономной Татарской ССР —  т. Истнюка.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 63–63 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 36 заседания Коллегии Центрархива
16 октября 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, уполном[оченный] Коллегии Центрархива 
в Ленинграде т. Сергиевский, завед[ующий] ОРГО т. Константинов, 
и. д. завед[ующего] ОРГО т. Иодко, зам. зав. АМО т. Грозный, 
завед[ующий] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом т. Антонова, 
ответственный секретарь ячейки РКП(б) Центрархива т. Парамонов. 
По п. 2 —  С. К. Богоявленский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об утверждении учебного плана двухмес[ячных] архивных курсов при Центр-
архиве, выработанного Научно-организационной коллегией (т. Адоратский)97.

ПОСТАНОВИЛИ:  Предложенный Научно-организационной коллегией учеб-
ный план утвердить. Список лекторов представить на утверждение в ближай-
шем заседании Коллегии.

2. Доклад С. К. Богоявленского о поездке в Калугу в целях разборки грод-
ненских архивов.

Докладчик сообщает, что архивных материалов имеется 800 ящиков; 600 из 
них сложены в тесном помещении, в котором разборку материалов произво-
дить не представляется возможным. Среди материалов обнаружены серебря-
ные денежные знаки, церковное имущество и т. п.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Перевезти материал в помещение Калужского собора, 
где произвести разборку силами губархбюро.

б) Обратиться в делегацию СССР об отпуске средств на перевозку материа-
лов в помещение Калужского собора.

в) По вопросу о сдаче церковного и другого имущества в соответствующие 
учреждения —  снестись с делегацией.

3. О передаче Польше находящихся в Калуге архивов лодзинских и сло-
нимских учебных заведений (т. Константинов).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Признать, что передаче Польше подлежат только те дела, 
которые отложились на территории Польши и во время империалистической 
войны были вывезены в Россию.

Материалы же, возникшие на территории России, выдаче не подлежат.
4. Запрос секретариата председателя РВСР о выдаче дела за 1908 г. Глав- 

н[ого] военно-судного управления «дело студента Петербургского политехни-
ческого института М. В. Фрунзе».

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным выдать требуемое дело М. В. Фрунзе 
для ознакомления. Сообщить, что дело будет храниться в одном из историко-
революционных архивов Москвы или Ленинграда, где вообще хранятся до-
кументы, касающиеся деятелей революционного движения. Передачу дела на 
хранение в Истпарт считать нецелесообразным, т. к. Истпарт хранит материа-
лы лишь партийных учреждений; архивы правительственных учреждений на-
ходятся в исключительном ведении Центрархива.

5. Ходатайство о передаче из Вологодского архивного бюро области Коми 
архивных материалов, относящихся к ее территории (отношение Вологодско-
го архивного бюро № 863) (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить Вологодскому губархбюро передать в веде-
ние архивного бюро области Коми архивные материалы учреждений, действо-
вавших на территории, целиком отошедшей к области Коми.

б) Подготовительные работы и перемещение названных материалов про-
извести за счет архивного бюро области Коми.

в) В отношении же остальных запрашиваемых архивным бюро области Ко-
ми материалов —  просить последнее представить подробную объяснительную 
записку с перечнями и характеристикой архивных материалов, которые оно 
считает необходимым получить из Вологодского архивного бюро.

6. Об архивных материалах Удельного округа Шенкурского уезда, испра-
шиваемых Архангельским губ[ернским] лесным отделом (отношение Воло-
годского губархбюро № 857) (т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить Вологодскому архивному бюро передать Ар-
хангельскому губ[ернскому] лесному отделу, согласно приложенному к отно-
шению Вологодского бюро списку 127 № архивных дел Удельного округа по 
Шенкурскому уезду, во временное пользование сроком на пять лет.

б) Материалы, имеющие значение для истории революционного движе-
ния, выдаче не подлежат.

7. О распределении между Ленинградским центральным историческим ар-
хивом и Ленинградским губархбюро архивных материалов учебных заведений 
(т. Константинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Во избежание дробления архивных материалов средних 
учебных заведений между двумя архивными учреждениями —  ЛЦИА и Ленин-
градским губархбюро —  признать, что архивные материалы средних учебных 
заведений г. Ленинграда должны находиться в ведении губернского архивно-
го бюро.
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б) Ввиду того, что архивные материалы высших учебных заведений г. Ле-
нинграда уже распределены по отдельным архивохранилищам и новое пере-
распределение связано с значительными расходами, считать их подлежащи-
ми ведению ЛЦИА.

в) Предложить ЛЦИА создать при архивохранилище народного хозяйства, 
культуры и быта объединенный указатель фондов всех высших учебных заве-
дений г. Ленинграда.

8. О выдаче во временное пользование Западному районному комитету 
по регулированию перевозки материалов по экономическому обследованию 
проектированной в довоенное время линии Ржев – Витебск – Молодечно.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить на обычных условиях.
9. Ходатайство книгохранилища АОР об оплате Центрархивом двух мест на 

курсах библиотекарей при институте книговедения.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять два места на курсах библиотекарей за счет Центр-

архива.
10. Об утверждении:
а) Э. Я. Урбан в должности заведующего Орловским губархбюро.
б) Ж. Г. Дуче —  в должности завед[ующего] Политсекцией Северо-Кавказ-

ского облархбюро.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Э. Я. Урбан в должности заведующего Орловским губ-

архбюро —  утвердить.
б) Ж. Г. Дуче —  отклонить.
11. Заявление гр. Семенникова, работающего в Особом отделе АОР по за-

данию Ленинградского отделения Госиздата, о разрешении сфотографировать 
ряд документов.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить фотографирование документов согласно спи- 
ску, приложенному Семенниковым к заявлению.

б) Занятия по другим материалам Особого отдела АОР считать невозмож-
ными, ввиду работ по ним Редакционно-издательского комитета Центрархива.

12. О заведующем Информационно-статистическим п[од]отделом ОРГО.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В дополнение к постановлению Коллегии Центрархи-

ва от 6/Х-[19]25 г. пр. 34, п. 13 назначить информатора ОРГО тов. Нерсисьян 
и. о. заведующего Информационным п[од]отделом ОРГО.

б) Предложить и. о. завед[ующему] ОРГО тов. Иодко сдать дела по Инфор-
мационному п[од]отделу тов. Нерсисьян до 1 ноября т. г.

13. Заявление уполномоченного Коллегии Центрархива в Ленинграде т. Сер- 
гиевского о предоставлении ему отпуска.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать возможным предоставление т. Сергиевскому 
двухмесячного заграничного отпуска.

б) Исп. об. уполномоченного Коллегии Центрархива в Ленинграде на вре-
мя отпуска т. Сергиевского назначить т. Коха.

14. Сообщение уполномоченного Коллегии Центрархива в Ленинграде 
т. Сергиевского об отзыве заведующего 1-м Отделением Экономической сек-
ции Пиле на партийную работу.
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П О С Т А Н О В И Л И:  а) В изменение п. 1, пр. № 35 от 13/Х-[19]25 г. назначить 
т. Круглякова зав[едующим] 1-м Отделением Экономической секции.

б) Предложить уполномоченному Центрархива в Ленинграде наметить 
в ближайшее время кандидата на свободную должность заведующего архиво-
хранилища на пл[ощади] Декабристов, д. 1.

15. Предложение Штатно-аттестационной комиссии об изменении наиме-
нования нескольких должностей в штатах Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Переименовать:
Штатную должность заведующего архивохранилищем временно в долж-

ность пом[ощника] завед[ующего] архивохранилищем.
Две должности зам[естителей] завед[ующего] читальным залом:
1 —  в архивариуса,
1 —  в смотрителя зданий.
Должность делопроизводителя II разряда —  в контролера.
Три должности уборщиков:  сторожей —  2, дворник —  1.
16. Сообщение В. В. Максакова об отказе НКФ тарифицировать Центрар-

хив с 1/Х по новым ставкам, несмотря на постановление от 19/IX, которым 
Центрархив был причислен к учреждениям, получающим по новой тарифи-
кации.

П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться в Президиум ВЦИК с ходатайством о вклю-
чении Центрархива в сеть учреждений, получающих с 1/Х-[19]25 г. дополни-
тельную зарплату.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 64–65. Подлинник, машинопись.

Протокол № 37 заседания Коллегии Центрархива
27 октября 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский,  
завед[ующий] АМО К. П. Кох, и. д. завед[ующего] ОРГО А. Р. Иодко. 
По п. 1 —  Д. Г. Истнюк.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад т. Истнюка об архивной конференции в г. Новгороде, Татарской 
ССР и о состоянии Ленинградского губархбюро.

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад об архивной конференции в Новгороде, 
Татарской ССР и состоянии Ленинградского губархбюро, Коллегия призна-
ет необходимым:

а) В отношении конференции в Новгороде:
1. Доклад принять к сведению.
2. Работу и постановления Новгородской губернской архивной конферен-

ции —  одобрить.
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3. Подтвердить постановление конференции о желательном проведении 
показательных судебных процессов над виновниками уничтожения архивов. 
Поручить ОРГО собрать конкретные данные и вступить в соглашение с Нар-
комюстом в целях дачи по данному вопросу местам необходимых указаний.

4. Предложить бюро пересмотреть личный состав сотрудников бюро 
и уполномоченных по уездам с целью замены лиц, не соответствующих сво-
ему назначению.

5. Констатировать совершенное отсутствие в составе аппарата архивных 
специалистов. Предложить бюро привлечь на постоянную работу в качестве 
архивиста-консультанта лицо, имеющее достаточный архивно-научный тех-
нический стаж.

6. Подтвердить желательность обязательного постановления ГИКа о за-
креплении за уездными архивохранилищами занимаемых ими пригодных по-
мещений и замене непригодных другими, более соответствующими архивным 
требованиям.

7. Просить президиум ГИКа оказать бюро содействие в выполнении 
§ 6 и 7 настоящего постановления.

б) В отношении конференции в Татарской ССР:
1. Признать вполне целесообразным использование опыта Первой Татар-

ской архивной конференции центрархивами других национальных респуб-
лик, для чего ОРГО тщательно проработать принципы организации конфе-
ренции, методы ее проведения и вопросы, ею разрешенные.

2. Поставить перед Центрархивом Татарской Республики главной задачей 
собирание исторических национальных архивов и их организацию.

3. Просить Центрархив Татарской Республики изъять из выставки краевого 
музея подлинные рукописи Салиб-хана Гирея и др[угие] ценные исторические 
национальные документы, путем оставления в музее фотографий таковых.

в) В отношении Ленинградского губархбюро:
1. Доклад т. Истнюка одобрить98.
2. Поручить комиссии в составе т. Максакова, Иодко и Коха совместно 

с докладчиком детально проработать предложения по докладу и представить 
на утверждение следующего заседания Коллегии проект постановления.

2. Об утверждении проекта разъяснительного циркуляра к п. 31З инструк-
ции по применению Положения об управлениях губернских инженеров 
(т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Представить проект циркуляра на утверждение Эконо- 
м[ического] совещания РСФСР, исключив § 8 Положения.

3. О командировании в Ленинград: т. Анфилова —  для проработки плана 
работ ЛЦИА на 1925–[19]26 гг., т. Воиновой —  для проработки плана работ на 
1925-[19]26 гг. ЛЦИА по секции политики и права (внесено НОК).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировку в Ленинград т. Анфилова и Воиновой —  
утвердить.

4. О пополнении состава Плановой комиссии —  т. Домбровским и Иванцо-
вым (внесено НОК).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить т. Домбровского и Иванцова членами Плановой 
комиссии.

5. О включении в состав ЕГАФ архивных материалов частных учреждений 
(отношение Северо-Кавказского краевого архбюро № 361 от 5/VIII-[19]25 г.) 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Опротестовать разъяснение НКЮста, что архивные мате-
риалы частных учреждений подлежат взятию на учет Центрархива и включе-
нию в состав ЕГАФ только в том случае, если таковые учреждения действова-
ли до 7/XI-[19]17 г.

Признать, что архивы не только ликвидированных частных учреждений до 
7/XI-1917 г., но вообще архивы ликвидируемых и находящихся в беспризор-
ном состоянии частных учреждений должны браться на учет и входить в со-
став ЕГАФ.

6. О сконцентрировании в Москве дел концессионных предложений, сде-
ланных иностранными капиталистами б[ывшему] царскому правительству 
(запрос Главконцесскома № 9030110 от 21/Х-[19]25 г.).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разослать циркулярное распоряжение на места и ЛЦИА 
о необходимости приступить к выявлению дел концессионных предложений 
б[ывшему] царскому правительству.

б) Включить пункт о концентрации в Москве дел концессионных предло-
жений царскому правительству в план работ ОРГО на 1925 г.

в) Предложить уполномоченному Центрархива в Ленинграде срочно дать 
заключение о техническом проведении работ по выявлению и доставке мате-
риалов в Москву и о размерах расходов на выполнение означенного задания.

г) В случае необходимости затраты больших средств на изыскание и пере-
возку материалов, обратиться в Главконцесском с просьбой об отпуске средств 
для этой цели.

7. Заявление Д. И. Шаховского о возвращении ему материалов, сданных 
в 1900 г. на хранение Ярославской архивной комиссии (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Ярославскому губархбюро весь матери-
ал, касающийся декабриста Ф. Шаховского, Щербатовых, и переписку семьи 
Шаховских выслать в Москву вместе с копией заявления Д. И. Шаховского 
о передаче ему означенных документов.

б) Вопрос о выдаче документов Д. И. Шаховскому оставить открытым 
впредь до ознакомления с материалом и перепиской.

8. О разрешении выдачи дублетов старых изданий Международному аг-
рарному институту, Центральной научной библиотеке г. Одессы и Москов-
скому архитектурному обществу (запрос ЛЦИА № 168/89 от 17/Х-[19]25 г.) 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выдачу дублетов книг Международному аграрному ин-
ституту —  разрешить.

б) Вопрос о передаче дублетов книг Центральной научной библиотеке 
г. Одессы и Московскому архитектурному об[щест]ву составить открытым 
впредь до получения списков имеющихся дублетов книг в Ленинграде.
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в) Предложить ЛЦИА выслать в ОРГО Центрархива список имеющихся 
дублетов и др[угих] изданий с указанием числа комплекса таковых.

г) Просить уполномоченного Центрархива в Ленинграде Сергиевского 
дать объяснения, на каком основании без разрешения Центрархива были вы-
даны дублеты книг Международному аграрному институту.

9. О порядке передачи архива Феодосийской таможни в губернское ар-
хивное бюро (отношение Главного таможенного управления № 1983 от 
16/IX-[19]25 г.) (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым в вопросе о порядке сдачи ар-
хивных материалов таможенных управлений в архивохранилища Центрархи-
ва руководствоваться порядком, сложившимся в отношении военных и мор-
ских учреждений: материал центрального ведомства передается в Центрархив, 
местных —  в губархбюро.

10. Об изъятии из собрания бумаг б[ывшего] академика Дубровина дел 
и документов, полученных в свое время для занятий из государственных архи-
вов и о выяснении судьбы и состава бумаг б[ывших] членов Русского истори-
ческого общества Ник. Мих. Романова, Панчулидзева, Половцева (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать целесообразным переслать в Российскую ака-
демию наук обнаруженные в Военно-историческом архиве выписи академи-
ки Дубровина для присоединения их к основному их собранию в библиотеке 
академии.

б) Просить Академию наук выяснить на предмет передачи в Центрархив, 
не имеется ли в бумагах Дубровина цельных подлинных	 дел, полученных им 
в свое время для занятий из Госархива и по смерти вместе с другими бумагами 
поступивших в Академию наук.

11. Информация т. Максакова о поступивших в Центрархив сведениях, что 
среди материалов архива Семевского имеются подлинные дела декабристов 
и т. п., имеющие архивное значение.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Обратиться в Коммунистическую академию с ходатай-
ством о передаче в Центрархив имеющихся среди бумаг Семевского подлин-
ных документов, в целях присоединения таковых к основному фонду материа-
лов о декабристах, хранящемуся в Центрархиве.

б) Просить Коммунистическую академию разрешать занятия по материа-
лам о декабристах, находящимся в библиотеке Ком[мунистической] академии 
только по согласовании вопроса с комиссией т. Канатчикова.

в) Масонские знаки Пестеля, находящиеся в Особом отделе АОР, передать 
в Музей революции.

12. О пересмотре п. 8 протокола № 36 пост[ановления] Коллегии Центр-
архива от 16/Х-[19]25 г. по вопросу о выдаче во временное пользование За-
падному районному комитету по регулированию перевозок материалов по 
экономическому обследованию проектированной в довоенное время линии 
Ржев —  Витебск —  Молодечно.

П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение пост[ановления] Коллегии Центрархива 
от 16/Х-[19]25 г. (п. 8, пр. № 36) материал по экономическому обследованию 
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проектированной в довоенное время линии Ржев —  Витебск —  Молодечно пе-
редать в Смоленское губархбюро для пользования Западному районному ко-
митету по регулированию перевозок.

13. Отчет архивиста ЛЦИА И. И. Любименко о работе за границей с 15/VI 
по 15/IX-[19]25 г. Любименко за границей осмотрены архивы в Латвии, Герма-
нии, Франции и Англии, собран ряд сведений о постановке архивного дела за 
границей, установлены связи с архивными работниками99.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отчет принять к сведению.
б) Передать в НОК разработку вопросов об установлении регулярной связи 

Центрархива с архивными учреждениями за границей путем обмена литерату-
рой, данными опыта постановки архивно-технических, теоретических и науч-
но-издательских раб[от].

в) Принять меры к пополнению библиотеки Центрархива старыми и теку-
щими изданиями по архивному делу за границей.

г) В целях установления более тесной связи с заграничными архивными 
учреждениями включить в план работ и смету Центрархива на ближайшее 
трехлетие командировки за границу работников Центрархива.

14. Постановление М[алого] президиума Ярославского ГИКа об исхода-
тайствовании от ВЦИКа дотации в сумме 56 201 руб. 26 коп. на оборудование 
здания б[ывшего] Казанского монастыря под губархбюро (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду исключительно тяжелого положения Ярославского 
губархбюро, ходатайство Ярославского ГИКа поддержать.

15. О возбуждении ходатайства перед секретариатом Президиума ВЦИК об 
отпуске средств на аренду одной туберкулезной койки для больных туберкуле-
зом сотрудников Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство возбудить.
16. О сотрудниках Центрархива: Слободской, Евсееве и Зариной.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед соответствующими инстан-

циями о зачислении сотрудников Центрархива Слободской и Евсеева, ввиду 
престарелого возраста и потери ими более 50% трудоспособности на социаль-
ное обеспечение.

В отношении серьезно больной Зариной возбудить ходатайство о предо-
ставлении ей возможности длительного санаторного лечения.

17. Информация т. Коха об отказе т. Дрезена от работы в качестве пом[ощ-
ника] завед[ующего] 2-м Отделением ВМС ЛЦИА.

ПОСТАНОВИЛИ:  Признавая необходимым работу т. Дрезена в Военно-мор- 
ской секции ЛЦИА подтвердить п. 4 постановл[ения] Коллегии от 16/Х-[19]25 г. 
(пр. № 36а) о назначении т. Дрезена пом[ощником] завед[ующего] 2-го 
Отд[еления] Военно-морской секции.

18. Об утверждении: в должности завед[ующего] Политсекцией Дагестан-
ского архбюро Д. Анаева; в должности завед[ующего] Тверским губархбю-
ро — М. А. Некрасова; в должн[ости] завед[ующего] Омским губархбюро —  
А. О. Зубкова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
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19. Заявление завед[ующего] АМО о пересмотре п. 15, пр. № 36 пост[анов-
ления] Коллегии от 16/Х об изменении наименования нескольких должностей 
в штатах Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  Изменения, установленные в п. 15, пр. № 36 заседания Кол- 
легии отменить.

Оставить в силе наименования должностей, утвержденные НК РКИ.
20. Ходатайства о разрешении занятий в архивах: В. П. Ефремова, Б. В. Ми-

хайловского, А. В. Нелидова, Н. А. Бизина, В. Эйнгорна, Е. С. Зевакина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Эйгорну —  отклонить.
Зевакину —  разрешить занятия в Древлехранилище, Ефремову, Михай-

ловскому, Нелидову и Бизину —  в Военно-историческом архиве и Архиве 
Красной армии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 66–67 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 38 заседания Коллегии Центрархива

10 ноября 1925 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] АМО т. Кох, и. о. завед[ующего] 
ОРГО т. Иодко, зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] 
т. Антонова, секретарь ячейки РКП Центрархива т. Парамонов, 
зав. Центрархива Туркестана т. Хотинский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О составе Редакционно-издательского комитета, редакции «Архивного де-
ла» и ответственной редакции «Красного архива» (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить Редакционно-издательский комитет Центр-
архива в составе: В. В. Адоратского, С. М. Антоновой, С. М. Дубровского, 
Ф. Н. Драбкиной, В. В. Максакова, В. Л. Шестакова.

б) Образовать ответственную редакцию по изданию «Красного архива» 
в составе: В. В. Максакова, М. Н. Покровского, В. М. Фриче.

Заключить с Госиздатом договор на один год на издание «Красного архива» 
при условии оплаты 1800 руб. за каждый издаваемый номер журнала и свое-
временного издания такового.

в) Редакцию «Архивного дела» утвердить в составе: В. В. Максакова, 
А. А. Сергеева, М. С. Вишневского.

2. О приобретении стенограмм Государственного совещания в Москве 
в августе 1917 г. (В. В. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Считать возможным приобрести предлагаемые стено-
граммы Государственного совещания за 1000 руб.

3. О новом издании правил постановки архивной части делопроизводства 
в советских и других учреждениях (т. Анфилов).
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П О С Т А Н О В И Л И:  Подтвердить необходимость нового издания «Правил» 
с выделением из них в отдельное издание правил постановки секретной части 
делопроизводства.

4. Об утверждении проекта постановления Коллегии по докладу тов. Ист-
нюка об обследовании Ленинградского губархбюро, выработанного комис-
сией, назначенной постановлением Коллегии Центрархива от 27/Х-[19]25 г. 
(пр. 37, п. 1).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить выработанный комиссией проект постановле-
ния по докладу т. Истнюка об обследовании Ленинградского губархбюро в ни-
жеследующем виде:

1. Работу Ленинградского губернского архивного бюро в общем и целом 
признать удовлетворительной.

2. Констатировать, что ведомственное состояние бюро при Орготделе пре-
зидиума ГИКа, а не секретариата последнего —  противоречит «Временному 
положению». Вместе с тем Коллегия признает, что такое ведомственное поло-
жение бюро отрицательно на его работе не отразилось.

3. Констатируя ненормальные взаимоотношения ЛГАБ и ЛЦИА, выра-
жающиеся в неразграниченности сферы деятельности обоих органов и об-
щей неналаженности взаимной связи их, признать желательным скорейшее 
их урегулирование.

4. Принятые ЛГИКом бюджет Ленинградского губархбюро на  
1925/[19]26 г. в 23 972 руб. и штат в 21 шт. ед. —  признать достаточными.

5. Предложить бюро принять специальные меры к улучшению своего по-
ложения в смысле помещений, как ремонта их, так и необходимого расшире-
ния их площади.

6. Признать настоятельно необходимым в штат бюро архивных специа-
листов, из них одного старшего архивиста. На эти должности надлежит при-
гласить достаточно квалифицированных специалистов, которые бы соответ-
ствовали в полной мере требованиям, предъявляемым к бюро настоящими 
условиями работы.

7. Признать необходимым произвести перераспределение должностей 
штата бюро и уточнения функций сотрудников в том виде, как оно наме-
чено в докладе т. Истнюка. Целесообразно включение в штат бюро само-
стоятельной должности заведующего АОР —  он же зам[еститель] зав[едую-
щего] бюро.

8. Признавая число партийцев на работе в бюро (3 чел.) совершенно не-
достаточным, предложить завед[ующему] бюро принять необходимые меры 
к увеличению их числа, пригласив их на основные должности.

9. Признать желательным перетарифицировать сотрудников бюро на осно-
ве тарификации ЛЦИА.

10. Первоочередной задачей ЛГАБ признать организацию Архива Октябрь-
ской революции и предложить зав[едующему] бюро выполнить соответствую-
щие циркуляры Центрархива, обратив надлежащее внимание на организацию 
Газетно-плакатного отдела.
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11. С целью проведения в жизнь положения о ЕГАФе бюро разработать 
план предстоящих группировок архивных материалов.

12. Признать необходимым расследова[ть] отмеченные докладом факты 
утраты в Ленинграде ценных исторических архивов. Произвести расследова-
ние поручается зав[едующему] Орготделом ЛЦИА т. Истнюку не позднее ме-
сячного срока.

13. Признавая положение уездных архивов Ленинградской губ[ернии] не-
удовлетворительным, предложить бюро произвести [об]следование-инструк-
тирование уездных и районных архивов и с этой целью командировать ин-
структора.

Просить губисполком:
а) Предложить уикам выделить необходимые средства на организацию ар-

хивов уездных и заштатных городов.
б) Предложить уикам и рикам (заштатн[ых] гор[одов]) о включении в штат 

исполкомов настоящих архивариусов и привлечении к работе лиц, знакомых 
с архивным делом, а также по возможности членов РКП(б).

в) Издать обязательное постановление уикам и рикам о закреплении за ар-
хивами соответствующих требованиям архивного дела помещений.

14. Признать, что возложение постановлением ЛГИКа от 7 июня 1924 г. 
§ 2 на бюро ответственности за постановку текущего делопроизводства учре-
ждений и организаций губернии противоречит циркуляру Центрархива от 
22 мая 1924 г. № 2268 орг. и является по существу совершенно нецелесообраз-
ным, а потому просить ЛГИК снять эту ответственность с губархбюро.

15. Признать целесообразным изменение постановления ЛГИКа от 4 ав-
густа 1923 г. в части, касающейся контроля бюро по уничтожению «печатных 
материалов», оставив за бюро право контроля I в отношении лишь архивных 
материалов, о чем и просить ЛГИК.

16. С целью предохранения от порчи подлинных архивных документов, 
предоставленных бюро для музейной выставки города —  признать целесооб-
разным их изъятие в архивохранилища бюро, разрешив их фотографирование.

17. ЛГАБ и ЛЦИА —  совместно разработать мероприятия по повышению 
квалификации низовых архивных сотрудников учреждений и организаций.

18. ЛГАБ усилить живую руководящую связь с учреждениями и организа-
циями в отношении архивной части текущего делопроизводства.

19. Подтвердить указания Плановой комиссии на необходимость скорей-
шего размежевания фондов между ЛЦИА и ЛГАБ.

20. В информационно-инструкторских целях бюро созывать периодиче-
ские групповые совещания архивариусов учреждений и предприятий.

21. Считать партархивы, находящиеся в архивохранилищах ЛГАБ, на вре-
менном хранении —  впредь до согласования Центрархивом этого вопроса 
с ЦК РКП в общем масштабе.

I Слово от руки приписано на полях со знаком вопроса, в конце протокола имеется запись, 
подтверждающая вставку .
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5. Доклад инструктора ОРГО о результатах обследования Центрархива Ка-
рельской АССР, Мурманского губархбюро, Вятского губархбюро (Родионов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

6. О продлении соглашения с Горным отделом ГЭУ ВСНХ от 10/VII-[19]25 г. 
по вопросу о выдаче во временное пользование Горному отделу архивных ма-
териалов правлений уральских и сибирских горнопромышленных предприя-
тий (т. Иодко).

ПОСТАНОВИЛИ:  Продлить на один год соглашение с Горным отделом ВСНХ 
о передаче во временное пользование Горному отделу архивных материалов 
правлений уральских и сибирских горнопромышленных предприятий.

7. Ходатайство Наркомфина об отборе и передаче материалов по вопро-
сам финансовым и народного хозяйства и о выдаче во временное пользо-
вание части банковских архивов из Архива народного хозяйства, культуры 
и быта100.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить отбор и выдачу Наркомфину дублетов ста-
рых правительственных изданий по народному хозяйству, записок мини-
стерств финансов, торговли, промышленности, земледелия, путей сообщения 
и журналов Комитета министров.

б) Считать возможным выдать Наркомфину из Архива народного хозяй-
ства, культуры и быта части банковских архивов при обязательном условии 
составления кратких описей с перечислением выдаваемых дел и книг.

8. О перевозке в Москву архива Иосифова-Волоколамского монастыря 
(т. Иодко)101.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Научно-организационной коллегии Центр- 
архива разработать вопрос о месте хранения монастырских архивов.

б) Не возражая против перевозки в Москву архива б[ывшего] Иосифова-
Волоколамского монастыря в Москву, считать целесообразным разрешение 
данного вопроса в связи с общим вопросом о концентрации монастырских ар-
хивов Московской губ[ернии].

9. Об архиве Главного артиллерийского управления (запрос ЛЦИА № 48 от 
5/Х-[19]25 г.) (т. Иодко)102.

П ОСТАНОВИЛИ:  Указать Главному артиллерийскому управлению:
а) Что архив ГАУ подлежит передаче в ЕГАФ полностью на основании де-

крета СНК от 1/VI-1918 г.
б) Части артиллерийского фонда ГАУ, необходим[ые] для текущей работы 

Артиллерийского управления, могут быть предоставлены ему по соглашению 
с Коллегией Центрархива во временное пользование.

в) Материалы, необходимые Артиллерийскому музею в качестве экспона-
тов, могут быть предоставлены Центрархивом музею для снятия копий, а так-
же возможно выделения для музея дублетов, имеющихся в составе названно-
го материала.

10. О передаче Украинскому ЕГАФ фонда Харьковского земельного банка, 
хранящегося в Ессентуках (тов. Иодко).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Заключить в список фондов, предназначаемых к переда-
че Украинскому Центрархиву, подлежащих рассмотрению комиссии Прези-
диума ЦИК СССР.

11. Протокол № 1 заседания комиссии Президиума ЦИК СССР по вопро-
су о передаче УССР и БССР архивных материалов, находящихся в архивах 
РСФСР (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
12. Заявление Архива революции и внешней политики XIX и ХХ вв. о пор-

че в архиве документов вследствие сырости в помещении. Доклад К. П. Коха 
о результатах расследования по этому поводу.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению доклад т. Коха.
б) Указать управляющему Архивом революции и внешней политики на не-

обходимость обследования архивного материала, перевезенного из Кирилло-
Белозерского монастыря, и принятия срочных мер к просушке дел, отсырев-
ших во время перевозки.

в) Предложить управляющему Архивом революции и внешней политики 
и его помощнику внимательно просматривать дела, подлежащие выдаче из ар-
хива.

13. Информация т. Коха о постановлении ВЦИКа по вопросу об отпу-
ске Ярославскому ГИКу для оборудования помещения под архбюро суммы 
в 20 000 руб. (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
14. Выписка из протокола № 10 хозяйственного совещания Центрархива от 

30/Х по вопросу об оплате специалистов архивных работников (т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять постановление хозяйственного совещания от 

30/Х-[19]25 г. (п. 6, пр. № 10) в отношении спецставок и оплаты специали-
стов.

б) Поручить К. П. Коху изыскать средства для оплаты сотрудников Центр-
архива в ноябре по ставкам, согласно требовательным ведомостям за октябрь 
т. г., и принять срочные меры к выяснению положения в Наркомтруде по во-
просу об унификации заработной платы сотрудников Центрархива.

15. Письмо Маяковского о выдаче А. С. Николаеву ввиду исполняющегося 
в этом году 25-летия архивной работы денежного пособия (Максаков)103.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Максакову ответить Маяковскому о пол-
ной невозможности денежной компенсации ввиду исполняющегося 25-летнего 
юбилея архивной работы А. С. Николаева, ввиду отсутствия средств и принципи-
альной неприемлемости подобной формы чествования заслуженных работников.

16. Об утверждении Круглякова вр[еменно] исп[олняющим] обязанности 
заведующ[его] архивохранилищем на площади Декабристов, № 1 (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
17. О Штатно-аттестационной комиссии в Ленинграде (т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить К. П. Коху руководствоваться в работе Штатно-

аттестационной комиссии при пересмотре личного состава сотрудников 
и штатного расписания ЛЦИА штатом в 150 единиц, намеченным Пла-
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новой комиссией в связи с происходящим укрупнением архивохранилищ 
ЛЦИА.

18. Об использовании на работе Центрархива М. М. Константинова.
П О С Т А Н О В И Л И:  Назначить М. М. Константинова заведующим органи- 

зуемыми архивными курсами и заместителем председателя Поверочной ко-
миссии.

19. Об утверждении Иван[ц]ова в должности юрисконсульта Центрархи-
ва (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрение на следующее заседание Колле-
гии, к каковому времени выяснить вопрос о количестве рабочих часов в день, 
которые сумеет Иванцов уделять работе Центрархива.

20. Акты: 1) сдачи-приема дел заведующего ОРГО т. Константинова и т. Иод- 
ко, 2) сдачи-приема дел б[ывшего] завед[ующего] Информац[ионным] п[од-]
отд[елом] т. Иодко т. Нерсисьяну.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
21. Заявление завед[ующего] Политсекцией Воронежского губархбюро о пе- 

ресмотре решения Центрархива об увольнении с работы губархбюро Бирю-
кова (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Снять до следующего заседания Коллегии.
22. Об утверждении завед[ующим] Политсекцией Череповецкого губарх-

бюро —  Денисова К. А.; завед[ующим] Политсекцией Омского губархбюро —  
Фаддеева, завед[ующим] Политсекцией Вятского облархбюро —  И. В. Миро-
нова (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
23. Заявление ЦК профсоюза советских служащих и торговых СССР I о раз-

решении опубликовать материалы из б[ывшего] Охранного отделения.
ПОСТАНОВИЛИ:  Поручить заведующей Архивом революции и внешней поли-

тики XIX и ХХ вв. произвести детальное ознакомление с характером материалов, 
перечисленных в запросе ЦК Союза советских [и] торговых служащих СССР.

О результатах доложить на следующем заседании Коллегии.
24. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Левинсон-Нечаевой М. Н. —  в Древлехранилище,
Макарова И. С. —  там же,
Робинсон Г. Т. —  в Архиве Октябрьской революции,
Маркеловой Н. Г. —  в Особом отделе АОР,
Шмидт Т. —  в Архиве революции и внешней политики,
Курнина —  то же,
Классон —  в Военно-историческом архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  В отношении разрешения Классону занятий по материа-

лам Военно-исторического архива поставить на специальное рассмотрение 
Коллегии, согласовав вопрос предварительно с военным ведомством.

Остальным —  разрешить.

I Так в тексте .
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Предложить К. И. Воиновой предварительно ознакомиться с материалом 
перед выдачей такового для занятий гр. Курнину.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 68–70 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 39 заседания Коллегии Центрархива
17 ноября 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, зам. завед[ующего] АМО А. Д. Фрязинов,  
завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, завед[ующий] Ред[акционно]- 
издат[ельским] отделом С. М. Антонова. 
По п. 6 —  инструктор ОРГО т. Родионов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об изменении состава:
а) Научно-организационной коллегии,
б) Поверочной комиссии,
в) Плановой комиссии.
(Внесено НОК).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить Научно-организационную коллегию Центр-

архива в составе: В. В. Адоратского (председатель), М. К. Любавского (заме-
ститель), В. В. Максакова, А. Р. Иодко, К. И. Воиновой, М. М. Константи-
нова, М. С. Вишневского (ученый секретарь), В. И. Пичеты, С. И. Залкинда, 
Б. И. Анфилова, М. Н. Иванцова.

Президиум НОКа в составе: В. В. Адоратского (председатель), М. К. Лю-
бавского (заместитель), В. В. Максакова, В. И. Пичеты и М. С. Вишневского.

б) Утвердить Поверочную комиссию в составе: В. В. Адоратского (пред-
седатель), М. М. Константинова (заместитель), Малиновского (секр.-докл.), 
М. К. Любавского, С. К. Богоявленского, А. Р. Иодко, А. М. Рахлин.

в) Утвердить Плановую комиссию в составе: В. В. Максакова (председа-
тель), А. Р. Иодко (заместитель), М. К. Любавского, К. П. Коха, М. С. Виш-
невского, К. И. Воиновой, М. Н. Иванцова, В. А. Домбровского (чл.- докл.), 
Я. Н. Ждановича (чл.-докл.)

Президиум Плановой комиссии в составе: В. В. Максакова (председатель), 
А. Р. Иодко (заведующий ОРГО), Я. Н. Жданович (чл.-докл.)

2. О разработке плана организации архивов Октябрьской революции к де-
сятилетнему юбилею Октябрьской революции (внесено НОК) (докл[адчик] 
т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Предложить Плановой комиссии при НОК в двухнедель-
ный срок разработать план организации архивов Октябрьской революции, как 
в центре, так и на местах.
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3. О пополнении Редакционно-издательского комитета Центрархива т. Сер- 
гиевским (т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввести в состав Редакционно-издательского комитета 
Центрархива Н. Л. Сергиевского.

4. О ходе работ комиссии Президиума ЦИКа по передаче союзам рес-
публик архивных материалов из хранилищ РСФСР (докл[адчик] т. Адорат-
ский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
5. Об утверждении инструкции для выявления в Ленинградском централь-

ном историческом архиве архивных материалов, подлежащих выдаче Польше 
на основании Генерального совещания (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Инструкцию утвердить.
6. Доклад инструктора ОРГО об обследовании Центрархива Карельской 

АССР, Мурманского губархбюро, Вятского губархбюро (тов. Родионов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад инструктора ОРГО Родионова, Коллегия 

признает необходимым:
А. В отношении Центрархива Карельской АССР:
1. Просить Карельский ЦИК Советов отпустить средства на производство 

необходимого оборудования помещений для Центрархива.
2. Признать целесообразным решение Карельского ЦИКа о снятии с рабо-

ты заведующего Политсекцией тов. Спиридонова. Считать необходимым вы-
деление более соответствующего своему назначению товарища для заведова-
ния Политсекцией АОР.

3. Постановления Карельского обл[астного] ком[итета] РКП(б) 
от 9/IX-[19]25 г. и Президиума ЦИКа Советов АКССР от 12/IX-[19]25 г. 
принять к сведению.

4. Предложить Центрархиву Карельской АССР:
а) Усилить работу по разборке фондов и составлению карточек.
б) Усилить инструктирование учреждений и уездов. Предложить всем учре-

ждениям Карельской Республики руководствоваться в деле ведения делопро-
изводства «Правилами постановки архивной части делопроизводства в совет-
ских, кооперативных и др[угих] учреждениях».

в) Организовать Политсекцию АОР, читальный зал, справочную библиоте-
ку, Газетно-плакатный отдел при АОР.

г) Выделить Разборочную комиссию.
д) Завести книгу поступлений архивного материала.
Б. В отношении Мурманского губархбюро:
1) Просить Мурманский ГИК:
а) Отпустить средства для оборудования помещения под губархбюро.
б) Ввести в штат губархбюро: завед[ующего] Политсекцией и АОР (непре-

менно члена РКП(б)), инструктора по учреждениям и уездам, секретаря губ-
архбюро, архивариуса для Политсекции и АОР, рассыльного и уборщицу.

в) Отпустить средства губархбюро на хозяйственные и канцелярские рас-
ходы.
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г) Издать особое постановление о приведении в надлежащий порядок ар-
хивных материалов учреждений и сдачи их по истечении срока хранения в губ-
архбюро.

д) Освободить зав[едующего] губархом тов. Камшилова от судебной работы 
ввиду того, что совместительство тормозит работу губарха.

2) Предложить губархбюро:
а) Усилить работу по приведению архивного материала в порядок.
б) Усилить инструктирование госучреждений уездов.
в) Организовать Политсекцию АОР, справочную библиотеку, читальный 

зал, Газетно-плакатный отдел при АОР.
В. В отношении Вятского губархбюро:
1) Постановления президиума Вятского губисполкома признать правиль-

ными и принять к сведению.
2) Предложить губархбюро:
а) Усилить работу по разборке материала, относящегося к Политсекции, 

судебного материала.
б) Усилить инструктирование учреждений и работу по выявлению недо-

стающих фондов.
в) Организовать справочную библиотеку и Газетно-плакатный отдел при АОР.
г) Завести книгу поступлений архивного материала.
д) Предложить ОРГО продолжать расследование случая о занятиях в губ-

архбюро Лесковского.
Г. В отношении всех обследованных тов. Родионовым архивных учрежде-

ний признать необходимым установление более тесной и регулярной связи 
с Управлением Центрархива РСФСР.

Д. Перевезти из Пермского губархбюро в Москву Архив народного хозяй-
ства, культуры и быта архив б[ывшего] Соловецкого монастыря, а также скон-
центрировать в Москве архивы северных монастырей, имеющих отношение 
к истории народного хозяйства.

7. О передаче Военно-финансовому управлению РККА архивных материа-
лов Главного интендантского управления, хранящихся в Военно-историче-
ском архиве (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу Главному военно-финансовому управ-
лению РККА материалов Главного интендантского управления во временное 
пользование на обычных условиях.

8. Ходатайство Хамовнического райкома РКП(б) о выдаче по [25] экзем-
пляров журналов, относящихся к периоду революции 1905 г., находящихся 
в Архиве народного хозяйства, культуры и быта (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу Хамовническому райкому РКП(б) по 
25 экземпляров нижеследующих журналов, находящихся в Архиве народного 
хозяйства, культуры и быта:

1) «Фискаль», № 1 и 2 —  1906 г.
2) «Знамя», № 1 —  того же года,
3) «Буря», № 5 —  того же года,
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4) «Возрождение», № 3 —  1912 г.,
5) «Шрапнель», № 1 —  1905 г.,
6) «Зритель», ноябрь месяц 1905 г.,
7) «Жупель», № 1 —  1905 г.

9. Ходатайство Военно-исторического музея о передаче музею из Военно-
исторического архива музейных предметов (знамена, оружие, карты и т. п.)

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу Военно-историческому музею из Воен-
но-исторического архива знамен и оружия. Карты, как не имеющие музейно-
го значения, выдаче не подлежат.

10. Об утверждении форм штампа и печати для Центрального межевого 
архива.

П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить для Межевого архива штамп в редакции: 
«Центрархив РСФСР, Центральный межевой архив № … Генеральная улица, 
д. № 15, тел. № …, г. Москва».

Круглую каучуковую печать: «Центрархив РСФСР. Центральный межевой 
архив».

11. О назначении заместителем т. Коха по заведованию АМО на время ко-
мандировки т. Коха в Ленинград (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить заместителем К. П. Коха по заведованию АМО 
на время отсутствия его —  заведующего Хозяйственным п[од]отделом А. Д. Фря- 
зинова.

12. Об утверждении т. Иванцова в должности юрисконсульта Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
13. Об утверждении и. д. зав[едующего] ОРГО тов. Иодко в должности заве-

дующего ОРГО (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
14. Заявление заведующего Политсекцией Воронежского губархбюро о пе-

ресмотре решения Центрархива об отстранении с работы агентурных отделов 
Охранного отделения сотрудника губархбюро Бирюкова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить.
Предложить Бирюкова заменить другим лицом.
15. Ходатайство уполномоченного Центрархива в Ленинграде о выдаче Ни-

колаеву ввиду исполняющегося юбилея его 25-летней архивной работы денеж- 
ного пособия в размере трехмесячного оклада.

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить п. 15 постановления Коллегии Центрархива 
от 10/XI-[19]25 г. (пр. № 38).

16. Ходатайство о разрешении занятий в архивах:
П. И. Штейнгауз —  в Архиве Октябрьской революции.
В. Инсарова —  в Архиве революции и внешней политики XIX и ХХ вв.
К. Н. Щепетева —  в Древлехранилище.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 71–72 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 40 заседания Коллегии Центрархива
24 ноября 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО т. Иодко, зав. Ред[акционно]-
изд[ательским] отд[елом] т. Антонова, зам. завед[ующего] АМО т. Фрязинов. 
По п. 1 —  завед[ующий] отд[елом] АОР т. Бузовский, завед[ующий]  
Арх[ивом] Красной армии т. Парамонов, завед[ующий] 
Военно-историч[еским] архивом т. Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Комиссии по обследованию состояния Архива Красной армии (тов. 
Бузовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад комиссии принять к сведению.
б) Поручить ОРГО в недельный срок разработать план обследования по-

становки организационной части работ Архива Красной армии, после чего со-
здать комиссию с привлечением в нее представителя военного ведомства для 
рассмотрения вопроса по завершению организации Архива Красной армии.

в) Поручить В. В. Адоратскому выяснить положение дела о введении в Кол-
легию Центрархива представителем РВС СССР тов. Лонгвы.

2. Об утверждении проекта сметы Центрархива на 1925–1928 бюджетные 
годы (т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ: а) Представленный Финансовым п[од]отделом проект сме- 
ты утвердить.

б) Штат сотрудников Центрархива на 1926/[19]27, [19]27/[19]28 гг. увели-
чить на 100 единиц.

в) Учесть в смете потребности на издание архивных материалов научного 
характера.

3. Ходатайство ст[аршего] архивиста Архива народного хозяйства, культу-
ры и быта Н. Ф. Бельчикова о разрешении поехать в Ленинград для занятий по 
материалам Ленинградского центрального исторического архива по истории 
русской критики [18]60– [18]70 и [18]90-х гг. (тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Удовлетворить ходатайство т. Бельчикова о разрешении 
ему поездки в Ленинград для ведения литературной работы.

4. Об утверждении исп[олняющим] об[язанности] завед[ующего] Информа- 
ционным п[од]отделом тов. Нерсисьян в должности завед[ующего] Инфор- 
мационным п[од]отделом (т. Фрязинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
5. О работе во 2-м Отделении Военно-морской секции Ленинградского 

центрального исторического архива А. Дрезена (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Заявление т. Дрезена принять к сведению.
б) Вопрос оставить открытым впредь до окончания срока, данного т. Ниге-

лю для освобождения от совместительства.
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6. Ходатайство заведующего Нижегородским губархбюро Н. С. Бурмистро-
ва о переводе его для работы в Москву (т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Признать невозможным перевод Н. С. Бурмистрова из 
Нижнего Новгорода для работы в Москву вследствие отсутствия вакансий.

7. Об утверждении:
а) в должности завед[ующей] областным Дальневосточным архбюро —  

Э. В. Климовской;
б) в должности завед[ующего] Политсекцией Владимирского губархбю-

ро —  К. А. Полякова (т. Фрязинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  [а)] Э. В. Климовскую —  утвердить.
[б)] К. В. Полякова признать невозможным утвердить в должности заве-

дующего Политсекцией ввиду недостаточного политического стажа.
8. Вторичное ходатайство уполномоченного Центрархива в Ленинграде 

о назначении персональной пенсии детям умершей сотрудницы Ленинград-
ского центрального исторического архива —  Лепешинской (т. Фрязинов).

П О С Т А Н О В И Л И:  Подтвердить постановление Коллегии от 6/Х-[19]25 г. 
(п. 16, пр. 34).

9. О предоставлении редакции журнала «Огонек» документов из дела Сереб-
ряковой для опубликования таковых в печати (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против сфотографирования, если к этому не 
встретится препятствий со стороны прокуратуры Московского губсуда.

10. О выдаче гр. Раковскому, занимающемуся в Архиве революции и 
внешней политики по заданию Союза деревообделочников, копии дела 
Н. П. Шмидта.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выдачу копий дела Н. П. Шмидта гр[аждани]ну Раков-
скому признать невозможным.

б) Поручить зам[естителю] завед[ующего] Архивом революции и внешней 
политики XIX и ХХ вв. С. И. Залкинд выделить из скопированного дела Шмид-
та материал, касающийся исключительно деревообделочников, каковой вы-
дать гр. Раковскому.

11. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. Лев —  в Архиве революции и внешней политики XIX и ХХ вв.,
М. П. Лесникова —  там же,
Е. М. Гедеонской —  там же,
К. В. Базилевича —  в Древлехранилище,
А. Л. Вейнберг —  там же,
Л. С. Гинзбурга —  в Особом отделе АОР,
М. В. Алпатова —  б[ывшей] Синодальной типографии,
Н. А. Рожкова —  в Архиве ВСНХ,
В. А. Афанасьева —  в Военно-историческом архиве,
Р. С. Солинской —  Отдел печати АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайства Гедеоновской, Гинзбурга и Афанасьева —  от-

клонить.
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Леву —  разрешить по согласовании им своей работы с Евсекцией ЦК РКП(б).
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 73[19]73 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 41 заседания Коллегии Центрархива
3 декабря 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] 
С. М. Антонова, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, зам. завед[ующего] 
АМО А. Д. Фрязинов, отв[етственный] секр[етарь] ячейки РКП(б) 
при Центрархиве И. А. Парамонов, уполн[омоченный] Центрархива 
в Ленинграде Н. Л. Сергиевский, завед[ующий] Ленинградским 
Ист[орико]-рев[олюционным] архивом Раева.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О предложениях Президиуму ВЦИКа по докладу о деятельности Центрар-
хива (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять предложения В. В. Максакова.
2. О переговорах с заведующим Украинским Центрархивом т. Рубач о Центр-

архиве СССР (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию В. В. Максакова принять к сведению.
б) Считать целесообразным созыв в конце декабря т. г. —  начале января 

1926 г. совещания союзных центрархивов в целях разработки вопроса о Центр-
архиве СССР при условии проявления инициативы в этом отношении со сто-
роны одного из союзных центрархивов.

в) Предложить В. В. Максакову выработать проект положения о Центрар-
хиве СССР, каковой обсудить на одном из ближайших заседаний Коллегии.

г) Принять меры к тому, чтобы до совещания вопрос о Центрархиве СССР 
в Комиссии законодательных предположений СНК не обсуждался.

3. Об утверждении списка лекторов архивных курсов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Представленный НОКом список лекторов архивных кур-

сов —  утвердить.
4. Ходатайство Плановой комиссии о продлении на одну неделю срока для 

разработки плана завершения организации архивов Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Плановой комиссии о продлении на неделю 

срока для разработки плана завершения организации архивов Октябрьской 
революции —  удовлетворить.

5. О передаче из Архива Октябрьской революции в Музей революции СССР 
револьвера члена Петербургского совета РК и КД т. Симановского.

П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу разрешить.
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6. Об утверждении инструкции о порядке получения, хранения и расходо-
вания специальных средств Центрархива РСФСР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
7. Докладная записка ОРГО об Архиве Красной армии (т. Иодко)104.
П О С Т А Н О В И Л И:  Докладную записку ОРГО об Архиве Красной армии 

взять в основу отношения по этому вопросу начальнику ПУРа Республи- 
к[и] — Бубнову.

8. О передаче Валютному управлению Наркомфина отобранных банков-
ских архивов из склада в Газетном переулке (т. Иодко)105.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против передачи Валютному управлению 
Наркомфина банковских архивов из помещения по Газетному пер[еулку] при 
непременном условии, чтобы одновременно из данного склада были вывезе-
ны остальные отобранные для Наркомфина материалы.

б) Для проверки правильности составления сдаточных описей на месте 
и приема по ним материалов на учет Центрархива, немедленно после перевоз-
ки материалов командировать в Наркомфин инструктора ОРГО.

9. О передаче архива б[ывшего] Горного департамента Геологическому ко-
митету ВСНХ СССР.

ПОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Президиума ВСНХ о передаче Геологическому 
комитету ВСНХ СССР архива б[ывшего] Горного департамента —  отклонить.

10. О печатных материалах, хранящихся в архивохранилищах Ленинграда 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Присланный из ЛЦИА список печатных материалов по 
делопроизводствам б[ывших] министерств торговли, промышленности и фи-
нансов передать в НОК для заключения о наиболее целесообразном распреде-
лении означенных в списке дублетов печатных изданий между государствен-
ными учреждениями и органами Центрархива.

б) Предложить ЛЦИА доставить в Центрархив дополнительные списки 
имеющихся дублетов печатных материалов.

11. О передаче Польше архивных материалов русских отделов международ-
ных комиссий по проверке русско-прусской и русско-австрийской границ, 
проходящих по территории современной Польши (т. Иодко)106.

ПОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 1, пр. 32а постановления Коллегии от 22/IX- 
[19]25 г. признать возможным выдать Польше архивные материалы русских 
отделов международных комиссий по проверке русско-прусской и русско- 
австрийской границ.

12. Об архиве Варшавской цитадели (т. Иодко)107.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Нижегородскому губархбюро фонд Вар-

шавской цитадели переслать в Центрархив.
б) Вопрос о передаче фонда Польше решить по ознакомлении с материалами.
13. О передаче во временное пользование Наркомпочтелю дел б[ывше-

го] Посольского приказа и Мин[истерства] иностр[анных] дел, относящихся 
к первоначальной почте (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В выдаче материалов отказать.



404

б) Разрешить работникам Народного комиссариата почт и телеграфов ра-
ботать по материалам в читальном зале Древлехранилища.

14. О циркуляре НКВД РСФСР о хранении в органах ЗАГС регистрацион-
ных книг (т. Иодко)108.

П ОСТАНОВИЛИ:  Против редакции 2-го проекта циркуляра НКВД не воз-
ражать.

15. Просьба Узбекского Цуардел о розыске и присылке копии мирного до-
говора, заключенного 1-м Туркестанским генерал-губернатором фон Кауфма-
ном с Кокандским ханом (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
16. О рукописях декабриста Лунина (докл[адная] записка секретаря Ко-

миссии по декабристам Б. Е. Сыроечковского)109.
П ОСТАНОВИЛИ:  От приобретения рукописей декабриста Лунина —  воздер-

жаться.
17. Выписка из протокола № 30 заседания Президиума ВЦИКа от 

23/XI-[19]25 г. (п. 27) по ходатайству ЦИКа ЗСФСР о передаче из централь-
ных архивов Ленинграда и Москвы в центральные госархивы Закреспублики 
архивных материалов, относящихся к истории Закавказья110.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
18. Об использовании архивиста ОРГО В. Н. Каменева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить научного сотрудника ОРГО В. Н. Каменева от-

ветственным, на правах заведующего, за склады архивных материалов в Газет-
ном переулке, на Пятницкой ул., в Андроньевском соборе, в Ваганьковском 
пер[еулке], в Кремле и во Владимирской башне.

19. Об утверждении в составе Комиссии по пересмотру личного состава 
сотрудников и штатов Ленинградского центрального исторического архива 
Б. И. Круглякова и К. Г. Шарикова (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить Б. И. Круглякова и К. Г. Шарикова членами Ко- 
миссии по пересмотру штатов и личного состава ЛЦИА.

20. Об использовании на работе в Управлении Центрархива ст[аршего] ар-
хивиста Военно-исторического архива И. В. Хрипача (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевести ст[аршего] архивиста Военно-исторического 
архива И. В. Хрипача на работу в ОРГО Управления Центрархива.

21. О переводе на работу в Москву заведующего Иркутским губархбюро Ку-
балова (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным по приезде Кубалова в Москву при-
нять его на работу в качестве архивиста Военно-исторического архива.

22. Ходатайство редакции «Красной газеты» о предоставлении ей для по-
мещения в № газеты посвященного восстанию декабристов соответствующе-
го материала.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопросы об использовании архивных документов для 
периодической печати разрешаются в каждом отдельном случае членами Кол-
легии Центрархива и уполномоченным Центрархива в Ленинграде.
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б) Подбор документов для этой цели возлагается на заведующих соответ-
ствующими архивами.

в) Ответственность за характер передаваемых для печати документов воз-
лагается на лиц, выдающих разрешения на занятия в архивах.

23. Ходатайство занимающегося в Древлехранилище Д. И. Журавлева о раз-
решении сфотографировать план здания ст[арой] Екатерининской больницы.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
24. Ходатайство Л. Михайлова о перевозке из Ленинграда в Москву необ-

ходимых ему для работ протоколов заседаний Совета министров, относящих-
ся к периоду царствования Александра III и Николая II.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ЛЦИА ознакомиться с делами Комитета и Со- 
вета министров, выяснить, имеются ли в этих делах необходимые Л. Михайло-
ву сведения. Если материалы имеются в небольшом количестве, скопировать 
и копии переслать в Москву. В противном случае переслать описи материалов.

25. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Гедеоновской Е. М. —  в Архиве революции и внешней политики,
О. Н. Чаадаевой —  в Архиве Красной армии и АОР.
О продлении занятий:
Н. Г. Маркеловой —  в ОО АОР,
Тарабрина —  в Древлехранилище.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 74–75 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 42 заседания Коллегии Центрархива
8 декабря 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, 
зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] С. М. Антонова, 
зам. завед[ующего] АМО А. Д. Фрязинов, отв[етственный] секр[етарь] 
яч[ейки] РКП(б) при Центрархиве И. А. Парамонов. 
По п. 3 —  зав. Архивом революции и внешней пол[итики]  
К. И. Воинова, архивист Архива революции и внешней политики Дунэ.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Информация о докладе о деятельности Центрархива Президиуму ВЦИКа 
(т. Покровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) В целях скорейшей разработки проектов постановлений и смет для пред-

ставления в Малый Совнарком в соответствии с постановлением Президиума 
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ВЦИКа создать комиссию под председательством В. В. Максакова в составе: 
А. Р. Иодко, А. Д. Фрязинова, В. В. Адоратского, М. С. Вишневского.

Вменить в обязанность комиссии закончить свою работу в двухнедельный 
срок, представив проекты постановлений на утверждение Коллегии.

2. Об утверждении плана работ Центрархива на 1925/[19]26 бюджетный год 
(т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) План работ Управления и центральных московских 
учреждений Центрархива на 1925/[19]26 бюджетный год —  утвердить.

б) Расширение работ Архива Октябрьской революции и Архива Красной ар-
мии произвести за счет дополнительных штатных единиц и средств, о которых 
возбуждается Коллегией Центрархива ходатайство перед Малым Совнаркомом.

в) Предложить АМО составить дополнительную смету на потребную рабо-
чую силу для перевозки Межевого архива.

г) Предложить ОРГО тщательно проверять выполнение плана работ по мо-
сковским архивохранилищам.

д) Рекомендовать заведующим архивохранилищами на основе годичного 
плана работ, утвержденного Коллегией, составлять в целях более точного учета 
работ для руководства месячный или трехмесячный план работ данного архива.

е) Вменить в обязанность заведующим архивохранилищами на основе 
опыта работ намечать нормы выработки для сотрудников по каждому виду ар-
хивно-технической работы.

ж) Обратить внимание заведующих отделами Управления на необходи-
мость привлечения более квалифицированных работников в аппарат Управ-
ления за счет сокращения общего штата сотрудников Управления.

з) Предложить Плановой комиссии срочно приступить к составлению 
трехлетнего ориентировочного плана и плана работ на 1926–[19]27 гг.

3. О плане работ Архива революции и внешней политики по усилению раз-
борки архивных фондов, необходимых для текущей работы по выдаче справок 
(т. Максаков)111.

П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить комиссии в составе: В. В. Максакова (предсе-
датель), Дунэ и Е. Ф. Сенковского проработать докладные записки т. Воино-
вой и Дунэ по вопросу о порядке усиления работ по разборке архивных фон-
дов Архива революции и внешней политики, необходимых по выдаче справок, 
и представить следующему заседанию Коллегии выводы и предложения по 
данному вопросу.

4. Об архивных материалах б[ывшего] британского консульства в Москве 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать, в случае требования, против передачи ан-
гличанам архива б[ывшего] британского консульства в Москве.

5. О передаче Толстовскому музею дела № 42 пом[ощника] нач[альника] 
СГЖУ, № 449 —  канцелярии Самарского губернатора (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В дополнение к п. 5 постановления Коллегии Центрар-
хива от 6/Х-[19]25 г. (пр. 34) в выдаче дел Толстовскому музею отказать, ввиду 
отсутствия в них автографов Толстого.
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б) Признать возможным выдать музею копии с дел, выполнив работу по 
копированию за счет музея.

6. Разъяснение о материалах Северного временного правительства, якобы 
находящихся у частных лиц г. Архангельска.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
7. Ходатайство проф[ессора] Штелина о разрешении сфотографировать 

для д[окто]ра философии М. Винклера подписи фельдмаршала Ласси и баро-
на Г. Кайзерлинга (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу проф[ессора] К. Штелина удовлетворить.
8. Об утверждении в должности зам. заведующего Орловским губархбюро 

т. М. П. Боканова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. Об утверждении:
а) в должности заведующего Архивом Красной армии —  И. А. Парамо-

нова;
б) заведующим Архивом народного хозяйства, культуры и быта —  П. Ф. Ми-

рошниченко.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
10. Ходатайство заведующего Астраханским губархбюро Г. С. Рябикова 

о выдаче денежного пособия на лечение.
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить президиум Астраханского губисполкома ассиг-

новать Г. С. Рябикову ссуду на лечение из специальных средств губархбюро.
11. Заявление заведующей Архивом революции и внешней политики 

К. И. Воиновой о предоставлении ей двухмесячного отпуска по болезни.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая необходимым использование К. И. Воино-

вой на работе в аппарате Управления Центрархива, освободить т. Воинову от 
обязанностей заведующей Архивом революции и внешней политики, предло-
жив сдать дела своему помощнику С. И. Залкинд.

б) Не возражать против предоставления К. И. Воиновой по болезни двух-
месячного отпуска при условии представления медицинского свидетельства.

в) Вопрос о назначении К. И. Воиновой на определенную должностью 
в Управлении Центрархива поставить в Коллегии по возвращении т. Воино-
вой из отпуска.

12. Ходатайство о разрешении занятий в Древлехранилище П. А. Незна- 
мова.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 76–76 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 43 заседания Коллегии Центрархива
15 декабря 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко,  
зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] С. М. Антонова,  
зам. зав. АМО А. Д. Фрязинов, отв[етственный] секр[етарь] ячейки 
РКП(б) Центрархива И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О ходе работ Комиссии по выработке проектов постановлений для внесения 
в Малый Совнарком согласно постановления Президиума ВЦИК (т. Макса-
ков)112.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Информацию В. В. Максакова о ходе работ комиссии 
принять к сведению.

б) Выработанные комиссией проекты постановлений СНК об увеличении 
штата Центрархива, о специальных средствах и о включении негативов фо-
тоснимков и кинофильм, имеющих историко-революционное значение, в со-
став ЕГАФ —  утвердить.

в) Предложить комиссии при разработке:
I. Проекта циркуляра о порядке пользования архивными материалами 

включить пункт, согласно которого документы из архивохранилищ выдаются 
исключительно для личного пользования наркома, членов Коллегии или лиц, 
стоящих во главе учреждения, но ни в коем случае не выдаются для работ, ко-
торые выполняются сотрудниками учреждения.

II. Проекта постановления об архивных курсах, организуемых Центрархи-
вом, внести пункт, предусматривающий выдачу курсантам, помимо получае-
мого ими оклада по месту прежней работы, дополнительного пособия.

г) Выяснив среднюю ставку сотрудников других учреждений, признать не-
обходимым поставить перед СНК вопрос об увеличении средней ставки со-
трудникам Центрархива.

2. Об организации выставки архивных документов для делегатов XIV съез-
да РКП(б) (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В целях популяризации архивного дела признать же-
лательным ознакомление членов XIV съезда РКП(б) с содержанием архивов 
и техникой хранения материалов, для чего организовать на срок от 20/XII по 
30/XII выставку архивных материалов в помещении АОРа.

б) Проект плана, представленный комиссией, признать целесообразным.
в) Поручить общее руководство выставкой комиссии в составе: Рахлин 

(председатель), членов: Вишневский, Сергеев, Любавский, Залкинд, Парамо-
нов и Турунов.

г) Ответственным распорядителем выставки назначить т. Рахлин.
д) Поручить т. Антоновой ведение переговоров с Оргкомиссией съезда об 

устройстве в помещениях съезда витрины Центрархива.
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е) Поручить РИО принять меры к изданию брошюры со статьями М. Н. По-
кровского и В. В. Максакова и с предложенной в плане информацией.

ж) Поручить АМО срочно изыскать необходимые для выставки средства 
и выделить в распоряжение т. Рахлин специальное лицо для хозяйственных 
работ в связи с организацией выставки.

3. О выделении представителя Центрархива в Комиссию по разработке 
проекта организации Советско-американского института (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить В. В. Адоратского.
4. О командировании в Ленинград члена Коллегии В. В. Максакова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимой поездку 17–18/XII-[1925 г.] в Ле-

нинград члена Коллегии Центрархива В. В. Максакова для обследования по-
ложения дел в ЛЦИА.

5. О передаче Всекобанком архива Московского Нарбанка Валютному 
управлению Наркомфина для обработки (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Передать во временное пользование Валютному управ-
лению Наркомфина хранящиеся во Всекобанке архивные материалы б[ыв-
шего] Мос[ковского] Нарбанка, обязав Валютное управление привести архив 
в надлежащий порядок.

б) Предложить ОРГО установить постоянное наблюдение над производ-
ством работ по упорядочению архивных материалов, переданных в Наркомфин.

6. Ходатайство занимающихся в Древлехранилище о перенесении часов за-
нятий на вечернее время —  с 5 до 9 час. (т. Максакова).

П ОСТАНОВИЛИ:  Впредь до выяснения финансовых возможностей откры-
тия читального зала Древлехранилища в вечерние часы —  ходатайство от- 
клонить.

7. О дальнейшей работе в Центрархиве Е. В. Тарле (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Имея в виду использование Тарле по различным линиям 

архивной работы, вопрос о его назначении оставить открытым впредь до воз-
вращения из Ленинграда зам[естителя] уполномоченного Центрархива в Ле-
нинграде —  К. П. Коха.

8. Ходатайство Архива революции и внешней политики об отмене поста-
новления Коллегии Центрархива от 27/Х-[19]25 г. (п. 16, пр. 37) о передаче со-
трудника архива И. Е. Евсеева на социальное обеспечение.

П О С Т А Н О В И Л И:  В изменение п. 16, пр. № 37 заседания Коллегии от 
27/Х-[19]25 г. возбудить перед соответствующими учреждениями ходатайство 
о назначении И. Е. Евсееву персональной пенсии.

9. Об утверждении в должностях:
завед[ующего] Барнаульским окружным архивом —  Ю. Г. Циркунова,
завед[ующего] Политсекц[ией] Вотского облархбюро —  И. В. Миронова,
завед[ующего] Политсекц[ией] Бурят-Монгольск[ого] архбюро —  Л. Л. Про-

ниной,
завед[ующего] Политсекц[ией] Дагестанск[ого] архбюро А. О. Мирзаева 

(т. Фрязинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
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10. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
В. Л. Меллера —  в АОР,
Н. И. Полосухина —  в Древлехранилище,
акад[емика] Багалей о разрешении занятий в ОО АОР по его заданию 

С. С. Соркиной.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 77–77 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 44 заседания Коллегии Центрархива
24 декабря 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, завед[ующий]  
АМО К. П. Кох, отв[етственный] секретарь ячейки РКП 
при Центрархиве И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О докладе Центрархива на заседании МСНК 29/XII-[19]25 г. (т. Максаков).
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Проекты: 1) сметы на дополнительное ассигнование 

средств на организацию архивных курсов при Центрархиве РСФСР, 2) цир-
куляра СНК о сдаче Центрархиву архивных материалов дореволюционного  
периода, 3) циркуляра ВЦИКа о приведении в порядок и сдаче в ЕГАФ ар-
хивных материалов за 1917–[19]21 гг., 4) правил о порядке выдачи архивных 
материалов во временное пользование, 5) сметы на дополнительное ассигно-
вание средств на организацию и оборудование архивно-химической лабора-
тории при Центрархиве, 6) смету на приобретение предметов специального 
оборудования для хранения архивных материалов и фотостата с принадлеж-
ностями —  утвердить с нижеследующими изменениями: в проекте правил 
о временном пользовании архивным материалом из ЕГАФ РСФСР исклю-
чить п. 1 и 10, внести пункт, предусматривающий, что могущие возникнуть 
конфликты по вопросу о выдаче материала во временное пользование ме-
жду Центрархивом и советскими учреждениями решаются Секретариатом 
ВЦИКа; в проекте о сдаче в ЕГАФ материалов 1917–[19]21 гг. исключить упо-
минание о профессиональных и кооперативных организациях.

б) По вопросу о сдаче в Центрархив материалов кооперативных и профес-
сиональных организаций войти в соглашение с ВЦСПС и Центросоюзом.

в) Для рассмотрения остальных проектов, надлежащих быть представлен-
ными на рассмотрение МСНК, назначить специальное заседание Коллегии 
на 27/XII т. г.

2. Доклад К. П. Коха и В. В. Максакова о положении дел в Ленинградском 
центральном историческом архиве (т. Максаков).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
а) Признать необходимым реорганизацию аппарата Управления ЛЦИА 

в смысле создания взамен громоздкого нынешнего аппарата, являющего- 
ся сколком с аппарата Управления Центрархива, небольшого секретариа-
та  при уполномоченном. Поручить Плановой комиссии представить Кол-
легии в ближайшее время соответствующий проект нового положения 
о ЛЦИА.

б) В соответствии с задачами, стоящими перед ЛЦИА в настоящий мо-
мент, принять меры к надлежащему подбору работников в первую очередь 
в аппарате Управления.

в) Увеличить количество поездок в Ленинград ответственных работников 
Центрархива для установления более тесной связи с руководящим составом 
работников ЛЦИА и устройства в ЛЦИА совещаний, докладов и проч. о зада-
чах и плане работ Центрархива в целом.

г) Предложить всем отделам Центрархива принять меры к более внима-
тельному отношению к вопросам, идущим из ЛЦИА, надлежащей информа-
ции о деятельности Центрархива и своевременным ответам на вопросы, вы-
двигаемые ЛЦИА перед Управлением Центрархива. В этих целях предложить 
ОРГО выделить специального работника, ответственного за постановку над-
лежащей связи с ЛЦИА.

д) Отметить достижения в области администрирования Историко-револю-
ционным архивом после вступления в исполнение обязанностей заведующе-
го архивом т. Раевой.

3. Ходатайство Музея Красной армии о выдаче музею во временное поль-
зование для выставки контрреволюционных плакатов.

ПОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу музею единственных экземпляров контр- 
революционных плакатов из АОР сроком на месяц при условии полной гаран-
тии сохранности и цельности предоставленного материала.

4. О выдаче во временное пользование Российской академии истории ма-
териальной культуры «кроильных книг» (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду ветхости документов ходатайство Академии исто-
рии материальной культуры о выдаче во временное пользование «кроильных 
книг» отклонить.

5. Ходатайство Музея революции СССР о выдаче во временное пользо-
вание для юбилейной выставки декабристов материала Муравьева-Апостола 
и дела № 503.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование Музею рево-
люции СССР 1 экз. материалов Муравьева-Апостола.

6. О работе заведующего 2-м Отделением Военно-морской секции ЛЦИА 
В. А. Нигеля (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду заявления т. Нигеля члену Коллегии Центрархи-
ва В. В. Максакову о невозможности отказаться от совместительства, освобо-
дить тов. Нигеля от обязанностей заведующего 2-м Отделением Военно-мор-
ской секции ЛЦИА.
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б) Войти с представлением к ком[иссару] мор[ских] сил Республики т. Зофу 
о намечении кандидата на освобождающуюся должность заведующего 2-м От-
делением Военно-морской секции.

7. Ходатайство заведующего Нижегородским губархбюро Бурмистро-
ва о пересмотре постановления Коллегии Центрархива от 24/XI-[19]25 г. 
(п. 6, пр. № 40) об отклонении его ходатайства о переводе на работу в Мо-
скву (т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 24/XI-[19]25 г.
8. Об утверждении: в должности зам[естителя] заведующего и заведующего 

Политсекцией Брянского губархбюро Г. И. Гутмана.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. Ходатайство Этнологического факультета 1-го МГУ о допущении к прак-

тикантству в архивохранилищах студентов Этнологического факультета.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Запросить от 1-го МГУ более подробные сведения о ха-

рактере занятий, желаемых произвести в архивах слушателями Этнологиче-
ского факультета.

б) В принципе не возражать против допуска слушателей для занятий по ар-
хивным материалам при условии выполнения ими тех текущих заданий, кото-
рые лежат перед архивами.

10. Заявление шведского проф[ессора] A. Saullberg о желательности изучить 
в хранилищах Центрархива материалы, касающиеся шведско-норвежской по-
литики во время Крымской войны.

П ОСТАНОВИЛИ:  Навести справку об имеющихся в архивохранилищах ма-
териалах по вопросу о шведско-норвежских отношениях и доложить на сле-
дующем заседании Коллегии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 78–79. Подлинник, машинопись.

Дополнение
к п. 2 протокола № 44 заседания Коллегии Центрархива 
от 24/XII-[19]25 г.

2. Доклад К. П. Ко- 
ха и В. В. Макса- 
кова о положении 
дел в Ленинград- 
ском центральном 
историческом ар- 
хиве (т. Максаков).

2. Признать, что за последние месяцы под непосред-
ственным руководством ведающего административ-
но-организационной областью ЛЦИА т. Коха работа 
в ЛЦИА по выполнению плановых заданий Коллегии 
Центрархива протекает вполне успешно как в смыс-
ле темпа работы, так и в отношении качества работы. 
Констатировать наличие серьезных достижений в об-
ласти ликвидации б[ывших] ведомственных архиво-
хранилищ и действительной концентрации архивных 
материалов в основном здании на пл[ощади] Дека-
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Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 80. Подлинник, машинопись.

Протокол № 45 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива

27 декабря 1925 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] АМО К. П. Кох,  
зам. зав. ОРГО Е. Ф. Сенковский, отв[етственный] секр[етарь] 
ячейки РКП при Центрархиве И. А. Парамонов. 
По п. 4 —  председатель месткома А. И. Ольшевский.

1. О докладе Центрархива на заседании МСНК 29/XII-[19]25 г. (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Представленные проекты:
1) сметы на расходы по командировкам в январе-сентябре 1926 г. на сумму 

10 887 руб. 37 коп.; 2) сметы на расходы по концентрации и разборке архив-
ных материалов каторги, ссылки и Гражданской войны на 11 317 руб. 73 коп.;  
3) сметы на дополнительное ассигнование средств на организацию и обору-
дование архивно-химической лаборатории при Центрархиве на 13 761 руб. 
55 коп.; 4) сметы на постройку и оборудование стеллажами нового здания 
АОР и нового здания Архива Красной армии на 1 428 200 руб.; 5) сметы по при-
способлению, ремонту помещения в Ленинграде зданий б[ывшего] Синода, 
б[ывшего] Сената и дома б[ывшего] Полякова и установке стеллажей для ар-
хивных материалов по ЛЦИА на 214 240 руб.; 6) циркуляра ВЦИК областным 
и губернским исполнительным комитетам автономных республик и областей 
об отпуске средств на усиление штатов и оборудование архивохранилищ; 7) по-
становления ВЦИКа и СНК РСФСР о закреплении за Центрархивом зданий 
для архивохранилищ в Москве и Ленинграде; 8) об ассигновании специаль- 
ного фонда для оплаты квалифицированных работников Центрархива —  
утвердить.

2. О создании экспертной комиссии по приобретению материалов для Ил-
люстративного отдела и книгохранилища АОР (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Создать комиссию в составе: С. М. Антоновой (предсе-
датель), А. М. Рахлин, М. Е. Вашман, А. И. Кудрявцевой, М. С. Вишневско-
го, которой поручить всю работу по оценке предлагаемых к приобретению для 
Иллюстративного отдела [и] книгохранилища АОР материалов.

3. О порядке разрешения посещений архивной выставки, устроенной 
в АОР для делегатов XIV съезда РКП —  не делегатам.

бристов, д. 1. Все намечаемые т. Кохом мероприятия 
по дальнейшей концентрации архивных материалов 
в ЛЦИА —  вполне одобрить.



П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить посещения архивной выставки сотрудникам 
Центрархива с особого в каждом случае разрешения заведующего АОР т. Адо-
ратского.

б) Признать возможным посещение выставки не делегатами съезда —  чле-
нами РКП московского актива.

в) Частным гражданам разрешить в исключительных случаях с разрешения 
заведующего архивом В. В. Адоратского.

4. О приобретении от гр. Плехановой периодических печатных изданий до-
революционного периода (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Приобрести предлагаемые гр. Плехановой печатные изда-
ния дореволюционного периода за 100 руб.

5. О коллективном договоре.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать в принципе желательным заключение с губ-

просом коллективного договора.
б) Предложить АМО Центрархива немедленно по выяснении финансовых 

возможностей по заключению коллективного договора поставить этот вопрос 
вновь на рассмотрение Коллегии.

6. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией и заместителя 
заведующего Крымским архивным бюро т. А. И. Авербаха.

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
7. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
В. Жукова —  Иркутск[ое] губархбюро по материалам б[ывшего] жандарм-

ского управления, Германа —  Древлехранилище, Н. А. Козьминг—  Архив 
революции и внешней политики.

В. П. Полева —  Военно-исторический архив.
А. А. Зайончковского —  Особый отдел АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  В отношении Полева согласовать вопрос с Управлением 

по исследованию и использованию опыта войн Штаба РККА.
Козьмингу —  разрешить по выяснении наличия в архиве интересующих его 

материалов.
Зайончковскому —  разрешить занятия в ОО АОР по дневникам Куропат-

кина за 1900 г.
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 81–81 об. Подлинник, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ 
ЦЕНТРАРХИВА РСФСР № 1–50

5 января —  23 декабря 1926 г .

Протокол № 1 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 января 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, завед[ующий] 
АМО К. П. Кох, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, завед[ующая] 
Ред[акцонно]-изд[ательским] отд[елом] С. М. Антонова, 
отв[ественный] секр[етарь] ячейки РКП при Центрархиве  
И. А. Парамонов.

1. О работах смешанной Советско-финляндской комиссии по делу о взаимной 
передаче архивов (тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению состоявшуюся передачу Финлян-
дии архивных материалов Финляндской паспортной экспедиции вместе с пе-
чатными книгами той же экспедиции, статс-секретаря по финляндским делам 
и канцлера Гельсингфорского университета.

б) Запросить уполномоченного Центрархива в Ленинграде, исчерпывают-
ся ли бесспорные архивные материалы, подлежащие передаче Финляндии, 
указанными выше в п. а архивными материалами и книгами, или нет.

в) Предложить ему же прислать копию утвержденного «Соглашения между 
СССР и Финляндией о возвращении архивов» и опись архива Финляндской 
паспортной экспедиции, переданного Финляндии.

г) Разрешить нашим членам Смешанной комиссии приступить к составле-
нию приемо-сдаточного акта и получению обследованной ими части бесспор-
ного архивного материала, подлежащего передаче СССР.

д) Поручить АМО принять меры к своевременной упаковке и перевозке 
означенной в п. «г» части архивного материала.

е) Считать возможным оставление библиотеки в распоряжении полпред-
ства в Гельсингфорсе, предварительно согласовав вопрос с Книжным фондом 
Главнауки.

ж) Запросить уполномоченного в Ленинграде, почему не обследован весь 
бесспорный архивный материал, подлежащий передаче СССР, и в чем состо-
ит необследованная часть.

з) Сделать указание нашим членам Смешанной комиссии, что им надлежит 
настаивать на оставлении в пределах СССР или о передаче СССР материалов, 
характеризующих политику царского правительства в Финляндии. В случае 
невозможности оставления означенных материалов в СССР или о передаче их 
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СССР, настаивать на том, чтобы по крайней мере были сделаны копии с важ-
нейших из них для СССР и чтобы ученым исследователям СССР был открыт 
свободный доступ ко всем этим материалам в целях изучения и издания их.

2. Ходатайство Музея революции СССР о выдаче в его распоряжение нега-
тивов, вывезенных т. Мирямовым из Владивостока (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить Музею революции СССР произвести в АОР 
отбор негативов, необходимых ему для переснятия, с тем чтобы негативы по 
использовании были бы возвращены в архив.

б) Порядок отбора негативов, а также сроки возвращения таковых пору-
чить установить АОР.

3. Об уничтожении переписки военкомов с Особым отделом ОГПУ 
(т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Сообщить военному ведомству, что в настоящее время 
со стороны Коллегии Центрархива к уничтожению переписки военкомов 
с ОО ОГПУ препятствий не встречается.

4. О мероприятиях по Архиву Красной армии (предложения ОРГО Центр-
архива во исполнение постановления Коллегии Центрархива от 24/XI-[19]25 г. 
пр. № 40, п. 1).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Для выяснения необходимых мероприятий по завер-
шению организации Архива Красной армии и согласования работ с Нар-
комвоенмором, создать комиссию в составе: т. Иодко (председатель), Сен-
ковского, Парамонова, представителей Штаба РККА и ПУРа республик 
с привлечением в качестве экспертов консультантов Центрархива —  Ждано-
вича и Хрипача.

б) Переоборудовать читальный зал отделения Архива Красной армии на 
Красной площади с целью создания надлежащей обстановки для занимаю-
щихся по архивным материалам.

в) Предоставить в распоряжение Архива Красной армии Андроньевский 
склад, оборудовав в срочном порядке часть его стеллажами.

г) Ускорить работу по выявлению и обследованию военных фондов, нахо-
дящихся на территории Белоруссии и закавказских республик, путем коман-
дирования специальных сотрудников.

д) Ускорить перевозку в Москву и разборку военных фондов с Украины 
и Сибири.

е) Перевести в Москву —  Центральный архив Бюро военных комиссаров, 
находящееся в Военно-политической академии в Ленинграде.

5. Ходатайство Санитарного управления Кремля о предоставлении под 
хирургическое отделение Кремлевской больницы части территории Центр- 
архива по Воздвиженке и Ст[аро]ваганьковскому пер[еулку] (т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Признать возможным предоставление части террито-
рии Центрархива по Ваганьковскому пер[еулку], 8 под хирургическое отде-
ление Кремлевской больницы. Поставить данный вопрос перед Секретариа-
том ВЦИКа, настаивая, чтобы возведение постройки не нарушило планов 
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Центрархива в отношении расширения здания АОР и не потребовало уни-
чтожения сада.

6. О дальнейшем использовании на работе в Центрархиве Н. И. Беляевско-
го (т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Белявского об отмене решения администра-
ции Центрархива о переводе его ввиду потери более 50% трудоспособности на 
социальное обеспечение —  отклонить.

7. Об утверждении в должностях:
а) Завед[ующим] Политсекцией и зам. завед[ующего] Брянским губархбю-

ро —  Г. Г. Гутмана;
б) Завед[ующим] Политсекцией Архангельского губархбюро —  А. Ю. Доро-

гобузова;
в) Завед[ующим] Политсекцией Смоленского губархбюро —  Марголина 

(т. Кох);
г) Завед[ующим] Забайкальским губархбюро А. Ф. Матросова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
8. Ходатайство о разрешении занятий в Архиве революции и внешней по-

литики В. Д. Пятницкого.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить В. Д. Пятницкому занятия в Древлехранилище 

по материалам б[ывшего] Министерства иностранных дел.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 1–1 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 2 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива РСФСР

7 января 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков,  
М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Ходатайство Валютного управления Наркомфина о выдаче во временное 
пользование Валютному управлению дел, касающихся покупки Выксунских 
горных заводов б[ывшего] Мин[истерства] путей сообщения.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Отделу международных расчетов Нарком-
фина снять копии с дел и фотографические снимки по месту их нахождения 
в архиве.

б) В случае отказа Наркомфина по уважительным причинам от использо-
вания материалов в архиве —  разрешить выдачу во временное пользование.

2. Отношение члена Коллегии НКИД Ф. А. Родштейна о предоставлении 
возможности корреспонденту американской газеты «Нью-Йорк Таймс» гр[а- 
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ждани]ну Резвик получить копии переписки между Екатериной, Поль Дик-
сонсом и Бенджамином Франклином.

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить М. Н. Покровского снестись по этому вопросу 
с американским проф[ессором] Гольдером, работающим над этим материа-
лом. По получении ответа от Гольдера вопрос поставить в Коллегии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 2. Подлинник, машинопись.

Протокол № 3 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

12 января 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, зав. ОРГО А. Р. Иодко, зав. Ред[акционно]- 
изд[ательским] отд[елом] С. М. Антонова, зам. зав. АМО  
А. Д. Фрязинов. По п. 5 —  инструктор ОРГО С. А. Родионов. 
По п. 6 —  инструктор ОРГО К. И. Журавлева.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Информация о заседании М[алого] СНК 9/I-[19]26 г. (М. Н. Покровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Переработку ряда проектов согласно указаний МСНК поручить комис-

сии под председательством В. В. Максакова.
в) Поставить в известность РВСР о финансовых проектах в отношении 

улучшения оборудования АКА и ОГПУ в отношении устройства других архи-
вохранилищ и штата и заручиться поддержкой со стороны их перед СНК.

г) Назначить экстренное заседание Коллегии для рассмотрения перерабо-
танных проектов для СНК не позднее 18/I-[19]26 г.

2. О распределении печатных изданий и материалов, сосредоточенных 
в ленинградских архивохранилищах (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать, что печатные материалы и издания различных 
ведомств, архивные материалы которых сосредоточены в хранилищах Центр-
архива, подлежат ведению последнего.

б) Признать желательным создание при Центрархиве и Ленинградском 
центральном историческом архиве складов печатных материалов ведомствен-
ных изданий, подходящих под п. а настоящего постановления.

в) Предложить архивохранилищам Москвы и Ленинграда и губархбюро 
в срочном порядке составить и представить в Центрархив списки всех имею-
щихся у них на складах печатных материалов и изданий, указав наименова-
ния, год издания и количество имеющихся экземпляров.

г) Предложить московским архивохранилищам и Ленинградскому цен-
тральному историческому архиву представить списки учреждений и органи-
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заций, коим были уже выданы печатные издания и материалы, с указанием 
наименования учреждений, поименованных изданий или материалов, коли-
чество экземпляров и время выдачи.

д) Принять меры к оповещению архивохранилищ Москвы, Ленинграда 
и губархбюро —  об имеющихся на складах Центрархива печатных материалах 
и запросить, какие из этих материалов необходимы для их справочных биб-
лиотек.

е) Снабжение означенными материалами и изданиями государственных 
библиотек и других учреждений производить по возможности на началах об-
мена.

ж) Считать целесообразным образование комплектов печатных изданий 
и материалов для обменного фонда с заграничными и научными издательства-
ми, организациями и библиотеками.

з) Считать, что распределение печатных изданий, сосредоточенных на 
складах Центрархива, может производиться только по распоряжению Управ-
ления Центрархива.

и) Распределение печатных изданий временно приостановить, впредь до 
выполнения учреждениями Центрархива заданий, перечисленных в п. б, в, г, д.

к) Признать, что распределение печатных изданий производится в контак-
те с Государственным книжным фондом.

3. О концентрации архивных материалов монастырей (т. Адоратский).
П О С Т А Н О В И Л И:  1) Запросить архивные бюро, материалы каких монасты-

рей ими уже сосредоточены в своих архивохранилищах, с указанием хроноло-
гических дат, общего состояния и веса каждого из сосредоточенных архивов.

2) По получении с мест сведений разослать на места указания о порядке со-
бирания и концентрации архивов монастырей.

3) В местных, губ[ернских], обл[астных] и краевых бюро должны сосредото-
чиваться архивы монастырей, не имеющих общереспубликанского значения. 
К последним могут быть отнесены, за нижеуказанными исключениями, мона-
стыри Новгородского, Псковского, Вологодского, Владимирского, Тверского, 
Рязанского, Ярославского, Нижегородского и Костромского края.

4) Признать, что архивные материалы городских московских монасты-
рей и монастырей Московской губернии подлежат сосредоточению в Москве;  
из них в первую очередь должны быть сосредоточены архивы монастырей: 
Сергиево-Троицкого, Николо-Угрешского, Иосифо-Волоколамского, Саввы 
Сторожевского, Можайского, Лужецкого, Голутвино-Коломенского, Воскре- 
сенского, Возмицкого, Волоколамского и Левкиево-Волоколамского и за пре- 
делами Моск[овской] губернии монастырей: Белозерского края —  Кириллов 
и Ферапонтова, Соловецкого, Пафнушево-Боровского, Колоцкого, Брян-
ского Свенского, пустыней Оптиной и Тихвинской.

5) Местом хранения концентрируемых в Москве архивов монастырей счи-
тать Древлехранилище Московского исторического архива, вследствие того, 
что в Древлехранилище сосредоточены материалы учреждений, близко свя-
занных с жизнью и деятельностью монастырей113.
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4. Об архивных материалах акционерного общества Каспийского пароход-
ства (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать архивные материалы б[ывшего] акционерно-
го общества Каспийского пароходства имеющими общесоюзное значение.

б) Временным местом хранения данного материала признать Азербай-
джанский Центрархив в Баку.

в) Вопрос о дальнейшем хранении архива б[ывшего] Каспар[оходства] ре-
шить в связи с разрешением вопроса об общесоюзном архивном органе.

5. Доклад инструктора ОРГО о I губернском съезде архивных работников 
в г. Пскове (т. Родионов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Постановления конференции по организационным вопросам считать 

правильными.
в) Сообщить Псковскому губархбюро, что вопросы о проведении в законо-

дательном порядке пожеланий архбюро о закреплении помещений за архива-
ми, о признании труда архивных работников особо вредным и др. —  находятся 
на разрешении соответствующих центральных органов.

6. Доклад инструктора ОРГО об обследовании Гомельского губархбюро 
и о губ[ернской] конференции архивных деятелей в Гомеле (т. Журавлева).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Отметить достижения губархбюро за последний год в области работы по 

организации АОР.
в) Просить губисполком имеющиеся под архивохранилища помещения за-

крепить за губархбюро, воздерживаясь от каких бы то ни было перемещений 
архивов.

г) Привлечь к судебной ответственности губфинотдел за уничтожение ар-
хивных материалов банков и губфо периода 1919–[19]21 гг.

д) Предложить губархбюро выслать Центрархиву список учреждений, про-
давших архивные материалы на бумфабрики.

е) Просить Истпарт ЦК ВКП указать Гомельскому губиспарту на ненор-
мальность взаимоотношений между последними и губархбюро.

ж) Вывезти в Москву хранящуюся в Гомельском губиспарте часть материа-
ла ставки, являющуюся частью общего фонда ставки, находящегося в АОР, 
обратив[шись] в случае надобности в Истпарт ЦК ВКП о воздействии на мест-
ный Истпарт.

з) Предложить АМО Центрархива изыскать и выслать губбюро средства на 
пересылку в Москву архива Паскевича.

и) Информацию об архивной конференции в Гомеле принять к све- 
дению.

7. О выделении представителя Центрархива на Всесоюзный съезд военно-
научных обществ (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить в качестве представителей Центрархива на Все-
союзный съезд военно-научных обществ В. В. Адоратского, В. В. Максакова, 
А. И. Парамонова, М. Н. Покровского.
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8. Ходатайство вдовы поэта Брюсова о выдаче ей находившихся в сейфе, 
в банке б[ывшего] Джамгарова, рукописей и ценностей В. Я. Брюсова (т. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Брюсовой отклонить.
Ответить, что в хранилищах Центрархива имеются письма Бальмонта 

к Брюсову, которые под декрет СНК о литературном наследии114 не подходят 
и выдаче не подлежат. В случае надобности могут быть предоставлены гр-ке 
Брюсовой копии данных писем или разрешено занятие по таковым.

9. Ходатайство библиотеки Академии наук о возврате в библиотеку Акаде-
мии рукописного четвероевангелия.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу библиотеке Академии наук рукопис-
ного четвероевангелия из Ленинградского центрального исторического ар-
хива, одновременно поставив в известность Украинскую академию наук об 
имеющемся на украинском языке четвероевангелии.

10. Ходатайство Истпарта ЦК ВКП о передаче ему из Вологодского губарх-
бюро архива б[ывшего] полицейского управления на бывших ссыльных в Во-
логодской губернии, членов ВКП (Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Вологодскому губархбюро выслать затре-
бованный Истпартом ЦК ВКП материал в Москву —  Центрархив.

б) Поставить в известность Истпарт ЦК, что материал будет перевезен в Мо-
скву и помещен в хранилище Центрархива, где по нему возможны будут занятия.

11. Протокол № 1 заседания Исторической комиссии Института сов[ет-
ского] строит[ельства] от 15/XII-[19]25 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Адоратскому согласовать план работ РИО 
Центрархива по советскому строительству с комиссией Института советско-
го строительства.

12. Об издании архивных материалов в связи с 10-летием Октябрьской ре-
волюции (т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) План изданий по истории Октябрьской революции, 
представленный РИК —  утвердить.

б) Утвердить нижеследующий состав редакций:
1) по серии I «1917 г. в документах и материалах» —  Я. А. Яковлев и М. Н. По-

кровский;
2) по серии II «Съезды советов и сессий ЦИКов» —  т. Аванесов, Драбкина 

и Енукидзе;
3) по серии III «Внешняя политика России в 1914–1917 гг.» —  т. М. Н. По-

кровский, Ф. А. Ротштейн;
4) по серии IV «Эпоха народного хозяйства военного коммунизма в доку-

ментах и материалах» —  т. Крицман, Свидерский, В. П. Милютин;
5) по серии V «Гражданская война» назначить редакцию из трех лиц: 

т. Минц, М. Н. Покровский, назначение третьего лица отложить до одного из 
ближайших заседаний Коллегии.

13. Заявление АОР об изнашивании газет, выдаваемых в читальный зал для 
занятий в непереплетенном виде (т. Адоратский).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выдавать непереплетенные комплекты газет в читаль-
ный зал для занятий только лицам, работающим в плановом порядке по зада-
ниям учреждений.

б) Лицам, занимающимся в Архиве Октябрьской революции по личной 
инициативе, непереплетенных комплектов не выдавать, предложив использо-
вать для своих работ библиотеки.

в) Предложить АМО принять меры к скорейшему переплетению газет кни-
гохранилища АОР.

14. Сообщение Технического бюро Совнаркома СССР, что окончание ра-
бот ремонта здания № 15 по Генеральной ул., предназначенного для Межево-
го архива, отложено до весны (т. Фрязинов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
15. Об утверждении в должности заведующего Калужским губархбюро 

Х. И. Цукерберга (т. Фрязинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Кандидатуру Х. И. Цукерберга на должность зав[едующе-

го] Калужским губархбюро, ввиду недостаточной квалификации как архивно-
го работника —  отклонить.

16. Ходатайство о разрешении занятий в архивах:
Н. А. Воскресенского —  в Древлехранилище,
В. Н. Рахметова —  Архив революции и внешней политики XIX–XX вв.,
В. И. Вершинина —  Архив революции и внешней политики XIX–ХХ вв.
П ОСТАНОВИЛИ:  Воскресенскому, Рахметову, Вершинину занятия в архи-

вах разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 3–5 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 4 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

18 января 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский,  
В. В. Максаков, М. Н. Покровский. Завед[ующий] ОРГО 
А. Р. Иодко, завед[ующий] РИО С. М. Антонова, зам. завед[ующего] 
АМО А. Д. Фрязинов.

1. Об утверждении проектов:
а) Постановления СНК РСФСР о порядке пользования материалами 

Центрархива РСФСР;
б) Постановления СНК РСФСР о сдаче Центрархиву РСФСР о сдаче 

Центрархиву РСФСР архивных материалов.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить проекты постановлений СНК со следующими 

изменениями:
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а) В проекте «О порядке пользования материалами Центрархива РСФСР»
п. 1 принять в нижеследующей редакции: «Пользование материалами Цен-

трального архива РСФСР для нужд государственных и общественных учре-
ждений и организаций и частных лиц допускается только при архивохранили-
щах Центрархива в специально отводимых помещениях для занятий».

п. 2 «Исключения из порядка, указанного в п. 1 настоящего постановле-
ния допускаются только для правительственных учреждений, которым ар-
хивные материалы могут быть выдаваемы во временное пользование, при 
условии неотложной нужды заинтересованного учреждения в названных ма-
териалах, если притом пользование последними не может быть надлежаще 
организовано при местах хранения. Срок на который архивные материалы 
могут быть изъяты из мест их хранения, определяется соответствующими ар-
хивными учреждениями (см. п. 3 настоящего постановления) по соглашению 
с заинтересованным учреждением, но ни в коем случае не должен превышать 
одного месяца.

Начало п. 2 считать п. 3, конец п. 2, начиная со слов: «срок и условия» из 
постановления изъять.

п. 3 считать п. 4 и после слов: «и использования архивных материалов» 
включить изменение в нижеследующей редакции: «и не имеет права допускать 
к занятиям по выданным ему материалам посторонних лиц».

б) Проект постановления «О сдаче Центрархиву РСФСР архивных мате-
риалов» принять с нижеследующим изменением в пункте после § г, слова:  
«в фактическом обладании которых находятся поименованные выше в п. а, б, в 
архивные материалы».

2. Об архиве русского посольства в Вене.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Обратиться в Президиум ВЦИКа с ходатайством о пе-

редаче Наркоминделом Центрархиву архива б[ывшего] царского посольства 
в Австрии независимо от разрешения вопроса о передаче части его Украине.

б) Командировать в НКИД старшего архивиста т. Домбровского для обсле-
дования архива б[ывшего] русского посольства в Австрии.

3. Об архиве Плеве (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию т. Максакова принять к сведению.
б) Полученные материалы направить на хранение в Особый отдел АОР.
4. О передаче Польской комиссии Истпарта из Архива революции и вне-

шней политики революционной литературы на польском языке (т. Залкинд).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным передачу в обмен Польской ко-

миссии Истпарта ЦК ВКП революционной литературы на польском языке, не 
имеющей связи в качестве вещественного доказательства с польскими архива-
ми, находящимися в Архиве революции и внешней политики.

б) Поручить Архиву революции и внешней политики принять меры к ско-
рейшему выяснению польских материалов, подлежащих оставлению в архиве.

в) Просить Польскую комиссию передать Центрархиву в первую очередь 
имеющиеся у нее архивные материалы Департамента полиции, Петроградско-
го охранного отделения и др.
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5. О порядке выдачи справок частным лицам о службе в Красной армии 
для представления советским органам при ходатайстве о смягчении наказаний 
и т. п. случаях (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос о выдаче справок частным лицам о службе в Крас-
ной армии для представления советским органам при ходатайстве о смягче-
нии наказания и т. п. случаях разрешить в связи с разработкой инструкции 
о порядке выдачи справок Центрархивом.

6. Об утверждении в должностях:
а) зав. Дагестанским архбюро —  Э. И. Плинатус;
б) завед[ующей] Политсекцией Костромского губархбюро —  А. И. Прохо-

ровой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Прохорову —  утвердить.
Э. И. Плинатуса —  просить ГИК заменить другим лицом.
7. Заявление В. В. Максакова о предоставлении ему отпуска по болезни.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предоставить В. В. Максакову отпуск с 23/I по 23/II- 

[19]26 г.
б) Общее руководство на время отпуска т. Максакова Московским истори-

ческим архивом возложить на заведующего ОРГО т. Иодко.
8. Ходатайство В. Семенникова о разрешении ему сфотографировать пись-

мо Николая Романова к Маклакову, письмо Распутина и др.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В принципе против фотографирования Семенниковым 

для печати документов из числа переданных Ионовым Центрархиву не воз- 
ражать.

б) Предложить Семенникову о порядке производства снимков договорить-
ся с В. В. Максаковым.

9. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
С. А. Фейгиной —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] политики;
Туманного —  Архив революции и внешней политики;
С. Урсынович —  Древлехранилище;
Гуковского —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
П ОСТАНОВИЛИ:  Гуковскому —  разрешить в АОР по отделу контрреволюции.
Туманному —  предложить использовать опубликованные материалы.
Фейгиной, Урсыновичу —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 6–6 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 5 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

26 января 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, завед[ующая] 
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РИО С. М. Антонова, зам. завед[ующего] АМО А. Д. Фрязинов,  
отв[етственный] секретарь ячейки ВКП при Центрархиве 
И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности ОРГО Центрархива с 1/IV-[19]25 г. по 1/I-[19]26 г. 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Доклад т. Максакова о результатах работ комиссии тов. Дробниса по рас-

смотрению заявок Центрархива, образованной постановлением МСНК от 
9/I-[19]26 г. (п. 9, пр. 3).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. Об архивных материалах декабриста Ф. П. Шаховского (т. Иодко).
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Присоединить присланные из Ярославля материалы 

Ф. П. Шаховского к основному фонду декабристов, хранящемуся в АОРе.
б) Предоставить Д. И. Шаховскому преимущественное право пользования 

означенными материалами.
4. Об отсрочке перевозки из Ленинграда в Москву Шереметевского архива 

до конца 1926 г. (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным оставить в Ленинграде часть мате-

риала архива Шереметевых, необходимую для подготавливаемой Русским му-
зеем выставки, остальную же часть перевести в Москву —  Древлехранилище.

б) Поручить согласование с Русским музеем вопроса об оставлении части 
материалов в Ленинграде заведующему Экономической секцией ЛЦИА Круг-
лякову и завед[ующему] 2-м Отделением Экономической секции Б. А. Рома-
нову. О результатах доложить на одном из ближайших заседаний Коллегии.

5. Отношение уполномоченного Центрархива в Ленинграде о привлечении 
к судебной ответственности заведующего Ленгизом Ионова за продажу архив-
ных материалов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Срочно запросить у зам[естителя] уполномоченного Центр- 
архива в Ленинграде К. П. Коха и завед[ующего] Оргсекцией Д. Истнюка бо-
лее подробные сведения по вопросу о продаже «Ленгизом» архивных материа-
лов на рынок и привлечении последнего к ответственности судебным поряд-
ком. По получении ответа вновь поставить вопрос на обсуждение Коллегии.

6. Приказ № 44 уполномоченного Центрархива в Ленинграде об увольнении 
с работы в ЛЦИА в связи с постановлением Коллегии Центрархива от 18/XI- 
[19]25 г. 26 сотрудников (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Приказ № 44 от 16/I-[19]26 г. уполномоченного Центр-
архива в Ленинграде утвердить.

б) Фонд заработной платы, необходимый на содержание 26 единиц, присо-
единить к фонду зарплаты московских учреждений Центрархива. Полученные 
таким путем 26 штатных единиц распределить, ввиду отказа СНК от увеличе-
ния штатов Архива Октябрьской революции и Архива Красной армии между 
этими архивами.
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7. Ходатайство заведующего Сталинградским губархбюро В. М. Фиалкова 
о переводе его на работу в другую губернию (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против перевода Фиалкова на работу в другое губарх-
бюро не возражать.

б) Поручить А. Р. Иодко снестись по этому вопросу с соответствующими 
инстанциями.

8. Заявление старшего архивиста ОРГО Малиновского об освобождении 
его от работы в Центрархиве (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Малиновского удовлетворить.
9. Об утверждении в должностях:
а) старших архивистов Архива Красной армии —  И. Д. Барсуцкого и В. С. Хим-

шиева;
б) заведующего Военно-морской секцией ЛЦИА —  А. А. Дрезена.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
10. Письмо В. Коларова о желательности организации изучения русско-

болгарских отношений и всей эпохи до Балканской войны.
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить т. В. В. Адоратскому продолжить переговоры 

с т. Коларовым, обратив его внимание на то, что организация намеченных им 
исследований не может быть материально обеспечена Ц[ентр]архивом I.

11. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. Чучина —  по материалам Вологодского губ[ернского] жанд[армского] 

упр[авления];
О. Яковлевой —  Древлехранилище;
Т. Невской —  там же;
А. Лева —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики];
М. Арбузова —  [Архив революции и внешней политики];
А. С. Ерусалимского —  Древлехранилище.
П О С Т А Н О В И Л И:  Чучину разрешить занятия в Архиве революции и внеш- 

ней политики.
Ерусалимскому —  отклонить ввиду отсутствия интересующих его материа-

лов.
Арбузову —  отклонить.
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 7–7 об. Подлинник, машинопись.

I Постановительная часть данного пункта протокола напечатана в  следующем виде: «Отве-
тить В . Коларову, что со стороны Центрархива препятствий к изучению по архивным материа-
лам русско-болгарских отношений не встречается»; исправлено от руки .
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Протокол № 6 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

1 февраля 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Извещение Комиссии законодательных предположений СНК СССР о сня-
тии с рассмотрения КЗП представленного Центрархивом проекта положения 
о Центрархиве СССР (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Довести до сведения председателя Комиссии законода-
тельных предположений СНК СССР, что вопрос с Центрархивом СССР вне-
сен в Комиссию не Центрархивом РСФСР, а Совнаркомом РСФСР, который 
вправе снять данный вопрос с обсуждения в Комиссии.

б) По вопросу о созыве совещания из представителей центрархивов I союз-
ных республик для обсуждения вопросов об общесоюзном архивном органе 
согласно постановления Коллегии Центрархива от 3/XII-[19]25 г. (п. 2, пр. № 41) 
войти с ходатайством через Президиум ВЦИК в Президиум ЦИК СССР.

2. О порядке выдачи справок частным лицам о службе в Красной армии 
для представления советским органам при ходатайстве о смягчении наказаний 
и т. п. случаях (см. п. 5, пр. № 4 заседания Коллегии от 18/I-[19]26 г.) (т. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В тех случаях, когда согласно существующих узаконе-
ний справки не могут быть затребованы в интересах частно-правовых самими 
учреждениями и должностными лицами, признать возможным выдачу спра-
вок на руки частным лицам о службе их в Красной армии.

б) В выдаваемых справках должно быть точно обозначено, на какой предмет 
выдается справка, и в какое учреждение таковая должна быть представлена.

в) При выдаче справок о службе в Красной армии бывш[им] помещикам, 
в связи с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 20 марта 1925 г., в справке 
должна быть указана должность, занимавшаяся просителем в Красной армии, 
и участие просителя в военных операциях, согласно послужного списка.

3. О рукописном материале, обнаруженном в помещении библиотеки 
Свердловского университета (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Полученные материалы включить в состав ЕГАФ и сдать:
а) Архив «Русских ведомостей» в Особый отдел АОР.
б) Материалы по истории тульского дворянства XVIII в. —  на хранение 

в Древлехранилище.
4. Об архивах партийно-политических органов РККА (т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Создание специального архива политорганов РККА на 

основе «Центрального военно-политического архива», имеющегося в штатах 
Военно-политической академии Толмачева ввиду невозможности изъятия дан-

I Слово приписано от руки .
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ных материалов без нарушения цельности Архива Красной армии и недопу-
стимости дробления фондов ЕГАФ —  признать нецелесообразным.

б) Признать необходимым концентрацию в Москве архивных материалов, 
находящихся в органах ПУРа.

5. Дополнительное сообщение уполномоченного Центрархива в Ленингра-
де согласно постановления Коллегии от 26/I-[19]26 г. (п. 6, пр. 5) о привлече-
нии «Ленгиза» к судебной ответственности за продажу на рынок архивных ма-
териалов (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
6. Выписка из протокола № 1 Хозяйственного совещания Центрархива от 

23/I-[19]26 г. о невозможности изыскания средств на приобретение коробок 
и переплетов для отдела печати АОР.

П ОСТАНОВИЛИ:  Решение этого вопроса отложить впредь до разрешения 
общего вопроса об ассигновании Центрархиву средств Малым Совнаркомом.

7. Ходатайство П. И. Раввин о разрешении ему занятий в б[ывшей] сино-
дальной типографии по старой еврейской литературе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия, если в Архиве народного хозяйства, 
культуры и быта имеется интересующий Раввина материал.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 8–8 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 7 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 февраля 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, заведующ[ая] 
РИО С. М. Антонова, зам. зав. АМО А. Д. Фрязинов, ответ[ственный] 
секр[етарь] ячейки ВКП(б) И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности ОРГО за период с 1/IV-[19]25 г. по 1/I-[19]26 г. 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Об архивах ленинградских учебных заведений (т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить постановление НОК относительно архивов ле-

нинградских учебных заведений.
а) Считать возможным передачу Ленинградскому губархбюро архивов всех 

ленинградских учебных заведений.
б) Передать губархбюро архивы: духовной консистории, церковных учрежде-

ний, за исключением архива Александро-Невской лавры и монастырских архи-
вов, перечисленных в п. 1, пр. № 1 заседания президиума НОКа от 1/XII-[19]25 г., 
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а также архивов канцелярии попечителя учебного округа, Ленинградской пор-
товой таможни и Петербургского коммерческого суда.

3. О материалах Бассольтреста (т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление НОК от 4/I-[19]26 г. (п. 2, пр. 

№ 38) о целесообразности передачи архивных материалов Бассольтреста на 
хранение в Астраханское губархбюро.

4. О перегруппировке архивных материалов ЛЦИА (т. Адоратский).
ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить план-минимум перегруппировки архивных фон- 

дов ЛЦИА, выработанный НОК:
1) Все три отделения Экономической секции концентрируются в собствен-

но Сенатском здании (выходящем на Неву) и образуют архивохранилище на-
родного хозяйства.

2) Дворцовый архив временно остается в своем прежнем помещении и при-
соединяется к экономическим фондам при осуществлении плана-максимума 
концентрации.

3) Фонды политики и права размещаются в двух архивохранилищах № 1 по 
ул. Халтурина (б[ывший] Историко-революционный архив и б[ывший] 1-й 
Отдел Юридическ[ой] секции) и № 2 по площади Декабристов (б[ывшие]  
2-е и 3-е отделения Юридической сек[ции]). Вопрос о месте хранения ма- 
териалов военно-судного управления предложить решить НОК дополни-
тельно.

4) Фонды б[ывших] 1, 2 и 3-го отделений Историко-культурной секции со-
средоточиваются на пл[ощади] Декабристов в б[ывшем] собственно Сино-
дальном здании и образуют архивохранилище культуры и быта.

5) Военно-морские фонды размещаются в шести архивохранилищах: № 1 —  
Петропавловская крепость, № 2 —  Инженерный замок, № 3 —  пл[ощадь] 
Урицкого, № 4 —  Инженерная, 9; № 5 —  Главное адмиралтейство и № 6 —  Но-
вая Голландия.

Архивохранилище Архива Красной армии по Инженерной улице, д. 
№ 10 вместе с материалами передается Ленинградскому губархбюро.

План-максимум концентрации рассмотрением отложить до следующего 
заседания Коллегии.

5. Об организации в Ленинграде отделения Центрального архива Октябрь-
ской революции (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать организацию в Ленинграде отделения АОР не-
целесообразным.

6. Проект штатов уполномоченного Центрархива в Ленинграде и об опре-
делении количества штатных единиц по Ленинградскому центральному исто-
рическому архиву на 1925/1926 гг. (т. Адоратский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Сократить штат ЛЦИА с 200 до 175 шт. единиц, вменив 
в обязанность уполномоченному при внутреннем распределении данного 
количества сотрудников увеличить штат Историко-революционного архи- 
ва на 10 единиц сверх имеющегося штата для усиления работ по выдаче 
справок.
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В изменение п. 6 постановления Коллегии от 26/I-[19]26 г. (пр. № 6) пе- 
ревести в Москву для усиления АОР и Архива Красной армии 25 шт. еди-
ниц.

7. Об издании путеводителя по архивам Москвы и Ленинграда (т. Адорат-
ский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить план издания путеводителя, принятый на засе-
дании НОК от 25/I-[19]26 г. (п. 2, пр. 42).

8. Докладная записка ст[аршего] архивиста Домбровского об обследовании 
им, согласно постановления Коллегии от 18/I-[19]26 г. (п. 2, пр. № 4), архива 
б[ывшего] русского посольства в Австрии, находящегося в НКИД.

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 18/I-[19]26 г. 
(п. 2 пр. № 4) о необходимости обратиться в Президиум ВЦИК с ходатайством 
о передаче находящегося в НКИД архива б[ывшего] посольства в Австрии 
Центрархиву как подходящего под декрет СНК о концентрации архивов б[ыв-
ших] правительственных учреждений в хранилищах Центрархива РСФСР и не 
имеющего актуального значения для НКИД.

9. Об участии ЛЦИА в выставке «Салтыков-Щедрин и его время», устраи-
ваемой Ленинградским губполитпросветом.

П ОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против выдачи ЛЦИА на устраиваемую Ле-
нинградским губполитпросветом выставку «Салтыков-Щедрин и его время» 
на месячный срок под контролем ЛЦИА и с соблюдением обычных при выда-
че для экспозиции документов условий нижеследующих документов:

1) СПб. Ценз[урного] ком[итета] 1865 г. № 60. По изданию журнала «Отече-
ственные записки», заключающего в себе подлинные отзывы цензоров о раз-
личных произведениях Салтыкова.

2) Гл[авного] упр[авления] по дел[ам] печ[ати] 1865 г. № 53. По изданию 
журнала «Отечественные записки» —  собственноручные письма Салтыкова по 
разным вопросам.

3) Особой канц[елярии] м[инист]ра нар[одного] пр[освещения] 1862 г. № 85. 
Об испрашиваемом Салтыковым позволении издавать журнал «Русская прав-
да» —  подлинное прошение Салтыкова о разрешении ему издавать названный 
журнал.

4) СПб. Ценз[урного] ком[итета] 1887 г. № 65. О выпуске отдельными бро-
шюрами сказок Салтыкова —  запрещение цезурой издавать произведения Сал- 
тыкова отдельными брошюрами для народного чтения.

5) Гл[авного] упр[авления] по делам [печати] I 1893 г. № 63. О более стро-
гом цензировании книг для народного чтения (с письмом К. П. Победонос-
цева).

10. О внесении дополнений в «Правила пользования архивными материа-
лами ЕГАФ».

П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить НОК пересмотреть в двухнедельный срок су-
ществующие «Правила для занимающихся в архивах» с точки зрения текущей 

I В документе слово пропущено .
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практики. Соответствующие изменения и дополнения внести на утверждение 
Коллегии.

11. Заявление Центрального бюро краеведения о дополнительном разъяс-
нительном распоряжении местным архивным бюро в вопросе об изъятии из ве-
домств и концентрации архивных материалов, т. к. местные архивные органы 
приступили к изъятию краеведческих органов архивных материалов последних 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить прежние распоряжения Центрархива о кон-
центрации в хранилищах ЕГАФ на местах всех архивных материалов местного 
значения, как дореволюционного, так и пореволюционного периода разре-
шить, в случаях невозможности организации при архивохранилищах надлежа-
щего хранения и использования материалов, временное оставление архивного 
материала краеведческих организаций при отделах последних при обязатель-
ном представлении в архивные бюро описей на оставляемый материал.

12. Ходатайство Музея Красной армии и флота о разрешении произве-
сти фотосъемки с находящегося в ведении Центрархива материала о револю-
ционной работе М. В. Фрунзе для организуемого музеем уголка имени Фрунзе.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Музею Красной армии фотографирование 
в хранилищах Центрархива материалов о революционной деятельности 
М. В. Фрунзе.

13. Проект договора Самарского губархбюро с гр. Савиновым о принятии 
губархбюро от Савинова собранных им материалов за период 1914–[19]25 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект передать на проработку НОК, предложив НОКу 
представить свое заключение по договору к следующему заседанию Коллегии.

14. О старшем инспекторе ОРГО Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить с 15/II-с. г. ст[аршего] архивиста Древлехрани-

лища В. А. Домбровского старшим инспектором ОРГО Центрархива, освобо-
див его от работы в Древлехранилище.

15. О зам[естителе] заведующего АМО Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить на должность зам[естителя] заведующего АМО 

Центрархива Г. З. Розовского.
16. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Бурят-Мон-

гольского Центрархива И. М. Армянинова (т. Фрязинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
17. Протест месткома против увольнения с работы сотрудника Архива ре-

волюции и внешней политики Белявского (т. Горбатская).
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить рассмотрением до одного из ближайших засе-

даний Коллегии.
18. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
В.	М. Киреева	—  АОР;
А.	А. Лебзина	—  [АОР];
В.	П. Баранова	—  Отдел печати АОР;
П. Василевича	—  Архив революции и внешней политики;
К. Дробыша	—  [Архив революции и внешней политики];
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А. Добровольского	—  [Архив революции и внешней политики];
Я.	П. Калганова	—  [Архив революции и внешней политики].
П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить Калганову задержать впредь до переговоров 

с Истпрофом о порядке допуска научных сотрудников Истпрофа к занятиям по 
материалам архивов.

Василевичу, Дробышу и Баранову —  разрешить по материалам переменно-
го фонда АОР, касающимся аграрного движения.

Лебзину, Баранову —  разрешить.
Ходатайство Киреева —  отклонить.
19. Текущие дела:
а) Постановление Президиума ВЦИК от 25/I-[19]26 г. (п. 2, пр. № 38) по 

ходатайству Архангельского губисполкома о возвращении ему архива б[ывше-
го] Арханг[ельского] губ[ернского] жандармск[ого] управления, находящего-
ся в Москве —  в распоряжении Центрархива РСФСР.

б) Извещение уполномоченного при Президиуме ВСНХ от ЗСФСР Ма-
мулиа о назначении его представителем Центрархива Грузии в Комиссию по 
изъятию из Центрархива РСФСР материалов, относящихся к союзным респуб-
ликам.

в) Ходатайство месткома Центрархива о разрешении для организации угол-
ка охраны труда производства съемок в архивохранилищах, которые иллю-
стрировал труд архивных работников.

г) Заявление заведующего Военно-историческим архивом о нецелесооб-
разности открытия читального зала архива на вечерние часы, ввиду плохой 
посещаемости архива вечером.

д) Об удовлетворении денежной компенсацией за неиспользованный двух- 
недельный отпуск в 1925 г. заведующего Архивом Красной армии т. Парамонова.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
Обратиться во ВЦИК с просьбой, чтобы при разрешении вопросов, касаю-

щихся Центрархива, приглашался представитель последнего.
б) Информацию принять к сведению.
Просить В. В. Адоратского поставить перед Президиумом ЦИК СССР, в со- 

ответствии с пост[ановлением] Презид[иума] ВЦИК по этому вопросу, вопрос 
о составе Комиссии по рассмотрению заявок центрархивов союзных респуб-
лик на передачу им архивов из Центрархива РСФСР.

в) В принципе не возражать.
Предложить месткому согласовывать съемку в каждом отдельном случае 

с Коллегией Центрархива.
г) Поручить ОРГО произвести обследование читального зала В[оенно]-ис- 

т[орического] архива, после чего поставить данный вопрос в Коллегии.
д) Компенсировать И. А. Парамонова за неиспользованный отпуск в 1925 г. 

в размере двухнедельного оклада содержания.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 9–10 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 8 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

9 февраля 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] 
РИО С. М. Антонова, отв[етственный] секретарь ячейки ВКП 
И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности ОРГО Центрархива за период с 1/IV-[19]25 г. по 
1/I-[19]26 г. (т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Заслушав доклад о деятельности ОРГО за период  
с  1/IV-[19]25 г. по 1/I-[19]26 г. Коллегия признает необходимым:

1) В целях урегулирования взаимоотношений отделов и п[од]отделов Уп- 
равления и точного разграничения их работ, предложить НОК ускорить рас-
смотрение и утверждение положений и инструкций об Управлении Центрар-
хива и его отделах.

2) Признавая необходимым организацию опытно-показательного кабине-
та архивоведения при ОРГО, предложить НОК ускорить теоретическую про-
работку вопроса. Обратить внимание на Московское губархбюро, где силами 
Центрархива можно было бы организовать показательный кабинет архивове-
дения.

3) Отменить существующий порядок представления месячных и кварталь-
ных отчетов, признавая вполне достаточным представление архивными орга-
нами полугодовых (в конце первого полугодия) и годовых (в конце второго по-
лугодия) отчетов.

4) Предложить ОРГО поставить в Коллегии доклад о деятельности Центр-
архива в целом не позднее 10–15/III-[19]26 г.

5) Признать необходимым ОРГО установить более тесную связь с ОРГО 
ВЦИКа.

6) Отметить как одно из достижений Орготдела за последнее время —  уста-
новление более регулярной непосредственной связи с местами.

7) Признать желательным заслушание в Коллегии в ближайшее время 
1–2 докладов заведующих губархбюро о деятельности последних.

8) Предложить ОРГО в двухнедельный срок сделать доклад в Коллегии 
о постановке дел в наркоматских архивах.

9) Ускорить работу по всестороннему обследованию деятельности АОР 
и Архива революции и внешней политики. В ближайшее время о результатах 
обследования доложить Коллегии.

10) Улучшить качественно и усилить количественно инспекторский состав 
ОРГО.

11) Перераспределить районы обследования по периферии, установив: вме- 
сто пяти районов —  четыре и временно, до увеличения штатов, прикрепить 
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каждого инспектора к одному архивохранилищу для наблюдения за выполне-
нием архивохранилищами Москвы плана работ.

12) При существующем составе инспекторов признать нецелесообразной 
переброску их целиком на работу по центральным архивохранилищам, по-
скольку этим может быть расстроена с трудом налаженная работа по периферии.

13) В соответствии с принятым и утвержденным Коллегией Центрархива 
планом работ ОРГО на 1925/[19]26 г. предложить АМО изыскать средства на 
расходы, связанные с командировками инспекторов ОРГО.

14) Предложить НОК ускорить обсуждение инструкции о порядке выда-
чи справок, представив таковую на утверждение Коллегии Центрархива в не-
дельный срок.

15) Усилить состав сотрудников стола справок на одного информатора.
16) Поручить комиссии в составе т. Иодко, Фрязинова, Парамонова, Бу-

берга и Нерсисьяна в недельный срок разработать план мероприятий по уско-
рению исполнения запросов учреждений и частных лиц о справках, передан-
ных для исполнения в Архив Красной армии и Военно-исторический архив.

17) Признавая желательным печатание «Бюллетеня Центрархива» типо-
графским способом, поручить РИК представить соответствующую смету,  
а ОРГО разработать подробную программу «Бюллетеня», согласовав ее с про-
граммой «Архивного дела», к регулярному выходу которого поручить РИК при-
нять необходимые меры (шесть раз в год по 6–7 листов).

18) Предложить АМО в ближайшее время изыскать средства, необходимые 
для оборудования и организации центральной картотеки фондов.

19) Признавая правильным распоряжение зам. завед[ующего] Центрархи-
вом о создании при АМО общей канцелярии, возложить ответственность за 
работу таковой на заведующего Административно-материальным отделом.

20) Для пересмотра существующей системы делопроизводства в Управле-
нии Центрархива в связи с организацией общей канцелярии, создать комис-
сию в составе: заведующей общей канцелярией, завед[ующего] секретариатом 
Коллегии и секретаря ОРГО. Результаты работы комиссии в двухнедельный 
срок представить в Коллегию.

21) Основываясь на докладе ОРГО, из которого вытекает крайне текучий, 
в связи необеспеченностью, состав сотрудников отдела и принимая во вни-
мание, что работа требует известной квалификации сотрудников, которая 
приобретается медленно, и постоянный уход сотрудников уменьшает кадр 
квалифицированных работников учреждения, принять меры к улучшению 
материального положения сотрудников Центрархива.

22) Признать одним из условий успешности будущей работы ОРГО устой-
чивость личного состава отдела.

23) Принять за правило для отделов Центрархива делать регулярно докла-
ды о деятельности таковых на заседаниях Коллегии через каждые три месяца.

2. Доклад о работе подкомиссии комиссии ЦИКа СССР по рассмотрению 
вопросов о передаче архивов, относящихся к Украине и Белоруссии, из хра-
нилищ Центрархива РСФСР вышеозначенным республикам (т. Адоратский).
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П О С Т А Н О В И Л И:  1) Считать продолжение работ подкомиссии в том виде, 
как это было до сих пор, нецелесообразным.

2) Считать, что все конкретные заявки, поступавшие до сих пор от центрар-
хивов союзных республик, Центрархивом РСФСР рассмотрены, и обоснован-
ное мнение Центрархива РСФСР по каждому вопросу имеется.

Новые заявки, которые будут поступать, будут рассмотрены Центрархивом 
РСФСР немедленно.

3) Представители центрархивов союзных республик могут быть допущены 
к работам в архивах РСФСР для выявления интересующих их материалов.

4) Считать необходимым, чтобы вопрос о передаче тех или иных фондов из 
Центрархива РСФСР центрархивам союзных республик разрешался комисси-
ей из трех или пяти лиц: председателя —  члена ЦИКа Союза, представителей 
центрархивов или научных учреждений заинтересованных республик.

Считать необходимым, чтобы в комиссии ЦИК СССР (Кутузова) был об-
сужден и разрешен вопрос о принципе, по которому производится выделение 
и передача архивов.

Считать необходимым создание постоянного органа, регулирующего взаи-
моотношения союзных республик по архивным вопросам.

5) Поручить В. В. Адоратскому сделать доклад в комиссии ЦИКа в соответ-
ствии с принятым постановлением.

3. О выделении представителя Центрархива в состав Совета Истпарта ЦК 
ВКП.

П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить В. В. Адоратского.
4. О материалах Департамента полиции, хранящихся в АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  Переслать архивные материалы б[ывшего] Д[епартамен]та 

полиции на хранение из АОР в Архив революции и внешней политики.
5. О выдаче Асфендиарову во временное пользование материалов по кир-

гизскому вопросу.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В выдаче материалов отказать.
б) Предоставить Асфендиарову копии имеющихся в архиве материалов по 

киргизскому вопросу.
в) В случае необходимости сверки копий с подлинником —  разрешить ко-

мандированному Асфендиаровым сотруднику занятия в архивах.
6. Отношение уполномоченного Центрархива в Средней Азии о передаче 

из архивохранилищ Узбекистана в РВСР материалов о работе Фрунзе на Во-
сточном фронте.

П О С Т А Н О В И Л И:  Снестись с членом РВСР Бубновым о нежелательности 
изъятия части дел, касающихся Фрунзе, из архивохранилищ ЕГАФ. По-
скольку такое изъятие было совершено в Туркестане, предложить передать 
весь изъятый материал в Центрархив, где хранятся остальные документы 
и где можно организовать, в случае надобности, занятия по данным мате-
риалам.

7. О п. 4, пр. № 5 по вопросу об оставлении в Ленинграде части архива Ше-
реметевых.
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П О С Т А Н О В И Л И:  Согласование с Русским музеем вопроса об оставлении 
части материала в Ленинграде для нужд музея, в изменение § 5 п. 4 протокола 
заседания Коллегии Центрархива от 26/I-[19]26 г. (пр. № 5) поручить уполно-
моченному ЛЦИА. Ознакомление с материалом, подлежащим оставлению 
в Ленинграде, возложить на завед[ующего] Экономической секцией ЛЦИА 
Круглякова и заведующего 2-м Отделением Экономической секции Рома-
нова.

8. Об утверждении в должностях:
а) Завед. Череповецким губархбюро —  К. А. Денисова.
б) Завед. Политсекцией Башкирского Центрархива —  С. В. Андреева.
в) Завед. Политсекцией Северо-Кавказского краевого архбюро —  Ж. Г. Дуче.
г) О пересмотре вопроса об утверждении в должностях зам. завед[ующего] 

и завед[ующего] Политсекцией Крымского Центрархива А. Н. Авербаха.
ПОСТАНОВИЛИ:  Денисова, Андреева —  утвердить.
Вопрос об утверждении Дуче и Авербаха рассмотреть в следующем заседа-

нии Коллегии в присутствии зам[естителя] заведующего АМО.
9. Текущие дела:
а) Ходатайство Н. В. Горбаня о скопировании для него в Древлехранилище 

подлинного письма Мировича к его отцу Федору Мировичу.
б) Протокол заседания комиссии от 3/II-[19]26 г. по осмотру зданий, заня-

тых ЛЦИА.
в) Ходатайство сотрудника Архива революции и внешней политики Дунэ 

об освобождении его от работы в Центрархиве.
г) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Боканова —  Архив революции и внешней политики,
Сидорова —  ЛЦИА.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Копирование разрешить.
б) Принять к сведению.
в) Освободить т. Дунэ с работы в Центрархиве по подыскании заместителя.
г) Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 11–12 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 9 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

12 февраля 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, зам. завед. АМО А. Д. Фрязинов, завед. 
Фин[ансовым] п[од]отделом Д. Д. Шумилов.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. Об унификации зарплаты Центрархива (доклад т. Максакова).
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Признать положение с зарплатой сотрудников Центрар-

хива, в особенности квалифицированного состава, тяжелым.
2) Настаивать перед Комиссией по нормированию зарплаты в гос[удар-

ственных] учреждениях при НКТ о повышении ставок для инспекторов, кон-
сультантов, архивистов, ст[арших] архивистов и пр. в соответствии с предо-
ставленным Центрархивом в комиссию проектом штатов и тарификации.

3) Считать необходимым обратить на госнормирование по Центрархиву 
имеющийся остаток по зарплате на 1/I-[19]26 г. суммы, полученные местко-
мом в текущем сметном году из страхкассы по больничным листкам, а так-
же в виде исключительной меры уменьшить для этой цели кредиты по Ленин-
градскому центральному историческому архиву на сумму в 9714 руб., усилив 
на текущий операционный год технический персонал путем пересмотра штат-
ного расписания должностей применительно к потребностям выполняемой 
плановой работы.

4) Просить т. Покровского вступить в переговоры с наркомом финансов 
т. Брюхановым по вопросу о направлении упомянутых в п. 3 сумм на повыше-
ние зарплаты в связи с унификацией.

5) Считать сокращение фонда зарплаты по ЛЦИА лишь временной мерой 
до нового бюджетного года.

2. О перевозке из Ленинграда в Москву архивов Центрального военно-про-
мышленного комитета О[бщест]ва заводчиков и фабрикантов (тов. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить зам[естителю] уполномоченного Центрархива 
в Ленинграде К. П. Коху переслать из Ленинграда в Москву —  материалы Со-
вета съезда торговли и промышленности Военно-промышленного комитета, 
О[бщест]ва заводчиков и фабрикантов.

3. О работе комиссии тов. Кучменко по обследованию владений Центрар-
хива (доклад т. Максакова).

П О С Т А Н О В И Л И:  Предложить представителям Центрархива в комиссии 
т. Максакову и Болончуку настаивать перед комиссией тов. Кучменко о необ-
ходимости проведения через СНК постановления о предоставлении Центрар-
хиву права административного выселения частных граждан из зданий Центр-
архива без предоставления им жилой площади.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 13. Подлинник, машинопись.

Протокол № 10 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

2–4 марта 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, зам. завед[ующего] 
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АМО Г. З. Розовский, завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] 
отд[елом] С. М. Антонова, отв[етственный] секр[етарь] ячейки ВКП 
Центрархива И. А. Парамонов. 
По п. 1 —  Сенковский, Родионов, Журавлева, Нерсисьян, Ветров; 
по п. 2 —  С. И. Мицкевич, Б. И. Анфилов; 
по п. 8, 10, 13 —  М. К. Любавский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Сообщение т. Максакова о положении дел в Инструкторском п[од]отделе 
ОРГО Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение В. В. Максакова принять к сведению.
б) Одобрить постановления совещания с инструкторами под председатель-

ством В. В. Максакова по вопросу о мероприятиях к поднятию квалификации 
инструкторов (присутствие инструкторов на заседаниях Коллегии, НОКа, 
Плановой комиссии, организация в Управлении Центрархива справочной 
библиотеки, командирование инструкторов на архивные курсы и проч.).

в) Считать вопрос о материальном положении инструкторов исчерпанным 
постановлением Коллегии по докладу о деятельности ОРГО (п. 1, протокол 
№ 8 от 9/II-26 г.) и решением комиссии Наркомтруда.

2. Постановление СНК от 5/II-[19]26 г. о передаче Центрархиву РСФСР 
негативов фотоснимков и кинофильм, имеющих историко-революционный 
интерес (т. Любавский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Создать комиссию для составления инструкции к по-
становлению СНК о передаче Центрархиву РСФСР негативов фотоснимков 
и кинофильм, имеющих историко-революционный интерес, в составе: Лю-
бавского (председатель), Анфилова и Вашман.

Просить Музей революции выделить постоянного представителя для уча-
стия в работе данной комиссии.

б) Признать необходимым создание технической подкомиссии по учету 
складов и коллекций негативов фотоснимков и кинофильм под председатель-
ством т. Адоратского в составе: Вашман, Иванцова, с привлечением предста-
вителей Музея революции и ОГПУ.

в) Утвердить проект циркуляра губисполкомам об издании обязательно-
го постановления о взятии на учет губархбюро находящихся в учреждениях 
и предприятиях фотоснимков и кинолент, имеющих историко-революцион-
ное значение, с поправкой, что данная инструкция является временной впредь 
до выработки и опубликования инструкции по применению декрета СНК от 
4/II-[19]26 г. (пр. 10).

г) Тезисы комиссии одобрить, предложив на основании данных тезисов 
к следующему заседанию Коллегии представить проект инструкции к приме-
нению декрета СНК.

3. О месте хранения:
а) материалов магистратов,
б) материалов учреждений по делам печати (т. Адоратский).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать архивы магистратов подлежащими хранению 
в Секции политики и права.

б) Фонды центральных учреждений по делам печати подлежат хранению 
в Политической секции.

4. Об архивных материалах архива Абамелек-Лазарева, Карапета Эзова 
и б[ывшего] Совета ленинградских армянских церквей (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Архивный материал б[ывшего] кн[язя] Абамелек-Лаза-
рева как имеющий громадное значение для истории народного хозяйства Рос-
сии и не имеющий никакого значения для изучения культурной жизни армян-
ского народа считать передаче Центрархиву ССРА не подлежащим.

б) Архив б[ывшего] Совета ленинградских армянских церквей в части сво-
ей, касающейся хозяйственной деятельности Совета, считать не подлежа-
щим передаче Центрархиву ССРА; группу же дел, касающихся участия Совета 
в приходских и вообще церковных делах, считать возможным передать Центр-
архиву.

в) Вопрос об архивных материалах Карапета Эзова внести на разрешение 
Коллегии по рассмотрении такового НОКом.

5. О материалах Вотской области, находящихся в Вятском губархбюро 
(т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Вотскому областному архбюро, что материа-
лы учреждений, находившихся на территории уездов, ныне отошедших в Вот-
скую область, в Вятское губархбюро не поступали.

б) Ввиду того, что выделение требуемых Вотским областным архбюро ма-
териалов из отдельных фондов может нарушить цельность архивных фондов 
Вятского губархбюро, ходатайство Вотского облархбюро отклонить.

в) Предложить Вятскому губархбюро сообщить в Центрархив о всех мате-
риалах по истории вотяков, обнаруживаемых в процессе разборки архивных 
фондов.

6. О концентрации фондов ЛЦИА (т. Адоратский).
П О С Т А Н О В И Л И:  Выработанный НОКом план-максимум концентрации 

фондов ЛЦИА утвердить.
7. Об архивных материалах Аракчеева, находящихся в Новгородском губ-

архбюро (т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду общегосударственного и научного значения архив-

ных материалов Аракчеева считать их подлежащими хранению в Московском 
историческом архиве.

Материалы, имеющие местное значение или носящие чисто музейный ха-
рактер, по доставке всего архива в Москву могут быть выделены Центрархи-
вом и возвращены Новгородскому губархбюро.

8. О книжной коллекции Ямбургского католического прихода, находящей-
ся в Ленинградском губархбюро (Любавский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что собрание книг б[ывшего] Ямбургского като-
лического костела не имеет существенного значения для его архивного фонда, 
считать возможным передать это собрание в Государственный книжный фонд.
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9. О договоре Самарского губархбюро с гр-ном Савиновым о передаче 
последним губархбюро собранных им материалов за период 1914–[19]25 гг. 
(т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять собранные гр-ном Савиновым материалы от 
него в дар.

б) Предоставить гр-ну Савинову право преимущественного использования 
материала для его научных занятий.

в) Выделить из переданных материалов макулатуру и возвратить ее Сави-
нову.

г) Предложить Самарскому губархбюро довести о настоящем постановле-
нии до сведения гр-на Савинова и о результатах переговоров с гр-ном Савино-
вым сообщить в Центрархив.

10. Об инструкции Центральной разборочной комиссии ЛЦИА (т. Любав-
ский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить постановление НОКа от 19/IV-[19]26 г. (п. 3, 
пр. № 5).

11. О межевых материалах бывш[ей] Таврической губ[ернии], находящих-
ся в Украинском Центрархиве (т. Любавский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В том случае, если архивные материалы государствен-
ного межевания и хозяйственных съемок по уездам б[ывшей] Таврической 
губ[ернии]: Перекопскому, Мелитопольскому, Феодосийскому, Евпаторий-
скому, Симферопольскому и др. составляют единое органическое и нераз-
дельное целое с материалами б[ывшего] Бессарабского Таврического зем. бан-
ка, руководствуясь принципами неделимости архивных фондов, считать их 
подлежащими хранению в Украинском Центрархиве.

б) В случае же возможности выделения означенных выше материалов без 
ущерба для цельности фонда банка, предложить Крымскому Центрархиву об-
ратиться в Укрцентрархив с просьбой выделить и переслать таковой для при-
общения к прочим межевым архивным материалам по б[ывшей] Таврической 
губ[ернии], находящимся в Крымском Центрархиве.

12. О материалах Мамина-Сибиряка (т. Любавский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Уральскому облархбюро, что архивные ма-

териалы, касающиеся Мамина-Сибиряка, не могут быть выделены из соста-
ва тех фондов, в которых они органически отложились, для передачи в музей 
имени Мамина-Сибиряка.

б) Архивное бюро может принять участие в организации выставки, посвя-
щенной памяти Мамина-Сибиряка, при условии:

1. Подлинные материалы должны быть по возможности заменены фото-
графиями или репродукциями с них.

2. На выставке материалы могут находиться не долее двух недель.
3. Должны быть приняты все меры, чтобы на материалы не попадали пря-

мые лучи солнечного света.
4. Материалы должны быть выставлены в витринах под стеклом.
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13. О материалах уполномоченного по продовольствию Ставропольской 
губ[ернии] и представительства уполномоченного по продовольствию Терско-
Дагестанского края (т. Любавский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду того, что дела уполномоченного по продовольствию 
Ставропольской губ[ернии] и дела представительства уполномоченного по 
продовольствию Терско-Дагестанского края имеют местное окружное значе-
ние, считать их подлежащими хранению в Ставропольском окружном архбюро.

14. О передаче портретов быв[ших] русских царей из ЛЦИА Гос[ударствен-
ному] Русскому музею и коллекции портретов, принадлежащей Н. П. Барсу-
кову —  Ленинградскому гос[ударственному] университету.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос рассмотрением отложить, запросив ЛЦИА по дан-
ному вопросу более подробные сведения.

15. Об архивном материале лагерей военнопленных, находящемся в Бер-
линском полпредстве СССР (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Находящийся в Берлинском полпредстве СССР архив-
ный материал лагерей военнопленных считать подлежащим передаче Центр-
архиву РСФСР.

б) Просить НКИД отдать распоряжение Берлинскому полпредству о вы-
сылке означенного материала непосредственно в адрес Центрархива.

в) Предложить АМО изыскать средства для получения из Берлина означен-
ного материала.

16. О концентрации в Москве материалов концессионных предложений 
б[ывшему] царскому правительству (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять меры к скорейшей концентрации в Москве ар-
хивных материалов концессионных предложений б[ывшему] царскому прави-
тельству.

б) Предложить Ленинградскому центральному историческому архиву вы-
слать немедленно в Москву выявленные в Ленинграде материалы по концес-
сиям.

17. О порядке приема в хранилища Центрархива архива Наркомфина 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  В случае, если материал не требуется для справок, предло-
жить НКФ разобрать материал по отделам, внутри отделов по годам или на-
оборот, составив суммарные описи и, не подшивая материал, сдать в Центр-
архив.

18. Ходатайство проф[ессора] Б. Д. Грекова о выдаче ему во временное 
пользование писцовых книг по Пскову и псковским пригородам (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Б. Д. Грекова о выдаче ему во временное 
пользование писцовых книг по Пскову и псковским пригородам отклонить.

19. Ходатайство комиссара Оперативного управления Штаба РККФ о вы-
даче из Архива революции и внешней политики во временное пользование 
материалов по революционному движению на Черноморском флоте в период 
1905–1913 гг. (т. Адоратский).



442

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить выдачу во временное пользование комиссару 
Оперативного управления Штаба РККФ материала по революционному дви-
жению в Черноморском флоте в период 1905–1913 гг., находящегося в Архиве 
революции и внешней политики.

20. Об архивных материалах б[ывшей] Динабургской (Двинской) крепо-
сти, находящихся в г. Торопце (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым часть архива б[ывшей] Динабург-
ской крепости, находящегося в ведении Тороповецкого увоенкомата Псков-
ской губ[ернии], перевести в Москву.

21. Ходатайство Музея РККА о продлении срока выдачи ему во временное 
пользование белогвардейских плакатов (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить Музею РККА срок пользования белогвардей-
скими плакатами на один мес[яц], по истечении какового срока обязать музей 
возвратить плакаты в АОР.

22. О пополнении Иллюстративного отдела АОР коллекцией дензнаков, 
бон и марок эпохи революции и Гражданской войны (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Возбудить ходатайство перед организацией по филате-
лии при ВЦИКе об оказании помощи в создании в АОР наиболее полной кол-
лекции дензнаков, бон и марок всех видов эпохи революции и Гражданской 
войны.

б) Передавать все поступающие в АОР предложения о продаже дензнаков, 
бон и марок в организацию по филателии с обязательным условием постоян-
ного пополнения недостающих экземпляров в коллекции АОР.

23. Ходатайство Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП о перевозке за счет 
Центрархива из Парижа 16 ящиков б[ывшего] архива Польской социалисти-
ческой партии (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия средств ходатайство Польской комиссии 
Истпарта ЦК ВКП отклонить.

24. Об утверждении плана командировок инструкторов ОРГО на ближай-
шее время (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Представленный ОРГО план командировок инструкторов 
утвердить.

25. О командировании представителя Центрархива на губернское совеща-
ние архивных работников в Иваново-Вознесенске (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать в Иваново-Вознесенск с целью обследо-
вания деятельности губархбюро и представительства на совещании архивных 
работников ст[аршего] инспектора ОРГО Домбровского.

26. О возврате персидскому подданному гр-ну Мектиеву денег, получен-
ных Самарским губархбюро от него при продаже ему задержанной впослед-
ствии на персидской границе макулатуры (т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Предложить Самарскому губархбюро возвратить гр-ну 
Мектиеву деньги, полученные за проданную макулатуру от гр-на Мектиева.

27. Ходатайство Череповецкого ГИКа [перед] СНК об отпуске средств на 
постройку здания для архивохранилища (т. Иодко).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что испрашиваемая сумма в 15 000 руб. недо-
статочна на постройку надлежащего помещения для губархбюро и ввиду затруд-
нительности финансового положения страны, считать невозможным поддер-
жать перед СНК ходатайство Череповецкого ГИКа об отпуске данной суммы.

б) Просить ГИК принять меры, дабы получить от о[бщест]ва верующих под 
архив один из соборов г. Череповца.

в) В случае отказа со стороны о[бщест]ва верующих в предоставлении 
в распоряжение губархбюро одного из храмов в г. Череповце, просить ГИК 
необходимую сумму на постройку нового помещения внести в смету будуще-
го года.

28. Заключение комиссии, созданной постановлением Коллегии от 9/I-
[19]26 г. по вопросу об ускорении исполнения в Архиве Красной армии запро-
сов о справках (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить предложения комиссии:
1. Ввиду накопления огромного количества запросов, переданных или 

подлежащих передаче на исполнение в Архив Красной армии (около 2500), 
и все непрекращающегося и беспрерывного наплыва в стол справок запро-
сов, признать необходимым увеличение числа сотрудников Архива Красной 
армии, занятых работой по наведению справок на 11 шт. единиц, для чего:

а) Выделить временно из состава сотрудников Архива Красной армии и пе-
ребросить на работу по наведению справок еще 4 сотрудников.

б) Поручить Административно-материальному отделу предоставить Архи-
ву Красной армии 1 машинистку и 9 сотрудников для работы по справкам.

в) Выделить из состава сотрудников АОРа 1 рабочего для переброски в Ар-
хив Красной армии для технического обслуживания сотрудников, работаю-
щих по справкам.

г) В целях большей согласованности в работе Архива Красной армии и сто-
ла справок Управления считать целесообразным командировать на 2–3 дня 
сотрудника Архива Красной армии тов. Максимова в Управление Центрархи-
ва для работ в стол справок.

2. Ввиду невозможности выполнения поступающих запросов на выдачу 
справок в связи с отсутствием средств и штата, считать необходимым по согла-
совании с НКРКИ сделать объявление в печати о прекращении приема спра-
вок от частных лиц до 1/VI-[19]26 г.

29. Об установлении одинакового времени занятий в архивохранилищах 
и Управлении Центрархива (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду удлинения дня и в целях большего координирова-
ния работы Управления у архивохранилищ ввести с 6/III время занятий в ар-
хивохранилищах с 10 час. до 161/2 час. дня.

30. О предоставлении права зам. заведующего АМО т. Розовскому распоря-
жения кредитами (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить зам. завед[ующего] АМО т. Розовскому пра-
во распоряжения кредитами и утверждения хозяйственных счетов.
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31. О невыходе на работу К. И. Воиновой без представления свидетельства 
от контрольной комиссии с 15/XII-[19]25 г. по 26/II-[19]26 г. и об использова-
нии т. Воиновой на работе Центрархива (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить К. И. Воинову секретарем серии издаваемых 
материалов по Октябрьской революции.

б) Ввиду заявления К. И. Воиновой, что она не может работать в Центрар-
хиве более трех часов в день, считать ее работу по совместительству с оплатой 
в 1/2 размере, исходя из ее прежнего месячного оклада в размере 175 руб.

в) В развитие п. 11 протокола Коллегии № 42 от 8/XII-[19]25 г. предложить 
К. И. Воиновой представить свидетельство врачебно-контрольной комиссии 
на время ее пребывания в отпуску с 15/XII-[19]25 г. по 26/II-[19]26 г.

В случае непредставления медицинского свидетельства, 1 м[еся]ц и 10 дней 
зачесть за счет Центрархива; за 1 м[еся]ц и 10 дней признать необходимым вы-
честь из заработка.

32. Ходатайства об освобождении от работы в Центрархиве:
а) Заведующего Хоз[яйственным] п[од]отделом АМО А. Д. Фрязинова.
б) Ст[аршего] архивиста-консультанта ЛЦИА Маяковского.
в) Заведующего книгохранилищем ЛЦИА Туркса, завед[ующего] 1-м Отде-

лением ВМС ЛЦИА Е. В. Самойлова (т. Максаков).
г) Е. Ф. Сенковского об освобождении его от обязанностей зам. завед[у- 

ющего] ОРГО и завед[ующего] Инструкторским п[од]отд[елом] с оставлением 
на работе в качестве инспектора (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство заведующего Хозяйственным п[од]отд[е- 
лом] Фрязинова об освобождении его от работы в Центрархиве удовлетво- 
рить.

б) Просить Маяковского снять свое заявление об уходе с работе в Центрар-
хиве до посещения Ленинграда и переговоров с ним В. В. Адоратского.

в) Туркса и Самойлова с работы в ЛЦИА отчислить.
Заведование книгохранилищем возложить на ст[аршего] архивиста Ахуна; 

заведование 1-м Отделением ВМС —  на т. Дрезена.
г) Удовлетворить просьбу Сенковского об освобождении его исполнения 

обязанностей заведующего Инструкторским п[од]о[тделом] и зам[естителя] 
зав[едующего] ОРГО.

Вопрос о новом назначении т. Сенковского поставить на обсуждение Кол-
легии по обследовании им архивных органов Сибири.

Временно обязанности зав[едующего] Инструкт[орским] п[од]отд[елом] 
возложить на заведующего ОРГО.

33. О назначении ответственного лица по б[ывшему] Госархиву в Древле-
хранилище вместо прикомандированного к Управлению Центрархива Дом-
бровского (т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Возложить ответственность за б[ывший] Госархив на со-
трудника Древлехранилища Новосельского.

34. а) Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Центр- 
архива Карелии И. Ф. Михайлова.
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б) О пересмотре вопроса об утверждении в должности заведующего Полит-
секцией Северо-Кавказского краевого архбюро Ж. Г. Дуче,

завед[ующим] Политсекцией и зам[естителем] завед[ующего] Крымским 
Центрархивом —  А. И. Авербаха (т. Розовский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Михайлова и Дуче утвердить.
Об утверждении Авербаха в должности заведующего Политсекцией и заме-

стителя заведующего Крымским Центрархивом —  воздержаться.
35. Текущие дела:
а) Информационные сообщения:
1. О принятых Совнаркомом и ВЦИКом постановлениях по ходатайству 

Центрархива о мероприятиях по содействию работе последнего.
2. О национализации владений Центрархива.
3. Об унификации зарплаты учреждений Центрархива.
б) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. П. Мюллер —  Древлехранилище,
Е. Я. Гуревич-Фрейфельд —  Архив револ[юции] и внешн[ей] пол[итики],
Л. Фейгиной —  [Архив революции и внешней политики],
Е. С. Кропоткиной —  Древлехранилище,
М. С. Беспалова —  [Древлехранилище],
Е. В. Сказкина —  Военно-исторический архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) 1. Информацию принять к сведению.
2. Опротестовать постановление Комиссии по распределению национа-

лизированных и муниципализированных строений от 2/III-[19]26 г. о му-
ниципализации зданий под архивохранилищами по Генеральной ул., № 15, 
Б[ольшой] Андроньевской, № 22, Никольской, № 9 и просить о национали-
зации данных зданий как специального приспособленных под архивохрани-
лища помещений.

3. Принять к сведению.
б) Мюллер, Кропоткиной —  разрешить.
Скзкину, Беспалову, Фейгиной —  отклонить.
Гуревич-Фрейфельд —  просить представить отношение за подписью старо-

сты о[бщест]ва б[ывших] политкаторжан.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 14–17. Подлинник, машинопись.

Протокол № 11 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива РСФСР

13 марта 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. О Ленинградском центральном историческом архиве.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Освободить Н. Л. Сергиевского от исполнения обязан-

ностей уполномоченного Центрархива РСФСР в Ленинграде.
б) Уполномоченным Центрархива в Ленинграде назначить К. П. Коха.
в) Зам[естителем] уполномоченного назначить А. И. Раеву с оставлением 

ее в должности управляющего архивохранилищем № 1.
г) Н. Л. Сергиевского назначить членом Редакционно-издательского ко-

митета Центрархива.
д) Поручить В. В. Адоратскому согласовать п. а–г настоящего постановле-

ния с соответствующими учреждениями в Ленинграде.
2. Ходатайство Орготдела о продлении срока представления годового отче-

та Центрархива до 1/IV-[19]26 г.
ПОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 1 постановления Коллегии от 9/II-[19]26 г. 

(пр. № 8) продлить срок представления годового отчета о деятельности Центр-
архива до 1/IV-[19]26 г.

3. Ходатайство Музея революции СССР о разрешении сфотографировать 
и скопировать ряд документов по истории революционного движения.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить сфотографировать для экспонирования:
1. Памятную книжку Александра II.
2. Донесение Лорис-Меликова.
3. Рукопись Тихомирова.
4. Запись Александра II о покушении Каракозова.
5. Письмо немецкому губернатору с припиской Пугачева.
Скопировать:
6. Печать Пугачева.
7. Воззвание Каракозова.
8. Показания Каракозова.
б) Признать, что размножение фотографированных в Центрархиве мате-

риалов может быть допущено лишь со специального в каждом отдельном слу-
чае разрешения Коллегии.

4. Предложение проф[ессора] Яковлева об издании «Описания владения 
и имущества Троице-Сергиевской лавры 1643 г.» (внесено Ред[акционно]-
изд[ательским] к[омите]том).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду тяжелого финансового положения издание «Опи-
сания владения и имущества Троице-Сергиевской лавры 1643 г.» в настоящее 
время признать невозможным.

б) Известить проф[ессора] Яковлева, что вопрос о данном издании может 
быть вновь поставлен к началу следующего бюджетного года.

5. Проект коллективного договора между Центрархивом и Московским 
губпросом.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Для детального ознакомления с проектом коллективно-
го договора и изучения данного вопроса для доклада Коллегии —  создать ко-
миссию в составе: Розовского (председатель), Анфилова и Иванцова.

б) Предложить комиссии закончить работу в двухнедельный срок.
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6. О снижении в связи с унификацией зарплаты ряду технических сотруд-
ников Центрархива.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным производить выплату из спец-
средств разницы между прежней и назначенной при унификации зарплатой 
тем сотрудникам, кои получили снижение.

7. Ходатайство группы стенографов о концентрации в Москве всех мате-
риалов, относящихся к вопросам стенографической теории и практики и о 
разрешении им занятий по данным материалам.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить ввиду отсутствия выявленных по 
вопросам стенографии материалов.

8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Я. Баум —  в Архиве революции и внешней политики;
Г. М. Каган —  Древлехранилище;
В. И. Шумилина —  Военно-исторический архив;
П. А. Незнамова —  [Военно-исторический архив];
И. А. Витвер —  [Военно-исторический архив];
А. А. Гайсиновича —  Древлехранилище
и группы аспирантов Научно-исследовательского института: Анатольева, 

Бернштейн, Гайсиновича, Зельцер, Зутис, Любимова, Сабурова, Стального, 
Черепнина, Зельина, Буркина, Гринченко, Мокринской, Кошелевой —  в Ар-
хиве народного хозяйства, культуры и быта.

П ОСТАНОВИЛИ:  Я. Бауму, если имеется в архиве требующийся Бауму мате-
риал, занятия разрешить.

Гайсиновичу —  предложить дать более точные указания, по каким материа-
лам он желает заниматься.

Группе аспирантов предложить представить конкретный план занятий, 
предупредив их, что одновременно в читальном зале архива, благодаря его не-
большим размерам, смогут заниматься не более трех лиц.

Остальным —  разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 18–18 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 12 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

23 марта 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, уполномоченный Центрархива в Ленинграде 
К. П. Кох, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, зам. зав. АМО — 
Г. З. Розовский, зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] 
С. М. Антонова. По п. 2 —  чл[ен] Ред[акционно]-изд[ательского] 
комитета Центрархива Н. Л. Сергиевский;  
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по п. 1 —  юрисконсульт Б. И. Анфилов;  
по п. 14, 18 —  член месткома сотр[удников] Центрархива И. В. Горбатская; 
по п. 1, 12, 13 —  директор Музея революции СССР С. И. Мицкевич; 
по п. 12 —  зав. Арх[ивом] револ[юции] и внешн[ей] полит[ики] 
С. И. Залкинд. Инспектора Беленькая, Львова.  
Ответственный секретарь ячейки ВКП Центрархива И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об утверждении:
А) Инструкции по применению декрета СНК РСФСР от 4/II-[19]26 г. 

«О передаче Центрархиву РСФСР негативов фотоснимков и кинофильм, име- 
ющих историко-революционное значение» (т. Анфилов).

Б) Положения об Административно-материальном отделе Центрархива 
(т. Розовский).

В) Правил о порядке выдачи архивных справок, выписей и копий учрежде-
ниями Центрархива РСФСР и инструкции по применению «Правил о поряд-
ке выдачи архивных справок, копий и выписей».

Г) Правил пользования архивными материалами ЕГАФ.
П ОСТАНОВИЛИ:  А) а) Выработанную комиссией т. Любавского инструк-

цию по применению декрета СНК РСФСР от 4/II-[19]26 г. «О передаче Центр-
архиву РСФСР негативов фотоснимков и кинофильм, имеющих историко- 
революционное значение» утвердить с редакционными изменениями в тексте: 
вместо «ЕГАФ» читать —  «государственный архивный фонд».

б) Создать комиссию в составе: т. Адоратского (председатель), Домбров-
ского, Вашман, С. И. Мицкевича с привлечением представителя ОГПУ для 
принятия необходимых мероприятий по проведению в жизнь декрета СНК от 
4/II-[19]26 г.

в) По согласовании инструкции с Наркомюстом и Наркомпросом признать 
необходимым обратиться через прессу ко всем лицам и учреждениям, имею-
щим в своем ведении кинофильмы и фотоснимки и пойти навстречу Центрар-
хиву в деле организации центрального архива фото-кино фильм[ов].

Б) Положение об Административно-материальном отделе Центрархива 
утвердить.

В) Правила и инструкцию утвердить, признав целесообразным выработать 
в отношении секретных справок самостоятельную инструкцию, не являющую- 
ся дополнением к общей.

Г) Перенести заслушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Доклад о положении дел в ЛЦИА (т. Адоратский и Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад об общем положении в ЛЦИА принять к сведе-

нию.
б) Считать К. П. Коха вернувшимся из командировки в Ленинград.
в) Освободить К. П. Коха от исполнения обязанностей заведующего АМО 

Центрархива. Признать необходимым срочное вступление его в исполнение 
обязанностей уполномоченного Центрархива РСФСР в Ленинграде.
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г) Заведующим АМО Центрархива назначить тов. Розовского.
д) Поручить АМО ввиду длительной командировки т. Коха в Ленинград 

принять меры к закреплению за ним жилой площади в зданиях Центрархива.
е) В дополнение к постановлению Коллегии от 13/III-[19]26 г. (п. 1, пр. 11) 

считать Н. Л. Сергиевского в составе управления уполномоченного Центрар-
хива в Ленинграде с оплатой из специальных средств.

Взаимоотношения его с Издательским отделом должны быть определены 
особым постановлением Редакционно-издательского комитета.

ж) Предложить уполномоченному Центрархива в Ленинграде прислать 
в Москву вторые экземпляры печатной литературы, находящейся в ленин-
градских архивохранилищах, а также подробную описью на весь имеющийся 
в ЛЦИА печатный материал.

з) Вопрос об оплате эксперта русской стороны Самойлова в Комиссии по 
рассмотрению материалов, подлежащих передаче I, согласовать с делегацией 
СССР.

и) Признать возможным созыв в Ленинграде губернской архивной конфе-
ренции. Просить заведующего Ленинградским губархбюро совместно с упол-
номоченным Центрархива в Ленинграде представить Коллегии Центрархива 
программу работ конференции и состав таковой.

3. Доклад об архивном строительстве в Иваново-Вознесенской губ[ернии] 
(т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Колле-
гии.

4. Доклад о Воронежском губернском совещании архивных деятелей (т. Дом- 
бровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав ст[аршего] инспектора ОРГО о Воронежском 
губернском совещании архивных деятелей, Коллегия признает:

1) Считать штат Воронежского губархбюро в 9 чел. на 1925/1926 бюджет-
ный год достаточным.

2) Признать зарплату архивных работников, особенно уездных (18 руб. 60 коп. 
в месяц) недостаточной и препятствующей подбору достаточно квалифициро-
ванного и устойчивого кадра архивных работников.

3) Просить Воронежский ГИК обеспечить губархбюро постоянным и спе-
циально оборудованным помещением и закрепить таковое за губархбюро.

4) Просить Воронежский ГИК ускорить организацию уездных архивных ор-
ганов в Россошском и Нижнедевицком уездах, а также принять меры к освобо-
ждению в остальных уездах уездных архивариусов от совместительства с другой 
работой, без чего невозможно прекратить продолжающееся до сих пор уни-
чтожение архивов в селах и райисполкомах (в частности, в Усманском уезде).

5) Просить ВСНХ СССР принять меры к прекращению бесхозяйственного 
отношения Воронежского ГСНХ к своему архиву; предложить Воронежско-

I Далее зачеркнуто: «Польше» .
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му губархбюро привлечь через прокуратуру к законной ответственности Во-
ронежский ГСНХ.

6) В отношении архива Воронежского губфинотдела просить Наркомфин 
СССР и Воронежский ГИК понудить Воронежский губфинотдел отвести для 
своего архива изолированное помещение ввиду совершенной недопустимости 
нахождения архива губфинотдела в жилом	проходном	помещении.

7) Признать, что линия Центрархива по вопросу о взаимоотношениях ар-
хивных органов с научными учреждениями на Воронежском губернском архив-
ном совещании совершенно не выявлена. Предложить Воронежскому губарх- 
бюро принять энергичные меры по проведению в жизнь резолюции I съезда 
архивных деятелей (по докладу т. Адоратского), опубликованной в «Архивном 
деле» № 111/IV стр. 54–55.

8) Признать недопустимым привлечение «добровольцев» к разборочной 
и описательной разработке архивных фондов губархбюро, что разборочную 
и описательную работу можно производить только силами работников сотруд-
ников архбюро. Все остальные лица могут работать только в качестве исследо-
вателей, занимающихся в читальном зале архбюро.

9) Признать возможным допуск к занятиям над архивным материалом сту-
дентов Педфака Воронежского университета (ранее в архивах не занимавших-
ся), при соблюдении большой осторожности в смысле тщательного инструк-
тирования и надзора во время изучения студентами документов в читальном 
зале архбюро.

10) Признать совершенно не актуальной работу по «оставлению в спешном 
порядке инвентарных описей документов XVII–XVIII вв.».

11) Признать нецелесообразным созыв совещания заведующих губархбю-
ро Центральной Черноземной области для выявления архивного материала по 
бандитизму, ввиду того, что эту работу может провести Центрархив через со-
ответствующие архивные учреждения на местах.

12) Считать нецелесообразным создание при заведующем Воронежским губ- 
архбюро постоянного Научного совета. Считать возможным создание при за-
ведующем губархбюро научных совещаний по отдельным конкретным вопро-
сам, принятые постановления каковых не являются обязательными для заве-
дующего губархбюро.

13) Предложить Информационному п[од]отделу ОРГО всесторонне и тща-
тельно использовать все материалы Воронежского губ[ернского] совещания 
архивных деятелей и в частности:

а) Составить общую заметку о Воронежской конференции к очередному 
номеру «Архивного дела».

б) Принять меры к полному выявлению материалов по восстанию Разина 
и Пугачева, имеющихся в Воронеже.

в) Учесть данные о погибших в Воронеже архивах.
г) Принять меры к перевозке из Воронежа в Центральный московский во-

енно-исторической архив архивов крупных войсковых соединений: 5-го ар-
мейского и 40 корпусов.
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14) Признать желательным командировать в ближайшее время в Воронеж 
одного из инспекторов ОРГО.

5. О перевозке пореволюционных фондов из Ленинграда в Москву (т. Адо-
ратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Архивные фонды, перечисленные в списке, представлен- 
ном ЛЦИА при отношении № 1043 от 16/XII-[19]25 г., считать подлежащими 
передаче в Центральный Архив Красной армии.

б) Предложить Ленинградскому губархбюро, по принятии от ЛЦИА Архи-
ва Красной армии, указанные в означенном списке фонды направить на хра-
нение в Центральный Архив Красной армии в Москве.

в) Архивный фонд Временного центрального управления Всероссийской 
организации военных писарей как фонд центрального значения считать под-
лежащим перевозке в Центрархив —  Москву.

г) Запросить от ЛЦИА характеристику содержания материалов дел 7-й ар-
мии.

д) Пореволюционные фонды, обозначенные в списке, препровожден-
ном ЛЦИА при отношении от 19/II-[19]25 г. за № 1096, считать подлежащи-
ми перевозке в Москву как фонды центрального значения, за исключени-
ем фондов: Комиссариата продовольствия коммун Союза Северной области 
вместе с другими продовольственными фондами (пар. 8 списка) и отдель-
ных делопроизводств Комиссариата просвещения коммун Северной обла-
сти 1918–1921 гг.

е) Запросить от ЛЦИА характеристику содержания архивных фондов по 
выборам в Учредительное собрание и Междуведомственного совещания по 
переселению в производящие губернии 1919 г.

ж) Фонды пореволюционного периода, обозначенные в списке, препрово-
жденном ЛЦИА при отношении от 31/XII-1925 г. за № 1240 считать подлежа-
щими хранению в соответствующих архивохранилищах ЛЦИА за исключени-
ем следующих фондов, подлежащих перевозке в Москву:

1. Главного управления по делам милиции.
2. Материалов Чрезвычайно комиссии для расследования дела о генерале 

Корнилове и его соучастниках.
3. Материалов Следственной комиссии о Тороповецком восстании 1918 г.
4. Особого присутствия по отчуждению земель для железнодорожных линий.
5. Юридического совещания при Временном правительстве.
6. Особой комиссии по ликвидации Главного управления по делам печа-

ти 1917 г.
7. Государств[енного] комитета по народному образованию при Мин[ис-

терстве] народн[ого] просвещения.
з) Запросить от ЛЦИА характеристику содержания фонда: Варшавского 

распределительного пункта 1918–1922 гг. и дел по выборам в Учредительное 
собрание.

и) В отношении означенных в вышеуказанном списке фондов 1-го и 2-го от- 
делений Военно-морской секции при распределении их между хранилищами 
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Москвы и Ленинграда руководствоваться циркуляром НКВМ от 9 мая 1925 г. 
за № 62.

6. О передаче Нахичеванской ССР находящихся в Донском окрархбюро 
фондов Нахичеванской и Шатурской таможен (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать возможным передать архивные материалы та-
можен б[ывшего] Нахичеванского и части Шатуро-Даролагезского уездов 
Эриванской губ[ернии] Центрархиву Нахичеванской ССР.

б) Довести до сведения Президиума ВЦИК и Наркомторга о передаче вы-
шеуказанных материалов Нахичеванской ССР.

7. Об организации в г. Владикавказе Горского исторического архива (т. Адо- 
ратский).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) В целях недробления архивных фондов б[ывшей] 
Горской Республики, считать целесообразным организацию при Влади-
кавказском окрисполкоме единого Исторического архива Горской Респуб- 
лики.

б) Для архивных фондов 1917–[19]24 гг. белогвардейской эпохи и эпохи 
Горской ССР образовать при указанном Историческом архиве Архив Ок-
тябрьской революции.

8. О передаче на началах обмена библиотеке Германского рейхстага дублет-
ных экземпляров стенографических отчетов б[ывшей] Гос[ударственной] ду-
мы, хранящихся в ЛЦИА (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным передачу библиотеке Германского 
рейхстага по 1 экз. стенографических отчетов б[ывшей] Государственной ду-
мы, имеющихся в числе свыше 3 экз. в обмен на издания Рейхстага за 1918–
[19]25 гг.

9. О передаче Валютному управлению Наркомфина архива б[ывшего] Мо-
сковского промышленного банка (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что требующийся Наркомфину архив б[ывше-
го] Московского промышленного банка не может быть использован по месту 
его нахождения в архивохранилище, признать возможным выдачу такового 
во временное пользование Валютному управлению Наркомфина при условии 
взятия Наркомфином всего архива Промбанка полностью.

10. Ходатайство Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП о передаче ей 
польских книг из библиотеки хранилища документов б[ывшего] Д[епартамен]- 
та полиции в Ленинграде.

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии, ввиду не-
прибытия представителя Польской комиссии.

11. О порядке передачи Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП революци-
онной литературы на польском языке из Архива революции и внешней поли-
тики (т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести на следующее заседание Коллегии, ввиду не-
прибытия представителя Польской комиссии.

12. О содействии Музею революции СССР в организации отдела «форм 
и методов борьбы царского правительства с революцией» (т. Иодко).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Для подробного ознакомления с материалом, требующим-
ся Музею революции, создать комиссию в составе инспектора ОРГО Белень-
кой (председатель), сотрудницы Архива революции и внешней политики —  
Бланковой и представителя Музея революции.

Предложить комиссии работу закончить в недельный срок и о результатах 
доложить Коллегии.

13. Ходатайство Музея революции СССР о выдаче во временное пользова-
ние сроком на неделю для пересъемки альбома народовольцев Александра III 
(т. Мицкевич).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду уникального значения и большой важности аль-
бома признать возможным разрешить Музею революции СССР произвести 
съемки только в архивохранилище Центрархива.

14. Протест месткома сотрудников Центрархива против установления в ар-
хивохранилищах начала занятий с 10 час. (т. Горбатская).

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 2/4 марта (п. 29, 
пр. 10).

15. Об отпусках для сотрудников Центрархива на 1926 г. (т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить вопрос об отпусках сотрудникам Центрархи-

ва на 1926 г. доработать комиссии в составе: Розовского, Коха, Максакова и на 
следующее заседание Коллегии представить свое заключение.

16. Ходатайство ЛЦИА об отпуске средств на оплату девяти санаторных ко-
ек для сотрудников ЛЦИА (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия средств ходатайство отклонить. Принять 
меры к тому, чтобы расход на санаторную помощь сотрудникам ЛЦИА был 
предусмотрен сметой на 1926–[19]27 гг.

17. Об оплате заведующего и секретаря Архивных курсов (т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Установить с 1 января с. г. оплату для заведующего Ар-

хивными курсами и председателя Поверочной комиссии тов. Константинова 
по совместительству в половинном размере, исходя из оклада старшего архи-
виста 150 руб. в месяц.

б) Секретаря архивных курсов Львову, также работающую по совмести-
тельству, оплачивать в размере 50 руб. в месяц с момента ее назначения на 
означенную должность.

18. Протест месткома сотрудников Центрархива против увольнения с ра-
боты сотрудника Архива революции и внешней политики Белявского (т. Гор-
батская).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поставить одним из первых вопросов на следующем засе-
дании Коллегии.

19. О зачислении на должность заведующего Хозяйственным п[од]от- 
д[елом] Г. Л. Цыринского (т. Розовский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Зачислить Г. Л. Цыринского и. д. заведующего Хозяйствен- 
ным п[од]отделом АМО Центрархива —  на испытание.

20. Ходатайство К. И. Воиновой об освобождении ее от работы в Центр- 
архиве.
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П О С Т А Н О В И Л И:  Ходатайство т. Воиновой об освобождении ее от работы 
в Центрархиве удовлетворить.

21. Об утверждении в должностях:
а) завед[ующего] Воронежским губархбюро —  В. Д. Шенфельд,
б) зав. Владикавказск[им] окрархбюро —  Семенова,
в) вр[еменно] исп[олняющим] должн[ость] зав. Политсекцией и зам. зав. 

Омским окрархбюро —  Скуратова,
г) зам. зав. Архивохранил[ищем] армии и флота ЛЦИА —  Костеша,
д) архивиста Архивохр[анилища] армии и флота ЛЦИА —  И. П. Ювачева.
е) Ходатайство Дагестанского архбюро о пересмотре постановления Кол-

легии от 18/I-[19]26 г. (пр. № 4) о неутверждении Э. И. Плинатуса заведующим 
Дагестанским архбюро (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Шенфельд, Семенова, Костеша, Ювачева —  утвердить.
Скуратова утвердить в должности зам[естителя] заведующего Омским окр-

архбюро.
В отношении Плинатуса —  подтвердить постановление Коллегии Центрар-

хива от 18/I-[19]26 г. (пр. № 4).
22. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
шведского проф[ессора] А. Гильберга —  Арх[ив] рев[олюции] и внешн[ей] 

политики,
Ф. П. Коровкина— Древлехранилище,
П. П. Никольского— [Древлехранилище].
П О С Т А Н О В И Л И:  Вопрос о допуске для занятий по архивным материалам 

Гильберга согласовать с НКИД.
Коровкину и Никольскому —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 19–22. Подлинник, машинопись.

Протокол № 13 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

30 марта 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, уполномоченный Центрархива в Ленинграде 
К. П. Кох, заведующий АМО Г. З. Розовский, завед[ующий] ОРГО 
А. Р. Иодко, завед[ующий] РИО С. М. Антонова, ответств[енный] 
секр[етарь] ячейки ВКП(б) при Центрархиве И. А. Парамонов,  
ст[арший] инспектор ОРГО Домбровский, инспектора Андреев,  
Львова, Беленькая. 
По п. 2 —  заведующий Архивными курсами М. М. Константинов; 
по п. 7, 8 —  представитель Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП(б) 
Красный; 
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по п. 7, 8, 15 —  завед[ующий] Архивом револ[юции] и внешн[ей] по-
лит[ики] С. И. Залкинд.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об утверждении «Правил пользования архивными материалами ЕГАФ» 
(т. Адоратский).

П О С Т А Н О В И Л И:  «Правила пользования архивными материалами ЕГАФ» 
утвердить с нижеследующими изменениями:

В § 8 последнюю фразу читать: «Не внесенные в описи материалы могут 
быть выдаваемы лишь в исключительных случаях с разрешения Коллегии 
Центрархива».

В § 18 [из] фразы: «Ежедневно при сдаче материалов занимающиеся предъ-
являют заведующему архивохранилищем все сделанные ими выписки…» ис-
ключить слово «заметки», вместо этого читать «копии и другие письменные 
материалы».

Примечание к § 18 читать: «По некоторым вопросам, список или состав ко-
торых определяется особым постановлением Коллегии, занимающимся вме-
няется в обязанность оставлять заведующему архивохранилищем копии всех 
своих выписок, о чем делается пометка в выдаваемом Управлением Центрар-
хива разрешении на занятия в читальном зале».

В развитие § 13 «Правил» разработать секретную инструкцию для заведую-
щих архивохранилищами по вопросу о выдаче некоторого рода материалов 
для занятий в читальный зал.

2. О работе Архивных курсов (т. Константинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать, что несмотря на некоторые затруднения объективного ха-

рактера, организация занятий на курсах и их проведение вполне удовлетво-
рительны.

в) Признать желательным закончить занятия на курсах к 30/IV-[19]26 г.
г) В последние дни занятий произвести проверку результатов работ курсан-

тов путем общей конференции в присутствии всех преподавателей.
д) Признать желательным, сократив количество часов по курсу истории ре-

волюционного движения до 4, дополнить программу курсов лекциями по во-
просам:

1. Архив и история ВКП —  4 часа, пригласив для чтения Н. Н. Авдеева или 
другого представителя Истпарта ЦК ВКП(б).

2. Архивное дело на Западе —  пригласив Е. В. Тарле, в случае его приезда 
в Москву или Д. Н. Егорова.

е) По возможности снабжать прибывших с мест курсантов руководствами 
по архивному делу, в связи с чем предложить ОРГО подобрать необходимое 
количество изданий «Архивные курсы», «Исторический архив» и др. и пере-
дать таковые в распоряжение Бюро курсов.

ж) В дополнение к лекционным занятиям организовать экскурсии всех 
курсантов в Древлехранилище и Архив революции и внешней политики.
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3. О наркоматских архивах (т. Иодко).
ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Коллегии.
4. О деятельности Башкирского Центрархива (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
5. Об архивном строительстве в Иваново-Вознесенской губернии (т. Дом-

бровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
6. Проект инструктивного письма Истпарта ЦК ВКП всем истпартотде-

лам на места по вопросу об урегулировании взаимоотношений с губархбюро 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложенный Орготделом проект инструктивного пись-
ма Истпарта ЦК ВКП(б) всем истпартотделам на места с внесенными Истпар-
том изменениями —  утвердить.

7. Ходатайство Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП(б) о передаче ей 
польских книг из библиотеки хранилища документов б[ывшего] Д[епарта-
мен]та полиции в Ленинграде (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным передачу Польской комиссии 
Истпарта ЦК ВКП(б) дублетных экземпляров книг, хранящихся в ленинград-
ских архивах.

б) Для пересмотра представленного Польской комиссией списка польских 
книг, находящихся в библиотеке хранилища документов б[ывшего] Департа-
мента полиции в Ленинграде, создать комиссию в составе: Авдеева (председа-
тель), Иодко и Красного.

8. О передаче Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП(б) революционной 
литературы на польском языке из Архива революции и внешней политики 
(т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать возможным передачу Польской комиссии Ист-
парта ЦК ВКП(б) в первую очередь дублетов польских книг из библиотеки 
архива, во вторую —  дублетных экземпляров из архива по выяснении архивом 
возможности изъятия таковых из дел в случаях, когда к ним подшито по не-
сколько экземпляров.

б) Из означенных в п. 1 материалов разрешать передачу Польской комис-
сии лишь по 1 экз. каждого издания.

в) Материалы, не носящие на себе следов связи с архивными материалами, 
но имеющиеся лишь в 1 экз., передаче не подлежат. В случае желания Поль-
ской комиссии с них могут быть сняты копии за счет комиссии.

г) Вопрос о передаче остальных материалов может быть поставлен вторич-
но по окончании разработки и тщательного обследования материалов.

д) Разрешить выдать из Архива революции и внешней политики Польской 
комиссии дублетные экземпляры газеты «Пролетариат» и № 4 данной газеты.

9. О передаче Украинским Центрархивом Центрархиву РСФСР атласа го-
родов Костромской губернии (тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Передачу материалов принять к сведению.
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б) Выразить признательность Украинскому Центрархиву за переданный 
материал.

10. Об обследовании Межевого архива (т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Ввиду выбытия некоторых членов утвердить комиссии по перевозке Ме-

жевого архива в составе: заведующего Межевым архивом Троянского, старше-
го инспектора ОРГО Домбровского, заведующего АМО Розовского с коопта-
цией в случае необходимости инженера Болончука и ученого секретаря НОК 
Вишневского.

Комиссии обратить главное внимание на темп приготовительной работы, 
также препятствия и тормозы в данной работе.

в) Признать нецелесообразным прекращать сейчас на 1–11/2 месяца рабо-
ту в Межевом архиве.

г) Признать возможным установить с 3/IV в Межевом архиве нормальный 
61/2 час. рабочий день.

11. О гибели архива Донского монастыря (т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Одобрить действия представителя Центрархива в комиссии по осмотру 

сгоревшего помещения архива б[ывшего] Донского монастыря.
в) Обо всем случившемся поставить в известность ОГПУ и Московского 

губпрокурора.
12. О непредставлении некоторыми местными архивными бюро годовых 

отчетов (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Колле-

гии.
13. Информация о работе комиссии, созданной постановлением Коллегии 

от 23/III-[19]26 г. (п. 12, пр. 12) по вопросу об ознакомлении с требующимися 
Музею революции СССР материалами из Архива революции и внешней по-
литики для организации при музее отдела «форм и методов борьбы царского 
правительства с революцией» (тов. Беленькая).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Утвердить решения комиссии по вопросу о выделении необходимых 

Музею революции материалов.
в) Материалы должны быть подобраны в подлинниках по форме и принци-

пам ранее организованной выставки при Архиве внешней политики.
г) Ввиду того, что выставка Музея революции предназначена для широкой 

публики, признать, что материалы должны быть подобраны с большой осто-
рожностью и в основу работы положен принцип выделения уже опубликован-
ного материала.

д) Поручить сотруднице Архива революции и внешней политики Бланко-
вой во внеурочное время подобрать по вышеуказанному признаку экспонаты 
для выставки Музея революции при условии оплаты труда тов. Бланковой Му-
зеем революции.
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е) Признать возможным выдать Музею революции альбом работ заклю-
ченных в Бутырской тюрьме, как не имеющий непосредственного отношения 
к архивным материалам.

ж) По окончании работ комиссии список отобранных для Музея револю-
ции материалов представить на утверждение Коллегии Центрархива.

14. Об отпусках сотрудникам Центрархива на 1926 г. (докл. тов. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить АМО в отношении отпусков сотрудникам руко-

водствоваться следующими правилами:
I. Сотрудники, проработавшие не менее 51/2 месяцев, пользуются двухне-

дельным отпуском в году.
II. Дополнительный двухнедельный отпуск предоставляется лицам, непо-

средственно занятым в архивохранилищах и работающим над архивными ма-
териалами не менее 51/2 месяцев беспрерывно и членам секции научных работ-
ников, зарегистрированным в Московском бюро.

III. Лица, работающие над архивными материалами беспрерывно менее 
51/2 месяцев, пользуются лишь основным двухнедельным отпуском. Дополни-
тельный двухнедельный отпуск предоставляется данным работникам лишь по 
истечении 51/2 мес. и может быть зачтен лишь при последующих отпусках.

IV. Лица, проработавшие непосредственно над архивными материалами 
в общей сложности, за вычетом перерывов, не менее 51/2 мес. в году и продол-
жающие в данной области работать, имеют право на дополнительный двухне-
дельный отпуск.

V. При уходе или увольнении работник, имеющий право на дополнитель-
ный двухнедельный отпуск, права на дополнительную денежную компенса-
цию не имеет.

VI. Означенные правила по согласовании с месткомом провести через со-
ответствующие учреждения.

15. О сотруднике Архива революции и внешней политики Белявском 
(т. Розовский, Горбатская).

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 5/I-[19]26 г. (п. 6, 
пр. 1).

16. Ходатайство К. И. Воиновой о пересмотре постановления Коллегии от 
2/4 марта 1926 г. (п. 31 пр. 10) по вопросу о вычете из ее заработка за время пре-
бывания в отпуску по болезни без представления свидетельства врачебно-кон-
трольной комиссии с 9/I по 26/II-1926 г.

П ОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 31 пр. 10 заседания Коллегии от 2/4 марта 
[19]26 г. выплатить зарплату тов. Воиновой за время пребывания ее в отпуску 
по болезни с 9/I по 26/II-1926 г.

17. Текущие дела:
а) Информация о постановлении Президиума ВЦИК по ходатайству Ар-

мянской ССР о передаче ей архива б[ывшей] Армянской консистории в Аст-
рахани (т. Адоратский).

б) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Е. С. Витвер —  Военно-исторический архив;
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И. М. Лукомской —  Архив Октябрьской революции;
М. М. Слуховского —  [Архив Октябрьской революции].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) Ходатайство Лукомской —  отклонить.
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 23–24 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 14 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива РСФСР

1 апреля 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Заявление уполномоченного Центрархива в Ленинграде К. П. Коха о предо-
ставлении ему отпуска.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить тов. Коху месячный очередной отпуск с 3/
IV по 3/V-[19]26 г.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 25. Подлинник, машинопись.

Протокол № 15 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

8 апреля 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующая] 
РИО С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора Беленькая, Домбровский; 
инспектора Львова, Андреев; отв[етственный] секр[етарь] ячейки 
ВКП(б) Центрархива Парамонов. 
По п. 2, 4 —  заведующий АМО Г. З. Розовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О мероприятиях по завершению организации Архива Красной армии во ис-
полнение постановления Коллегии от 5/I-[19]26 г. (§ 4, пр. 1) (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Одобрить работу Комиссии по завершению организа-
ции Архива Красной армии.

б) Для проведения в жизнь решений вышеозначенной комиссии создать ко-
миссию в составе заведующего ОРГО Иодко, заведующего АМО Розовского, 
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заведующего Архивом Красной армии Парамонова и представителя ГУРККА 
с привлечением в качестве экспертов архивистов-консультантов Центрархива 
Ждановича и Хрипача.

в) Поручить комиссии составить смету расходов по организации архивов 
Красной армии на местах.

2. Доклад комиссии образованной постановлением Коллегии от 13/III-
[19]26 г. о коллективном договоре между Центрархивом и Губпросом (т. Ро-
зовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать невозможным заключение местного коллек-
тивного договора с Губпросом до заключения ВЦИКом генерального коллек-
тивного договора, на основе которого разработать проект договора для Центр-
архива.

б) Поручить т. Розовскому ознакомиться с положением вопроса о гене-
ральном коллективном договоре во ВЦИКе и о результатах доложить на сле-
дующем заседании Коллегии.

в) Просить заведующего АМО т. Розовского ускорить разрешение вопроса 
о медицинском обслуживании сотрудников Центрархива.

г) В случае опротестования месткомом постановления Коллегии от 30/III-
[19]26 г. (п. 14, пр. № 13) вопрос об отпусках для сотрудников Центрархива по-
ставить на одном из ближайших заседаний Коллегии.

3. Об утверждении ориентировочного плана работ ЛЦИА на 1926-[19]27 гг. 
(т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выработанный плановой комиссией ориентировочный 
план ЛЦИА на 1925–[19]26 гг. утвердить.

4. Об утверждении инструкции о порядке получения, хранения и расходо-
вания специальных средств Центрархива РСФСР (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Инструкцию утвердить, исключив п. 5 и второй абзац 
в п. 7 приняв в редакции: «Архивно-технические суммы расходуются на на-
учную и техническую обработку мероприятий по улучшению архивного дела, 
приобретение специальной литературы, концентрацию архивных фондов, от-
бору архивной макулатуры и пр.»

5. О прикомандировании к ОРГО и распределении обязанностей архиви-
стов-консультантов (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Прикрепить к Организационному отделу архивистов-кон-
сультантов: Б. И. Анфилова к общему п[од]отделу, Ждановича —  к инспектор-
скому п[од]отд[елу], Кубалова —  к информационному п[од]отд[елу]. В соответ-
ствии с этим распределить между ними обязанности в нижеследующем порядке:

Б.	И.	Анфилов:
а) составление и редакция законопроектов,
б) заключения по вопросам о взаимоотношениях с ведомствами,
в) наблюдение за прохождением проектов во ВЦИКе и СНК,
г) согласование проектов с ведомствами.
Я.	Н.	Жданович:
а) взаимоотношения с союзными и автономными республиками,
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б) вопросы организации областных, краевых и губернских учреждений,
в) участие в плановой комиссии в качестве члена-докладчика по планам 

работ центральных архивохранилищ и местных архивных бюро.
Б.	Г.	Кубалов:
а) общее наблюдение и консультация по вопросам, связанным с централь-

ной картотекой ЕГАФ,
б) справки по всем вопросам организации архивного дела и состояния 

фондов в центральных и местных архивах и текущих архивах учреждений,
в) редактирование отчетов, участие в составлении их планов и пр.,
г) направление работ по учету результатов деятельности архивных учрежде-

ний на основании статистических данных.
Старшего архивиста-консультанта Кубалова освободить от обязанностей 

секретаря поверочной комиссии с оставлением его членов таковой. Вместо та-
ковой Кубалова несение секретарских обязанностей по поверочной комиссии 
возложить на члена комиссии Богоявленского.

Вопрос об использовании ст[аршего] архивиста Архива народного хозяй-
ства, культуры и быта Голубцова в качестве консультанта ОРГО по вопросам 
постановки архивной части делопроизводства в учреждениях и предприяти-
ях РСФСР согласовать с заведующим Архивом народного хозяйства, культу-
ры и быта.

6. О положении Башкирского Центрархива (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что в своей работе Башкирский Центрархив 

не всегда выполнял директивы Центрархива РСФСР, в особенности по вопро-
су об уничтожении архивного материала, не подлежащего хранению.

б) Признать необходимым произвести срочное обследование деятельности 
Башкирского Центрархива инспекторским аппаратом ОРГО Центрархива.

в) В зависимости от результатов обследования привлечь к ответственности 
лиц, виновных в самовольном уничтожении архивных материалов.

г) Обратить внимание местных партийных и советских органов на положе-
ние Башцентрархива.

д) Признать необходимым издание через Президиум ВЦИК циркуляра 
ЦИКам автономных республик и областей о необходимости мероприятий по 
сохранению от хищения, незаконной продажи и пр. архивных материалов, от-
ражающих быт народностей, населяющих эти области и республики.

е) Поручить представителям Центрархива, выступающим с докладами на 
предстоящем 10/V совещании истпартотделов, обратить внимание заведую-
щих истпартотделами на необходимость оказать содействие Центрархиву в де-
ле охраны на местах материалов, имеющих значение для истории националь-
ных меньшинств, населяющих окраины б[ывшей] царской империи.

7. О наркоматских архивах (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать проделанную работу в отношении упорядоче-

ния наркоматских архивов недостаточной.
б) Поручить Орготделу закончить обследование наркоматов в месячный 

срок и заключение соглашений со всеми наркоматами в двухмесячный срок.
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в) Поручить ОРГО в недельный срок выяснить количество материалов, 
подлежащих сдаче из наркоматов в Центрархив согласно циркуляра ВЦИКа 
от 22/II-[19]26 г.

г) Принять меры к исполнению наркоматами к 1/VII с. г. циркуляра ВЦИКа 
о приведении в порядок и сдаче в ЕГАФ архивных V материалов за 1917–
[19]21 гг.

д) Специальной комиссии в составе: т. Иодко, Розовского, Рахлин в двух-
недельный срок выяснить вопрос о необходимой дополнительной площади 
под наркоматские архивы и о необходимых мерах для размещения таковых 
в АОРе.

е) Усилить состав инспекторского п[од]отдела на два месяца путем прико-
мандирования из АОР к ОРГО тов. Бузовского.

ж) Для проведения работы согласно п. б, в, г выделить инспекторов: Бе-
ленькую, Львову, Бузовского под общим руководством старшего инспектора 
Домбровского, коему поручить разработать план работ.

з) О ходе работ поручить тов. Домбровскому в двухнедельный срок сделать 
доклад Коллегии.

8. Об архивном строительстве в Иваново-Вознесенской губернии (докл. 
т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать состояние архивного строительства в Ивано-
во-Вознесенской губернии и работу Иваново-Вознесенского губархбюро удо-
влетворительными и взаимоотношения губархбюро с губкомом ВКП, губис-
полкомом, губистпартом, губистпрофом и губернским правлением научного 
общества краеведения —  нормальными.

б) Постановления по архивной части совещания при Организационном от-
деле Иваново-Вознесенского ГИКа 1–3 марта 1926 г. —  одобрить.

в) Доклад и все указания, сделанные Иваново-Вознесенскому губархбюро 
старшим инспектором В. А. Домбровским, одобрить; всем отделам Центрар-
хива принять меры к проведению в жизнь предложений старшего инспектора 
В. А. Домбровского, указанных в заключительной части его доклада (п. VI), за 
исключением п. [1].

г) Просить Иваново-Вознесенский губисполком о скорейшем проведении 
в жизнь постановлений по архивной части совещания при Орготделе ГИКа 
1–3 марта 1926 г. и в первую очередь по вопросу о предоставлении добавочно-
го помещения для архивохранилища губархбюро.

д) Признать весьма целесообразным использование провинциальными ар-
хивными органами совещаний, устраиваемых орготделами исполкомов.

Предложить всем провинциальным архивным органам ставить на таких 
совещаниях архивные вопросы, связанные с проведением в жизнь «Правил 
постановки архивной части учреждений». На такие совещания надо привле-
кать уездных архивных работников, а также архивариусов действующих учре-
ждений.

е) Использовать для устройства подобного рода совещаний командировки 
на места инспекторов.
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9. О передаче архивных фондов из ЛЦИА в Ленинградское губархбюро 
(т. Адоратский).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Архивные фонды, указанные в протоколе № 1 заседа- 
ния Комиссии по передаче материалов в Ленингр[адское] губархбюро от 
25/I-[19]26 г., считать подлежащими передаче в Ленинградское губархбюро, за 
исключением фонда СПб Военно-окружного суда.

б) Архивные фонды, указанные в прот[околе] № 2 заседания комиссии от 
1/III-[19]26 г., считать подлежащими передаче Ленинградскому губархбюро, 
за исключением фонда канцелярии СПб ген[ерал]-губернатора.

10. О передаче портретов б[ывших] русских царей из ЛЦИА Государствен-
ному Русскому музею и коллекции портретов, принадлежавшей Н. П. Барсу-
кову, Ленинградскому гос[ударственному] университету (т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Предложить ЛЦИА находящиеся в архивохранилищах 
ЛЦИА портреты б[ывших] русских царей и коллекцию портретов, принадле-
жавшую Н. П. Барсукову, передать Ленинградскому отделу Главнауки.

11. Ходатайство Общего управления НКВД об отсрочке сдачи Центрархиву 
архивного материала за 1917–[19]21 гг. (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить инспектору ОРГО Львовой детально обсле-
довать характер и состояние материалов НКВД, в отношении которых воз-
буждено ходатайство об оставлении временно в архиве НКВД (отношение за 
№ 10.9650).

б) К ближайшему заседанию Коллегии дать заключение о результатах об-
следования и возможности оставления тех или других материалов во времен-
ном пользовании НКВД.

в) На заседание пригласить ответственного представителя НКВД.
12. О порядке пользования архивными материалами ЕГАФ Геологическим 

комитетом ВСНХ (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект договора, предложенный Геологическим коми-

тетом ВСНХ, признать неудовлетворительным.
б) Предложить ОРГО срочно разработать проект договора с Геологическим 

комитетом ВСНХ на основе существующих соглашений с Горным отделом 
ВСНХ и Управлением губернских инженеров Наркомзема.

в) Немедленно дать директивы ЛЦИА о выдаче на льготных условиях мате-
риалов для занятий представителям Геологического комитета, руководствуясь 
на этот счет постановлением СНК от 31/III-[19]26 г. (п. 6, пр. 19).

13. О библиотеке б[ывшей] Казанской духовной академии (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым в ближайшее время команди-

ровать инспектора ОРГО в Татцентрархив для обследования и выяснения на-
ряду с другими вопросами вопроса о библиотеке б[ывшей] Казанской духов-
ной академии.

б) Поставить в известность ВЦИК о положении дела с библиотекой б[ыв-
шей] Казанской духовной академии с просьбой принять меры к сохранению 
библиотеки от распыления и передачи ее на хранение в одно из центральных 
книгохранилищ.
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14. О положении архивного дела в Крыму (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым командировать для проведения ар- 

хивной конференции и подробного обследования деятельности Крымского 
Центрархива инспектора ОРГО Андреева.

15. О непредставлении некоторыми губархбюро годовых отчетов (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Поставить на вид непредставление годовых отчетов заве-

дующим Северо-Кавказским краевым, Курским и Ярославским губархбюро.
16. О штампах ЛЦИА (т. Адоратский).
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить В. В. Адоратскому и В. В. Максакову оконча-

тельное утверждение штампов ЛЦИА.
17. Текущие дела:
а) Об утверждении распределения отпусков ответственным работникам 

Центрархива.
б) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Семенникова —  в Архиве Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Перенести на следующее заседание Коллегии.
б) Семенникову —  отложить до 1/V-[19]26 г.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 26–28. Подлинник, машинопись.

Протокол № 16 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

13 апреля 1926 г.

Присутствовали: Н. Н. Авдеев, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] 
АМО Г. З. Розовский, [заведующая] РИО С. М. Антонова, ст[аршие] 
инспектора Домбровский, Беленькая; инспектора Андреев, Львова; 
отв[етственный] секретарь ячейки ВКП при Центрархиве И. А. Парамонов. 
По п. 2 —  юрисконсульт Б. И. Анфилов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад об обследовании Архива революции и внешней политики XIX и ХХ вв. 
(т. Мирошниченко).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Поправки НКЮста и Наркомпроса к проекту инструкции по примене-

нию декрета СНК о фото- и киносъемках, имеющих историко-революцион-
ное значение (т. Анфилов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Внесенные Наркомпросом и НКЮстом поправки к про-
екту инструкции по применению декрета СНК о фото- и киносъемках, имею-
щих историко-революционное значение —  принять за исключением второго 
из внесенных Наркомпросом дополнений о праве осмотра негативов пред-
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ставителями сдавших их киноорганизаций, каковое признать принципиаль-
но неприемлемым.

б) Внесенные по разработке инструкции Музеем революции предложения 
о необходимости распространения постановления СНК на всех держателей 
негативов фотоснимков и кинофильм, произведенных учреждениями и пред-
приятиями, ныне ликвидированными, независимо от времени их ликвида-
ции, считать неприемлемым.

3. Ходатайство Госплана Украинской ССР о выдаче из книжного фон-
да ЛЦИА дублетов официальных изданий министерств царского времени 
(тов. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Вопрос о передаче Госплану Украинской ССР дублетных 
экземпляров официальных изданий министерств царского времени оставить 
открытым до приезда в Москву заместителя уполномоченного Центрархива 
в Ленинграде Раевой.

4. О распределении отпусков ответственным работникам Центрархива на 
1926 г. (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выработанное АМО распределение отпусков для ответ-
ственных работников Управления и московских архивохранилищ Центрар-
хива утвердить, признав целесообразным, ввиду предстоящих в летние меся-
цы работ по разработке планов работ архивохранилищ, отпуск заведующего 
Военно-историческим архивом Буберга, в случае возможности, перенести на 
сентябрь месяц.

5. Об изменении размера выдаваемого слушателям архивных курсов посо-
бия (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным с 15/IV выплачивать пособие при-
бывшим с мест слушателям архивных курсов в размере 40 руб. в месяц.

6. Об утверждении в должностях:
а) завед[ующего] Нижегородским губархбюро —  В. И. Монахова;
б) зав. Астраханским губархбюро —  И. К. Васильева;
в) зав. Черноморским окрархбюро —  Г. А. Романенко;
г) зав. Ряжским уездным архивом Рязанской губ[ернии] —  Д. В. Филатова;
д) зав. Политсекцией Псковского губархбюро —  К. В. Ляшман.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Монахова, Васильева, Романенко —  утвердить.
б) Об утверждении Ляшман воздержаться, просить ГИК выдвинуть на долж-

ность заведующего Политсекцией более квалифицированного работника.
в) Против назначения Филатова завед[ующим] Рязанским уездным ар-

хивом не возражать. Предложить заведующему губархбюро кандидатуры на 
должности заведующих уездными архивами согласовывать с ГИКом.

г) Впредь право решения вопросов о назначении заведующих уездными ар-
хивами передать губархбюро.

7. Текущие дела:
Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
С. А. Пионтковского —  АОР;
Лукомского —  [АОР];
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Поршнева —  [АОР];
Андреева —  Архив Красной армии.
П ОСТАНОВИЛИ:  С. А. Пионтковскому —  разрешить занятия в Архиве Ок-

тябрьской революции по фондам ВЦИК и СНК в случае отсутствия со сторо-
ны управделами СНК на то возражений.

Андрееву —  отклонить ввиду отсутствия материала.
Лукомскому, Поршневу —  отклонить.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 29–29 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 17 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

20 апреля 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский. 
По п. 5 —  представитель месткома Канатов. Отв[етственный] 
секр[етарь] яч[ейки] ВКП(б) т. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О похоронах Н. Н. Авдеева (т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ассигновать из сумм Центрархива для беспризорных 

вместо венка на могилу Н. Н. Авдеева 100 руб.
б) Закончить работу в Управлении Центрархива и московских архивохра-

нилищах в день похорон Н. Н. Авдеева в 13 1/2 час. для участия в похоронной 
процессии.

в) Сделать объявление в печати о смерти тов. Андреева.
2. О Ленинградском центральном историческом архиве:
а) О штатах.
б) О командировке за границу Маяковского и Любименко.
в) О секретаре Управления уполномоченного Центрархива в Ленинграде 

т. Истнюке.
г) О командировке в Ленинград т. Розовского и Болончука.
д) Об отпуске т. Раевой.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) I. Принять к сведению, что Управлением уполномочен-

ного в Ленинграде, в целях перечисления 9700 руб. из Ленинградского фон-
да в фонд Управления Центрархива по унификации зарплаты, произведено 
сокращение штатов, а не снижение тарификации, в силу невозможности его 
проведения.

II. В изменение постановления Коллегии от 5/II-[19]26 г. (п. 5, пр. 7) вви-
ду перевозки ряда архивов из Ленинграда в Москву, сократить штат ЛЦИА на 
20 единиц, увеличив на означенное число штат архивохранилищ Управления 
Центрархива.
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Передачу означенных 20 штатных единиц произвести согласно нижепри-
веденного плана:

1. Ст[арших] архивистов —   2
2. Архивистов —   2
3. Ст[арших] архивариусов —   3
4. Архивариусов —   4
5. Архивар[иусов] I разр[яда]  4
6. Мл[адших] архивариус[ов]  5

в следующем порядке: 
20 шт[атных] ед[иниц]

1 мая Ст[арший] архивист 1
 Архивист 1
 Ст[арший] архивариус 1
 Архивариус 2
 Архивар[иус] I разр[яда] 2
 Мл[адший] архивариус 3
  10 шт[атных] ед[иниц]

1 июня Ст[арший] архивист 1
 Ст[арший] архивариус 1
 Архивариус 1
 Архивар[иус] I разр[яда] 1
 Мл[адший] архивар[иус] 1
   5 шт[атных] ед[иниц]

1 июля Архивист 1
 Ст[арший] архивариус 1
 Архивариус 1
 Архивар[иус] I разр[яда] 1
 Мл[адший] архивар[иус] 1
   5 шт[атных] ед[иниц].

б) 1. Не возражать против поездки сотрудницы Ленинградского централь-
ного исторического архива Любименко за границу во время отпуска.

2. Дать заграничную командировку консультанту ЛЦИА Маяковскому вви-
ду тяжелого финансового положения страны в настоящее время признать не-
возможным.

в) Откомандировать из Управления уполномоченного Центрархива в Ле-
нинграде Д. Истнюка в распоряжение Управления Центрархива в Москве для 
использования в работе в инспекторском аппарате Орготдела.

г) Командировать в Ленинград для ознакомления с общим положением 
и хозяйственной деятельностью ЛЦИА заведующего АМО Розовского и ин-
женера Болончука.

д) Не возражать против использования очередного отпуска зам. уполномо-
ченного Центрархива в Ленинграде т. Раевой с 15/VII по 15/VIII-[19]26 г.

3. О включении в состав Коллегии Центрархива тов. Генкина.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Включить представителем ОГПУ в Коллегию Центрархи-
ва тов. Генкина.

4. О назначении т. Нерсисьяна.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Перевести т. Нерсисьяна на работу в Архив революции 

и внешней политики ответственным лицом по Отделу справок, освободив его 
от исполнения обязанностей по Информационному п[од]отделу ОРГО Центр-
архива.

б) И. д. заведующего Информационным п[од]отд[елом] назначить А. А. Эли- 
азара.

5. Протест месткома Центрархива против принятого Коллегией порядка 
предоставления отпусков сотрудникам Центрархива.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) В дополнение к постановлению Коллегии от 30/III-[19]26 г. 
(п. 14, пр. 13) признать возможным предоставление машинисткам трехнедель-
ного отпуска.

б) Поручить В. В. Максакову выяснить формальную возможность по опы-
ту прошлых лет предоставления месячного отпуска всем сотрудникам Центр-
архива.

6. О проведении в московских учреждениях Центрархива режима эконо-
мии (тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Для выработки конкретных мероприятий по прове-
дению в Центрархиве режима экономии создать под общим председатель-
ством В. В. Максакова комиссию в составе Розовского, Иодко, Антоновой, 
Парамонова и представителя месткома.

б) Поручить комиссии в недельный срок наметить конкретные меры к осу-
ществлению вышеозначенных задач.

7. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Лукомской —  в Арх[иве] Окт[ябрьской] рев[олюции];
Поршнева —  [в Архиве Октябрьской революции].
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайства о разрешении занятий в Архиве Октябрьской 

революции Лукомской и Поршневу —  отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 30–30 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 18 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков,  
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО Иодко,  
[заведующий] АМО Розовский, [заведующая] РИО Антонова,  
ст[аршие] инсп[ектора] ОРГО Домбровский, Беленькая,  
инспектор Львова. 
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По п. 4 —  зав. Арх[ивом] нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и быта 
Мирошниченко.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О посылке представителя Центрархива РСФСР на Всеукраинский съезд ар-
хивных работников, имеющий быть созванным 8/V-[19]26 г.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Командировать на Всеукраинский съезд архивных деяте-
лей В. В. Максакова в качестве докладчика о деятельности Центрархива РСФСР.

б) Других представителей Центрархива РСФСР наметить на следующем за-
седании.

в) Предложить тов. Максакову представить тезисы доклада к следующему 
заседанию Коллегии.

2. Доклад о деятельности Центрархива за период с 1/Х-1924 г. по 1/Х-1925 г. 
(тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. Доклад о деятельности АМО Центрархива за время с 1/I по 1/IV-[19]26 г. 

(т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Отметить достижения в работе отдела в области унификации зарплаты, 

уточнения структуры, выработки твердых штатов, упорядочения делопроиз-
водства Управления Центрархива.

в) В дальнейшем считать необходимым проведение по АМО следующих 
мероприятий:

I.	По	Административному	п[од]отделу.
а) Продолжать работу по рационализации делопроизводства и уточнению 

структуры учреждения с информацией мест об опыте работ центра в данной 
области.

б) Обратить внимание на правильную постановку изучения качественного 
состава работников по группам.

в) Продолжить работу по улучшению качественного состава работников, 
уточнению рабочих инструкций, выработке мероприятий к полной нагрузке 
рабочего дня и на дальнейшую борьбу с прогулами и манкированием работой.

г) Считать необходимым на летний период прием сверхштатных работни-
ков с оплатой из специальных средств для разборки архивных материалов на 
складах московских архивохранилищ.

II.	По	организационно-административной	линии.
а) Считать необходимым участие АМО в разработке проекта Архивного ко-

декса.
б) Продолжать в плановом порядке установление к началу бюджетного го-

да штатного нормального типа расписания для местных архивных учреждений.
в) Принять меры к учету нужд местных органов Центрархива в помещени-

ях под архивохранилища, ремонте, закреплении за архбюро помещений и хо-
зяйственно-материальных потребностей в целях истребования в необходимых 
случаях соответствующих дотаций.
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III.	По	Хозяйственному	п[од]отделу.
а) Продолжать инвентаризацию с заменой ненужного инвентаря необхо-

димым; произвести полный его ремонт и концентрацию ненужного инвента-
ря при Управлении.

б) В целях жесткой экономии провести определенные нормы на хозяй-
ственные и канцелярские принадлежности, на топливо и др., учитывая спе-
цифичность работ по каждой единице аппарата в тот или иной период вре-
мени.

в) В целях наибольшей нагрузки и целесообразного использования работ-
ников установить твердые инструкции для смотрителей зданий, норму выра-
ботки и табель для штатной и не штатной неквалифицированной рабочей си-
лы и сезонных работников.

г) Считать целесообразным установление сторожевых постов, как в целях 
большей экономии, пересмотрев наличие постов, целесообразность и договор 
с АОМС.

д) Принять меры к своевременной перевозке Межевого архива из Кремля 
на Генеральную, 22.

е) Признавая работу по выделению макулатуры за летний период ударной, 
создать по наблюдению за данной работой комиссию в составе: Розовского, 
Ждановича, Журавлевой.

ж) Выяснить возможность и целесообразность создания переплетной ма-
стерской.

IV.	По	технической	части.
а) План намеченного ремонта одобрить.
б) Устройство отопительной системы по Б[ольшой] Серпуховской, 15 про-

вести в ударном порядке.
в) Обратить внимание на тщательный осмотр архивохранилищ и складов, 

в целях наиболее целесообразного их использования, создав комиссию в со-
ставе Болончука, Каменева и Востокова.

V.	По	Финансовому	п[од]отделу.
а) Принять все меры:
1) К изысканию средств на перевозку архива из Финляндии, предложив 

уполномоченному Центрархива в Ленинграде ассигновать необходимую сум-
му (4000 руб.) из специальных сумм, предоставив уполномоченному право 
получить эту сумму из средств, вырученных от использования макулатуры; 
2) к получению сверхсметных ассигнований, согласно постановления Адми-
нистративно-финансовой комиссии при СНК СССР от 16/IV-[19]26 г. (п. 18, 
пр. 283).

б) Истребовать не использованные по назначению НКИД суммы, полу-
ченные им от Центрархива для перевозки архива из Тегерана; с АХО ВЦИК —  
за переданную им мебель; с СНК —  необходимые на перевозку Межевого ар-
хива в новое помещение.

в) Предложить АМО немедленно приступить к составлению сметы на 
1926/[19]27 бюджетный год.



471

г) Считать необходимым возбудить перед Техническим бюро СНК, в связи 
с перевозкой Межевого архива, вопрос о более целесообразном расходовании 
средств —  вместо перестройки шкафов в целях приспособления таковых к но-
вому помещению, на достройку к зданию по Генеральной ул., 22 архивохрани-
лища применительно к размерам шкафов, т. к. перестройка шкафов потребует 
по приблизительному расчету 45 000 руб., пристройка дополнительного кор-
пуса обойдется в 50 000–60 000 руб.115.

4. Доклад о результатах обследования Архива революции и внешней поли-
тики специальной комиссией (т. Мирошниченко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) В связи с новыми задачами, стоящими перед Архивом революции и вне-

шней политики, признать необходимым:
1. Усиление личного состава архива путем прикомандирования постоян-

ных сотрудников и выделения временных рабочих и сотрудников для выпол-
нения срочных работ.

2. Пересмотр организации структуры архивохранилища.
3. Увеличение средств, отпускаемых на его архивно-хозяйственные нужды.
в) Общее руководство всей работой по Архиву революции и внешней по-

литики возложить на управляющего Московским центральным историческим 
архивом тов. Максакова.

г) Поручить комиссии в составе т. Максакова, Залкинда и Нерсисьяна не 
позже 15/V-[19]26 г. представить календарный план работ по проведению 
в жизнь необходимых конкретных мероприятий согласно п. б и в соответ-
ствии с теми пожеланиями, которые сделаны специальной комиссией, обсле-
довавшей архив.

д) Для выработки плана работ по выдаче справок из Архива революции 
и внешней политики создать комиссию в составе т. Максакова, Нерсисьяна, 
Истомина с привлечением к данной работе тов. Генкина в качестве представи-
теля ОГПУ.

е) Предложить администрации архива обращать больше внимания на акку-
ратное посещение сотрудниками работы.

ж) Поручить АМО выяснить возможность установления в помещении ар-
хива нового лифта.

5. О наркоматских архивах (т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Предложить ОРГО в дальнейшей работе по обследованию и учету ар-

хивов наркоматов, подлежащих приему в хранилища Центрархива, руковод-
ствоваться указаниями, согласно п. 7 пр. 15 заседания Коллегии от 6/8 апре-
ля 1926 г.

6. О результатах расследования по заметке в «Вечерней Москве» «Целы ли 
архивы» (т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать необходимым затребовать из Общего архива 
НКИД архивные материалы, доставленные им Н. М. Цыгановым и А. С. Ло-
пашевым, и копию заявления Цыганова.
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б) Произвести тщательное расследование по заметке и выяснить, откуда 
лавочница Росбаш получает архивные материалы для упаковки товаров.

в) О результатах расследования сделать доклад Коллегии Центрархива 
и поставить вопрос о появлении материалов текущего архива ВСНХ на рынке 
перед Президиумом ВСНХ.

7. Протокол совещания при Коллегии Центрархива по вопросу о положе-
нии архивного дела в Узбекистане (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию о положении архивного дела в Узбекиста-
не принять к сведению.

б) Ввиду того, что Центрархиву РСФСР потребуются большие средства на 
обследование и организацию архивов Киргизской, Казакской АССР и Кара-
Калпакской Автономной Области —  поручить т. Иванову на правах уполномо-
ченного Центрархива РСФСР произвести обследование, организацию и руко-
водство архивными учреждениями указанных автономных республик.

в) Выделить для этой работы в распоряжение тов. Иванова часть средств, 
предназначенных для обследования периферии.

8. Ходатайство Центрархива Белорусской ССР об обмене дублетными эк-
земплярами печатных изданий дореволюционного и пореволюционного пе-
риода (тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить комиссии т. Иодко рассмотрение вопроса об об-
мене дублетными изданиями с Центрархивом Белорусской ССР.

9. Проект инструкции разборочным комиссиям, разработанный Ленин-
градским центральным историческим архивом (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принимая во внимание, что внесенные ЛЦИА изменения 
по существу не меняют инструкции разборочным комиссиям, опубликованной 
в бюллетене Центрархива № 26 от 20/Х-1925 г. считать целесообразным оста-
вить в силе инструкцию разборочным комиссиям, утвержденную Коллегией 
Центрархива РСФСР 20/VII-1925 г. (п. 8 пр. 30).

10. О передаче в Ленинградское губархбюро фондов 3-го Отделения Эко-
номической секции и фондов по Секции культуры и быта из ЛЦИА (т. Адо-
ратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Архивные фонды, перечисленные в протоколе № 3 за-
седания комиссии ЛЦИА по передаче фондов из ЛЦИА в Ленинградское губ- 
архбюро от 17/II-[19]26 г. считать подлежащими передаче в Ленинградское 
губархбюро, за исключением фонда Германского благотворительного обще-
ства и фонда Академии художеств.

б) Ввиду отсутствия в указанном журнале данных для суждения по вопросу 
о фонде Германского благотворительного общества просить ЛЦИА прислать 
дополнительные сведения о данном фонде.

в) Ввиду того, что Академия художеств является не только учебным, но 
и ученым учреждением, деятельность которого имеет общероссийское зна-
чение, считать необходимым архивные фонды Академии художеств оставить 
в составе фондов ЛЦИА.

11. О месте хранения архива СПб Духовной консистории (т. Адоратский).
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П О С Т А Н О В И Л И:  Подтвердить постановление Коллегии Центрархива от  
5/II-1926 г. (п. 2, пр. 7) о передаче архива СПб Духовной консистории в Ле-
нинградское губархбюро.

12. Об определении срока, с которого надлежит относить архивные мате-
риалы к Архиву Октябрьской революции (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать, что включению в состав АОР подлежат:
а) Фонды всех учреждений и общественных организаций, начавших свою 

деятельность с января мес[яца] 1917 г.
б) Делопроизводственные материалы всех дореволюционных учреждений 

и организаций, законченные делопроизводством в 1917 г. и последующих годах.
в) Указанные в п. б материалы должны выделяться из состава фондов до-

революционных учреждений по заключению специальной комиссии и с санк-
ции Управления Центрархива РСФСР.

13. Об изъятии из Вологодской центральной публичной библиотеки биб-
лиотеки Вологодского губернского жандармского управления и о передаче по-
следней в ведение Вологодского губернского архивного бюро (т. Адоратского).

П О С Т А Н О В И Л И:  Признать желательным передачу из Вологодской цен-
тральной публичной библиотеки в Вологодское губархбюро библиотеки Воло-
годского губернского жандармского управления в случае возможности орга-
низации в помещении губархбюро широкого использования книг библиотеки.

14. Об оставлении архива Дальневосточного экспериментального ветери-
нарного института в ведении ин[ститу]та (тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Дальневосточного экспериментального вете-
ринарного института об оставлении в его ведении архива института —  удовле-
творить.

15. О передаче в Центральное архивное управление Дагестанской ССР дел, 
касающихся добычи и определения мест полезных ископаемых в Дагестане 
(т. Адоратский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Считая нецелесообразным дробление фондов, имеющих 
общесоюзное значение, признать возможным передать дела, касающиеся 
добычи и определения мест полезных ископаемых в Дагестане из Архбюро 
Сев[еро]-Осетинской Автономной Области Центрархиву ДССР во временное 
пользование на срок по взаимному соглашению.

16. Ходатайство представителей Дагестанской АССР при Президиуме  ВЦИКа 
о передаче Дагестанской Республике для музейных целей из Военно-историче-
ского архива подлинных писем Шамиля на арабском языке (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Передачу Дагестанской ССР подлинных писем Шамиля 
из Военно-исторического архива разрешить.

17. Ходатайство Главного управления Московского орудийного завода им. 
М. И. Калинина о выдаче во временное пользование 46 дел, касающихся дея-
тельности завода с 1866 по 1917 гг. (тов. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить выдачу Московскому орудийному заводу 
им. М. И. Калинина дел, касающихся деятельности завода за время с 1866 по 
1917 гг. во временное пользование частями.
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18. Ходатайство Института В. И. Ленина о передаче Ин[ститу]ту дела про-
курора Петроградской судебной палаты 1917 г. «Ленин» (т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Дело прокурора Петроградской судебной палаты 1917 г. 
«Ленин» передать Ин[ститу]ту В. И. Ленина по тщательной сверке остающих-
ся в Центрархиве копий.

19. Проект циркуляра местным архивным учреждениям о порядке и харак-
тере подлежащих высылке в Архив Октябрьской революции печатных изда-
ний (тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
20. Ходатайство месткома Центрархива и правления Объединенного клуба 

РВС Республики и Штаба РККА о предоставлении под спортплощадку части 
сада Центрархива (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство месткома и правления Объединенного клуба 
РВСР и Штаба РККА о предоставлении под спортплощадку части сада Центр-
архива отклонить ввиду предполагающейся постройки на данной территории 
Санитарным управлением Кремля больничного помещения.

21. Ходатайство АМО Центрархива об изменении п. 2 пр. 17 заседания Кол-
легии от 20/IV-1926 г. в отношении номенклатуры должностей, передаваемых 
из штата ЛЦИА в Управление Центрархива (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  В изменение п. 2 протокола № 17 заседания Коллегии от 
20/IV-[19]26 г. утвердить нижеследующие 20 штатных единиц, подлежащих 
переводу из ЛЦИА в Москву:

1. Ст[арших] архивистов  .............. 1
2. Архивистов  ............................... 2
3. Ст[арших] архивариусов  .......... 2
4. Архивариусов  ............................ 4
5. Архивариусов I разр[яда]  ......... 5
6. Мл[адших] архивариусов  ......... 6

в следующем порядке: 
20 шт[атных] ед[иниц]

1	мая
 Ст[арших] архивистов  .............. 2
 Архивист  .................................... 1
 Архивариусов  ............................ 2
 Архивар[иусов] I разр[яда]  ....... 2
 Мл[адших] архивариусов  ......... 3

1	июня  
9 шт[атных] ед[иниц]

 Архивист ...................................  1
 Ст[арший] архивариус  .............  1
 Архивариус  ...............................  1
 Архивариус I разр[яда]  ............  1

   
4 шт[атных] ед[иницы]
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1	июля
 Ст[арший] архивариус  ............  1
 Архивариус  ..............................  1
 Архивариус I разр[яда]  ...........  2
 Мл[адших] архивариусов  .......  3

	   
7 шт[атных] ед[иниц]

22. Информация о результатах выяснения возможности предоставления 
месячных отпусков всем сотрудникам Центрархива, согласно постановления 
Коллегии от 20/IV-1926 г. (п. 5, пр. 17) (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предоставление месячного отпуска всем сотрудникам 
Центрархива считать неприемлемым.

б) В изменение п. 5 постановления Коллегия от 20/IV-1926 г. (пр. 17) при-
знать возможным машинисткам, как подлежащим отнесению к числу канце-
лярских работников, предоставление двухнедельных отпусков.

23. Доклад о работе Комиссии по выработке мероприятий о режиме эко-
номии, образованной согласно постановления Коллегии от 20/IV-[19]26 г. 
(п. 5 пр. 17) (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Учитывая, что задачи, стоящие перед Центрархивом на 
1926–[19]27–[19]28 гг. увеличиваются, считать, что основным направлением 
работ по режиму экономии должно быть достижение наибольшего производ-
ственного эффекта имеющимися ресурсами.

2) Считать необходимым создание постоянной комиссии из пяти т[ова-
рищей] с непосредственным подчинением ее члену Коллегии для разработ-
ки конкретных мероприятий по наблюдению и проведению в жизнь режима 
экономии.

3) Считать необходимым привлечение специальных работников НК РКИ 
для постоянного сотрудничества по разработке вопросов рационализации ап-
парата учреждений Центрархива.

4) В целях вовлечения работников Центрархива в работу по вопросам ре-
жима экономии и непосредственного участия их в рационализации аппа- 
рата, архивных работ, определению норм выработки, считать необходимым 
широкое освещение данных вопросов на партийных и профессиональных 
собраниях и организацию производственных совещаний, возложив на со-
здаваемую комиссию определение круга вопросов, необходимых к поста-
новке на совещаниях с увязкой всей этой работы с Эконом-комиссией мест-
кома.

5) Особое внимание уделить вопросу о более экономном и правильном рас-
ходовании средств по РИО как отделу, до известной степени находящемуся на 
хозрасчете.

6) Приступить к максимальному сокращению комиссий в особенности по 
научно-организационной части, сведя к минимуму количественный их состав 
и круг разбираемых ими вопросов, в то же время повысив персональную от-
ветственность и ответственность отдельных единиц аппарата Центрархива.
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7) Признать необходимым усиление личной ответственности за количе-
ство и качество выполняемой работы, для чего усилить контроль всех выше-
стоящих работников над нижестоящими и организовать систематическое из-
учение качества работников сверху донизу.

8) Признать необходимым сокращение и упрощение всех видов отчетно-
сти и увязку форм отчетности с формами планов, особое внимание надо об-
ратить на максимальное сокращение переписки между отделами Управления 
Центрархива.

9) Предложить Плановой комиссии пересмотреть планы работ централь-
ных архивохранилищ Москвы и Ленинграда в целях расширения работ по 
первичной разборке архивных материалов и выделения макулатуры.

10) В целях надлежащего использования архивных работников и построе-
ния отчетливых планов работ учреждений Центрархива считать необходимым 
неотложную разработку и установку норм выработки по всем видам работ как 
в архивохранилищах, так и в Управлении Центрархива.

11) В целях уточнения задач, обязанностей порядка производства работ На-
учно-организационной коллегии и Организационного отдела считать необхо-
димым скорейшую разработку положений о названных органах Центрархива.

12) Обратить сугубое внимание на более рациональное и экономное ис-
пользование зданий и помещений.

13) Считать необходимым проведение работ Поверочной комиссии более 
усиленным темпом и большую увязку по отдельным вопросам с соответствую-
щими разборочными комиссиями.

14) О работе комиссии делать регулярные доклады Коллегии Центрархива.
24. Текущие дела.
а) Выписка из протокола № 233 заседания СТО от 16/IV-[19]26 г. (п. 48) по 

вопросу о подписании председателем СТО тов. Куйбышевым постановления 
Административно-финансовой комиссии об отпуске Центрархиву средств на 
расширение работ.

б) Протокол предварительного совещания при Комиссии законодательных 
предположений СНК СССР по проекту положения о Центрархиве СССР.

в) О предоставлении завед[ующему] АМО Розовскому права подписания 
договора от имени Центрархива на производство ремонта и строительных 
работ.

г) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Сивкова —  Древлехранилище,
Фейгиной —  Архив рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики],
Макаровой —  Древлехранилище,
Дмитриева —  Арх[ив] Окт[ябрьской] револ[юции],
П. Н. Луппов —  Древлехранилище,
В. И. Чернопятова —  [Древлехранилище].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению.
б) Принять к сведению.
в) Утвердить.
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г) Сивкову —  ввиду перевода архива в другое помещение временно откло-
нить.

Ефимову —  разрешить по окончании работ над данным материалом других 
лиц.

Фейгиной —  отклонить.
Остальным —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 31–34 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 19 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

6 мая 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
зав. Орготделом Иодко, зав. РИО Антонова, зав. АМО Розовский, 
ст[аршие] инспектора Домбровский, Беленькая, инспектора Львова, 
Родионов, Журавлева, отв[етственный] секретарь ячейки ВКП(б) 
Центрархива Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об участии Центрархива РСФСР на Всеукраинском съезде архивных деяте-
лей (т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В дополнение к постановлению Коллегии от 30/IV-
[19]26 г. п. 1 пр. № 18 командировать представителями Центрархива на Все-
украинский съезд архивных деятелей В. А. Домбровского и Я. Н. Ждановича.

б) Тезисы доклада т. Максакова одобрить.
2. О составе Комиссии по разработке конкретных мероприятий по наблю-

дению и проведению в жизнь режима экономии в Управлении Центрархива 
(т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить Комиссию по разработке конкретных меро-
приятий по наблюдению и проведению в жизнь режима экономии в москов-
ских учреждениях Центрархива в составе: Иодко, Розовского, Мирошничен-
ко, представителя ячейки ВКП и месткома под общим руководством члена 
Коллегии В. В. Максакова.

3. Ходатайство Музея революции СССР о выдаче во временное пользова-
ние на устройство музеем выставки прокламаций Каракозова «К друзьям ра-
бочим» (т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить выдачу во временное пользование Музею рево-
люции СССР одного из трех экземпляров прокламаций Каракозова.

4. Ходатайство Музея революции СССР о передаче музею флага, бумажных 
лент и обломка древка от флага, хранящихся в Архиве революции и внешней 
политики при деле о Сормовской первомайской демонстрации 1903 г.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
5. Ходатайство Главнауки о разрешении снятия копий с чертежей по Шлис-

сельбургской крепости, хранящихся в ЛЦИА (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить Главнауке снятие копий с чертежей Шлиссель-

бургской крепости, находящихся в ЛЦИА.
6. О выдаче НКИД для польского подданного гр. П.	Буоба копий докумен-

тов, хранящихся в Центральном межевом архиве (т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным выдать требующуюся гр. Буоба справ-

ку, под ответственность НКИД, при условии оплаты стоимости работ по сня-
тию копий.

7. О предоставлении отпуска зам. уполномоченного Центрархива в Ленин-
граде т. Раевой в изменение постановления Коллегии от 20/IV-1926 г. (п. 2д, 
пр. 17 от 1/VII по 15/VIII-1926 г.) (т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить зам. уполномоченного Центрархива в Ленин-
граде т. Раевой полуторамес[ячный] отпуск с 1/VII по 15/VIII-1926 г. при усло-
вии представления свидетельства Врачебно-контрольной комиссии.

8. Об увольнении с работы в ЛЦИА в связи с переводом с 1/V-1926 г. 
9 шт[атных] единиц в Москву ст[аршего] архивиста Жукович и архивиста 
Любименко.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Жукович с работы в ЛЦИА отчислить.
б) Любименко считать возможным временно оставить в штатах ЛЦИА, 

с какой целью вместо предполагаемого перевода 20 шт[атных] единиц из Ле-
нинграда в Москву перевести 19.

9. Об утверждении в должностях:
а) Завед[ующего] Красноярским окр[ужным] архбюро С.	И. Мамаева.
б) Завед[ующего] Дагестанским центральным архивным управлением —  

Т.	А. Серегина.
в) Завед[ующего] Крымским Центрархивом —  И.	Н. Прохорова
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Мамаева —  утвердить.
б) Вопрос об утверждении Прохорова перенести рассмотрением на следую-

щее заседание Коллегии.
в) Серегина —  утвердить в должности зав. Дагестанским Центрархивом 

признать невозможным. Просить ГИК выдвинуть на эту должность более ква-
лифицированного работника.

10. Ходатайство архивиста-консультанта Центрархива Б. Кубалова о пере- 
сылке из Ленинграда в Москву необходимого для его научной работы дела «Об 
М. П. Овчинникове» 1884 г. —  следствие и процесс Молодой Народной Воли.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Кубалова удовлетворить.
11. Ходатайство о разрешении занятий в архивах: С.	А. Никитина	—  Архив 

Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:  Отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 35–35 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 20 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

18 мая 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, т. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] 
АМО Г. З. Розовский, [заведующая] РИО С. М. Антонова, ст[аршие] 
инспектора: Беленькая, Домбровский, Истнюк; инспектора: Андреев, 
Журавлева, Львова, Родионов; отв[етственный] секретарь ячейки 
ВКП(б) Центрархива Парамонов. 
По п. 2 —  представители Архива революции и внешней и политики 
т. Залкинд и Нерсисьян. 
по п. 5 —  представитель Толстовского музея Гусев. 
по п. 10 —  представитель Одесского истпарта Шоргин.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Информация о Всеукраинском съезде архивных деятелей (докл. т. Мак- 
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информационное сообщение принять к сведению.
б) Предложить заведующим отделами принять все зависящие от них меры 

к недопущению непосредственных сношений Центрархива РСФСР с архив-
ными учреждениями союзных республик, минуя центрархивы этих республик.

в) Продолжить работу особой комиссии по выяснению архивных материа-
лов, подлежащих передаче союзным республикам.

г) Установить регулярный обмен изданиями со всеми союзными респуб-
ликами.

д) Предложить ОРГО и АМО Управления Центрархива учесть опыт орга-
низации окружных архивов в УССР в связи с районированием при составле-
нии проекта новой сети архивных учреждений в пределах РСФСР.

е) Предложить ОРГО к ближайшему заседанию Коллегии представить до-
клад о целесообразности организации сети корреспондентов-добровольцев.

ж) Поручить В. В. Максакову произвести расследование имевших место 
случаев посылки отделами запросов в подведомственные союзным центр- 
архивам архивные учреждения и неправильного адресования бумаг в центр- 
архивы союзных республик.

О результатах доложить на следующем заседании Коллегии.
2. Доклад о календарном плане работ по Архиву революции и внешней по-

литики (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разработанный комиссией т. Максакова календарный 

план работ Архива революции и внешней политики не период с 18/V по 
15/VI-1926 г. —  одобрить.

б) Основной работой на ближайший месяц, 15 мая —  15 июня, считать при-
ведение архивохранилищ во внешний порядок, освобождение излишков заня-
той площади и связанное с этим уплотнение материала.
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в) Наряду с этим признать необходимым немедленную разборку всех не ра-
зобранных до настоящего времени фондов или части таковых, в целях выявле-
ния архивных материалов, имеющих актуальное значение.

г) Освободить архивохранилища от материалов, не имеющих прямого от-
ношения к фондам Архива революции и внешней политики.

д) Организовать отдел Д[епартамен]та полиции и 3-го Отделения.
е) Организовать Отдел печати Архива революции, пополнив его материа-

лами ЛЦИА.
ж) В соответствии с намеченным планом работ штат Отдела революции 

полагать в 27 единиц (на отделение Д[епартамен]та полиции и 3-го Отд[еле-
ния] —  7, местные розыскные органы и Привислинский край —  7, справки —  
10, библиотека —  3), Отдел внешней политики —  15.

з) Для установления действительной ответственности за архивные мате-
риалы Архива революции и внешней политики признать целесообразным:

1. Непосредственное заведование Отделом внешней политики возложить на 
помощника заведующего архивохранилищем т. Залкинда, являющегося ответ-
ственным лицом за архивохранилище в целом во время отсутствия т. Максакова.

2. Непосредственное заведование Историко-революционным отделом воз-
ложить на второго помощника заведующего архивохранилищем т. Нерсисья-
на, являющегося ответственным за архивохранилище в целом в случае отсут-
ствия т. Максакова и Залкинда.

3. Ст[аршего] архивиста А. Л. Попова считать архивистом-консультантом 
по фондам внешней политики в целом и непосредственно ответственным за 
1-е Отделение отдела (Азиатского департамента, канцелярии и секретного ар-
хива министра иностр[анных] дел).

и) Признать необходимым на время работ по проведению отопления в по-
мещении Архива революции и внешней политики организовать специальную 
охрану помещения с тем расчетом, чтобы на местах, где производятся работы, 
были постоянные дежурства сотрудников архива.

3. Проект циркуляра ВЦСПС и Центрархива РСФСР местным профессио-
нальным организациям о приведении в порядок архивных материалов послед-
них (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
4. О перевозке архива б[ывшего] 3-го Отделения собств[енной] е. и. в. кан-

целярии из Ленинграда в Москву (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду того, что архив 3-го Отделения органически связан 

с фондами Д[епартамен]та полиции и что разрыв этих архивов несомненно 
помешает научно-исследовательским работам по истории рабочего движения 
и революционного движения в целом, а также ввиду того, что значительное 
количество материалов, относящихся к 3-му Отделению, в 1919 г. и последую-
щих годах перевезены в Москву, что оставление архива 3-го Отделения в Ле-
нинграде неминуемо должно повлечь за собой создание специального штата 
сотрудников по обслуживанию этого архива, признать необходимым перевез-
ти архив 3-го Отделения в срочном порядке из Ленинграда в Москву.
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5. О передаче Толстовскому музею материалов, касающихся Л. Н. Толсто-
го (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство Толстовского музея о передаче ему из архи-
вохранилищ всех материалов, касающихся Л. Н. Толстого, отклонить.

б) Обеспечить представителям Толстовского музея возможность использо-
вания при архивохранилищах архивных материалов о Толстом и толстовстве.

в) Признать возможным передать Толстовскому музею в постоянное поль-
зование рукописи произведений Толстого и личные документы, если таковые 
имеются в составе ЕГАФ, и выделение которых не вызывает порчи архив-
ных материалов, в составе которых означенные рукописи и документы нахо- 
дятся.

6. Ходатайство Общего управления НКВД об отсрочке сдачи Центрархиву 
РСФСР архивных материалов за 1917–[19]21 гг. (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Колле-
гии, пригласив на таковое ответственного представителя НКВД.

7. Ходатайство Ленинградского отделения Главнауки о передаче Рос-
сийскому Палестинскому об[щест]ву его дореволюционных архивов (докл. 
т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В передаче б[ывшему] Российскому Палестинскому об-
ществу его дореволюционных архивов —  отказать.

б) Разрешить б[ывшему] Российскому Палестинскому об[щест]ву исполь-
зование архивных материалов в читальном зале архивохранилища ЛЦИА при 
условии предварительного предоставления о[бщест]вом средств на разборку 
и упорядочение архива.

8. Ходатайство Валютного управления Наркомфина о выдаче во временное 
пользование дел Земгора (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что архив Земгора разобран, и занятия по не-
му возможны в Чит[альном] зале Арх[ива] нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] 
и быта, в выдаче такового отказать.

б) Предоставить возможность сотрудникам Валютного управления НКФ 
использования материалов Земгора в читальном зале архива.

9. Ходатайство Псковского губистпарта ВКП(б) о выдаче во временное 
пользование газеты «Псковская жизнь» за 1917 г. (докл. т. Адоратский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Вопрос о выдаче во временное пользование Псковскому 
истпарту газеты «Псковская жизнь» поручить решить В. В. Адоратскому.

10. О дневниках Мартенса.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) От покупки дневников Мартенса воздержаться.
б) Считать возможным приобрести за недорогую плату от Одесского ист-

парта ВКП(б) полную копию дневников.
в) В случае опубликования Центрархивом части дневников оплатить Одес-

скому истпарту авторский гонорар.
11. Об утверждении в должности заведующего Крымским Центрархивом 

т. Прохорова И. И. (докл. т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
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12. Заявление б[ывшего] сотрудника Центрархива В. А. Апушкина о возбу-
ждении Центрархивом ходатайства перед соответствующими учреждениями 
о предоставлении ему персональной пенсии (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Апушкина отклонить.
13. Об архивисте архивохранилища № 1 ЛЦИА А. А. Санине.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед Комиссией ВЦИК по персо-

нальным пенсиям о предоставлении А. А. Санину за его долголетнюю обще-
ственную работу персональной пенсии.

14. Об использовании в Управлении Центрархива переведенного из ЛЦИА 
Д. Г. Истнюка.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить Д. Г. Истнюка старшим инспектором ОРГО 
Центрархива.

б) Предоставить т. Истнюку очередной отпуск с 20/V по 20/VI-[19]26 г.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 36–37 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 21 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

21 мая 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
заведующий ОРГО тов. Иодко, заведующий АМО тов. Розовский, 
заведующая РИО тов. Антонова, ст[аршие] инспектора:  
Домбровский, Истнюк; инспектора: Андреев, Беленькая,  
Журавлева, Львова, Родионов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад об обследовании административно-хозяйственной деятельности 
ЛЦИА (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Одобрить план концентрации архивов ЛЦИА, представленный зам. упол-

номоченного тов. Раевой.
в) Предложить всем отделам Управления Центрархива обратить внимание 

на соблюдение большей аккуратности в сношениях с местными архивными 
органами.

г) Просить зам. уполномоченного т. Раеву приехать в Москву для согласо-
вания персонального состава ответственных должностей по ЛЦИА.

2. Доклад инспектора ОРГО Центрархива об обследовании Ульяновского, 
Самарского и Сталинградского губархбюро (докл. т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  Заслушав доклад инспектора ОРГО об обследовании дея-
тельности Ульяновского, Самарского и Сталинградского губархбюро, Колле-
гия признает необходимым:
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I.	В	отношении	Ульяновского	губархбюро:
Одобрить предложения инспектора т. Андреева о необходимых мероприя-

тиях в отношении развертывания работ Ульяновского губархбюро, принятые 
на инспекторском совещании ОРГО Центрархива.

II.	В	отношении	Самарского	губархбюро:
а) Предложения инспектора Андреева в общем и целом одобрить, за ис-

ключением § в п. 2.
б) Для выработки по докладу резолюции на основании выводов Андреева 

создать комиссию в составе Иодко, Домбровского, Андреева. Проект резолю-
ции представить на утверждение следующего заседания Коллегии.

III.	В	отношении	Сталинградского	губархбюро:
а) Признать общую линию губархбюро правильной и констатировать из-

вестные достижения в отношении организационной работы, собирания архи-
вов и налаженности работы по уездам.

Просить ГИК:
1. О закреплении за губархбюро занимаемого помещения и выселении 

жильцов, не имеющих отношения к губархбюро.
2. Усилить личный состав губархбюро.
б) Обратиться в Истпарт ЦК ВКП(б) по вопросу о сдаче в архивные бюро 

находящихся в губ[ернском] Истпарте архивных материалов и установления 
нормальных взаимоотношений с губархбюро.

3. Доклад инспектора ОРГО Центрархива об обследовании Башкирского 
Центрархива, Уральского областного архивного бюро и Челябинского окруж-
ного архивного бюро (докл. т. Родионов).

П О С Т А Н О В И ЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол- 
легии.

4. Протокол инспекторского совещания при Коллегии Центрархива о по-
ложении дел в Татцентрархиве (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Протокол инспекторского совещания при Коллегии 
Центрархива о деятельности Центрархива одобрить.

б) Для выработки к следующему заседанию Коллегии резолюции создать 
комиссию в составе: Максакова, Иодко, Андреева.

5. О согласовании п. 3, 4 и 12 декрета ВЦИК от 20/XI-[19]22 г. с п. 22 «По-
ложения о городских советах» от 7/XII-[19]25 г. (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным издание Центрархивом циркуля-
ра по подведомственным губернским (областным и краевым) учреждениям, 
разъясняющего, что городские советы сдают свои архивные материалы в гу-
бернские (областные, краевые), уездные и другие архивные бюро на общих 
основаниях действующего законодательства по архивному делу РСФСР; 
причем, согласно ст. 19 положения о городских советах от 7/XII-1925 г., по-
следние должны отпускать в распоряжение указанных архивных бюро сред-
ства как на содержание дополнительного персонала последних, так и на 
прочие расходы, связанные с обслуживанием по хранению архивных мате-
риалов горсоветов.
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6. О централизации архивных фондов местных учреждений Морведа (докл. 
тов. Адоратский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить т. Адоратскому и Максакову переработать по-
становление НОК в части, касающейся архивов Николаевского и Бакинско-
го портов.

7. Ходатайство Общего управления НКВД об отсрочке сдачи Центрархиву 
РСФСР архивных материалов НКВД за 1917–[19]21 гг. (докл. т. Иодко).

П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол-
легии.

8. О практическом проведении в жизнь постановления СНК от 4/II-[19]26 г. 
о передаче Центрархиву РСФСР фотоснимков и кинофильм, имеющих исто-
рико-революционное значение.

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Для приема, учета и другой практической работы по 
проведению декрета СНК от 4/II-[19]26 г. создать экспертную комиссию в со-
ставе ст[аршего] инспектора Домбровского, Вашман, представителей Музея 
революции и Истпарта ЦК ВКП(б).

б) Все существовавшие до сих пор по данному вопросу комиссии по ранее 
состоявшимся постановлениям Коллегии —  отменить.

9. Ходатайство инженера Болончука об освобождении его от работы 
в Центрархиве (докл. тов. Розовский).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Признать недопустимым уход тов. Болончука в настоя-
щее время с работы в Центрархиве ввиду наступающего строительного сезо-
на, предстоящей перевозки Центрального межевого архива и устройства ото-
пительной системы в помещении по Б. Серпуховской, № 15.

б) Считать недопустимым перетягивание одним советским учреждением 
из другого работников путем увеличения окладов, и в случае настаивания —  
возбудить данный вопрос перед соответствующими инстанциями.

в) Признать возможным разрешить т. Болончуку совместительство, твер-
до разграничив время работ его по строительству —  не свыше трех часов в день.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 38–39. Подлинник, машинопись.

Протокол № 22 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

25 мая 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, т. Генкин, 
М. Н. Покровский, завед[ующий] ОРГО А. Р. Иодко, зав. АМО 
Г. З. Розовский, зав. РИО С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора: 
Д. Г. Истнюк, В. А. Домбровский; инспектора: И. А. Андреев, 
К. Н. Журавлева, И. И. Бузовский, В. Н. Львова, С. А. Родионов; 
отв[етственный] секретарь ячейки ВКП(б) И. А. Парамонов.
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По п. 2 —  заведующий Архивными курсами М. М. Константинов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад инспектора ОРГО об обследовании Башкирского Центрархива, 
Уральского областного архивного бюро и Челябинского окружного архивного 
бюро (докл. т. Родионов).

П О С Т А Н О В И Л И:  Заслушав доклад инспектора ОРГО об обследовании дея-
тельности Башкирского Центрархива и Челябинского окружного архивного 
бюро, Коллегия Центрархива признает необходимым:

В	отношении	Центрархива	Башкирской	АССР:
I. Работу Башкирского Центрархива признать неудовлетворительной.
II. Признать, что заведующий Башкирским Центрархивом Андреев нару-

шил существующие правила, регулирующие деятельность разборочных ко-
миссий на местах и не выполнил специального в отношении Башкирского 
Центрархива распоряжения Управления Центрархива, чем был нанесен несо-
мненный ущерб архивному фонду Башкирской Республики. Принимая однако 
во внимание наличие оторванности Башцентрархива от Управления Центрар-
хива РСФСР, отсутствие живой связи с центром, незначительность архивного 
стажа Андреева, ограничиться в отношении Андреева строгим выговором с со-
общением Башкирскому ЦИКу.

III. Просить Башкирский ЦИК и СНК о предоставлении для Башкир-
ского Центрархива помещения, полностью закрепив таковое за Башцентр-
архивом, и отпуске средств для оборудования помещения под архивохра-
нилище.

IV. Признать желательным увеличение на следующий бюджетный год шта-
та Башкирского Центрархива для обслуживания Архива Октябрьской револю-
ции и Политсекции.

V. Просить Баш[кирский] ЦИК об издании особого постановления об охра-
не и учете архивного материала.

VI. Обратить внимание Башкирского Центрархива на необходимость ор-
ганизации в кантонах уполномоченных путем передачи полномочий кантон-
ным архивариусам.

VII. Поставить в известность ВЦИК о состоянии архивных материалов 
в Башреспублике.

VIII. Сообщить в Истпарт ЦК ВКП(б) о необходимости урегулирования 
взаимоотношений Башкирского Центрархива с заведующим Башкирским 
Истпартом.

IX. Выводы Орготдела Управления Центрархива в отношении работы Баш-
кирского Центрархива одобрить.

В	отношении	Челябинского	окружного	архивного	бюро:
I. Работу Челябинского окружного архивного бюро признать неудовлетво-

рительной.
II. Просить окружной исполком:
а) О предоставлении под окружное архивное бюро специального помещения.
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б) Об отпуске средств для оборудования помещения и приведения в поря-
док архивных материалов.

в) Об издании особого постановления о приведении в порядок архивного 
материала по округу и бережного отношения к таковому.

г) О необходимости выделения районных уполномоченных и предоставле-
ния под архивы помещений.

д) Увеличении штата окрархбюро.
е) О замене заведующего Политсекцией Чеснокова другим лицом.
III. Признать необходимым созыв в ближайшем будущем совещания заве-

дующих центрархивами автономных республик и областных, краевых архив-
ных бюро для обсуждения положений:

1) о центрархивах автономных республик и областей и
2) о краевых и областных архивных бюро.
IV. Заслушание доклада о результатах обследования Уральского областного 

архивного бюро перенести на следующее заседание Коллегии.
2. Доклад о деятельности Архивных курсов (докл. тов. Константинов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Работу Архивных курсов в учебном и организационном отношениях 

признать вполне удовлетворительной.
в) Признать минимальным сроком продолжительности будущих Архивных 

курсов —  3 месяца.
г) Следующие занятия на архивных курсах признать необходимым органи-

зовать осенью 1926 г., к каковому сроку приготовить общежитие для слушате-
лей, пособия и пр.

д) Считать желательным проведение через Архивные курсы в ближайшие два 
года ответственных работников центральных и местных архивных учреждений.

е) Выводы заведующего курсами М. М. Константинова —  утвердить.
3. Ходатайство Общего управления НКВД об отсрочке сдачи Центрархиву 

РСФСР архивных материалов за 1917–1921 гг. (докл. тов. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным оставить во временном пользова-

нии как наиболее нужные для практической работы НКВД нижеследующие 
архивные материалы:

1. Иностранного п[од]отд[ела] за 1918–1921 гг.
2. Российско-украинской делегации.
3. Центроэвак —  1918–1921 гг.
4. Материал по личному составу НКВД за 1918–1921 гг.
5. Главного управления коммун[ального] хоз[яйства] 1918–1921 гг.
6. Уголовного розыска.
7. Хозяйственного отдела за 1918–1921 гг.
8. Организационного отдела 1918–1921 гг.
9. Статбюро 1918–1921 гг.
10. Главного управления местами заключения.
б) По вопросу о времени сдачи Центрархиву Наркомвнуделом историче-

ских документов периода 1917–1921 гг. войти в Президиум ВЦИК с указа-
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нием на отказ НКВД в передаче Центрархиву согласно циркуляра ВЦИК от 
22/II-1926 г. за № ПУ852 12/5 материалов:

1. Канцелярии комиссара за 1918–1920 гг.
2. Канцелярии Общего отдела.
3. Отдела местного управления 1918–1921 гг.
4. Бюро печати НКВД.
5. Милиции.
4. О разрешении клубу строительных рабочих Кремля им. Сапронова поль- 

зоваться спортплощадкой в саду Центрархива совместно с сотрудниками 
Центрархива (докл. т. Канатов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным разрешить клубу строительных 
рабочих Кремля им. Сапронова пользование спортплощадкой в саду Центр-
архива при условии пользования площадкой с 17 часов и не позже 20 час[ов] 
при количестве посещения площадки членами клуба одновременно не более 
25 чел[овек].

б) Об условиях пользования и гарантии безопасности администрации 
Центрархива с месткомом Центрархива надлежит разработать соответству- 
ющую инструкцию.

5. О назначении зам. уполномоченного тов. Раевой уполномоченным Центр- 
архива РСФСР в Ленинграде (докл. т. Розовский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Коллегии.
6. Об отпуске В. В. Адоратскому.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить В. В. Адоратскому двухмесячную командиров-

ку на Кавказ для проведения цикла лекций по марксизму.
7. Об оплате ответственных политических работников по ЛЦИА (докл. 

т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
8. Об увольнении с работы в Центрархиве и зачислении на пенсию сотруд-

ников: Архива Октябрьской революции Игнатьева и Архива революции и вне-
шней политики Слободской —  ввиду их преклонного возраста (докл. т. Розов-
ский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Уволить с работы в Центрархиве ввиду преклонного воз-
раста:

а) сотрудника АОР Игнатьева, возбудив ходатайство о предоставлении ему 
инвалидной пенсии,

б) сотрудницу Архива революции и внешней политики Слободскую, при-
знав возможным использование ее в Центрархиве на отдельной работе.

9. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией и зам. за-
вед[ующего] Владимирским губархбюро Мажерова И. А.

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос об утверждении Мажерова отложить до следующе-
го заседания Коллегии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 40–41. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 23 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива РСФСР

27 мая 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
зам. уполномоч[енного] Центрархива Ленинграде т. Раева, 
заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] АМО Г. З. Розовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Вопросы ЛЦИА:
а) Об утверждении т. Раевой уполномоченным Центрархива в Ленинграде.
б) Об оплате ответственных политических работников ЛЦИА (докл. т. Ро-

зовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Оплачивать:
уполномоченного —  по 17 разр. + 50 % нагр.
зав. Адм[инистративно]-матер[иальной] частью ЛЦИА —  по 16 разр. + 40% 

нагр.
управл[яющий] архивохранилищем № 1 —  по 16 разр. + 40% нагр.
упр[авляющий] 2-м Отд[елением] Военно-морск[ой] секции —  по 16 разр. 

+ 40% нагр.
2. О ходатайстве перед ВЦИКом об ассигновании средств на издание мате-

риалов по съездам советов (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед ВЦИКом об ассигновании 

на издание стенограмм съезда советов 10 000 руб. В представлении указать, что 
Центрархив РСФСР не использовал постановления Президиума ВЦИК об ас-
сигновании средств на издание протоколов I съезда.

3. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Акушской —  АОР,
Быховского —  [АОР].
П ОСТАНОВИЛИ:  Об Акушской —  запросить Президиум Комакадемии.
Ходатайство Быховского —  отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 42. Подлинник, машинопись.

Протокол № 24 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

3 июня 1926 г.

Присутствовали: В. В. Максаков, т. Генкин, М. Н. Покровский, 
заведующий АМО Г. З. Розовский, [заведующий] ОРГО А. Р. Иодко, 
[заведующая] РИО С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора: 
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В. А. Домбровский, Е. Ф. Сенковский; инспектора: И. А. Андреев, 
К. И. Журавлева, Беленькая, И. И. Бузовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад инспектора ОРГО об обследовании Центрархива Крымской АССР 
(докл. т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад о положении архивного дела в Крымской АССР 
принять к сведению.

б) Общую линию, взятую в работе Крымским Центрархивом с момента 
вступления в обязанности заведующего Крымским Центрархивом тов. Про-
хорова —  признать правильной.

в) Просить ЦИК Крымской ССР:
I. Предоставить для Крымцентрархива новое, пригодное под архивохрани-

лище помещение.
II. Издать постановление по районам, наркоматам, центральным учрежде-

ниям Крыма о предоставлении помещений под архивы и назначении архива-
риусов.

III. Отпустить добавочные средства по бюджету Крымцентрархива для 
приема на работу в Крымцентрархив инспектора и научного сотрудника, вла-
деющих татарским языком.

г) Обратить внимание ОРГО на необходимость более тесной связи с мест-
ными архивными учреждениями.

д) Подтвердить постановление Коллегии Центрархива от 2–4/III-1926 г. 
(п. 34, пр. 10) о нецелесообразности использования Авербаха на архивной 
работе.

е) Предложения инспектора Андреева в отношении работы Крымцентрар-
хива —  одобрить.

2. Доклад инспектора ОРГО об обследовании Уральского областного ар-
хивного бюро (докл. т. Родионов).

П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол-
легии.

3. Проект циркуляра о согласовании распоряжений Центрархива по орга-
низации политсекций (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
4. Об утверждении резолюций, выработанных комиссией, согласно поста-

новления Коллегии от 21/V-1926 г. по докладу инспектора ОРГО об обследо-
вании деятельности Самарского губархбюро (п. 2) и о деятельности Татцентр-
архива (п. 4) (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  А. Принять резолюцию о деятельности Татцентрархива 
в нижеследующей редакции:

I. Признать положение архстроительства в Татреспублике тяжелым и тре-
бующим со стороны ЦИК Татарской АССР следующих мероприятий:

а) Отпустить для Татцентрархива 6500 руб., необходимые на оборудование 
и ремонт здания бывш[его] духовного училища.
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б) Национализировать находящееся в ведении Татцентрархива здание 
б[ывшего] духовного училища.

в) На 1925/[19]26 гг. освободить от арендной платы за помещение.
г) Ассигновать добавочные средства для найма временных сотрудников 

и увеличить с нового бюджетного года штат Татцентрархива.
д) Отпустить необходимые средства по смете Татцентрархива на приобре-

тение печатного материала пореволюционного периода.
е) Издать постановление кантонным исполкомам о предоставлении поме-

щения о выделении специальных лиц для заведования и работы над архивами 
кантонального значения.

II. Ввиду того, что архивы Соловецкого монастыря имеют центральное 
значение, предложить Татцентрархиву выслать материал в Москву.

III. Во изменение постановления Коллегии Центрархива РСФСР, прото-
кол № 15 от 6/8 апреля 1926 г., согласиться с передачей библиотеки б[ывшей] 
духовной академии Казани в распоряжение Наркомпроса Татреспублики.

IV. С увольнением сотрудников Татцентрархива гр[ажда]н: Покровского, 
Чернышева и Губайдуллиной —  согласиться. Предложить Татцентрархиву по-
дыскать соответствующих научных сотрудников, желательно из татар.

Б.	В	отношении	Самарского	губархбюро:
1. Признать общую линию работы губархбюро, взятую с момента заведова-

ния тов. Озолина —  правильной. Констатировать достижения по хозяйствен-
но-организационной линии и по спасению материала.

2. Просить Самарский губернский исполнительный комитет, в целях нор-
мального развития архивного строительства в губернии, осуществить следую-
щие мероприятия:

а) Перевести из помещения губархбюро Историко-революционный музей, 
ввиду недостаточности площади для архивных материалов губархбюро.

б) Ввиду неудовлетворительной постановки архивного дела в уездах отпу-
стить средства по смете губархбюро на обследование уездов.

в) Издать постановление по учреждениям и предприятиям города Самары, 
о назначении с будущего бюджетного года в учреждениях архивариусов.

3. Заключения комиссии в части, касающейся улучшения деятельности Са-
марского губархбюро —  утвердить.

5. Проект циркуляра о видах научной работы в архивных учреждениях 
(докл. т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

6. О пересмотре постановления Коллегии Центрархива от 6/8 апреля 1926 г. 
о передаче в ведение ЛЦИА архивных фондов б[ывшего] СПб военно-окруж-
ного суда и канцелярии СПб генерал-губернатора (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 6/8 апреля 1926 г. 
(п. 9, пр. 15).

7. О месте хранения архивных материалов по Гражданской войне на Дону 
(докл. т. Максаков).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что значительное большинство материалов 
учреждений правительства Всевеликого войска Донского находится в Цент- 
ральном архиве Октябрьской революции в Москве, считать подлежащими пе-
редаче в Центральный АОР оставшиеся в Северо-Кавказском краевом архив-
ном бюро материалы следующих учреждений Всевеликого войска Донского:

1. Канцелярии совета управляющих делами.
2. Канцелярии войскового правительства.
3. Канцелярии войскового круга.
4. Отдела внутренних дел.
5. Отдела просвещения.
6. Отдела путей сообщения.
7. Отдела земледелия и землеустройства.
8. Канцелярии донского атамана и председателя совета управляющих де-

лами.
9. Финансового отдела.
10. Отдела юстиции.
11. Отдела иностранных дел.
б) Из фондов Всевеликого войска Донского, хранящихся в Центральном 

архиве Октябрьской революции в Москве, считать подлежащими передаче 
Северо-Кавказскому краевому архивному бюро:

I. Материалы областного правления ВВД 1915–1918 гг.
II. Материалы Об[щест]ва донских юристов.
III. Материалы Об[щест]ва «Утоли моя печали».
8. О принципах распределения материалов между архивными органами 

мест, подвергающихся перерайонированию (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
9. Об изменении постановления Коллегии от 6/V-1926 г. о передаче из Ар-

хива революции и внешней политики Музею революции СССР знамен Сор-
мовской организации ВКП(б) (докл. тов. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Подтвердить постановление Коллегии от 6/V-1925 г. 
(п. 4, пр. 19).

10. О выселении граждан, потерявших связь с Центрархивом, из служебных 
помещений Центрархива (докл. т. Розовский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить представленный АМО список лиц, подлежа-
щих выселению на основании постановления СНК из служебных помещений 
Центрархива за исключением Д. Б. Рязанова, т. Сажина, В. Н. Фигнер, Сторо-
жевой и Цветаевой, коих оставить в занимаемых ими помещениях.

11. Об утверждении в должностях:
Заведующего Хоз[яйственным] п[од]отд[елом] АМО Центрархива —  Цы-

ринского Г. Л.
И. д. заведующего Владимирским губархбюро —  О. И. Обменина.
Завед[ующего] Оренбургским губархбюро —  И. И. Борисоглебского.
Зам. заведующего Оренбургским губархбюро —  Г. Д. Гусева.
Зав. Политсекцией Владимирского губархбюро —  Мажорова.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Цыринского, Мажорова, Обменина —  утвердить.
Борисоглебского утвердить в должности зав. Оренбургским губархбюро, 

возложив на него обязанности зав. Политсекцией.
Гусева —  утвердить.
12. Текущие дела:
Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Троцкого —  Особый отдел АОР и Военно-историч[еский] архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 43–44 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 25 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

10 июня 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, т. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] 
АМО Г. З. Розовский, [заведующая] РИО С. М. Антонова, 
ст[арший] инспектор Е. Ф. Сенковский, инспектор 
И. И. Бузовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Редакционно-издательского комитета за время 
с 1/I-[19]26 по 1/IV-[19]26 г. (докл. тов. Антонова).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Доклад инспектора ОРГО об обследовании Свердловского губархбюро 

(докл. тов. Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад инспектора ОРГО о деятельности Свердловско-

го губархбюро принять к сведению.
б) Предложить ОРГО усилить руководство работой Уральского областно-

го архивного бюро, проработав отмеченные актом обследования недостатки.
в) Просить Уральский облисполком:
1. Закрепить за облархбюро полностью помещение архивохранилищ 

№ 1 и [№ ]2 с выселением из указанных помещений всех посторонних лиц и уч- 
реждений.

2. С нового бюджетного года увеличить штат облархбюро на три единицы 
(заведующего Архивом Октябрьской революции и двух технических сотруд-
ников).

3. Издать обязательное постановление по охране и учету архивных мате-
риалов, об усилении внимания окрисполкомов к работе окрархбюро.

г) Отметить недостаточное руководство работой сотрудников окрархбюро 
и слабый подбор личного состава.
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д) Указать облархбюро на недостаточное использование под архивохрани-
лище помещения по Ленинской улице, № 46.

е) Не возражая против использования Берса на архивно-технической рабо-
те, просить ГИК с административной работы его снять как не соответствую-
щего этому назначению с политической стороны.

ж) Предложения инспектора ОРГО в отношении работы облархбюро —  
утвердить.

3. Доклад инспектора ОРГО об обследовании архивных учреждений Даль-
невосточного краевого архивного бюро (докл. т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  1. Состояние архивного дела на Дальнем Востоке в целом 
признать неудовлетворительным.

2. Отметить проведенную краевым архивным бюро в сравнительно корот-
кий период концентрацию архивных фондов пореволюционного времени 
и сократившееся, благодаря принятым архивным бюро мерам, количество хи-
щений и истреблений архивных материалов.

3. Констатировать:
а) отсутствие достаточного руководства постановкой архивного дела в учре-

ждениях и б[ывших] уездах,
б) отсутствие архивных органах ДВК (за исключением Владивостока) до-

статочного учета архивных фондов как находящихся вне архивохранилищ, так 
и сконцентрированных в них,

в) отсутствие плановости и системы в работе,
г) недостаточную связь между Центром и краем.
Предложить:
Краевому архивному бюро —  устранить отмеченные недочеты, руковод-

ствуясь указаниями, данными тов. Сенковским.
Организационному отделу Центрархива и Поверочной комиссии —  уси-

лить связь с краевым архивным бюро, устранить задержки в разрешении во-
просов, возбуждаемых архивным бюро.

4. Отмечая общее увеличение штатов архивных работников по всему ДВК 
после районирования, признать недостаточным штаты и бюджет Читинского, 
Амурского и Владивостокского окрархбюро.

Просить крайисполком в 1926/1927 бюджетный год увеличить штаты 
указанных архивных органов в соответствии с действительной их потреб-
ностью.

5. Признать нецелесообразным совмещение должностей заведующих ар-
хивными бюро с уполномоченными Истпарта и невозможным выделение из 
существующих штатов архивных бюро по одному сотруднику для работы по 
Истпарту.

Довести до сведения Истпарта ЦК ВКП(б) о постановлении Далькрайкому 
по вопросу об организации истпартов, изданном в развитие этого постанов-
ления циркуляре, о постановке вопроса в связи с предполагавшимся созывом 
совещания заведующих архивными бюро и просить возбудить вопрос об отме-
не данных постановления и инструкции.



494

6. Предложить краевому архбюро:
а) принять меры к скорейшей организации архивных бюро в округах,
б) обратить особое внимание на подбор ответственных работников архив-

ных бюро, в частности инструктора краевого архивного бюро,
в) Принять меры к уравнению заработной платы архивных работников по 

краю и к улучшению условий их труда.
7. Штат краевого архбюро признать достаточным.
8. Не возражать против концентрации в Хабаровске фондов:
а) Нерчинской каторги,
б) оставшуюся часть фонда Приамурского генерал-губернатора, находя-

щуюся во Владивостоке,
в) фонды министерства ДВР, хранящихся в Чите,
г) архивы партизанских отрядов, действовавших в районе Дальнего Востока.
Отменить постановление Коллегии Центрархива от 28/29-IV-1925 г. (п. 5, 

пр. № 18) о концентрации фондов ДВР в Москве.
9. Поручить АМО в кратчайший срок наладить рациональный сбыт маку-

латуры, отлагающейся в архивных органах Дальнего Востока и Сибири.
10. Утвердить доклад, сделанный т. Сенковским Президиуму ДВК, и ди-

рективы, данные краевому архивному бюро.
11. Постановление и мероприятия ДВКИК принять к сведению.
12. Обратить внимание исполкомов и архивных бюро на необходимость 

при перемене руководящего состава архивных органов передачу дел произво-
дить по актам, точно перечисляющим состояние и количество передаваемых 
архивных фондов.

По	Читинскому	окрархбюро:
1. Акт обследования архбюро и отмеченные в нем выводы утвердить в це-

лом.
2. Постановление Президиума Забайкальского губисполкома по докладу 

т. Сенковского и дальнейшие мероприятия принять к сведению.
3. Обнаружившиеся при передаче дел б[ывшим] заведующим окрархбюро 

Поповым Матросову, недостачу и спецсредств (около 80 руб.) принять к све-
дению, имея в виду, что данный вопрос обсуждался в соответствующих мест-
ных органах.

4. Послать в Истпарт ЦК ВКП(б) выписку из доклада, касающуюся Читин-
ского истпарта, и просить дать указание о передаче в архивное бюро дел и кар-
точек Нерчинской каторги.

5. Признать фонд Забайкальского казачьего войска имеющим центральное 
значение. Предложить Орготделу включить в план работ на 1926/1927 гг. кон-
центрацию его в Москве в первую очередь.

6. Разрешение продажи макулатуры инвалидному объединению при усло-
вии штемпелевания документов утвердить, считая это временной, исключи-
тельной мерой.

7. Предложить архивному бюро строго придерживаться намеченных в акте 
обследования указаний.
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8. Признать минимально необходимым штат Читинского окрархбюро 
в семь человек.

По	Амурскому	окрархбюро:
1. Акт обследования и мероприятия утвердить.
2. Признать положение архивного дела в Амурском округе особенно тяже-

лым.
3. Просить Амурский окрисполком в текущем бюджетном году отпустить 

средства на ремонт и оборудование здания архивного бюро.
По	Владивостокскому	окрархбюро:

1. Отметить своевременное и правильное выполнение указаний, сделан-
ных в результате обследования архбюро в 1925 г.

2. Указать архивному бюро на неумелое использование средств на оборудо-
вание архивохранилищ.

3. Считать минимально необходимым штат Владивостокского окрархбю-
ро в восемь человек.

4. Просить окрисполком принять меры к своевременному обеспечению 
архивного бюро дополнительным помещением для концентрации архивных 
фондов пореволюционного времени.

5. Не возражать против перевода т. Галионко в Хабаровск на должность зам. 
заведующего крайархбюро.

6. Просить окрком ВКП(б) в случае перехода т. Галионко в Хабаровск 
выделить подходящего члена ВКП(б) на должность заведующего архивным 
бюро.

4. Доклад инспектора ОРГО об обследовании архивных учреждений Си-
бирского краевого архбюро (докл. т. Сенковский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
5. Протокол инспекторского совещания по докладу заведующего Ярослав-

ским губархбюро о деятельности бюро (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Протокол совещания утвердить.
а) Признать:
1. Линию губархбюро правильной.
2. Материальное положение бюро тяжелым.
б) Просить ГИК предоставить губархбюро помещение б[ывшего] собора 

под архивные материалы пореволюционного времени.
в) Обратиться с ходатайством во ВЦИК о выдаче Ярославскому губархбю-

ро дотации для оборудования архивохранилища под Архив Октябрьской ре-
волюции.

г) Принимая во внимание исключительно тяжелое материальное положе-
ние Ярославского губархбюро, разрешить использование спецсредств пол-
ностью на оборудование архивохранилища, предложив губбюро имеющиеся 
средства на издание архивных документов использовать также на оборудова-
ние хранилищ.

д) Закончить концентрацию фондов дореволюционных и советских учре-
ждений, разрешив учреждениям г. Ярославля отсрочку сдачи материалов 1917–
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1921 гг. впредь до оборудования помещения губархбюро и приведения учре-
ждениями материалов в порядок.

е) Поддержать ходатайство Ярославского губархбюро перед Главнаукой 
Наркомпроса о расширении помещения, занимаемого историческим архивом 
в Спасском монастыре.

ж) Вопрос о выдаче Ярославскому губархбюро ссуды для работ по оборудо-
ванию архивохранилищ по возвращении из Ярославля ст[аршего] инспектора 
ОРГО В. А. Домбровского.

6. Проект циркуляра о согласовании распоряжений Центрархива по орга-
низации политсекций.

ПОСТАНОВИЛИ:  Проект циркуляра передать на рассмотрение особой ко-
миссии, образованной постановлением Коллегии от 10/VI-[19]26 г. (п. 1, пр. 
№ 25/а) по усилению работ политсекций на местах.

7. О видах научной работы в архивных учреждениях (докл. т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос перенести на одно из ближайших заседаний Кол-

легии.
8. О принципах распределения материалов между архивными органами 

мест, подвергающихся районированию (докл. т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
9. О продлении срока прекращения приема запросов от частных лиц на вы-

дачу справок по материалам Архива Красной армии (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить срок прекращения приема запросов от частных 

лиц на выдачу справок из Архива Красной армии до 1/Х-[19]26 г., согласовав 
вопрос с РВСР и поставив в известность НК РКИ.

10. О прекращении занятий в читальных залах московских архивохрани-
лищ (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать целесообразным закрытие читальных залов 
в архивохранилищах в течение м[еся]цев июль —  сентябрь.

б) Вопрос о времени закрытия отдельных читальных залов архивохрани-
лищ —  разрешать в административном порядке.

11. Доклад комиссии о результатах работ по выяснению необходимой до-
полнительной площади под наркоматские архивы и о необходимых мерах для 
размещения таковых в Архиве Октябрьской революции.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Вопрос о возможности использования башни в стене во владении Центр-

архива по Б. Пироговской, № 15 под хранилище фото- кинонегативов обсу-
дить отдельно по выяснении возможности технического приспособления та-
ковой под хранилище.

12. О возможности увеличения отпуска машинисткам Центрархива при 
условии повышения нормы выработки (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить машинисткам, вырабатывающим в день 51/2 ли- 
стов (1 л. = 4 стр.), в текущем отпускном сезоне месячный отпуск.

13. Об утверждении в должностях:
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завед[ующего] Информац[ионным] п[од]отд[елом] ОРГО Центрархива —  
А. А. Элиазар,

зам. заведующего Псковским губархбюро —  А. А. Скобелева,
заведующего Псковским губархбюро по совместительству заведующим 

Политсекцией —  Теплякова.
Об использовании на работе во Владимирском губархбюро Малицкого.
П ОСТАНОВИЛИ:  Элиазара, Скобелева, Теплякова —  утвердить.
В отношении Малицкого запросить Владимирский ГИК о мотивах снятия 

его с архивной работы и просить об использовании Малицкого как специали-
ста-архивиста на работе в губархбюро.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 45–47. Подлинник, машинопись.

Протокол № 26 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

15 июня 1926 г.

Присутствовали: В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] АМО Г. З. Розовский, 
[заведующая] РИО С. М. Антонова, инспектора: 
Беленькая, Бузовский, Журавлева, Сенковский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Редакционно-издательского комитета Центрархива 
за время с 1/I-[19]26 г. (докл. тов. Антонова).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать желательным привлечение к технической редакции изданий 

Центрархива архивистов-специалистов —  в первую очередь к заданию по се-
рии «Октябрьская революция».

в) Все мероприятия Редакционно-издательского комитета по осуществле-
нию режима экономии —  одобрить.

г) Из готовящихся и подготовленных к печати изданий на время отложить 
издание сборников:

1. Французская революция по донесениям Киселева.
2. Сборник материалов по Народной Воле.
3. Наказ депутатам в Государственную думу.
4. Пропагандистские кружки 70-х гг.
5. Движение в армии и флоте.
6. Дневник Половцова.
7. Дневник Глазова.
8. Русский империализм на Дальнем Востоке.
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9. Материалы романов Достоевского «Идиот», «Подросток», «Бесы», «Пре-
ступление и наказание».

10. Материалы к биографии Ткачева.
2. Доклад инспектора ОРГО об обследовании архивных учреждений Си-

бирского краевого архивного бюро (докл. т. Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
3. Доклад инспектора ОРГО о проведении конференции и обследовании 

деятельности Саратовского губархбюро и Областного архивного бюро Немцев 
Поволжья (докл. т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  Отложить до следующего заседания Коллегии.
4. Доклад инспектора ОРГО об обследовании Центрархива Бурят-Мон-

гольской АССР (докл. т. Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отмечая значительные достижения Центрального ар-

хивного управления Бурят-Монгольской АССР в области: 1) общеорганиза-
ционной, 2) архивно-технической, 3) выявления и учета архивов аймачных 
и кошунных учреждений, 4) в области укрепления аппарата, подбора лично-
го состава и поднятия квалификации сотрудников, 5) в работе канцелярии, 
в частности в упорядочении делопроизводства, констатировать, что:

I. Фактически центрального архивохранилища фондов Бурят-Монголь-
ской АССР не существует. Архив Октябрьской революции и Политсекция не 
организованы.

II. Разбросанность помещений, их неустроенность в архивно-техническом 
отношении не позволяют производить какую-либо работу над архивными ма-
териалами в зимнее время и отнимают совершенно непроизводительно боль-
шое количество труда и средств на переноску архивных материалов для раз-
борки в помещениях канцелярии Архивного управления.

III. Исследовательская работа над архивными материалами не может про-
изводиться вследствие отсутствия при Архивном управлении читального зала 
или какого-либо другого помещения, где можно было бы заниматься.

IV. В аймаках отсутствуют уполномоченные Архивного управления, кото-
рые бы специально занимались архивной работой, вследствие чего Архивное 
управление лишено возможности проводить систематическую концентрацию 
ценнейших архивов низовых организаций и постановку в них архивной части.

V. Штат Архивного управления совершенно недостаточен для нормально-
го выполнения возложенных на него обязанностей.

б) Просить СНК Бурят-Монгольской АССР:
I. Увеличить штат Архуправления путем введения в него должностей: ин-

структора, заведующего читальным залом —  библиотекаря, машинистки и од-
ного архивариуса для разборки архивных материалов Архива Октябрьской ре-
волюции, в частности материалов Политсекции, а также соответствующего 
количества штатных единиц аймачных уполномоченных.

II. Предоставить в ближайшее время для центрального архивохранилища 
специальное обособленное здание с тем, чтобы Архивное управление в теку-
щий летний период могло бы сконцентрировать в одном помещении разбро-
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санные по кладовым архивные материалы и имело бы возможность подго-
товить помещения для концентрации архивных фондов пореволюционного 
времени, которые должны поступить в ближайшее время.

III. Признать необходимым организацию в ближайшее время аймачных 
архивохранилищ и концентрацию в них аймачных и кошунных фондов.

IV. Не возражать против самостоятельного издания Центральным архив-
ным управлением Бурят-Монгольской АССР архивных материалов, относя-
щихся к истории и быту местного населения.

V. Архивы правительственных учреждений ДВР считать подлежащими 
концентрации в ДВКАБ и Хабаровске.

VI. Указать Бурят-Монгольскому Центрархиву на неисполнение директив 
о нотариальных архивах.

VII. Поставить ближайшей задачей Архивному управлению Бурят-Мон-
гольской АССР организацию Архива Октябрьской революцию и читального 
зала.

5. О Витебском и Виленском центральных архивах, находящихся в Яро-
славле (докл. т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Признать необходимым Виленский и Витебский цен-
тральные архивы вывезти из Ярославля в Москву.

б) Ассигновать для этой цели 400 руб. из спецсредств.
6. О принципах распределения материалов между архивными органами 

мест, подвергающихся районированию (п. 2, пр. № 17/18 НОК от 14/15/
V-1926 г.) (докл. т. Максаков).

П О С Т А Н О В И ЛИ:  А. 1) Распределение архивных материалов между архив-
ными учреждениями мест, подвергающихся районированию, должно произво-
диться на основаниях: а) сохранения органической связи между составными 
частями системы архивных фондов, которые отложились в процессе деятель-
ности упраздняемых местных учреждений, б) объединения указанных архив-
ных фондов в общей подведомственности и в) максимальной их концентрации.

2) Архивные фонды дореволюционного периода, относящиеся к террито-
рии данной губернии и ее подразделений, разделу не подлежат и поступают 
в ведение того архивного бюро, которое образовано из бывш[его] губернско-
го; в ведение того же бюро передаются материалы Архива Октябрьской рево-
люции упраздненной губернии (т. е. материалы пореволюционного времени).

3) Архивные фонды пореволюционного периода, полностью относящиеся 
к частям б[ывшей] губернии, вошедшие в состав другой области или округа, 
необходимые вновь образованным органам областного или окружного управ-
ления для практических целей, могут быть передаваемы в соответствующие 
округа или из одной области в другую по соглашению заинтересованных ис-
полкомов с утверждения Управления Центрархива.

4) Архивные материалы, выданные архивным бюро упраздненных губер-
ний во временное пользование, принимаются на учет тем архивным бюро, 
в ведении которого находятся прочие фонды соответствующего историческо-
го отложения (см. п. 2), но поступают под ответственное наблюдение архбюро 
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по месту нахождения учреждений, которым эти материалы переданы в поль-
зование; по миновании сроков пользования материалы возвращаются в то ар-
хивохранилище, по которому они числились на учете.

5) Архивные фонды учреждений, ликвидированных в связи с районирова-
нием, подлежат сдаче в ведение архивного органа, упомянутого выше в п. 2.

Делопроизводства, передаваемые для продолжения и окончания вновь об-
разуемым областным или окружным органам, присоединяются к фондам ука-
занных органов.

6) Изъятие архивных материалов из непосредственного ведения архивных 
органов, указанных в п. 2, для перераспределения этих материалов между ор-
ганами данной области или разными областями по мотивам практической не-
обходимости или по соображениям научного характера может происходить 
по заявлениям заинтересованных исполкомов исключительно с разрешения 
Управления Центрархива.

Б. В целях увязки работ учреждений Центрархива по распределению ар-
хивных материалов между вновь организуемыми учреждениями в связи с рай-
онированием территории РСФСР возбудить ходатайство о введении в комис-
сию по районированию при ВЦИК или Госплане представителя Центрархива.

7. О видах научной работы в архивных учреждениях (п. 2, пр. № 19 НОК от 
26/V-1926 г.) (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект разъяснительной записки о видах научной работы 
в учреждениях Центрархива —  принять.

8. Ходатайство военного следователя Военного трибунала I отдельной осо-
бой кавалерийской бригады о выдаче ему из Архива Красной армии во вре-
менное пользование 13 дел Московской отдельной роты по сопровождению 
воинских грузов.

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
9. О положении дела в Калужском губархбюро (докл. т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Для обследования деятельности губархбюро срочно ко-

мандировать в Калугу инспектора ОРГО.
10. Ходатайство СНК Бурят-Монгольской АССР перед СНК РСФСР об 

отнесении содержания Центрального архивного управления Бурят-Монголь-
ской АССР в 1926/1927 гг. на госбюджет (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поддержать перед СНК РСФСР ходатайство Совнаркома 
Бурят-Монгольской Республики об отнесении содержания Центрального ар-
хивного управления Бурят-Монгольской АССР в 1926/[19]27 г. на госбюджет.

11. Сметные соображения по учреждениям Центрархива на 1926/
[19]27 бюджетный год (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разработанные АМО сметные соображения одобрить.
б) Признать необходимым при составлении сметы на [19]26/[19]27 бюд-

жетный год по ЛЦИА довести зарплату по ЛЦИА до средней ставки москов-
ских учреждений Центрархива.

12. Об отъезде в командировку зам. заведующего Центрархивом В. В. Адо-
ратского (докл. т. Максаков).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) На время отъезда в командировку зам. заведующего 
Центрархивом т. Адоратского его обязанности по Управлению Центрархива 
возложить на члена Коллегии В. В. Максакова, освободив его от обязанностей 
ученого секретаря Коллегии.

б) Возложить обязанности ученого секретаря Коллегии на А. Р. Иодко, 
освободив его от обязанностей заведующего ОРГО.

в) И.об. заведующего ОРГО возложить на ст[аршего] инспектора ОРГО 
Домбровского.

г) На ст[аршего] инспектора ОРГО Истнюка возложить обязанности по за-
ведованию местными архивными учреждениями.

д) Общее руководство Архивом Октябрьской революции возложить на 
А. Р. Иодко.

е) На время отпуска заведующего Архивом внешней политики Залкинда 
его заместителем назначить ст[аршего] архивиста-консультанта А. Л. Попова.

13. Текущие дела:
а) Ходатайство Л. Михайлова об истребовании из НКИД ряда дел б[ывше-

го] МИД 1890-[1]901 гг., необходимых ему для исследовательских работ.
б) Ходатайство Института белорусской культуры о разрешении Е. И. Шуй-

ской произвести переписку для Института белорусской культуры документов 
Древлехранилища —  столбцов разряда.

в) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Круглова —  Архив Октябрьской революции,
Кропоткиной —  Древлехранилище,
Акушской —  АОР,
Ефимова —  [АОР],
Семенникова —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] политики,
Бурыкина —  Древлехранилище,
Я. Баум —  Арх[ив] революции и внешней политики,
Пурита —  [Архив революции и внешней политики].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство удовлетворить.
б) Разрешить.
в) Круглову, Кропоткиной —  разрешить.
Акушской —  разрешить по представлении отношения за подписью члена 

президиума Коммунистической академии.
Ефимову, Пурит, Семенникову —  отклонить.
Бурыкину —  отклонить, предложив ему обратиться за имеющимися сведе-

ниями по Разину к ст[аршему] архивисту И. А. Голубцову, специально рабо-
тающему по заданию Центрархива в этой области.

Баума —  просить представить более подробные сведения о теме работ и ма-
териалах, по которым желает заниматься.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 48–50. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 27 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

24 июня 1926 г.

Присутствовали: Я. М. Генкин, С. И. Канатчиков, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] 
АМО Г. З. Розовский, [заведующая] РИО С. М. Антонова, ст[аршие] 
инспектора: Д. Г. Истнюк, Беленькая, Е. Ф. Сенковский; инспектора: 
И. И. Бузовский, А. И. Ольшевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Выписка из протокола № 58 Президиума ВЦИК от 14/VI-1926 г. о вклю-
чении в состав Коллегии Центрархива т. Генкина Я. М. (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
2. Доклад инспектора ОРГО об обследовании архивных учреждений Си-

бирского краевого архивного бюро (докл. т. Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Просить президиум Иркутского исполкома предоставить Иркутско-

му губархбюро помещение для перевозки военных архивов из помещений, не 
пригодных для хранения архивных материалов и концентрации вновь посту-
пающих фондов.

в) Предложить Сибкрайархиву обратить внимание на:
1. Подбор работников Иркутского губархбюро и Сибархива.
2. Необходимость фактической концентрации архивных фондов сибир-

ских краевых учреждений за истекший период.
д) I Предложить б[ывшему] заведующему Иркутским губархбюро Кубалову 

представить Коллегии Центрархива объяснения по поводу фактов исчезнове-
ния из губархбюро архивных материалов, обнаруженных обследованием ин-
спектора ОРГО Центрархива тов. Сенковского.

е) Предложить Иркутскому губархбюро по проверке дел по описям выслать 
в Центрархив список недостающих дел.

3. Доклад о работе Комиссии по режиму экономии (докл. т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать целесообразным:
1. Через отъезжающего за границу консультанта ЛЦИА Е. В. Тарле приоб-

рести всякого рода правила, инструкции, положения по организации загра-
ничных архивных учреждений.

2. Использовать специалистов НК РКИ исключительно по рационализа-
ции канцелярского дела в московских учреждениях Центрархива.

в) Обратить внимание на рационализацию непосредственно архивохрани-
лищ, привлекая к работам комиссии по каждому отдельному архиву практиче-
ских работников данных архивохранилищ.

I В документе подпункт «г» данного пункта протокола заседания отсутствует .
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г) Ввести в круг занятий комиссии по режим экономии усовершенствова-
ние техники архивохранения.

4. О централизации архивных фондов местных учреждений Морведа (п. 1, 
пр. 15 НОК) (докл. тов. Максакова).

П ОСТАНОВИЛИ:  1. Признавая принципиально желательной концентрацию 
архивов всех военных портов в Ленинграде считать подлежащими включению 
в состав фондов ЛЦИА:

а) по архиву Севастопольского порта —  материалы за 1904–1916 гг. и мате-
риалы белых за 1918–1920 гг.

б) по архиву Убеко-Севера в г. Архангельске —  материалы за 1914–1920 гг. 
и фонд Дирекции маяков и лоций Белого моря по 1900 г.

2. Просить Наркомвоенмор разрешить вопрос о месте постоянного хра-
нения архивов Николаевского и Бакинского военных портов, за исключе-
нием той части архива Николаевского порта (с 1903), которая необходима 
портовому управлению для текущей работы по обслуживанию заинтересо-
ванных лиц и учреждений справками (см. отношение Морведа № 22/24 от 
9/II-1926 г.). В случае, если Наркомвоенмор признает означенные архивы, 
в целом или в части, подлежащими хранению, совместно с прочими архива-
ми военных портов, в РСФСР —  обратить внимание Наркомвоенмора на не-
обходимость:

а) Урегулирования с УССР и АССР вопроса о вывозе из их пределов ука-
занных архивов.

б) Производства на местах предварительной разборки последних для избе-
жания расходов на перевозку материалов, не имеющих практического или на-
учного значения, и утилизации их на месте.

в) Если указанная выше в п. б разборка, по соглашению Наркомвоенмора 
с подлежащими союзными республиками, будет производиться центрархива-
ми последних, по месту фактического нахождения архивов военных портов, 
признать желательным согласование работ по разборке с инструкциями и ука-
заниями Центрархива РСФСР как органа, в ведение которого должны посту-
пить разбираемые фонды.

3. Ввиду заявления Морведа (см. отношение № 24241 от 9/II-1926 г.) о том, 
что архивные материалы Севастопольского порта за время 1920–1928 гг. 
и Убеко-Севера в г. Архангельске с 1901 г. нужны портовым учреждениям для 
их текущей работы по обслуживанию заинтересованных лиц и учреждений 
справками, временно оставить таковые в ведении указанных портовых управ-
лений.

4. Книги, приказы, собрания законов, циркуляров и т. п. за время с 1679 г. 
по 1917 г., находящиеся в архиве Севастопольского порта, передать в ведение 
местного бюро Крымского Центрархива.

5. Запросить ЛЦИА, в каком количестве, за какие годы и какого содержа-
ния имеются в ЛЦИА дела по Владивостокскому порту вообще, и в частности 
в каком количестве, за какие годы и какого содержания доставлены в 1924 г. 
в Ленинградский исторический архив дела Владивостокского порта.
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6. Какие архивные материалы, за какое время подлежат оставлению в веде-
нии Владивостокского порта —  разрешить по получении из ЛЦИА сведений, 
указанных в п. 4 сего постановления.

7. На основании соответствующих законоположений обязать Морвед при-
нять меры к охране архивных материалов вышеуказанных портовых учрежде-
ний впредь до окончательной их передачи в Центрархив.

8. Все работы по свертыванию архивов, упаковке и доставке их в Ленинград 
в соответствующие архивохранилища должны быть произведены за счет Мор-
веда (приказ РВС СССР 1924 г. № 1071).

9. В случае признания Центрархивом необходимости командировок ответ-
ственных работников Центрархива на места хранения портовых архивов для 
наблюдения за работами по их свертыванию и отправке, Морвед обязывается 
отпустить соответствующие для сего средства.

10. Принять меры к организации в Севастополе разборочной комиссии для 
отборки явно макулатурных материалов, которые можно было бы подвергнуть 
утилизации на месте.

11. Разработать соглашение с Морведом о порядке дальнейшей периодиче-
ской сдачи в Центрархив архивных материалов, оставшихся временно в веде-
нии портовых учреждений.

12. Считать необходимым принять меры к ускорению разрешения вопроса 
о зданиях для размещения морских архивов в Ленинграде.

5. О передаче Уральским областным СНХ дореволюционных архивных ма-
териалов Акционерному обществу «Лена-Гольдфильдс» (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В целях уточнения вопроса о роде материалов, подлежа-
щих выдаче концессионеру, порядке их выдачи и пользования ими —  признать 
желательным заключение с Акционерным об[щест]вом «Лена-Гольдфильдс» 
специального соглашения.

б) Признать необходимым впредь до заключения соглашения выдачу ма-
териалов «Лене» производить с соблюдением всех необходимых формально-
стей при непременном участии ответственного представителя Уральского  
облархбюро.

в) Проведение в жизнь мероприятий согласно п. а-б настоящего постанов-
ления вести через постоянную комиссию Главконцескома по наблюдению за 
выполнением концессионных договоров.

г) Поручить заведующему ОРГО вступить в переговоры с постоянной ко-
миссией Главконцескома, чтобы при заключении договора с концессионера-
ми п[ункты], касающиеся передачи архивных материалов, согласовывались 
с Центрархивом.

6. Докладная записка пом[ощника] управляющего АОР о порядке приема 
в архив и размещения пореволюционных фондов (докл. тов. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Сосредоточить фонды наркоматов и Центросоюза в двух 
этажах помещения Архива революции и внешней политики по Б. Серпухов-
ской, № 15.
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б) Части фондов справочного характера, как то: ревтрибов, НК РКИ, Нар-
комтруда и пр., сосредоточить в складе АОР № 3.

в) Вопрос о месте хранения фондов фабрик, трестов, правлений ж. д. и т. п. 
оставить открытым впредь до урегулирования вопроса о Московском губарх-
бюро.

7. Об утверждении сметы московских и ленинградских учреждений Центр-
архива на 1926/1927 бюджетный год (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Смету по Москве на сумму 3 165 282 руб., Ленинградскому 
центральному историческому архиву —  568 843 руб. утвердить.

8. О заместителе уполномоченного Центрархива в Ленинграде т. Раевой на 
время ее отпуска (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Заместителем уполномоченного на время отпуска т. Рае-
вой назначить заведующего I-м и II-м архивохранилищами ЛЦИА Кругля-
кова.

9. Об утверждении в должностях:
а) Завед[ующего] Пермским окружным архивным бюро —  Н. М. Чернав-

ского.
б) Завед[ующего] Политсекцией Нижегородск[ого] губархбюро —  С. И. Бо-

година.
в) Завед[ующего] Сибирск[им] краевым архивным бюро —  В. Д. Вегман 

(докл. тов. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
10. Заявление архивиста ЛЦИА Санина об оставлении его на работе в ЛЦИА 

до момента окончательного решения соответствующими инстанциями вопро-
са о предоставлении ему персональной пенсии (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить уполномоченного ЛЦИА об оставлении Санина 
на работе в ЛЦИА до момента предоставления ему персональной пенсии.

11. Текущие дела:
Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. И. Юрцева —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики],
М. Е. Афонина —  [Архив революции и внешней политики],
К. И. Воиновой —  [Архив революции и внешней политики],
С. М. Познер —  [Архив революции и внешней политики],
Талаквадзе —  [Архив революции и внешней политики],
Б. Романова —  [Архив революции и внешней политики],
А. Г. Петровой —  [Архив революции и внешней политики].
П ОСТАНОВИЛИ:  Талаквадзе, Воиновой, Познер, Петровой —  разрешить.
Афонину, Юрцеву —  отклонить.
В отношении Романова —  согласовать вопрос с НКИД.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 51–52 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 28 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

1 июля 1926 г.

Присутствовали: Я. М. Генкин, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] АМО Г. З. Розовский, 
[заведующая] РИО С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора: Истнюк,  
Домбровский, Беленькая; инспектора: Андреев, Бузовский, Ольшевский.  
По п. … представитель Музея революции СССР Иванова.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О реорганизации отделов Управления Центрархива РСФСР (докл. т. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Доклад о деятельности Московского губархбюро (докл. т. Юланов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду неприбытия представителя Моссовета —  вопрос 

с повестки дня снять.
б) Поручить В. В. Максакову снестись с президиумом Моссовета по вопро-

су о необходимости присутствовать на заседании представителя Моссовета по 
докладу тов. Юланова о деятельности Московского губархбюро.

В противном случае просить поставить доклад о деятельности Московско-
го губархбюро в президиуме Моссовета в присутствии члена Коллегии Центр-
архива.

3. Доклад инспектора ОРГО об обследовании Калужского губархбюро (докл. 
тов. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  1. Положение архивного строительства в Калужской гу-
бернии признать неудовлетворительным.

Констатировать:
а) Отсутствие оборудованного помещения для Архива Октябрьской рево-

люции.
б) Из имеющихся трех архивохранилищ только одно архивохранилище № 2 

пригодно для хранения архивов, помещения не опечатываются и нет сторожа.
в) Штат губархбюро в семь чел. далеко не соответствует той работе, которая 

должна вестись по архстроительству в губернии.
г) Имеющийся штат, благодаря ненормальным взаимоотношениям между 

заведующим губархбюро и заведующим Политсекцией, нерационально ис-
пользуется.

д) Бюджет губархбюро 7476 руб. 87 коп. далеко недостаточен на основные 
нужды по губархбюро.

2. Линию, взятую тов. Цукербергом, признать правильной.
3. В целях сохранения архивов, имеющих большое политическое, истори-

ческое и научное значения, просить губисполком: 1) отпустить сверхсметные 
суммы на оборудование церкви (б[ывший] женский монастырь) и отпустить 
средства, необходимые на ремонт архивохранилища № 3 (здание при канцеля-
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рии губархбюро); 2) увеличить штат губархбюро на 3 штатных единицы, уста-
новив должность инспектора в ближайшее время; 3) по бюджету губархбюро 
на 1926/[19]27 гг. отпустить средства на обследование уездов; 4) издать поста-
новление по учреждениям, предприятиям и организациям г. Калуги о подго-
товке к сдаче материалов за 1917–[19]21 гг., согласно циркуляра ВЦИКа № ПУ 
85212/5, для чего выделить во всех учреждениях, предприятиях, организациях 
лиц, ведущих работу по подготовке к сдаче архивных материалов в хранилища 
губархбюро.

4. Предложить губархбюро разделить пореволюционные фонды от дорево-
люционных путем организации Исторического архива и Архива Октябрьской 
революции.

5. Предложения инспектора ОРГО в отношении работы губархбюро утвер-
дить.

4. Доклад инспектора ОРГО о проведении конференции и обследовании 
деятельности Саратовского губархбюро и Центрархива АССР Немцев Повол-
жья (докл. т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
5. Протокол комиссии по вопросу об определении характера материалов, 

подлежащих выдаче во временное пользование Музею революции СССР из 
Архива революции внешней политики (докл. т. Беленькая).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить т. Генкину и Беленькой пересмотреть список 
материалов, предназначенных к выдаче во временное пользование Музею ре-
волюции для организации последним отдела «Методы борьбы царского пра-
вительства с революцией».

б) Признать выдачу подлинных дел для музейных целей нежелательным.
Регистрационных карточек охранного отд[еления] и др. не выдавать. Пред-

ложить Музею революции воспроизвести точные копии с необходимых им ре-
гистрационных карточек.

6. Об архивном кодексе (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
7. Ходатайство Военной прокуратуры МВО о продлении срока сдачи 

Центрархиву РСФСР дел за 1922–1925 гг. (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Внести в соглашение, заключенное Центрархивом с Воен-

ной прокуратурой МВО, изменение срока сдачи дел, а именно: дела 1922–
1924 гг. подлежат сдаче к 1/Х-1926 г., дела за 1925 г. —  к 1/III-1927 г.

8. Об изменении состава экспертной комиссии по учету и приему в храни-
лища Центрархива фотоснимков и кинофильм согласно постановления СНК 
от 4/II-1926 г. (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение постановления Коллегии от 21/V-1926 г. п. 8, 
пр. № 21 назначить комиссию по учету и приему в хранилища Центрархива 
фото- кинонегативов в составе: т. Беленькой (председатель), Вашман, Леви-
на, представителя Музея революции и Истпарта ЦК ВКП(б).

9. Об утверждении в должностях: завед[ующего] Пермским окр[ужным] ар- 
х[ивным] бюро Н. М. Чернавского, завед[ующим] Полит[ической] секц[ией]  
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Нижегородск[ого] губархбюро —  С. И. Богодина, завед[ующим] Сибирским  
краевым архбюро —  В. Д. Вегман, завед[ующим] Политсекц[ией] Пермского 
окружного архбюро —  Т. И. Тиуновой (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
10. Текущие дела:
а) О предоставлении отпуска заведующему Архивом Красной армии Пара-

монову.
б) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Васильевский —  Древлехранилище;
Полиевктов —  [Древлехранилище];
Бондарчук —  АНХКиБ.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предоставить тов. Парамонову отпуск с 1/VII по 1/VIII- 

1926 г.
Заместителем заведующего АКА на время отпуска тов. Парамонова назна-

чить т. Барсуцкого.
б) Васильевскому, Полиевктову —  разрешить.
Бондарчуку —  временно отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 53–54. Подлинник, машинопись.

Протокол № 29 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

3 июля 1926 г.

Присутствовали: Я. М. Генкин, С. И. Канатчиков, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий ОРГО А. Р. Иодко, [заведующий] 
АМО Г. З. Розовский, [заведующая] РИО С. М. Антонова, ст[аршие] 
инспектора ОРГО: Домбровский, Беленькая, Истнюк; 
инспектора ОРГО: Ольшевский, Андреев, Бузовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О реорганизации отделов Управления Центрархива РСФСР (докл. тов. Мак- 
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Тезисы т. Максаков о реорганизации отделов управле-
ния Центрархива одобрить и взять за основу при выработке проекта Положе-
ния об отделах Управления Центрархива.

б) Поручить разработать Положение на основе принятых тезисов консуль-
танту Б. И. Анфилову.

в) Для рассмотрения проекта Положения создать комиссию в составе: 
В. В. Максакова, Г. З. Розовского и А. Р. Иодко с правом привлечения к рабо- 
те ученого секретаря НОК М. С. Вишневского и консультанта Центрархива 
Б. И. Анфилова.
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г) При разработке Положения об отделах Управления Центрархива предус-
мотреть заведование Отделом центральных учреждений ЕГАФ, ввиду его осо-
бо важного политического значения, непосредственно членом Коллегии 
Центрархива.

Остальными отделами члены Коллегии ведают в порядке общего наблюде-
ния за работой учреждения.

д) Считать целесообразным приступить [к] постепенной реорганизации 
существующих отделов на основе одобренных тезисов с тем, чтобы оформле-
ние новой структуры было проведено после утверждения нового положения 
об Управлении Центрархива РСФСР Президиумом ВЦИКа.

е) Реорганизация отделов не должна повлечь за собой увеличения штатов 
Управления Центрархива сверх предусмотренных штатных единиц по Управ-
лению Центрархива сметой [19]26/[19]27 бюджетного года.

ж) Обратить серьезное внимание при перегруппировке сотрудников, свя-
занной с реорганизацией, на усиление качественного состава всех отделов 
Управления.

з) Одновременно принять меры к переработке архивного кодекса приме-
нительно к новому Положению об Управлении Центрархива и проекта Поло-
жения о краевых и областных архивных учреждениях.

Ответственность за работу по выработке кодекса возложить на А. Р. Иодко.
2. Доклад инспектора ОРГО о проведении конференции и обследовании 

деятельности Саратовского губархбюро и Центрархива АССР Немцев По- 
волжья (докл. т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) В отношении Саратовского губархбюро просить ГИК:
1. Об увеличении штата губархбюро на два человека.
2. О предоставлении оборудованного помещения для Архива Октябрьской 

революции.
в) В отношении Центрархива АССР Немцев Поволжья просить ГИК:
1. Закрепить имеющееся помещение и мебель за Центрархивом АССР Нем- 

цев Поволжья.
2. В целях усиления работ по проведению концентрации архивных фондов 

увеличить штат Центрархива на две штатных единицы.
3. Принять меры к предоставлению и оборудованию помещений под кан-

тонные архивы.
4. Издать распоряжение о назначении в кантонах специально выделенных 

архивариусов для обслуживания архивов кантонов.
3. Об организации Северо-Западного краевого архивного бюро (докл. тов. Ис- 

тнюк).
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Назначить заведующего Ленинградским губархбюро 

т. Волкова представителем Центрархива в комиссии по районированию Севе-
ро-Западного края.

б) Поручить т. Истнюку рассмотреть проект Положения о Северо-Запад- 
ном краевом архивном бюро, представленный т. Волковым, согласовав его 
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с утвержденным Коллегией 20/VII-1925 г. (п. 4 пр. № 30) Положением об об-
ластных (краевых) и окружных архивных бюро и районных архивариусах. 
Представить Коллегии заключение о проекте в месячный срок.

4. Об отпуске М. Н. Покровскому (докл. т. Покровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать М. Н. Покровского в отпуску по 15/VIII-1926 г.
На время отпуска т. Покровского исполнение обязанностей заведующего 

Центрархивом возложить на т. Максакова, о чем поставить в известность Пре-
зидиум ВЦИК РСФСР.

5. Об утверждении проекта штата фото-кино секции АОРа (докл. т. Розов-
ский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить штат фото-кино секции АОРа для внесения на 
рассмотрение ВЦИК в семь человек, исключив из представленного проекта 
должности старшего архивариуса и монтажера.

Ходатайства о предоставлении дополнительно для фото-кино секции 
4 штатных единиц не возбуждать.

6. О заведующем технической частью АМО Управления Центрархива (докл. 
т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) А. С. Болончука, согласно ранее им возбужденного хо-
датайства, от работы в Центрархиве освободить.

б) Зачислить на должность заведующего технической частью АМО Центр-
архива Ю. А. Намиот.

7. Заявление заведующего АМО о целесообразности организации Оргбю-
ро при Управлении Центрархива по рационализации аппарата Центрархива 
и приглашении на должность ответственного руководителя Вебер.

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая целесообразным организацию Оргбюро по ра-
ционализации аппарата, приглашение для руководства этой работой специ-
ального лица в настоящее время считать невозможным.

8. О порядке утверждения в должностях заведующих окружными архивны-
ми бюро и заведующих политсекциями окружных архивных бюро (докл. т. Ро-
зовский).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Предоставить право утверждения заведующих окруж-
ными архивными бюро краевым и областным архивным бюро.

б) Вопрос о порядке утверждения заведующих политсекциями окружных 
архивных бюро решить по выработке комиссией Коллегии Центрархива По-
ложения о политсекциях.

9. Об утверждении в должностях:
завед[ующего] Пермским окружным архивным бюро —  Н. М. Чернавского;
завед[ующего] Политсекцией Нижегородского губархбюро —  С. И. Богодина;
завед[ующего] Сибирским краевым архивным бюро —  В. Д. Вегман;
завед[ующего] Политсекцией Пермского окружного архбюро —  Т. И. Тиу-

новой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Тиунову —  утвердить.
Богодина утвердить. Просить освободить его от работы по совместитель-

ству в Истпарте ВКП(б).
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Вопрос об утверждении Вегмана отклонить до его приезда в Москву.
Кандидатуру Чернавского передать на утверждение Уральского областно-

го архбюро, указав на нецелесообразность его назначения на должность заве-
дующего архбюро.

10. Текущие дела:
а) О предоставлении месячных отпусков инспекторам ОРГО Центр- 

архива.
б) Ходатайство заведующего Северо-Кавказским краевым архивным бю-

ро о предоставлении ему полномочий на право выявления и изъятия материа-
лов, относящихся к Северо-Кавказскому краю из центрархивов Закавказск[ой] 
СФСР.

в) Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
П. Т. Скубицкий —  Арх[ив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики];
С. В. Токарев —  [Архив революции и внешней политики];
Царегородцев —  [Архив революции и внешней политики];
Авербух —  [Архив революции и внешней политики];
Степанов —  Древлехранилище и Военно-историч[еский] архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным предоставить инспекторам ОРГО 

месячный отпуск.
б) Просить архивные учреждения Закавказск[ой] СФСР о допуске заве-

дующего Северо-Кавказским краевым архбюро Гиваргизова к ознакомлению 
с материалами, относящимися к истории РСФСР.

в) Скубицкому, Токареву, Царегородцеву —  отклонить.
Авербух, Степанову —  разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 55–56. Подлинник, машинопись.

Протокол № 30 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

19 августа 1926 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
ученый секретарь А. Р. Иодко, и. о. завед[ующего] ОРГО т. Истнюк, 
зав. АМО т. Г. З. Розовский, инспектора ОРГО: т. Ольшевский, 
Журавлева, Сенковский, Баранова.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Выписка из протокола № 64 заседания Президиума ВЦИК от 26/VII-1926 г. 
по вопросу об отмене п. 2 постановления Президиума ВЦИК от 25/V-1926 г. 
«О взаимоотношениях между НКИД и Центрархивом РСФСР по вопросу об 
использовании архивов» (доклад. т. Иодко)

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
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2. О передаче архивных материалов, относящихся к территории Украины, 
из хранилищ Центрархива РСФСР Украинскому Центрархиву (доклад. т. Адо-
ратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Вопрос о передаче Укрцентрархиву дополнительно вы-
явленных Е. М. Ивановым материалов и части старых канцелярских сдаточ-
ных описей и ведомостей передать на предварительное обсуждение комиссии 
в составе т. Ждановича (председатель), Эйнгорна и Любавского.

б) Признать фонд Румчерода не подлежащим передаче Укрцентрархиву, 
ввиду того, что означенный фонд по своему содержанию не может быть отне-
сен к материалам украинского происхождения.

в) Поручить т. Домбровскому ознакомиться с хранящимися в Архиве 
революции и внешней политики украинскими материалами жандармских 
управлений и доложить Коллегии о возможности передачи их Укрцентр- 
архиву.

г) Считать невозможным производить сдачу материалов Укрцентрархиву 
без предварительной проверки дел по канцелярским сдаточным описям.

3. Об архивных материалах, подходящих под действие декрета СНК РСФСР 
от 12/IX-1923 г.116, находящихся в Академии наук СССР (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Вопрос с обсуждения снять впредь до получения ответа от 
комиссии СНК СССР по содействию работам Академии наук СССР.

4. Об архивах: Никифорова и личн[ой] канцелярии председателя Совета 
Министров Дальнего Востока (доклад. т. Иодко).

ПОСТАНОВИЛИ:  Вопрос обсудить на следующем заседании Коллегии в при-
сутствии представителя Истпарта ЦК ВКП(б).

5. Об архивном строительстве в Средней Азии (докл. т. Сенковский)
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разъяснить КазЦИКу происшедшее недоразумение ме-

жду ним и т. Ивановым.
б) Оставить т. Иванова в качестве уполномоченного представителя в комис-

сии по распределению архивов, находящихся на территории Средней Азии по 
союзным республикам, освободив его от поручения по организации и руковод-
ству архивными учреждениями Казакской АССР, Киргизской и Кара-Калпак-
ской АО.

в) Командировать в Ташкент инспектора Центрархива РСФСР для об-
следования архивных учреждений, входящих в состав РСФСР, и проведения 
в жизнь данных постановлений Коллегии.

6. Проект Положения о краевом, окружных бюро и райархивариусах Севе-
ро-Западного края (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Представленный проект «Положения о краевом, окруж-
ных архивных бюро и районных архивариусах Сев[еро]-Западного края» утвер-
дить и разослать на согласование исполнительным комитетам губ[ерний], вхо-
дящих в состав Сев[еро]-Западного края.

б) Проведение настоящего положения в жизнь возложить на представителя 
Центрархива в краевых органах, осуществляющих районирование Сев[еро]-
Зап[адного] края, зав. Ленинградским губернским бюро т. С. П. Волкова и под 
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его руководством на заведующих Новгородским, Псковским, Мурманским 
и Череповецким бюро.

7. Проект Положения о губернских съездах советов и губернских исполни-
тельных комитетах, разработанный НКВДелом (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Для проработки § 45 «Положения» создать комиссию в со-
ставе т. Истнюк (председатель), Ждановича и Анфилова, коей поручить пред-
ставить заключение к следующему заседанию Коллегии.

8. О размежевании фондов между Центрархивом и Московским губархбю-
ро (доклад. т. Истнюк).

П О С Т А Н О В И Л И:  А. Оставить в непосредственном ведении Центрархива 
РСФСР фонды следующих учреждений и предприятий:

1. Правлений трестов и синдикатов, подведомственных ВСНХ РСФСР 
и СССР, правления коих находятся в Москве.

2. Фонды следующих предприятий центрального значения, непосред-
ственно подведомых ВСНХ РСФСР и ССР:

а) Гос[ударственный] автон[омный] аппаратный завод «Радио».
б) Гос[ударственный] Бердо-Ремизный трест под наименованием «Го- 

с[ударственная] Бердо-Ремизная фабрика им. Н. И. Бухарина».
в) Гос[ударственная] Ржевская льно-чесальная фабрика б[ывшая] РАЛО.
г) Гос[ударственный] автономный завод «Карболит».
3. Фонды академических театров: Госуд[арственного] Большого, Госуд[ар-

ственного] Акад[емического] Художественного, Гос[ударственного] Моск[ов-
ского] Камерного.

4. Коммунистических вузов общереспубликанского значения, а именно:
а) Коммунистич[еской] академии при ВЦИКе.
б) Коммунистич[еского] университета им. Я. М. Свердлова.
в) Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской.
г) Института красной профессуры.
д) Коммунистич[еского] университета народов Востока им. тов. Сталина.
е) Коммунистич[еского] университета народов Запада им. т. Мархлевского.
Б. Передать в непосред[ственное] вед[ение] Моск[овского] ГАБ фонды сле- 

д[ующих] учр[еждений] и предпр[иятий]:
1. Правлений и управлений и учреждений жел[езных] дор[ог] Московско-

го узла, а именно:
а) Моск[овско-]Курской, Нижегородской и Муромской;
б) Моск[овско-]Казанской;
в) Северных;
г) Моск[овско-]Бел[орусско-]Балт[ийской] ж[елезной] д[ороги].
2. Вопрос о жел[езно]дор[ожных] архивах ж[елезных] д[орог] Ряз[ан- 

ско-]Ур[альской], Моск[овско]-Киево-Воронежской и Октябрьской разреша- 
ется путем согласования местных архивных бюро с правлениями ж[елезных] 
дорог.

3. Правлений трестов, синдикатов и предприятий, непосредственно под-
ведомых МСНХ.
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4. Отдельных фабрик, заводов и др[угих] равных им предприятий, находя-
щихся в ведомстве ВСНХ и непосредственно подведомых различным трестам 
и синдикатам.

5. Всех вузов и техникумов, исключая указанные в лит[ерах]: а, б, в, г, д, е.
6. Театра революции Моссовета, Театра им. В. Мейерхольда и др[угих], за 

исключением перечисленных в § 2.
7. МСПО и его предприятий.
8. Музеев, переданных постановлением ВЦИК в ведение Моссовета.
9. Все фонды, кои числятся на учете Ц. А. Бюро, принять на переучет, со-

гласно прилагаемого списка.
10. Передачу фондов, коими ведает Бюро, из архивохранилищ Ц.А. в ар- 

х[ивное] бюро производить, согласно прилагаемого списка путем взаимного 
согласования с тем, чтобы окончательная передача была произведена не позд-
нее января 1927 г. АМО предоставить бюро перевозочные средства.

В. Принимая во внимание загруженность архивохранилищ Моск[овского] 
бюро, предложить бюро:

а) строго руководствоваться «Правилами» и указанными в них сроками 
сдачи архивов в архивохранилищах бюро;

б) для отборки макулатуры, значительное количество которой имеет-
ся на предприятиях и учреждениях, в архив[ные] части подведомых бюро со-
здать разбор[очные] комиссии с уч[етом] ответ. представ. бюро и решения ее 
представлять в экспертную пов[ерочную] комиссию для разрешения вопроса 
в ускоренном порядке.

Г. Обратиться в президиум Моссовета с разъяснением, что Центрархив не 
обязывает Моск[овский] губ[ернский] архив принимать в свое ведение архив-
ные материалы центральных учреждений, т. к. они подлежат исключительно-
му ведению Управления Центрархива.

В отношении же перечисленных выше фондов местных учреждений, нахо-
дящихся на территории Моск[овской] губ[ернии], просить президиум Моссо-
вета озаботиться расширением площади архивохранилищ бюро с целью пра-
вильного их размещения.

9. О концентрации дворцовых архивов в Ленинградском центральном ис-
торическом архиве (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  А. Принимая во внимание то исключительно важное зна-
чение, какое могут иметь архивы нижеуказанных б[ывших] дворцов, обратить 
внимание ЛЦИА на необходимость немедленного приема их в свое ведение, 
концентрацию же в архивохранилища ЛЦИА произвести в плановом порядке 
не позднее января 1927 г.:

а) Царскосельского дворцового управления, город[ской] ратуши и поли-
ции с 1817–1917 гг.

б) Павловского дворц[ового] упр[авления], ратуши и полиции с 1780–
1917 гг.

в) Гатчинского дворцового упр[авления] с 1795–1917 гг.
г) Петергофского дворц[ового] упр[авления] с 1800–1917 гг.
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д) Стрельнинского дворц[ового] упр[авления].
е) Ораниенбаумского дворц[ового] упр[авления].
Б. Просить Главнауку Наркомпроса издать распоряжение Ленинград[ско-

го] отд[еления] Главнауки о немедленной подготовке указанных материалов 
к сдаче в архивохранилища ЛЦИА в соответствии с требованиями Управления 
уполномоченного Центрархива РСФСР в Ленинграде и под его руководством.

10. Положение архивного дела в наркоматах (доклад. т. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению и поручить ОРГО 

представить в Коллегию к 20 сентября доклад об общем положении архивной 
части делопроизводства центр[альных] учр[еждений], организаций и пред-
приятий.

б) ОРГО разработать проект циркуляра центральным учреждениям и орга-
низациям о мерах улучшения постановки в них архивной части.

Проект представить на рассмотрение Коллегии к 20 сентября.
в) ОРГО озаботиться поднятием квалификации инспекторов Ц.А. путем 

проведения регулярных производственных собеседований и инструктирова-
ния их по вопросам архивоведения и делопроизводства.

11. Об архивных материалах предприятий, сдаваемых в аренду частным ли-
цам, и порядке их концентрации (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать архивные материалы предприятий, сдаваемых 
в аренду частным лицам, подлежащим включению в ЕГАФ.

б) Обратиться в ВСНХ и президиумы Исполнительных комитетов с прось-
бы при заключении арендных договоров включать пункт, обусловливающий 
сдачу архивного фонда данного предприятия в архивный орган.

в) Издать циркуляр местным архивным органам о мероприятиях их, в свя-
зи с выполнением данного постановления.

12. Об архивной секции при Коллективе безработных «письмоводителей» 
Сев[еро]-Кавказского края и архивных курсах для них (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая, что на работу по разборке архивных мате-
риалов архивными органами могут привлекаться лишь работники путем тща-
тельного персонального подбора, указать Сев[еро]-Кавк[азского] кр[аевого] 
бюро и всем местным арх[ивным] органам на необходимость воздерживаться 
от участия в организации архивных секций из безработных.

б) Считать совершенно нецелесообразной организацию кр[аевого] бюро 
трехмесячных архивных курсов исключит[ельно] для «всех безработных, со-
стоявших на бирже труда и желающих получить квалификацию». Забота бю-
ро должна быть направлена к тому, чтобы была повышена квалификация ос-
новного кадра архивариусов и предприятий и прежде всего самих краевого 
и окружных архивных бюро.

в) Рассмотрение программы архивных курсов и кружков для основно-
го состава архивных сотрудников Сев[еро]-Кавк[азского] края, а также соста-
ва преподавателей и слушателей возложить на комиссию в составе: 1) ст[ар- 
шего] архивиста-консультанта Иногор[однего] отд[еления] Я. Н. Ждановича, 
2) зав. учебн[ой] ч[астью] б[ывших] архив[ных] курсов Ц.А. М. М. Констан-
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тинова и 3) уч[еного] секретаря НОКа М. С. Вишневского. Программа курсов 
или кружков должна быть с практическим уклоном.

г) Осуществление руководства курсами или кружками возложить на Ино-
гор[однее] отд[еление] ОРГО. Поручить последнему дать указания СКК Бюро 
о его прямых задачах в этом направлении.

13. О противозаконной продаже арх[ивных] материалов Пермской ж. д. 
и нарушении арх[ивных] законов в этом вопросе со стороны Уральского об-
ластного бюро (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая, что вся ответственность за сделку с ж. д. по 
продаже архивных материалов всецело лежит на администрации Урал[ьского] 
обл[астного] бюро, передать дело в прокуратуру для привлечения виновных 
к судебной ответственности.

б) Просить обл[астной] исполком немедленно отстранить виновных лиц 
и заменить их другими, более подходящими работниками.

14. О выполнении постановления Президиума ВЦИК от 9/VII-1926 г. 
(пр. 66) о сдаче Центрархиву архивных материалов НКВД (доклад. т. Истнюк).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) АОРу принять материалы НКВД в плановом по- 
рядке.

б) В отношении материалов, необходимых НКВД для справок при опера-
тивной работе Наркомата, просить НКВД сообщить Центрархиву свои сооб-
ражения о том, какие именно материалы нужны и на какой срок.

15. О командировании инспектора т. Левина в Ленинград с целью урегули-
рования вопросов, связанных с выполнением декрета от 7/II-[19]26 г. о нега-
тивах фотоснимков и кинофильмов (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать в Ленинград ст[аршего] инспектора Леви-
на для выяснения и урегулирования всех вопросов, связанных с выполнением 
декрета СНК от 4.II.26 г. о негативах, фотоснимках и кинофильмах. Срок ко-
мандировки с 21/VIII-1926 г.

16. О закрытии читального зала Ленинградского центрального историче-
ского архива с 15/VIII-26 г. по 1/Х-[19]26 г. (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  С целью успешного окончания работ по концентрации ар-
хивных фондов ЛЦИА —  закрыть для общего пользования читальный зал ар-
хивохранилища нар[одного] хозяйства, права, культуры и быта —  на время 
с 15 августа по 1 октября т. г.

17. О наименовании Межевого архива (доклад. т Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Во избежание расходов на заказ нового штампа и печати —  

сохранить прежнее наименование: «Центральный межевой архив».
18. О продлении срока закрытия читального зала Архива революции и вне-

шней политики до 1/IX-1926 г. (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить срок закрытия читального зала Архива револю-

ции и внешней политики до 1 сентября с. г.
19. Протокол совещания при АМО по вопросу о снятии с доплаты работни-

ков, сниженных при унификации (доклад. т. Розовский).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Протокол утвердить.
20. Об использовании инспектора ОРГО т. Журавлевой (доклад. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Тов. Журавлеву назначить ст. архивистом АОРа, поручив 

ей заведование филиалом АОРа на Серпуховке, 15 и освободив ее от обязан-
ностей инспектора ОРГО.

21. Об утверждении в должностях:
а) Завед[ующего] Кабардино-Балкарским облархбюро —  т. А.	М. Грошева;
б) Зав[едующего] Саратовским губархбюро —  т. З.	С. Петрова;
в) Зав[едующего] Владимирским губархбюро —  т. О.	И. Обменина;
г) Зав[едующего] Политсекцией Влад[имирского] губархбюро —  т. И.	А. Ма-

жорова;
д) Зав[едующего] Политсекцией Крымск[ого] Ц[ентрархи]ва —  т. Л.	И. Оль-

шукова;
е) Зав[едующего] Политсекцией Яросл[авского] губархбюро —  т. И.	А. Павлова;
ж) Зам[естителя] зав[едующего] Политсекцией Смоленск[ого] губархбю-

ро —  т. Ф.	А.	Шайтанова.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Вопрос об утверждении временно отложить.
в) Утвердить.
г) Утвердить.
д) Утвердить.
е) Утвердить.
ж) Против использования на время отпуска тов. Марголина в качестве 

вр. и. д. завед[ующего] Политсекцией не возражать.
22. О выдаче во временное пользование НКФ материалов Мин[истерства] 

продовольствия за 1917 г.
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить тов. Журавлевой обследовать архив Мин[истер-

ства] продовольствия и выделить для передачи во временное пользование ма-
териалы, действительно нужные НКФ для его практических работ.

23. Заявление Н.	Ф.	Бельчикова о данном им деканату 1 МГУ согласия вести 
занятия по литературному отделению 1 МГУ.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
24. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
1) Л.	И. Астраханова	—  Архив революции и внешней политики.
2) Р.	А. Бакши	—  Архив народного хозяйства, культуры и быта.
3) Бельчиков —  Архив революции и внешней политики.
4) А.	М. Большакова	—  Архив революции и внешней политики.
5) В.	А. Бутенко	—  Архив революции и внешней политики и Арх[ив] Ок- 

т[ябрьской] револ[юции].
6) А.	А. Гайсинович	—  Архив народного хозяйства, культуры и быта.
7) О.	С. Вейланд	—  Архив революции и внешней политики.
8) С.	А. Голубцов	—  АОР и Древлехранилище, ВИА.
9) Б.	П. Козьмин	—  Архив революции и внешней политики.
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10) М.	И. Кубанин	—  АОР.
11) Г. Лейбрандт	—  Древлехранилище.
12) Н.	Г. Маркелова	—  АОР.
13) С.	С. Мильман	—  АОР, Древлехранилище, Арх[ив] револ[юции] и внеш- 

н[ей] полит[ики], ВИА.
14) Ю.	Л. Минская	—  Архив народного хозяйства, культуры и быта.
15) Л.	М. Михайлов	—  Архив революции и внешней политики.
16) И.	Н. Покровский	—  Архив революции и внешней политики.
17) Н.	Д. Розенфельд	—  АОР.
18) В.	В. Руднев	—  Архив революции и внешней политики.
19) Е.	К. Снигирев	—  Арх[ив] нар[одного] хоз[яйства], культуры и быта.
20) Г.	М. Стопалов	—  АОР.
21) И.	А. Ступникер	—  Архив революции и внешней политики.
22) М.	Н. Цапенко	—  АОР.
23) С.	Н. Чернов	—  Древлехранилище, ВИА и Арх[ив] нар[одного] хоз[яйства].
24) Е.	И. Чернышев	—  Архив революции и внешней политики.
25) Г.	Я. Шустерман	—  АОР.
ПОСТАНОВИЛИ:  1) Разрешить с 1/IX-1926 г.
2) Разрешить.
3) Разрешить.
4) Разрешить с 1/IX-1926 г.
5) Разрешить.
6) Разрешить.
7) Разрешить с 1/IX-1926 г.
8) Разрешить. АОР с 20-VIII, Древлехранилище с 1/IX, ВИА с 15/X-1926 г.
9) Разрешить с 1/IX-1926 г.
10) Разрешить.
11) Разрешить.
12) Разрешить.
13) Разрешить в АОР с 20/VIII, АРиВП и Древлехранилище с 1/IX и ВИА 

с 15/Х.
14) Разрешить.
15) Разрешить.
16) Предложить И. Н. Покровскому указать конкретно, по каким материа-

лам и на какую тему предполагаются занятия.
17) Разрешить.
18) Разрешить.
19) Разрешить.
20) Разрешить.
21) Согласовать вопрос с т. Генкиным.
22) Разрешить.
23) Разрешить. Древлехранилище с 1/IX, ВИА с 15/IX, Арх[ив] нар[одного] 

хоз[яйства] —  с 20/VIII-1926 г.
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24) Разрешить с 1/IX-1926 г. по 3-му Отделению Госархива.
25) Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 57–60 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 31 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

26 августа 1926 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
А. Р. Иодко (ученый секретарь), и. о. завед[ующего] ОРГО 
т. Д. Г. Истнюк, инспектора ОРГО: т. Бузовский, Андреев,  
Баранова, Сенковский, Ольшевский; секретарь ячейки ВКП(б)  
т. Парамонов И. А.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Ответ уполномоченного НКИД при правительстве РСФСР по поводу проек-
та постановления СНК в дополнение к постановлению от 31/III-1926 г. «О по-
рядке пользования материалами Центрархива РСФСР» (доклад. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщить Президиуму ВЦИК, что Центрархив РСФСР 
не возражает против введения в состав Коллегии Центрархива тов. Б. С. Сто-
монякова в качестве ответственного представителя НКИД Союза ССР.

б) Ввиду выраженного желания уполномоченного НКИД при правитель-
стве РСФСР просить СНК РСФСР отложить окончательную выработку про-
екта постановления до 1 сентября с. г.

2. Заключение комиссии на проект НКВД «О губернских съездах советов 
и губернских исполнительных комитетах» (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Изложить ст. 45 проекта в нижеследующей редакции:
а) руководство постановкой архивного дела в губернии;
б) создание сети архивных органов в губернии (уездных и волостных);
в) учет, концентрация и хранение архивных материалов;
г) забота об охране архивных материалов от незаконного уничтожения.
3. Заявление б[ывшего] ст[аршего] архивиста М[осковского] архива юсти-

ции С. И. Порфирьева о выдаче ему книг, оставленных им в архиве в 1919 г., 
и заключение зав[едующего] Древлехранилищем по указанному вопросу (до-
клад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Древлехранилищу представить более по-
дробные сведения о содержании библиотеки С. И. Порфирьева.

б) Считать возможным возвратить С. И. Порфирьеву книги, на которых 
имеются авторские посвящения Порфирьеву.

4. Вопросы Центрархива Крымской АССР:
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А) Итоги 1-й Крымской конференции архивных работников (докл. т. Ан-
дреев).

Б) О текущей работе Центрархива (докл. т. Сенковский).
В) Дело о сокрытии архивных материалов (докл. т. Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  А) Резолюции 1-й Крымской конференции архивных ра-

ботников утвердить.
Б) Сообщение о проведении в жизнь Крымским Центрархивом мероприя-

тий, предложенных в результате обследования деятельности Крымцентрархи-
ва, принять к сведению.

В) а) Действия зав[едующего] Крымцентрархивом в отношении сотрудни-
ка Маркевича признать правильным.

б) Предложить Крымцентрархиву дело о сокрытии архивных материалов 
передать судебно-следственным органам для привлечения виновных к судеб-
ной ответственности.

в) Подтвердить ходатайство Крымцентрархива перед КрымЦИКом о на-
значении комиссии с привлечением в нее и представителя Истпарта, для вы-
яснения материалов, подлежащих передаче в Крымцентрархив из Общества 
по изучению истории археологии и этнографии Крыма.

5. О возвращении в Ленинградский центральный исторический архив дел 
б[ывшего] Министерства юстиции, затребованных в Чрезвычайную следствен-
ную комиссию Временного правительства (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предварительное обсуждение и выяснение вопросов о вы-
делении из фонда Чрезвычайной следственной комиссии при Временном пра-
вительстве 1917 г. дел, не связанных с фондом Чрезв[ычайной] комиссии по-
ручить комиссии в составе: т. Иодко, Истнюк, Вишневского и Мальковой.

6. Об отказе Смоленского губернского исполнительного комитета вклю-
чить в штат на 1926/1927 г. уездных уполномоченных (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отказа Смол[енского] ГИКа включить в смету на 
[19]26-[19]27 гг. содержание уездных уполномоченных губархивбюро, вслед-
ствие чего последнее не может выполнить циркуляр Президиума ВЦИК от 
22/II-[19]26 г., просить Секретариат ВЦИК указать Смоленскому ГИКу на не-
обходимость восстановления ликвидированного в 1924 г. штата уездных упол-
номоченных по архивному делу.

7. Об архивных материалах, относящихся к территории Украины (доклад. 
т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение п. «б» и «в» § 2 постановления Коллегии от 
19/VIII-1926 г. (протокол № 30) вопросы о фонде Румчерода и об украинских 
материалах жандармских управлений передать на предварительное обсужде-
ние комиссии по выявлению украинских фондов (см. п. «а» § 2 постановления 
Коллегии от 19/VIII с. г., прот[окол] № 30).

8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
а) Е.	А. Декапольская	—  Архив революции и внешней политики.
б) В.	П. Семенников	—  Архив Октябрьской революции.
в) Л.	С. Костарев	—  Архив Октябрьской революции.
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство отклонить.
б) Разрешить сличение ранее снятых копий с подлинниками.
в) Ходатайство отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 61–61 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 32 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

2 сентября 1926 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, и. о. зав[едующего] ОРГО 
т. Д. Г. Истнюк, зав[едующий] АМО т. Г. З. Розовский, инспектора 
ОРГО: т. Бузовский, Андреев, Баранова, Сенковский, Ольшевский, 
Некрасов; ячейка ВКП(б) т. П. Ф. Мирошниченко.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об изменении постановления Коллегии от 9/II-1926 г. об отчетах. Проект 
циркуляра и схемы годовой отчетности (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Истнюк и Розовскому окончательно прорабо-
тать к следующему заседанию Коллегии проекты циркуляра и схемы годовой 
отчетности.

2. Проект циркуляра ОРГО о научном делении архивных материалов на 
4 секции (доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Для проработки проекта циркуляра образовать комиссию 
в составе: т. Иодко (председатель), Барановой, Рахлин, Ждановича и Вишнев-
ского. Проект представить на утверждение Коллегии к 20 сентября с. г.

3. О ликвидации Стола справок (доклад. т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать принципиально желательным проведение 

принципа децентрализации выдачи справок.
б) В настоящее время считать возможным передать часть функций Стола 

справок Архиву Красной армии и Архиву революции и внешней политики.
в) Для согласования вопроса о дальнейшей реорганизации Стола спра-

вок и проработки вопросов технического характера в связи с передачей части 
функций Стола справок АКА и АРиВП создать тройку в составе т. Розовского, 
Истнюк и Парамонова. К работам тройки привлечь тов. Богданова и заведующих 
архивохранилищами. О результатах работ доложить Коллегии в недельный срок.

4. Ходатайство Госстраха об оставлении во временном пользовании на пять 
лет материалов б[ывших] акционерных обществ по Москве и окрестностям 
(доклад. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать возможным временное оставление в пользова-
нии Госстраха материалов оперативного характера, нужных для повседневной 



522

работы Госстраха. Определение срока пользования и характера оставляемого 
материала поручается ОРГО.

б) Предложить ОРГО дать указания Госстраху о порядке хранения и поль-
зования указанными материалами.

5. О передаче в Крымский центральный архив из Ленинградской публич-
ной библиотеки архивных материалов Крымского ханства 1608–1781 гг. (до-
клад. т. Сенковский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Поддержать перед Президиумом ВЦИКа ходатайство ЦИКа 
Крымской АССР о передаче из Ленинградской публичной библиотеки Крым-
центрархиву архивных материалов Крымского ханства 1608–1781 гг.

6. Об использовании тов. М.	И. Лебедева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Назначить т. М.	И. Лебедева	инспектором ОРГО.
7. Об утверждении в должностях:
а) зав[едующего] Саратовским губархбюро —  т. З.	С. Петрова.
б) зав[едующего] Политсекцией Калужского губархбюро —  т. А.	А. Конда-

кова.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать против приезда т. З. С. Петрова в Москву 

для переговоров.
б) Утвердить.
8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
1) В.	А. Барвинский	—  Древлехранилище.
2) М.	А. Полиевктов	—  Древлехранилище, ВИА, АОР.
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Разрешить.
2) Разрешить в Древлехранилище и АОР с 2/IX, ВИА —  с 18/IX с. г.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 62–62 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 33 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

9 сентября 1926 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
Я. М. Генкин, А. Р. Иодко, заведующий АМО т. Г. З. Розовский,  
и. о. заведующего ОРГО т. В. А. Домбровский, завед[ующий]  
Инспекторским п[од]отделом т. Д. Г. Истнюк, завед[ующая]  
Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] т. С. М. Антонова,  
секретарь ячейки ВКП(б) т. И. А. Парамонов, инспектора  
ОРГО: И. А. Андреев, А. И. Ольшевский, Л. И. Баранова,  
Е. Ф. Сенковский, Н. В. Некрасов; завед[ующий] Арх[ивом]  
нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и быта т. П. Ф. Мирошниченко.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. Об утвержденном ЦИК СССР «Положении о Музее революции СССР».
П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Президиум ВЦИК войти в Президиум ЦИК 

СССР с представлением о дополнении ст. 2 п. «а» Положения о Музее рево-
люции СССР примечанием в нижеследующей редакции:

«Примечание: Под действие настоящего пункта не подходят документы 
и материалы, хранящиеся в центрархивах союзных республик или подлежа-
щие сдаче им на основании существующих законоположений».

2. Об изменении постановления Коллегии от 9/II-1926 г. об отчетах. Про-
ект циркуляра и схемы годовой отчетности (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект циркуляра утвердить.
б) Проекты схемы и формы годовой отчетности в основе принять, пору-

чив т. Истнюк и Розовскому некоторые § схемы и формы отчетности уточнить 
и по возможности сократить.

3. Об изъятии из циркуляра Президиума ВЦИКа от 22/II с. г. № ПУ 
852 и Центрархива от 16/IV № 92728 обязательства сдачи в ЕГАФ дел и ма-
териалов ВУЗ. Заключение на ходатайство Наркомпроса для представления 
в Президиум ВЦИК (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Президиум ВЦИК ходатайство Наркомпроса 
об исключении из состава ЕГАФ фондов ВУЗ —  отклонить.

б) Считать возможным оставление во временном пользовании ВУЗов на 
определенный срок некоторых материалов, нужных ВУЗам для текущей рабо-
ты. В частности, считать возможным оставление по соглашению на длитель-
ный срок личных дел студентов ВУЗов.

4. Об отклонении Уральским областным исполнительным комитетом пред-
ставления Бюро о передаче из областного музея хранящихся там архивных ма-
териалов в облархив (докл. т. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Уральский облисполком отменить постановле-
ние Малого Президиума от 14/VI-1926 г. (пр. 74, п. 14), которым, вопреки по-
становлениям СНК РСФСР от II и 13/III-[19]25 г., отказано в передаче Ураль-
скому облархбюро материалов из УОГМ.

б) Признать возможным оставить во временном пользовании УОГМ ар-
хивных материалов, имеющих актуальное значение для музея, на срок по со-
глашению с Уральским облархбюро.

5. О предоставлении дополнительного помещения Архиву Красной армии 
(докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) В целях разгрузки помещения Военно-исторического 
архива признать необходимым срочно определить фонды, из которых может 
быть выделена макулатура, для чего создать комиссию в составе: т. Домбров-
ского (председатель), Парамонова, представителя Штаба РККА и ВИА. До-
клад комиссии должен быть представлен Коллегии к 20/IX с. г.

б) ОРГО и АМО принять меры к скорейшему освобождению и передаче 
Архиву Красной армии склада на Пятницкой.

6. О распределении архбюро по группам с установлением количества штат-
ных единиц для каждой из этих групп (докл. тов. Розовский).
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П ОСТАНОВИЛИ:  В основе план распределения принять, передав его на со-
гласование в ОРГО (Отдел местных учреждений).

7. О Столе справок (докл. тов. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Во изменение п. «в» § 5 протокола № 32 от 2/IX с. г. в со-

став тройки по согласованию вопроса о реорганизации Стола справок вместо 
тов. Истнюк ввести тов. Домбровского.

б) Предложить ОРГО и АМО в кратчайший срок осуществить передачу 
части функций Стола справок Архиву Красной армии и Архиву революции 
и внешней политики согласно постановления Коллегии от 2/IX с. г. (прот. № 32, 
§ 3).

8. Протест Северо-Кавказского краевого архбюро по вопросу о спецсред-
ствах (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить право использования архивными органа-
ми, входящими в состав Северо-Кавказского краевого архивного бюро, всех 
100% спецсредств.

б) Инструкцию НКФ и Центрархива о порядке получения, хранения и рас-
ходования спецсредств распространить на нижестоящие архивные органы, 
входящие в состав центрархивов автономных республик, областных, краевых 
и губернских архбюро.

9. О предоставлении дополнительного двухнедельного отпуска сотрудни-
кам Стола справок т. Богданову и Пашкову (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить дополнительный двухнедельный отпуск т. Бог-
данову и Пашкову.

10. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
а) Л. М. Михайлов —  Архив революции внешней политики.
б) В. И. Гоголевский —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
в) Я. Д. Баум —  [Архив революции и внешней политики].
г) С. А. Пионтковский —  [Архив революции и внешней политики].
д) И. Н. Покровский —  [Архив революции и внешней политики].
е) Б. Г. Кубалов —  Арх[ив] Окт[ябрьской] р[еволюции].
ж) Л. А. Гершман —  [Архив Октябрьской революции].
з) С. М. Брейтбург —  ВИА.
и) А. М. Большаков —  Древлехранилище.
к) Н. А. Орлов —  ЛЦИА.
л) В. Н. Рахметов —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Копию заявления т. Михайлова препроводить в НКИД 

с вторичной просьбой вернуть дела, срок пользования которыми истек.
б) Отклонить.
в) Отклонить.
г) Разрешить.
д) Отклонить.
е) Разрешить.
ж) Разрешить.
з) Разрешить.
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и) Разрешить занятия по писцовым книгам.
к) Отклонить, ввиду закрытия читального зала ЛЦИА.
л) Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 63–63 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 34 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

16 сентября 1926 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,  
Я. М. Генкин, Б. С. Стомоняков, А. Р. Иодко, заведующий АМО  
т. Г. З. Розовский, и. о. зав. ОРГО т. В. А. Домбровский,  
зав. Инспект[орским] п[од]о[тделом] т. Д. Г. Истнюк,  
зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отд[елом] т. С. М. Антонова, 
секретарь яч[ейки] ВКП(б) т. А. И. Парамонов, инспектора 
ОРГО: т. И. А. Андреев, А. И. Ольшевский, Н. В. Некрасов,  
И. И. Бузовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Постановление Президиума ВЦИК о введении в состав Коллегии Центрар-
хива РСФСР тов. Стомонякова Б. С.

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
2. Об учете и распределении печатных ведомственных изданий (докл. 

т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  I. Впредь до организации единого склада всех имеющихся 

в распоряжении Центрархива печатных изданий признать необходимым отве-
сти в каждом архивохранилище, где имеются запасы печатных изданий, спе-
циальное место для их хранения.

II. Считать необходимым выделить из резерва АМО сотрудников для про-
изводства в АОР, Арх[иве] нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и б[ыта], ВИА 
и Древлехранилище работ по составлению списков названий печатных изда-
ний, подсчету количества экземпляров, по увязке и размещению их в специ-
ально отведенных местах для хранения книг обменного фонда.

III. В целях рациональной постановки работ по учету печатных изданий 
и их хранения предложить каждому архивохранилищу, где имеются запасы пе-
чатных изданий, выделить одного сотрудника, на которого возложить общую 
ответственность за хранение печатных изданий, а также руководство и наблю-
дение за работами прикомандированных из резерва АМО.

IV. Общее руководство работами по учету и распределению печатных ве-
домственных изданий, составление инструкции т[оварищей], ответственных 
за хранение в архивохранилищах печатных изданий, разработку условий об-
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мена печатными изданиями и пр. поручить тройке в составе т. Домбровского 
(председатель), Истнюка и Вишневского.

V. Впредь до окончания учета всех имеющихся в центральных архивохра-
нилищах и в местных органах Центрархива печатных изданий предложить 
тройке при отборе и распределении печатных изданий исходить из необходи-
мости снабжения книгами

в первую очередь:
а) крупных книгохранилищ,
б) центральных ведомств,
в) центральных архивохранилищ;
во вторую очередь:
а) центрархивов союзных республик,
б) центрархивов автономных республик,
в) архивных бюро —  краевых, областных и губернских;
в третью очередь:
отдельных учреждений по их запросам.
3. Проект циркуляра и схемы годовой отчетности для местных архивных 

учреждений (докл. тов. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Проекты циркуляра и схемы годовой отчетности для мест-

ных учреждений утвердить.
4. Об архивных материалах А. М. Зайончковского (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Из документов, предположенных для передачи Военной 

академии, считать необходимым возвратить в Центрархив: копии документов 
II отд[еления] Гос[ударственного] архива (опись № 1, пор. № 3/а). В осталь-
ном работу комиссии утвердить.

б) Просить ОГПУ произвести розыски остальных документов А. М. Зай-
ончковского.

5. О библиотеке б[ывшего] Государственного совета и библиотеке ЦИК 
СССР (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться в Президиум ВЦИК с просьбой выяснить не-
доразумение по поводу постановления Секретариата Президиума ЦИК СССР 
библиотеки б[ывшего] Гос[ударственного] совета, находящейся в ведении 
Центрархива РСФСР и возбудить вопрос о пересмотре с участием представи-
теля Центрархива РСФСР, этого решения.

6. Переговоры с Главконцескомом о «Лене Гольдфильдс» (докл. тов. Дом-
бровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
7. Ходатайство Военведа о принятии в Центрархив находящегося в ведении 

Военведа Бюро по учету потерь (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  От приема Бюро по учету воздержаться впредь до приве-

дения военным ведомством в полный порядок всей картотеки и других мате-
риалов Бюро.

8. Ходатайство Главнауки о выдаче Сергиевскому музею во временное 
пользование архива Троице-Сергиевской лавры (докл. тов. Истнюк).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Просить Главнауку сообщить конкретно, какие дела из 
фонда б[ывшей] Троице-Сергиевской лавры необходимы Главнауке для изуче-
ния вещественных памятников музея.

9. О выделении дел б[ывшего] Мин[инстерства] внутр[енних] дел и др. 
из фонда Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 
(докл. т. Истнюк).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Предложить комиссии (постан[овление] Коллегии от 
26 авг[уста], прот[окол] № 31, п. 5), в состав которой включить т. Домбров-
ского, подробно ознакомиться с делопроизводственным фондом Чрезвычай-
ной следственной комиссии и дать заключение о месте хранения дел не толь-
ко б[ывшего] Министерства юстиции, но и других учреждений, дела которых 
вошли в состав фонда Чрезвычайной следственной комиссии.

б) Вопрос о возращении в ЛЦИА 23 дел б[ывшего] Мин[истерства] юсти-
ции до представления комиссией общего заключения оставить открытым.

в) Предложить тов. Раевой (ЛЦИА) принять меры к розысканию материа-
лов Чрезвыч[айной] следственной комиссии, не сданных еще в Центрархив.

10. Запрос Академического центра НКП Татарской АССР в Татцентрархив 
о передаче в Отдел восточных рукописей Центрального музея всех рукописей 
на восточных языках (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая за национальными архивами особо важное 
политическое и общегосударственное значение, предложить Отделу местных 
учреждений принять меры к организации в составе ЕГАФ автономных рес-
публик и областей отделов национальных архивов.

б) Обратиться в Президиум исполнительных комитетов АССР и областей 
о мероприятиях, связанных с выполнением п. «а». Отделу местных учрежде-
ний к следующему заседанию Коллегии представить проект обращения.

в) Признать подлежащими безусловному хранению в отделах националь-
ных архивов (см. п. «а») материалы документального характера. Материалы же 
исключительно историко-культурного характера могут быть выделены для пе-
редачи музею.

11. О создании организационной комиссии для предварительных работ по 
организации архивных курсов на 1926/[19]27 г. (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Создать комиссию в составе: Розовский (председатель), 
Домбровский, Истнюк, Вишневский, Парамонов, Константинов.

б) Поручить комиссии:
1. Произвести разверстку мест (для центра и местных архивных бюро).
2. Произвести подбор курсантов и преподавателей.
3. Разработать программу курсов.
4. Определить виды и размеры материального удовлетворения курсантов.
5. Проследить за надлежащим и своевременным оборудованием курсов.
12. Назначения и перемещения сотрудников местных архивных учрежде-

ний (докл. т. Розовский).
а) Об утверждении в должности завед[ующего] Калужским губархбюро 

т. Цукерберг.
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б) Об утвержд[ении] в должности зам. зав. и зав. Политсекцией Самар- 
ск[ого] губархбюро тов. А.	С. Троицкой.

в) Об оставлении на работе в Калужском губархбюро до 1 января 1927 г. со-
трудника Дагестанского.

г) Об утвержд[ении] в должности зав. Политсекцией Орловского губархбю-
ро т. Головина.

д) Об утвержд[ении] т. П.	Н. Лукьянова	в качестве вр. и. д. зав. Политсекци-
ей Саратовского губархбюро.

е) Об отчислении сотрудника ЛЦИА т. Санина ввиду перевода его на пер-
сональную пенсию.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Утвердить.
в) Считать возможным оставление на работе сотрудника Дагестанского до 

1 янв[аря] 1927 г.
г) От утверждения воздержаться.
д) Утвердить.
е) Отчислить.
13. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
а) Н. Е. Какурин —  Арх[ив] Красн[ой] арм[ии].
б) И. М. Картавцев —  Древлехранил[ище].
в) С. П. Григоров —  Древлехранилище.
г) К. Сидоров —  Арх[ив] О[ктябрьской] р[еволюции], АНХКиБ.
д) Е. И. Чернышев —  АОР, А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
е) Н. Н. Петровский —  Древлехранилище.
ж) С. И. Доброхотова —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
з) В. С. Евфимовский —  Древлехранилище.
и) А. М. Колтун —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
к) С. М. Шевцова —  АОР,
л) Я. Д. Баум —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики] (втор.)
м) В. И. Гоголевский —  [Архив революции и внешней политики].
н) Ависов Нут —  АНХКиБ.
о) Ю. И. Григорьев —  Воен[но]-ист[орический] арх[ив].
п) К. К. Шильдбах —  [Военно-исторический архив].
р) А. А. Кункля —  Арх[ив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить.
б) Разрешить.
в) Разрешить.
г) Разрешить.
д) Отклонить.
е) Разрешить.
ж) Разрешить.
з) Разрешить.
и) Отклонить.
к) Разрешить.
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л) Отклонить.
м) Отклонить.
н) Разрешить.
о) Разрешить.
п) Разрешить.
р) Разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 64–65 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 35 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

23 сентября 1926 г.

Присутствовали: т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
Я. М. Генкин, Б. С. Стомоняков, завед[ующий] АМО т. Г. З. Розовский,  
и. о. завед[ующего] ОРГО т. В. А. Домбровский, завед[ующий]  
Инспекторским п[од]отделом Д. Г. Истнюк, зав. Редак[ционно]- 
издат[ельским] отделом С. М. Антонова, секретарь ячейки ВКП(б) 
И. А. Парамонов, секретарь месткома М. П. Фурман, зав. Арх[ивом] 
нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и быта т. П. Ф. Мирошниченко,  
инспектора ОРГО: И. А. Андреев, Е. Ф. Сенковский,  
А. И. Ольшевский, Л. И. Баранова, А. М. Беленькая.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О штатах местных архивных органов (докл. т. Розовский и Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить комиссии в составе т. Адоратского, Максакова 

и Розовского пересмотреть вопрос о штатах местных архивных органов, после 
чего представить в окончательном виде доклад в Коллегию.

2. О передаче Украинскому Центрархиву описей материалов дореформен-
ных учреждений украинских губернский (докл. т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Против передачи не возражать, выделив описи украин-
ских материалов из общих книг описей Древлехранилища за счет Укрцентр-
архива.

3. О передаче Украинскому Центрархиву материалов Чугуевской воевод-
ской канцелярии и Слободско-Украинской губернской канцелярии 1734–
1782 гг.; Недригайловского уездного суда 1763–1788 гг. и Острогожской 
приказной избы и воеводской канцелярии конца XVIII века (докл. т. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Против передачи не возражать, за исключением материа-
лов Острогожской приказной избы.

4. О выделении из Военно-исторического архива материалов, не подлежа-
щих хранению (докл. т. Домбровский).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Работу комиссии продолжить, включив в состав комиссии М. К. Любав-

ского.
в) Поручить комиссии более детально обследовать материалы:
1. Главного комитета по делам о расчетах за реквизированное или уничто-

женное по распоряжению властей имущество ликвидированных эвакуацион-
ных, реквизиционно-оценочных комиссий и др[угих] учреждений за период 
войны 1914–1918 гг.

2. Архива Харьковского военного округа, упраздненного в 1889 г.
3. Материалов Центропленбежа.
5. Ходатайство Главной палаты мер и весов (ВСНХ) о передаче в органи-

зуемый ею музей имени Д. И. Менделеева семейного архива Д. И. Менделеева, 
хранящегося в Архиве народного хозяйства, культуры и быта (докл. тов. Дом-
бровский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Предложить Главной палате мер и весов (ВСНХ СССР) 
ознакомиться с архивом Д. И. Менделеева для выделения материалов показа-
тельного характера как экспонатов для организуемого музея.

6. О выдаче иностранцам справок об имущественных правах, возникших до 
7 ноября 1917 г. (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдача справок иностранцам об имущественных правах 
может производиться в отдельных случаях только по требованию НКИД, под-
писанному одним из членов Коллегии НКИД.

7. О перевозке из Ленинграда в Москву материалов Особого присутствия 
Правительствующего Сената.

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить Ленинградскому центральному историческо-
му архиву дела Особого присутствия Правительствующего Сената о государ-
ственных преступлениях, хранившиеся до последнего времени в б[ывшем] Ле-
нинградском историко-революционном архиве, выслать в Москву.

8. О ходе работ по обследованию и ревизии Московского губархбюро (докл. 
т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию т. Андреева принять к сведению.
9. Сообщение т. Максакова об ознакомлении с архивом Воронцовского 

дворца-музея в Алупке.
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Поручить т. Ружейниковой, находящейся в Крыму, 

ознакомиться с архивными материалами Воронцовского дворца-музея.
б) Поставить перед Коллегией Наркомпроса вопрос о передаче архивных 

материалов музеев, дворцов, монастырей и т. п., подлежащих согласно суще-
ствующего архивного законодательства передаче Центрархиву, для чего со-
брать все имеющиеся в Управлении Центрархива сведения о местах хранения 
этих материалов в музеях, дворцах, монастырях и проч., случаях хищения, 
уничтожения и т. д.

10. О передаче Об[щест]ву культсвязи с заграницей архивных материа-
лов б[ывшей] Комиссии по международному обмену печатными издания-
ми (т. Домбровский).
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П О С Т А Н О В И Л И:  Затребовать из ЛЦИА архивный фонд б[ывшей] Комис-
сии по международному обмену печатными изданиями в Москву.

11. О прикреплении сотрудников Центрархива к амбулаторным Санупра 
Кремля (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайствовать перед Санупром Кремля о прикреплении 
всех работников Центрархива РСФСР к амбулатории Санупра.

12. Об освобождении от работы:
а) Заведующего Архангельским губархбюро —  т. Маккавеева.
б) Заведующего Политсекцией Архангельского губархбюро —  тов. Дорого-

бузова.
в) Заведующего Политсекцией Тульского губархбюро —  т. Щербакова 

(докл. т. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Освободить т. Маккавеева от исполнения обязанностей 

заведующего Архангельским губернским архивным бюро по назначении под-
ходящего кандидата на означенную должность.

Просить ГИК о назначении заведующего губернским архивным бюро.
б) Освободить т. Дорогобузова от исполнения обязанностей заведующего 

Политсекцией Архангельского губархбюро.
Просить ГИК о назначении заведующего Политсекцией.
в) Освободить т. Щербакова от исполнения обязанностей заведующего По-

литсекцией Тульского губархбюро.
13. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
а) А. В. Гедеоновский —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
б) Д. А. Баевский —  [Архив революции и внешней политики].
в) В. А. Сушицкий —  [Архив революции и внешней политики].
г) И. М. Диомидов —  [Архив революции и внешней политики].
д) Е. А. Мороховец —  [Архив революции и внешней политики] и АОР.
е) О. Е. Мороховец —  [Архив революции и внешней политики и АОР].
ж) И. В. Зеленский —  Арх[ив] Окт[ябрьской] р[еволюции].
з) Е. В. Генкина —  [Архив Октябрьской революции].
и) А. Б. Бородин —  Арх[ив] нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и быта.
к) А. А. Лебедев —  [Архив народного хозяйства, культуры и быта].
л) К. М. Салтыков —  [Архив народного хозяйства, культуры и быта].
м) А. П. Лебедянская —  [Архив народного хозяйства, культуры и быта].
н) Валк С. Н. —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
о) С. А. Пионтковский —  [Архив революции и внешней политики].
р) I Б. Г. Мархлевская —  [Архив революции и внешней политики].
с) Ю. С. Гемборек —  [Архив революции и внешней политики].
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить исключительно по делу Народного Права.
б) Разрешить.
в) Разрешить.
г) Разрешить исключительно по делу Скляренко.

I В документе подпункт «п» отсутствует .
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д) Разрешить в Архиве Окт[ябрьской] револ[юции].
е) Разрешить в АОР.
ж) Отклонить.
з) Разрешить.
и) Разрешить, согласовав этот вопрос с завед[ующим] архивохранилищем.
к) Разрешить.
л) Разрешить.
м) Разрешить, согласовав вопрос с заведующим архивохранилищем.
н) Разрешить.
о) Отклонить в силу того, что описи в настоящее время необходимы для ра-

боты государственных учреждений.
р) Разрешить.
с) Разрешить.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 66–67. Подлинник, машинопись.

Протокол № 36 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

30 сентября 1926 г.

Присутствовали: т. В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, заведующий АМО Г. З. Розовский, 
и. об. завед[ующего] ОРГО В. А. Домбровский, завед[ующая] 
Ред[акционно]-изд[ательским] отделом С. М. Антонова, 
завед[ующий] Инспекторским п[од]отделом Д. Г. Истнюк, 
инспектора: Андреев, Беленькая, Баранова, Бузовский, Некрасов, 
Ольшевский, Сенковский. 
По п. 7 представитель Наркомфина Н. И. Павлов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Положение об Отделе местных учреждений Управления Центрархива 
РСФСР (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять общую часть проекта со следующими измене-
ниями: слить в один 1 и 2 § , утвердив таковой в нижеследующей редакции: 
«Для заведования в административно-организационном и архивно-научном 
отношениях местными архивными органами создается специальный аппарат 
в Управлении Центрархива РСФСР, именуемый Отделом местных учрежде-
ний, который ведет свою работу на основе общих и частных директив заведую-
щего и Коллегии Центрархива».

§ 3 и 4 исключить.
б) Рассмотрение проекта в остальной его части перенести на следующее за-

седание Коллегии, предложив ОМУ согласовать п[ункты] проекта, затраги-
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вающие основные п[ункты] Положения об Административно-материальном 
отделе Управления Центрархива с АМО.

2. Проект постановления СНК РСФСР в дополнение к постановле-
нию от 31/III-[19]26 г. «О порядке пользования материалами Центрархива 
РСФСР» (докл. тов. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Ввиду отсутствия Б. С. Стомонякова, вопрос отложить рас- 
смотрением до следующего заседания Коллегии.

3. Отчет уполномоченного Центрархива РСФСР в Средней Азии (докл. 
тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять отчетный доклад уполномоченного Центрар-
хива РСФСР в Средней Азии Иванова к сведению.

б) Признать, что отчетный доклад уполномоченного не отражает его дея-
тельности в направлении:

1. Выявления, учета и концентрации фондов, имеющих непосредственное 
отношение к РСФСР.

2. Определения способов и норм использования архивных материалов, на-
ходящихся в ведении Центрархива РСФСР, заинтересованными союзными 
республиками.

3. Установления правильных отношений уполномоченного к союзным 
и объединенным наркоматам в деле организации архивного состава и его ис-
пользования.

4. Признать необходимым срочно командировать согласно постановления 
Коллегии от 19/VIII-[19]26 г. (п. 5, пр. № 30) в Ташкент для обследования по-
ложения дела и урегулирования всех вопросов на месте —  Д. Г. Истнюк.

4. Доклад инспектора ОМУ об обследовании деятельности Северо-Кавказ-
ского краевого архивного бюро (докл. тов. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Предложить Северо-Кавказскому краевому архивному бюро при опре-

делении правового положения архбюро руководствоваться существующим 
положением об архивных учреждениях на местах.

в) Признать излишним существование при бюро НОК как постоянно дей-
ствующего органа.

Считать возможным созыв при заведующем архбюро периодических сове-
щаний специалистов архивного дела для рассмотрения архивно-научных во-
просов.

г) Считать существование поверочной комиссии при СККАБ нецелесооб-
разным.

Предложить СК крайархбюро контроль и руководство работой окружных 
разборочных комиссий осуществлять в административно-организационном 
порядке, представляя свое заключение в Поверочную комиссию Центрархива.

Краевую поверочную комиссию переименовать в краевую разборочную 
комиссию.

д) Предложить Северо-Кавказскому краевому архивному бюро проводить 
организацию архивов согласно существующего положения об ЕГАФ, т. е. счи-
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тать материалы пореволюционного периода начиная с 1/I-1917 г., дореволю-
ционного —  кончая 1916 г.

е) Предложить СККАБ немедленно закончить разборку и выслать в Центр-
архив: 1) фонд ассигновок полевых казначейств Добрармии, 2) Комитета 
управлений акционерных коммерческих банков —  1919 г. —  период Добрар-
мии и 3) на фонд армий Украинской Республики (Петлюра) составить опи-
си, которые выслать в Центрархив для рассмотрения в Экспертной комиссии.

ж) Предложить СККАБ утверждать планы работ округов с учетом челове-
ко-дней по каждой операции работ.

з) Вопрос о представителе Центрархива на конференцию поставить по по-
лучении из Северо-Кавказского краевого архбюро сведений о дне созыва та-
ковой.

5. О концентрации архивов:
1) Штаба Особого казачьего атамана Калмыкова отряда.
2) Управления политического розыска войск Гродековской группы (докл. 

тов. Домбровский).
П О С Т А Н О В И Л И:  Перевести архивы: штаба Особого казачьего атамана Кал- 

мыкова отряда и Управления политического розыска войск Гродековской груп-
пы из Дальневосточного краевого архивного бюро в Москву для присоеди-
нения к основному фонду контрреволюционных правительств в Архиве Ок-
тябрьской революции.

6. Ходатайство Университета трудящихся Китая им. Сун-Ят-Сена о выдаче 
ун[иверсите]ту дублетных революционных печатных изданий из Архива рево-
люции и внешней политики (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить передачу Ун[иверсите]ту трудящихся Китая 
им. Сун-Ят-Сена после просмотра в Архиве революции дублетов револю-
ционных печатных изданий, имеющих музейно-показательное значение. От-
бор означенных изданий поручить В. А. Домбровскому, предложив ему спи-
сок предназначенных к передаче дублетов согласовать с В. В. Максаковым.

7. О выдаче во временное пользование Валютному управлению Наркомфи-
на материалов из архива Наркомпрода (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить выдачу во временное пользование Нарком-
фину из архива Наркомпрода трех дел за пор[ядковыми] № 74, 75, 77 по опи-
си, представленной Валютным управлением Наркомфина, имеющих отноше-
ние к заграничным покупкам.

б) Для рассмотрения всего представленного Валютным управлением Нар-
комфина списка и выдачи по нему дел, имеющих отношение к заграничным 
заказам, создать комиссию из представителей Валютного управления и Центр-
архива, назначив представителем Центрархива в таковую В. А. Домбров- 
ского.

8. Ходатайство Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина о пе-
редаче к[омите]ту дневника П. А. Кропоткина, относящегося к периоду пре-
бывания его в Сибири 1862–1867 гг. (докл. т. Максаков).
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П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить В. В. Максакову переговорить с В. Н. Фигнер 
о возможности замены подлинного текста рукописи П. А. Кропоткина фото-
графией.

9. Ходатайство Главнауки Наркомпроса об оставлении в Тотемском музее 
(Вологодской губ[ернии]) дела на б[ывшего] политического ссыльного в гор. 
Тотьме А. В. Луначарского и материалов о бывшем народнике Д. Я. Суровцеве 
(докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство Главнауки об оставлении в Тотемском му-
зее дела А. В. Луначарского —  отклонить. Предложить немедленно выслать де-
ло в Москву.

б) Бумаги народника Суровцева оставить в Тотьме.
10. Ходатайство Ликвидкома по делам Акционерного об[щест]ва по об-

служиванию госпромышленности и транспорта «АПТО» об отсрочке возвра-
щения полученных во временное пользование из Центрархива дела (докл. 
тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
11. Об обнаруженных в Ленинграде в особняке Левашовых новых докумен- 

тах о декабристах (докл. тов. Максаков).
П О С Т А Н О В И ЛИ:  Предложить ЛЦИА переслать обнаруженные материалы 

в Москву для присоединения к основному фонду декабристов.
12. Об имеющейся в ЛЦИА мебели (докл. т. Розовский).
П О С Т А Н О В И Л И:  Перевести ненужную для ЛЦИА мебель в Москву для 

нужд Управления Центрархива РСФСР.
13. О работе в ЛЦИА А. К. Дрезена.
П ОСТАНОВИЛИ:  Возбудить ходатайство перед соответствующими инстан-

циями о предоставлении А. К. Дрезену отсрочки от призыва в Красную армию.
14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
П. Г. Стасевича —  Арх[ив] Кр[асной] арм[ии] и АОР.
Ю. Б. Сорина-Беркмана —  Древлехранилище.
В. Ф. Краснова —  Древлехран[илище].
А. И. Гуковского —  АОР.
Н. А. Рожкова —  АНХКиБ.
М. К. Рожковой —  [АНХКиБ].
Б. Е. Сыроечковского —  Древлехранилище.
Цукерман —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
Дударевой —  Древлехранил[ище].
Якоби —  [Древлехранилище].
Комелевой —  [Древлехранилище].
Сказкина —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
Фишкина —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
Стецовского —  Арх[ив] нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и быта, АОР 

и Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] п[олитики].
Баума —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
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Халабаева —  АОР.
Томашевского —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
П ОСТАНОВИЛИ:  Стасевичу, Гуковскому, Рожкову, Рожковой, Сыроечков-

скому, Цукерман, Дударевой, Якоби, Комеловой, Фишкину, Сказкину —  раз-
решить.

Беркману —  разрешить, если его занятия по материалам о Пугачевщине не 
отразятся на производящейся по этим материалам работе РИО Центрархива.

Стецовского просить точно указать тему и фонды, по которым желает за-
ниматься.

Бауму —  разрешить занятия по материалам о Цукермане.
Вопрос о разрешении занятий Халабаеву и Томашевскому —  перенести на 

следующее заседание Коллегии.
Краснову —  отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 68–69 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 37 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

7 октября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, Б. С. Стомоняков.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О переводе архивных материалов Особого присутствия Сената из Ленингра-
да в Москву (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 23 сентября 1926 г. 
(п. 7, пр. 35) о перевозке архивных материалов Особого присутствия Сената 
из Ленинграда в Москву, ввиду ряда требований на эти материалы со стороны 
историков революционного движения, работающих по 60–80 гг. XIX в.

2. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
А. А. Кулакова —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
Е. Г. Свирской —  [Архив революции и внешней политики].
Н. Г. Петрова —  [Архив революции и внешней политики].
А. Л. Гинзбург —  [Архив революции и внешней политики].
К. Ф. Сидорова —  [Архив революции и внешней политики].
С. С. Айнзафта —  [Архив революции и внешней политики].
Колтунова —  [Архив революции и внешней политики].
Стеклова —  [Архив революции и внешней политики].
И. М. Фишкина —  Арх[ив] Окт[ябрьской] революции.
Ф. А. Лисового —  Древлехранилище.
Я. Е. Евдокимова —  Арх[ив] Окт[ябрьской] револ[юции].
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Б. Томашевского —  [Архив Октябрьской революции].
К. Халабаева —  [Архив Октябрьской революции].
Шаховского —  [Архив Октябрьской революции].
С. В. Калиновского —  Арх[ив] нар[одного] хоз[яйства], культ[уры] и быта.
Стального —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
В. И. Невского —  [Архив революции и внешней политики].
А. Т. Сошкова —  Арх[ив] Окт[ябрьской] револ[юции].
Краснова —  Древлехранилище.
С. А. Пионтковского — предоставлении ему описей архива б[ывшего] Д[е- 

партамен]та полиции за период 1905–1916 гг. и о разрешении работать сту- 
дентам его семинария в количестве 12–15 человек в Архиве Октябрьской рево-
люции.

П ОСТАНОВИЛИ:  Кулакову, Сидорову, Фишкину, Сошкову и В. И. Невско-
му —  разрешить.

Стеклову —  разрешить в Архиве революции и внешней политики по мате-
риалам, относящимся к Чернышевскому.

Гинзбург, Айнзафту, Колтунову, Евдокимову, Пионтковскому, Шаховско-
му, Калиновскому, Краснову, Стальному —  отклонить.

Вопрос о разрешении занятий Томашевскому, Халабаеву, Лисовому и Пет-
рову перенести рассмотрением на следующее заседание Коллегии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 70. Подлинник, машинопись.

Протокол № 38 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

12 октября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин,  
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, уполномоченный Центрархива  
в Ленинграде А. И. Раева, и. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский,  
заведующая Ред[акционно]-изд[ательским] отделом  
С. М. Антонова, заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, ст[арший]  
инспектор ОРГО Е. М. Нерсисьян, инспектора: Бузовский,  
Баранова, Андреев, Сенковский. 
По п. 3 —  старший архивист Л. М. Левин.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности ЛЦИА (докл. тов. Раева).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Констатировать большие достижения в области концентрации архив-

ных фондов ЛЦИА, произведенной с соблюдением максимальной экономии 
средств, находящихся в распоряжении уполномоченного.
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в) По финансовым вопросам, затронутым в докладе, поручить т. Раевой до-
говориться с В. В. Максаковым и Д. Д. Шумиловым.

2. Проект постановления СНК РСФСР в дополнение к постановлению от 
31/III-1926 г. «О порядке пользования материалами Центрархива РСФСР» 
(докл. тов. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

3. Об организации Фото-кино архива (докл. тов. Левин)117.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать условия хранения кинонегативов б[ывшего] «Госкино» особо 

неудовлетворительными и препятствующими работе Экспертной комиссии 
по их просмотру. Для урегулирования этого вопроса созвать совещание под 
председательством т. Домбровского с участием т. Анфилова, Левина, предста-
вителей «Совкино», НК РКИ, музеев революции Красной армии.

в) Утвердить с 1/Х Экспертную комиссию по просмотру и отбору фото 
и кинонегативов в следующем составе:

председатель —  т. Адоратский,
члены: т. Беленькая, Левин, Раева, Волков и по одному представителю от 

Музея революции СССР и Истпарта ЦК ВКП(б).
г) Поручить Экспертной комиссии в первую очередь просмотр негативов 

б[ывшего] «Ленинградкино» в Ленинграде.
д) Считать архивные фотоматериалы подлежащими хранению при органах 

Центрархива по месту их нахождения, за исключением имеющих союзное или 
республиканское значение. Все кино-, а равно указанные фотонегативы кон-
центрировать в Москве в специально устраиваемом хранилище.

е) Поручить т. Левину и Анфилову разработать правила пользования архив-
ными фото- и киноматериалами.

ж) предложить АМО, ввиду ассигнования спецсредств на постройку хра-
нилища кинонегативов, в двухнедельный срок разработать предварительный 
проект хранилища, фотокинолаборатории и просмотровой комнаты.

4. Протокол совещания комиссии по организации архивных курсов (докл. 
т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

5. Общее положение архивной части в центральных учреждениях (докл. 
тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

6. Ходатайство Института им. Оссолинских во Львове об обмене печатны-
ми изданиями (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

7. О созыве в Новосибирске в ноябре м[еся]це архивного совещания участ-
ников краевого научно-исследовательского съезда (докл. тов. Истнюк).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать желательным участие Центрархива в работах 
Сибирского научно-исследовательского съезда.

б) Признать необходимым организацию во время научно-исследователь-
ского съезда Сибирского краевого архивного совещания при участии предста-
вителя Центрархива РСФСР.

в) Намеченные темы докладов Центрархива на совещании: 1)«Архивы Си-
бири и хозяйственное строительство края»; 2)«Положение архивного дела 
в РСФСР»; 3) Ближайшие организационные задачи Сибархивбюро в связи 
с десятилетием Октября —  одобрить.

г) Вопрос о командировании представителя на совещание решить по полу-
чении извещения о дне созыва съезда и совещания.

8. Ходатайство Укрцентрархива о выдаче во временное пользование сро-
ком на два года Острогожских актов XVII в. (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным выдать Украинскому Центрархиву 
во временное пользование Острогожские акты XVII в. на условиях, предусмо-
тренных «Правилами пользования материалами Центрархива РСФСР».

9. О передаче Украинскому Центрархиву находящихся на учете Ленинград-
ского губархбюро архивных материалов завода б[ывшего] «Мантель», эвакуи-
рованного из г. Риги и входящего в состав Екатеринославского металлообъ-
единения (докл. тов. Истнюк).

П О С Т А Н О В И Л И:  Передачу Украинскому Центрархиву находящихся в Ленин-
градском губархбюро архивных материалов завода б[ывшего] «Мантель» разрешить.

10. О командировании Украинским Центрархивом инспекторов в Брянск, 
Курск и Тулу для выявления в архивохранилищах губархбюро архивных мате-
риалов, в коих заинтересован Укрцентрархив (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать недопустимым обследование инспекцией Укра-
инского Центрархива губернских архивных бюро РСФСР с целью выявления 
материалов, вывезенных из Украины в пределы РСФСР в период Граждан-
ской войны.

б) Признать возможным ознакомление представителей Укрцентрархива 
с выявленными Центрархивом РСФСР материалами, подлежащими возвра-
щению Украинской ССР.

в) Разрешить инспектору Украинского Центрархива т. Кокареву ознако-
миться с выявленными материалами:

в	Ульяновском	губархбюро —  Житомирской женской гимназии;
в	Самарском	губархбюро —
1) Центральной сберегательной кассы,
2) Владимиро-Волынского и Луцкого съезда мировых судей.
г) Предложить ОМУ ускорить получение сведений из губернских архивных 

бюро об имеющихся в их ведении выявленных материалах, подлежащих пере-
даче Украинскому Центрархиву.

11. Ходатайство ЦКК КП(б) Туркменистана о передаче архивных мате-
риалов о туркменах Ставропольской губернии из фонда б[ывшего] М[ини-
стерст]ва земледелия (докл. тов. Домбровский).
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П О С Т А Н О В И Л И:  а) Ввиду невозможности распыления фонда б[ывшего] 
М[инистерст]ва земледелия изъятием из него отдельных дел и документов —  
в передаче материала отказать.

б) Предложить ЦКК КП(б) Туркменистана необходимые ему материалы из 
фонда б[ывшего] М[инистерст]ва земледелия скопировать.

12. Ходатайство Я. Х. Давтяна о разрешении ему снять копию с дела о его 
аресте в 1907 г. в Петербурге (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу удовлетворить.
13. Ходатайство архивиста-консультанта ОРГО Б. Г. Кубалова о перевозке 

из Иркутского губархбюро в переменный фонд АОР необходимых ему для ис-
следовательских работ трех дел за 1860–1866 гг. из фонда Главного управления 
Восточной Сибири (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить решение вопроса о высылке необходимых 
для работ Кубалову дел из Иркутска в Москву —  В. В. Максакову.

14. О передаче Президиумом обл[астного] исполн[ительного] комитета Вот-
ской автономной области судебным органам дела по обвинению заведующего 
Вотским архбюро Симонова в злоупотреблении по службе (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение принять к сведению.
б) Поручить ОМУ, по получении дополнительных сведений для обследова-

ния дела на месте, командировать в Ижевск инспектора.
15. О небрежном отношении Одесского губсуда к полученному из Центр-

архива во временное пользование делу Д[епартамен]та полиции (докл. тов. 
Домбровский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Просить Наркомюст РСФСР обратиться в НКЮ УССР 
с просьбой о привлечении виновных к ответственности.

16. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Гомельского 
губархбюро Замятина И. Н. (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
17. О возбуждении ходатайства о предоставлении персональной пенсии ин-

структору Смоленского губархбюро тов. Грачеву В. И. (докл. тов. Розовский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
18. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Ф. А. Лисового —  Древлехранилище.
Е. С. Зевакина —  [Древлехранилище].
Н. Г. Петрова —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
С. А. Фейгиной —  [Архив революции и внешней политики].
С. П. Иванова —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
М. П. Лесникова —  [Архив революции и внешней политики].
И. А. Бреверн —  Арх[ив] Красн[ой] армии.
П. П. Успенского —  [Архив Красной армии].
Д. И. Надежного —  [Архив Красной армии].
Тарана Г. Т. — [Архив Красной армии].
К. И. Галицкого —  Воен[но]-ист[орический] архив.
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Б. Томашевского —  АНХКиБ.
К. Халабаева —  [АНХКиБ].
П ОСТАНОВИЛИ:  Лисовому, Зевакину, Петрову, Фейгиной —  разрешить.
Успенскому, Надежному, Таран, Галицкому —  разрешить после перегово-

ров с РВСР.
Иванову, Лесникову, Бреверн, Шаховскому —  отклонить.
Томашевскому и Халабаеву —  решить вопрос по выяснении тов. Антоновой 

в «Госиздате» вопроса об издании материалов Достоевского.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 71–72 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 39 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

14 октября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков,  
М. Н. Покровский, заведующий АМО Г. З. Розовский,  
и. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, зав. Ред[акционно]-
изд[ательским] отделом С. М. Антонова, завед[ующий] ОМУ  
Д. Г. Истнюк, инспектора: т. Андреев, Баранова, Некрасов,  
Ольшевский, Сенковский, отв[етственный] секретарь ячейки  
ВКП(б) И. А. Парамонов. 
По п. 8 —  завед[ующий] Московским губархбюро Юланов, 
юрисконсульт Центрархива Б. И. Анфилов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект Положения об Отделе местных учреждений Управления Центрархи-
ва РСФСР (докл. т. Истнюк).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Признать, что разработка вопросов личного состава 
и финансово-хозяйственного положения местных учреждений Центрархива 
должна находиться в ведении ОМУ.

б) Для окончательной проработки и редактирования проекта положения 
об ОМУ Центрархива создать комиссию в составе В. В. Максакова (председа-
тель), Г. З. Розовского, Д. Г. Истнюк.

в) Пункты проекта положения, по которым не будет достигнуто соглашения 
между АМО и ОМУ, предложить комиссии внести на рассмотрение Коллегии.

2. Проект постановления СНК РСФСР в дополнение к постановлению 
от 31/III-1926 г. «О порядке пользования материалами Центрархива РСФСР» 
(докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.
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3. Проект Положения об уездном архиве (докл. т. Истнюк).
П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
4. О концентрации в Архиве Октябрьской революции в Москве материа-

лов контрреволюционных правительств Дальнего Востока (докл. т. Домбров-
ский).

П ОСТАНОВИЛИ:  I. Признать необходимым концентрацию в АОРе отдель-
ных дел, имеющих общереспубликанское значение, из фондов, находящихся 
во Владивостокском архивному бюро:

а) Временного правительства Автономной Сибири 1918 г.
б) Временного народного собрания Дальнего Востока 1920–1921 гг.
в) Управления делами юстиции 1920–1922 гг.
г) Общей канцелярии верховного уполномоченного на Дальнем Востоке 

1918–1920 гг.
д) Правительства Дальнего Востока Земской управы 1920 г.
е) Документы по интервенции и контрреволюции 1918–1922 гг.
II. Признать фондами местного значения и подлежащими оставлению на 

месте:
1. Особоуполномоченного Приамурского правительства по Охотско-Кам-

чатскому краю 1921–1922 гг.
2. Временного Приамурского правительства 1921–1922 гг.
3. Канцелярии Приморского областного комитета, впоследствии управ-

ляющего Приморской областью 1917–1922 гг.
III. Вопрос о концентрации в АОРе фонда «Сборник приказов по воин-

ским частям революционного времени 1917–1922 гг.» оставить открытым до 
выяснения, какие из этих приказов отсутствуют в АОРе.

5. Протокол совещания Комиссии по организации архивных курсов (докл. 
тов. Розовский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Утвердить протокол совещания Комиссии по организа-
ции архивных курсов от 25/IX-1926 г. с нижеследующими изменениями:

п. 1 —  архивные курсы организовать трехмесячные, сроком с 1/I-1926 г. по 
1/IV-1926 г. Вопрос о назначении заведующего курсами отложить до одного из 
ближайших заседаний Коллегии.

п. 2 —  установить на курсах 10 мест для центральных архивохранилищ, 
25 мест —  для местных архивных бюро и 5 —  для центральных учреждений.

п. 4 дополнить, что на курсы с мест должны быть командированы сотруд-
ники губбюро, ведущие руководящую работу, как то: заведующие бюро, по-
литсекциями, инспектора; из центральных архивохранилищ —  заведующие 
архивохранилищами, старшие архивисты, инспектора, не имеющие архивно-
го стажа и специальной подготовки.

6. Общее положение архивной части в центральных учреждениях (докл. 
тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
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б) Предложить В. В. Максакову в комиссии, созываемой согласно поста-
новления Коллегии от 14/Х (п. 3, пр. № 39/а) руководствоваться выводами, 
сделанными в отношении архивной части текущего делопроизводства в цен-
тральных учреждениях Организационным отделом.

7. Ходатайство Института им. Оссолинских во Львове об обмене печатны-
ми изданиями (докл. т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

8. Возражение заведующего Московским губархбюро против постановле-
ния Коллегии Центрархива от 19/III-1926 г. (п. 8, пр. 30) о размежевании фон-
дов между губархбюро и Центрархивом (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Подтвердить постановление Коллегии 19/III-1926 г. 
(п. 8, пр. 30) о порядке размежевания фондов между Московским губархбю-
ро и Центрархивом.

б) Ввиду того, что Московскому губархбюро неясно, о каких предприяти-
ях, центральных или местных, идет речь в п. а циркуляра Президиума ВЦИКа 
от 22/II-1926 г. «О приведении в порядок и сдаче в ЕГАФ архивных материа-
лов за 1917–1921 гг.» просить Секретариат Президиума ВЦИК разъяснить, 
как толковать означенный пункт.

9. О передаче Дагестанскому Центрархиву некоторых материалов из фонда 
«Инженера IV Кавказского горного округа», находящихся в Северо-Осетин-
ском архивном бюро (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Акт согласительной комиссии Северо-Кавказского края 
от 15/IX-26 г. о передаче Северо-Осетинским архивным бюро Дагестанскому 
Центрархиву сроком на один год архивных дел из фонда «Инженера IV Кав-
казского горного округа» в числе 90 дел и приложенной к акту описи —  утвер-
дить.

б) Просить СККАБ прислать опись и характеристику тех 30 дел, кои наря-
ду со сведениями о б[ывшей] Терской области содержат сведения о Дагестане 
и являются необходимыми для последнего.

10. О передаче Институту им. Ленина дела № 28–1889 г. прокурора Ом-
ской судебной платы «О купеческом сыне И. М. Злобине, о бывшем учителе 
Т. П. Белоногове и др.» (докл. т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдать Институту им. Ленина в соответствии с поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 16/II-[19]24 г. и постановлением Коллегии 
Центрархива от 18/II-1924 г. автографы В. И. Ленина, предложив Институту 
с остальных документов, характеризующих ряд других лиц, основной материал 
о которых находится в Центрархиве, снять копии.

11. О перевозке Центрального межевого архива в помещение по Генераль-
ной улице, № 22 (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать невозможным перевозку Межевого архива 
в помещение по Генеральной ул., № 22 впредь до оборудования Управлением 
делами СНК шкафов для размещения материалов.
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б) Согласовать с Финансовым отделом СНК СССР вопрос об оборудова-
нии в помещении Центрального межевого архива склада, забора и т. п.

12. О спецсредствах ЛЦИА (докл. тов. Розовский):
а) О расходах в сумме 4847 руб., произведенных до 1/Х-[19]26 г. за счет от-

числений Центрархива.
б) О позаимствовании из отчислений Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить произведенные расходы за счет отчислений 

Центрархива, при условии согласования этого вопроса с финорганами.
б) Для производства срочных расходов топливу разрешить в 1-м квартале 

позаимствовать из причитающихся Центрархиву отчислений 2000 руб., при 
условии погашения этой ссуды во 2-м квартале.

13. О предоставлении помещения выселяемой из занимаемого ею помеще-
ния сотрудницы Архива народного хозяйства, культуры и быта Корешковой 
(докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поселить Корешкову временно, впредь до подыскания ей 
другого помещения, в комнате, предназначенной для дворника по Коровье-
му броду, № 1.

14. О возбуждении ходатайства о предоставлении персональной пенсии 
инструктору Смоленского губархбюро тов. В. И. Грачеву (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

15. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
К. Халабаева —  АНХКиБ.
Д. И. Шаховского —  Ос[обый] о[тдел] АОР.
Е. А. Мороховец —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
С. А. Рыбникова —  Древлехран[илище].
М. М. Попова —  [Древлехранилище].
А. Н. Греча —  [Древлехранилище].
Г. И. Лурье —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
Томашевского —  АНХКиБ.
Воздвиженской —  Древлехранил[ище].
Луппол —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
П ОСТАНОВИЛИ:  Халабаеву, Томашевскому, Рыбникову, Попову, Воздви-

женской —  разрешить.
Лурье, Гречу, Луппол —  отклонить.
Рассмотрение вопроса о предоставлении занятий остальным гражданам 

перенести на следующее заседание Коллегии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 73–74. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 40 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

21 октября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
Б. С. Стомоняков, заведующий АМО Г. З. Розовский, завед[ующая] 
Ред[акционно]-изд[ательским] отделом С. М. Антонова,  
и. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, заведующий ОМУ  
Д. Г. Истнюк, ст[аршие] инспектора: Беленькая, Нерсисьян; инспектора: 
Андреев, Баранова, Некрасов, Бузовский, Ольшевский, Сенковский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект постановления СНК РСФСР в дополнение к постановлению от 
31/III-[19]26 г. «О порядке пользования материалами Центрархива РСФСР» 
(докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект постановления СНК РСФСР в дополнение к по-
становлению от 31/III-[19]26 г. «О порядке пользования материалами Центр-
архива РСФСР» принять и внести на утверждение СНК РСФСР.

2. Проект Положения об уездном архиве (докл. тов. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Проект Положения об уездном архиве утвердить, заменив 

название уездного архивиста «заведующим уездным архивом».
3. Доклад о результатах работ комиссии по согласованию и проработке 

проекта Положения об ОМУ (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Переработанный проект Положения об ОМУ утвердить.
4. Ходатайство Института Оссолинских во Львове об обмене печатными 

изданиями с Центрархивом РСФСР (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать желательным установить обмен печатными из-

даниями с Институтом Оссолинских во Львове.
5. О концентрации архивных материалов, находящихся в учреждениях 

Главнауки (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Войти в Коллегию Наркомпроса с просьбой о воздействии 

на Главнауку в смысле сдачи в ЕГАФ материалов, подходящих под § в поста-
новления СНК от 13/III-1926 г. «О сдаче в Центрархив РСФСР архивных ма-
териалов дореволюционного периода».

6. О перевозке в Москву архива б[ывшего] Соловецкого монастыря (докл. 
тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым командировать в Пермь и Сверд-
ловск инспектора ОМУ для расследования на месте вопроса об архиве б[ыв-
шего] Соловецкого монастыря и вывоза последнего в Москву.

7. О сохранении задействованной телеграфной ленты (докл. т. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать, что хранению на правах архивных докумен-

тов подлежат: 1) ленты переговоров по прямому проводу, 2) задействованные 
телеграфные ленты, начиная с 1917 г. Телеграфные ленты до этого периода 
подлежат уничтожению.
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б) Предложить ОРГО разработать план уничтожения телеграфных лент, 
предусматривающий отборку ценного в историческом отношении мате- 
риала.

8. О порядке приема в хранилища Центрархива документов денежной и ма-
териальной отчетности (докл. т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
9. Ходатайство проф[ессора] Тифлисского университета М. А. Полиевкто-

ва о выдаче ему его библиотеки, сданной в 1922 г. в Ленинградское отделение 
Центрархива на хранение (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным выдать гр-ну Полиевктову его биб-
лиотеку из ЛЦИА в случае, если таковая была сдана на хранение в Ленинград-
ское отделение Центрархива после отмены декрета о конфискации частных 
библиотек.

Ответственность за выдачу возложить на уполномоченного Центрархива 
в Ленинграде тов. Раеву.

10. Просьба профессора-ассистента при Северо-Западном университете 
Северо-Американских Соединенных Штатов Томаса Маббот разрешить ему 
сфотографировать письмо Оливера Кромвеля от 1657 г. к русскому царю (докл. 
т. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Разрешить проф[ессору] Т. Маббот сфотографировать 
письмо Кромвеля от апреля 1657 г., находящееся в Древлехранилище.

11. Отношение Музея охраны труда и социального страхования при Нарко-
мате СССР с просьбой о выделении представителя Центрархива в постоянную 
комиссию по изучению социального страхования (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против выделения в Исстрах представителя Центрархи-
ва РСФСР не возражать, выделив таковым тов. Домбровского.

б) Предложить представителю Центрархива в Исстрахе руководствоваться 
в своей работе следующими директивами:

1. Исстрах, подобно Истпарту ЦК ВКП(б), Истпрофу ВЦСПС и др[угим] 
научно-исследовательским учреждениям, должен заниматься только органи-
зацией научного исследования подлежащего его ведению круга вопросов.

2. Исстрах не может заниматься собиранием архивных материалов, орга-
низацией и инструктированием по постановке архивного дела, т. к. эти функ-
ции возложены законом на Центрархив.

12. Вопросы личного состава местных учреждений:
а) О снятии с должности заведующего Центрархивом Чувашской АССР 

Петрова и назначении на эту должность Сусликова С. К.
б) О пересмотре постановления Коллегии от 15/VI-1926 г. (пр. 24) об утвер-

ждении в должности заведующего Оренбургским губархбюро Борисоглебско-
го, зам. заведующего —  Г. Д. Гусева.

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Петрова с должности заведующего Центрархивом Чу-
вашской АССР снять. Утвердить в этой должности Сусликова.

б) В отношении Борисоглебского и Гусева подтвердить прежнее постанов-
ление Коллегии от 15/VI-1926 г. (пр. № 24).
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13. О возбуждении ходатайства о предоставлении персональной пенсии 
инструктору Смоленского губархбюро тов. Грачеву (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным возбудить перед комиссией по пред-
ставлению персональных пенсий ходатайство о предоставлении персональной 
пенсии Грачеву как работавшему в течение многих лет в области краеведения.

14. Ходатайства о разрешении занятий:
Е. А. Мороховца —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
В. Н. Колышевича —  [Архив революции и внешней политики].
М. И. Минского —  [Архив революции и внешней политики].
Т. М. Петуховой —  [Архив революции и внешней политики].
Г. И. Лурье —  [Архив революции и внешней политики].
Ф. С. Тихомирова —  [Архив революции и внешней политики].
М. М. Раковского —  [Архив революции и внешней политики].
М. Я. Рапопорт —  [Архив революции и внешней политики].
Н. Н. Чистова —  [Архив революции и внешней политики].
Г. М. Цукерман —  [Архив революции и внешней политики].
А. А. Кангер —  [Архив революции и внешней политики].
Дружинина —  Особ[ый] отдел АОР.
Б. С. Пушкина —  [Особый отдел АОР].
Сидорова —  Арх[ив] револ[юции] и вн[ешней] п[олитики].
Петухова —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики], ВИА, АКА.
Король —  [Архив революции и внешней политики, ВИА, АКА].
Исаева —  Архив Окт[ябрьской] револ[юции].
П ОСТАНОВИЛИ:  Колышевичу, Минскому, Пушкину, Исаеву, Дружинину, 

Сидорову —  разрешить.
Петухову, Король —  разрешить в Архиве Красной армии и Военно-истори-

ческом архиве.
Лурье —  разрешить по материалам 3-го Отделения соб[ственной] е. и. в. 

канцелярии.
Вопрос о разрешении занятий Тихомирову, Раковскому, Рапопорт, Чистову, 

Цукерман, Кангер, Мороховцу, Петуховой —  передать на предварительное за-
ключение заведующему Архивом революции и внешней политики тов. Генкину.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 75–76. Подлинник, машинопись.

Протокол № 41 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

4 ноября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, М. Н. По-
кровский, Б. С. Стомоняков, ученый секретарь А. Р. Иодко, 
и. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, заведующий АМО 
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Г. З. Розовский, зав. Отд[елом] местных учреждений Д. Г. Истнюк, 
ст[арший] инспектор Беленькая.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект Положения об Информационно-статистическом п[од]отделе АМО 
Центрархива РСФСР (докл. т. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрение на следующее заседание Кол-
легии.

2. Проект соглашения ЛЦИА с Артиллерийским историческим музеем 
о передаче во временное пользование Артиллерийскому музею архива б[ыв-
шего] Главного артиллерийского управления (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект соглашения на передачу материалов Артилле-
рийскому историческому музею —  отклонить.

б) Признать необходимым настаивать перед военным ведомством на пере-
даче архива б[ывшего] Главного артиллерийского управления в ЕГАФ за ис-
ключением материалов, могущих быть выданными Артиллерийскому музею 
для использования в качестве экспонатов.

3. Ходатайство Наркомздрава РСФСР об оставлении во временное поль-
зование архивных материалов Наркомздрава за 1917–1921 гг. (докл. тов. Дом-
бровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным оставить во временное пользование 
Наркомздрава, до 1/V-1927 г. дела Управления Главного врачебного института 
в части, содержащей личные дела медицинского персонала и протоколы Кол-
легии Наркомздрава, если таковые являются единственными экземплярами.

4. Об утверждении списка материалов, подлежащих выдаче из Архива ре-
волюции и внешней политики во временное пользование Музею революции 
СССР для организуемого последним Отдела «Методы борьбы царского прави-
тельства с революцией» (докл. тов. Беленькая).

П ОСТАНОВИЛИ:  Представленный т. Беленькой и Генкиным согласно по-
становления Коллегии от 1/VII-1926 г. (п. 5, пр. 28) список материалов, со-
стоящий из 57 экспонатов, намеченных к выдаче во временное пользование 
Музею революции СССР —  утвердить.

5. Разъяснение Секретариата ВЦИК о толковании § а циркуляра Прези-
диума ВЦИК от 22/II-[19]26 г. о приведении в порядок и сдаче в ЕГАФ архив-
ных материалов за 1917–1921 гг. (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разъяснение Секретариата ВЦИК принять к сведению.
6. Об отказе заведующего Московским губархбюро исполнить постановле-

ние Коллегии Центрархива от 19/VIII-1926 г. «О порядке размежевания фон-
дов между Московским губархбюро и Центрархивом» (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Отметить имевший место факт сознательного наруше-
ния заведующим Московским губернским архивным бюро тов. Юлановым 
п. 4 Временного положения о губархбюро (Собр[ание] узак[онений] 1922 г. 
№ 78 ст. 973), выразившийся в отказе бюро от проведения в жизнь постанов-
ления Коллегии и распоряжений Управления Центрархива.
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б) Констатировать в работе бюро недопустимую волокиту, выразившую-
ся в принципиальном отказе принимать в свое ведение архивные материалы 
местных учреждений и предприятий ВСНХ и НКПС, расположенных на тер-
ритории Московской губ[ернии] и в отсылке этих учреждений и предприятий 
за разъяснениями в Управление Центрархива.

в) Ссылку тов. Юланова на распоряжение Президиума Моссовета о невклю-
чении фондов местных учреждений и предприятий ВСНХ и НКПС, расположен-
ных на территории Московской губернии, в состав Московского губернского ар-
хива, считать неправильной, поскольку в вопросах архивного дела бюро должно 
подчиняться Центрархиву, а также и по существу, ибо исходящее от Президиу-
ма Моссовета по настоящему вопросу отношение в Центрархив (см. № 11812 от 
13/VII-1926 г.) не противоречит, а сходится с точкой зрения Центрархива.

г) Вопрос о заведующем Московским губархбюро оставить открытым 
впредь до доклада о результатах обследования Московского губархбюро ин-
спекцией РКИ.

7. Ходатайство Управления Московского губ[ернского] инженера о выда-
че во временное пользование журналов «Комиссии для строений в г. Москве», 
находящихся в Древлехранилище (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
8. Ходатайство Московского государственного театрального музея имени 

Бахрушина о выдаче для экспозиции на устраиваемой музеем выставке «кре-
постного права» двух фасадов и двух планов дома Юсуповых, находящихся 
в Древлехранилище (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить.
9. О передаче заведования Архивом революции т. Залкиндом т. Генкину 

и о вступлении т. Далаго в исполнение обязанностей по заведованию Архивом 
революции (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Акт —  утвердить.
б) Ввиду особых заданий по Архиву революции признать возможным при-

нятие двух новых сотрудников по выбору тов. Генкина.
в) Вопрос о старшем архивисте Отдела революции Ружейниковой считать 

исчерпанным объяснениями т. Генкина и Максакова.
г) Просить заведующего Отделом революции т. Генкина впредь ставить 

в известность Коллегию о перемещениях ответственных работников архива.
10. О заведующем Отделом внешней политики Архива революции и внеш-

ней политики тов. С. И. Залкинд (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
11. О предоставлении очередного отпуска заведующего АМО Г. З. Розов-

скому.
ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Коллегии.
12. О включении в состав Поверочной комиссии М. С. Вишневского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Включить М. С. Вишневского в состав Поверочной ко-

миссии Центрархива.



550

13. Об утверждении в должностях:
заведующего Вятским губархбюро —  Поплухина;
заведующего Политсекцией Вятского губархбюро —  Семакова (докл. тов. 

Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Т. М. Петуховой —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] п[олитики].
Е. А. Мороховца —  [Архив революции и внешней политики].
Н. И. Чистова —  [Архив революции и внешней политики].
М. М. Раковского —  [Архив революции и внешней политики].
М. Я. Рапопорт —  [Архив революции и внешней политики].
Г. М. Цукерман —  [Архив революции и внешней политики].
А. А. Капгер —  [Архив революции и внешней политики].
Н. Ф. Бельчикова —  [Архив революции и внешней политики].
Н. М. Кизичева —  [Архив революции и внешней политики].
Б. Л. Эйдельмена —  [Архив революции и внешней политики].
Е. Ф. Анискина —  [Архив революции и внешней политики].
С. Ф. Корочкина —  [Архив революции и внешней политики].
Б. А. Бреслау —  [Архив революции и внешней политики].
Г. М. Крамарова —  [Архив революции и внешней политики].
Я. Д. Баум —  [Архив революции и внешней политики].
С. М. Брейтбурга —  [Архив революции и внешней политики].
В. А. Сушицкого —  [Архив революции и внешней политики].
М. М. Клевенского —  [Архив революции и внешней политики].
Б. П. Козьмина —  [Архив революции и внешней политики].
А. А. Кункля —  [Архив революции и внешней политики].
Е. Д. Никитиной —  [Архив революции и внешней политики].
З. В. Кланиной —  [Архив революции и внешней политики].
И. И. Морчадзе —  [Архив революции и внешней политики].
Левинсон-Нечаевой —  Древлехр[анилище].
Н. И. Приваловой —  [Древлехранилище].
М. А. Ильина —  [Древлехранилище].
Ф. Т. Степина —  Арх[ив] Окт[ябрьской] револ[юции].
Г. К. Шоханова —  [Архив Октябрьской революции].
Рея —  Воен[но]-ист[орический] архив.
Г. П. Меньшина —  ЛЦИА.
Ходатайство занимающегося в Архиве революции и внешней политики 

Баума Я. Д. о предоставлении ему для просмотра описей дел Д[епартамен]та 
полиции за 1880–[18]87 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Мороховцу, Капгер, Бельчикову, Эйдельману, Анискину, 
Корочкину, Бреслау, Крамарову, Бауму, Сушицкому, Козьмину, Левинсон-
Нечаевой, Приваловой, Ильину, Степину, Шоханову, Рею, Кланиной, Мор-
чадзе —  разрешить.
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Петуховой —  ввиду того, что материал, необходимый ей для проработки 
в настоящее время занят —  временно отклонить.

Вопрос о разрешении занятий Чистову, Раковскому, Рапопорт, Цукер-
ман —  разрешить в присутствии ответственного представителя Истпрофа 
ВЦСПС.

О Брейтбурге, Клевенском, Кункля —  запросить более точные сведения.
Кизичеву предложить указать конкретно тему и материал, по которому же-

лает заниматься.
Никитиной, Меньшину —  отклонить.
Ходатайство Баума о предоставлении ему описей Д[епартамен]та поли-

ции —  отклонить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 77–78 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 42 экстренного заседания 
Коллегии Центрархива РСФСР

9 ноября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, 
заведующий АМО Г. З. Розовский, ответств[енный] секретарь 
ячейки ВКП(б) И. А. Парамонов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О заведующем Архивом революции и внешней политики (докл. тов. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отзыва тов. Залкинда с работы в Центрархиве, на-
значить: вр[еменно] исполн[яющим] об[язанности] заведующего Архивом ре-
волюции и внешней политики по административно-материальной линии —  
ст[аршего] архивиста Журавлеву, вр[еменно] исп[олняющим] об[язанности] 
заведующего Отделом внешней политики —  ст[аршего] архивиста А. Л. Попова.

2. О предоставлении очередного отпуска заведующему АМО тов. Розовскму.
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
3. О выделении представителя Центрархива в Учебный совет Этнологиче-

ского факультета 1-го МГУ (докл. тов. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Выделить представителем Центрархива в Учебный совет 

Этнологического факультета 1-го МГУ —  М. С. Вишневского.
4. Ходатайства о разрешении занятий в архивохранилищах:
Э. Б. Генкиной— Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] п[олитики] и Арх[ив] 

Окт[ябрьской] рев[олюции].
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А. В. Померанцевой— А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
П ОСТАНОВИЛИ:  Генкиной разрешить занятия в Архиве революции и вне-

шней политики.
В отношении разрешения занятий Померанцевой поручить М. Н. Покров-

скому переговорить с Ю. Шмидтом.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 79. Подлинник, машинопись.

Протокол № 43 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

11 ноября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, 
и. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, завед[ующая] 
Ред[акционно]-изд[ательским] отделом С. М. Антонова,  
завед[ующий] ОМУ Д. Г. Истнюк, ст[аршие] инспектора:  
А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский; инспектора: 
Л. А. Баранова, А. И. Ольшевский. По п. 2 заведующий Саратовским 
губархбюро З. С. Петров, по п. 3 представитель ВСНХ Б. Д. Плетнев.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект Положения об Информационно-статистическом п[од]отделе при 
Общем отделе Управления Центрархива РСФСР (докл. тов. Розовский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

2. Доклад о деятельности Саратовского губархбюро (докл. т. Петров).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Признать необходимым следующие мероприятия:
1) Увеличение штата бюро на 3 шт. ед.: а) двух архивистов для АОР и Исто-

рич[еского] архива, б) одного библиотекаря-архивариуса.
2) Закончить в текущем году оборудование архивохранилищ для хранения 

в надлежащих условиях материалов, лежащих на полу.
3) Усилить работу за счет спецсредств по разборке неразобранных фондов 

и укладки их на стеллажи.
4) Просить ВЦСПС указать Саратовскому ГСПС на необходимость при-

ведения в порядок архивных материалов профорганизаций и на согласование 
с Саратовским губернским архивным бюро вопросов постановки архивной 
части согласно существующих положений.

5) Просить Управление Штаба РККА указать Нижне-Волжскому военному 
округу на необходимость приведения в порядок архивных материалов N-ской 
терстрелковой дивизии согласно приказа РВС СССР за 1924 г. № 1071.
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6) Поручить ОМУ войти в переговоры с профессиональными организация-
ми о тарификации архивариусов местных учреждений.

7) Просить губисполком указать учреждениям на необходимость закреп-
ления должности архивариуса и использования архивариусов учреждений по 
прямому назначению.

8) Специальные средства должны расходоваться согласно инструкции 
о порядке получения, хранения и расходования специальных средств, прил. 
к циркуляру Центрархива от 26/V-1926 г. № 92820-ам.

В случае необходимости обратить часть специальных средств из архивно-
технических сумм на потребности, удовлетворяемые обычно в сметном поряд-
ке по местному бюджету, необходимо предварительное согласование с мест-
ным органом Наркомфина.

9) При ведении работ по разборке материалов бюро твердо руководство-
ваться «Инструкцией» Разборочной комиссии с необходимым привлечением 
к этой работе представителя того ведомства, чей материал разбирается. Об-
ратить внимание бюро на необходимость высылки в Поверочную комиссию 
Центрархива всех необходимых сведений, предусмотренных указанной ин-
струкцией и циркуляром Центрархива № 92721-о от 24/II-1926 г.

10) Признать необходимым в текущем году закончить учет всех отложив-
шихся в губернии фондов с разбивкой их по группам:

а) поступивших в ведение бюро,
б) подлежащих концентрации в хранилищах бюро,
в) утраченных безвозвратно,
г) долженствующих быть разысканными.
ОМУ дать местным бюро по этому вопросу общие указания.
11) Не возражать против подготовки к печати в целях издания документов 

архива, представляющих большой политический интерес при условии, если 
работники архива будут вести эту работу во внеслужебное время.

Вопрос о средствах на эти издания, а также темы и характер изданий дол-
жны быть согласованы с Редакционно-издательским комитетом Центрархива.

Признать желательным помещение соответствующих материалов в «Крас-
ный Архив» и др[угих] изданиях Центрархива.

12) Констатировать имевшие место факты крайнего запоздания отсылки 
в бюро разработанной Центрархивом руководящей корреспонденции и об-
ратить внимание аппарата Управления на необходимость своевременного 
снабжения местных архивных органов руководящим и инструктивным ма-
териалом.

3. Об архиве ВСНХ (докл. т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Основными недочетами постановки архивной части делопроизводства 

в ВСНХ и в подведомственных ему учреждениях считать:
1. Концентрацию архивных материалов трестов и синдикатов в архиве 

ВСНХ, а также перевозку архивных материалов заводов и фабрик из провин-
ции в Москву.
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2. Задержку архивом ВСНХ материалов дореволюционного периода (часть 
архива б[ывшего] Мин[истер]ства п[утей] с[ообщения], д[епартамен]т метал-
лопромышленности) и несдачу таковых в Центрархив РСФСР.

3. Задержку и несдачу в Центрархив архивных материалов главков и цен-
тров периода 1917–[19]21 гг.

4. Наличие инструкций и приказов по ВСНХ по архивным вопросам 
(№ 348, 282, 297, 48), несогласованных с Центрархивом РСФСР и противоре-
чащих распоряжениям Центрархива.

в) Предложить архиву ВСНХ в кратчайший срок приступить к передаче ар-
хивов трестов за истекший период Центрархиву.

г) Признать необходимым немедленное изъятие из ведения ВСНХ дорево-
люционных архивов, не сданных до сего времени Центрархиву.

4. Доклад комиссии по вопросу об условиях хранения кинонегативов б[ыв-
шего] Госкино (докл. т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

5. О комиссии по режиму экономии (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
6. Об утверждении в должностях:
а) Завед[ующего] Курским губархбюро —  А. А. Комарова.
б) Зам. зав. Рязанским губархбюро —  В. И. Пономарева.
в) Завед[ующего] Политсекцией Псковского губархбюро —  В. П. Дроздова 

(докл. т. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
7. О предоставлении очередного отпуска заведующему АМО Г. З. Розовско-

му (докл. т. Иодко).
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить заведующему АМО —  Г. З. Розовскому с 10/XI- 

1926 г. месячный очередной отпуск.
б) На время отпуска тов. Розовского исп[олняющим] об[язанности] заве-

дующего АМО назначить архивиста-консультанта Б. И. Анфилова.
8. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Е. Я. Гуревич-Фрейфельд —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
М. Д. Короля —  Арх[ив] р[еволюции] и в[нешней] п[олитики].
И. П. Петухова —  [Архив революции и внешней политики].
А. Г. Самсонова —  [Архив революции и внешней политики].
З. Б. Лозинского —  АОР.
Я. Н. Ждановича —  ВИА.
Каценельбаум —  Древлехранилище.
Брейтбург —  Арх[ив] рев[олюции] и в[нешней] п[олитики].
Кункль —  [Архив революции и внешней политики].
Сушицкий —  [Архив революции и внешней политики].
Клевенский —  [Архив революции и внешней политики].
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П ОСТАНОВИЛИ:  Гуревич-Фрейфельд временно отклонить.
В отношении Короля и Петухова —  поручить В. В. Адоратскому перегово-

рить с т. Бубновым.
Каценельбаум, Самсонову —  разрешить по выяснении имеющихся в архи-

ве запрошенных материалов.
Клевенскому, Брейтбург, Кункль, Сушицкому —  разрешить по материалам 

3-го Отд[еления] с. е. и. в. канцелярии.
Ждановичу, Лозинскому —  разрешить.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 80–81. Подлинник, машинопись.

Протокол № 44 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

18 ноября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
Б. С. Стомоняков, ученый секретарь А. Р. Иодко, исп. об. заведующего 
ОРГО В. А. Домбровский, завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] 
отделом С. М. Антонова, заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, ст[арший] 
инспектор Е. Ф. Сенковский, инспектора: И. А. Андреев, Л. А. Баранова. 
По п. 1 —  представитель Моссовета тов. Гришин, заведующий 
Московским губархбюро тов. Юланов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О результатах обследования Московского губархбюро инспекцией Центр-
архива и РКИ (докл. от Ц[ентрархи]ва т. Андреев, [докладчики] от РКИ т. Фе-
доров и Кокман).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду неприбытия представителя РКИ доклад перенес-
ти на следующее заседание Коллегии.

б) Просить через представителя Моссовета тов. Гришина Плановую сек-
цию Моссовета отложить утверждение представленного Московским губарх-
бюро плана работ на 1926/1927 гг. до заслушания доклада инспекции в Колле-
гии Центрархива РСФСР.

2. Проект Положения об Информационно-статистическом п[од]отделе 
при Общем отделе Центрархива РСФСР (докл. тов. Анфилов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
3. Доклад Комиссии по штатному расписанию мест (докл. тов. Истнюк).
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Разработанный ОМУ проект штатного расписания мест- 

ных органов Центрархива принять и предложить таковой местным архивным 
учреждениям для руководства.

б) Принять разработанный ОМУ проект конкретного распределения штат-
ных единиц по местным органам Центрархива как ориентировочный. Предло-
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жить ОМУ принять меры к увеличению количества штатных единиц в наибо-
лее отсталых в отношении штатов архивных органах до норм, устанавливаемых 
настоящим проектом.

в) Ввиду несоразмерно большого объема работ Московского и Ленинград-
ского губархбюро, выделить таковые в особую группу, установив число со-
трудников по специальному выяснению плана работ означенных бюро.

г) В отношении штата Нижегородского губархбюро предложить ОМУ на 
Плановой комиссии сделать доклад о плане работ Нижегородского губархбю-
ро, после чего определить для последнего количество штатных единиц.

д) Предложить ОМУ к будущему бюджетному году провести твердые шта-
ты по всем местным органам Центрархива.

4. Доклад Комиссии по вопросу об условиях хранения кинонегативов 
б[ывшего] «Госкино» (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) В отношении условий хранения кинонегативов б[ышего] «Госкино» при-

знать необходимым:
1) Выделение кинохроники из общей массы материала.
2) Производство учета негативов после перемещения их на IV фабрику.
3) Ведение работы Экспертной комиссии одновременно с учетом негативов.
4) Восстановление отсутствующих монтажных листов.
5) Хранение контрольных позитивов вместе с негативами.
6) Просить правление «Совкино» на одном из ближайших заседаний прав-

ления рассмотреть вопрос о выполнении постановления СНК РСФСР от 
4/II-1926 г. о фото- и кинонегативах и инструкции к означенному постанов-
лению, обратив внимание на приведение в надлежащий порядок старых архи-
вов и на правильное отложение новых.

5. О передаче Музею имени Д. И. Менделеева рукописей из семейного ар-
хива Менделеева, хранящегося в Архиве народного хозяйства, культуры и бы-
та (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным передать Музею им. Д. И. Менде-
леева по оформлении создания музея нижеследующие рукописи из семейно-
го архива Менделеева: 1) Сравнительная анатомия, 2) Аналитическая химия, 
3) Общий ход качественного анализа, 4)«О порядке грызунов», 5) Физиоло-
гия, 6) Оплодотворение и 7) набросок труда с посвящением «Памяти матери».

6. Ходатайство Истпрофа МГСПС о выдаче из АОР дублетов некоторых 
брошюр по профдвижению (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просьбу Истпрофа МГСПС отклонить вследствие отсут-
ствия в архиве дублетных экземпляров запрошенных брошюр.

7. Об обмене изданиями с французскими научными учреждениями (докл. 
т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать целесообразным продолжить обмен изданиями 
с французскими научными учреждениями.

8. Доклад о работе Комиссии по перевозке Межевого архива в новое поме-
щение (докл. тов. Нерсисьян).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Разрешить перерасход средств по перевозке Межевого архива в сумме, не 

превышающей 2000 руб., покрыв таковую из специальных средств Центрархива.
в) Представить в СНК дополнительную смету на ремонтно-строительные 

работы по Межевому архиву.
г) В исполнение постановления Коллегии от 11/XI-[19]26 г. (п. 8, пр. 43/а) 

предложить АМО в срочном порядке командировать в Межевой архив необхо-
димых технических работников.

9. Об использовании на работе в Центрархиве проф[ессора] Тарле (докл. 
тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить уполномоченному Центрархива в Ленин-
граде использовать впредь проф[ессора] Тарле на работе в ЛЦИА.

б) Вопрос об изыскании средств для оплаты проф[ессору] Тарле разрешить 
путем переговоров с уполномоченным Центрархива в Ленинграде.

в) Просить проф[ессора] Тарле по приезде в Москву сделать в Коллегии 
доклад о его заграничной поездке.

10. О пополнении состава Плановой комиссии Центрархива (докл. тов. Мак- 
саков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Определить следующий состав Плановой комиссии: 
В. В. Максаков (председатель), А. И. Иодко (член-докладчик), М. К. Любав-
ский, М. С. Вишневский, Я. Н. Жданович, И. А. Парамонов, А. М. Рахлин; за-
ведующие: ОЦУ, ОМУ, АМО, РИО, юрисконсульт и ст[аршие] инспектора.

11. О командировании представителя Центрархива на имеющую быть в на-
чале декабря т. г. в Ленинграде XI Всероссийскую конференцию научных биб-
лиотекарей (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать пом[ощника] управляющего Архивом Ок-
тябрьской революции А. И. Кудрявцеву.

12. Об опротестовании Барнаульским окружным архбюро перед СНК РСФСР 
постановления о признании муниципализированными строений в г. Барнауле 
по ул. Республики, № 41.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать возможным поддержать ходатайство Барнауль-
ского окружного архбюро о закреплении помещения за архивом.

б) Признать необходимым возбудить перед соответствующими инстанция-
ми общий вопрос о закреплении за местными архивными органами зданий, 
специально приспособленных под архивохранилища.

13. Об утверждении в должностях:
а) Зав. Курским губархбюро —  А. А. Комарова.
б) Зам. зав. Рязанским губархбюро —  В. И. Пономарева.
в) Зав. Политсекцией Псковского губархбюро —  В. П. Дроздова.
г) Зав. АОР Центрархива Крымской АССР —  М. И. Лебедева.
д) Зав. Политсекцией Смоленского губархбюро —  Марголина.
е) Зав. Политсекцией Гомельского губархбюро —  Б. Д. Виноградова.
ж) Зав. Центрархивом Татарской АССР —  М. И. Борисова (докл. тов. Ист-

нюк).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Т. Комарова, Пономарева, Дроздова, Лебедева, Виногра-
дова —  утвердить.

Вопрос об утверждении Борисова перенести рассмотрением на следующее 
заседание Коллегии.

Кандидатуру Марголина —  отклонить.
Просить Смоленский ГИК заменить его другим работником.
14. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Ф. С. Тихомирова —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
М. Н. Мебель —  [Архив революции и внешней политики].
А. И. Ацаркина —  [Архив революции и внешней политики].
Ф. Я. Бабун —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики], АОР, АНХКиБ.
П. Г. Маркеловой —  АОР.
Есемсон —  [АОР].
А. Т. Сашкова —  [АОР].
Б. Лозинского —  [АОР].
В. В. Баранова —  АОР, АНХКиБ.
А. И. Сперанского —  Древлехранил[ище].
Н. П. Кашина —  [Древлехранилище].
Г. Д. Махоткина —  [Древлехранилище].
Н. И. Савина —  [Древлехранилище].
А. А. Кретищенко —  АОР.
Е. А. Декапольской —  ВИА.
Б. М. Клушанцева —  Древлехранил[ище].
П ОСТАНОВИЛИ:  Мебель —  разрешить занятия в Арх[иве] рев[олюции] 

и вн[ешней] политики по материалам о петрашевцах.
Вопрос о разрешении занятий Тихомирову, Бабун и Ацаркину отложить до 

следующего заседания Коллегии.
Маркеловой, Есемсон, Лозинскому, Сперанскому, Кашину, Махоткину, Са- 

вину, Декапольской, Клушанцеву —  разрешить.
Сашкову —  разрешить по выяснении имеющихся материалов.
Вопрос о разрешении занятий Баранову согласовать с Бельчиковым.
Ходатайство Кретищенко, ввиду отсутствия материалов, отклонить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 82–83. Подлинник, машинопись.

Протокол № 45 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

25 ноября 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, 
завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом С. М. Антонова,  
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исп. об. заведующего АМО Б. И. Анфилов, [исполняющий обязанности 
заведующего] ОРГО В. А. Домбровский, заведующий ОМУ 
Д. Г. Истнюк, ст[аршие] инспектора: А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян, 
Е. Ф. Сенковский; инспектора: И. А. Андреев, Л. А. Баранова, 
И. И. Бузовский, А. И. Ольшевский.  
По п. 1 —  заведующий Московским губархбюро Юланов,  
представители: Моссовета —  Гришин, МРКИ —  Федоров;  
[по п.] 3 —  представитель Валютного управления Наркомфина  
Веселовский,  
[по п.] 12 —  представитель Истпрофа ВЦСПС Кац.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад об обследовании деятельности Московского губархбюро инспек- 
цией РКИ и Центрархива (докл. тов. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять к сведению доклад представителя Центрархива 
в Комиссии по обследованию деятельности Московского губархбюро.

б) Ввиду выяснившегося отсутствия официального заключения о резуль-
татах обследования МРКИ, просить последнюю по заслушании доклада о ре-
зультатах обследования в Коллегии РКИ сделать сообщении в Коллегии 
Центрархива.

в) До заслушания сообщения МРКИ заключения о деятельности Москов-
ского губархбюро не выносить.

г) Материал обследования сообщить Московскому губплану для ориенти-
ровки при обсуждении плана работы Московского губархбюро.

2. О заключении коллективного договора между Центрархивом и губпро-
сом (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести на следующее заседание Коллегии.
3. Об архиве Особой канцелярии по кредитной части правительства Колча-

ка, находящемся в Валютном управлении Наркомфина (докл. т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать архив Особой канцелярии по кредитной части 

правительства Колчака подлежащим передаче из Валютного управления Нар-
комфина в Центрархив.

б) По принятии от НКФ архива принять срочные меры по приведению его 
в надлежащий архивный порядок.

в) По приведении архива в порядок предоставить преимущественное право 
занятий по нему представителям Валютного управления Наркомфина.

4. Ходатайство Комитета содействия народностям северных окраин при 
ВЦИК о разрешении ознакомиться с текстом договора, заключенного 30/III- 
1867 г. в Вашингтоне между б[ывшей] Российской империей и Северо-Аме-
риканскими Соединенными Штатами о продаже Америке Аляски (докл. 
тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство удовлетворить по согласовании с НКИД.
5. Ходатайство Ликвидационной комиссии Акционерного об[щест]ва по 

обслуживанию госпромышленности («АПТО») о продлении срока пользова-
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ния материалами, полученными из Центрархива во временное пользование 
(докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить срок пользования полученными из Центрархи-
ва материалами на 1 месяц.

6. О выдаче копий с материалов занимающейся в Архиве Октябрьской ре-
волюции сотрудницы Истпрофа МГСПС Невельсон (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу разрешить.
7. О Комиссии по проведению режима экономии в учреждениях Центр- 

архива (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать Комиссию по режиму экономии при Центр- 

архиве распущенной.
б) Признать желательным включение тов. Иодко в экономкомиссии в ка-

честве представителя администрации.
в) Создать тройку в составе: В. В. Максакова, А. Р. Иодко, М. С. Вишнев-

ского по рассмотрению проработанных экономкомиссией месткома вопросов 
в административном порядке.

8. О похоронах заведующего Межевым архивом С. П. Троянского (докл. 
т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Издержки по похоронам С. П. Троянского взять за счет 
Центрархива, возбудив ходатайство перед ВЦИКом об отпуске для этого соот-
ветствующих сумм.

б) Возбудить ходатайство о предоставлении семье Троянского персональ-
ной пенсии.

в) Предложить Редакционно-издательскому в первую очередь издать руко-
писи С. П. Троянского в следующем порядке:

1. Страницы из истории межевого дела в России.
2. О способах хранения межевых документов.
г) Для увековечения памяти С. П. Троянского в здании Межевого архива 

повесить его портрет.
9. Об утверждении в должностях:
а) Завед[ующего] Центрархивом Татарской АССР —  М. Н. Борисова.
б) Заведующего АОР и зам. завед[ующего] Северо-Кавказским краевым 

архивным бюро —  Шапиро Л. С. (докл. тов. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Борисова утвердить. Просить ГИК об освобождении его 

от работы по совместительству.
б) Шапиро —  утвердить.
10. О Межевом архиве (докл. тов. Максаков).
ПОСТАНОВИЛИ:  Ввиду тяжелого положения Межевого архива в отношении 

обслуживания, назначить главного смотрителя зданий тов. Козловского ис-
полняющим обязанности смотрителя зданий Межевого архива впредь до на-
значения постоянного заведующего архивом.

11. О взимании Московским губархбюро платы за выдачу справок (докл. 
т. Максаков).
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П О С Т А Н О В И Л И:  а) Ввиду того, что справки выдаются по преимуществу 
б[ывшим] красноармейцам, их семьям, инвалидам и т. п., признать взимание 
платы за выдачу справок нецелесообразным.

б) В случае несогласия Моссовета с заключением Центрархива РСФСР 
о нецелесообразности взимания платы за справки, указать на необходимость 
согласования данного вопроса с соответствующими инстанциями и проведе-
ние его в общереспубликанском масштабе.

12. Ходатайства о разрешении занятий в архивах:
Ф. С. Тихомирова —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
М. М. Раковского —  [Архив революции и внешней политики].
С. Я. Рапопорт —  [Архив революции и внешней политики].
Чистова —  [Архив революции и внешней политики].
Г. М. Цукерман —  [Архив революции и внешней политики].
О. А. Ивановой —  [Архив революции и внешней политики].
Стецовского —  [Архив революции и внешней политики].
Г. И. Чулкова —  [Архив революции и внешней политики].
А. Т. Бахеева —  [Архив революции и внешней политики].
В. А. Халтанова —  [Архив революции и внешней политики].
А. Н. Ацаркина —  [Архив революции и внешней политики].
Ф. Я. Бабун —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики], АОР, АНХКиБ.
Л. К. Любимова —  Древлехранил[ище].
В. Н. Соколова —  АОР и АКА.
К. М. Кукина —  ВИА.
Рындича —  АОР.
Магина —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики] и ВИА.
К. И. Величко —  ВИА.
Ф. И. Колесова —  АОР.
Ходатайство Б. П. Козьмина о перевозке из Ленинграда в Москву необхо-

димых ему для занятий дел:
1. Секретное дело канцелярии Мин[истерст]ва юстиции № 22–1871 г.
2. 11 томов дела Уголовного отделения Мин[истерства] юстиции № 6545–

6555–1873 г. со всеми приложениями и вещественными доказательствами, 
имеющимися при этих делах (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить Истпрофу ВЦСПС уменьшить занимаю-
щихся в Архиве революции и внешней политики по истории профессиональ-
ного движения [до] двух человек. Лиц, выдвинутых Истпрофом на работу в ар-
хив —  согласовать с Центрархивом. Предложить занимающимся конкретно 
указывать темы работ.

в) I Вопрос в отношении Тихомирова, Раковского, Рапопорт, Цукерман, Чи-
стова, Бабун, Стецовского оставить открытым впредь до согласования с Ист-
профом ВЦСПС вопроса о занимающихся с Центрархивом.

I В документе подпункт «б» отсутствует .
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Ивановой —  отклонить ввиду сжатия работ в Архиве революции и внешней 
политики.

Бахееву, Халтанову —  разрешить по выяснении об имеющихся в архиве ин-
тересующих их материалах.

Ацаркину, Чулкову, Любимову, Кукину, Магину, Рындичу, Величко, Коле- 
сову —  разрешить.

Соколову разрешить по согласовании вопроса с Разведотом.
Ходатайство Б. Козьмина —  удовлетворить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 84–85. Подлинник, машинопись.

Протокол № 46 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

2 декабря 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, М. Н. Покровский, 
Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, исп. об. 
заведующего ОРГО В. А. Домбровский, исп. об. заведующего АМО 
Б. И. Анфилов, завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] отде-
лом С. М. Антонова, завед[ующий] Отд[елом] местн[ых] учр[еждений] 
Д. Г. Истнюк, ст[аршие] инспектора: А. М. Беленькая,  
Е. Ф. Сенковский; инспектора: И. А. Андреев, И. И. Бузовский,  
Л. А. Баранова, Н. В. Некрасов, А. И. Ольшевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о работе Отдела местных учреждений (докл. т. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Работу ОМУ за отчетный период признать вполне удовлетворительной.
в) Особо отметить усиление за последнее время связи с местными органа-

ми Центрархива, ускорение прохождения переписки по запросам мест и улуч-
шение качественного состава сотрудников отдела.

г) Признать основными очередными задачами Центрархива в области 
местного архивного строительства:

1. Обработку согласно директивам ВЦИКа всех материалов, характеризую-
щих положение местных архивных органов в отношении состояния архиво-
хранилищ, вопросов штата и бюджета.

2. Наблюдение за исполнением на местах циркуляра Президиума ВЦИК от 
20/II-1926 г. всем обл[астным] и губисполкомам, ЦИКам АССР и автономных 
областей «Об отпуске средств на усиление штатов и оборудование губернских 
архивохранилищ» и собирание материалов о мерах организационного содей-
ствия местным архивным органам в данной области для доклада Президиуму 
ВЦИКа.
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3. Установление минимальных норм бюджета для архивных учреждений на 
местах.

4. Согласование исполкомами с Центрархивом вопросов увольнения и пе-
ремещения руководящего персонала местных архивных органов, в частности: 
заведующих, зам. заведующих бюро, заведующих политсекциями, инспекто-
ров и специалистов.

5. Обращение особого внимания исполкомов на организацию политсек-
ций и архивов Октябрьской революции, на обязательность выделения и со-
гласовывания с Центрархивом и ОГПУ кандидату ответственных лиц по орга-
низации политсекций и АОР там, где таковые еще не организованы.

6. Улучшение качественного состава сотрудников путем повышения ква-
лификации архивных работников и обязательного привлечения архивных 
специалистов на работу в местные архивные органы.

д) Признать необходимым созыв в ближайшее время архивного совещания 
с участием архивных органов АССР, автономных областей, краевых и некото-
рых губернских бюро.

Для разработки в недельный срок повестки дня и всех вопросов, связанных 
с проведением совещания, создать комиссию в составе: т. Максакова, Истню-
ка и Домбровского.

Срок созыва совещания приурочить ко времени созыва совещания работ-
ников истпартов.

е) ОМУ в срочном порядке разработать вопрос о видах государственной де-
нежной помощи наиболее отсталым местным архивным органам в этом го-
ду, с целью представления доклада в Совнарком РСФСР, согласно его поста-
новления от 9/XI-[19]26 г. пр. № 110. Разработку материала о государственной 
денежной поддержке их в будущем году произвести не позже II квартала те-
кущего года с тем, чтобы конкретные суммы могли войти в сметные предпо-
ложения Центрархива на 1927/[19]28 г.

ж) Признать одной из первоочередных задач ОМУ выявление и учет мест-
ных фондов; руководство в этой области работой мест должно принадлежать 
ОМУ, так же, как в отношении центральных фондов ОЦУ. Вопрос о месте хра-
нения картотеки местных фондов передать в Плановую комиссию, предложив 
последней решение данного вопроса доложить Коллегии.

з) Признать желательным следующие мероприятия по повышению архив-
но-исторической подготовки инспекторского состава ОМУ:

1. Организацию лекций-бесед архивных специалистов с инспекторами по 
истории центральных и местных учреждений и истории центральных и мест-
ных архивов.

2. Прохождение инспекторами Центрархива архивных курсов.
3. Привлечение инспекторов к обследовательской работе в архивохрани-

лищах Центрархива.
и) Предложить ОЦУ в срочном порядке передать в ОМУ всю переписку, 

касающуюся союзных республик.
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к) ОМУ разработать план вызова заведующих архивными бюро для до-
кладов Коллегии. Сроки вызовов согласовывать с местными архивными ор-
ганами.

2. О завершении концентрации Архива Красной армии и Военно-истори-
ческого архива (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Признать необходимым обратиться вторично в Штаб РККА с мотиви-

рованным ходатайством о принятии военным ведомством участия в проведе-
нии в ЦИКе СССР вопроса о необходимости концентрации в Центрархиве 
РСФСР военных фондов, находящихся на Украине.

в) Считать целесообразным производство на месте предварительной чер-
новой разборки материалов Архива Красной армии, находящихся в Киеве 
и подлежащих вывозу в Москву, для чего весною будущего года командиро-
вать в Киев одного-двух сотрудников Центрархива, которым поручить орга-
низовать и произвести путем найма временных сотрудников черновую раз-
борку и отборку макулатуры.

г) С целью скорейшего завершения концентрации Архива Красной армии 
и Военно-исторического архива связаться с Об[щест]вом содействия оборо-
не СССР.

д) Для постоянной связи с об[щест]вом выделить в совет об[щест]ва 
В. В. Адоратского.

е) Поручить В. В. Адоратскому на ближайшем заседании совета об[ще- 
ст]ва сделать подробный доклад о состоянии и задачах, стоящих перед Архи-
вом Красной армии и Военно-историческим архивом.

ж) Комиссию, созданную постановлением Коллегии от 6–8/IV-1926 г., 
считать ликвидированной.

Дальнейшее проведение в жизнь мероприятий по завершению организа-
ции Архива Красной армии и Военно-исторического архива возложить на От-
дел центральных учреждений, персонально на В. А. Домбровского и Е. М. Нер-
сисьяна.

3. О заключении коллективного договора между Центрархивом и губпро-
сом (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

4. О выделении на совещание истпартовских работников докладчика по 
вопросу о собирании материалов к 10-летию Октябрьской революции (докл. 
т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить доклад В. В. Максакову.
5. Информация инспектора ОМУ о командировке в Пермь, Свердловск 

и Казань по выявлению архива Соловецкого монастыря (докл. т. Некрасов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Признавая необходимым хранение рукописного отделения библиотеки 

б[ывшего] Соловецкого монастыря в архивохранилищах Москвы, где скон-
центрирован архив означенного монастыря, обратиться в Специальный отдел 



565

ОГПУ с просьбой отменить свое распоряжение Татотделу ОГПУ об изъятии 
рукописного отделения библиотеки б[ывшего] Соловецкого монастыря из 
Татцентрархива и пересылке такового Управлению Соловецких лагерей.

6. Ходатайство Центрархива ССР Грузии о высылке во временное пользо-
вание «Дела о грузинском восстании 1832 г.» (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  По выяснении состояния материала «Дело о грузинском 
восстании 1832 г.» передать таковой Центрархиву ССР Грузии во временное 
пользование на срок до 6 месяцев.

7. Ходатайство Горного отдела ВСНХ РСФСР о передаче архива Алтай-
ского горного округа, находящегося в Сибирском краевом архивном бюро, 
Управлению Томско-Алтайского горного округа (докл. т. Истнюк).

П О С Т А Н О В И Л И:  Признавая, что передача архива Алтайского горного 
округа в Томск вызовет непроизводительные расходы на перевозку и исполь-
зование архива со стороны ряда хозяйственных учреждений и организаций 
Сибкрая, находящихся в Новосибирске, будет затруднительно —  согласить-
ся с решением совещания Промсекции Сибкрайплана от 23/Х-1926 г. о неце-
лесообразности перевозки архива в Томск.

8. О библиотеке СПб Римско-католической академии (докл. тов. Домбров-
ский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Сообщить в Ленинградское губархбюро, что концентра-
ция научной библиотеки, к каковой следует отнести библиотеку СПб Римско-
католической академии, не входит в компетенцию органов Центрархива.

9. Ходатайство Научно-уставного отдела Штаба РККА о перевозке мате-
риала Татарской бригады из штаба Туркфронта в г. Казань (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перевозку признать нецелесообразной, ввиду предстоя-
щей концентрации материалов Татарской бригады в Москве.

10. Об использовании на архивной работе заведующего Калужским губарх-
бюро С. В. Херсонского (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять предложения ОМУ об использовании С. В. Хер- 
сонского на ответственной работе в одном из местных архивных органов.

11. О выдаче гарантийного письма на рабочий кредит сотрудникам Центр-
архива в кооперативе «Коммунар» (докл. т. Анфилов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Выдачу гарантийного письма признать возможной.
12. Ходатайства о разрешении занятий в московских архивохранилищах:
Я. Д. Баума —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
Г. Н. Силинской —  [Архив революции и внешней политики].
С. П. Варнаховского —  АОР, АНХКиБ.
С. С. Мильмана —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
Б. Е. Сыроечковского —  АОР.
А. В. Петровой —  [АОР].
Б. С. Когана —  [АОР].
Б. В. Черепнина —  Древлехранил[ище].
В. И. Кошелева —  [Древлехранилище].
Е. И. Заозерской —  [Древлехранилище].
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И. В. Чекан —  АОР и А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
А. И. Греч —  АНХКиБ.
Зелевинской —  АОР и [Архив] Вн[ешней] пол[итики].
А. И. Андреева —  Древлехранил[ище].
Т. А. Корвин-Круковского— АНХКиБ.
А. Г. Капитохина —  АНХКиБ.
Гай —  Архив Красной армии.
ПОСТАНОВИЛИ:  Мильман, Сыроечковскому, Петровой, Черепнину, Кошеле-

ву, Заозерской, Чекан, Гай, Андрееву, Баум, Корвин-Круковскому —  разрешить.
Вопрос о разрешении занятий Силинской и Зелевинской перенести рас-

смотрением на следующее заседание Коллегии.
Варнаховскому —  разрешить по предварительному просмотру архивом опи- 

сей фондов, по которым желает работать.
Коган —  разрешить по материалам Отдела печати Архива Октябрьской ре-

волюции.
Греч —  поручить Архиву народного хозяйства, культуры и быта выяснить, 

имеется ли в архиве Волконских и Голицыных материал о художниках XVIII 
и XIX вв., при наличии материала —  разрешить занятия.

В отношении ходатайства Капитохина просить Архив народного хозяй-
ства, культуры и быта в ближайшее время привести в порядок архива Земско-
го городского союза.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 86–87 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 47 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

9 декабря 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, Я. М. Генкин, 
М. Н. Покровский, Ф. Н. Самойлов, Б. С. Стомоняков, ученый 
секретарь Коллегии А. Р. Иодко, и. об. заведующего ОРГО 
В. А. Домбровский, вр. исп. об. заведующего АМО Б. И. Анфилов, 
заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, завед[ующая] Ред[акционно]- 
изд[ательским] отделом С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора: 
А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский; инспектора: 
И. А. Андреев, Л. А. Баранова, И. И. Бузовский, Н. В. Некрасов, 
А. И. Ольшевский. 
По п. 1 повестки дня: заведующий Московским губархбюро Юланов, 
представитель Моссовета Гришин, инспектор МРКИ Федоров. 
По п. 3 повестки дня: заведующий Финансовым п[од]отделом 
АМО Центрархива Д. Д. Шумилов.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. Заключение инспекции МРКИ по обследованию деятельности Московско-
го губархбюро (докл. т. Андреев).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) § 3, 4, 5, 6 постановления Коллегии МРКИ передать на рассмотрение со-

ответствующих отделов Управления Центрархива. Заключение по ним пред-
ставить Коллегии Центрархива.

в) В остальной части постановление Коллегии МРКИ принять.
г) Предложить Московскому губархбюро:
1) Обратить внимание на ремонт архивохранилища в Никольской баш-

не и на оборудование архивохранилищ в бывш[ем] Алексеевском монастыре, 
 Ново-Спасском монастыре, церкви Иоанна Богослова и на Ярославском шоссе.

2) Ускорить исполнение постановления Коллегии Центрархива от 22/IX- 
1925 г. об организации АОРа, Политсекции и читального зала.

3) Сконцентрировать архивные фонды, части которых разбросаны в не-
скольких архивохранилищах (Сиротский суд, Озертрест, Городск[ой] управы, 
МСНХ, Моск[овских] судебных учреждений и др.)

4) Произвести учет всех отложившихся в губернии фондов с разбивкой их 
по группам по указаниям ОМУ Управления Центрархива.

5) Установить живую связь с учреждениями, организациями и предприя-
тиями путем систематического обследования их на предмет правильной поста-
новки архивной части делопроизводства и приема материала на учет. Особен-
но точно установить взаимоотношения с фабрично-заводскими комитетами.

6) Ускорить организацию архивов в следующих уездах: Орехово-Зуево, Ка-
шира, Волоколамск, Клин, Подольск, Ленинск и Воскресенск, согласно утвер-
жденному Коллегией Центрархива «Положению об уездном архиве».

7) Архив Дмитровского и Богородского уездов изъять из ведения УОНО 
и подчинить президиумам соответствующих УИКов.

8) В 1926/1927 оперативном году обследовать 11 уездов, которые не обсле-
дованы в 1925/1926 гг.

9) Изолировать канцелярию губархбюро от архивохранилищ, согласно об-
щего положения об архивохранилищах.

10) Линию Московского бюро по созданию ведомственных центральных 
архивов с концентрацией в них материалов из уездов губернии (архив МСПО) 
признать нецелесообразной и не соответствующей существующим законопо-
ложениям о реорганизации и централизации архивного дела, предложив бюро 
в срочном порядке изменить указанную форму организации ведомственных 
архивов, как в центре, так и в губернии.

д) Просить Плановую комиссию по утверждении Президиумом Моссове-
та штатного и бюджетного состава бюро —  срочно, вне очереди, рассмотреть 
план Московского бюро.

е) ОМУ дать указания бюро по всем вопросам, вытекающим из результа-
тов обследования.

ж) Всем отделам Управления Центрархива обратить внимание на своевре-
менное разрешение всех вопросов, возбуждаемых Мосгубархом, а также на 



568

своевременную отсылку в Моск[овское] губархбюро материалов инструктив-
ного характера.

з) Ввиду того, что завед[ующий] Московским бюро т. Юланов: 1) равно-
душно относится к тяжелому положению Московского губернского архивного 
бюро, не принимая энергичных мер через Президиум Моссовета к улучшению 
положения бюро и не уделяет должного внимания архивному строительству 
в губернии; 2) настойчиво проявляет стремление уклониться от общей линии 
руководства и отдельных директив Центрархива, официально заявив на засе-
дании Коллегии Центрархива, что он по многим вопросам расходится с Кол-
легией Центрархива; 3) проявляет явное противодействие постановлениям 
Центрархива, касающимся концентрации архивов, что привело к подрыву ав-
торитета архивных органов перед некоторыми ведомствами; 4) создает почву 
для обострения взаимоотношений между Президиумом Моссовета и Центр-
архивом, ссылаясь на директивы ему Моссовета, якобы противоречащие ди-
рективам Центрархива, в то время, как директивы Президиума Моссовета 
и Центрархива совершенно совпадают, —  Коллегия признает необходимым 
немедленное освобождение т. Юланова от работы в Московском бюро и заме-
ну его подходящим работником, имеющим в области архивного дела достаточ-
ный организационный опыт. Кандидатуру согласовать с Президиумом Моссо-
вета.

и) Обратиться в Президиум Моссовета с просьбой о неотложном проведе-
нии в жизнь принятых решений с той целью, чтобы Московское губернское 
архивное бюро, находящееся в настоящее время в худших условиях сравни-
тельно с рядом провинциальных бюро, заняло должное место в их ряду и, тем 
самым, помогло успешно выполнять возросшие к нему требования советских 
учреждений.

к) ОМУ не позднее двухмесячного срока с момента принятия постановле-
ния по докладу МРКИ Президиумом Моссовета поставить в Коллегии Центр-
архива доклад заведующего Московским бюро о выполнении решений Прези-
диума Моссовета и Центрархива.

По § з настоящего постановления представитель МРКИ устно заявил в по-
рядке особого мнения, что при обследовании деятельности Московского губ-
архбюро инспекция МРКИ не нашла данных, которые могли бы служить 
к увольнению заведующего бюро тов. Юланова.

2. Доклад о деятельности Редакционно-издательского отдела за время с 1/VII 
по 1/XII-[19]26 г. (докл. тов. Антонова).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

3. Отчет Финансового п[од]отдела АМО Центрархива за 1925/[19]26 бюд-
жетный год (докл. тов. Шумилов).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) 1) Покрыть перерасход по сметным кредитам 1925/[19]26 гг. в сумме 

4131 руб. 69 коп. из спецсредств (архивно-технические суммы).



569

2) Отнести на спецсредства задолженность Гусева —  1563 руб. 36 коп. и Про- 
топопова —  50 руб. на архивно-технические суммы и по книжной лавке 
1641 руб. 37 коп. на издательские суммы.

3) Производить отчисления в издательский фонд от проданной макулату-
ры, начиная с 1926/[19]27 гг., в размере 50%.

4) Отчислять на содержание месткома 1% со всех сумм, выданных в зарпла-
ту штатным и временным сотрудникам из разных источников (спецсредства, 
хозяйственные суммы и пр.)

5) Признать необходимым во II-м квартале командировать заведующе-
го Финансовым п[од]отделом в Ленинград для ознакомления с финансовой 
и материальной отчетностью ЛЦИА.

6) Установить список подотчетных лиц, размер выдаваемых авансов и по-
рядок отчетности по авансам.

в) Оставшиеся после ликвидации книжной лавки книги оставить в распо-
ряжении Редакционно-издательского отдела, предложив последнему по воз-
можности реализовать таковые.

4. О заключении коллективного договора между Управлением Центрархи-
ва РСФСР и Московским губпросом (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на экстренное заседание Кол-
легии, назначив таковое на 14/XII-1926 г.

5. Доклад о работе комиссии, созданной постановлением Коллегии 2/XII- 
[19]26 г. (п. 1, пр. 46) по разработке вопросов, связанных с созывом совещания 
архивных деятелей автономных республик, областных и краевых бюро (докл. 
т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять предложения комиссии:
1. Определить следующий состав совещания:
Заведующие центрархивами АССР —  Башкирской, Бурят-Монгольской, 

Дагестанской, Карельской, Крымской, Немцев Поволжья, Татарской, Чуваш-
ской, Казакстана.

Заведующие архивными бюро автономных областей: Вотской, Калмыц-
кой, Комийской, Марийской.

Заведующие архивными краевыми бюро: Северо-Кавказским, Сибирским, 
Дальневосточным, Уральским.

Заведующие губернскими архивными бюро: Московским, Ленинградским, 
Нижегородским, Владимирским, Ярославским, Псковским, Тверским, Калуж- 
ским, Череповецким, Курским, Тульским.

Считать также желательным участие заведующего Саратовским губархбю-
ро как центра будущего Поволжского края.

Представители ЦК и МК, Истпарта, ВЦСПС, МГСПС и архивов крупных 
наркоматов.

2. Считать необходимым предоставить делегатам совещания помещение 
в общежитии и обед, для чего ассигновать из специальных средств 200 руб.

3. Утвердить следующую программу совещания:
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а) Деятельность Центрархива РСФСР и очередные задачи архивного строи-
тельства.

б) Архивное строительство в автономных республиках и областях (содо-
клад).

в) Работа на местах: АССР —  Бурят-Монгольская, Крымская и Казакстана, 
Северо-Кавказское, Сибирское и Уральское областное бюро.

г) Положение об архивном управлении автономных республик и областей 
и краевых архивных бюро.

д) Задачи архивного дела в связи с 10-летием Октябрьской революции.
е) Центрархив и архивы действующих учреждений (учет опыта проведе-

ния в жизнь правил постановки архивной части делопроизводства в государ-
ственных, профессиональных и кооперативных учреждениях и предприяти-
ях РСФСР).

4. Поручить ОМУ разработать к 15/XII с. г. проекты положений об архив-
ном управлении автономных республик и областей и о краевых архивных бю-
ро, после чего передать их на заключение особо организованной для этой це-
ли комиссии.

5. Наметить докладчиками:
по § а п. 3 —  В. В. Максакова,
по § б п. 3 —  Д. Г. Истнюка,
по § в п. 3 —  В. А. Домбровского.
6. Поручить всем заведующим центральными архивохранилищами под-

готовить прием экскурсии участников совещания при наименьшей затрате 
средств и рабочей силы.

7. Предложить РИО отпечатать к 10/I-1927 г. переработанный сборник 
узаконений и распоряжений по архивному делу и выпуск Х «Архивного де-
ла», а также подобрать необходимую для раздачи делегатам совещания лите-
ратуру.

6. О командировании представителя Центрархива на научно-исследова-
тельский съезд и совещание архивных работников Сибири, имеющее быть 
15–18/XII-[19]26 г. (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать В. В. Максакова.
7. О докладе Центрархива в Совнаркоме РСФСР о дотациях для местных 

архивных учреждений (докл. тов. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  1. Предложение ОМУ о порядке испрашивания дотаций 

для местных архивных органов —  принять.
2. Срочно войти в СНК РСФСР с докладом об отпуске дотаций в настоя-

щем году для всех местных архивных органов на сумму 158 217 руб. 48 коп., 
включая в эту сумму Ярославское бюро (41 050 руб.) Составление доклада по-
ручить ОМУ, обязав его представить таковой заведующему Центрархивом на 
утверждение в трехдневный срок.

3. Предложить Комиссии по политсекциям срочно разработать доклад 
о состоянии штатов местных политсекций.
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4. Предложить ОМУ не позднее конца II-го квартала текущего года подго-
товить весь материал для доклада СНК РСФСР о дотациях местным архивным 
органам на будущий 1927/[19]28 гг.

8. О работе в Управлении Центрархива инструктора-рационализатора (докл. 
т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Отчислить с работы в Центрархиве Соколовского, веду-
щего рационализаторскую работу в Управлении Центрархива и центральных 
архивохранилищах ЕГАФ г. Москвы.

9. О заведующем Административно-материальным отделом Управления 
Центрархива т. Г. З. Розовском (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Отчислить т. Г. З. Розовского с работы в Центрархиве с мо-
мента окончания его отпуска.

10. Ходатайства о разрешении занятий в московских архивохранилищах:
Е. А. Зелевинской —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики].
А. А. Кункль —  [Архив революции и внешней политики].
Э. И. Киви —  [Архив революции и внешней политики].
В. С. Косо —  [Архив революции и внешней политики].
Н. Н. Силинской —  [Архив революции и внешней политики].
Г. М. Стопалова —  АОР.
А. Н. Турунова —  [АОР].
В. Л. Меллер —  [АОР].
А. В. Шестакова —  [АОР].
О. Н. Чаадаевой —  [АОР].
М. С. Югова —  [АОР].
А. М. Пирейко —  [АОР].
В. А. Третьякова —  [АОР].
Г. Т. Робинсон —  [АОР].
Великосельцевой —  [АОР].
В. А. Лихачева —  АНХКиБ.
Х. А. Рапопорт —  [АНХКиБ].
В. Д. Юркевич —  Древлехранилище.
Г. И. Боярчук —  [Древлехранилище].
К. В. Базилевич —  [Древлехранилище].
А. И. Соболевского —  [Древлехранилище].
В. И. Троицкого —  [Древлехранилище].
Ф. Я. Мишукова —  [Древлехранилище].
В. А. Левина —  Архив Красн[ой] армии.
В. Г. Штраус —  [Архив Красной армии].
Ф. К. Панарина —  [Архив Красной армии].
А. П. Гульнева —  Воен[но]-ист[орический] архив.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Зелевинской —  отклонить.
Стопалову —  пропуск продлить. Вопрос о дополнительном предоставлении 

материалов СНК предложить согласовать с Управделами СНК.
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Штраусу продлить пропуск на работу в Архив Красной армии. Предложить 
в трехдневный срок представить ходатайство Научно-уставного отдела Шта-
ба РККА.

Киви, Косо —  разрешить, предложив Архиву революции и внешней поли-
тики предварительно подготовить материал об активистах.

Остальным —  разрешить.
Председатель:	(М. Н. Покровский)

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 88–90. Копия, машинопись.

Протокол № 48 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

14 декабря 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, Н. Ф. Самойлов, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, исп. об. завед[ующего] ОРГО В. А. Домбровский, 
завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом  
С. М. Антонова, вр. и. д. завед[ующего] АМО Б. И. Анфилов,  
завед[ующий] Отд[елом] местн[ых] учр[еждений] Д. Г. Истнюк,  
ст[аршие] инспектора: А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян;  
инспектора: И. А. Андреев, И. И. Бузовский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Редакционно-издательского отдела Управления 
Центрархива (докл. тов. Антонова).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Общее руководство и ответственность за работу Редакционно-издатель-

ского отдела возложить на т. Адоратского.
в) Непосредственную ответственность по вопросам техническим, хозяй-

ственным и финансовым возложить на заведующего Редакционно-издатель-
ским отделом.

г) Для ведения редакционных работ создать Редакционную коллегию, со-
став которой определить на следующем заседании Коллегии.

д) Признать необходимым:
1) составить тщательный план изданий РИО,
2) повысить квалификацию редакторов путем привлечения к издательской 

деятельности Центрархива специалистов этого дела.
2. Об утверждении плана работ Управления Центрархива и московских ар-

хивохранилищ на 1926/1927 гг.
П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
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3. О заключении коллективного договора между Управлением Центрархи-
ва РСФСР и Московским губпросом (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Рассмотрев представленный месткомом проект коллек-
тивного договора и дополнение к нему, Коллегия Центрархива, не возражая 
против договора в общем и целом и считая необходимым дальнейшую разра-
ботку и постатейное согласование его, устанавливает:

1) Договор должен распространяться исключительно на работников Управ-
ления Центрархива и его центральных московских архивохранилищ.

2) Прием работников производится Коллегией или лицом, специально на 
то уполномоченным Коллегией.

3) О приеме новых работников Коллегия доводит до сведения месткома 
в трехдневный срок со дня приема на работу, причем месткому предоставля-
ется право мотивированного отвода нанимаемых работников в течение трех 
дней со дня получения о том извещения.

4) На содержание месткома и культработу отпускается месткому 1% с об-
щей суммы заработной платы всех видов, выдаваемой работникам Управле-
ния Центрархива и центральных архивохранилищ.

5) Правом на месячный отпуск пользуются: заведующие архивохранили-
щами, старшие архивисты, инспектора, заведующие отделами и подотделами, 
работники, зарегистрированные в секции научных работников.

6) Спецодежда выдается работникам согласно норм Наркомтруда.
7) Выдача зарплаты производится два раза в месяц: не позднее 16 числа за 

первую половину и не позднее 1 числа следующего месяца за вторую полови-
ну оплачиваемого месяца.

8) Бесплатным помещением и коммунальными услугами пользуются ра-
ботники, исполняющие обязанности дворников.

9) Работники, принятые на временную работу и проработавшие более 1 ме-
сяца, пользуются всеми правами, предусмотренными договором.

10) § 7 проекта о том, что всякое соглашение между органами Центрархива 
и отдельными работниками ли группами их допускается лишь с согласия губ-
проса —  исключается, как допускающий самое широкое толкование.

11) § 29 и 3 проекта, как противоречащие положению о госнормировании 
зарплаты, исключаются.

12) Права сезонных рабочих регулируются полностью в соответствии 
с постановлением ВЦИК и СНК СССР «Об условиях труда на сезонных ра-
бочих».

13) § 34 проекта, как противоречащий положению об оплате ответственных 
политических, профессиональных и советских работников, исключаются.

14) § 18 доп[олнительного] проекта, как противоречащий праву Коллегии 
самостоятельно производить прием на службу работников, исключается.

15) П. «д» и «е» § 11 дополн[ительного] проекта, как ограничивающие пра-
во Коллегии на перегруппировку работников в интересах службы —  исключа-
ется.
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16) Исключаются § дополн[ительного] проекта, касающиеся ученичества, 
как не имеющие отношения к характеру работ Центрархива.

17) Исключается § дополн[ительного] проекта об обязанности Центрархи-
ва установить в течение срока договора вентиляторы, где таковых не имеется.

18) Пункты проекта, касающиеся условий перевода и командировок со-
трудников, исключаются.

19) Признать возможным предоставление дворникам в дополнение к пола-
гающейся им спецодежде по нормам Наркомтруда —  валенки.

б) Признать необходимым поставить в связи с проведением колдогово-
ра через Наркомтруд вопрос о признании Центрархива учреждением, особо 
вредным для здоровья сотрудников.

4. О передаче Украинским Центрархивом Центрархиву РСФСР военных 
архивных фондов периода империалистической и Гражданской войн (докл. 
т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Соглашение Украинского Центрархива с УВО принять 
к сведению.

б) Выделить фонд архива Николаевского порта из группы фондов, подле-
жащих концентрации на основании циркуляра Военведа 1925 г. за № 62.

в) Вопрос о концентрации портового архива в г. Николаеве согласовать 
с Военведом.

г) Ответ Украинского Центрархива, в коем последний не возражает про-
тив передачи архивных военных фондов, находящихся в г. Киеве (отн[оше-
ние] от 8/XII-1926 г. № 2703), считать неясным. Поручить ОМУ запросить 
Украинский Центрархив о всех группах материалов, выявленных Управлени-
ем Центрархива РСФСР на территории УССР в 1925 г.

5. О передаче Украинскому Центрархиву архивных материалов, относя-
щихся к территории Украины, вывезенных в период империалистической 
и Гражданской войн в Москву (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Передать Украинскому Центрархиву архивный матери-
ал, перечисленный в докладной записке ОМУ Центрархива от 11/XII-1926 г. 
№ 4.

б) О материалах, сданных Центрархиву ВЦИКом, предварительно войти 
с представлением в Секретариат ВЦИКа.

в) Передачу материалов, полученных из архива ЦК ВКП(б), предваритель-
но согласовать с ЦК ВКП(б).

6. Доклад о деятельности Гомельского губархбюро (докл. т. Ермоленко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Поручить ОМУ произвести работу по передаче части материалов в Брянск 

в связи с переходом Гомельской губернии в БССР.
в) Озаботиться, чтобы Брянское губархбюро организовало архивы в уездах 

б[ывшей] Гомельской губернии, переходящих в Брянскую губернию.
г) Войти в сношения с Центрархивом Белорусской ССР в целях оформле-

ния передачи фондов.
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д) Просить т. Ермоленко выяснить имеющиеся в б[ывшем] имении Паске-
вичей военные фонды и принять меры к перевозке таковых в Москву за счет 
спецсредств губархбюро.

е) Считать архив Паскевича имеющим местное значение и оставить тако-
вой на месте.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 91–92. Подлинник, машинопись.

Протокол № 49 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

16 декабря 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, Б. С. Стомоняков, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом 
С. М. Антонова, [заведующий] Отд[елом] местн[ых] учрежд[ений] 
Д. Г. Истнюк, и. об. завед[ующего] ОРГО В. А. Домбровский, 
вр. исп. об. заведующего АМО Б. И. Анфилов, ст[аршие] инспектора: 
А. М. Беленькая, Е. Ф. Сенковский; инспектора: И. А. Андреев,  
Л. А. Баранова, И. И. Бузовский, Н. В. Некрасов.

1. Об утверждении плана работ Управления Центрархива и московских архи-
вохранилищ на 1926/[19]27 гг. (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) План работ Управления Центрархива и московских ар-
хивохранилищ, разработанный Плановой комиссией Центрархива —  утвер-
дить.

б) Признать необходимым возбудить ходатайство через Президиум ВЦИК 
пред СНК РСФСР о переводе из ЛЦИА в Москву 15 шт[атных] единиц, пред-
ложив аппарату Управления Центрархива принять меры к проведению озна-
ченного мероприятия до 1/II-[19]27 г.

2. Постановление СНК РСФСР от 8/XII-[19]26 г. (пр. 77) «О дополнении 
примечания к ст. 2 постановления СНК РСФСР от 31/VII-[19]26 г. о порядке 
пользования материалами Центрархива РСФСР».

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
3. Об издании материала о суде над колчаковскими министрами (докл. 

т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на одно из ближайших заседа-

ний Коллегии.
4. Ходатайства о разрешении занятий в московских архивохранилищах:
Сажина —  Арх[ив] рев[олюции] и вн[ешней] пол[итики].
Соловьева —  [Архив революции и внешней политики].
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Зелевинской —  [Архив революции и внешней политики].
Селинской —  [Архив революции и внешней политики].
Дружинина —  Арх[ив] Окт[ябрьской] рев[олюции].
Рахметова —  [Архив Октябрьской революции].
И. С. Егер —  [Архив Октябрьской революции].
Доброхотова —  [Архив Октябрьской революции].
Капитохина —  АНХКиБ.
Любименко —  Древлехранилище.
Ефимовского —  [Древлехранилище].
Лебедева —  [Древлехранилище].
Тарабрина —  [Древлехранилище].
Ильина —  [Древлехранилище].
Успенского —  [Древлехранилище].
Ефимова —  [Древлехранилище].
Казанцева —  [Древлехранилище].
Колычева —  [Древлехранилище].
Голубцова С. А. —  АОР, ВИА.
П ОСТАНОВИЛИ:  Соловьеву разрешить занятия в Архиве революции и внеш-

ней политики с предварительным просмотром копируемых им материалов для 
выноса Управлением Центрархива.

Зелевинской и Егер разрешить занятия по Отделу печати АОР.
Селинской разрешить после переговоров с пом[ощником] заведующего От- 

делом революции тов. Далаго.
В отношении разрешения занятий Капитохину —  просить Центросоюз дать 

дополнительные объяснения.
Остальным —  занятия разрешить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 93–93 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 50 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

23 декабря 1926 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
М. Н. Покровский, Н. Ф. Самойлов, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, исп. об. зав[едующего] ОРГО В. А. Домбровский, 
завед[ующий] ОМУ Д. Г. Истнюк, зав[едующая] РИО 
С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора: А. М. Беленькая,  
Е. М. Нерсисьян; инспектора: Баранова, Бузовский, Некрасов,  
Ольшевский; ответственный секретарь ячейки ВКП(б)  
при Центрархиве Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. Доклад инспектора ОМУ об обследовании Вотского и Уральского архивных 
бюро (докл. т. Некрасов).

П ОСТАНОВИЛИ:  1. Доклад об обследовании Уральского областного архив-
ного бюро принять к сведению.

2. Просить Уральский облисполком:
а) Ввиду того, что зав[едующий] обл[астным] архивным бюро т. Толокон-

ников работает по совместительству и не может поэтому целиком вести не-
посредственную работу в бюро, освободить его от обязанностей по совмести-
тельству или подыскать ему ответственного заместителя с возложением на 
последнего обязанностей зав[едующего] Политсекцией. Снять сотрудника об-
лархбюро Берса с работы в бюро.

б) Принять меры к улучшению общего положения окружных архивных бю-
ро области.

в) Ввиду выяснившейся необеспеченности хранения в Уральском област-
ном музее архивных документов, во изменение п. 4 постановления Коллегии 
Центрархива от 9/IX-1926 г. (пр. № 33) просить облисполком отдать распоря-
жение о передаче находящихся во временном пользовании музея архивных 
материалов в облархбюро.

г) Принять немедленно меры к организации в составе облархбюро Полит-
секции, в связи с чем ввести в штат бюро двух сотрудников, членов ВКП(б).

3. Отметить инициативу Уральского областного архивного бюро, выразив-
шуюся в выработке проекта постройки специального типового здания под ар-
хивохранилище.

4. Просить НКВД вопросы о выдаче справок по материалам ЕГАФ ино-
странцам согласовывать с НКИД.

5. Практические предложения по докладу в области архивно-технической 
предложить ОМУ представить к следующему заседанию Коллегию.

2. О назначении заведующего Архивными курсами и председателя курсо-
вой комиссии вместо выбывшего т. Г. З. Розовского (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Заведующим Архивными курсами и председателем кур-
совой комиссии назначить М. М. Константинова.

б) В состав курсовой комиссии признать необходимым ввести Б. И. Анфи-
лова.

3. Ходатайство Толстовского музея о передаче музею дела Синода об отлу-
чении от церкви Л. Н. Толстого от 20–22/II-1901 г. (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство Толстовского музея удовлетворить.
б) Снять с передаваемого музею дела Синода об отлучении Толстого от 

церкви копии для архива за счет Толстовского музея.
4. Ходатайство проф[ессора] Гольдера о разрешении издания в Америке 

или Англии переписки А. Ф. и Н. А. Романовых на английском языке (докл. 
т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить М. Н. Покровскому и В. В. Максакову ответить  
проф[ессору] Гольдеру в связи с поднятым вопросом об издании переписки 
А. Ф. и Н. А. Романовых на английском языке.
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5. О предоставлении т. К. П. Коху права распоряжения кредитами (докл. 
т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Зачислить К. П. Коху с 16/XII-1926 г. в должности зав[е- 
дующего] Архивом Октябрьской революции, одновременно возложив на 
т. Кох общее руководство Административно-материальным отделом Управле-
ния Центрархива.

б) Распространить право распоряжения кредитами и утверждения хоз[яй- 
ственных] счетов на К. П. Коха.

6. О заведующем Административно-материальным отделом Управле-
ния Ц[ентрархи]ва (докл. т. Кох).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести слушанием на следующее заседание Коллегии.
7. Об утверждении в должности заведующего Центральным межевым архи-

вом т. И. С. Кислова (докл. т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
8. О пожаре в Межевом архиве, возникшем 21/XII-[19]26 г. (докл. т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Отметить проявленную техническими сотрудниками ар-

хива т. Панченко, Асеевым и Скучалиным находчивость и энергию при туше-
нии возникшего в помещении Межевого архива пожара.

Поименованным сотрудникам выдать вознаграждение в размере месячно-
го оклада каждому.

9. Ходатайства о разрешении занятий в московских архивохранилищах:
Померанцевой —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] пол[итики].
Силинской —  [Архив революции и внешней политики].
Мороховца —  [Архив революции и внешней политики].
Гринберг —  [Архив революции и внешней политики].
Лавлер —  [Архив революции и внешней политики].
Лурье —  АОР.
Невельсон —  [АОР].
Кин —  [АОР].
Серегина —  [АОР].
Аведьева —  АОР, АКА.
Модзалевского —  АНХКиБ.
Осипова —  Политсекции Иваново-Вознесенского губархбюро.
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Невельсон, Померанцевой, Гринберг, Лавлер, Лурье, Си- 

линской, Модзалевскому —  разрешить.
Серегину —  разрешить. Предложить АОР предварительно пересматривать 

дела, предоставляемые ему для занятий.
Кин —  ходатайство отклонить ввиду отсутствия материалов.
Аведьеву —  просить указать более конкретно тему занятий и необходимые 

материалы.
В отношении Осипова —  предложить Иваново-Вознесенскому губархбюро 

договориться с Истпартом о необходимости для работы по материалам полит-
секций посылать членов ВКП(б).



б) Подтвердить недопустимость копирования занимающимися по мате-
риалам ЕГАФ целиком дел без специального разрешения Коллегии.

Признать, что подобное копирование дел может быть допущено лишь в ис-
ключительных случаях.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 94–95. Подлинник, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
КОЛЛЕГИИ ЦЕНТРАРХИВА 
РСФСР № 1–17
20 января —  22 декабря 1927 г .

Протокол № 1 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

20 января 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, К. П. Кох, В. В. Максаков, 
Ф. Н. Самойлов, М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом 
С. М. Антонова, и. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, 
завед[ующий] Отд[елом] местных учрежд[ений] Д. Г. Истнюк, 
ст[аршие] инспектора: Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский, 
И. И. Бузовский, А. И. Ольшевский.  
Ответств[енный] секретарь ячейки ВКП(б) при Центрархиве  
Я. Я. Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о 2-й конференции архивных деятелей РСФСР, происходившей 
в Москве с 11 по 15 января 1927 г. (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Предложить комиссии в составе т. Максакова, Домбровского, Истню-

ка, Нерсисьяна, Некрасова к 25 января проработать резолюции конференции 
и поставить таковые на обсуждение следующего заседания Коллегии.

в) Поручить тов. Нерсисьяну срочно подготовить для следующего выпуска 
«Архивного дела» краткий отчет о конференции.

г) Поручить секретариату конференции в трехнедельный срок закончить 
работы по подготовке к печати стенограмм конференции.

д) Признать необходимым дать в очередном бюллетене Центрархива крат-
кий перечень резолюций, принятых конференцией.

е) В Х книге «Архивного дела» напечатать вступительное слово М. Н. По-
кровского и доклад т. Максакова о деятельности Центрархива и очередных за-
дачах архивного строительства.

ж) Для намечения конкретных предложений, вытекающих из постановле-
ний конференции, создать комиссию в составе членов Коллегии, ведущих не-
посредственную работу в Управлении Центрархива, и заведующих отделами. 
Предложить комиссии закончить работу в недельный срок.

з) Отметить внимательность и аккуратность в работе, проявленные рабо-
тавшими по обслуживанию конференции сотрудниками Центрархива.
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2. Доклад о научно-исследовательском съезде и совещании архивных ра-
ботников Сибири, происходивших в Новосибирске 15–18 декабря 1926 г. 
(докл. т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Признать работу Сибкрайбюро удовлетворительной, осо- 
бенно за второе полугодие 1926 г., когда его деятельность значительно вырос-
ла и окрепла.

б) Резолюции краевого архивного совещания признать правильными и со-
ответствующими общим задачам, стоящим перед Сибкрайбюро.

в) По соглашении с Сибкрайисполкомом возбудить ходатайство перед 
Президиумом ВЦИКа об ассигновании необходимых средств на: 1) улучше-
ние архивного оборудования, 2) концентрацию актуальных политических ар-
хивов в центре Сибири, 3) усиление штата архивных органов Сибири.

г) Просить Сибкрайисполком об оборудовании специальных архивных по-
мещений для Сибархивбюро в строящихся в Новосибирске хозорганами зда-
ниях.

д) Резолюцию научно-исследовательского съезда об оказании содействия 
работе, проводимой архивными органами, принять к сведению.

е) Предложить ОМУ наметить мероприятия по оказанию содействия со 
стороны Управления Центрархива в проведении в жизнь постановлений со-
вещания.

3. Доклад об обследовании Иркутского губархбюро (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Признать общее положение Иркутского губархбюро 

удовлетворительным и руководящую линию заведующей бюро т. Казаковой —  
правильной.

2) Констатировать общие достижения:
а) В архивохранилища бюро собрано значительное количество архивных 

до- и пореволюционных фондов Иркутска.
б) Большая часть фондов разобрана и описана.
в) Архивохранилища в общем удовлетворяют архивным требованиям.
3) К недостаткам в деятельности бюро отнести:
а) Разбросанность архивохранилищ по городу, что в настоящих условиях 

материальной необеспеченности лишает возможности организовать надлежа-
щую охрану материалов и вредно отражается на плановой работе бюро; зимой 
работа ведется только в одном основном архивохранилище, т. к. другие храни-
лища не отапливаются.

б) Обращено недостаточное внимание на концентрацию фондов, находя-
щихся вне Иркутска.

в) В 1925 г. работники бюро слишком большое внимание уделяли исследо-
вательской работе по материалам губархива, что не могло не отразиться на те-
кущей плановой работе бюро.

г) Не закончена разработка архивных фондов Политсекции, не разобраны 
полицейские и судебные архивы, разбор которых диктуется особыми требова-
ниями, предъявляемыми советской практикой к этим фондам.
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д) В составе работников бюро отсутствуют специалисты-архивисты исто-
рики местного края, что отрицательно отражается на работе бюро —  в особен-
ности в области работы по выделению дел, не подлежащих хранению.

4) Признать необходимым:
а) В целях скорейшего завершения концентрации соответствующих мате-

риалов и их разборки —  усилить штат работников до 10 шт. единиц, возбудив 
соответствующее ходатайство перед окрисполкомом.

б) Сконцентрировать наиболее ценные фонды в одном архивохранилище, 
где должен быть организован читальный зал и архивно-справочная библиоте-
ка; возбудить ходатайство перед окрисполкомом о предоставлении бюро со-
вместно с Музеем революции для этой цели помещения в б[ывшем] оптовом 
складе Второва.

в) Выделить одного работника на специальную работу по фондам Полит-
секции.

г) Привлечь на постоянную работу в бюро архивиста-специалиста.
д) Включить в план обследование и перевозку архивов, находящихся вне 

Иркутска.
е) Ускорить разборку военных архивов в целях выявления материалов Кол-

чаковского периода.
5) Действия заведующей бюро т. Казаковой в отношении Дербиной и Кра-

сильниковой признать правильными; для налаживания работы в бюро необ-
ходимо было значительно освежить личный состав работников и прежде все-
го освободить бюро от работников, не соответствующих требованиям работы 
в архивных органах РСФСР в связи с новыми задачами, поставленными перед 
окружным архивным бюро Управлением Центрархива.

6) Считать возможным использование Дербиной в одном из бюро Сибири 
на архивно-технической работе, о чем договориться с тов. Вегман.

7) Предложить т. Казаковой срочно вывезти в Москву оставшиеся материа-
лы Колчаковского правительства и копии, снятые с архива Колчака в 1920 г.

8) Предложить Поверочной комиссии дать указания о порядке выделе-
ния макулатуры из фондов Казенной палаты, городской управы и Судебной 
палаты.

4. Выписка из протокола № 87 заседания Президиума ВЦИК об утвержде-
нии: вторым заместителем заведующего Центрархивом —  т. В. В. Максакова 
и членом Коллегии Центрархива —  т. К. П. Коха (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
5. О представлении Управления уполномоченного НКИД в СНК РСФСР 

об изменении примечания к статье 2-й постановления СНК от 8/XII-[19]26 г. 
по вопросу об установлении для НКИД шестимесячного срока пользования 
материалами Центрархива РСФСР (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить проект постановления Совнаркома, перерабо-
танный Центрархивом.

6. Доклад инспектора ОМУ об обследовании деятельности Курского и Туль-
ского губархбюро (докл. тов. Андреев).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

7. О командировке в Смоленск заведующего Архивом Красной армии тов. 
Парамонова для выяснения вопроса о концентрации материалов Красной ар-
мии 1918–[19]21 гг. (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировку в Смоленск т. Парамонова для выяснения 
вопросов, связанных с концентрацией материалов Красной армии, признать 
необходимой.

8. О материалах из фонда б[ывшего] Мин[истерства] ин[остранных] дел, 
выданных во временное пользование НКИД и невозвращенных в хранилище 
ЕГАФ (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Направить представленный Орготделом список числя-
щихся за НКИД материалов из фонда б[ывшего] МИД через тов. Стомоня-
кова в НКИД с просьбой о принятии мер к возвращению таковых в хранили-
ща ЕГАФ.

9. Отношение Об[щест]ва культурной связи с заграницей по вопросу о пре-
доставлении Центрархивом своих изданий на выставку книг, устраиваемую 
Об[щест]вом друзей СССР в Бельгии (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным предоставить Об[щест]ву куль-
турной связи с заграницей издания Центрархива для устраиваемой в Бельгии 
выставки книг.

б) Поручить Редакционно-издательскому отделу отобрать для этой цели 
соответствующие издания.

10. О выдаче проф[ессору] Тифлисского университета М. А. Полиевкто-
ву его библиотеки, сданной в 1922 г. на хранение в Ленинградское отделение 
Центрархива (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство проф[ессора] Полиевктова о выдаче ему его 
библиотеки удовлетворить.

11. Ходатайство С. Порфирьева о выдаче ему во временное пользование его 
библиотеки, находящейся в Древлехранилище (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным возвратить С. Порфирьеву его биб-
лиотеку.

12. Ходатайство А. Л. Вейнберг о разрешении опубликования за границей 
писем герцогини Луизы Веймарской к Павлу I.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
13. Об утверждении списка подотчетных лиц по Управлению Центрархива 

РСФСР, на которых разрешается выписывать авансы (докл. тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
14. Об утверждении в должности заведующего АМО Управления Центрар-

хива В. В. Артишевского (докл. тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
15. Об утверждении в должности заведующего Архивом революции и внеш-

ней политики т. Л. И. Андреева (докл. тов. Кох).
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П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить т. Андреева в должности исп. об. заведующего 
Архивом революции и внешней политики.

б) В отмену постановления Коллегии от 9/XI-1926 г. (п. 1, пр. 42) освободить 
ст[аршего] архивиста Архива Октябрьской революции т. Журавлеву от исполне-
ния обязанностей по заведованию Архивом революции и внешней политики.

16. Об утверждении:
а) В должн[ости] завед[ующего] Смоленским губархбюро —  Л. М. Гольденберг.
б) [В должности заведующего] Политсекцией Новгородск[ого] губархбю-

ро —  В. М. Хромова.
в) [В должности заведующего] Политсекц[ией] Пензенского губархбюро —  

И. Г. Грачева (докл. т. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Гольденберг, Хромова, Грачева —  утвердить.
17. О командировке в Ярославль для оказания содействия Ярославскому 

губархбюро в решении строительных задач т. Коха (докл. тов. Максаков).
П О С Т А Н О В И Л И: Командировку в Ярославль т. Кох признать целесооб- 

разной.
18. Об архивных курсах (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Программу занятий архивных курсов, разработанную 

учебной курсовой комиссией, и список преподавателей утвердить.
б) Определить оплату лекций в размере 8 руб. за лекцию.
в) Наметить секретарем курсов по совместительству с оплатой в размере 

50% основного оклада зарплаты —  сотрудницу ОРГО т. Моисееву.
г) Назначить открытие архивных курсов на 20/I-1927 г.
19. Об утверждении списка лиц на получение с 1/I-1927 г. вознаграждения 

за работы по обслуживанию жилых помещений, находящихся на территории, 
принадлежащей Центрархиву (докл. тов. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым оплачивать:
Дурова —  смотр[ителю] здан[ий] ВИА —  в раз[мере] 15 руб.
Фурману —  [смотрителю зданий] АРиВП —  10 руб.
Никитенко —  [смотрителю зданий] Древлехр[анилища] —  10 руб.
Богданову —  ст[аршему] счетоводу —  10 руб.
Волкову —  курьер ВИА —  5 руб.
Старшим дворникам в размере 5 руб. каждому.
20. Заявление б[ывшего] сотрудника Военно-исторического архива Лу-

кашевича о пересмотре постановления Коллегии Центрархива от 23 декабря 
1926 г. (п. 3, пр. № 50а) об отчислении его с работы за нарушением им правил 
внутреннего распорядка в архивохранилищах (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Коллегии от 23/XII-1926 г. 
(п. 3, пр. 50/а) об отчислении Лукашевича с работы в Центрархиве.

21. О смерти заведующего Томским окружным архивным бюро Н. Н. Бакая 
(информация т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просить Сибкрайбюро срочно обследовать в Томске 
оставленное Н. Н. Бакаем его литературное и архивное наследство, приняв ме-
ры к его надлежащему сохранению.
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б) Поручить т. В. Д. Вегману составить некролог в выходящий № «Архив-
ного дела».

в) Поручить Редакционно-издательскому отделу совместно с Сибкрайбю-
ро —  подготовить к печати оставшиеся после смерти Н. Н. Бакая его литера-
турные работы.

22. Заявление завед[ующего] Центрархивом Казакстана о назначении заве-
дующим Политсекцией вместо Иноземцева т. Болотникова (докл. т. Мелков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить в должности заведующего Политсекцией Центр- 
архива Казакской АССР т. Болотникова.

23. О порядке рассмотрения ходатайств о разрешении занятий по материа-
лам ЕГАФ (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить комиссии в составе т. Адоратского, Коха, Мак-
сакова рассмотрение всех вопросов, касающихся деятельности Центрархива, 
не носящих принципиального характера, с последующим доведением о при-
нятых постановлениях до сведения Коллегии Центрархива.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 1–3. Подлинник, машинопись.

Протокол № 2 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

27 января 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, Ф. Н. Самойлов, Б. С. Стомоняков, 
ученый секретарь Коллегии Центрархива А. Р. Иодко, завед[ующая] 
Ред[акционно]-изд[ательским] отделом С. М. Антонова, завед[ующий] 
Отд[елом] местн[ых] учреждений Д. Г. Истнюк, ст[аршие] инспектора: 
А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский; инспектора: 
И. А. Андреев, Л. А. Баранова, И. И. Бузовский, Н. В. Некрасов, 
А. И. Ольшевский; отв[етственный] секретарь ячейки ВКП(б) 
при Центрархиве Я. Я. Буберг. По п. 3 повестки дня: представители 
НК РКИ СССР Трукшин и Калтанек.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об утверждении резолюции 2-й конференции архивных работников РСФСР 
(докл. тов. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  Передать на предварительное рассмотрение Президиума 
Коллегии Центрархива.

2. Доклад о деятельности Вятского губархбюро (докл. тов. Поплаухин).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Считать нецелесообразным прием в ведение бюро от учреждений, сда- 

ющих архивные материалы, помещений, в которых означенные материалы 
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хранились до их сдачи в ведение бюро. Просить президиум губисполкома 
о принятии необходимых мер к укрупнению архивохранилищ и сокраще-
нию числа их.

в) Ввиду того, что практикуемый бюро 4-часовой рабочий день, являющий-
ся исключением из общей архивной практики РСФСР, тормозит планомерную 
работу бюро, признать существующее положение нецелесообразным и предло-
жить бюро немедленно ликвидировать данный порядок, пересмотрев суще-
ствующий штат бюро.

г) Предложить бюро:
1) принять меры к организации читального зала, сконцентрировав занятия 

в одном месте.
2) В процессе дальнейшей работы бюро своевременно ставить Управление 

Центрархива в известность о предполагаемых созывах съездов, конференций 
и совещаний архивных работников с представителями и работниками мест-
ных истпартов; имеющийся на месте материал по проведению 2-й губконфе-
ренции архивных работников и уполномоченных Истпарта выслать в Управ-
ление Центрархива.

3) Во взаимоотношениях с Истпартом строго руководствоваться суще-
ствующими, согласованными с Истпартом, положениями.

4) Усилить работу по концентрации, [вы]явлению и учету архивных фондов.
5) Установить неуклонное наблюдение за рынком с целью недопущения 

продажи архивных материалов118.
6) Принять срочные меры к изъятию из местного Истпартотдела ошибочно 

взятых [им] (ввиду временного отказа губархбюро в[зять] архивный материал 
в неупорядоченном виде) архфондов губсудов.

Материалы о Пугачевщине, имеющиеся в фонде губсуда, переслать в Управ-
ление Центрархива согласно циркуляра от 6/IV-1925 г. за № 83115/о.

7) Усилить работу по инструктированию уездов и организации сети упол-
номоченных по заведованию архивами на местах.

8) Усилить популяризацию архивного дела; предложить ОМУ дать губарх-
бюро по данному вопросу указания.

9) Обратить больше внимания на организацию архивно-технических ра-
бот, особенно на черновую разборку материалов и выделение макулатуры.

д) Просить Президиум ГИКа о срочном принятии мер к улучшению усло-
вий труда сотрудников губархбюро; устроить отапливаемую рабочую комна-
ту и снабдить теплой одеждой сотрудников, производящих работы в холодных 
помещениях.

е) Не возражать против приглашения [за] счет спецсредств двух временных 
работников для усиления разборочных работ.

ж) Одобрить участие заведующего архбюро в работах организуемой комис-
сии по упорядочению пореволюционных партархивов.

з) Предложить ОМУ дать указания об урегулировании приема в ведение 
бюро судебных архивов, согласно циркуляра Центрархива и НКЮ.
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и) Обязанности по заведованию Политсекцией Вятского губархбюро воз-
ложить на заведующего губархбюро т. Поплаухина. Не возражать против при-
влечения к работе в Политсекции т. В. И. Иванова.

к) Предложить ОМУ произвести общую проверку исполнения местными 
архивными органами вынесенных в разное время постановлений Коллегии 
Центрархива. Доложить Коллегии о результатах проверки.

3. О порядке сдачи в Центрархив НК РКИ архивных материалов за 1917–
[19]21 гг. (докл. т. Домбровский).

ПОСТАНОВИЛИ:  а) Разрешить НК РКИ СССР в виде исключения сдать 
Центрархиву архивные материалы 1917–[19]21 гг. без нумерации листов.

б) Материалы Коллегии и секретариата Коллегии НК РКИ должны быть 
сданы в полном порядке в соответствии с существующими правилами Центр-
архива о сдаче материалов в ЕГАФ.

4. Ходатайство Ю. М. Стеклова о перевозке из Астрахани и Саратова в Мо-
скву необходимых ему для работ дел о Чернышевском (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Находящиеся в Саратовском и Астраханском губархбю-
ро материалов о Чернышевском затребовать в Москву для снятия копий.

б) Поручить РИО Центрархива разработать план издания материалов Чер-
нышевского и связанных с ним документов, согласовав вопрос издания с ко-
миссией по изданию материалов о Чернышевском.

5. О предоставлении заведующему АМО т. Артишевскому права утвержде-
ния счетов (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предоставить заведующему АМО т. Артишевскому пра-
во утверждения хозяйственных счетов, авансовых отчетов и прочих денежных 
документов, не превышающих 500 руб.

6. Ходатайство инженера АМО Центрархива Намиот об освобождении его 
от работы в Центрархиве (докл. тов. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Удовлетворить просьбу инженера Намиот об освобо-
ждении его от работы в Центрархиве.

б) Временно сроком на два месяца зачислить на должность инженера Ка-
занцева.

7. Об утверждении:
а) в должн[ости] завед[ующего] Псковским губархбюро —  В. П. Дроз- 

дова;
б) в должн[ости] завед[ующего] Политсекцией Псковского губархбюро —  

А. Р. Эгле;
в) в должн[ости] завед[ующего] Политсекцией Архангельского губархбю-

ро —  И. А. Бахматова;
г) в должн[ости] завед[ующего] Политсекцией Центрархива Башкирской 

АССР —  Н. А. Землякова;
д) в должн[ости] завед[ующего] Костромск[им] губархбюро —  В. Г. Кручи-

нина.
П ОСТАНОВИЛИ:  Дроздова, Земляков —  утвердить.
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Кандидатуру Эгле с должности заведующего Политсекцией Псковского 
губархбюро отвести. Просить ГИК заменить его более квалифицированным 
работником.

Бахматова утвердить при условии освобождения его от работы в Истпарте.
Вопрос об утверждении В. Г. Кручинина отложить до командирования в Ко- 

строму инспектора.
8. Об утверждении протоколов № 1 и 2 заседаний Президиума Коллегии 

Центрархива.
П ОСТАНОВИЛИ:  Протоколы утвердить.
9. Ходатайства о разрешении занятий в Архиве революции и внешней по-

литики:
И. С. Струева
З. Б. Лозинского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 4–5. Подлинник, машинопись.

Протокол № 3 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

3 февраля 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, К. П. Кох, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, Ф. Н. Самойлов, Б. С. Стомоняков, ученый 
секретарь Коллегии А. Р. Иодко, завед[ующая] Редакц[ионно]- 
изд[ательским] отделом С. М. Антонова, [заведующий] Отд[елом] 
местн[ых] учрежден[ий] Д. Г. Истнюк, [заведующий] 
Админ[истративно]-матер[иальным] отделом В. В. Артишевский, 
исп. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, ст[аршие] инспектора: 
А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский; инспектора: 
И. А. Андреев, Л. А. Баранова, И. И. Бузовский, Н. В. Некрасов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об утверждении резолюций 2-й конференции архивных деятелей РСФСР, 
происходившей в Москве 11–15 января 1927 г.

а) по докладу т. Максакова о деятельности Центрархива и очередных зада-
чах архивного строительства;

б) по содокладу т. Истнюка и [до]кладам с мест «Архивное строительство 
в автономных советских социалистических республиках и областях РСФСР»;

в) по докладу т. Максакова о задачах архивных учреждений в связи с 10-ле-
тием Октябрьской революции;

г) по докладу т. Домбровского «Центрархив и архивы действующих учре-
ждений»;
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д) по докладу т. Самойлова о задачах Истпарта (докл. тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Резолюции утвердить.
2. Доклад инспектора ОМУ об обследовании деятельности Курского 

и Тульского губархбюро (докл. тов. Андреев).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) В отношении Курского губархбюро признать необходимым:
1. Линию, взятую в работе архивного строительства тов. Комаровым, счи-

тать правильной.
2. Ввиду отсутствия на месте необходимых денежных средств на оборудо-

вание и ремонт архивохранилищ бюро и на разборку архивных материалов, 
включить Курское бюро в список местных архивных органов, для которых 
 д. б. испрошена от ВЦИК на указанные цели дотация.

3. Просить Курский губернский исполнительный комитет:
а) Увеличить штат бюро до 14 шт. единиц (не считая уездов). В целях ско-

рейшей организации Архива Октябрьской революции в первую очередь на-
значить зав. АОР, он же зав. Политсекцией, инспектора и архивиста119.

б) Отпустить дополнительные средства на ремонт и оборудование архиво-
хранилищ.

в) Закрепить за губархивом вторую часть церкви б[ывшего] женского мона-
стыря и всю Красную церковь б[ывшего] мужского монастыря.

г) Издать напоминание для всех учреждений, предприятий и организа-
ций о выполнении обязательного постановления ГИКа от 30 июля 1926 г. 
№ […]120 и о выделении архивариусов для приведения архивных материалов за 
1917–1921 гг. и последующие годы в порядок и сдаче их в губархив.

д) Предложить бюро принять меры к изданию обязательного постановле-
ния о проведении в жизнь декрета Совнаркома РСФСР от 4/II-[19]26 г. о сда-
че Центрархиву фото- и кинонегативов.

4. Взять на учет архивы, хранящиеся в губму[зее] и выяснить историю по-
ступления их в музей.

5. Предложить т. Комарову расследовать дело по продаже архивных мате-
риалов б[ывшим] завед[ующим] бюро Васильковым. О результате сообщить 
Центрархиву.

в) В отношении Тульского губархбюро:
1. Руководящую и организационную линию бюро признать правильной.
2. Ввиду отсутствия на месте необходимых денежных средств на оборудо-

вание и ремонт архивохранилищ бюро и на разборку архивных материалов 
включить Тульское бюро в список местных архивных органов, для которых 
д. б. испрошена от ВЦИК на указанные цели дотация.

3. Просить Тульский губисполком:
а) Увеличить штат бюро на 2 шт. должности: заведующего Архивом Ок-

тябрьской революции и инспектора.
б) Штатных сотрудников, оплачиваемых из специальных средств, переве-

сти на местный бюджет, а спецсредства расходовать на архивно-технические 
нужды и спасение архивов.
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в) Поддержать ходатайство перед ВЦИК о закреплении за Архивом Ок-
тябрьской революции церкви [Ни]коло-Завальского.

г) Отпустить дополнительные средства на ремонт архивохранилищ и на об-
следование состояния архивного дела в районах.

д) Издать обязательное постановление о назначении РИКами архивариу-
сов для организации и спасения архивов в районах.

е) Издать обязательное постановление о выд[еле]нии учреждениями и ор-
ганизациями архивариусов для приведения в порядок архивных материалов за 
19[17]–[19]21 гг. и работы над архивами последующих лет.

4. Учитывая особенности районирования Тульской губ[ернии]121, поручить 
ОМУ разработать специальную инструкцию о районных архивах и архивариу-
сах Тульской губ[ернии].

5. Обследовать и взять на учет все архивные материалы, хранящиеся в биб-
лиотеке имени Ленина [и] в Историческом музее. О результатах обследования 
сообщить Центрархиву.

3. Об архивных материалах Академии наук, подходящих под действие де-
крета СНК РСФСР от 12/IX-1923 г. (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Обратиться в Президиум ВЦИК с указанием, что Акаде-
мия Наук СССР не исполняет декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 12/IX-1923 г. 
«о сосредоточении в Центральном архиве РСФСР архивов семьи Романовых 
(б[ывшей] царской фамилии) и некоторых др[угих] лиц, мотивируя это тем, 
что Академия Наук —  всесоюзное учреждение.

4. Доклад о постановлениях Президиума Коллегии (докл. тов. Иодко).
П О С Т А Н О В И Л И:  а) Протокол Президиума Коллегии № 3 от 29/I-1927 г. 

утвердить.
б) Проект соглашения Центрархива РСФСР с НКПС о порядке хранения 

архивных материалов в учреждениях НКПС и о порядке их сдачи в Государ-
ственный архивный фонд утвердить.

5. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Центрархива 
Чувашской АССР Р. С. Семенова (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

6. О создании Комиссии по обследованию деятельности Архива револю-
ции и внешней политики и Архива народного хозяйства, культуры и быта 
(докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Комиссию по обследованию деятельности Архива рево-
люции и внешней политики и Архива народного хозяйства, культуры и быта 
в составе: т. Кох, Нерсисьян и Рахлин утвердить.

7. Ходатайства о разрешении занятий в московских архивохранилищах:
Аведьева —  АОР
Анатольева —  АРиВнП
Мархлевской —  АРиВнП
Киперман —  АОР
Укман —  АКА
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Баума —  АРиВнП
Клевенского —  АРиВнП
Полянова —  АРиВнП
Радченко —  АРиВнП
Берман —  АРиВнП.
П ОСТАНОВИЛИ:  Аведьева просить указать точно тему и материал, по кото-

рому желает заниматься.
Анатольеву разрешить занятия в Архиве революции и внешней политики 

по материалам Деп[артамента] пол[иции] и Судебной палаты.
Мархлевской —  продлить право занятий в А[рхиве] р[еволюции] и вн[еш-

ней] пол[итики].
Киперман и Укман —  разрешить.
По вопросу о разрешении занятий представителям Общества политкатор-

жан и ссыльнопоселенцев по составлению биографического словаря револю-
ционеров —  просить Об[щест]во выделить для этой цели не более трех лиц.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 6–7. Подлинник, машинопись.

Протокол № 4 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

10 февраля 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, К. П. Кох, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, завед[ующая] Ред[акционно]-изд[ательским] отделом 
С. М. Антонова, [заведующий] Админ[истративно]-матер[иальным] 
отд[елом] В. В. Артишевский, и. об. заведующего ОРГО 
В. А. Домбровский, архивист-консультант ОМУ Я. Н. Жданович, 
ст[аршие] инспектора: А. М. Беленькая, Е. М. Нерсисьян, 
Е. Ф. Сенковский; инспектора: И. А. Андреев, Л. А. Баранова, 
Н. В. Некрасов, А. И. Ольшевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад инспектора ОМУ об обследовании деятельности Вотского областно-
го архивного бюро (докл. т. Некрасов).

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Доклад о положении Вотского областного архивного 
бюро принять к сведению.

2) Признать общее положение Вотского областного архивного бюро неудо-
влетворительным и административно-хозяйственное руководство им и мате-
риальное обеспечение со стороны Вотского областного исполкома недоста-
точным, о чем облисполком поставить в известность.

3) Просить облисполком:
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а) расширить площадь под архивохранилище областного архивного бюро, 
использовав помещение общежития сотрудников Финотдела, нахождение ко-
торого в промежутке между зданием архивохранилища и облисполкомом яв-
ляется совершенно недопустимым;

б) восстановить должность заведующего Политсекцией;
в) пригласить на работу в бюро квалифицированного архивиста;
г) провести в жизнь «Положение об уездном архиве», утвержденное Колле-

гией Центрархива;
д) поручить ОМУ разработать проект циркуляра облисполкомам о необхо-

димости опубликования обязательного постановления о мероприятиях к со-
хранению дореволюционных и пореволюционных архивов.

4) Ввиду того, что заведующий областным архивным бюро тов. Симанов:
а) неудовлетворительно руководил текущей работой областного архивного 

бюро, не проявляя необходимой инициативы к улучшению положения архив-
ного дела в области,

б) проявил к архивным материалам преступное отношение, выразившееся 
в противозаконной продаже их, —  со снятием его облисполкомом с руководя-
щей должности в облархбюро согласиться.

5) Признать необходимым подготовить на архивных курсах работника для 
Вотского областного архивного бюро.

2. Об архивах предприятий, сдаваемых в аренду частным лицам (докл. тов. 
Анфилов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать вопрос на рассмотрение Президиума Коллегии.
3. Об издании материалов о суде над колчаковскими министрами (докл. 

тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать издание материалов о суде над колчаковски-

ми министрами необходимым.
б) Поручить т. В. В. Максакову предварительно ознакомиться с означенны-

ми материалами и согласовать вопрос издания с заинтересованными учрежде-
ниями.

в) Подготовку материалов к печати и редактирование поручить тов. Вегману.
4. О перегруппировке архивохранилищ и архивных фондов и перемещении 

Управления Центрархива в другое помещение (докл. тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Программу «минимум», заключающуюся в подготовке перемещения 

Управления Центрархива на Никольскую, № 9/а, в перевозке в связи с этим 
Архива народного хозяйства, культуры и быта в Лефортово и в соответствую-
щих ремонтных работах поставить задачей ближайшего времени и принять ме-
ры к проведению означенных мероприятий в жизнь.

в) Поручить тов. Коху выяснить финансовую возможность концентрации 
всех архивохранилищ ЕГАФ в Москве в основных трех хранилищах122, соста-
вить предположительную смету расходов и о результатах доложить на одном из 
ближайших заседаний Коллегии.
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5. Ходатайство Института В. И. Ленина о выдаче во временное пользова-
ние из архива б[ывшего] Д[епартамен]та полиции д. № 684–1895 г. «О Петер-
бургском кружке с. —  д.» и 12 дел «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая нецелесообразным выдачу материалов во вре-
менное пользование, поручить т. Адоратскому переговорить по означенному 
вопросу с т. Сориным.

6. Протоколы заседаний Президиума Коллегии Центрархива № 4 и 5 (докл. 
т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
7. Сообщение Нижегородской археолого-этнологической комиссии о за-

седании, посвященном памяти А. Я. Садовского (докл. тов. Иодко).
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить тов. Ждановичу составить почто-телеграмму 

в Археолого-этнологическую комиссию с выражением соболезнования по по-
воду утраты старейшего работника архивного дела, собравшего архивы Ниже-
городской губ[ернии], и участника 1-го съезда архивных деятелей —  Алексан-
дра Яковлевича Садовского.

8. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Центрархива 
Чувашской АССР —  Р. С. Семенова (докл. тов. Жданович).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. О распределении обязанностей между членами Коллегии Центрархива:
I.	М.	Н.	Покровский (заведующий Центрархивом).
а) Общее руководство деятельностью Центрархива.
б) Председательствование в Коллегии.
в) Разрешение совместно с 1-м заместителем заведующего вопросов, свя-

занных с Президиумом ВЦИК, СНК, СТО, наркоматами, ОГПУ, союзными 
республиками.

г) Общее руководство редакционно-издательской деятельностью Центр- 
архива.

II.	В.	В.	Адоратский	(1-й заместитель заведующего).
а) Председательствование в Президиуме Коллегии.
б) Общее руководство Архивом Октябрьской революции.
в) Председательствование в НОК.
г) Разрешение вопросов, связанных с высшими законодательными органа-

ми и наркоматами (см. п. в —  1).
д) Общее руководство архивными курсами.
е) Связь с Истпартом ЦК, Институтом им. Ленина, ЦК ВКП(б), ОСО 

Авиахим.
III.	В.	В.	Максаков (2-й заместитель заведующего).
а) Председательствование в Плановой комиссии.
б) Председательствование в Редакционно-издательской коллегии и непо-

средственное руководство редакционно-издательской деятельностью Центр-
архива.
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в) Непосредственное руководство «Красным архивом» и изданием «Архив-
ного дела».

г) Разрешение текущих организационных вопросов.
д) Общее руководство Отделом местных учреждений.
IV.	К.	П.	Кох	(член Коллегии).
а) Председательствование в Хозяйственном совещании.
б) Общее руководство АМО.
в) Заведование ОЦУ.
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
10. Отношение НКИД о ходатайстве проф[ессора] В. А. Бутенко о раз-

решении опубликовать в одном из французских журналов его статью, посвя-
щенную франко-русским отношениям, написанную на основании материа-
лов б[ывшего] МИД (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Запросить проф[ессора] Бутенко, в каком конкретно из 
французских журналов он желает печатать свою статью, а также почему он на-
мерен ее печатать во французских, а не советских изданиях.

11. Ходатайство о разрешении занятий в Архиве революции и внешней по-
литики —  Абола И. А.

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 8–9 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 5 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

17 февраля 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
В. В. Максаков, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, исп. об. заведующего ОРГО В. А. Домбровский, заведующий 
АМО В. В. Артишевский, [заведующий] ОМУ Д. Г. Истнюк, [заведующая] 
РИО С. М. Антонова, ст[арший] инспектор А. М. Беленькая, инспектора: 
И. А. Андреев, Л. А. Баранова, А. И. Ольшевский. 
По п. 1 —  завед[ующий] Политсекцией Костромского губархбюро 
тов. Кручинин.
Председатель В. В. Адоратский.

1. Доклад заведующего Политсекцией Костромского губархбюро и содоклад 
ОМУ (докл. т. Кручинин и Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  1) Признать общее положение архивного дела в Костром-
ской губ[ернии] неудовлетворительным: крайне слабо распространена дея-
тельность бюро на уезды, медленным темпом ведутся работы по разборке ар-
хивных фондов, недостаточно квалифицирован архивный персонал, низок 
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уровень зарплаты, препятствующий развитию нормальной работы бюро, не 
вполне соответствуют стоящим перед Центрархивом задачам взаимоотноше-
ния бюро с научными учреждениями.

2) Просить Президиум ГИКа:
а) предоставить бюро дополнительные средства на специальное дообору-

дование двух архивохранилищ;
б) ассигновать необходимые средства на созыв и проведение в конце те-

кущего года губернской конференции архивных работников, с привлечением 
уездных работников;

в) довести уровень зарплаты до размеров, установленных соглашением 
с ЦК Рабпроса, повысив зарплату прежде всего для основного архивного пер-
сонала;

г) издать постановление, обязывающее уездные исполкомы принять опре-
деленные меры к надлежащей охране архивных материалов, находящихся 
в уездах;

д) предложить уездным исполкомам назначить заведующих уездными ар-
хивами, освободив их от работы по совместительству;

е) впредь до осуществления надлежащей организации уездных архивов —  
дать задание инструкторам ГИКа, выезжающим на места, производить обсле-
дование положения наиболее важных местных архивов и принимать все не-
обходимые меры воздействия на местные органы власти с целью создания 
на местах условий, которые обеспечивали сохранение местных архивов Ко-
стромского края.

3) Предложить архивному бюро:
а) провести правильную линию взаимоотношений с научными организа-

циями, согласно директив Центрархива;
б) срочно принять в свои хранилища подлежащие материалы, опечатан-

ные в помещении научного общества, а также архивы, находящиеся в веде-
нии краеведческих организаций в Солигаличском уезде, фонд Ипатьевского 
монастыря;

в) ускорить черновую раз[борку] архивных материалов;
г) улучшить постановку учета и выявление архивных фондов, составив 

фондовую картотеку;
д) усилить работу по инструктированию архивов губернских учреждений 

и организаций;
е) организовать читальный зал;
ж) вести регулярное обследование (не менее двух раз в месяц) рынка, свое-

временно сообщать Управлению о всех случаях обнаружения на рынке архив-
ных материалов, а также хищения их и т. п.;

з) пригласить квалифицированного архивного специалиста, озаботившись 
установлением надлежащей ставки.

4) Тов. Кручинина, назначенного губисполкомом на должность заведую-
щего Политсекцией вместо выбывшей т. Прохоровой, утвердить.
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5) Признать необходимым командировать в Кострому заведующего Отде-
лом местных учреждений, поручив ему принять на месте необходимые меры 
к урегулированию взаимоотношений между научными учреждениями и бю-
ро и инструктировать бюро по вопросам, вытекающим из докладов Коллегии 
т. Кручинина и ОМУ.

2. Практические предложения по резолюции 2-й конференции архивных 
деятелей РСФСР о задачах архивных учреждений в связи с 10-летием Ок-
тябрьской революции (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  В целях проведения в жизнь резолюции 2-й конференции 
архивных деятелей РСФСР по докладу о собирании материалов к Х годовщи-
не Октябрьской революции, признать необходимым:

1) Поручить п[од]отделу центральных архивохранилищ разработать про-
ект изменения пра[вил] пользования архивными материалами в соответствии 
с постановлениями совещания истпартотделов и 2-й конференции архивных 
работников (в части, касающейся копирования документов).

2) Поручить т. Рахлин и Жданович составление перечня фондов и других 
материалов, подлежащих срочному выявлению, концентрации и разборке ар-
хивными учреждениями на местах в связи с 10-летием Октябрьской револю-
ции. Работу закончить в месячный срок.

3) Поручить т. Кудрявцевой и Истнюк разработать проект инструкции по 
собиранию печатных и иллюстративных материалов Октябрьской революции 
на местах и использования этих материалов для выставки Музея революции 
СССР и музеев революции в провинции.

4) Поручить т. Рахлин, Вишневскому [и] Истнюку разработать примерный 
план организации выставки документов по Октябрьской революции для про-
винциальных архивных учреждений и проект выставки в Москве.

5) Циркулярно предложить местным архивным учреждениям в месячный 
срок выявить и принять меры к изъятию материалов периода Октябрьской ре-
волюции и Гражданской войны, находящихся в музеях, библиотеках, краевед-
ческих об[щест]вах и т. д.

3. Практические предложения по резолюции 2-й конференции архивных 
работников об архивном строительстве в автономных ССР и областях РСФСР 
(докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  В целях проведения в жизнь резолюции 2-й конференции 
архивных деятелей РСФСР по докладу об архивном строительстве в авто[ном-
ных] республиках и областях РСФСР, признать необходимым:

1. Поставить в Президиуме ВЦИКа доклад Центрархива об архивном стро- 
ительстве в АССР и автономных областях и о принятии исполнительными 
комитетами необходимых мер к дальнейшему укреплению архивного дела. 
Доклад и практические предложения ОМУ представить Коллегии в месяч-
ный срок.

2. Поручить ОМУ разработать специальную инструкцию по организации 
государственного архивного фонда АССР и автономных областей и о нацио-
нально-культурных отделах его.
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3. Предложить Особой комиссии в составе т. Артишевского, Сенковско-
го и Шумилова под общим руководством т. К. П. Коха тщательно ознакомить-
ся с материально-финансовым положением мест и разработать вопрос о спо-
собах улучшения его в части перенесения некоторых расходов по содержанию 
местных архивных органов на общегосударственный бюджет.

4. Признать необходимым обследование инспекцией текущим летом ар-
хивных органов, согласно ориентировочного плана: Чувашской АССР и авто-
номных областей —  Марийской и Коми.

5. Вместо намеченного ориентировочным планом инспекторского об-
следования работы Архивного управления Якутской АССР, ОМУ поставить 
в Коллегии доклад о положении архивного дела в Якутии на основании отчет-
ных информационных материалов, согласовав вопрос с представительством 
Якутии при Президиуме ВЦИК.

6. Разработать вопрос о формах связи с архивными учреждениями автоном-
ных областей, входящих в состав Северо-Кавказского края и Сибирского края.

7. Признать желательным заслушание в Коллегии докладов заведующих 
архивными управлениями АССР и автономных областей: Карельской, Даге-
стана, Татарской и Калмыцкой.

8. Предложить т. Ждановичу, Кубалову и Богоявленскому в месячный срок 
разработать информационно-инструктивное письмо о работе местных разбо-
рочных комиссий и Поверочной комиссии.

4. О порядке выполнения плана работ Отдела центральных учреждений по 
обследованию центральных архивохранилищ (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить предложенный Отделом центральных учре-
ждений нижеследующий порядок обследования центральных архивохрани-
лищ в Москве:

1. Архив народного хозяйства, культуры и быта.
2. Архив революции и внешней политики.
3. Военно-исторический архив.
4. Архив Красной армии.
5. Архив Октябрьской революции.
6. Древлехранилище.
б) Признать, что каждое архивохранилище должно быть обследовано в не-

дельный срок.
в) Предложить ОЦУ закончить всю работу по обследованию к 1/V-1927 г., 

к каковому сроку о результатах обследования доложить Коллегии.
г) Поручить тов. Коху при разработке инструкции по обследованию ар-

хивохранилищ учесть особенности Архива революции и внешней политики, 
в каковой части ее согласовать с тов. Генкиным.

5. Об участии в организации выставок революционного плаката в Берлине, 
Вене и Стокгольме (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) По вопросу об участии Центрархива в выставках принять предложения 

Президиума Коллегии от 15/II-1927 г. (п. 13, пр. № 8).
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6. Информационное сообщение по вопросу о перемещении Управления 
Центрархива (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Просить т. Коха работу, связанную с перемещением Управления Центр-

архива, продолжать.
7. Доклад о постановлениях Президиума Коллегии (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Протоколы № 6 и 7 Президиума Коллегии принять к све-

дению.
8. Об издании материалов Чернышевского (докл. тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
9. О порядке пользования материалами СНК (докл. т. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
10. Ходатайство заведующего Архивными курсами М. М. Константино-

ва об освобождении его от обязанностей по заведованию курсами (докл. тов. 
Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Просьбу тов. Константинова об освобождении от обя-
занностей заведующего Архивными курсами удовлетворить.

б) Оставить тов. Константинова в качестве председателя курсовой комис-
сии.

в) Заведование Архивными курсами возложить на В. А. Домбровского.
11. Рассмотрение ходатайств о разрешении занятий в Архиве революции 

и внешней политики:
Н. А. Алексеева,
М. М. Раковского,
С. П. Шестериной-Невзоровой.
П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство Раковского отклонить.
Шестериной-Невзоровой —  разрешить.
Алексееву разрешить занятия, предупредив его, что публикация материа-

лов возможно только по согласовании вопроса с комисс[ией] Чернышевского 
и с разрешения Коллегии Центрархива.

Председатель:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 10–11 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 6 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

3 марта 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
В. В. Максаков, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, заведующий 
ОМУ Д. Г. Истнюк, исп. об. [заведующего] ОРГО В. А. Домбровский, 
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завед[ующий] АМО В. В. Артишевский, ст[аршие] инспектора: 
Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский; инспектора: И. А. Андреев, 
Л. А. Баранова, И. И. Бузовский, Н. В. Некрасов, А. И. Ольшевский.
Председатель В. В. Адоратский.

1. Доклад о работах Комиссии ЦИК СССР по вопросу о распределении архив-
ных материалов между союзными республиками123 (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Основные положения распределения архивных фондов и материалов 

между союзными республиками принять, при условии внесения к п. 3 проек-
та положения124 примечания нижеследующего содержания: «В изъятие из об-
щего правила, из научных собраний ученых учреждений Союза ССР должны 
быть выделены и переданы по принадлежности центрархивам союзных рес-
публик: архивные материалы, взятые учеными учреждениями в свое время во 
временное пользование; архивы дворцов, монастырей и церквей, а также на-
ционализированных имений, акционерных обществ, фабрик, заводов, пред-
приятий и банков. В первую очередь должны быть переданы архивы семьи 
Романовых (С. Уз. РСФСР 1923 г. № 76, ст. 740); архивы активных деятелей 
контрреволюции, а также лиц, эмигрировавших за пределы Союза ССР за вре-
мя с 1917 г. (С. Уз. РСФСР 1923 г. № 72, ст. 703); все принятые учеными учре-
ждениями Союза ССР материалы делопроизводств учреждений периода Вре-
менного правительства и советских учреждений и войсковых частей периода 
империалистической и Гражданской войн».

2. Доклад о деятельности П[од]отдела учета и концентрации ОЦУ за время 
с 1/Х по 31/XII-[19]26 г. (докл. тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) В дальнейшей работе П[од]отделу учета и концентрации обратить особое 

внимание на следующие задачи:
1) Установить большую увязку в работе п[од]отделов ОЦУ: учета и концен-

трации и центральных архивохранилищ.
2) Поручить комиссии, работающей согласно постановления Президиума 

от 22/II т. г. (п. 4, пр. 4с), обратить внимание на необходимость сокращения 
канцелярского аппарата П[од]отдела концентрации и его качественное улуч-
шение.

3) Ускорить работу специальной комиссии, назначенной Коллегией Центр- 
архива, в составе: т. Адоратского, Константинова и Богоявленского по вопро-
су об упрощении работ Поверочной и Разборочных комиссий.

4) Работу по обследованию московских рынков передать постепенно Мо-
сковскому губархбюро, причем за П[од]отделом учета и концентрации оста-
вить производство тщательного расследования всех случаев появления на 
рынке архивных материалов наркоматов и др[угих] центральных учреждений.

5) П[од]отделу учета и концентрации составить перспективный план вы-
явления и концентрации разрозненных архивных материалов с точным уста-
новлением всех видов и категорий и материалов, подлежащих концентрации, 
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их количества и состояния, а также стоимости перевозки и всех работ, связан-
ных с концентрацией.

6) По завершении учета всех архивов всех наркоматов и др[угих] действую-
щих центральных учреждений составить полный и точный учет всех архивных 
материалов, находящихся в каждом учреждении с двухлетней перспективой 
приема материалов в центральные архивохранилища Центрархива.

7) П[од]отделу учета и концентрации принять меры совместно с НК РКИ 
к созданию по всем учреждениям типовых номенклатур дел и сроков их хра-
нения.

3. Доклад инспектора ОМУ о поездке в Псков (докл. т. Некрасов).
П ОСТАНОВИЛИ:  1) Доклад инспектора ОМУ т. Некрасова об обстоятель-

ствах пожара, происшедшего в помещении Псковского губернского архивно-
го бюро, принять к сведению.

2) В связи с производящимся судебными органами следствием, предло-
жить Псковскому губархбюро учинить иск за понесенный бюро ущерб в отно-
шении сгоревшего на пожаре имущества и утраты специальных средств бюро.

3) Признать положение бюро, в связи с пожаром и арестом заведующе-
го и секретаря бюро, критическим, вследствие чего обратиться в Псковский 
губисполком с настоятельной просьбой принять экстренные меры в отноше-
нии назначения нового заведующего, заслуживающего совершенного доверия 
и способного поставить на работу бюро надлежащим образом.

4) Ввиду создавшегося положения считать возможным временно утвердить 
тов. А. Р. Эгле в должности заведующего Политсекцией бюро во изменение 
предыдущего постановления Коллегии, подтвердив одновременно Псковско-
му губисполкому необходимость при первой возможности подыскания более 
соответствующего архивному делу работника на должность заведующего По-
литсекцией.

5) Просить Псковский губисполком, ввиду недостаточности помещений 
под архивохранилище губархбюро, предоставить в распоряжение последнего 
дополнительную площадь в здании б[ывшего] Присутствия, а в случае невоз-
можности —  отпустить необходимые средства для ремонта и оборудование под 
архивохранилище здания Тиунских палат, освободив его от посторонних ла-
вочных помещений.

6) Предложить губархбюро озаботиться срочной ликвидацией последствий 
пожара и в п[ервую] очередь восстановлением пострадавшего Отдела печати 
бюро.

7) Запросить от Псковского губернского архивного бюро краткую характе-
ристику находящихся в его распоряжении фондов Верховного прав[ительства] 
Северо-Западной области и учреждений Советской Латвии.

4. Доклад о работе Костромского губархбюро (докл. т. Истнюк).
П О С Т А Н О В И Л И:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол- 

легии.
5. План издания материалов по делу Чернышевского и связанных с ним до-

кументов (докл. т. Антонова).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Кол- 
легии.

6. Ходатайство Музея революции СССР о выдаче во временное пользо-
вание из Архива Октябрьской революции экспонатов на устраиваемую му-
зеем выставку документов, относящихся к Февральской революции (докл. 
тов. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Оказать содействие Музею революции в смысле предо-
ставления для выставки копий и фотографий документов.

б) Поручить тов. Рахлин произвести отбор документов, относящихся к Фе- 
вральской революции.

7. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Марийского 
архивного бюро Родионова В. А. (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Колле-
гии.

8. Протоколы № 8, 9, 10, 11 Президиума Коллегии Центрархива (докл. 
тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-
легии.

9. Ходатайства о разрешении занятий в Московских архивохранилищах:
Шнеерсона,
Раковского,
Сказкина,
Покровского.
П ОСТАНОВИЛИ:  Шнеерсону занятия разрешить.
Покровскому —  отклонить, поручить тов. Адоратскому переговорить по 

вопросу о занимающихся от Музея революции с тов. Мицкевичем.
Раковскому —  решить вопрос по получении заключения тов. Генкина.
Вопрос о разрешении занятий Сказкину согласовать с тов. Стомоняковым.

Председатель:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 12–13. Подлинник, машинопись.

Протокол № 7 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

17 марта 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, зав. ОРГО В. А. Домбровский, [заведующий] ОМУ 
Д. Г. Истнюк, [заведующий] АМО В. В. Артишевский, [заведующая]  
РИО С. М. Антонова, ст[аршие] инспектора: А. М. Беленькая, 
Е. М. Нерсисьян, Е. Ф. Сенковский; инспектора: Л. А. Баранова, 
И. И. Бузовский, Н. В. Некрасов. 
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По п. 3 —  заведующий Брянским губархбюро Паньков, архивист- 
консультант ОМУ Я. Н. Жданович.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Положение о Научно-организационной комиссии и ее составе (докл. т. Адо-
ратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить Положение о Научно-организационной комис-
сии в нижеследующей редакции:

а) Научно-организационная комиссия состоит при Коллегии Центрархива 
и предварительно рассматривает вопросы научно-организационного и архив-
но-технического характера, которые поступают в комиссию из отделов Управ-
ления в порядке плановых и специальных заданий или разрешение которых 
поручается НОК Коллегией Центрархива.

б) Вопросы поручаются рассмотрению НОК по предварительному согласо-
вании с председателем НОК.

в) На рассмотрение НОК вопросы вносятся в уже проработанном отдела-
ми виде.

г) Утвердить НОК в составе следующих т.: Адоратский (председатель), 
Вишневский, Любавский, Иодко, Рахлин и Анфилов.

2. Доклад о результатах обследования деятельности Архива народного хо-
зяйства, культуры и быта (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Колле-
гии.

3. Доклад о деятельности Костромского губархбюро (докл. т. Истнюк).
ПОСТАНОВИЛИ:  Передать заслушанием на заседание Президиума Коллегии.
4. Доклад о деятельности Брянского губархбюро (докл. т. Истнюк и Пань-

ков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить ОМУ предложения по докладу о деятельности 

Брянского губархбюро переработать, отметив конкретные достижения и не-
дочеты бюро, после чего внести предложения на ближайшее заседание Прези-
диума Коллегии на утверждение.

5. О мероприятиях, связанных с деятельностью Московского губархбюро 
(докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Предложить ОМУ наблюдать за [про]ведением принятого Мосгубпла-

ном и Центрархивом плана работ Московского губархбюро.
в) На одном из ближайших заседаний Коллегии поставить доклад комис-

сии по распределению архивных материалов между Центрархивом и Москов-
ским губархбюро.

6. О концентрации архивных фондов, подлежащих передаче Литве и Эсто-
нии (докл. т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на рассмотрение Президиума.
7. О передаче Центрархиву БССР выявленных в Древлехранилище ма-

териалов дореформенных учреждений по б[ывшим] губ[ерниям]: Витебской, 
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Минской и Могилевской в колич[естве] 130 связок и 1 картона (докл. т. Жда-
нович).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Упомянутые в докладе архивные материалы дорефор-
менных учреждений по губерниям Витебской, Минской и Могилевской125 пе-
редать Центрархиву БССР.

б) Предложить Отделу местных учреждений выявить в кратчайший срок 
в порядке выполнения плана 1926/1927 г. архивные фонды учреждений, пред-
приятий и организаций, эвакуированные с территории, ныне занимаемой 
БССР, и находящиеся в архивохранилищах Центрального архива местных ар-
хивных органов.

в) Для рассмотрение заявок на архивные материалы со стороны союзных 
центрархивов создать комиссию в составе т. Домбровского (председатель), 
Ждановича, Любавского, Делаго и Эйнгорн, которой к следующему заседа-
нию Коллегии сообщить свое заключение.

г) Предложить комиссии в своей работе руководствоваться общими поло-
жениями о распределении архивных материалов, установленными комисси-
ей ЦИК СССР о распределении материалов между союзными республиками.

д) Вопрос о передаче Центрархиву БССР фондов, на которые имеются за-
явки иностранных государств, согласовать с НКИД.

е) Поставить Центрархив БССР в известность по п. а настоящего постанов-
ления, сообщив, что об остальном материале будет сообщено по согласовании 
данного вопроса с соответствующими учреждениями.

8. О функциях контроля и наблюдения за постановкой архивной части те-
кущего делопроизводства (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложения Президиума Коллегии от 5/III т. г. (п. 3, 
пр. № 13) принять.

б) В ближайшем будущем созвать конференцию представителей архивов 
центральных учреждений.

в) Предложить т. Коху на ближайшем заседании Коллегии представить 
конкретные предложения по данному вопросу, которые поставить впослед-
ствии на обсуждение конференции.

9. План изданий материалов по делу Чернышевского и связанных с ним до-
кументов (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым издание к юбилею Чернышев-
ского дела Чернышевского.

б) Поручить подготовку материалов к печати т. Клевенскому и Валку.
в) Предложить РИК к следующему заседанию Коллегии представить план 

издания материалов о Чернышевском.
г) Напечатать в одной из ближайших книжек «Архивного дела» описи дел, 

связанных с делом Чернышевского.
10. Выписка из протокола № 13 заседания СНК от 13/II-1927 г. по во-

просу о ходатайстве НКИД о пересмотре постановления СНК РСФСР от  
8/XII-1926 г. об установлении для НКИД шестимесячного срока использова-
ния материалами Центрархива.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
11. О ходе работ по проведению концентрации архивохранилищ ЕГАФ 

в Москве и перемещению Управления Центрархива на Никольскую ул., 
д. № 9-а (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
12. Ходатайство Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина о пе-

редаче комитету дневника П. А. Кропоткина, относящегося к 1862–1866 гг. 
(докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать нецелесообразным концентрацию в музее ар-
хивных материалов.

б) Считать возможным выдачу Комитету по увековечению памяти П. А. Кро- 
поткина дневника Кропоткина во временное пользование, руководствуясь 
постановлением СНК РСФСР от 31/III-1926 г.

13. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Марийского 
архивного бюро В. А. Родионова (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить исполняющим обязанности заведующего 
губархбюро и заведующего Политсекцией Марийского архбюро В. А. Родио-
нова.

б) Просить ГИК Ефремова с работы в архивном бюро снять.
14. Протоколы № 8–15 Президиума Коллегии Центрархива (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
15. Ходатайства о разрешении занятий в АОР:
С. А. Пионтковского,
Гордлевского,
Пятницкого,
Скачко.
П ОСТАНОВИЛИ:  Продлить Пионтковскому разрешение на занятия в АОР 

по предоставленным уже материалам.
Вопрос о разрешении занятий Гордлевскому, Пятницкому и Скачко пере-

дать на рассмотрение Президиума.
Председатель:	[М.	Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 14–15. Подлинник, машинопись.

Протокол № 8 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

14 апреля 1927 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
К. П. Кох, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, заведующий ОМУ 
Д. Г. Истнюк, заведующий П[од]отделом учета и концентрации  
В. А. Домбровский, архивист-консультант ОМУ Я. Н. Жданович.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. Проект положения о Поверочной комиссии Центрархива РСФСР (докл. 
т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Проект положения принять со следующими поправками:
а) п. 3 изложить следующим образом: «Состав Поверочной комиссии опре-

деляется 5 членами (в том числе и председатель) по назначению Коллегии из 
числа заведующих или заместителей заведующих отделами и архивистов-кон-
сультантов Управления Центрархива»;

б) в п. 4 слова: «один из архивистов-экспертов» заменить словами: «один из 
членов Комиссии»;

в) в п. 5б слова: «выявление нарушений» заменить словами: «согласование 
и утверждение»;

г) в п. 5в слова: «дача заключений о перечнях дел» заменить словами: «рас-
смотрение и утверждение перечней дел»;

д) п. 5г исключить126;
е) в п. 7 слово «Коллегией» заменить словами: «заведующим Центрархива 

или одним из его заместителей».
2. Правила выдачи справок иностранцам и гражданам СССР за границу 

(докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Тезисы т. Анфилова к проекту инструкции о выдаче ар-

хивных справок принять со следующими поправками:
1) к п. 5 ввести примечание о выдаче справок по имущественным правам, 

подлежащим осуществлению за границей только в случаях особо уважитель-
ных и по рекомендации соответствующих советских полпредств;

2) в п. 6 после слов: «Справки по личным правам» добавить: «за исключе-
нием справок о тех правах, которые аннулированы советским законодатель-
ством»;

3) в п. 10 после слов «в случае разногласия» добавить: «в толковании ин-
струкции».

б) Поручить т. Анфилову на основе принятых тезисов с поправками раз-
работать окончательный текст «Инструкции о выдаче справок учреждени- 
ям и гражданам СССР, находящимся за границей и иностранным поддан-
ным».

3. О подготовке к празднованию десятилетия Октябрьской революции.
П ОСТАНОВИЛИ:   Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
4. О передаче союзным республикам эвакуированных с их территории ар-

хивных фондов, находящихся в местных архивных органах РСФСР (докл. 
т. Жданович и Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным архивные материалы, эвакуирован-
ные во время империалистической и Гражданской войн с территории союз-
ных республик беспрепятственно, проводя каждую передачу в отдельности че-
рез Коллегию или Президиум Коллегии.

5. О материалах, подлежащих передаче иностранным государствам (докл. 
тов. Максаков).
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П О С Т А Н О В И Л И:  Предложить ОЦУ составить смету расходов на выявле- 
ние архивных материалов, подлежащих передаче иностранным государствам 
и находящихся вне Москвы и Ленинграда, и представить ее в Коллегию 
НКИД.

6. О препятствиях, встречающихся в Ленинграде при осуществлении по-
становлений Коллегии о передаче архивов дворцов и др[угих] материалов из 
музейных учреждений в Центрархив (докл. т. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Просить т. Яковлеву отдать распоряжение о внесении сле-
дующих изменений в текст распоряжения Главнауки от 22/III-19[26 г.] о сдаче 
органам Центрархива архивных материалов:

а) во втором абзаце исключить слова: «не связанное органически с их за-
дачами»;

б) из п. 1 (3-й абзац) исключить слова «за исключением тех … краеведче-
ских музеев и проч.»;

в) из п. 3 (5-й абзац) исключить слова «в отношении материалов … учре-
ждений», добавив: «за 1917–1921 гг.»;

г) из 6-го абзаца исключить слова: «следующим указанием, сделанным 
в постановлении № … на этот предмет правил» (заменив их с[сыл]кой на де-
крет СНК РСФСР от 31/III-1926 г.) и «Правила постановки архивной части  
делопроизводства».

д) Исключить два последних абзаца.
7. О разгрузке Военно-исторического архива (докл. т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Считать возможным уничтожение с целью разгрузки по-

мещения отложившихся [с] 1900 г. следующих материалов ВИА:
а) месячные рапорты батальонных военных кантонистов;
б) регистратура Главного штаба и Инспекторского департамента;
в) послужные списки.
Перед уничтожением означенных материалов, если есть возможность, вы-

брать некоторые дела, относящиеся к декабристам, народовольцам и др[угим] 
наиболее видным политическим, общественным и литературным работникам 
XIX в.

8. О возможности перевода из Ленинграда в Москву архивных материалов 
б[ывшего] Св. Синода, запрашиваемых ЦИК СССР.

(Отношение секретариата председателя ЦИК СССР от 13/IV-1927 г. 
№ 0482/кс.)

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить уполномоченному Центрархива в Ленингра-
де т. Раевой срочно представить точные сведения о весовом количестве архив-
ных материалов б[ывшего] Св. Синода, запрашиваемых ЦИК СССР.

9. Об издании за границей дневника Ламздорфа (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против издания за границей дневника Ламздорфа не 

возражать.
б) Ответ по этому вопросу полпредству СССР в Берлине направить на 

предварительное заключение тов. Крестинскому.
10. Об утверждении в должностях:
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а) Завед[ующего] Арх[ивом] револ[юции] и вн[ешней] пол[итики] —  Л. И. Ан- 
дреева.

б) [заведующего] Центрархивом Татарской АССР —  В. В. Яхкинд.
в) [заведующего] Мурманским губархбюро —  А. В. Рубасова.
г) [Заведующего] Псковским губархбюро К. К. Розенбека.
д) [Заведующего] Политсекц[ией] Сталингр[адского] губархбюро —  В. В. Ели- 

сеева.
е) [Заведующего] Политсекц[ией] и АОР Тульск[ого] губархбюро —  П. Д. По- 

номарева.
ж) [Заведующего] Политсекц[ией] Ульяновск[ого] губархбюро —  Бурду-

кова.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Утвердить.
в) Просить о назначении более квалифицированного работника.
г) Утвердить.
д) Утвердить.
е) Кандидатуру отклонить.
ж) Считать возможным т. Бурдукова использовать на органической работе, 

оставив в должности завед[ующего] Политсекцией тов. Колышкевича.
11. Протоколы Президиума Коллегии № 16–24 (докл. т. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
12. Заявление ст[аршего] архивиста АОР М. Е. Вашман о выдаче ей аванса 

в размере 150 руб. на поездку в Крым для лечения (докл. т. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  В виде особого исключения разрешить выдачу аванса.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 16–17. Подлинник, машинопись.

Протокол № 9 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

28 апреля 1927 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, 
заведующий ОРГО В. А. Домбровский, [заведующий] ОМУ Д. Г. Истнюк, 
[заведующий] АМО В. В. Артишевский, [заведующая] РИО С. М. Антонова. 
По п. 2 —  завед[ующий] Финансовым п[од]отделом Д. Д. Шумилов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О личном составе Поверочной комиссии Центрархива (докл. тов. Адорат-
ский).

П О С Т А Н О В И Л И:  Предложенный Президиумом Коллегии список членов 
и кандидатов Поверочной комиссии (п. 4, пр. 28 от 26/IV-1927 г.) утвердить127.
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2. О командировании представителя Центрархива на конференцию архив-
ных деятелей Азербайджанской ССР, созываемую в Баку (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая необходимым командирование представителя 
Центрархива РСФСР на конференцию, поручить тов. Максакову ответить на 
запрос Центрархива Азербайджанской ССР о наиболее удобном для Центрар-
хива РСФСР времени созыва таковой.

3. Доклад о работе Административно-материального отдела Управления 
Центрархива за период времени с [1]/Х-[19]26 г. по 1/IV-[19]27 г. (докл. т. Ар-
тишевский и Шумилов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая деятельность АМО в общем и целом правиль-
ной, считать необходимым:

а) предложить АМО не ослаблять и впредь работы по рационализации 
и сжатию аппарата Управления Центрархива;

б) предложить п[од]отделу центральных архивохранилищ в двухнедель-
ный срок представить на рассмотрение Президиума Коллегии предположе-
ния о сметных расходах по архивохранилищам на 1927/1928 гг.и в недельный 
срок представить отчет об использовании и план дальнейшего использования 
оставшихся за первое полугодие 1926/[19]27 гг. сумм по § 12 ст. 8 сметных кре-
дитов Центрархива;

в) на ближайшем заседании Президиума Коллегии поставить доклад АМО 
об ориентировочных сметных предположениях Центрархива на 1927/1928 бюд-
жетный год.

4. О реорганизации Ленинградского губархбюро и ЛЦИА в связи с райони-
рованием Северо-Западного края (докл. тов. Кох).

ПОСТАНОВИЛИ:  Подтвердить постановление Президиума Коллегии от 7/IV- 
1927 г. (прот. № 24, п. 1 б/15) о предложении т. Коха использовать намечен-
ную на ближайшее время поездку в Ленинград для разработки вопроса о Ле-
нинградском крайархбюро и о взаимоотношениях его с ЛЦИА.

5. Информация о мероприятиях к улучшению работы разборочных комис-
сий и упрощению функций Поверочной комиссии, связанных с разрешением 
уничтожения макулатуры (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Список архивных материалов дореволюционного пе-
риода, которые могут быть признаны разборочными комиссиями, подле-
жащими уничтожению без санкции Поверочной комиссии, с последующей 
регистрацией протокола Разборочной комиссии и Поверочной комиссии —  
утвердить.

б) Поручить НОК рассмотреть выработанные архивистами-консультанта-
ми перечни дел, подлежащие уничтожению, и по мере утверждения Коллеги-
ей Центрархива, не дожидаясь разработки исчерпывающего списка, переда-
вать их в ОМУ для рассылки на места в качестве руководства.

в) Признать необходимым списки пореволюционных материалов согласо-
вывать с заинтересованными ведомствами.

г) Рассмотрение и утверждение «Положения о разборочных комиссиях, ор-
ганизуемых Центрархивом в центральных и местных учреждениях» и циркуляра 
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к перечню архивных материалов дореволюционного периода, подлежащих 
уничтожению без санкции Поверочной комиссии —  передать на рассмотрение 
и утверждение ближайшего заседания Президиума Коллегии.

6. Запрос Секретариата председателя ЦИК СССР о возможности перево-
да из Ленинграда в Москву архивных материалов б[ывшего] Св. Синода (см. 
пост[ановление] Колл[егии] от 14/IV-1927 г., прот. № 8, п. 8).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ответить Секретариату председателя ЦИК СССР, что 
перевозка запрашиваемых материалов из Ленинграда в Москву сопряжена 
с большими расходами, и без ассигнования необходимых средств невозможна.

7. Ходатайство Академии Наук СССР о передаче ей архива б[ывшего] Рус-
ского исторического общества (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить уполномоченному Центрархива в Ленинграде 
составить и прислать для ознакомления Коллегии опись делам архива б[ыв-
шего] Русского исторического общества.

8. Об отпусках ответственных работников Управления Центрархива (докл. 
тов. Артишевский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить следующее распределение отпусков:
М. Н. Покровский —  в июне м[еся]це,
В. В. Адоратский —  в июле [месяце],
В. В. Максаков —  в августе [месяце],
К. П. Кох —  в июне [месяце],
А. Р. Иодко —  с 15 мая,
В. А. Домбровский —  с 3 мая,
С. М. Антонова —  с 15 июля,
Д. Г. Истнюк —  с 15 августа,
В. В. Артишевский —  с сентябре.

Председатель:	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 18–18 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 10 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 мая 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, К. П. Кох, 
Генкин, ученый секретарь А. Р. Иодко.
Председатель В. В. Адоратский.

1. О ходе работ по составлению Архивного кодекса (сообщение т. Максакова).
П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщение принять к сведению. Считать необходимым 

закончить работу по составлению кодекса в двухнедельный срок.
2. Доклад о работе П[од]отдела центральных архивохранилищ за 1-е полу-

годие 1926/1927 г. (докл. т. Кох).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Считая работу П[од]отдела центральных архивохранилищ 
в общем и целом правильной, признать необходимым:

а) ОЦУ принять скорейшие меры к уточнению функций П[од]отдела ЦА 
и точному распределению обязанностей между сотрудниками;

б) тов. Домбровскому доложить През[идиуму] Коллегии о выводах, выте-
кающих из проделанной Архивными курсами работы;

в) закончить выявление архивных материалов, выданных во временное 
пользование;

г) просить НОК поставить вопрос о картотеке фондов на одном из ближай-
ших заседаний Президиума Коллегии;

д) созвать совещание заведующих архивохранилищами и поставить перед 
ними вопрос о плане работ на ближайшие 11/2 месяца (до 1/VII);

е) предложить П[од]отделу центральных архивохранилищ в двухнедельный 
срок доложить Президиуму Коллегии о необходимых мероприятиях, подле-
жащих проведению в Архиве Красной армии в отношении упорядочения дела 
по наведению и выдаче справок. Одновременно поставить доклад заведующе-
го АКА о работе архивохранилища;

ж) в недельный срок доложить Президиуму Коллегии о состоянии водо-
провода, кранов и противопожарных средств в архивохранилищах, в частно-
сти в Межевом архиве;

з) предложить ОМУ обратить внимание на принятие противопожарных 
мер местными архивными органами Центрархива РСФСР;

и) выработать меры для изоляции частей (зданий, этажей, комнат) архиво-
хранилища ЛЦИА с целью локализации пожара в случае его возникновения;

к) возложить на заведующего АМО тов. Артишевского ответственность за 
состояние противопожарного оборудования в архивохранилищах и поручить 
ему ежемесячно кратко сообщать Президиуму Коллегии о противопожарных 
мероприятиях и состоянии противопожарных средств;

л) проверить состояние электрических проводов в архивохранилищах;
м) организовать при архивной лаборатории дезинфекционную камеру 

и выработать мероприятия для дезинфекции поступающих в архивохранили-
ща материалов.

3. Доклад о результатах обследования Архива народного хозяйства, культу-
ры и быта (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Считать Архив народного хозяйства, культуры и быта 
закрытым для занятий с 10.V с. г.

б) Передать в АОР нижеследующие материалы, как бесспорно относящие-
ся к Архиву Октябрьской революции:

1. Центральное правление ГОМЗЫ —  1918–1923 гг.
2. Департамент земледелия и Комиссариат земледелия Московской обла-

сти —  1918 г.
3. Наркомпуть —  1919–1922 гг.
4. Военно-промышленные комитеты —  1915–1919 гг.
5. Всероссийский земский союз —  1914–1918 гг.
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6. Всероссийский союз городов —  1914–1918 гг.
7. Главный комитет по снабжению армии —  1915–1919 гг.
8. Отдел беженцев —  1915–1919 гг.
9. Общеземская организация —  1904–1914 гг.
10. Объединенный комитет земского и городского союзов —  1918–1919 гг.
11. Совет съездов представителей промышленности и торговли —  1906–

1918 гг.
12. Центральный военно-промышленный комитет —  1915–1918 гг.
13. Народно-промышленный комитет —  191[6]–1924 гг.
14. Народный банк РСФСР.
в) Поручить т. Коху выяснить возможность принятия Московским губарх-

бюро материалов, подлежащих передаче губархбюро АНХКиБ и АОР.
г) Окончательную формулировку резолюции по докладу поручить Прези-

диуму Коллегии при обязательном участии заведующего Архивом народного 
хозяйства, культуры и быта т. Мирошниченко.

4. О подготовке к празднованию десятилетия Октябрьской революции 
(докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение об издании серии документов по истории 
Октябрьской революции и подборе материалов в «Красный архив» принять 
к сведению.

б) Считать желательным в одной из ближайших книг «Архивное дело» на-
печатать очерк о деятельности архивных учреждений за 10 лет и статьи об Ар-
хиве революции и внешней политики.

в) Подтвердить необходимость организации выставки к 10-летию Октябрь-
ской революции. Предложить Комиссии по организации выставки закончить 
работу к 20 мая и сделать доклад Коллегии. Выставка должна быть организо-
вана к 1 сентября 1927 г.

г) Считать возможным организацию временной выставки в Архиве рево-
люции и внешней политики в связи с 10-летием этого архива для работников 
Центрархива, Истпарта, Истпрофа, Института Ленина, Общества историков-
марксистов, МК, ЦК и РК.

д) Принять меры к завершению постройки Фото-киноархива к ноябрю ме-
сяцу.

5. Об утверждении в должностях:
а) заведующего Ингушским облархбюро —  Е. М. Гелиной;
б) завед[ующего] Центрархивом Немцев Поволжья —  И. П. Принц;
в) завед[ующего] Политсекц[ией] Орловского губархбюро —  М. А. Голо- 

вина;
г) завед[ующего] Политсекц[ией] Владивостокск[ого] окрархбюро —  Н. З. Ко-

ляды;
д) об использовании в качестве заведующего Политсекцией Псковского 

губархбюро т. Губанова (докл. тов. Иодко).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Утвердить.
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в) Просить т. Генкина дать свое заключение. В случае отсутствия возраже-
ний со стороны т. Генкина —  утвердить.

г) Утвердить.
д) Рекомендовать Псковскому губисполкому кандидатуру т. Губанова на 

должность заведующего Политсекцией Псковского губернского архивного 
бюро.

Председатель: В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 19–20. Подлинник, машинопись.

Протокол № 11 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

9 июня 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, К. П. Кох, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский. 
По п. 5 —  заведующий Древлехранилищем М. К. Любавский, 
[по п.] 2 —  архивист-консультант ОЦУ М. С. Вишневский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад об обследовании Архива революции и внешней политики (докл. 
т. Кох).

ПОСТАНОВИЛИ:  Перенести заслушанием на следующее заседание Коллегии.
2. Доклад о работе представителя Центрархива в Учебном совете Этнолого-

лингвистического факультета 1-го МГУ (докл. т. Вишневский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Одобрить направленное в Главпрофобр заявление Центрархива по во-

просу об организации при Этнолого-лингвистическом факультете 1-го МГУ 
архивного цикла.

в) В дополнение к постановлению Президиума Коллегии от 21/IV-1927 г. 
(п. 6, пр. № 27) о предоставлении 5 студентам летней практики признать жела-
тельным организацию занятий в архивах для 10 практикантов, предоставив им 
возможность ознакомления с основными видами архивной работы (без ущер-
ба для текущей плановой работы архивохранилища).

г) Для ведения практических занятий по архивоведению в университете ре-
комендовать М. С. Вишневского.

3. Об изменении ряда § «Правил постановки архивной части текущего де-
лопроизводства в государственных учреждениях (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым в «Правила постановки архивной 
части текущего делопроизводства» внести нижеследующие изменения:

а) в разделе 1 включить § , указывающий, что дела могут уничтожаться ве-
домством по согласованным с Центрархивом перечням не подлежащих хране-
нию дел.
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б) Раздел 2 слить с разделом 4, внеся в него редакционные изменения со-
гласно указаниям, принятым на заседании Коллегии.

в) Раздел 3 озаглавить: «Прием дел от канцелярии в архив учреждения» 
и соответственно изменить две статьи раздела.

г) В раздел 4 включить статью, указывающую, что архивные материалы 
хранятся в архиве учреждения сброшюрованными, с пронумерованными ли-
стами и т. д.

д) Исключить примечание к § 84 раздела 5.
е) В разделе 6 указать, что при приеме дел из архива учреждения Центрар-

хив требует, чтобы дела были не только увязаны пачками и пачки пронумеро-
ваны, но и самые дела должны быть приведены в порядок, требуемый статьей, 
предусмотренной § «г» настоящего постановления.

ж) В § 109 раздела 7 опустить примечания.
з) Из § 110 исключить конец фразы, начиная со слов: «отверстия для топки…»
и) В § 113 опустить примечание 1.
4. О переводе Управления Центрархива в другое помещение (докл. 

тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
5. О пересмотре п. 7 (пр. № 8) постановления Коллегии от 14/IV-1927 г. об 

уничтожении месячной отчетности батальонных военных кантонистов (докл. 
М. К. Любавский).

П ОСТАНОВИЛИ:  В отмену п. 7 постановления Коллегии Центрархива от 
14/IV-1927 г. (пр. № 8) признать, что месячная отчетность батальонных воен-
ных кантонистов уничтожению не подлежит.

6. О предоставлении дополнительного отпуска научным работникам Центр- 
архива (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предоставить научным работникам Центрархива, веду-
щим самостоятельную архивно-научную работу, дополнительный месячный 
отпуск.

б) Поручить АМО список научных работников, на которых распространя-
ется это постановление, представить на утверждение следующего заседания 
Коллегии.

7. Об утверждении в должностях:
а) зав. Политсекцией и зам. зав. Ярославским губархбюро —  Д. К. Мартынова;
б) завед[ующего] Ульяновским губархбюро —  Р. И. Войткевича;
в) зам. завед[ующего] Ульяновским губархбюро —  Жукова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
8. Ходатайство Московского высшего технического училища о предостав-

лении студенту МВТУ В. П. Ляхову возможности снятия копий с чертежей 
всех зданий Центрархива (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Ходатайство отклонить.
9. Ходатайство о разрешении занятий в центральных архивохранилищах:
Седерберг —  ЛЦИА, по материалам, характеризующим русско-шведские от- 

ношения в XVIII в.
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П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить занятия в ЛЦИА:
а) [в] Сенатском архиве по материалам, касающимся войны, заключения 

мира и установления границ со Швецией;
б) по материалам Коммерц-коллегии о торговых сношениях со Швецией;
в) [по] печатным материалам, содержащим донесения военачальников, из-

данным Барановым.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 21–22. Подлинник, машинопись.

Протокол № 12 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

23 июня 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, К. П. Кох,  
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, заведующий АМО  
В. В. Артишевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект инструкции о порядке собирания печатных и иллюстративных ма-
териалов к 10-летию Октябрьской революции и о порядке использования этих 
материалов на выставках музеев революции (докл. т. Кудрявцева).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять инструкцию с нижеследующими изменениями:
а) В § 1 п. 4 после слов «личные реликвии» внести дополнение: «веществен-

ного характера».
б) В § 2 п. 4 после слов «чтобы музеи могли выбрать» вставить слова «из 

числа дублетных экземпляров…»
в) § 9 п. 4 исключить128.
Внести новый § следующего содержания: «Материалы для музеев револю-

ции подбираются архивами согласно плана выставок, которые представляют-
ся музеями революции».

г) В п. 4 внести § , предусматривающий, чтобы материал, полученный му-
зеями революции из архивных органов, не использовался в каких-либо дру-
гих, кроме экспозиции, целях.

д) К § 8 п. 4 внести дополнение, гласящее, что в свою очередь музеи ре-
волюции предоставляют сотрудникам архивных учреждений возможность по-
дробного ознакомления с печатными и всякими другими материалами, храня-
щимися в музеях революции.

е) Окончательное редактирование инструкции в соответствии с приняты-
ми поправками поручить т. Максакову и Кудрявцевой.

2. О передаче Ленинградской публичной библиотеке библиотеки б[ывше-
го] Синода (докл. т. Максаков).



615

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поручить А. А. Покровскому дать заключение по вопро-
су о целесообразности создания единого архива старопечатных книг при архи-
ве Печатного двора.

б) Вопрос о передаче Ленинградской публичной библиотеке библиотеки 
б[ывшего] Синода оставить открытым впредь до выяснения вопроса соглас-
но § а настоящего постановления и до разрешения в Наркомпросе вопроса 
о взаимоотношениях Центрархива с научными учреждениями.

3. Об утверждении списка научных работников Центрархива, имеющих 
право согласно постановления Коллегии Центрархива от 9/VI-1927 г. (пр. № 11, 
п. 6) получения дополнительного месячного отпуска (докл. т. Артишев-
ский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Представленный АМО список в количестве 34 лиц —  
утвердить.

4. Информация по вопросу об издании материалов суда над колчаковски-
ми министрами (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
5. Об издании серии дипломатических документов (докл. т. Покровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать своевременным издание серии дипломатиче-

ских документов Архива революции и внешней политики.
б) Одобрить решения совещания, состоявшегося 20/VI т. г. в Центрархиве 

под председательством М. Н. Покровского:
1) О создании Редакционного комитета по изданию дипломатических доку-

ментов [в] составе представителей Коммунистической академии, НКИД и Центр- 
архива.

2) Об издании означенных документов под маркой «Коммунистической 
академии и Центрархива по поручению НКИД».

в) Из издательских сумм Центрархива ассигновать 15 000 руб. в фонд на из-
дание дипломатических документов при условии ассигнования такой же сум-
мы Коммунистической академией.

г) Разработать смету расходов на издание в первую очередь документов 
1914–1917 гг.

д) Поручить ст[аршему] архивисту Архива революции и внешней полити-
ки т. Попову подготовить доклад о состоянии документов по этому периоду.

6. Информация о телеграмме РОСТА о пожаре архива в Семипалатинске 
(докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Информировать прессу по данному вопросу по получении более подроб-

ных сведений от командированного в Семипалатинск тов. Вегмана.
в) Текст полученных по этому поводу из Семипалатинска телеграмм сооб-

щить Президиуму ВЦИК.
7. Об утверждении в должности заведующего Архивом Октябрьской рево-

люции и Политсекцией Тульского губархбюро тов. Пономарева (докл. т. Жда-
нович).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить т. Максакову по вопросу о кандидатуре т. Поно-
марева на должность заведующего АОР и Политсекцией Тульского губархбю-
ро снестись с Тульским ГИКом.

8. Ходатайства о разрешении занятий в центральных архивохранилищах:
В. И. Невского —  А[рхив] р[еволюции] и вн[ешней] п[олитики] по мате-

риалам Чернышевского.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что по материалам Чернышевского ведут ра-

боту ряд исследователей, просить тов. Невского представить список дел, необ-
ходимых ему для занятий [на] июль месяц.

б) Организовать на июль месяц занятия т. Невского по делам Чернышев-
ского из Архива революции и внешней политики [в] Управлении Центр- 
архива.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 23–23 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 13 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

13 октября 1927 г.

М. Н. Покровский, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь 
Коллегии А. Р. Иодко, заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, 
зам. завед[ующего] ОЦУ В. А. Домбровский, заведующий 
АМО В. В. Артишевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об организации выставки к 10-летней годовщине Октябрьской революции 
(докл. т. Рахлин).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) План выставки архивных материалов к 10-летию Ок-
тябрьской революции и инструкцию по организации выставки —  утвердить.

б) Заведующим выставкой утвердить тов. А. М. Рахлин.
в) Ответственным хранителем экспонатов выставки —  М. Е. Вашман.
г) Ответственность за организацию Отдела архивного строительства РСФСР 

возложить на т. А. Р. Иодко.
д) Открытие выставки приурочить к 6/XI-1927 г.
е) Считать выставку открытой для экскурсий, организованных партийны-

ми, профессиональными и научными организациями и учреждениями; от-
дельных представителей таковых по удостоверениям членов правительства, 
членов ЦК ВКП(б), МК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, МК ВЛКСМ, Хамовнического 
райкома ВКП(б), Коммунистической академии, Об[щест]ва старых больше-
виков, политкаторжан, Об[щест]ва историков-марксистов.

ж) Поручить выставочной комиссии разработать способы пользования вы-
ставкой рабочими организациями.
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з) По вопросу о посещении выставки приезжающими к празднованию 
10-летия Октября иностранными научными работниками признать необходи-
мым связаться с ВЦСПС и ВОКСом.

и) Поручить комиссии в составе т. Коха, Артишевского, Рахлин разрабо-
тать мероприятия по организации надлежащей внутренней и внешней охраны 
помещения выставки на время ее функционирования.

2. Доклад об обследовании Тамбовского губархбюро (докл. тов. Некрасов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
3. Доклад об обследовании Воронежского губархбюро (докл. тов. Нек- 

расов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Перенести рассмотрением на следующее заседание Кол-

легии.
4. Об организации архивных курсов (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Утвердить контингент слушателей в 35 человек (без Ленинграда).
5. О составе Плановой комиссии (докл. тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить Плановую комиссию в нижеследующем со-

ставе: Максаков (председ[атель]), Иодко (член-докладчик), Кох (зав. ОЦУ), 
Истнюк (зав. ОМУ), Артишевский (зав. АМО), Вишневский, Анфилов, Жда-
нович, Рахлин, Андреев Л., Любавский.

б) При обсуждении вопросов, касающихся деятельности ОЦУ и ОМУ, при-
сутствуют старшие инспектора названных отделов.

6. О дальнейшей концентрации архивных материалов в московских архи-
вохранилищах (докл. тов. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Считать необходимым продолжать попытки изыскания средств на по-

стройку нового архивного здания. С этой целью, воспользовавшись архивной 
выставкой, развернуть широкую кампанию в печати.

в) Вопрос о постройке нового архивного здания поставить перед заинтере-
сованными ведомствами (РВС, ОГПУ, НКИД) и, заручившись их поддержкой 
в феврале 1928 г., внести на рассмотрение Президиума ВЦИКа.

г) Одновременно предложить АМО обследовать возможности г. Москвы 
в смысле получения старых зданий в целях использования их после ремонта 
под архивохранилища.

д) Для размещения вновь поступающих архивных материалов предложить 
АМО вступить в переговоры с Моссоветом на предмет получения 2–3 церквей 
под архивные склады.

е) Просить М. Н. Покровского оказать содействие перед Главнаукой в де-
ле получения под архивы нескольких церквей, расположенных на территории 
г. Москвы.

7. Об уничтожении архивных материалов крепостей: Гродненской, Вар-
шавской, Осовецкой, Усть-Двинской, Ивангородской (докл. тов. Домбров-
ский).
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П О С Т А Н О В И Л И:  Архивные материалы крепостей Гродненской, Варшав-
ской, Осовецкой, Усть-Двинской, Ивангородской, как не представляющие 
исторической ценности и считать подлежащими уничтожению.

8. Письмо главного директора Государственного архива Пруссии по вопро-
су о предоставлении германским ученым льгот по изучению русских архивов 
(докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Против приезда чиновника Прусского государственно-
го архива для работы над фондами, имеющими прямое отношение к перепис-
ке членов русской царской фамилии с членами прусского королевского двора, 
относящимися к периоду не позже 1888 г., не возражать.

б) Не возражать против опубликования в Германии скопированных 
в архивохранилищах ЕГАФ согласно § а настоящего постановления доку-
ментов.

в) Вопрос о предоставлении чиновникам Прусского гос[ударственного] ар-
хива к обзору польских документов с конца XVIII в. до смерти Николая I — 
 согласовать с НКИД.

9. Информация о постановлении Президиума ВЦИК от 3/Х-1927 г. по во-
просу об организации комиссии по научно-историческому исследованию 
взаимоотношений Скандинавских стран с Россией (докл. тов. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Информацию принять к сведению.
б) Поставить вопрос об организации комиссии на следующем заседании 

Коллегии для разработки конкретных мероприятий в осуществление поста-
новления Президиума ВЦИК.

10. Заявление б[ывшего] сотрудника Центрархива Н. Я. Советова об исхо-
датайствовании персональной пенсии (докл. тов. Артишевский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным возбудить ходатайство о предостав-
лении Н. Я. Советову персональной пенсии как проработавшему в архивах 
свыше 34 лет и имеющему научные труды.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 24–25. Подлинник, машинопись.

Утвержден Коллегией Центрархива РСФСР 
13/Х-1927 г. (п. 1, пр. 13)

План выставки 
архивных материалов к 10-летию Октябрьской революции

Для центральных архивных учреждений.
I. Экономическая, политическая и военная дезорганизация к моменту фев-

ральского переворота.
II.	Февральско-мартовская	революция.
а) Деятельность буржуазии и мелкобуржуазной оппозиции (кадеты, трудо-

вики-эсеры, меньшевики).
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б) Противоречия между буржуазией с одной стороны и пролетариатом 
и крестьянством —  с другой.

в) Общественные классы в борьбе за власть.
III. Канун	Октябрьской	революции.
а) Обострение классовой борьбы (в городе и деревне), отражение классо-

вой борьбы на фронте. Оформление классовых политических группировок.
б) Сознательная планомерная организационная подготовка революции 

РКП(б).
в) Открытое столкновение. Апрельская, июньская демонстрации; июль-

ские дни; Корниловщина.
IV. Октябрьская	революция.
а) Деятельность ВРК.
б) Октябрьский переворот в Петрограде.
в) II съезд Советов.
г) Меньшевики и эсеры в Октябрьские дни.
д) Октябрь в Москве.
е) Октябрь в провинции.
ж) Октябрь в Ставке и на фронте.
з) Первые мероприятия Советской власти (декреты о мире, земле, раб[очий] 

контроль об уничтожении сословий и гражд[анских] чинов, об отделении 
церк ви от государства, в области национального вопроса и т. д.) Борьба за мир.

V. Организация Сов[етской] власти —  государственная форма диктатуры 
пролетариата.

III съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого на-
рода.

IV чрез[вычайный] съезд Советов р[абочих], солд[атских], кр[естьянских] 
и каз[ачьих] деп[утатов].

V Всероссийский съезд советов р[абочих], крест[ьянских], солд[атских] 
и каз[ачьих] депутатов.

Советская Конституция.
Организация Красной армии.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 26–27. Копия, машинопись.

Утверждена Коллегией Центрархива РСФСР 
13/Х-1927 г. (п. 1, пр. № 13).

Инструкция
по организации выставки архивных документов к 10-летию Октября

Помещение
Выставка архивных документов организуется в помещении АНХКиБ и разме-
щается в двух комнатах. Большая комната занимается выставкой по истории 
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Октябрьской революции, меньшая —  итогово-популяризационным отделом 
«Архивное строительство в РСФСР».

Штат
Штат, обслуживающий выставку, состоит из восьми человек:
1. Заведующий выставкой.
2. Ответственный хранитель выставки.
3. 4 дежурных хранителя.
4. Контролер.
5. Курьер.
На обязанности заведующего выставкой лежит: 1) ответственность за со-

хранность экспонируемых материалов; 2) административно организационная 
работа; 3) открытие и закрытие выставки.

На обязанности ответственного хранителя лежит: 1) приемка и регистра-
ция материалов, а также рассылка их по архивохранилищам после свертыва-
ния выставки, 2) описание выставки в целом, 3) ведение отчетности.

На обязанности дежурных хранителей лежит: непосредственная охрана ма-
териалов и дача разъяснений отдельным посетителям по выставленным мате-
риалам.

На обязанности контролера лежит: наблюдение за правильностью реги-
страции посетителей и экскурсий, составление ежедневных сводок о количе-
стве посещений, открытие и закрытие выставки совместно с заведующим вы-
ставкой.

На обязанности курьера лежит: ответственность за сохранность верхнего 
платья посетителей, портфелей и свертков, а также и ежедневная уборка по-
мещения.

Охрана	выставки
Внешняя охрана выставки возлагается на специальный милицейский пост, 

связанный сигнализацией с помещением выставки. В целях противопожар-
ной охраны помещения выставки, там устанавливаются три огнетушителя, 
два — в большой комнате, один —  в малой. Охрана документов лежит на де-
журных хранителях.

Порядок	функционирования	выставки
На торжественное открытие выставки приглашаются особыми пригласи-

тельными билетами представители государственных, общественных, партий-
ных, профессиональных и научных учреждений и организаций, а также редак-
ции газет и журналов.

Часы открытия выставки устанавливаются следующие: по праздничным 
дням —  от 11 до 19 часов; в остальные дни недели —  от 13 до 19 часов.

Вход на выставку открыт для экскурсий по предварительным спискам.
Экскурсии проходят по договоренности с завед[ующим] выставкой груп-

пами от 20 до 25 человек.
Для руководства экскурсиями, в помощь дежурным хранителям заведую-

щий выставкой вызывает в порядке очереди следующих т.: Бланкову, Дом-
бровского, Иодко, Истнюка, Лемберскую, Львову, Андреева Л. и Вишневского.
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Экскурсии проводятся ежедневно в часы функционирования выставки 
с таким расчетом, чтобы в помещении выставки одновременно находилось бы 
не более 40–50 человек.

Вход в помещение выставки в верхнем платье и курение в помещении не 
разрешается.

Одежда, портфели и свертки оставляются на хранении в раздевальне.
Все проходящие на выставку регистрируются в особой книге, заполняя 

следующие графы: фамилия, имя, род занятий, город.
Свои впечатления и пожелания посетители выставки приглашаются запи-

сывать в особые книги.
За неделю до открытия выставки помещаются извещения и объявления во 

всех московских газетах, с указанием условий посещения выставки.
Государственным, общественным, партийным, профессиональным и на-

учным учреждениям и организациям посылаются специальные уведомления.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 28–29. Копия, машинопись.

Протокол № 14 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

10 ноября 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, зам. заведующего ОЦУ В. А. Домбровский,  
заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, заведующий АМО 
В. В. Артишевский. 
По п. 7 —  пом[ощник] заведующего АОР А. М. Рахлин.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Об организации Комиссии по научно-историческому исследованию взаи-
моотношений Скандинавских стран с Россией (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввести в Комиссию по научно-историческому исследо-
ванию взаимоотношений Скандинавских стран с Россией со стороны Центр-
архива Ф. А. Ротштейна, В. П. Волгина, В. В. Адоратского.

б) Ведение дальнейших переговоров по вопросу о создании означенной ко-
миссии поручить В. В. Адоратскому.

2. Об издании в Америке переписки Николая и Александры Федоровны 
Романовых (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признавая желательным издание переписки Романовых 
на английском языке в Америке, принять предложение проф[ессора] Гольдера 
о совместном издании этой переписки.

б) Ввиду того, что договор, заключенный в пределах СССР, не может иметь 
юридической силы в Америке, и учитывая желательность укрепления связи 
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между научными учреждениями Америки и Центрархивом, считать достаточ-
ным об условиях совместного издания обменяться с проф[ессором] Гольде-
ром письмами.

в) Намеченные при предварительных переговорах с проф[ессором] Гольде-
ром условия издания в основе принять: 1) текст переписки подготовлен к пе-
чати Центрархивом и издается без всяких купюр; 2) изменения и дополне-
ния примечаний к тексту возможны лишь по предварительном согласовании 
с Центрархивом; 3) предисловие должно быть согласовано с Центрархивом; 
4) переписка издается под маркой Центрархива и одного из научных учрежде-
ний Америки; 5) Центрархив получает 50% с суммы, за которую будет переда-
но издательству право на издание переписки; 6) минимум гонорара за издание 
определяется в 10% продажной цены книги.

3. О предоставлении журналу «Le Monde Slave» материалов, публикуемых 
в «Красном архиве» (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признать возможным предоставление журналу «Le Monde 
Slave» материалов, публикуемых в «Красном архиве» в гранках за 1–2 недели 
до выхода в свет журнала.

4. Об организации типовых образцовых фондов Секции народного хозяй-
ства (докл. т. Адоратский).

ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить постановление НОК от 22/Х-1927 г. (п. 1, пр. № 14):
Признать, что создание типовых образцовых фондов по всем областям на-

родного хозяйства и управления, в которых весь материал должен храниться 
полностью (п. 5, предложений МРКИ по обследованию МГАБ —  прот. № 48, 
п. 3, Коллегии МРКИ от 2/XII-1926 г., прот. № 47, п. 1, Коллегии Центрархи-
ва от 9/XII-1926 г., прот. № 2, п. 2, НОК от 14/III-1927 г.), является нецелесооб-
разным и практически неосуществимым по следующим соображениям:

а) Уничтожаемая макулатура лишена всякого значения и ценности и хра-
нить ее представляется совершенно нецелесообразным. При уничтожении ар-
хивного материала, не имеющего научного и практического значения, в каж-
дом фонде оставляются образцы всех делопроизводственных бумаг. Назначение 
этих образцов —  дать представление обо всех разновидностях документов.

б) Ввиду того, что из всех архивных фондов производилось выделение ма-
кулатуры, фондов по всем областям народного хозяйства и управления, в ко-
торых весь материал хранился бы полностью —  нет.

в) Просить ОМУ обратить внимание инспектуры на необходимость при 
обследовании ими архивных учреждений на местах проверять, оставляются ли 
образцы уничтожаемых архивных материалов.

5. Об организации единого архива старопечатных книг и рукописных ори-
гиналов (докл. т. Домбровский).

Наконец, необходимо иметь в виду, что некоторый рост общего числа ар-
хивных работников на местах должен быть полностью отнесен за счет орга-
низации ряда новых архивных учреждений. Что же касается штата ранее ор-
ганизованных архивных учреждений, то он или сокращается, или, в лучшем 
случае, остается на прежнем уровне.
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Использование архивов в целях политических, хозяйственных, научных.
Обращение государственных органов и прочих учреждений к архивному 

материалу в целях использования его при разрешении вопросов политиче-
ского, хозяйственного и научного характера усиливается с каждым днем. Нет 
ни одного наркомата, который в той или другой мере не прибегал бы в сво-
ей повседневной работе к услугам Центрархива. Для иллюстрации приводим 
небольшой перечень материалов, предоставленных учреждениям для исполь-
зования. Народным комиссариатом по иностранным делам были использо-
ваны архивные материалы по вопросам, касающимся интервенции Англии, 
Франции, Японии и др. в 1918–[19]21 гг., о разграничении сфер влияния Рос-
сии с Великобританией в области Памира и документы о пограничном раз-
межевании, о работе английских консульств, о работе русских консульств за 
границей, о проникновении иностранного капитала в Монголию, об установ-
лении границ между б[ывшей] Российской империей и Китаем, о пересмотре 
торгового соглашения между Россией и Францией, о русско-японских отно-
шениях, об имуществе б[ывшей] Российской империи за границей, в част-
ности, церковного имущества и т. д. ВСНХ —  по вопросам о рудных месторо-
ждениях, находящихся в Персии, материалы общества «Лена-Гольдфильдс», 
материалы о Шпицбергене, материалы о постановке горного дела в дорево-
люционной России, о нефтепроводе к Черному морю, о золотопромышлен-
ности дореволюционного времени. НКТ —  о транзите иностранных товаров 
через Россию в 1910–[19]11 гг., о торговле с Китаем, Монголией, Афганиста-
ном, о выработке таможенного устава 1904–1908 гг., о заграничных заказах на 
электрооборудование, о Волго-Донском канале. НКФ —  огромное количество 
банковских и страховых материалов по вопросам о расчетах с иностранны-
ми государствами, по валютным вопросам, внешней торговле, сметам б[ыв-
шего] Министерства финансов, по строительствам ж. д. и оросительным рабо-
там и т. д. НКФ —  о переселении и землеустройстве, о Чаквинском удельном 
имении (для изучения и организации чайного дела). Главконцесском —  дела 
Концессионного комитета при Совете министров, материалы о сооружении 
ж. д. от ст. Канск Средне-Сибир[ской] ж. д. до Камчатки, по постройке Семи-
реченской, Кругобайкальской ж. д. Для Института советского строительства 
и НК РКИ —  материалы о стоимости госаппарата в предреволюционный пе-
риод и при Временном правительстве (объем работы 100 150 стр.). Для Инсти-
тута имени Ленина за последние два года были выявлены автографы В. И. Ле-
нина из архивов СНК, ВЦИК, наркоматов. Всего передано Институту Ленина 
около 2 тыс. автографов (на 3364 листах). Выставки, организуемые Музеем ре-
волюции СССР и Музеем Красной армии, в значительной мере опираются на 
документы Центрархива. Ряд подлинных документов переданы на время на 
эти выставки. Материалы чисто музейного характера (знамена, оружие, ма-
сонские знаки, планы, чертежи, картины, рисунки) передаются на постоян-
ное хранение Музею революции СССР.

Кроме того, государственным учреждениям на основании декрета СНК от 
31/III-1926 г., изданного после доклада Президиуму ВЦИК в январе 1926 г., 
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архивные материалы выдавались во	временное	пользование. Количество выдан-
ных дел за отчетное время значительно возросло.

По центральным архивохранилищам за последний год было выдано учреж-
дениям 622 000 ед. хр.

По местным архивным учреждениям —  108 240 ед. хр.
(В 1925 г. — 17 474; в 1926 г. — 19 924; 1927 г. — 89 317).
Справки по архивным материалам.
Кроме того, архивные данные широко используются гражданами для до-

казательства происхождения, образования, трудового стажа, военных заслуг, 
инвалидности, семейного положения, договоров и обязательств и т. п.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить ОЦУ выявить имеющиеся в архивохрани-
лищах ЕГАФ запасы старопечатных книг, составить им опись и о результатах 
доложить Коллегии Центрархива.

б) Поручить т. Домбровскому в двухнедельный срок выяснить в Нарком-
просе, в какой плоскости в 1921–1922 гг. был решен вопрос о возвращении до-
кументов, выданных в 1912 г. в Германию на выставку в Лейпциге.

6. Доклад Центрархива в Научно-исследовательской секции Осоавиахима 
о состоянии Архива Красной армии (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  На одном из ближайших заседаний Коллегии в присут-
ствии тов. Шифреса поставить доклад о состоянии Архива Красной армии, 
после чего сделать доклад в Научно-исследовательской секции Осоавиахима.

7. О выставке документов по истории Октябрьской революции (докл. 
т. Рахлин).

П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
8. Об организации кабинета архивоведения (докл. тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым организацию при Центрархиве 

кабинета архивоведения.
б) Поручить т. Максакову разработать проект положения о кабинете и со-

ставить предположительную смету расходов.
9. О переводе Управления Центрархива на Никольскую № 9/а (докл. 

тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поставить перед Президиумом ВЦИК вопрос о не-

обходимости создания специальной комиссии по размежеванию участка по 
ул. Маркса и Энгельса между Библиотекой имени Ленина и Центрархивом 
и об ассигновании средств на перевод Управления Центрархива на Николь-
скую, д. 9/а.

б) Поручить т. Коху разработать смету по оборудованию освободившегося 
из Ветеринарного музея и Архива народного хозяйства, культуры и быта поме-
щения под Управление и представить конкретный план перевозки.

в) Ввиду перевозки в Московское губархбюро значительной части мате-
риалов архивохранилища народного хозяйства, культуры и быта, согласиться 
с сокращением аппарата означенного архивохранилища до 50%.

г) Поручить комиссии т. Коха, созданной постановлением Коллегии от 
19/V-1927 г. (§ в п. 2, пр. 33), включив в нее И. А. Голубцова, в двухнедельный 
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срок представить Коллегии план размежевания архивных фондов Архива на-
родного хозяйства, культуры и быта.

10. Предложение ВЦИК о сокращении сметы Центрархива на 25 000 руб. 
(докл. тов. Кох).

П О С Т А Н О В И Л И:  Произвести сокращение расходов на общую сумму 
в 25 000 руб. по нижеследующим статьям проекта сметы Центрархива:

гл. 7 1 —  6000 руб.
гл. 7 2 —  5000 руб.
гл. 7 4 —  5000 руб.
гл. 7 7 —  9000 руб.
11. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Астраханско-

го губархбюро т. Пигалева С. И. (докл. тов. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 30–31. Подлинник, машинопись.

Протокол № 15 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

24 ноября 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, Б. С. Стомоняков, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко. По п. 2 от Комакадемии Пашуканис, 
[по п.] 5, 6 —  архивист-консультант ОМУ Я. Н. Жданович.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о командировке в Ленинград по выявлению материалов Октябрь-
ской революции (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
2. Об издании дипломатических документов 1914–1917 гг. (докл. тов. Па-

шуканис).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Для руководящей работы по изданию дипломатических 

материалов 1914–1917 гг. создать комиссию в составе шести представителей 
от Центрархива, НКИД и Комакадемии (по два человека от каждого учрежде-
ния).

б) Просить поименованные в п. «а» учреждения в ближайшее время выде-
лить своих представителей в комиссию.

в) Созыв комиссии поручить М. Н. Покровскому.
г) Наметить докладчиками в комиссии:
1) о плане издания —  А. Попова,
2) о смете —  В. В. Максакова,
3) по организационным вопросам и составе редакторов —  т. Пашуканис.
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д) Признать, что план издания и смета должны быть разработаны и пред-
ставлены на утверждение комиссии не позднее 15/XII-1927 г.

е) Проект сметы и доклад т. Пашуканиса сообщить НКИД.
з) I Для непосредственной работы по изданию документов создать редакци-

онную тройку в составе представителя от комиссии, технического редактора 
и ответственного секретаря издания.

3. Об издании материалов по вопросу об истории национализации про-
мышленности (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Одобрить идею С. Минц об издании материалов по ис-
тории национализации промышленности в России.

б) Согласовать с Истпартом ЦК ВКП(б) список редакции этого издания 
(Милютин, Свидерский, Халатов и др.) и план издания.

в) По согласовании вопроса с Истпартом выяснить финансовую возмож-
ность издания означенных материалов.

4. Выписка из отчета Воронежского Истпарта о положении дел в Воронеж-
ском губархбюро (докл. тов. Жданович).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Выписку принять к сведению.
б) Сообщить Истпарту ЦК ВКП(б) постановление Президиума Коллегии 

Центрархива от 29/XI-1927 г. (п. 1, пр. 56) по докладу инспектора ОМУ Центр-
архива о результатах обследования Воронежского губархбюро, указав, что ито-
ги обследования Центрархивом с представленной Воронежским Истпартом 
характеристикой положения дел в Воронежском архбюро.

в) Поручить ОМУ выяснить, имел ли место факт несвоевременной подго-
товки Воронежским губархбюро для Воронежского Истпарта материалов по 
Октябрьской революции, и причину этого. О результатах выяснения доложить 
Президиуму Коллегии.

г) Поставить в известность Воронежский Истпарт, что уничтожение те-
леграфных лент губернским архивным бюро производилось по директиве 
Центрархива (циркуляр Центрархива и НКПиТ № 18/318 от 18/VIII-1927 г.) 
и что циркуляр вызван полной невозможностью использовать телеграфные 
ленты, требующие большого количества средств на их расшифровку.

5. Об утверждении в должностях:
завед[ующего] Политсекции Архангельского губархбюро —  В. Г. Видякина,
зав. Политсекц[ией] Тульского губ[ернского] арх[ивного] бюро —  М. Н. Скво- 

рцова,
зав. Политсекц[ией] Курского губархбюро —  С. Е. Волкова.
(Докл. тов. Жданович).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 32–32 об. Подлинник, машинопись.

I В документе подпункт «ж» отсутствует .
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Протокол № 16 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

6 декабря 1927 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков,  
К. П. Кох, М. Н. Покровский, зам. заведующего ОЦУ  
В. А. Домбровский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. О выделении представителя Центрархива на 3-ю конференцию краеведения 
РСФСР (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Делегировать в качестве представителя Центрархива 
с правом решающего голоса заместителя заведующего Центрархивом 
тов. В. В. Максакова.

б) Признать необходимым участие в работах Музейной секции конферен-
ции еще одного представителя Центрархива, хотя бы с правом совещательно-
го голоса.

в) В случае положительного разрешения вопроса о втором представителе 
Центрархива делегировать старшего архивиста-консультанта тов. М. С. Виш-
невского.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 33. Подлинник, машинопись.

Протокол № 17 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

22 декабря 1927 г.

Присутствовали: Я. М. Генкин, К. П. Кох, В. В. Максаков, 
М. Н. Покровский, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, 
заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, зам. зав. ОЦУ В. А. Домбровский. 
По п. 3 —  пом[ощник] зав. АОР А. М. Рахлин.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о состоявшейся в декабре т. г. в Москве 3-й конференции краеведов 
(докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Предложить заведующим местными архивными бюро:
1) теснее связаться с краеведческими организациями. Рекомендовать по 

возможности личное участие в работах краеведческих организаций;
2) при составлении плана работ архивных бюро необходимо учитывать 

плановые задания местных краеведческих обществ;
3) о всех конфликтах, возникающих между архивными бюро и краеведче-

скими обществами на местах, ставить в известность Центрархив.
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б) Обратить внимание местных архивных бюро на необходимость вни-
мательного отношения к запросам, идущим от краеведческих организаций, 
в особенности тех из них, которые по заданиям плановых и хозяйственных ор-
ганов ведут работу по изучению производительных сил края.

в) Поручить тов. Максакову:
1) написать для журналов «Краевед» и «Известия Центрального бюро крае-

ведения» статью о взаимоотношениях краеведческих организаций с учрежде-
ниями Центрархива.

2) Выяснить вопрос о целесообразности обращения в Президиум ЦБК 
с предложением взять на себя проработку вопросов и консультацию по во-
просам архивного дела, возникающим в практике местных краеведческих об-
ществ и выделения для этой цели специальных лиц из состава ответственных 
работников Центрархива.

г) Предложить ОМУ в ближайшее время поставить в Коллегии доклад о по-
ложении архивов уездных, волостных и сельских и необходимых мероприяти-
ях, связанных с их охраной и использованием.

В частности, разработать вопрос о формах привлечения в порядке доб-
ровольной общественной работы местных сил для содействия губернским 
и уездным архивным бюро.

д) В 5–10 местных архивных бюро в виде опыта организовать ученые сове-
ты, состоящие при заведующем архбюро.

2. Об архиве ЦУМОРа (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать необходимым предварительное выяснение 

вопроса о возможности и целесообразности перевозки архива ЦУМОРа в од-
но из архивохранилищ ЛЦИА.

б) По выяснении вопроса согласно § а настоящего постановления поста-
вить перед НКПС конкретный вопрос о передаче архива ЦУМОРа в храни-
лища Центрархива, предварительно обсудив этот вопрос в Коллегии Центр-
архива.

3. О международной выставке печати, организуемой в Кельне в 1928 г. 
(докл. т. Рахлин).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) В принципе не возражать против принятия участия 
в международной выставке печати в Кельне при условии отсутствия со сто-
роны Центрархива затрат и обеспечения сохранности экспонируемых мате- 
риалов.

б) Конкретный план участия передать на утверждение Президиума Колле-
гии.

4. Доклад Комиссии по выработке единообразных форм делопроизводства 
в архивных учреждениях (докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать вопрос на рассмотрение Президиума.
5. Отношение Этнологического факультета 1-го МГУ о делегировании 

представителя Центрархива на заседание государственной квалификацион-
ной комиссии по защите дипломных работ (докл. т. Максаков).



ПОСТАНОВИЛИ:  Утвердить постановление Президиума Коллегии от 21/XII- 
1927 (п. 8, пр. 66) о выделении в квалификационную комиссию т. В. В. Мак-
сакова.

6. Об изменении часов занятий в читальных залах: Архива революции 
и внешней политики и Древлехранилища (докл. тов. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Установить часы занятий в читальном зале Архива рево-
люции и внешней политики с 13 до 19 час.

Для сотрудников НКИД и ОГПУ в виде исключения разрешить занятия 
в читальном зале также в утренние часы занятий архивохранилища, т. е. с 9 до 
13 ч.

б) В отношении изменения часов занятий в Древлехранилище признать не-
обходимым предварительно опросить путем анкеты занимающихся, после че-
го решить вопрос о часах занятий в читальном зале данного архивохранилища.

7. Об утверждении в должностях:
завед[ующего] Калужским губархбюро —  П. Д. Скорбача,
завед[ующего] Пензенским губархбюро —  Я. Г. Харитонова,
завед[ующего] Политсекцией Крымского Центрархива —  И. Н. Прохорова,
завед[ующего] Политсекцией Вотского облархбюро —  П. В. Поздеева.
П ОСТАНОВИЛИ:  Скорбача, Харитонова, Прохорова —  утвердить.
Поздеева утвердить в качестве вр. исп. обязанности заведующего Полит-

секцией Вотского облархбюро.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. Л. 34–34 об. Подлинник, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
КОЛЛЕГИИ ЦЕНТРАРХИВА 
РСФСР № 1–13
5 января —  15 июня 1928 г .

Протокол № 1 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 января 1928 г.

Присутствовали: В. В. Адоратский, Я. М. Генкин, К. П. Кох, 
В. В. Максаков, М. Н. Покровский, Б. С. Стомоняков, А. Л. Шифрес, 
ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, заведующий АМО 
В. В. Артишевский, отв[етственный] секретарь ячейки ВКП(б) 
Я. Я. Буберг.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Центрархива за 1926/[19]27 гг. и плановых предполо-
жениях Центрархива на 1927/[19]28 гг. (докл. тов. Максаков).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) В целом предложенный план работ и годовой отчет 
о деятельности Центрархива одобрить.

б) Из списка намеченных к подготовке изданий материалов Центрархива 
выделить издания, подлежащие выпуску в текущем финансовом году (не свы-
ше 400–500 печатных листов), отнеся остальные издания к плану работ на сле-
дующие годы.

в) Предложить АМО составить для внесения во ВЦИК мотивированную 
докладную записку об ассигновании дополнительных сумм на постройку но-
вого здания.

г) Считать необходимым продолжение кампании в периодической печати 
о культурном и политическом значении Центрархива.

д) На ближайшем заседании Коллегии поставить вопрос об Архивном ко-
дексе, выяснив предварительно в Секретариате ВЦИКа целесообразность 
внесения его на рассмотрение ВЦИКа в целом, в противном случае поставить 
на утверждение ВЦИК положение о Центрархиве, выделив его из кодекса.

е) На одном из ближайших заседаний Коллегии поставить вопрос об изы-
скании средств на производство описательных работ в ВИА.

2. О совещании заведующих архивными бюро, прибывающих на архивные 
курсы (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить нижеследующую программу совещания:
1. Об увязке работ с плановыми органами.
2. О взаимоотношениях с краеведческими организациями.
3. Об издательстве на местах.
4. О работе разборочных комиссий.
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5. О форме плана и отчета.
б) Поручить ОМУ организационную часть подготовки совещания. Про-

должительность совещания определить в два дня.
3. Об утверждении в должности заведующего Политсекцией Тульского губ-

архбюро Луцика С. П. (докл. т. Сенковский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить Луцика С. П. вр. исп. обяз[анности] заведую-

щего Политсекцией Тульского губархбюро.
б) Внести в план командировок инспекторов ОМУ, в первую очередь, ко-

мандировку в Тулу.
в) Вопрос о заведующем Политсекцией губархбюро решить по заслушании 

на Коллегии инспектора.
4. Сообщение о том, что в Комиссию по изданию дипломатических доку-

ментов 1914–1917 гг. от НКИД выделены т. Штейн и Адамов (докл. т. Стомо-
няков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению.
Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 1–1 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 2 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

12 января 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, Я. М. Генкин, Б. С. Стомоняков, 
А. Л. Шифрес, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, заведующий 
ОМУ Д. Г. Истнюк, зам. заведующего ОЦУ В. А. Домбровский.  
По п. 2 —  инспектор ОМУ Н. В. Некрасов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад об обследовании положения архивного дела в Орловской губернии 
(докл. тов. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Констатировать, что губернское бюро краеведения со стороны губарх-

бюро не встречало никаких препятствий к использованию архивных докумен-
тов и что претендовать на предоставление специальных привилегий против 
установленного порядка оно не может, ввиду особого характера и значения 
хранящихся в органах Центрархива материалов.

в) Проект постановления по ходатайству Орловского ГИКа от 19/VII-1927 г. 
№ 370701 передать на рассмотрение и утверждение Президиума Коллегии.

2. Об изменениях в штате Рязанского губархбюро (докл. т. Некрасов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) В связи с изменениями, произведенными в штате Ря-

занского губархбюро, считать необходимым, в интересах обеспечения науч-
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ного руководства деятельностью бюро, сохранение в штате бюро должности 
архивиста-консультанта и замещение означенной должности б[ывшим] заве-
дующим бюро С. Д. Яхонтовым.

б) Обратиться в Президиум Рязанского губисполкома с просьбой выдви-
нуть на должность заведующего архивным бюро работника соответствующей 
квалификации, предварительно согласовав намеченную кандидатуру с Управ-
лением Центрархива.

в) Не возражать против возможного назначения на должность заведующе-
го Политсекцией бюро В. И. Пономарева.

г) Общее урегулирование вопроса о штате Рязанского губархбюро поручить 
Президиуму Коллегии.

3. Проект положения о Редакционно-издательском отделе Управления 
Центрархива (докл. т. Максаков).

ПОСТАНОВИЛИ:  Положение о Редакционно-издательском отделе принять129.
4. Список предполагаемых к изданию в 1927/[19]28 плановом году изданий 

Центрархива (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Поставить в первую очередь издание всех документов, 

касающихся иностранной интервенции.
б) Признавая желательным издание документов об Одесском десанте, 

снестись по этому вопросу с Укрцентрархивом.
в) Считать желательным издание протоколов Московского военно-рево-

люционного комитета вместе с протоколами Московского областного бюро 
РСДРП(б). Вопрос об издании согласовать с Истпартом ЦК ВКП(б).

г) Считать возможным отложить до следующего года издание материалов 
о революции 1848 г. (по донесениям Киселева).

д) С внесенными изменениями и замечаниями список утвердить.
5. Об открытии архивных курсов (докл. т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Оплату профессоров и преподавателей курсов утвердить в 8 руб. за ака-

демический час.
6. О приобретении прокурорского дела о Бейлисе и дневника б[ывшего] 

в. к. Андрея Владимировича Романова (докл. тов. Максаков).
ПОСТАНОВИЛИ:  Не возражать против приобретения дела о Бейлисе (за 175 руб.) 

и дневника Андрея Владимировича Романова (за 75 руб.)
7. О командировании на архивные курсы заведующего Архивом Красной 

армии тов. Парамонова.
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать необходимым в целях повышения квалифика-

ции руководящего состава Архива Красной армии командировать на архивные 
курсы тов. Парамонова. В случае отказа т. Парамонова поставить вопрос о его 
дальнейшей работе в АКА.

8. О переводе на архивную работу заведующей Секретариатом Коллегии 
тов. Даубер.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Тов. Даубер перевести на должность архивиста, коман-
дировав ее в целях приобретения архивной квалификации на архивные курсы.
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б) Обязанности заведующего Секретариатом временно возложить на уче-
ного секретаря Коллегии т. Иодко, предложив ему перераспределить в соот-
ветствии с этими обязанности сотрудников Секретариата.

9. Об утверждении в должностях:
а) зав. Крымским историческим архивом и зам. завед[ующего] Крымцентр-

архивом т. Смородкиной А. Ф.;
б) зав. Политсекцией Дальневосточного крайархбюро —  А. Ф. Матросова;
в) зав. Политсекцией Нижегородского губархбюро —  К. Г. Железнова 

(докл. тов. Истнюк).
ПОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить.
б) Утвердить.
в) Утвердить.

Председатель: М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 2–2 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 3 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

19 января 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
К. П. Кох, А. И. Раева, А. Р. Иодко. 
По п. 1 ст[арший] архивист-консультант Б. И. Анфилов, 
[по п.] 5 —  инспектор Н. В. Некрасов и завед[ующий] 
Тамбовским губархбюро т. Крешеницкий.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Положение об Архивном управлении РСФСР (докл. т. Анфилов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить раздел 1 со следующими изменениями:
а) В ст. 1 после слов: «…на ее территории возлагается на» вставить: «Цен-

тральное»; после слов: «Управление РСФСР» вставить: «при ВЦИК»; слова: 
«органами которого является Центральное архивное управление РСФСР» ис-
ключить.

б) В ст. 2:
в примечании к п. «а» исключить слова «пореволюционного периода»;
в п. «б» (конец) внести редакционные поправки;
в п. «л» исключить слово «прочим» и слова: «настоящей статье» заменить 

словами: «предыдущих статьях»;
в п. «о» слова: «рукописей и газетных или журнальных комплектов» заме-

нить словами: «редакций и издательств газет и журналов, как дореволюцион-
ных, так и пореволюционных»;

оговорить, что все перечисленные в ст. 2 материалы относятся к учрежде-
ниям, действовавшим на территории РСФСР.
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в) Ст. 6 исключить.
г) В ст. 7 исключить слова: «действующих или действовавших в общерес-

публиканском масштабе».
д) В ст. 8 слова: «…Московский и Ленинградский центральные историче-

ские архивы» заменить словами: «имеющий отделения в Москве и Ленингра-
де Центральный исторический архив».

Исключить вторую часть примечания 1, начинающуюся словами: «Ленин-
градский центральный исторический архив…»;

целиком исключить примечание 2.
В примечании 3 после слов: «… является 1 января» вставить: «старого стиля».
е) Ст. 9 исключить.
ж) После ст. 11 ввести особую статью о научно-справочных библиотеках 

при центральных архивохранилищах и местных архивных органах.
з) В ст. 15 после слов: «…фонда РСФСР принадлежит» вставить слова: «го-

сударству и осуществляется или Центральным архивным управлением и его 
органами на местах или под его контролем другими научными учреждениями, 
организациями и т. д.»

Остальную часть ст. 15, начиная со слов: «Архивному управлению РСФСР 
и за изъятием…» исключить.

и) После ст. 15 ввести особую статью о контроле публикации документов.
к) В ст. 21 и 22 слова: «научное и, в частности, историко-революционное» 

заменить словом «историческое».
л) Ст. 23 и 24 исключить.
м) В ст. 26 слово «образуют» заменить словами: «могут образовывать».
н) Ст. 27 дополнить указанием, что архивные научные работники пользу-

ются всеми правами, присвоенными научным работникам других учреждений.
Обсуждение 2-го и следующих разделов Положения перенести на следую-

щее заседание Коллегии.
2. О передаче архивов б[ывших] царских посольств за границей из НКИД 

в Центрархив РСФСР (докл. т. Максаков и Стомоняков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Ввиду отсутствия т. Б. С. Стомонякова, перенести на сле-

дующее заседание Коллегии.
3. О библиотеке б[ывшего] Департамента полиции и архивных материалах, 

находящихся в Академии наук (докл. тов. Раева).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Передать Академии наук запрошенные печатные мате-

риалы из дублетного фонда ЛЦИА.
б) Одновременно с передачей печатных материалов возбудить вопрос пе-

ред Академией наук о передаче Центрархиву находящихся в Академии архив-
ных материалов и библиотеки б[ывшего] Департамента полиции.

4. О приеме материалов б[ывшего] Петроградского отделения Госбанка 
(докл. т. Раева).

П ОСТАНОВИЛИ:  Предложить т. Раевой и Волкову договориться по означен-
ному вопросу.

Тов. Волкову поручить подыскание помещения для архива.
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5. О выселении Тамбовского губархбюро из занимаемого им помещения 
(докл. тов. Некрасов).

П ОСТАНОВИЛИ:  Срочно обратиться в Тамбовский ГИК с просьбой отме-
нить принятое решение о выселении Тамбовского губархбюро из занимаемо-
го им помещения.

6. О назначении заместителя заведующего Архивом Красной армии на вре-
мя прохождения архивных курсов тов. Парамоновым (докл. тов. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Исполнение обязанностей заведующего Архивом Красной 
армии назначить инспектора ОЦУ т. Бузовского.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 3–3 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 4 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

26 января 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь 
Коллегии А. Р. Иодко. По п. 1 —  ст[арший] архивист-консультант 
Б. И. Анфилов, [по п. 4] —  ст[арший] инспектор ОМУ  
Е. Ф. Сенковский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Положение об Архивном управлении РСФСР (докл. тов. Анфилов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Главу II о Центральном архивном управлении принять со 

следующими изменениями:
ст. 31, начиная со слов «и руководствуясь» до конца —  опустить;
ст. 32, п. «в» — слово «направление» заменить: «общее направление»; п. «е» 

вместо «забота» —  «организация»; п. «ж» начать со второй его части; «содей-
ствие» и т. д., вторую часть перенести в конец пункта и начать ее словами: «пу-
тем систематических научно-исследовательских» и т. д.; п. «з» перенести вы-
ше, поставив после п. «г»;

ст. 33, п. «с» — опустить;
ст. 34, п. «е» —  опустить слово «планомерное»;
ст. 42: состав Совета при заведующем пополнить представителями: НКФ 

СССР, НКЮ, НКЗ и НКВД, Осоавиахима, О[бщест]ва историков-марксистов 
и Всесоюзного о[бщест]ва культурной связи с заграницей;

ст. 43: выпустить слова о согласовании;
добавить в конце: «постановления Совета вступают в силу с момента утвер-

ждения их заведующим Центрархивом».
Примечание изложить так: «В случае несогласия с постановлением Совета 

заинтересованное ведомств или организация могут войти с протестом в Пре-
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зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, причем 
принесение означенного протеста не приостанавливает исполнения»;

ст. 45: в число органов Центрального управления ввести секретариат и до-
бавить специальную статью о секретариате; Административно-материальный 
отдел перенести в качестве подотдела в ОЦУ;

ст. 47: опустить абзац об инструктировании учреждений и организаций;
ст. 48: добавить об участии ОМУ в работах РИО;
ст. 49: вместо «общее руководство» и т. д. изложить так: «наблюдение за вы-

полнением директив заведующего Центрархивом»; далее со слов: «по опубли-
кованию» оставить прежнюю редакцию.

2. О совещании заведующих местными архивными органами (докл. т. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Утверждение резолюций совещания поручить Президиуму Коллегии.
в) Считать необходимым обратить особое внимание на личный состав Баш-

центрархива.
3. О статьях для «Сибирской советской энциклопедии» об архивах Сибири 

(докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать нецелесообразным поручение проф[ессору] 

Бахрушину составления статьи об архивах Сибири ввиду того, что статья дол-
жна отражать архивные материалы всех архивохранилищ Центрархива, в том 
числе и, главным образом, поскольку статья предназначена для «Советской 
энциклопедии», таких политических архивов, как Архив революции и вне-
шней политики, Архив Октябрьской революции, Архив Красной армии и пр., 
между тем материалы, хранящиеся в означенных архивах, проф[ессору] Бах-
рушину мало известны, т. к. он над ними не работал.

б) Считать наиболее целесообразным собрать необходимый материал ста-
тьи силами Управления Центрархива, поручив составление статьи-обзора об 
архивах Сибири т. В. Д. Вегману.

в) Обратиться с мотивированными указаниями по означенному вопросу 
в редакцию «Сибирской советской энциклопедии» и к тов. Вегману.

4. Об утверждении тов. М.	А. Зайцева	в должности заведующего Центрархи-
вом Татарской АССР (докл. тов. Сенковский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 4–4 об. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 5 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

9 февраля 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь 
Коллегии А. Р. Иодко. 
По п. 1 —  ст[арший] архивист-консультант Б. И. Анфилов, 
[по п. 3] —  заведующий АМО В. В. Артишевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Положение об Архивном управлении РСФСР (докл. тов. Анфилов).
П ОСТАНОВИЛИ:  Главы III–VII проекта утвердить со следующими измене-

ниями:
Ст. 54 —  слова «в области архивного дела» заменить более конкретизиро-

ванным определением круга руководства ЦАУ.
Ст. 56 —  объединить п. «г» и «е», вопрос о картотеке (п. «ж») отнести к уче-

ту (п. «г»), в п. «з» заменить название архивов названием материалов; п. «к» 
опустить; п. «м» изложить так: «производство научно-исследовательских изы-
сканий по материалам краевых архивохранилищ в целях содействия государ-
ственным задачам политического, хозяйственного и культурного строитель-
ства»; в п. «р» опустить слово «пропаганда»; к п. «у» опустить ту часть, которая 
содержит повторение основной статьи о специальных средствах.

Ст. 57 —  ограничить обязанности крайархбюро по отношению к архивным 
работникам «прочих учреждений» оказанием содействия к повышению их 
квалификации.

Ст. 67 —  выражение «гербовая печать» заменить словами: «печать с изобра-
жением государственного герба».

Ст. 80 прим. 1: вместо 25-летнего срока установить 15-летний.
Ст. 82: опустить.
Соответствующие изменения внести в главы IV, V и VII.
Кроме того, в п. «е» ст. 121 опустить вторую часть, начиная со слов: «соби-

рание и систематизация»; п. «о» изменить в смысле предоставления автоном-
ным областям самостоятельных прав на издание.

2. План публикаций журнала «Красный архив» на 1928 г. (докл. тов. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  План утвердить130.
3. О штатах ЛЦИА (докл. т. Артишевский).
П О С Т А Н О В И Л И:  Поручить тов. Адоратскому договориться с секретарем 

ВЦИК тов. Киселевым по вопросу о невозможности сокращения штатов 
ЛЦИА и дальнейшего уменьшения бюджетных средств Центрархива.

4. О назначении заведующего Редакционно-издательским отделом (докл. 
тов. Максаков).
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ПОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить тов. Л. Андреева и. о. заведующего РИО с вре- 
менным оставлением его в занимаемой им должности заведующего Архивом 
революции и внешней политики.

б) Поручить тов. Коху согласовать с тов. Генкиным вопрос о возможности 
назначения тов. Далаго заместителем заведующего Архивом революции и вне-
шней политики.

5. Об издании памятников хозяйственной истории России и ассигнова-
нии средств на описание Поместного приказа (предложение проф[ессора] 
А. И. Яковлева) (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным издание представленной проф[ес-
соров] А. И. Яковлевым и С. Б. Веселовским работы, которой может быть на-
чата серия публикаций «Памятники хозяйственной истории России».

б) Принять на счет издательских средств Центрархива оплату типограф-
ских расходов и расходов на приобретение бумаги в пределах 1000 руб.

в) Размер работы определяется от 18 до 20 п. л. Тираж издания —  500 экзем-
пляров, который, по выходе книги из печати, весь поступает в полное распо-
ряжение Центрархива.

г) На обложке и титульном листе должно быть обозначено, что книга изда-
ется Центрархивом.

д) Центрархив не оплачивает составителям авторского гонорара, работы 
по редактированию и корректуры, которая ведется самими составителями, 
оставляя за собой лишь общее наблюдение за изданием.

е) Договор поручить разработать РИО и утвердить Президиуму Коллегии.
ж) Вопрос об издании описей Поместного приказа поставить перед Колле-

гией при обсуждении издательского плана за 1928/1929 гг.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 5–5 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 6 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

16 февраля 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь Коллегии 
А. Р. Иодко, заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, зам. завед[ующего] 
ОЦУ В. А. Домбровский. 
По п. 1 —  ст[арший] архивист-консультант Б. И. Анфилов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Положение об Архивном управлении (докл. тов. Анфилов).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Принять разделы III и IV ст. 150–193 проекта с нижесле-

дующими поправками:
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ст. 161 —  уточнить редакцию примечания 2;
ст. 162 дополнить примечанием, указав в нем на возможность поручения 

центральным архивохранилищам, краевым и губернским архивным органам 
производства поверочных действий под непосредственным руководством 
Центрального архивного управления;

ст. 163 —  опустить конец статьи со слов: «после чего»;
ст. 167 —  оговорить необходимость сохранения черновиков, препроводи-

тельных бумаг и др[угих] вспомогательных материалов в тех случаях, когда они 
могут иметь историческое значение;

ст. 169 —  ограничиться указанием, что способ уничтожения архивных ма-
териалов устанавливается специальной инструкцией Центрального архивно-
го управления;

ст. 172 —  опустить примечание 1;
ст. 173 —  опустить;
ст. 176 —  опустить последние три строки;
ст. 177 —  добавить в конце слова: «за счет заявителя»;
ст. 178 и 179 —  опустить примечания;
ст. 181 —  опустить конец статьи со слов: «на справках»;
ст. 186 —  добавить упоминание об окружных архивных бюро, опустить по-

следнюю строку со слов: «по непосредственной»;
ст. 191 —  опустить примечание 2;
ст. 193 —  опустить примечание.
б) Поручить тов. Максакову ознакомиться с окончательной редакцией По-

ложения об Архивном управлении РСФСР и доложить о Положении в целом 
Коллегии 23/II с. г.

2. О председателе Поверочной комиссии (докл. тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду освобождения М. М. Константинова от работы 

в Поверочной комиссии назначить заместителем председателя Поверочной 
комиссии М. К. Любавского.

б) Просить В. В. Адоратского принять непосредственное председатель-
ствование в Поверочной комиссии.

3. О состоявшемся 14 февраля с. г. совещании архивных работников мо-
сковских учреждений, созванном губотделом Союза совторгслужащих (докл. 
тов. Домбровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Резолюцию по докладу Центрархива в основе принять, исключив из нее 

п. 11.
в) Поручить комиссии в составе т. Домбровского, Иодко и Истнюка внести 

необходимые редакционные изменения в тексте означенной резолюции.
г) Конкретные предложения совещания внести на обсуждение Президиу-

ма Коллегии.
4. О докладе Президиуму ВЦИК (докл. тов. Адоратский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение т. Адоратского принять к сведению.
б) Тезисы доклада заслушать в Коллегии 23/II с. г.



640

5. Ходатайство Сербской королевской академии о снятии копии с перепис-
ки русского посланника в Сербии и документов МИД за 1889–1903 гг.

П ОСТАНОВИЛИ:  Решение вопроса об удовлетворении ходатайства Серб-
ской королевской академии, по предварительном согласовании его Отделом 
центральных учреждений с НКИД, перенести в Президиум Коллегии.

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 6–6 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 7 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

1 марта 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, Я. М. Генкин, Ф. Н. Самойлов, ученый 
секретарь Коллегии А. Р. Иодко, заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк. 
По п. 4 —  ст[арший] архивист-консультант Я. Н. Жданович.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Президиуму ВЦИК о деятельности Центрархива РСФСР (докл. 
т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект доклада в основном одобрить131.
б) Уполномочить т. М. Н. Покровского и В. В. Адоратского сделать доклад 

Президиуму ВЦИК.
2. Об образовании Ленинградского областного архивного бюро (докл. тов. 

Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Функции Ленинградского областного архивного бю-

ро впредь до введения в действие положения о краевых и областных испол-
нительных комитетах и архивных бюро возложить на Ленинградское архив-
ное бюро, а руководство означенной работой поручить заведующему бюро 
С. П. Волкову.

б) Предложить тов. Волкову при осуществлении упомянутых мероприя-
тий произвести разграничение делопроизводства и отчетности по областному, 
окружному и городскому архивным бюро.

в) Обратить внимание тов. Волкова на необходимость при дальнейшей 
концентрации архивных материалов выделить, по возможности, специальные 
хранилища для материалов областного и окружного значения.

г) Предложить ОМУ произвести передачу Псковского, Новгородского, Че-
реповецкого и Мурманского окружных архивных бюро в непосредственное 
ведение Ленинградского архивного бюро, информировав последнее о теку-
щих вопросах направления деятельности каждого из них.

д) Считать необходимым выделение во всех органах Ленинградского об-
ластного архивного бюро архивов Октябрьской революции.



641

3. О мероприятиях в связи с 10-летием архивного строительства (докл. 
т. Максаков)132.

П О С Т А Н О В И Л И :  а) Признать необходимым отметить 10-летие архивного 
строительства на местах следующими мероприятиями:

1. Подготовка докладов в президиум исполкома о состоянии и работе ар-
хивного учреждения.

2. Созыв архивных конференций, совещаний в тех центрах, в коих архив-
ное дело имеет десятилетний опыт.

3. Организация архивных выставок.
4. Организация публичных докладов на тему «10 лет архивного строитель-

ства в РСФСР».
5. Составление отчетных очерков.
б) Поручить Президиуму Коллегии создать комиссию для детальной про-

работки вопроса о мероприятиях в связи с 10-летием архивного строительства 
в центре, предложив в комиссии означенную работу закончить в двухнедель-
ный срок133.

4. О выполнении постановления ВЦИК от 5/I-1928 г. (прот. № 37) об об-
следовании уездных архивов в Смоленской губ[ернии] (докл. тов. Жданович).

П ОСТАНОВИЛИ:  Постановление Президиума Коллегии одобрить (прот. 
№ 17, п. 1 от 28/II-1928 г.)

Председатель:	М.	[Н.]	Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 7–7 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 8 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

29 марта 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, Ф. Н. Самойлов, ученый секретарь 
Коллегии А. Р. Иодко. 
По п. 2, 3 —  заведующий Музеем революции СССР —  С. И. Мицкевич, 
[по п.] 2 —  зам. заведующего ОЦУ В. А. Домбровский, 
[по п.] 6, 9 —  заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Утверждение Положения об Архивном управлении РСФСР (докл. тов. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  Положение утвердить с внесенными изменениями.
2. О повреждении негативов кинофильмов, выданных во временное поль-

зование Музею революции СССР (докл. т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Констатировать, что со стороны Музея революции 

СССР не было организовано надлежащего наблюдения за использованием 
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выданных Центрархивом негативов кинофильмов, что повлекло за собою их 
порчу и пропажу около 15% метража.

б) Признать возможным в будущем выдавать фильмы во временное поль-
зование только при условии реальной возможности со стороны Центрархива 
контролировать использование фильмов на месте.

в) По открытии кинохранилища:
1. Прекратить выдачу негативов кинофильмов во временное пользование.
2. Предоставить возможность использования их в рабочем помещении при 

хранилище.
3. Организовать выдачу отпечатков (копий) с негативов, помещенных 

в хранилище.
3. Ходатайство Музея революции о возвращении гр. Бурцеву архивных мате-

риалов, изъятых у него Ленинградским архивным бюро (докл. тов. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Признать, что изъятые у гр. Бурцева материалы составля-

ют часть государственного архивного фонда и должны храниться в губархбюро.
4. Об исполнении постановления Коллегии от 1/III-1928 г. (прот. № 7, п. 3/б) 

о мероприятиях в связи с 10-летием архивного строительства в центре (докл. 
тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Мероприятия, выработанные комиссией, за исключе-
нием п. 1/а об устройстве торжественного заседания Коллегии, принять.

б) Признать основными мероприятиями по ознаменованию 10-летия ар-
хивного строительства в центре: 1) созыв Всесоюзного съезда архивных деяте-
лей с участием иностранных историков и архивистов, 2) закладка здания Цен-
трального АОР, 3) открытие кабинета архивоведения, 4) выпуск юбилейного 
№ «Архивного дела».

в) Общее руководство работой по проведению в жизнь намеченных ме-
роприятий возложить на комиссию в составе: т. В. В. Максакова, К. П. Коха 
и Д. Г. Истнюка.

5. О пожаре во Владивостокском окружном архивном бюро (докл. тов. Ист-
нюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Обратиться в секретариат Президиума ВЦИК с прось-
бой дать указание ДВ краевому исполнительному комитету о принятии ре-
шительных мер к расследованию причин возникновения пожара во Владиво-
стокском окружном архивном бюро и к ограждению архивов от таких явлений 
в дальнейшем.

б) Поручить В. В. Адоратскому лично договориться с секретарем ВЦИК 
тов. Киселевым об ускорении рассмотрения означенного вопроса в связи с об-
щим докладом о деятельности Центрархива.

в) Предложить ОМУ составить справку об имевших место пожарах в мест-
ных архивохранилищах, повлекших уничтожение архивных ценностей, о при-
чинах этих пожаров, их связи с вопросом о помещениях и предоставить на 
рассмотрение Коллегии для дальнейшего вхождения по этому поводу в Пре-
зидиум ВЦИК.

6. Об органах ведомственной рационализации (докл. тов. Кох).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Возложить общее руководство рационализаторской рабо-
той на т. К. П. Коха, предложив Президиуму Коллегии выделить сотрудника 
для непосредственной работы в этой области.

7. Заявление т. Рахлин о разрешении принять участие в организуемой 
ВОКС экскурсии на международную выставку печати в Кельне.

П О С Т А Н О В И Л И:  Принципиально не возражать против участия т. Рахлин 
в экскурсии на международную выставку печати в Кельне.

8. Сообщение НКП РСФСР о выделении т. В. И. Невского для переговоров 
с Центрархивом по вопросу об использовании предоставленного для нового 
здания библиотеки им. Ленина земельного участка на углу Моховой и Воздви-
женки (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение принять к сведению.
б) Выделить для переговоров со стороны Центрархива РСФСР т. К. П. Коха.
9. Утверждение в должностях:
И.	В.	Агаркова —  завед[ующего] Оренбургским губархбюро;
И.	П.	Антипова —  [заведующего] Политсекцией того же бюро;
Р.	В.	Яхкинда —  завед[ующего] Рязанским губархбюро;
В.	И.	Пономарева —  [заведующего] Политсекцией того же бюро (докл. 

тов.  Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  И. В. Агаркова —  утвердить.
И. П. Антипова —  временно утвердить, предложив Оренбургскому ГИКу 

выделить на должность заведующего Политсекцией лицо, более отвечающее 
требованиям означенной должности.

Р. В. Яхкинда —  утвердить.
В. И. Пономарева —  утвердить.
10. Ходатайство А. К. Виноградова о предоставлении ему материалов ВИА 

и Древлехранилища, относящихся к теме «Стендаль в России».
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ходатайство А. К. Виноградова удовлетворить.
б) Поручить т. Бельчикову предварительно просмотреть материалы соот-

ветствующих фондов.
11. Ходатайство директора Исторической секции Вашингтонской библио-

теки Конгресса Самюэля Флагг Бемиса о высылке фотостатических копий 
с материалов, касающихся истории Америки (докл. М. Н. Покровский).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать возможным изготовление и высылку фотоста-
тических копий с материалов до 1868 г. для Библиотеки Конгресса.

б) Предложить ОЦУ выяснить в первую очередь количество материалов, 
относящихся к периоду Американской гражданской войны (1860–1868), и сто- 
имость их фотостатической репродукции.

в) Работу по отбору материала и фотокопированию производить за счет 
Библиотеки Конгресса.

[За] председател[я]: В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 8–9. Подлинник, машинопись.
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Протокол № 9 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

5 апреля 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, ученый секретарь Коллегии  
А. Р. Иодко, заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, зам. завед[ующего]  
ОЦУ В. А. Домбровский, завед[ующий] Сибкрайархбюро  
В. Д. Вегман.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад о деятельности Сибирского краевого архивного бюро (докл. т. Вег-
ман)134.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Поручить ОМУ совместно с т. Вегманом на основе данных директив про-

работать резолюцию по докладу и внести ее на утверждение Президиума Кол-
легии.

2. Итоги работы архивных курсов (докл. тов. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Принятие конкретных предложений по докладу поручить Президиуму 

Коллегии.
3. Сообщение т. Коха о ЛЦИА.
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Сообщение принять к сведению.
б) Поручить АОР просмотреть хранящиеся в архиве дневники белогвар-

дейских и царских деятелей с целью выявления материала, годного для опуб-
ликования.

в) Поручить ОЦУ настоять перед «Совкино» о скорейшей передаче Центр- 
архиву фото- и киноматериалов.

г) Предложить ОЦУ закончить разработку проекта положения о ЛЦИА 
и выслать его для ознакомления тов. Раевой.

д) Признать необходимым вызов т. Раевой в Москву для доклада Коллегии 
и разрешения в ее присутствии штатного и других вопросов.

4. Об обращении Немецкого о[бщест]ва для изучения Восточной Европы 
с просьбой оказать содействие организуемой им выставке «Исторические на-
уки в Советском Союзе 1917–1927 гг.».

П ОСТАНОВИЛИ:  Передать на решение в Президиум Коллегии.
5. О заведующем Архивом революции и внешней политики (докл. тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Назначить тов. Далаго исполняющим обязанности заве-

дующего Архивом революции и внешней политики.
б) Вопрос о возможности оставления тов. Далаго на постоянной работе 

в Центрархиве в качестве заведующего Архивом революции и внешней поли-
тики согласовать с т. Генкиным и Стомоняковым.

6. О материалах, относящихся к теме «Стендаль в России» (докл. т. Макса-
ков).
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П ОСТАНОВИЛИ:  Для выявления, обследования и описания материалов об-
разовать комиссию в составе: В. М. Фриче (председатель), А. К. Виноградова 
и Н. Ф. Бельчикова.

[За] председател[я]:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 10. Подлинник, машинопись.

Протокол № 10 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

4 мая 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, ученый секретарь А. Р. Иодко,  
заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, заведующий АМО 
В. В. Артишевский.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Новые положения XIII сессии ВЦИК о край- и губсоветах в части, касаю-
щейся архивного дела и вопроса об увязке их с проектом Положения об Ар-
хивном управлении РСФСР (докл. тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Положения принять к сведению.
б) В ст. 15 «Положения об Архивном управлении РСФСР» внести после 

слова «способах» слово «хранения».
2. Ходатайство Государственной публичной библиотеки в Ленинграде о пе-

редаче в Рукописное отделение библиотеки рукописей Соловецкого монасты-
ря (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать принципиально целесообразным присоеди-
нение рукописей Соловецкого монастыря к Рукописному отделению Публич-
ной библиотеки в Ленинграде.

б) Практическое осуществление означенного постановления возложить на 
комиссию в составе представителей Центрархива и Публичной библиотеки, 
поручив Президиуму Коллегии определить персональный состав означенной 
комиссии.

3. Об очередных отпусках сотрудников Центрархива (докл. тов. Артишев-
ский).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Ввиду предстоящего ремонта, генеральной убор-
ки и вентиляции архивохранилищ, а также ввиду ухода в течение летнего пе-
риода в месячный отпуск ответственных сотрудников, руководящих работами 
Центрархива, закрыть архивохранилища на 1 месяц, 1/VII —  1/VIII с. г., в свя-
зи с чем признать возможным предоставление в июле месяце всем сотрудни-
кам Центрархива месячного отпуска.

б) Наметить следующие сроки отпусков для членов Коллегии:
М. Н. Покровский —  с 15/VI до 15/IX,
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В. В. Адоратский —  июль-август,
В. В. Максаков —  июнь,
К. П. Кох —  июль.
4. Об итогах Областного архивного совещания в Ленинграде (докл. тов. Ис- 

тнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Утвердить постановление Президиума от 28/IV с. г. (прот. 33, п. 7).
5. О содействии Комиссии по изучению национального вопроса Коммуни-

стической академии в получении и использовании материалов, находящихся 
в архивах национальных республик и областей (докл. т. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Не возражать принципиально против содействия Ко-
миссии по изучению национального вопроса Комакадемии.

б) Признать целесообразным обратиться совместно с Коммунистической 
академией с циркулярным запросом к автономным республикам и областям 
о выявлении материалов, снятии копий и пр.

6. О вступлении Центрархива в число учредителей «Об[щест]ва друзей Му-
зея им. Горького» (докл. т. Иодко).

П ОСТАНОВИЛИ:  Признавая принципиально желательным вступление 
Центрархива в число учредителей «Общества друзей Музея им. Горького», по-
ручить т. Иодко выяснить предварительно состав учредителей данного обще-
ства, после чего поставить вопрос на окончательное разрешение в Президи-
ум Коллегии.

7. Предложение Еврейского научного общества при Педфаке 2-го МГУ 
о создании при Центрархиве Комиссии по выявлению и разработке архивных 
материалов, касающихся положения евреев в России в XIX и ХХ вв. (докл. 
тов. Максаков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Признать принципиально желательной организацию 
комиссии.

б) Предложить Еврейскому научному обществу при Педфаке 2-го МГУ 
принять на себя оплату четырех работников, которым будет поручено выяв-
ление и разработка материалов в архивохранилищах.

в) Выделить в состав комиссии от Центрархива:
т. Раеву —  по Ленинграду,
т. Иодко —  по Москве.
8. Утверждение т. Клявин-Ваксман в должности заведующего Центрархи-

вом Крымской АССР (докл. тов. Истнюк).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить.
9. Ходатайство норвежского профессора Олафа Брок о разрешении заня-

тий по материалам о взаимоотношениях России со Скандинавскими страна-
ми за период времени XVI–XIX вв. (докл. т. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
10. Ходатайство д-ра Г. О. Мейснер о разрешении занятий по материалам 

о дипломатической переписке России с Берлином, Веной и Парижем за период 
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времени 1808–1855 гг. и по письмам Фридриха-Вильгельма III и IV и Виль-
гельма I (докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Разрешить.
[За] председател[я]:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 11–11 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 11 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

17 мая 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков, 
К. П. Кох, ученый секретарь Коллегии А. Р. Иодко, завед[ующий]  
Ред[акционно]-изд[ательским] отделом Л. И. Андреев. 
По п. 2 —  ст[арший] архивист-консультант М. С. Вишневский.
Председатель М. Н. Покровский

1. Отчет о деятельности ОЦУ (докл. тов. Кох).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Принятие конкретных предложений по докладу поручить Президиуму 

Коллегии.
2. Положение о кабинете архивоведения (докл. тов. Вишневский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Утвердить проект положения с внесенными изменениями 

как временное положение о кабинете архивоведения135.
3. О заключении Комиссии по вопросу об использовании Публичной биб-

лиотекой им. Ленина земельного участка на углу Моховой и Воздвиженки 
(докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Сообщение принять к сведению.
4. О делегировании представителей Центрархива РСФСР на совещание 

Истпрофов, имеющее быть в г. Москве 28/V-1928 г. (докл. т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Делегировать К. П. Коха и В. А. Домбровского.

[За] председател[я]:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 12. Подлинник, машинопись.

Протокол № 12 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

24 мая 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Максаков, 
Ф. Н. Самойлов, К. П. Кох, ученый секретарь Коллегии 



648

А. Р. Иодко, заведующий АМО В. В. Артишевский, заведующий  
ОМУ Д. Г. Истнюк, зам. завед[ующего] ОЦУ В. А. Домбровский.
По п. 4, 6 —  инспектор ОМУ Н. В. Некрасов.
Председатель М. Н. Покровский.

1. Проект инструкции по применению постановления СНК РСФСР от 13/
IV-1928 г. «О порядке ликвидации не подлежащего хранению материала» 
(докл. тов. Максаков)136.

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Проект инструкции утвердить со следующими поправ-
ками:

Начало п. 3 изложить следующим образом: «Центральные органы нарко-
матов и др[угих] ведомств и учреждения должны не позднее двухмесячного 
срока…» и т. д.

В п. 6 после слов «в килограммах» включить абзац: «Акт подлежит утвер-
ждению заведующего соответствующим отделом учреждения».

б) Означенную инструкцию внести на согласование в НК РКИ.
2. Отчет о деятельности АМО (докл. тов. Артишевский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Поручить Президиуму утверждение конкретных предложений по докладу.
в) Признать возможным, в связи с необходимостью сжатия бюджета Центр- 

архива в текущем операционном году, сокращение милиционных постов 
в центральных архивохранилищах.

3. Об архивах Троице-Сергиевской лавры (докл. т. Домбровский).
П ОСТАНОВИЛИ:  а) Утвердить постановление Президиума Коллегии от 22/V- 

1928 г. (прот. 39, п. 3).
б) Признавая необходимым концентрацию монастырских архивов, предло-

жить т. Домбровскому принять все меры к приему этих архивов в Центрархив.
4. О возвращении гр. Л. Н. Рейпольской материалов И. Н. Суворова, изъя-

тых Вологодским губархбюро (докл. т. Н. В. Некрасов).
П О С Т А Н О В И ЛИ:  а) Информацию о результатах разборки материалов 

И. Н. Суворова, произведенной на месте инспектором Н. В. Некрасовым, при- 
нять к сведению.

б) Констатировать в составе изъятых Вологодским губархбюро материалов 
И. Н. Суворова наличие большого количества таких, которые подведомствен-
ны Вологодскому губархбюро (фонды редакции «Вологодских епархиальных 
ведомостей», Вологодского Древлехранилища, Тотемского духовного правле-
ния, Спасо-Каменского монастыря и др.).

в) Наряду с этим, в подтверждение постановления Президиума Коллегии 
от 28/IV-1928 г. (прот. № 33, п. 8) констатировать, что Вологодское губархбю-
ро без достаточных оснований изъяло у гр. Рейпольской материалы, не подле-
жащие ведению губархбюро, и проявило недопустимую медлительность в воз-
вращении этих материалов.

г) Поручить Президиуму Коллегии утвердить список материалов, определен-
ных инспектором Н. В. Некрасовым к возвращению гр-ке Л. Н. Рейпольской.
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д) Сообщить тов. Ю. Ларину, согласно его запроса, о мероприятиях Управ-
ления Центрархива по настоящему вопросу.

5. О сдаче Центрархиву РСФСР гр. А. А. Черданцевым: 1) автографа участ-
ников Уфимского совещания, 2) перевода с киргизского и татарского языков 
к автографу, 3) фотографии торжественного обещания членов «временного 
правительства» Авксентьева, Болдырева и других, 4) стенограммы граждан-
ской беседы на тему «Государственное совещание и задачи новой власти», 
5) машинописи «Керенский и Ленин».

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Переданные материалы включить в состав фонда т. н. 
Уфимского государственного совещания, находящегося в Архиве Октябрь-
ской революции.

б) Отметить несомненную историческую ценность переданных гр. А. А. Чер- 
данцевым документов.

в) Признать возможным выдать гр. А. А. Черданцеву за переданные доку-
менты 150 руб.

6. О здании, выстроенном для Череповецкого окружного архивного бюро 
(докл. тов. Некрасов).

П О С Т А Н О В И Л И:  а) Ввиду состоявшегося постановления Череповецкого 
горсовета о предоставлении окружному музею здания, построенного спе-
циально для нужд окружного архивного бюро, срочно обратиться в Черепо-
вецкий окрисполком с просьбой отменить означенное постановление гор-
совета и целиком закрепить выстроенное здание за окружным архивным 
бюро.

б) В случае совершенной невозможности использовать построенное зда-
ние соответственно его прямому назначению под окружное архивное бюро, 
согласиться с предоставлением окружному архивному бюро помещения Ста-
рой Благовещенской церкви, при условии закрепления этой церкви за бюро 
целиком и надлежащего оборудования в срочном порядке, ввиду острой ну-
жды бюро в дополнительных помещениях, под архивохранилища.

[За] председател[я]:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 13–13 об. Подлинник, машинопись.

Протокол № 13 заседания Коллегии 
Центрархива РСФСР

15 июня 1928 г.

Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, 
В. В. Максаков, К. П. Кох, Я. М. Генкин, Ф. Н. Самойлов, 
уполномоченный Центрархива в Ленинграде А. И. Раева, 
заведующий ОМУ Д. Г. Истнюк, заведующий АМО  
В. В. Артишевский.
Председатель М. Н. Покровский.
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1. О реорганизации сети архивных учреждений в связи с районированием 
Центр[ально]-Черноморской I области, Средне-Волжской и Нижне-Волж-
ской областей (докл. т. Истнюк).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Доклад принять к сведению.
б) Для обеспечения архивных бюро новых областей бюджетом и нужными 

штатами срочно командировать ответственных представителей Центрархива 
в г. Воронеж, Самару и Саратов.

2. Доклад о мероприятиях, связанных с 10-летием архивного строительства 
(докл. тов. Максаков)137.

П ОСТАНОВИЛИ:  Доклад принять к сведению.
3. О приобретении за границей фотографий и фильмов белых армий (докл. 

т. Максаков).
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить В. В. Адоратскому выяснить, во время его пре-

бывания в Германии, характер имеющихся там фотографий и фильмов белых 
армий и условия их приобретения.

4. О назначении заведующего кабинетом архивоведения (докл. тов. Мак-
саков).

П ОСТАНОВИЛИ:  а) Возложить общее руководство работой кабинета архи-
воведения на зам. заведующего Центрархивом В. В. Максакова.

б) Исполнение обязанностей заведующего кабинетом архивоведения воз-
ложить на ст[аршего] архивиста-консультанта М. С. Вишневского по совме-
стительству с основной его архивной работой по Отделу центральных учре-
ждений.

в) Прикомандировать ст[аршего] архивиста М. Е. Вашман к кабинету архи-
воведения в качестве научного сотрудника.

5. О мероприятиях, связанных с докладом Центрархива Президиуму 
ВЦИКа 21/V-1928 г. (информация тов. Максакова).

П ОСТАНОВИЛИ:  Информацию принять к сведению.
6. Об участии Центрархива в «Исторической неделе в Берлине», организуе-

мой Немецким обществом для изучения Восточной Европы в конце июня т. г. 
(докл. тов. Адоратский).

П ОСТАНОВИЛИ:  Командировать на «Историческую неделю в Берлине» 
В. В. Адоратского, поручив ему:

а) сделать доклад о положении архивного дела в СССР;
б) ознакомиться с положением архивного дела в Германии;
в) завязать сношения с архивами Германии по обмену всеми изданиями 

и материалами по архивному делу.
7. Ходатайство постоянного представительства Закавказской СФСР о пе-

редаче в пользование «Чай-Грузия» архивных материалов по чайной планта-
ции «Чаква» из архивного фонда Департамента уделов ЛЦИА (докл. тов. Виш-
невский).

I Так в тексте . Вероятно, правильный вариант: «Центрально-Черноземной» .



П ОСТАНОВИЛИ:  а) Ввиду того, что архивные материалы по чайной план-
тации «Чаква» являются органической частью архивного фонда Департамен-
та уделов, в изучении которого заинтересован ряд государственных и науч-
ных учреждений СССР, признать невозможным выделение означенных дел из 
фонда Департамента уделов.

б) Предложить представительству ЗСФСР использовать интересующие его 
материалы в учреждениях Центрархива.

8. О смете Центрархива на 1928/[19]29 г. (докл. тов. Артишевский).
П ОСТАНОВИЛИ:  Поручить АМО разработать смету на 1928/[19]29 гг. в ча-

сти, касающейся заработной платы, исходя ориентировочно из средней зар-
платы в 150 руб.

9. Об изменении постановления Коллегии от 4/V-1928 гг. о распределении 
отпусков членов Коллегии (прот. № 11, п. 3) (докл. т. Кох).

П ОСТАНОВИЛИ:  Во изменение постановления Коллегии от 4/V с. г. разре-
шить отпуск т. К. П. Коху с 15/VII по 1/IX-1928 г., В. В. Максакову —  с 1/IX по 
1/Х-1928 г.

[За] председател[я]:	В.	[В.]	Адоратский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. Л. 14–14 об. Подлинник, машинопись.
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1  В протоколе заседания Коллегии Наркомпроса РСФСР № 122/395 от 16 декабря 1920 г., п. IV об 
утверждении Коллегии Главного управления архивным делом говорится: «Утвердить коллегию Глав-
ного управления архивным делом в составе заведующего Главархива М. Н. Покровского и членов кол-
легии т. Адоратского и Батурина» (Культура, наука и образование. Октябрь 1917–1920 гг. Протоколы 
и постановления Наркомпроса РСФСР. М., 2016. Кн. 3. С. 673).

2 1-я Всероссийская конференция архивных деятелей состоялась в Москве 29 сентября —  3 октя-
бря 1921 г. Программа конференции затрагивала основные научно-теоретические и практические во-
просы архивного дела. В конференции приняли участие представители Московского и Петербургского 
отделений Главархива, губернских управлений архивным делом, обществ по изучению местного края, 
ученые-архивоведы. На конференции присутствовали М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Мак-
саков, В. М. Фриче, В. И. Пичета, Д. Н. Егоров, А. Е. Пресняков, С. Д. Яхонтов, Н. Ф. Бельчиков и др. Бы-
ли заслушаны доклады М. Н. Покровского, В. И. Пичеты («Деятельность Главархива за три года»), пред-
ставителя Петроградского отделения Главархива А. С. Николаева («Современные задачи архивного 
строительства»), заведующего организационно-инструкторским отделом Главархива М. С. Вишневско-
го («Деятельность губархивов во время 1920–1921 гг. по данным отчетов уполномоченных»), замести-
теля заведующего Главархивом В. В. Адоратского («Государственный архив РСФСР»), М. С. Ольминского 
(«Организация и деятельность Комиссии Истпарт»), А. А. Шилова («Разработка историко-революци-
онных материалов архивного фонда в связи с издательской деятельностью»), академика М. М. Бого-
словского («Научная разработка архивных материалов»), И. Л. Маяковского («О разграничении по-
нятий архива, библиотеки и музея»), профессора Ю. В. Готье («Движение исторической науки в связи 
с развитием археографии»), С. К. Богоявленского («О разборочных и поверочных комиссиях»), Н. В. Ру-
синова («О рациональной постановке делопроизводства и регистратуры в советских учреждениях»), 
В. М. Фриче («О деятельности историко-культурной секции ЕГАФ»), М. К. Любавского («О подготовке 
архивных работников»), Н. Ф. Бельчикова («О научно-археографических экспедициях»), А. И. Андрее-
ва («Об архивной терминологии») и др. На конференции по докладам были приняты резолюции о дея-
тельности губернских архивов в 1920–1921 гг., об отношении архивных работников к Всеработпросу, 
о взаимоотношениях бюро Истпарта и губернских архивов, о научной разработке архивных материа-
лов, о взаимоотношениях архивов, библиотек и музеев, о поверочной и разборочной комиссиях, об 
организации архивов при действующих учреждениях, об организации архивно-археографического 
института. Подробнее о конференции см.: ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 270, 273–278. Материалы о под-
готовке и проведении 1-й Всероссийской конференции архивных деятелей: протоколы заседаний ко-
миссии по выработке плана работ конференции, тезисы докладов, резолюции, списки делегатов, пере-
писка; стенограммы заседаний пленума конференции, анкеты делегатов, фотографии и др. См. также: 
Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 —  июнь 1941). М., 1961. С. 173–177; Архив-
ное дело. 1923. № 1. С. 102–133.

3 См.: Протоколы Комиссии для выяснения вопросов, связанных с передачей документов Польше, 
и докладная записка по этому же вопросу // ГА РФ. Ф. Р- 5325. Оп. 9. Д. 292.

4 См. доклад заведующего Отделом южной контрреволюции Госархива РСФСР А. А. Сергеева управ-
ляющему Госархива РСФСР о разборке «Архива с Юга», вывезенного в Москву инспектором Вишнев-
ским. 3 апреля 1921 г. (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 1. Д. 11. Л. 56–58).

5 Подробнее о Еврейском отделе (подотдел Бунда и других еврейских революционно-социалисти-
ческих партий в составе Отдела РКП АОР) см.: Бюллетень Главархива. 1921. № 1. С. 19.

комментарии
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6 Имеется в виду постановление Малого СНК, принятое 13 января 1921 г., «О порядке предостав-
ления работы служителям религиозных культов». По этому вопросу на заседании Малого СНК высту-
пали Красиков (от Наркомюста РСФСР) и Шестаков (от НКВД РСФСР). (ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 5. Д. 134. 
Л. 2). В постановлении говорилось: «Лица, находящиеся в материальной или служебной зависимости 
от организаций религиозного культа, как то священники, раввины, ксендзы, муллы, пасторы, шаманы 
и пр., могут быть регистрируемы и посылаемы на работу в государственные учреждения и предприя-
тия управлениями учета и распределения рабочей силы со следующими ограничениями: 1) Указанным 
лицам могут быть предоставлены должности в советских учреждениях лишь уездных и губернских го-
родов, но ни в коем случае не в волостных исполкомах, сельских советах и их органах и вообще в сель-
ских местностях. Примечание: при исполнении своих служебных обязанностей в советских учрежде-
ниях служители культа обязаны быть в обычном для всех гражданском одеянии. 2) Указанным лицам 
не могут предоставляться должности в советских учреждениях, кои оплачиваются свыше 16 разря-
да тарифных ставок Союза советских работников. 3) Указанные лица не допускаются вовсе к служ-
бе в следующих отделах исполкомов советов: а) народного образования; б) юстиции; в) земледелия; 
г) рабоче-крестьянской инспекции; д) ЗАГС —  отделе управления НКВД. 4) Во всех тех случаях, когда 
предоставленные до издания настоящего постановления служителям религиозного культа должности 
нарушают настоящее постановление, руководители учреждения обязаны в двухнедельный срок при-
нять меры к приведению работы указанных лиц в соответствии с настоящим постановлением» (ГА РФ. 
Ф. Р-130. Оп. 5. Д. 58. Л. 20).

7 В положении об Иллюстративном отделе Архива Октябрьской Революции и истории РКП говори-
лось: «В целях сосредоточения всего иллюстративного материала, характеризующего развитие и за-
воевание Октябрьской революции и истории РКП, Всероссийский Фото-Кино-Отдел доставляет в Ико-
нографический отдел Октябрьской Революции: 1. По одному экземпляру фотографий, отражающих 
революционное движение в подполье, период Гражданской войны, советское строительство, партий-
ную жизнь и пр. и пр. 2. По одному экземпляру всех фотографий событий текущего дня (съездов, со-
вещаний и пр.) и все свои иллюстративные издания. 3. Фото-Кино-Отдел выполняет специальные при 
совместной предварительной работе задания Истпарта как в центре, так и на местах. Всероссийский 
Фото-Кино-Отдел в целях фото-кино агитации (выставки, снабжение губернских фото-кино-секций 
и иностранных организаций и пр. и пр.) также пользуется материалами Иконографического отдела 
Архива Октябрьской Революции». (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 1. Д. 11. Л. 72. Опубликовано в: Бюллетень 
Главархива. 1921. № 1. С. 14).

8 Соглашение Архива Октябрьской революции и Всероссийского фотокиноотдела Наркомпроса, 
утвержденное ГУАД РСФСР, о собирании фотодокументов по истории Октябрьской революции и РКП(б) 
от 12 августа 1921 г. опубликовано в: Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 —  
июнь 1941). М., 1961. С. 97–98. См.: Бюллетень Главархива. № 1. С. 14.

9 Положение о Петроградском отделении Главархива РСФСР, утвержденное Главным управлением 
архивным делом РСФСР 17 августа 1921 г. См.: Сборник руководящих материалов по архивному делу… 
С. 98–99; Бюллетень Главархива. № 1. С. 12–14.

10 Циркуляр Главного управления архивным делом РСФСР об учете материалов по истории культу-
ры от 15 сентября 1921 г. См.: Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 100; Бюлле-
тень Главархива. № 1. С. 21–22.

11 Решение об издании научно-теоретического и исторического архивоведческого журнала «Ар-
хивное дело» было принято на совещании Редакционно-издательской коллегии Центрархива РСФСР 
14 августа 1921 г. и на заседаниях Коллегии Центрархива РСФСР 25 августа и 21 октября 1921 г. Первый 
номер журнала вышел в свет в 1923 г. Журнал ставил своей целью разработку теоретических и прак-
тических проблем архивного строительства, а также широкую пропаганду архивных документов. Из-
дание журнала «Архивное дело» было прекращено в 1941 г. в связи с началом войны.
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С 1923 по 1926 гг. в редакцию журнала входили М. С. Вишневский, В. В. Максаков и А. А. Сергеев. 
Пост главного редактора в разное время занимали В. В. Максаков (1926–1932), Я. А. Берзин (1935–
1936), в 1937–1941 гг. номера журналов выходили за подписью «Редколлегия».

12 Декрет ВЦИК о взаимоотношениях Главного управления архивным делом и архивными учре-
ждениями автономных республик от 14 июля 1921 г. См.: Сборник руководящих материалов по архив-
ному… С. 17–19. СУ. 1921 г. № 55. Ст. 339.

13 В циркулярном письме Центрархива РСФСР наркому по внутренним делам РСФСР № 310 от 4 фев-
раля 1922 г. говорится: «28 октября 1921 г. Коллегией Центрального архива РСФСР учрежден при ар-
хиве Октябрьской революции Отдел по отделению Церкви от Государства. Этот отдел должен быть 
центральным государственным хранилищем всех ценных материалов в области отделения церкви от 
государства, каковые имеются в Наркомюсте, в ВЧК, в Наркоминделе, в Наркомвнуделе, в Верховном 
Трибунале, в ВЦИК и т. д. и во всех провинциальных отделах этих ведомств. Нами уже приняты меры 
к охране и сосредоточению в государственном архивном центре делопроизводств бывш[его] Москов-
ского Поместного Собора (1917–1918), временных высших церковных управлений в Омске и Ростове-
на-Дону, ликвидированного ныне Московского объединенного совета религиозных общин и групп, 
Верховного Трибунала и подведомственных ему судебных мест. Предполагаем собрать по возможно-
сти всю пофевральскую религиозную литературу всех культов, сект, исходившие от церковных про-
кламаций, плакаты, карикатуры и иные акты, некоторые разоблаченные фетиши и т. д. Весьма инте-
ресный, яркий, имеющий огромное историческое значение материал в этой области имеется в архиве 
ВЧК, в губернских Чека, Политбюро и в иных, подведомственных вам учреждениях государственно-
го розыска, как возникавших с октябрьской революции под разными именованиями и уже ликвиди-
рованных, так и ныне существующих. Печальный опыт собирания исторических документов и де-
лопроизводств эпохи Октябрьской революции показал, что большое количество этих актов гибнет 
(в условиях временного отторжения той или иной местности белогвардейцами, Гражданской войны, 
небрежности заведующих, отсутствия технических условий хранения документов, выкрадывания их 
церковниками, непонимания со стороны некоторых, даже ответственных, работников огромной важ-
ности тщательного охранения исторических актов и т. д.). Поэтому мы просим разослать по всем гу-
бернским и уездным отделам управления и иным учреждениям подобной компетенции циркулярные 
распоряжения о пересылке срочно в Центральный Архив РСФСР при ВЦИК (Москва, Ваганьковский 
пер[еулок], д. 8) всех законченных делопроизводств за срок с Февральской революции, хранящихся 
в архивах и канцеляриях означенных учреждений, по контрреволюционным выступлениям какого 
бы то ни было культа, в том числе сектантов, организаций так называемых внеисповедных течений, 
по разоблачению их религиозных шантажей, инсценировки фетишей, так называемого обновления 
их спекулятивной деятельности, нарушений декрета и разъяснений по отделению церкви от государ-
ства и школы от церкви, по растлению малолетних детей. Одновременно просим сделать распоряже-
ния о пересылке нам всей имеющейся в указанных канцеляриях религиозной литературы, их жур-
налов, газет, воззваний, карикатур, вещественных по делу доказательств и т. п. В особенности ценны 
для истории религиозная литература и иные акты, исходившие от белогвардейских правительств 
и церковников за срок временного отторжения или той или иной части нашей Республики. Одновре-
менно просим учинить срочные распоряжения о передаче в Центральный архив РСФСР всех дел и до-
кументов вышеуказанного рода, хранящихся в Москве, в церковном отделе НКВД и в московских гу-
бернских и уездных отделах управления. В. Адоратский, В. Максаков». Справка: 1. Согласно декрета  
от 1.06.1918 (Собр. Узак. № 40. 1918 г.)… 2. Предоставление пользования исследователям архивных 
материалов происходит каждый раз с особого разрешения Коллегии Центрархива, причем в Архив Ок-
тябрьской революции, в состав которого входит Отдел по отделению церкви от государства, допуска-
ются только члены РКП, ведущие научную работу по поручению Истпарта. (ГА РФ.  Ф. Р-5325. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 2–2 об.). 
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14 Подробнее об этом см.: Додонов Б. Ф., Копылова О. Н., Мироненко С. В. Из истории публикации 
документов царской семьи в 1918–1920-е гг. // Отечественные архивы. 2007. № 1. С. 3–18; Они же. 
Первые издания документального наследия Николая II и членов его семьи в России и за границей. 
Историки-археографы В. Н. Сторожев и А. А. Сергеев и их вклад в публикацию романовских бумаг 
(1918–1920-е гг.) // Архивист и историк: сотрудничество в контексте современной науки и культуры. 
Материалы международной конференции Европейского университета в Санкт-Петербурге 16–18 октя-
бря 2006 г. СПб., 2007. С. 118–128.

15 В совершенно секретной докладной записке заведующего Отделом по отделению церкви от госу-
дарства АОР И. А. Шпицберга в Центрархив РСФСР от 22 декабря 1921 г. говорилось: «Согласно Вашему 
поручению мною выяснено в настоящее время положение архивных дел, документов, религиозной ли-
тературы и т. п. материала по московским учреждениям, каковой материал должен послужить будущему 
историку Великой русской революции источниками для составления истории в области отделения цер-
кви от государства. 1. Самый значимый материал —  это делопроизводство Московского Поместного со-
бора 1917–1918 гг. —  заговор черного погрома, состоявшийся под руководством таких зубров, как ны-
нешний патриарх Тихон, Сильвестр, епископ Омский (стоявший во главе так наз[ываемого] Временного 
Высшего Церковного Управления Сибири при адмирале Колчаке); Антоний, архиепископ Харьковский 
(стоявший во главе так наз[ываемого] Временного Высшего Церковного управления в Ростове-на-Дону 
при генерале Деникине и бароне Врангеле); Евлогий, архиепископ Волынский (ныне действующий за 
рубежом); Иннокентий, епископ Туркестанский; протопресвитер Шавельский (ныне агент барона Вран-
геля); бывший председатель Государственной думы М. В. Родзянко; бывший предводитель Московского 
дворянства А. Д. Самарин; министр исповеданий при правительстве Керенского Карташев (ныне стоя-
щий во главе русских монархических организаций в Германии); профессора-церковники Н. Д. Кузнецов 
и Громогласов; граф Олсуфьев, князь Васильчиков, князья Трубецкие и др.

В судьбе этого делопроизводства сотрудник Главархива Рункевич сыграл такую же роль в интере-
сах церковников, какую роль сыграл министр Французской революции Ролан, в интересах своей пар-
тии жирондистов, в судьбе документов, изъятых из потайного шкафа короля Людовика XVI. Но все же 
некоторую часть этого делопроизводства, совершенно исключительного по своему интересу, собрать 
еще можно. Часть дел хранится в канцелярии Отделения по духовенству МЧК, часть —  в Троицком по-
дворье. Часть дел хранится на квартирах членов Синода и некоторых других лиц, фамилии коих мне 
известны. Согласно декрета об отделении церкви от государства, церковь лишена прав юридического 
лица и посему служители культа хранить у себя дела, не связанные непосредственно с культом, пра-
ва не имеют, хотя имеют все основания их прятать. Совершенно необходимо для изъятия раскрадывае-
мого и уничтожаемого делопроизводства Собора произвести соответствующую операцию путем ап-
парата В. и МЧК. Или нужно отказаться от мысли охранить в интересах революции вышеуказанные 
материалы когда-либо впоследствии. По сему поводу полагал бы целесообразным срочно устроить со-
вещание в Центрархиве с вызовом представителей означенных ведомств. 2. Делопроизводство Мо-
сковского объединенного совета религиозных общинных групп (Покровка, 9) в марте 1921 г. было 
опечатано лично мною по должности юрисконсульта ВЧК. Быть может, ВЧК не будет возражать против 
передачи этого делопроизводства в хранилища Центрархива. В этом делопроизводстве имеются дока-
зательства контрреволюционной деятельности сектантских верхушек по разложению Красной армии 
и материал, бытописующий русские сектантские верхи и низы. Объединенный совет возник на почве 
декрета от 4.01.1919 г. об уклонении от воинской повинности по так называемым религиозным убе-
ждениям. Полагал бы это делопроизводство охранить. 3. По содержанию материала, имеющего исто-
рическое значение, находящегося в 8-м Отделе Наркомюста, в церковном отделе НКВД, в московских 
отделах юстиции и управления, полагал бы таковой отсортировать и охранить все значимое в Центр-
архиве. С материалами, имеющимися в этих учреждениях, знаком. 4. Необходимо принять совершенно 
срочные меры к доставке в Москву гибнущего делопроизводства ныне ликвидированного Временно-
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го Церковного управления в Омске при Колчаке. Это делопроизводство имеет совершенно исключи-
тельное историческое значение в области освещения деятельности церковников в смысле поддерж-
ки зарубежной контрреволюции. Оно находится частью в Канцелярии Омского Епархиального совета,  
частью —  в квартире епископа Сильвестра, частью —  в Омской губчека, частью —  в канцелярии уполно-
моченного ВЧК т. Павлуновского. 5. Необходимо принять совершенно срочные меры к доставке в Мо-
скву самых малых остатков, сохранившихся еще от деятельности Временного Высшего Церковного 
управления в Ростове-на-Дону при генерале Деникине и Врангеле. Эти материалы находятся в мест-
ном Епархиальном совете, в местных трибуналах, в губчека, в канцелярии уполномоченного ВЧК по 
Кавказу и т. д. 6. Необходимо поручить какой-либо организации по усмотрению Центрархива в Сева-
стополе срочно переслать в Центрархив материалы, могущие иметь историческое значение, действо-
вавших там, ныне ликвидированных, церковных ведомств при адмирале Колчаке. 7. Полагал бы не-
обходимым войти в сношения с председателем Верховного Трибунала о высылке в Центрархив всех 
вступивших в законную силу дел по обвинению церковников в контрреволюции, религиозных шан-
тажах, в спекуляции, в растлении детей и др. преступлениях —  из губревтрибуналов. Эти материа-
лы дадут историку богатую фактами картину прохождения по всем провинциальным губерниям про-
цесса отделения церкви от государства. 8. Полагал бы необходимым войти в сношения с народным 
комиссаром юстиции о высылке в Центрархив всех вступивших в законную силу дел вышеуказанно-
го рода из народных судов. Вещественные по делу доказательства придется хранить особо тщатель-
но. 9. Полагал бы необходимым войти в соглашение с председателем ВЧК о высылке в Центрархив 
всех совершенно законченных делопроизводств государственного розыска по обвинению церков-
ников в контрреволюционных действиях и т. п. преступлениях —  из всех губчека РСФСР. Материалы 
губчека являются самым ценным материалом для Архива Октябрьской Революции в данной отрасли.  
10. Полагал бы необходимым собрать в Центрархиве все материалы из церковных подотделов, всех гу-
бернских отделов юстиции, наробраза и управлений, имеющих исторический интерес. 11. Некоторые 
наиболее важные дела из губернских епархиальных советов и т. п. религиозных организаций (напри-
мер, по вскрытию мощей, по исполнению некоторых, особо важных постановлений патриарха и т. д.) 
следует изъять и передать в Центрархив —  по особым нашим требованиям. Во всех вышеуказанных де-
лах имеются журналы, воззвания, плакаты церковников за срок с Февральской революции, кои должно 
тщательно отсортировать по отдельным культам, сектам, подшить, перечислить и т. д… С сегодняшне-
го дня прошу считать меня фактически приступившим к работе. Шпицберг». (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 15–16. Подлинник. Рукопись).

16 См.: Материалы о передаче Центрархиву РСФСР Симбирским губернским книгохранилищем пи-
сем И. С. Тургенева к П. В. Анненкову (акты). (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 377.)

17 Декрет ВЦИК «Положение о Центральном архиве РСФСР» от 30 января 1922 г. См.: Сборник руко-
водящих материалов по архивному делу… С. 19–21; СУ. 1922. № 13. Ст. 122.

18 После окончания Гражданской войны архивные учреждения начали собирать документы по ее 
истории. Работа по розыску и собиранию белогвардейских архивов активно началась после выхода де-
кретов ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 2 августа 1923 г. «О сосредоточении в Центральном архиве РСФСР 
находящихся в ведении учреждений и должностных лиц РСФСР архивов активных деятелей контррево-
люции, а также лиц, эмигрировавших за пределы республики за время с 1917 г.», от 12 сентября 1923 г. 
«О сосредоточении в Центральном архиве РСФСР архивов семьи Романовых (бывшей царской фамилии) 
и некоторых других лиц», от 13 марта 1926 г. «О сдаче Центральному архиву РСФСР архивных материа-
лов». В последнем, в числе документов, подлежащих обязательной сдаче в архивохранилища Централь-
ного архива РСФСР, упоминались «архивные материалы всех учреждений Временного правительства 
и всех контрреволюционных правительств и организаций, притязавших на государственную власть на 
территории бывшей Российской империи или содействовавших указанным притязаниям». Центрар-
хив РСФСР развернул работу с местными архивными органами по выявлению, концентрации и передаче 
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в центр, в Архив Октябрьской революции, документов белогвардейских правительств, в том числе и Ко-
митета членов Всероссийского Учредительного собрания. В начале 1920-х гг. вместе с материалами ЦК 
партии эсеров в архив поступают документы председателя Президиума Комуча В. К. Вольского.

В 1926 г. Архив Октябрьской революции приступил к подготовке путеводителя, который так и не 
был завершен. Однако в фонде архива ЦГАОР сохранился подготовительный материал к нему, где, 
в частности, отмечалось, что на полноте материалов «революционной эпохи» тяжело отразились го-
ды Гражданской войны и что в архивах всех наркоматов почти полностью отсутствуют материалы, от-
носящиеся к моменту их организации. Поэтому «особенную ценность приобретают личные архивы 
всех участников Гражданской войны как с одной, так и с другой стороны». Сотрудниками архива бы-
ли подготовлены краткие, но емкие характеристики материалов личных фондов, позволяющие понять, 
что ценного можно почерпнуть из документов личных фондов. Так, приведены характеристики лич-
ных фондов бывшего управляющего делами Комитета членов Учредительного собрания Я. С. Дворже-
ца, генерала В. О. Каппеля. В одной из характеристик отмечалось, что «собрание бумаг Я. С. Дворже-
ца содержит единственные сохранившиеся в копиях протоколы Комуча и журналы заседаний Совета 
управляющих ведомствами Комуча, приобщенные в 1922 г. к делу о социалистах-революционерах». 
Это любопытное упоминание говорит о том, что материалы Комуча оказались среди документов, пред-
ставленных на процессе партии эсеров в 1922 г., и только после этого они попали в архив. Документы 
Комуча, также как и материалы других антибольшевистских правительств, не были оставлены на ме-
стах, а были перевезены в Москву в Архив Октябрьской революции, где они долгие годы находились 
на закрытом хранении. В настоящее время в ГА РФ хранятся фонды 23 учреждений Комуча. Это фон-
ды Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (Ф. Р-749. 53 дела за 1917–1918 гг.), Со-
вета управляющих ведомствами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (Ф. Р-670.  
20 дел за 1918 г.). А также документы следующих ведомств Комуча: Ведомства иностранных дел  
(Ф. Р-667. 39 дел за 1918 г.), Ведомства финансов (Ф. Р-4375. 17 дел за 1918 г.), Ведомства юстиции  
(Ф. Р-1405. 35 дел за 1918 г.), Ведомства труда (Ф. Р-4376. 18 дел за 1918 г.), Отдела государственных 
движимых имуществ (Ф. Р-167. 192 дела за 1918 г.), Агитационного культурно-просветительного отде-
ла (Ф. Р-671. 107 дел за 1918 г.). Кроме того, сохранились материалы ряда судебно-следственных учре-
ждений Комуча, а также его местных учреждений.

19 Циркуляр ВЦИК о мерах борьбы против истребления архивных материалов. 9 июня 1922 г. См.: 
Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 21–22; Сборник узаконений и распоряже-
ний по архивному делу. М., 1927. С. 12.

20  Декрет ВЦИК «Временное положение о губернских (областных) архивных бюро» был принят 
20 ноября 1922 г. См.: Сборник руководящих материалов по архивному… С. 23–24; СУ. 1922 г. № 78. 
Ст. 973.

21  См. Записки А. М. Фокина с биографическими сведениями о представителях семейств Фокиных, 
Кизельбашевых, Богдановичей и родословные таблицы (ГА РФ. Ф. 853. Оп. 1. Д. 151).

22 Подробнее см.: Корнеев В. Е., Копылова О. Н. Архивист в тоталитарном обществе: борьба за «чи-
стоту» архивных кадров (1920–1930-е гг.) // Отечественные архивы. 1993. № 5. С. 29–42.

23 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О сосредоточении в Центральном архиве РСФСР архивов семьи Рома-
новых (бывшей царской фамилии) и некоторых других лиц» от 12 сентября 1923 г. (Сборник руководя-
щих материалов по архивному делу… С. 25; СУ. 1923 г. № 76. Ст. 740).

24 Проект положения об АОР см.: ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 1. Д. 11. Л. 78–81.
25 Циркуляр Центрархива РСФСР о межевых архивах от 25 июля 1923 г. (Сборник руководящих ма-

териалов по архивному делу… С. 100–101; Сборник узаконений и распоряжений по архивному делу. 
С. 55–56.

26 См. Правила внутреннего распорядка для сотрудников АОР (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 1. Д. 11. Л. 116–
116 об.).
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27 Декрет СНК РСФСР «О сосредоточении в Центральном архиве РСФСР находящихся в ведении учре-
ждений и должностных лиц РСФСР архивов активных деятелей контрреволюции, а также лиц, эмигри-
ровавших за пределы республики за время с 1917 г.» был принят 2 августа 1923 г. (Сборник руководя-
щих материалов по архивному делу… С. 24; СУ. 1923. № 72. Ст. 703).

28 Циркуляр Центрархива РСФСР «О порядке выполнения декретов об архивах бывшей Царской 
фамилии, политических эмигрантов, деятелей контрреволюции и других лиц» от 16 февраля 1924 г. 
(Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 102–104; Архивное дело. № 2. 1925 г. 
С. 105–106).

29 См циркуляр Центрархива РСФСР № 3773 «О порядке пользования архивными материалами» от 
1 августа 1923 г. (Сборник узаконений и распоряжений по архивному делу. Л., 1925. С. 19–20).

30 Институт В. И. Ленина был создан в 1924 г. Постановление ЦИК и СНК СССР об Институте В. И. Ле-
нина от 15 февраля 1924 г. (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 253; СУ. 1924 г. 
№ 34. Ст. 313).

31 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О включении в состав ЕГАФ архивов учреждений и организаций, дей-
ствовавших до 7 ноября 1917 г. от 21 апреля 1924 г. (Сборник руководящих материалов по архивному 
делу… С. 25–26; СУ. 1924 г. № 40. Ст. 368).

32 Первый съезд архивных деятелей РСФСР состоялся в Москве 14–19 марта 1925 г. В работе съез-
да приняли участие 143 архивиста из различных регионов России и союзных республик и предста-
вители научной общественности. На съезде с докладами выступили В. В. Максаков («О деятельности 
Центрархива РСФСР», В. В. Максаков и М. М. Константинов («Об архивном строительстве на местах и об 
очередных организационных задачах Центрархива»), В. В. Адоратский («О взаимоотношениях Центр-
архива с научными учреждениями»), И. А. Голубцов («О правилах постановки архивной части дело-
производства в государственных, кооперативных и профессиональных учреждениях и предприяти-
ях РСФСР»), М. М. Цвибак («Об архивном образовании»), С. К. Богоявленский («О задачах поверочной 
и разборочных комиссий»), Б. И. Анфилов и Г. А. Князев («Об уточнении архивной терминологии»), 
А. И. Андреев и С. Н. Валк («О приемах издания архивных материалов»), А. С. Николаев («Ос состав-
лении и публикации архивных справочников и указателей»), М. С. Вишневский («Об учете архивных 
фондов и топографических указателях»), С. И. Канатчиков, С. С. Кривцов, С. И. Мицкевич («О деятель-
ности Истпарта и Института имени В. И. Ленина при ЦК РКП(б) и Музея Революции СССР»). Резолю-
ции опубликованы в: Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 177–187; См.: Прото-
колы первого съезда архивных деятелей РСФСР. 14–19 марта 1925 г. М.; Л., 1926; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. 
Д. 839–865 (подготовительные материалы к съезду, стенограммы заседаний, материалы к докладам, 
опросные листы и др.).

33 Сохранился лишь протокол заседания Бюро организационной комиссии по созыву съезда ар-
хивных деятелей от 17 января 1925 г. На заседании присутствовали В. В. Адоратский, В. В. Максаков 
и К. П. Кох, обсуждались вопросы об устройстве торжественного заседания, посвященного 150-летию 
Пугачевского восстания, о приглашении на съезд представителей различных учреждений, утверждении 
списков персонально приглашенных лиц и др. (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832.  Л. 3–4).

34 Сохранился проект «Положения о Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР». 
В нем отмечалось, что Научно-организационная коллегия Центрархива является «вспомогательным 
органом Коллегии Центрархива по всем вопросам, связанным с научной постановкой архивно-тех-
нической и организационно-административной деятельности Центрархива». В задачи Научно-орга-
низационной коллегии входили подготовка ежегодных планов организационной, административной, 
архивно-технической, археографической и литературно-издательской работы управления Центрар-
хива, а так же его центральных и местных учреждений; подготовка «законодательных и внутриведом-
ственных предложений» по вопросам архивного строительства; рассмотрение правил и инструкций по 
приему, размещению и описанию архивных материалов в архивохранилищах, разработка «вопросов 
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археографической техники»; подготовка правил постановки архивной части делопроизводства в дей-
ствующих государственных, профессиональных и кооперативных учреждениях; руководство «разра-
боткой вопросов архивного образования и пропаганды архивного дела. Руководить Научно-организа-
ционной коллегией должен был один из членов Коллегии Центрархива. При Научно-организационной 
коллегии должны были действовать специальные, постоянно действующие комиссии: плановая, науч-
но-техническая, комиссия по постановке архивной части делопроизводства в действующих учрежде-
ниях. В проекте положения затрагивались также вопросы организации работы названных комиссий 
при Научно-организационной коллегии (Там же. Л. 8–9).

35 Сохранился проект названного постановления СНК РСФСР. В нем отмечалось, что данное постанов-
ление принимается в дополнение к статье первой декрета «О хранении и уничтожении архивных дел» 
и статье пятой постановления ВЦИК о Центральном архиве РСФСР. Далее в проекте постановления го-
ворилось:

«1. Материалы архивной части делопроизводства государственных, профессиональных и коопера-
тивных учреждений до передачи их органам Центрархива, согласно ст. 1 декрета “О хранении и уни-
чтожении архивных дел”, должны храниться в особых подлежаще оборудованных помещениях, коим 
присваивается наименование архивов учреждений.

2. Забота об организации архивов учреждений возлагается для центральных учреждений на ру-
ководящие органы таковых, для областных, губернских, окружных, уездных, районных, волостных 
и прочих, приравниваемых к таковым, —  на областные и губернские исполнительные комитеты, а для 
профессиональных и кооперативных органов —  на соответствующие советы и правления. Для групп 
учреждений, объединенных общей непосредственно подведомственностью, допускается устройство 
при одном из учреждений одного общего архива.

3. Заведование архивом возлагается в учреждении на одного из штатных сотрудников.
4. Издание общих руководящих правил постановки архивной части делопроизводства в учрежде-

ниях РСФСР и развитие настоящего и прежних законодательных постановлений Правительства РСФР 
возлагается на Центрархив РСФСР.

Примечание. В вопросах техники архивного дела, соприкасающихся с вопросами постановки дело-
производства в учреждениях, Центрархив РСФСР согласует издаваемые им правила с Народным Комис-
сариатом Рабоче-Крестьянской инспекции». Помета: «Этот проект послан 28/1 [19]25 г. за № 499 на за-
ключение Отдела законодат[ельных] предполож[ений] и кодификации НКЮ». (Там же. Л. 11.)

36 Указанный протокол (№ 4) заседания Организационной комиссии по созыву съезда архивных дея-
телей от 26 января 1925 г. сохранился. На заседании Комиссии присутствовали В. В. Адоратский, Во-
лосевич, М. М. Константинов, В. В. Максаков и А. А. Сергеев. Обсуждались вопросы о представительстве 
Ленинградского отделения Центрархива на съезде, о докладах (в том числе по поводу «Руководства по 
приему, размещению и составлению описей архивного материала», «О приемах издания архивных ма-
териалов», доклад Г. А. Князева «К вопросу об архивном фонде», доклад Невского «Значение ленин-
градских архивов для истории революционного движения», доклад Романова «Работа над архивами го-
сударственных, общественных и частных хозяйственных учреждений и предприятий в Ленинграде»), 
о форме делегатских и гостевых билетов, «форме приглашений к участию в съезде высших государ-
ственных и научных учреждений, а также о форме персональных приглашений», помещении для съез-
да и др. (Там же. Л. 13–14).

37 Постановление Совнаркома РСФР «О мероприятиях по содействию деятельности института 
В. И. Ленина» от 16 января 1925 г. (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 255–
256;). В указанном циркуляре Центрархива РСФСР содержались следующие предложения по поводу ис-
полнения названного постановления СНК РСФСР:

«1. Не позднее месячного срока со дня получения настоящего циркуляра представить в Центрархив 
списки материалов, поименованных в ст. 6 и 7 постановления Совнаркома.
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2. В том случае, если материалы, упомянутые в ст. 6 и 7 постановления, по мнению Архбюро, не мо-
гут быть изъяты без нарушения целости фондов, в составляемых списках против таких материалов де-
лать мотивированные отметки.

3. В списках при обозначении архивных материалов указывать:
а) Дату, наименование дела и количество в деле листов.
б) Номер листа, составляющего документ, подходящий под постановление от 16 января 1925 г.
в) Краткое изложение документа.
4. По отсылке списков в Центрархив ожидать конкретных указаний». (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. 

Л. 15.)
38 Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 109–111. См. также проект названно-

го положения с редакционной правкой и замечания по нему управляющего Военно-морской секцией 
ЕГАФ А. В. Хотимского (ГА РФ.  Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 17–20).

39 См. «Положение о заведующих архивохранилищами центральных исторических архивах в Мо-
скве и Ленинграде и Центральном архиве Октябрьской революции», утвержденное 3 февраля 1925 г. 
(Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 111–112), а также проект названного поло-
жения (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 21–21 об.).

40 См. «Положение об уполномоченном Коллегии Центрархива в Ленинграде», утвержденное 3 фев- 
раля 1925 г. (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 112–113), проект названного 
положения и справку по этому вопросу управляющего Военно-морской секцией ЕГАФ А. В. Хотимского 
(ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 22–23).

41 См. докладную записку Буберга от 9 февраля 1925 г. по вопросу о сосредоточении документаль-
ных материалов Красной армии (Там же. Л. 25–25 об.).

42 См. докладную записку заведующего организационным отделом Центрархива М. М. Константи-
нова в Коллегию Центрархива от 12 февраля 1925 г. (Там же. Л. 27–27 об.).

43 См. проект «Временной инструкции о распределении архивных материалов ЕГАФ, находящих-
ся в Средний Азии, и заведование ими». Инструкция состояла из десяти пунктов. Согласно Инструкции, 
в ведение республик Средней Азии передавался комплекс архивных материалов среднеазиатских рес-
публик, имеющих «общесреднеазиатское» значение, а также местные материалы, относящиеся к тер-
риториям республик, автономных республик и областей. «Общесреднеазиатские» материалы посту-
пали в ведение Средне-Азиатского центрального архива в г. Ташкенте. Архивные документы «выше 
местного или общесреднеазиатского» значения оставались в ведении Центрархива РСФСР. В Инструк-
ции регламентировались также вопросы подчиненности и организации работы Средне-Азиатско-
го центрального архива, порядок распределения архивных материалов и др. (Там же. Л. 28–28 об.).

44 См. «Акт об обследовании военных архивов Центрархива» от 13 февраля 1925 г., подготовленный 
комиссией, назначенной заведующим Центрархивом М. Н. Покровском. В состав комиссии вошли так-
же Канатчиков (председатель), Каратыгин, Кох, Максаков и др. (Там же. Л. 30–31 об.).

45 См. Протокол заседания комиссии по рассмотрению плана, представленного т. Хотимским, состо-
явшегося 19 февраля 1925 г. (рукописный и машинописный варианты) и акт осмотра здания управ-
ления Военно-морской секции Центрархива (здание бывшего Лефортовского дворца) от 18 февраля 
1925 г. (Там же. Л. 32–35 об.).

46 См. выписку из протокола № 3 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива от 
19 февраля 1925 г. (Там же. Л. 37).

47 См. протокол № 3 заседания Бюро организационной комиссии по созыву Съезда архивных деяте-
лей от 25 февраля 1925 г., пункт 2 —  о съезде архивных деятелей (Там же. Л. 38–39).

48 См. протокол № 3 заседания Бюро организационной комиссии по созыву Съезда архивных деяте-
лей от 25 февраля 1925 г., пункт 1 —  о совещании представителей центрархивов союзных республик 
(Там же. Л. 38).
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49 См. письмо Меерсона на имя М. Н. Покровского от 26 февраля 1925 г. (Там же. Л. 42–47).
50 См. протокол заседания Бюро организационной комиссии по созыву Съезда архивных деятелей 

от 4 марта 1925 г. (Там же. Л. 48).
51 См. письмо секретаря «комиссии по декабристам» Общества политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев Б. Сыроечковского в Коллегию Центрархива от 3 марта 1925 г. и приглашение представителям 
Центрархива принять участие в заседании комиссии (Там же. Л. 49–50).

52 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О деятель-
ности Центрархива РСФСР». (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 177–180; 
ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832.  Л. 54–55).

53 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О взаимоот-
ношениях Центрархива с научными учреждениями» (Сборник руководящих материалов по архивному 
делу… С. 177–183; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 55–55 об.).

54 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О деятельно-
сти Истпарта и музея В. И. Ленина при ЦК РКП(б) и музея Революции СССР» (Сборник руководящих ма-
териалов по архивному делу… С. 256; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 55 об.).

55 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «Об архивном 
строительстве на местах и об очередных организационных задачах Центрархива» (Сборник руководя-
щих материалов по архивному делу… С. 180–182; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 55 об. — 56 об.).

56 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О задачах по-
верочной и разборочной комиссий» (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 185;  
ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832.  Л. 59 об. Хранится под названием «Резолюция по докладу “О повероч-
ной и разборочных комиссиях”»).

57 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «Об архив-
ном образовании» (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 185; ГА РФ. Ф. Р-5325. 
Оп. 9. Д. 832. Л. 58).

58 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «Об уточнении ар-
хивной терминологии» (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 185; ГА РФ. Ф. Р-5325. 
Оп. 9. Д. 832. Л. 58. Хранится под названием «Резолюция по докладам об архивной терминологии»).

59 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О приемах из-
дания архивных материалов» (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 186; ГА РФ. 
Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 58 об.).

60 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О составлении 
и публикации архивных справочников и указателей» (Сборник руководящих материалов по архивному 
делу… С. 186; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 58 об.).

61 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «Об отношении 
губисполкомов к Съезду архивных деятелей РСФСР» (Сборник руководящих материалов по архивному 
делу. С. 186; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 58 об.).

62 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «О прави-
лах постановки архивной части делопроизводства в государственных, кооперативных и профес-
сиональных учреждениях и предприятиях РСФСР» (Сборник руководящих материалов по архивно-
му делу… С. 184–185; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 59).

63 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) «Об учете ар-
хивных фондов и топографических указателях» (Сборник руководящих материалов по архивному де-
лу… С. 186; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 59 об.).

64 См.: Протоколы первого съезда архивных деятелей РСФСР. 14–19 марта 1925 г. / под ред. Н. Ф. Бель- 
чикова и В. В. Максакова. М.; Л., 1926. Во вводной статье «От редакции» Н. Ф. Бельчиков и В. В. Макса-
ков отмечали, что «редакция в своей работе над текстом стенограмм съезда руководилась постанов-
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лением коллегии Центрархива РСФСР от 31 марта 1925 г. опубликовать стенограммы пленарных засе-
даний съезда, доклады в секциях и резолюции, стенограммы же прений в секциях съезда не печатать, 
ограничившись лишь краткой сводкой их. Учитывая интерес широких кругов архивных деятелей к ра-
ботам съезда, редакция, в целях ускорения выпуска в свет книги, отказалась от печатания здесь неко-
торых докладов, которые читались на пленуме и в секциях съезда. Эти доклады печатаются в журнале 
Центрархива “Архивное дело”. (С. 1)».

65 См. резолюцию Бюро ячейки РКП(б) при Центрархиве по вопросу «о взаимоотношениях Колле-
гии Центрархива с заведующими отделениями». (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 60–60 об.).

66 См. заявление Ждановича заведующему оргбюро Центрархива (Там же. Л. 61–61 об.).
67 См. план работ Научно-организационной коллегии на 1925 г. (Там же. Л. 63–64 об.).
68 См. доклад о методах хранения печатного материала в книгохранилище АОР помощника управ-

ляющего АОР А. Рахлин (март 1925 г.), а также докладную записку сотрудников книгохранилища о не-
обходимости немедленного переплета газет в целях их сохранности (Там же. Л. 65–66).

69 См. письмо секретаря Центрального совета Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопо-
селенцев Грюнштейна председателю Коллегии Центрархива М. Н. Покровскому, решение пленума Со-
вета «К усилению архивно-исследовательской работы политкаторжан» и тезисы «О разработке архи-
вов» (Там же. Л. 69–71).

70 См. резолюцию Первого съезда архивных работников РСФСР (14–19 марта 1925 г.) по докладу 
«Об условиях труда архивных работников и профессиональной заболеваемости». В ней говорилось: 
«Первый съезд архивных деятелей РСФСР признает необходимость провести через соответствующие 
медицинские учреждения обследование условий труда архивных работников как в центре, так и на ме-
стах с тем, чтобы в результате этого обследования Коллегией Центрархива совместно с органами про-
фессионального союза работников просвещения были предприняты необходимые мероприятия для 
признания нашего производства, если будут для этого достаточные данные, вредным или особо вред-
ным» (Там же. Л. 68).

71 См. проект соглашение Центрархива ВЦИК и Главнауки Наркомпроса РСФСР. В преамбуле согла-
шения говорилось: «В целях правильного проведения в жизнь ст. 1 и 2 декрета ВЦИК от 30 января 
1922 г., а также в целях устранения параллелизма между Центрархивом ВЦИК и состоящими в ведении 
Главнауки Наркомпроса РСФСР музеями, публичными библиотеками и научно-исследовательскими ор-
ганизациями, в равной мере в целях всемерного облегчения подведомственным Главнауке Нарком-
проса РСФСР органам использования архивных материалов, имеющих научно-техническое значение 
в их работе, Центрархив ВЦИК и Главнаука Наркомпроса РСФСР признали установить между собой со-
глашение». Соглашение включало 14 пунктов регламентировавших порядок передачи архивных ма-
териалов, хранившихся в библиотеках, органам Центрархива, порядок собирания документальных 
материалов, статус рукописных отделов библиотек и музеев и порядок хранения в них архивных мате-
риалов, взаимоотношения двух учреждений и др. (Там же. Л. 73–76). См. журнал № 32.

72 См. доклад члена Коллегии Центрархива В. В. Максакова о командировке в Ленинград (14–17 мая 
1925 г.) от 13 мая 1925 г., а также приложения к докладу —  постановление Ленинградского отделе-
ния Центрархива от 16 мая 1925 г. и резолюцию Бюро коллектива РКП(б) Ленинградского отделения 
Центрархива от 16 мая 1925 г. (Там же. Л. 78–84).

73 См. проекты обязательных постановлений Президиума Московского совета рабоче-крестьянских 
и красноармейских депутатов по этому вопросу (Там же. Л. 85–86 об.).

74 См. доклад секретаря архивных курсов о ходе занятий от 9 апреля 1925 г. (Там же. Л. 87–87 об.).
75 См. доклад К. П. Коха об обследовании состояния Ленинградского отделения Центрархива от 

1 июня 1925 г. (Там же. Л. 89–90 об.).
76 См. протокол № 18 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива от 24 июня 1925 г., 

пункт 3 (Там же. Л. 91–95 об.).
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77 См. проект циркулярного письма коллегии Центрархива всем губархбюро за июль 1925 г. (Там 
же. Л. 97).

78 См. докладную записку инструктора Истнюка о плане командировки в Сибирь от 15 июня 1925 г. 
(Там же. Л. 91–98 об.).

79 См. протокол № 17 заседания плановой комиссии при НОК Центрархива от 11 июня 1925 г. о пла-
не работы Ленинградского отделения (Там же. Л. 99–101 об.).

80 См. докладную записку П. Ф. Мирошниченко о командировке в Ленинград от 25 июня 1925 г. (Там 
же. Л. 103–105 об.).

81 См. «Инструкцию по ведению архивной части делопроизводства в волостных (районных) испол-
нительных комитетах» (Там же. Л. 106–122).

82 См. докладную записку заведующего организационным отделом Центрархива М. Константинова 
о мерах борьбы с незаконной продажей архивных материалов от 29 июня 1925 г. (Там же. Л. 123–127 об., 
132–137). См. также протокол № 30, пункт 5.

83 См. заключение по вопросу о передаче Украине украинских архивных материалов, находящихся 
в архивохранилищах, музеях и библиотеках РСФСР (Там же. Л. 128–130 об.).

84 См. положение о сдаче архивных материалов Центрархиву РСФСР и о порядке их отбора для 
хранения и уничтожения (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 117–121; ГА РФ. 
Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832. Л. 142–146. Копия).

85 См. инструкцию о работе поверочных комиссий, а также инструкцию о работе разборочных ко-
миссий (Сборник руководящих материалов по архивному делу… С. 121–129; ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. 
Д. 832. Л. 147–156. Копия).

86 См. проект постановления Президиума ВЦИК о концентрации архивных материалов дореволю-
ционного периода в архивохранилищах Центрархива (Там же. Л. 138).

87 См. проект постановления Президиума ВЦИК об отпуске в распоряжение Сибревкома 5000 руб. 
для концентрации материалов политических тюрем, ссылки и документов эпохи Гражданской войны, 
находившихся на территории Сибири (Там же. Л. 138 а).

88 См. проект постановления Президиума ВЦИК о борьбе с небрежным хранением, хищениями и не-
законной распродажей архивных материалов (Там же. Л. 139).

89 См. проект циркуляра о закреплении помещений за архивными органами (Там же. Л. 140).
90 См. проект циркуляра Наркомюста и прокурора Республики губернским и народным судам и гу-

бернским прокурорам РСФСР о борьбе с незаконной продажей архивных материалов (Там же. Л. 141–
141 об.).

91 См. докладную записку помощника управляющего АОР А. Рахлин о порядке приема на государ-
ственное хранение секретных материалов от 28 августа 1925 г. (Там же. Л. 142–146. Подлинник).

92 См. докладную записку уполномоченного Центрархива РСФСР в Ленинграде Ю. В. Сергиевского от 
21 сентября 1925 г. о необходимости отстранения от должности управляющего 2-м Отделением Военно-
морской секции Нигеля, который «после передачи Морского архива Центрархиву считает себя обязан-
ным подчиняться распоряжениям Морведа, что делает невозможным руководство Морским архивом со 
стороны уполномоченного» Центрархива. (Там же. Л. 142–146. Подлинник).

93 См. проект соглашения между Центрархивом ВЦИК и Главнаукой Наркомпроса РСФСР. Редакция 
соглашения была изменена на заседании представителей Главнауки и Центрархива 16 сентября 1925 г.; 
проект соглашения между Центрархивом ВЦИК и Главнаукой Наркомпроса РСФСР, утвержденный на за-
седании Коллегии Центрархива 5 мая 1925 г. с редакционной правкой (Там же. Л. 165–168, 169–172). 
См. также журнал № 19.

94 См. доклад инструкторов организационного отдела Андреева и Бороздина об обследовании Мо-
сковского губернского архивного бюро с приложением справки о положении архивного дела в уездах 
(Там же. Л. 173–189).
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95 Среди подготовительных материалов к данному протоколу отложился список должностей, по ко-
торому не достигнуто соглашение в НКТ (Там же. Л. 190).

96 В Коллегию Центрархива был направлен комплекс документов о положении дел во 2-м Отде-
лении Военно-морской секции. Среди них доклад комиссии Центрархива о результатах обследова-
ния 2-го Отделения Военно-морской секции, протоколы заседания названной комиссии № 1 и 2, по-
становление комиссии, рапорт сотрудника 2-го Отделения Военно-морской секции К. Г. Шарикова 
уполномоченному ЛЦИА от 10 октября 1925 г., докладная записка уполномоченного Центрархива 
в г. Ленинграде Ю. В. Сергиевского в Коллегию Центрархива от 9 сентября 1925 г., выписка из прика-
за уполномоченного Центрархива в Ленинграде от 20 июля 1925 г. о формировании комиссии по об-
следованию 2-го Отделения Военно-морской секции, докладная записка членов названной комиссии 
о ходе обследования, докладные записки управляющего 2-м Отделением Военно-морской секции Ни-
геля уполномоченному Центрархива в г. Ленинграде, рапорты и объяснительные записки сотрудни-
ков 2-го Отделения Военно-морской секции на имя Нигеля за июль–август 1925 г., рапорт заместите-
ля управляющего 2-го Отделения Военно-морской секции Неклюдова уполномоченному Центрархива 
в г. Ленинграде от 21 августа 1925 г., копия соглашения между управлением Центрархива и управле-
нием Военно-морских сил СССР от 1 октября 1924 г. о передаче фондов Главного морского архива в Ле-
нинграде в ведение Центрархива (Там же. Л. 192–221 об.). 

97 См. положение об архивных курсах. В положении выделен § 16 «Учебный план». В программу 
курсов вошло изучение истории учреждений СССР и дореволюционной России, архивного дела в СССР 
и дореволюционной России, знакомство с обзором архивных материалов по истории революцион-
ных движений, а также изучение техники архивного дела. Проводились также семинарские занятия 
и практика в архивах. Программа курсов была рассчитана на 288 часов. (Там же. Л. 223–225 об.).

98 См. проект постановления Коллегии Центрархива по докладу Истнюка об обследовании Ленин-
градского губернского архивного бюро (Там же. Л. 229–230).

99 См. отчет архивиста И. И. Любименко о работе за границей с 15 июня по 15 сентября 1925 г. Лю-
бименко познакомился с материалами Государственного архива Латвии в г. Риге, Архива германского 
рейха в г. Потсдаме, Прусского государственного архива в предместье Берлина —  Далем, Национально-
го архива Франции в г. Париже, а также департаментских архивов Франции в городах Руане и Кайенне. 
Кроме того, он осмотрел материалы Государственного архива в Англии. В ходе командировки Люби-
менко ознакомился с практикой работы названных архивов, принципами отбора и хранения докумен-
тов, применявшейся в зарубежных архивах архивной терминологией и пр. (Там же. Л. 231–236).

100 См. справку Организационного отдела «Об отборе и передаче Наркомфину материалов по вопро-
сам финансов и народного хозяйства» (Там же. Л. 240).

101 См. справку Организационного отдела «Об архиве Иосифо-Волоколамского монастыря» (Там же. 
Л. 242).

102 См. справку Организационного отдела «Об архиве Главного артиллерийского управления» (Там же. 
Л. 240).

103 См. письмо Маяковского по данному вопросу от 27 октября 1925 г. (Там же. Л. 243, 245–245 об. 
Подлинник, копия).

104 Вероятно, речь идет о докладной записке заведующего Организационным отделом Иодко «По 
воп росу об организации Архива Красной армии» (Там же. Л. 275–277).

105 Вероятно, речь идет о докладной записке заведующего Организационным отделом Иодко «О пе-
редаче Всекобанком архива Московского народного банка Валютному управлению НКФ для обработ-
ки» от 11 ноября 1925 г. (Там же. Л. 278).

106 См. докладную записку заведующего Организационным отделом Иодко «О передаче Польше ар-
хивных материалов русских отделов международных комиссий по поверке Русско-прусской и Русско-
австрийской границ, проходящих по территории современной Польши». (Там же. Л. 280).
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107 См. докладную записку заведующего Организационным отделом Иодко «Об архиве Варшавской 
цитадели» от 26 ноября 1925 г. (Там же. Л. 281).

108 См. докладную записку заведующего Организационным отделом Иодко «Циркуляр НКВД РСФСР 
о хранении в органах ЗАГС регистрационных книг» от 26 ноября 1925 г. (Там же. Л. 282).

109 См. письмо секретаря «комиссии по декабристам» Всероссийского общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев в Коллегию Центрархива от 30 ноября 1925 г. (Там же. Л. 283–283 об.).

110 См. выписку из протокола № 30 заседания Президиума ВЦИК от 23 ноября 1925 г. (Там же. Л. 282).
111 См. докладные записки по этому вопросу управляющего Архивом революции и внешний поли-

тики XIX и XX вв. К. И. Воиновой от 16 ноября 1925 г. и Дунэ по поводу работы справочного отдела на-
званного архива (Там же. Л. 287–295).

112 Сохранились протоколы № 1 и 2 от 9 и 12 декабря 1925 г. заседания комиссии Центрархива по 
выработке проектов постановлений для внесения в Малый Совнарком. В работе комиссии принимали 
участие сотрудники Центрархива и госархивов Максаков, Вишневский, Иодко, Фрязинов, Адоратский, 
Анфилов, Болунчук, Буберг, Иванцов, Парамонов, Рахлин, Сенковский, Шумилов. (Там же.   Л. 309–310).

113 Постановление опубл.: Сборник руководящих материалов по архивному… С. 133.
114 Видимо, имеется в виду декрет СНК РСФСР «О научных, литературных, музыкальных и художе-

ственных произведениях» от 26 ноября 1918 г., дававший государству право объявлять достоянием 
РСФСР «всякое как опубликованное, так и не опубликованное научное, литературное, музыкальное 
или художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось». Положение распространя-
лось и на произведения умершего автора, творчество которого признавалось достоянием республи-
ки. Их размножение и публикация являлись прерогативой государства (Наркомпроса РСФСР). (См.: 
Известия. 1918. 1 декабря. № 263; СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 900.) Декрет СНК РСФСР «Об отмене права 
частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, 
хранящихся в библиотеках и музеях» от 29 июля 1919 г. развил эти положения (СУ. РСФСР. 1919. № 38. 
Ст. 374).

115 Ошибка в тексте протокола: здание Центрального межевого архива располагалось в доме № 15.
116 Имеется в виду декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 12 сентября 1923 г. «О сосредоточении в Централь-

ном архиве РСФСР архивов семьи Романовых (бывшей царской фамилии) и некоторых других лиц» 
(СУ РСФСР. 1923. № 76. Ст. 740.)

117 По постановлению СНК РСФСР от 4 февраля 1926 г. «О передаче Цетральному архиву РСФСР не-
гативов фотоснимков и кинофильмов, имеющих историко-революционный интерес» Центрархив по-
лучил право отбора, учета и концентрации негативов, а при их отсутствии и позитивов, фотоснимков 
и кинофильмов всех учреждений и предприятий по истечении пятилетнего срока их изготовления 
(СУ РСФСР. 1926. № 7. Ст. 47.) На основании этого постановления Коллегия Центрархива РСФСР 12 октя-
бря 1926 г. приняла решение о создании Центрального архива кинофотодокументов, новое здание для 
которого было построено в 1927 г. (ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 71–72 об.).

118 В декабре 1926 г. на одном из рынков г. Вятки были обнаружены в продаже печатные материалы 
Наркомата путей сообщения СССР. По данному факту было начато расследование. С этого времени со-
трудники Вятского губернского архивного бюро ежемесячно обследовали четыре имеющихся в городе 
рынка на предмет обнаружения архивных материалов.

119 3 мая 1925 г. Структурно-штатная комиссия Курского губернского исполнительного комитета 
установила штат Курского губернского архивного бюро в 14 человек. Однако 10 декабря 1926 г. по 
предложению губернского финансового отдела штат бюро был сокращен до пяти человек (заведую-
щий, секретарь, архивист и два сторожа). Проводить огромную по объему архивную работу с таким ко-
личеством сотрудников было немыслимо.

120 Согласно постановлению Курского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов № 14 от 30 июля 1926 г., учреждения, предприятия и органи-
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зации Курской губернии должны были срочно привести в порядок документы за 1917–1921 гг. для пе-
редачи их Курскому губернскому архивному бюро.

121 Тульская губерния делилась на восемь уездов. В результате районирования, закончившегося 
1 октября 1925 г., из них был образован 41 район. В других губерниях Российской Федерации тако-
го значительного несоответствия количества уездов и районов не было. Документы бывших уездных 
учреждений по большей части оказались беспризорными. 1 февраля 1926 г. заведующий Тульским гу-
бернским архивным бюро сделал доклад на Президиуме Тульского губернского исполнительного ко-
митета, в котором просил о назначении архивариусов при районных исполкомах. Президиум губис-
полкома принял соответствующую инструкцию.

122 Архивные помещения по трем адресам: 1) Большая Пироговская улица, д. 15 (ныне 17); 2) Коровий 
Брод, д. 1 (ныне 2-я Бауманская улица, д. 3), Лефортовский дворец; 3) Генеральная улица, д. 15. В первом 
помещении (здание бывшего Московского архива Министерства юстиции) располагалось Древлехра-
нилище Московского отделения Центрального исторического архива. Планировалось построить рядом 
архивные корпуса для Архива Октябрьской революции (с отделением Архива Красной армии) и Архи-
ва революции и внешней политики. В Лефортовском дворце размещался Военно-исторический архив. 
Предполагалось переместить туда же Архив народного хозяйства, культуры и быта. В здании на Гене-
ральной улице находился Межевой архив.

123 На заседании Комиссии Президиума ЦИК СССР по передаче Союзным республикам архивных ма-
териалов, находящихся в архивохранилищах РСФСР (протокол № 5 от 22 февраля 1927 г.) был при-
нят проект «Основных положений распределения архивных фондов и материалов между союзными 
республиками». Первый пункт этого документа гласил: «Все архивные материалы, отложившиеся от 
деятельности существовавших на территории союзной республики в ее исторических границах учре-
ждений и предприятий, равно как и от имевшей преимущественное отношение к данной союзной рес-
публике деятельности отдельных лиц, оказавшиеся за пределами этой республики, должны быть воз-
вращены обратно, по принадлежности, каждой из республик».

124 Третий пункт «Основных положений»: «Научные собрания ученых учреждений Союза ССР, систе-
матизированные, научно описанные и вошедшие в ученый оборот, остаются не разрушенными в своем 
объеме».

125 Фонды палат гражданских и уголовных дел, уездных судов и городовых магистратов.
126 Этот пункт предусматривал, что в круг работ Поверочной комиссии входит «ведение учета вы-

полнения архивными органами постановлений Поверочной комиссии».
127 Состав Поверочной комиссии был следующим: В. В. Адоратский (председатель), М. М. Констан-

тинов (заместитель председателя), С. К. Богоявленский (член-докладчик), М. К. Любавский, Я. Н. Жда-
нович. Кандидаты (на случай отсутствия членов комиссии): Б. Г. Кубалов, А. М. Рахлин, В. А. Дом-
бровский.

128 «Архивы предоставляют возможность Музеям Революции в лице их научных сотрудников из-
учать на месте архивные материалы и делать из них выписки для нужд музеев, руководствуясь прави-
лами пользования ЕГАФ, выработанными Управлением Центрархива».

129 В Положении о Редакционно-издательском отделе Управления Центрархива РСФСР говорилось:
«1. Редакционно-издательский отдел является одним из основных отделов Управления Центрархива 

РСФСР и, непосредственно подчиняясь заведующему Центрархивом, руководствуется в своей деятель-
ности настоящим Положением.

2. Ближайшее наблюдение над деятельностью Редакционно-издательского отдела и общее регули-
рование редакционно-издательской деятельностью Ц[ентрархи]ва в целом осуществляется, по поруче-
нию заведующего Центрархивом, одним из его заместителей.

3. На Редакционно-издательский отдел возлагается непосредственное осуществление издательской 
деятельности Управления Центрархива, выполнение всех связанных с нею редакционных работ и про-
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ведение в жизнь мероприятий Управления Центрархива по направлению и объединению редакцион-
но-издательской деятельности местных архивных органов.

4. В круг ведения Редакционно-издательского отдела входит:
а) разработка проектов годового и перспективного издательских планов Управления Центрархива;
б) разработка ориентировочных годовых и перспективного издательских планов Центрархива  

в целом;
в) разработка вопросов о возможности и условиях передачи прав на издание тех или иных конкрет-

ных материалов государственного архивного фонда РСФСР другим учреждениям и частным лицам;
г) публикация исторических документов из состава материалов центральных архивохранилищ 

РСФСР;
д) редактирование и издание научно-исторического журнала «Красный архив»;
е) редактирование и издание периодического печатного органа «Архивное дело», посвященного 

вопросам архивоведения и архивной техники;
ж) издание информационных бюллетеней Управления Центрархива;
з) опубликование официальных руководящих материалов Управления Центрархива и издание сбор-

ников узаконений и распоряжений по архивному делу;
и) разработка правил публикации архивных материалов;
к) наблюдение за правильностью опубликования архивных материалов, уступленных для издания 

другим учреждениям и частным лицам;
л) наблюдение за ведение книгохранилищем АОР библиографии всех публикаций архивных мате-

риалов государственного архивного фонда РСФСР и научных трудов, основанных на изучении озна-
ченных материалов или связанных с последними.

5. Во главе Редакционно-издательского отдела стоит заведующий, на которого возлагается всесто-
роннее руководство деятельностью отдела, непосредственное участие в этой деятельности и ответ-
ственность за нее. В частности, на обязанности заведующего отделом лежит:

а) заключение договоров и соглашений по всем вопросам, связанным с публикациями и изданиями, 
указанными выше в § 3, п. «г»–«з»; 

б) расходование издательских сумм на нужды деятельности отдела в пределах и на основаниях, 
устанавливаемых заведующим Центрархивом РСФСР, производство платежей, связанных с деятельно-
стью издательства и выдачей авансов авторам;

в) наблюдение за правильным поступлением сумм, следуемых Управлению Центрархива по догово-
рам, заключаемым в связи с его издательской деятельностью;

г) непосредственные сношения с издательствами, типографиями, авторами и сотрудниками, при-
влекаемыми к работам по Редакционно-издательскому отделу;

д) забота о распространении изданий Центрархива через посредство государственных и коопера-
тивных книготорговых и распределительных органов;

е) составление отчетов и представление текущих докладов о деятельности отдела заведующему 
Центрархивом или его заместителю и Коллегии Центрархива.

6. При Редакционно-издательском отделе по мере надобности образуются комиссии для разработ-
ки вопросов об издании и подготовке к изданию архивных документов. Означенные комиссии со-
ставляются из архивистов, работающих по соответствующим разновидностям архивных материалов, 
и др[угих] специалистов.

7. Заведующий Редакционно-издательским отделом распределяет различные отрасли деятельности от-
дела и отдельные задания между штатными сотрудниками последнего, причем ближайшим образом круг 
ведения, права и обязанности сотрудников определяются индивидуальными рабочими инструкциями.

8. Обслуживание Редакционно-издательского отдела в административно-хозяйственном отноше-
нии, а также общая регистрация и экспедиция бумаг отдела производится Административно-матери-
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альным отделом Центрархива. Ведение текущих бухгалтерских записей и отчетности по издательским 
средствам, а также производство по указанным средствам кассовых операций лежит на обязанности 
Финансового п[од]отдела Административно-материального отдела.

9. При Редакционно-издательском отделе в качестве совещательного органа состоит Редакцион-
но-издательская коллегия, председателем которой является заместитель заведующего Центрархивом, 
осуществляющий ближайшее наблюдение за редакционно-издательской деятельностью Центрархива 
(§ 2 наст[оящего] Положения).

В состав Редакционно-издательской коллегии входят заведующий Редакционно-издательским отде-
лом, члены редакций журналов «Красный архив» и «Архивное дело» и другие лица по назначению за-
ведующего Центрархивом.

10. Редакционно-издательская коллегия собирается по мере надобности ее председателем для об-
суждения проектов планов и отчетов отдела, вопросов об изданиях, их объеме, редакционных и техни-
ческих особенностей изданий, передаче прав на издания и других важнейших вопросов текущей дея-
тельности отдела по усмотрению председателя.

11. Членом-докладчиком Редакционно-издательской коллегии является заведующий Редакционно- 
издательским отделом» (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 1641. Л. 9–11. Копия. Машинопись).

130 В 1928 г. в журнале «Красный архив» предполагалось опубликовать дневник Николая II за 1918 г., 
дневники Великого князя Андрея Владимировича и премьер-министра колчаковского правительства 
В. Н. Пепеляева, переписку С. Ю. Витте с К. П. Победоносцевым, агентурные сводки о Н. Г. Чернышев-
ском за 1862 г. и другие материалы. В связи с предстоящим десятилетним юбилеем архивного строи-
тельства в РСФСР предполагалось издание особого юбилейного тома «Красного архива».

131 В Докладе о работе Центрархива РСФСР за 1926 и 1927 г. говорилось: «Представляя настоящий крат-
кий обзор деятельности Центрархива РСФСР за 1926 и 1927 гг., Управление Центрархива обращает внима-
ние Президиума ВЦИК на то, что означенный обзор является естественным продолжением отчета о дея-
тельности Центрархива за семилетие, 1918–1925 гг., рассмотренного Президиумом ВЦИК в январе 1926 г.

Следует отметить, что в текущем, 1928 г., исполняется 10 лет со времени проведения централиза-
ции архивного дела в РСФСР. Декретом от 1 июня 1918 г. было образовано Главное управление архив-
ным делом (Главархив), впоследствии переименованное в Центральный архив РСФСР (Центрархив).

За истекший двухлетний период Центрархив продолжал дальнейшее осуществление задач по соби-
ранию, обработке и хранению архивных материалов в целях их использования для научных и практи-
ческих целей.

За годы революции Центрархиву удалось сосредоточить в своих хранилищах совершенно исключи-
тельное по ценности собрание материалов, отражающих самые разнообразные стороны жизни. Их зна-
чение —  политическое, экономическое, научное и культурное —  прямо неизмеримо. Для общественных 
наук эти материалы по своей ценности ни с чем не сравнимы. Центрархив содержит исторические источ-
ники для изучения развития общественных форм от наиболее примитивных до современных: по истории

1) родового строя и его разложения (Казакстан, Кавказ, Сибирь);
2) феодализма (Кавказ, Урал);
3) системы крепостного хозяйства в сочетании с торговым капитализмом (архив XVII и XVIII вв. по-

всюду);
4) промышленного капитализма и империалистической стадии капитализма (архивы XIX и ХХ вв. 

повсюду);
5) пролетарской революции и переходного периода к коммунизму (Архив Октябрьской революции).
Нет ни одного вопроса в области политики СССР и, в частности, международных отношений, разре-

шение которого не было бы в той или иной мере связано с использованием документов Центрархива. 
То же можно сказать и по отношению к вопросам хозяйственным, что видно из приведенных ниже дан-
ных о том, по каким вопросам обращаются в Центрархив почти все советские учреждения.
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Состав государственного архивного фонда и концентрация архивов
В состав государственного архивного фонда в настоящее время входит до 97 тыс. архивных фондов.
За 1926 и 1927 гг. по центральным архивохранилищам РСФСР в Москве и Ленинграде поступи-

ло свыше 4 млн ед[иниц] хранения, что, за выделением почти 1 млн единиц хранения к уничтоже-
нию, довело общую цифру единиц хранения в означенных архивохранилищах почти до 27 млн (про-
тив 24 779 000 в 1925 г.)

По местным архивохранилищам РСФСР количество фондов как уже сконцентрированных Центр-
архивом, так пока лишь состоящих на учете (учет ведется по фондам) возросло за указанный период 
с 29 913 до 66 443 (больше на 26 530 ф[ондов] —  122%), количество только сконцентрированных фон-
дов —  с 19 026 до 43 872 (больше на 24 846 ф[ондов] —  130%), 50% всех сконцентрированных фондов 
относится к фондам 1917–[19]21 гг., собирание которых предусмотрено декретом Президиума ВЦИК от 
22/II-1926 г.

Из поступивших в Центрархив за последние два года материалов следует отметить большое количе-
ство личных архивов семьи Романовых из дворцов Детского Села, Гатчины, Павловска и т. д., части архи-
ва Керенского из Академии наук, архива Крымского «правительства», часть архивов Дальневосточных 
«правительств» 1918–[19]21 гг., ряда архивных материалов наркоматов за 1918–[19]21 гг. Все эти по-
ступления были результатом упомянутого декрета Президиума ВЦИК, изданного после доклада Центр-
архива в январе 1926 г., и декрета СНК от 13/III-1926 г., изданного по директиве Президиума ВЦИК.

Значительное количество архивных материалов не могло быть принято в архивохранилища 
Центрархива за отсутствием средств на предварительную их разборку и перевозку и за перегружен-
ностью помещений. До 985 тонн архивов империалистической войны и Красной армии находится вне 
Москвы на Украине, Северном Кавказе, в Сибири, в Нижнем Новгороде и др.

За отсутствием помещений Центрархив за последние месяцы отказал в приеме в своих хранили-
ща: материалов ЦСУ —  80 000 клгр., ВСНХ СССР —  150 000 клгр., НКФ СССР —  150 000 клгр., НКПиТ —  
7000 клгр., НКПС —  5000 клгр., Гознак —  10 000 клгр., Госстрах —  30 000 клгр. и некоторых других 
учреждений, всего 4571/2 тонн (около 28 000 пуд[ов]). Между тем, по ориентировочным исчислени-
ям Центрархива, в порядке нормального плана концентрации архивных материалов в течение 1927/
[19]28 операционного года в центральных московских архивохранилищах должно быть сосредоточено 
1361,4 тонны материала, а в промежуток времени до 1930 г. включительно —  2516,4 тонн. Приведенная 
справка вполне характеризует существующее положение центральных архивохранилищ.

Следует упомянуть о сопротивлении некоторых учреждений сдаче Центрархиву материалов, имею-
щих особое значение:

1) До сих пор не удалось получить с мест всех архивов контрреволюционных «правительств»: даль-
невосточных, Уральского, Деникина. Материалы эти разбиты —  часть давно находится в Москве, часть 
на местах, что лишает возможности научно их использовать.

2) Задерживаются в некоторых научных учреждениях архивы семьи Романовых. До сих пор, напри-
мер, не переданы Центрархиву архив К. К. Романова, сданный им в Академию наук с предписанием не 
вскрывать его дневников в течение 90 лет, архив Н. М. Романова, архив Суворова (Публичная библио-
тека), ген[ерала] Богдановича (там же) и т. д.

В 1926 г. Центрархивом произведена переброска, согласно постановления СНК, из Ленинграда в Мо-
скву архивов б[ывшего] 3-го Отделения, Департамента полиции, Особого корпуса жандармов и т. д. 
В настоящее время материалы этих архивов тщательно разрабатываются по заданиям специальных ор-
ганов и широко используются историками партии и революционного движения.

По архиву Департамента полиции ведется работа специально выделенными сотрудниками по выяв-
лению документов, относящихся к истории ВКП(б), в результате чего будут собраны материалы, иллю-
стрирующие все течения и уклоны в партии с начала [1]900-х гг. Уже сейчас выделено довольно зна-
чительное количество документов, относящихся к периоду реакции 1908–1912 гг.
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Состояние архивных материалов
К концу 1927 г. по центральным архивохранилищам (Москва и ЛЦИА):

разобрано и описано — 14 500 000 ед. хр. (50%);
только разобрано, но еще не описано — 8 100 000 ед. хр. (35%);
вовсе не разобрано — 15%.

По материалам местных архивохранилищ:
разобрано и описано — 28 630 арх[ивных] фонд[ов] (65%);
разобрано, но еще не описано — 6857 [архивных фондов] (15%);
вовсе не разобрано — 20%.

Обработка архивных материалов за указанное время значительно продвинулась вперед.
Кроме того, 22 771 ф[ондов] только состоят на учете местных архивных органов и еще не сконцен-

трированы в архивохранилищах.
Работа по разборке и выделению материалов, не подлежащих хранению, может быть усилена лишь 

при увеличении штата и при поднятии уровня научной квалификации работников Центрархива.
За этот же период выделено для уничтожения материалов, не имеющих научной и практической 

ценности, по центральным архивохранилищам РСФСР —  893 753 кг (против 1 131,330 кг в 1925 г.). По 
местным архивохранилищам за 1926/[19]27 г. выделено 959 579 кг (против 1 013 436).

Для размещения архивных материалов в распоряжении центральных архивохранилищ имелось:

По Москве:

Год
Площадь 

(в кв. метрах)
Протяженность стеллажных полок  

(в пог[онных] метрах)

На 1/Х-[19]25 25 723 89 045

На 1/Х-[19]26 26 456 114 000

На 1/Х-[19]27 26 556 118 779

По Ленинграду:

Год
Площадь 

(в кв. метрах)
Протяженность стеллажных полок 

(в пог[онных] метрах)

На 1/Х-[19]25 30 390 157 538

На 1/Х-[19]26 19 537 134 058

На 1/Х-[19]27 17 114 139 992

В общем, за отчетный период по центральным архивохранилищам Москвы и Ленинграда площадь 
сократилась на 12 849 кв. метров; длина полок возросла на 12 233 пог[онных] метра.

Архивные материалы в Москве размещены в одиннадцати зданиях, из которых шесть более или ме-
нее приспособлены для хранения архивных материалов, а остальные являются скорее складочным по-
мещением (церкви), хотя в них и сосредоточены довольно ценные архивные фонды.

В Ленинграде к 1 января 1928 г. все архивы размещены в четырех архивохранилищах, в одном из 
которых (здание б[ывшего] Сената, Синода и примыкающего к нему большого особняка) сосредоточена 
основная масса всех архивных материалов Ленинградского Центрального исторического архива. Ход 
концентрации архивных материалов в Ленинграде виден из нижеследующей таблицы:

В 1924 г. архивы находились в 47 помещениях;
[в] 1925 г. (октябрь) — в 24 [помещениях];
[в] 1926 г. архивы находились [в] 7 [помещениях];
[в] 1928 г.  — [в] 4 [помещениях].
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Концентрация архивов в Ленинграде улучшила способы хранения материалов, дала возможность 
более действительного контроля за использованием их и несомненную экономию средств на содержа-
ние помещений, отопления, освещения и штата.

В 1925 г. в ЛЦИА было 200 штатных сотрудников.
[В] 1926 г. — 143.
[В] 1927 г. — 115.
(В настоящее время РКИ настаивает на сокращении до 100).

По местным архивохранилищам РСФСР к концу того же периода общей площади было:
89 392,5 кв. метров при длине стеллажных полок 216 724 пог[онных] метр[а].
(В 1926 г. имелось 69 520 кв. м[етра] и 181 132 пог[онных] метр[а]).

Таким образом на местах за отчетное время площадь архивохранилищ возросла на 28,6%, длина 
стеллажных полок —  на 19,6%.

Архивные учреждения на местах
Число органов Центрархива на местах значительно возросло.

На 1 октября 1925 г. На 1 января 1928 г.

Краевых и областных архивных бюро 2 5

Окружных архивных бюро 27 69

Губернских архивных бюро 41 33

Уездных 181 195

Районных — 130

Волостных — 2

Архивных бюро автономных областей 9 12

Архивных учреждений автономных республик 10 11

Личный состав Центрархива
Движение личного состава в аппарате Управления Центрархива и центральных архивохранилищ за 

отчетный период видно из следующих цифр:

Годы: По Москве По Ленинграду Всего

1925 325 200 525

1926 371 143 514

1927 335 115 450

Для характеристики личного состава необходимо добавить, что к концу отчетного периода по 
Управлению Центрархива и центральным московским архивохранилищам состояло членов и канди-
датов партии ВКП(б) и членов ВЛКСМ 119 чел. или 36%; по Ленинграду членов ВКП(б) и кандидатов —   
39 чел. или 34%.

Образовательный ценз для архивной и административно-канцелярской группы тех же органов 
Центрархива по Москве и Ленинграду показан в нижеследующей таблице:

Образование:

Годы
Высшее Среднее Низшее

Количество % Количество % Количество %

1925 189 43 172 40 75 17
1926 156 37 197 47 73 16
1927 130 32 152 46 76 22
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По местным органам Центрархива в 1925 г. штатных сотрудников было 588, из них членов ВКП(б) 
и кандидатов —  187 чел. или 34,5%; в 1927 г. штатных сотрудников было 699, из них членов ВКП(б) 
и кандидатов —  273 чел. или 39%.

Состав заведующих краевыми, губернскими и соответствующими им архивными органами на 92% 
состоит из членов партии.

Для иллюстрации того, как идет коммунизация местного архивного аппарата в течение последних 
лет, необходимо заметить, что в 1921 г. число архивных работников членов ВКП(б) равнялось всего 
0,8%, а до указанного времени их не имелось вовсе. Наряду с этим должно быть отмечено ежегодное 
падение% лиц с высшим образованием. Образовательный ценз работников местных архивных органов 
виден из следующей таблицы:

Образование:

Годы Высшее Среднее Низшее

1925 21,6% 62% 16,4%

1927 9,3% 45% 45,7%

Наконец, необходимо иметь в виду, что некоторый рост общего числа архивных работников на ме-
стах должен быть полностью отнесен за счет организации ряда новых архивных учреждений. Что же 
касается штата ранее организованных архивных учреждений, то он или сокращается, или, в лучшем 
случае, остается на прежнем уровне.

Использование архивов в целях политических, хозяйственных, научных
Обращение государственных органов и прочих учреждений к архивному материалу в целях ис-

пользования его при разрешении вопросов политического, хозяйственного и научного характера 
усиливается с каждым днем. Нет ни одного наркомата, который в той или другой мере не прибе-
гал бы в своей повседневной работе к услугам Центрархива. Для иллюстрации приводим неболь-
шой перечень материалов, предоставленных учреждениям для использования. Народным комисса-
риатом по иностранным делам были использованы архивные материалы по вопросам, касающимся 
интервенции Англии, Франции, Японии и др. в 1918–[19]21 гг., о разграничении сфер влияния России 
с Великобританией в области Памира и документы о пограничном размежевании, о работе англий-
ских консульств, о работе русских консульств за границей, о проникновении иностранного капита-
ла в Монголию, об установлении границ между б[ывшей] Российской империей и Китаем, о пересмо-
тре торгового соглашения между Россией и Францией, о русско-японских отношениях, об имуществе 
б[ывшей] Российской империи за границей, в частности, церковного имущества и т. д. ВСНХ —  по воп-
росам о рудных месторождениях, находящихся в Персии, материалы общества «Лена-Гольдфильдс», 
материалы о Шпицбергене, материалы о постановке горного дела в дореволюционной России, о неф-
тепроводе к Черному морю, о золотопромышленности дореволюционного времени. НКТ —  о транзи-
те иностранных товаров через Россию в 1910–[19]11 гг., о торговле с Китаем, Монголией, Афганиста-
ном, о выработке таможенного устава 1904–1908 гг., о заграничных заказах на электрооборудование, 
о Волго-Донском канале. НКФ —  огромное количество банковских и страховых материалов по вопро-
сам о расчетах с иностранными государствами, по валютным вопросам, внешней торговле, сметам 
б[ывшего] Министерства финансов, по строительствам ж. д. и оросительным работам и т. д. НКФ —  
о переселении и землеустройстве, о Чаквинском удельном имении (для изучения и организации чай-
ного дела). Главконцесском —  дела Концессионного комитета при Совете министров, материалы о со-
оружении ж[елезной] д[ороги] от ст. Канск Средне-Сибир[ской] ж[елезной] д[ороги] до Камчатки, 
по постройке Семиреченской, Кругобайкальской ж. д. Для Института советского строительства и НК 
РКИ —  материалы о стоимости госаппарата в предреволюционный период и при Временном прави-
тельстве (объем работы 100 150 стр.). Для Института имени Ленина за последние два года были выяв-
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лены автографы В. И. Ленина из архивов СНК, ВЦИК, наркоматов. Всего передано Институту Ленина 
около 2 тыс. автографов (на 3364 листах). Выставки, организуемые Музеем революции СССР и Музе-
ем Красной армии, в значительной мере опираются на документы Центрархива. Ряд подлинных доку-
ментов переданы на время на эти выставки. Материалы чисто музейного характера (знамена, оружие, 
масонские знаки, планы, чертежи, картины, рисунки) передаются на постоянное хранение Музею ре-
волюции СССР.

Кроме того, государственным учреждениям на основании декрета СНК от 31/III-1926 г., изданного 
после доклада Президиуму ВЦИК в январе 1926 г., архивные материалы выдавались во временное поль‑
зование. Количество выданных дел за отчетное время значительно возросло.

По центральным архивохранилищам за последний год было выдано учреждениям 622 000 ед. хр.
По местным архивным учреждениям —  108 240 ед. хр.
(В 1925 г. — 17 474; в 1926 г. — 19 924; 1927 г. — 89 317).

Справки по архивным материалам
Кроме того, архивные данные широко используются гражданами для доказательства происхожде-

ния, образования, трудового стажа, военных заслуг, инвалидности, семейного положения, договоров 
и обязательств и т. п.

По центральным архивохранилищам РСФСР было выдано справок:
в 1925 г. — 6288
[в] 1926 г. —  11 790
[в] 1927 г.  —  20 369
всего 38 447.

Особенно значительна работа в этом отношении Архива Красной армии и Архива революции и вне-
шней политики. Переброска в Москву б[ывшего] архива Департамента полиции дала возможность по-
ставить планомерную работу по изучению материалов этого архива в целях выявления многочислен-
ной армии жандармов, полицейских, агентов охранки, секретных сотрудников и т. д. В 1926 г. Архивом 
революции было наведено 1060 справок, в 1927 г. — 3231.

По местным архивохранилищам за то же время выдано 69 416 справок (против 53 738 справок, вы-
данных за все предшествующие семь лет). Всего по материалам государственного архивного фонда 
выдано за последние два года 101 575 справок. За отчетный период количество выданных справок, 
сравнительно с прежними годами, возросло, в среднем, на 250%.

Необходимо, однако, отметить, что Центрархив не успевает удовлетворять запросы населения, 
в особенности по Архиву Красной армии. К моменту составления данных отчета в этом архиве имеет-
ся залежь неисполненных справок по 976 требованиям. Кроме того, на значительное количество тре-
бований архив вынужден давать отрицательный ответ («сведений не имеется»). И то и другое вызы-
вается состоянием архива (не все архивы собраны и не все собранные архивы разобраны и описаны) 
вследствие отсутствия средств, помещений и штата.

Несколько лучше обстоит дело со справками по Архиву революции, но и в этом архиве в настоя-
щее время имеется до 311 невыполненных справок; то же явление начинает наблюдаться и в Во-
енно-историческом архиве, где уже накопилось 177 неисполненных справок. До полной разборки 
и описания материалов это явление без усиления штатного состава архива устранить будет не- 
возможно. В настоящее время один сотрудник Архива Красной армии не может навести более че-
тырех справок в день. В Архиве революции, где требуются более сложные исследования по архив-
ным материалам, один сотрудник наводит в среднем две справки в день. Ускорить наведение спра-
вок в Архиве революции возможно лишь в результатах усиления работ по составлению алфавита 
лиц, проходящих по делам архива Департамента полиции. Сейчас этой работой занято до двадца-
ти сотрудников.
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Занятия в читальных залах при архивохранилищах
По центральным архивохранилищам (Москва и Ленинград) выдано занимающимся в читальных 

залах:
в 1925 г. — 50 571 ед. хранения;
[в] 1926 г. — 67 855 ед. хранения, при колич[естве] посещ[ений] —   15 594;
[в] 1927 г. — 75 810 ед. хранения, при количестве посещений —   19 973.

Общее число занимающихся в центральных архивохранилищах за последние годы достигало 
1487 чел.

По местным архивохранилищам занимавшимся в читальном зале выдано:
в 1925 г. было выдано 22 372 единиц [хранения], при количестве посещений — 4489;
в 1926 г. — 47 074 ед. хранения, при количестве посещений — 7012;
в 1927 г. — 71 041 ед., при количестве посещений — 9670.

Таким образом, за отчетное время количество материалов, использованных в читальных залах при 
архивохранилищах, возросло сравнительно с предшествующим годом, в среднем, на 40%, и число по-
сещений, в среднем, на 60%.

Общее количество тем, по которым велись занятия в архивах, приблизительно совпадает с коли-
чеством занимавшихся в архивах (до 1500 тем). По истории революционного движения и ВКП(б) из-
учали материалы советов рабочих депутатов в 1905 г., партийных конференций до 1917 г., о партий-
ной работе во время войны, по истории боевых организаций с.-д.(б), по истории профессионального 
движения металлистов, текстильщиков, железнодорожников, печатников и т. д., аграрного движения 
в 1905 г., Пугачевщине, декабристам, Февральской революции, экономической политике Временного 
правительства, Корниловщине, июльским дням 1917 г. Большая работа производилась по библиогра-
фии произведений В. И. Ленина, а также в связи с подготовкой к изданию собрания сочинений В. И. Ле-
нина и т. д. По истории Гражданской войны велась работа по интервенции на Севере и Дальнем Восто-
ке, Деникинщине, Махновщине, контрреволюции на Украине, разложении старой армии и организации 
Красной армии, Советско-польская война в 1920 г., ликвидация Врангеля, рейд Мамонтова и т. д. 
По советскому строительству: по изучению съездов советов 1, 2, 3, 4 и т. д., по организации сове-
тов в 1917 г., советскому строительству на местах в 1917–[19]18 г. и т. д. По национальному движению: 
об организации Башреспублики, революционному движению в Туркестане в 1917 г., восстание киргиз 
в 1916 г. и т. д. По истории внешних сношений: о русско-французских отношениях второй половины 
XIX в., о разделе Турции, Балканском вопросе и т. д. По экономике: иностранный капитал в русской про-
мышленности, лесное хозяйство за последние 30 лет, методы мобилизации промышленности во вре-
мя войны; о свекло-сахарной промышленности и т. д. По военному делу: мобилизация старой армии 
в 1914 г., использование конницы в 1914 г., Румынский фронт, роль воздушного флота во время вой-
ны, проблема снабжения армии хлебом, мясом, обувью; о мерах обеспечения промышленности рабо-
чей силой во время войны и т. д. (Подробный перечень тем, по которым велись в архивах занятия, дан 
в прил[ожении] № 3).

Публикации научных исследований по архивным материалам
Количество опубликованных исследователями научных трудов по архивным материалам РСФСР не 

может быть точно установлено, однако по собранным Управлением Центрархива далеко не полным све-
дениям можно заключить, что за отчетные годы оно, в общем, было не менее 4 тыс. печатных листов.

Из них по материалам центральных архивохранилищ было:
в 1925 г.: 280 работ или 1961 печ. лист.;
в 1927 г.: 139 [работ или] 1292 [печатных листа].

По местным архивным учреждениям (сведения не полны):
в 1926 г.: 67 работ или 226 печ. лист.;
в 1927 г.: 64 [работы или] 450 [печатных листов].
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Все юбилейные издания по истории революционного движения в России, начиная с Пугачевщины, 
декабристов, Чернышевского, революционного народничества, 1905 г. и кончая десятилетием Октябрь-
ской революции и Красной армии, составлены на основании документов Центрархива.

Научно-издательская деятельность Центрархива
Вполне самостоятельную отрасль использования материалов государственного архивного фонда 

для научных целей представляет собою опубликование самим Центрархивом РСФСР архивных доку-
ментов. Сюда же относится издание исторического журнала «Красный архив», а также специального 
архивно-научного журнала «Архивное дело». За отчетные два года Управлением Центрархива РСФСР 
выпущен 51 том материалов указанного рода, что составляет свыше 850 печатных листов. Несмотря на 
то, что в течение двух последних лет было произведено общее сжатие аппарата, планов и работ совет-
ских издательств, что отразилось и на научно-издательской работе Центрархива —  количество выпу-
щенных им за этот период печатных материалов оказалось почти равным всей издательской продук-
ции Центрархива за предшествующие пять лет, когда было выпущено 50 томов на 868 листах.

Из выпущенных за отчетное время 850 печатных листов посвящено:
истории Октябрьской революции и Гражданской войны — 187 листов;
революционному движению XIX и начала ХХ вв. — около 340 листов;
истории внешней политики — 851/2 листов;
мемуарам, дневникам и переписке деятелей царского режима — 110 листов;
историко‑литературным материалам — 30 листов, 
остальные 97 листов посвящены архивно-научной и архивно-технической литературе.

Сравнительно небольшое количество материалов, посвященных истории Октябрьской революции, 
объясняется тем, что публикацией этих материалов одновременно занимается Истпарт ЦК, с которым 
последнее время Центрархив согласует издательские планы по периоду Октябрьской революции и Гра-
жданской войны.

Из опубликованных материалов следует особо отметить серию «Восстание декабристов», являю-
щуюся, по отзывам всей критики, ценнейшим вкладом в историческую литературу за последние годы. 
К настоящему моменту выпущено в свет 8 томов этой серии.

По серии «Архив Октябрьской революции» изданы: «Рабочее движение в 1917 г.», «Крестьянское 
движение в 1917 г.», «Разложение армии в 1917 г.», «Всероссийское совещание советов», «Буржуазия 
накануне революции» и т. д.

В скором времени выйдут в свет стенограммы 1-го съезда советов и протоколы 2-го и 3-го съездов 
советов.

В настоящее время Центрархив совместно с Коммунистической академией и НКИД приступил к си-
стематическому изданию дипломатических документов. Все издание рассчитано на пять лет. В пер-
вую очередь предполагается издание документов империалистической войны 1914–[19]18 гг. В 1928 г. 
предполагается издать материалы, относящиеся к первым месяцам войны. (Список изданий Центрар-
хива за отчетное время —  см. приложение.)

Архивные выставки
За последние годы в целях популяризации среди широких масс сведений о важнейших историче-

ских событиях, главным образом, относящихся к истории революционного движения в России, и, отча-
сти, в целях популяризации государственного, общественного и научного значения архивных мате-
риалов архивными учреждениями, были организованы выставки документов.

В отчетный период было устроено 76 выставок. Наиболее крупные выставки устроены были в Москве 
и Ленинграде.

1. В декабре 1925 г. в помещении Архива Октябрьской революции была открыта выставка по рево-
люционному движению в России, приуроченная к XIV съезду Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков). Выставленные документы обнимали период с 1730 по 1921 гг.
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2. К XV конференции ВКП(б) в помещениях Архива Октябрьской революции была организована вы-
ставка в большей своей части еще не опубликованных и ранее не выставлявшихся на архивных вы-
ставках архивных материалов, относящихся к Февральской революции. Выставка распадалась на три 
отдела: 1) канун революции, 2) самый переворот и 3) эпоха первого Временного правительства.

3. В Морском отделе архивохранилища армии и флота Ленинградского центрального историческо-
го архива с 11 марта по 15 апреля 1927 г. была открыта выставка архивных материалов на тему «Флот 
в Февральскую революцию».

4. Выставка на тему: «Документы Октябрьской революции» была приурочена к юбилейным торже-
ствам в Москве в связи с 10-летием Октябрьской революции. Материалы выставки размещены в двух 
залах. В первом зале выставлены подлинные документы, редкие фотографии, прокламации, воззвания, 
листовки, приказы, газеты, журналы и книги, относящиеся к периоду времени с конца 1916 г. и до пер-
вой половины 1918 г. Всего в этом зале выставлено 533 документа, относящиеся к последним дням ца-
ризма, к Февральской революции, к периоду борьбы за власть советов, строительству Советской вла-
сти, к борьбе с контрреволюцией, ко времени брестских переговоров и организации Красной армии.

Во втором зале расположены материалы, характеризующие архивное строительство за 10 лет.
В витрине изданий Центрархива собраны книги и брошюры, изданные Центрархивом за период 

1922–[19]27 гг.
В составе экспонатов этого зала был выделен отдел «Повреждения архивного материала и борьба 

с вредителями», который дает ряд экспонатов, иллюстрирующих различные виды разрушения архив-
ных документов от сырости, плесневого грибка, бумажных вредителей, выцветания и т. п. и способы 
борьбы с этим бедствием.

Успех архивных выставок, особенно в провинции, очень значителен. Через одни только выставки, 
приуроченные к Октябрьским юбилейным торжествам, прошло свыше 170 тыс. посетителей. В таких, 
например, местах, как Архангельск, на выставке побывало свыше 10 тыс. человек, в Самаре —  свыше 
10 тыс., в Ижевске (автономной Вотской области) —  свыше 3 тыс. и т. д.

Прочие виды научной работы
Со второй половины 1927 г. Управление Центрархива приступило к организации кабинета архиво-

ведения, в задачи которого входит, с одной стороны, всестороннее обслуживание в архивно-научном 
отношении архивных учреждений и архивных работников РСФСР и, с другой, популяризация среди 
широких масс трудящихся значения архивов как государственных учреждений и архивных материа-
лов как источников знаний для культурного и хозяйственного строительства социалистического госу-
дарства.

В соответствии с указанными задачами, кабинет архивоведения состоит из: 1) Центральной науч-
но-справочной библиотеки, 2) Архивного музея, 3) выставки, 4) архивно-химической лаборатории, 
5) камеры для дезинсекции архивных материалов, 6) фотостата и 7) камеры и аудиторий для заня-
тий слушателей архивных курсов и студентов архивного цикла государственного Московского уни-
верситета.

Научная связь с заграницей
По ходатайствам, возбуждаемым через НКИД в архивах РСФСР, занимались следующие иностран-

ные ученые:
проф[ессор] Классон (директор Государственного Стокгольмского архива);
проф[ессор] Фрис (Копенгагенского университета); 
Э. Кунц (директор библиотеки Познанского университета);
Э. Кошмидер (библиотекарь и прив[ат]-доц[ент] Бреславльского университета);
проф[ессор] Робинзон (профессор истории общеевропейской и русской Колумбийского универси-

тета в Нью-Йорке);
доктор философии Карлсон Эйнар (Швеция);
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магистр Гарри Доннер (Финляндия);
Ю. Я. Виграбс (1-й секретарь Латвийской дипломатической миссии);
проф[ессор] Гольдер (САСШ, Калифорния);
проф[ессор] Попоушек (Чехословакия);
Доминуа (секр[етарь] ред[акции] «La monde Slave»).
Кроме того, Центрархивом РСФСР оказана помощь в научных занятиях путем сообщения сведений 

по архивным материалам следующим иностранным ученым (здесь перечислены не все):
проф[ессору] Лейпцигского университета Георгу Лейбрандту, изучающему историю немецкой ко-

лонизации в России;
советнику по народному образованию из г. Бонна Ирмеру по архивным материалам в связи с опуб-

ликованным Германским Министерством иностранных дел исследований о Киао-Чао;
издателю писем С. Баха библиотекарю Лейпцигской университетской библиотеки доктору Финк по 

биографии композитора Себастьяна Баха;
секретарю Комитета научных сношений с СССР профессору А. Мазону об интересующих его авто-

графах рукописей И. С. Тургенева. Ему же по его просьбе доставлена была фотокопия «Хождения за 
три моря (в Индию) купца Афанасия Никитина» в середине XV века (1466) по рукописи XVI в.;

доктору Гансу Гуту, сотруднику Берлинского дворцового музея собраны и сообщены архивные дан-
ные о пребывании и деятельности в России в конце XVIII в. немецкого художника столяра-красноде-
ревца Давида Рентгена;

профессору Генуэзского университета и директору университетской библиотеки Нурра по истории 
Великой французской революции;

директору Прусского государственного архива Керу по подготовке для занятий сотрудников архи-
ва дипломатических документов, относящихся к прусско-русским отношениям с 1797 по 1895 г., а так-
же семейной переписки между членами прусской королевской и русской царской фамилии по 1888 г. 
включительно.

Обмен изданиями Центрархив установил со следующими иностранными научными учреждениями, 
библиотеками и т. п.:

институтом Оссолинских во Львове;
Германским обществом изучения Восточной Европы;
Французским комитетом научных сношений с Россией;
Станфордской университетской библиотекой в Калифорнии;
библиотекой Конгресса в Вашингтоне;
Датским государственным архивом;
Лионским университетом;
Институтом международного публичного права в Париже;
Венгерским историческим обществом;
Венгерским национальным архивом;
Венгерской академией наук и т. д.
Общество друзей СССР в Бельгии обратилось в Управление Центрархива с просьбой о присылке из-

даний Центрархива для устраиваемой Обществом выставки книг, альбомов, карт и т. п. изданий, выпу-
щенных СССР. Центрархивом предоставлены Обществом указанные издания Центрархива для выстав-
ки в Отделе произведений печати Советского Союза.

Установлена связь с рядом иностранных архивистов-историков Ш. Шмидтом, СЭ, П. Бурженом и т. д., 
регулярно помещающим свои статьи в журнале «Архивное дело».

Передача архивных материалов иностранным государствам
За истекший период времени была произведена большая работа по выделению, подготовке к вы-

даче архивных материалов иностранным государствам по мирным договорам и договорам о размеже-
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вании. Иностранным государствам передавались: а) архивы учреждений, эвакуированных во время 
империалистической войны; б) архивные материалы учреждений, находящиеся на территории, ото-
шедшей ныне к иностранным государствам.

За это время выдано и подготовлено к выдаче:
Польше — 60 архивных фондов (16 993 ед. хранения);
Эстонии — 16 фондов (12 200 ед. хранения);
Литве — 50 фондов (26 950 ед. хранения);
Латвии — 11 фондов (2820 ед. хранения).

Выдано[:]
Польше [—] 6 фондов (28 375 ед. хранения);
Латвии  — 122 фонда (10 120 ед. хранения).

Кроме того, производится подготовка материалов к выдаче Финляндии.
Общие условия работы Управления Центрархива и центральных архивохранилищ

С каждым годом все более и более развертывающаяся работа Центрархива встречает на своем пу-
ти ряд серьезных препятствий, ставящих под угрозу возможность в дальнейшем нормально выполнять 
стоящие перед ним задачи.

Вышеприведенные цифры показывают огромный рост поступлений архивных материалов в архи-
вохранилища, рост требований к архивам со стороны населения и государственных органов и не свя-
занную с этим необходимость спешного размещения поступающих материалов по архивохранилищам 
и приведения их в порядок (разборка, систематизация, описание). Между тем, несмотря на очевид-
ную для всех огромную культурную политическую роль учреждений Центрархива в общем строитель-
стве нашей страны и на специально-научный характер его деятельности, Центрархив при проведении 
в 1927 г. директивы о снижении административных расходов и о сжатии административного аппарата, 
был отнесен к числу административных учреждений и подвергся всем последствиям указанного меро-
приятия. Помимо сокращения сметных ассигнований, отпущенных на содержание центрального аппа-
рата Центрархива в 1927 г., подверглась ощутительной урезке смета Центрархива и на 1927–[19]28 гг.; 
в итоге Управлению Центрархива на 1927/[19]28 г. было назначено 857 506 руб., против 950 928 руб., 
ассигнованных в 1926/[19]27 г.

В настоящее время Центрархиву предъявлено было требование очередного снижения расходов, 
и нет никаких гарантий, что в дальнейшем не последуют новые требования такого же рода.

Между тем, и те сметные условия, в которые Управление Центрархива поставлено в настоящее вре-
мя, делают его положение безвыходным. Даже в особо важных случаях, когда необходимость ассиг-
нований Центрархиву на выполнение специальных задач признавалась Президиумом ВЦИК, как это, 
напр[имер], имело место по общему докладу Управления Центрархива в 1926 г., соответствующие же 
органы или вовсе отказывали в потребных ассигнованиях или сводили их к таким суммам, при кото-
рых возможность проведения необходимых мероприятий (обследование мест, концентрация материа-
лов, архивные курсы, специальное оборудование для охраны архивных материалов и др.) почти анну-
лировалась. В указанном случае Управление Центрархива вместо испрашивающихся им 376 506 руб. 
было отпущено всего 10 000 руб., с предположением отнести дальнейшие ассигнования на смету 1926/ 
[19]27 г. В указанном же году, как это уже было отмечено, смета, взамен усиления, подверглась урезке.

По смете 1927/[19]28 г. сумма, ассигнованная Управлению по § 2 (хозяйственные и канцелярские 
расходы), израсходована более чем наполовину, хотя прошло только пять месяцев бюджетного года. 
Наиболее существенные нужды Управления оказываются вследствие этого неудовлетворенными. Дол-
жно быть отмечено, что сумма, необходимая Центрархиву в течение настоящего сметного года, была 
определена Президиумом ВЦИК при рассмотрении проекта сметы в 1 565 005 руб. Как видно из вышеиз-
ложенного, при дальнейшем прохождении сметы она была уменьшена почти вдвое. В настоящее время 
материальное положение Центрархива чрезвычайно тяжело, так что даже обследовавшие Центрархив 
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представители Финансового контроля НКФ вынуждены были сами признать необходимость увеличе-
ния ассигнований по целому ряду статей (на отопление, спецодежду сотрудникам, почтово-телеграф-
ные расходы и т. д.).

Непосредственное отношение к общему вопросу о материальном положении Управления Центр-
архива и его органов имеет вопрос о специальных средствах, присвоенных Центрархиву в интересах 
развития его издательской деятельности и архивно-технических мероприятий еще с 1923 г. Целый ряд 
учреждений (Моссовет, НКВД и др.) делал за это время попытки лишить Центрархив права на исполь-
зование средств от утилизации макулатуры. Возникает естественное опасение, что в результате этих 
домогательств Центрархив в действительности будет лишен и этих незначительных средств, что еще 
более затруднит его материальное положение.

Вынужденное сжатие аппарата, являющееся следствием тех же мероприятий и указанное выше 
в цифрах, уже в 1927 г. начало крайне тяжело сказываться на общем ходе работы центральных архи-
вохранилищ.

Приведенные выше данные о количестве неразобранных, неописанных материалов в архивах 
и о залежах справок служат яркой иллюстрацией тяжелого положения в Москве.

Еще в большей степени сжатие аппарата отражается на работе Ленинградского центрального исто-
рического архива. Этот архив сосредоточивает в своем ведении большую часть архивных материалов 
высших, центральных и других важнейших учреждений периода империи, в том числе фонды Сове-
та и Кабинета министров, Государственного совета, Государственной думы, Сената, Синода, Министер-
ства земледелия, торговли и промышленности, внутренних дел, путей сообщения, финансов, военно-
го, морского и других, а также архивные фонды старого и Красного флота, некоторых верфей, военных 
и торговых портов, важнейших кредитных учреждений, государственных имуществ, управления уде-
лами и многие другие. Актуальность материалов Ленинградского исторического архива чрезвычайно 
высока. Между тем, количество работников этого архива, несмотря на рост объема работы, сравнитель-
но с 1925 г. снижено почти вдвое (с 200 до 115). В настоящий момент по требованию Междуведом-
ственной комиссии при РКИ штат Ленинградского центрального исторического архива уменьшен до 
100 единиц, что неизбежно сведет работу Центрархива в Ленинграде лишь к охране материалов, но не 
даст возможности вести систематическую работу по разборке архивов, выделению из них макулатуры 
и обслуживанию государственных учреждений и т. п.

Положение как центрального, так и местных органов Центрархива со стороны оплаты труда 
их работников также должно быть признано исключительно неблагоприятным. Лучшей иллюстра-
цией этого положения может служить нижеследующая сравнительная таблица. На 1927/[19]28 гг. 
средние ставки по центральному аппарату РСФСР (без высших государственных органов) таковы:

НКВД —  124,4 НКТруд —  162,4
Собес  —  127,5 НКТорг —  165,0
ЦСУ —  128,2 НК РКИ —  186,7
НКЮст —  132,4 Госплан —  190, 2
НКЗдрав  —  138,2 ВСНХ —  209,7
НКПрос  —  144,6 Центрархив —  98,8 (по Москве)
НКЗем —  147,1 [Центрархив] —  73,8 (по Ленинграду)
НКФин —  157,1 [Центрархив] —  86,3 (в среднем).

Выполнение стоящих перед Центрархивом задач возможно лишь при наличии квалифицированных 
сил, которых при существующей в Центрархиве заработной плате трудно привлечь и удержать на ра-
боте. В данный момент наблюдается определенное стремление к уходу из Центрархива ряда ценных 
работников из-за недостаточной их оплаты.

К этому надо добавить, что, несмотря на одинаковый характер работы сотрудников Ленинградско-
го архива и сотрудников московских центральных архивохранилищ, и несмотря на наличие в штате 
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Ленинградского архива большого количества высококвалифицированных специалистов, Управлению 
Центрархива не удается до настоящего времени провести уравнение ставок ленинградских работни-
ков до уровня московских.

Что касается местных архивных органов, то в них оплата работников, по общему правилу, также 
крайне низка. В некоторых случаях, даже в губерниях, она спускается до 32–50 руб., а в некоторых уез-
дах ставки архивных работников спускаются до 22 руб. 75 коп.

Помещения
Вопрос о сосредоточении архивных материалов в Москве и наименьшем количестве надлежаще обо-

рудованных помещений стоял перед Центрархивом еще в 1924 г. После доклада этого вопроса в 1925 г. 
Президиуму ВЦИК и передачи его в начале 1926 г. в Совет народных комиссаров, особой комиссией 
последнего было вынесено постановление о необходимости внесения соответствующих ассигнований 
в сметы предстоящих лет. Однако, указанное постановление в 1926/[19]27 гг. не было учтено НКФ. За 
это время количество поступивших материалов значительно возросло.

Означенное обстоятельство вынудило Управление Центрархива снова включить в смету на 1927/
[19]28 гг. ассигнования на проектирование нового здания, но из сметы кредит на эту цель был ис-
ключен. Между тем, недостаток помещений уже вынудил Управление Центрархива прекратить при-
ем материалов. В настоящее время на территории Архива Октябрьской революции предположена по-
стройка нового здания Библиотеки им. Ленина; по плану работ предполагается снести часть здания 
самого архива. Просьба Центрархива обследовать создавшееся положение и наметить необходимые 
меры к охране материалов Архива Октябрьской революции или путем ассигнования средств на новое 
помещение или приостановки проведения в жизнь проекта постройки здания Библиотеки им. Ленина 
остается по существу без ответа.

Между тем, налицо определенная угроза Архиву Октябрьской революции. Это обстоятельство, наря-
ду с полной невозможностью принять в ведение Центрархива все подлежащие концентрации материалы 
и рационально их обработать, вынуждает Центрархив остро ставить вопрос о необходимости расширения 
площади в Москве путем постройки нового здания Архива Октябрьской революции и Красной армии. Осво-
бождение мало приспособленных архивохранилищ зданий, среди которых некоторые могут быть исполь-
зованы под жилища, другие для нужд учреждений (б[ывшее] здание ломбарда) увеличит жил[ую] пло-
щадь в Москве и даст Центрархиву экономию по сокращению содержания обслуживающего архивы штата.

Положение местных органов Центрархива
Приведенные выше цифровые данные указывают на довольно значительный рост сети местных 

органов Центрархива, что является прямым результатом директивы Президиума ВЦИК, выраженной 
в постановлении от 15.III.1926 г. (СУ № 19 ст. 144). Тем не менее, директива эта не была выполнена 
повсеместно —  в ряде мест в уездах до настоящего времени нет архивных органов, в некоторых же 
губерниях (Смоленская, Саратовская и др.), в прямое нарушение означенного декрета, уездные орга-
ны были упразднены. Кроме того, в течение 1927 г. в ряде автономных республик и автономных обла-
стей постановлениями их исполнительных комитетов была проведена реорганизация архивных учре-
ждений. Так, Центральное архивное управление АССР Немцев Поволжья было упразднено с передачей 
его функций и части штата в НКВД названной республики; Центральное архивное управление Бурято-
Монгольской АССР упразднено с передачей функций и части штата в Управление делами СНК назван-
ной республики; архивные бюро Адыгеевско-Черкесской, Чеченской и Северо-Осетинской автоном-
ных областей были упразднены с передачей функций секретариатам облисполкомов, архивное бюро 
Калмыцкой автономной области было реорганизовано в Историко-архивную секцию при облисполко-
ме и т. д. Все указанные мероприятия были проведены без согласования с Управлением Центрархи-
ва и повсюду отрицательно отразились на состоянии архивного дела, крайне затруднив для Управле-
ния Центрархива возможность руководства архивной работой на названных территориях. Кроме того, 
описанные случаи реорганизации или полного упразднения архивных органов находились в самом 
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решительном противоречии с директивами, выраженными в декрете Президиума ВЦИК от 15.III.1926 г. 
(СУ № 19, ст. 144). В ряде мест были установлены случаи незаконной продажи учреждениями архив-
ных материалов на рынок.

В ряде ранее организованных архивных учреждений произведено крайне ощутительное сокра-
щение штатов. В ряде мест исполкомы отпускают архивным органам средства только на содержание 
крайне ограниченного личного состава, не ассигнуя никаких сумм на ремонт и архивное оборудова-
ние архивохранилищ. Весьма часты случаи отсутствия в распоряжении архивных органов удовлетво-
рительных помещений для архивохранилищ, почему для хранения документов используются сырые 
подвалы, полуразрушенные башни и даже деревянные сараи (это наблюдается не только в таких отда-
ленных местах, как Алма-Ата, Ойратия, Семипалатинск, но даже в Смоленской и некоторых других цен-
тральных губерниях). Не исполняется директива Президиума ВЦИК о закреплении зданий, занятых 
архивохранилищами, за соответствующими архивными органами. За последние месяцы Центрархиву 
пришлось вести борьбу против переброски Воронежского и Тамбовского губархивов из оборудован-
ных помещений в меньшие по размерам и значительно худшие помещения, причем в Тамбове пере-
броска производится уже в третий раз за два последние года. При предыдущей переброске значитель-
ное количество материалов подверглось порче, а частью и утрате. Настояния Управления Центрархива 
перед соответствующими исполкомами в обоих случаях не привели к положительному результату.

Обычно не предусматривается необходимость ассигнования средств на издание архивных материа-
лов и описей к ним. Особенно неудовлетворительным во всех указанных выше отншениях должно 
быть признано положение архивных органов низового советского аппарата, В подавляющем большин-
стве уездов (160 из 195) штат архивных органов состоит из одного человека, В дореволюционное вре-
мя в одном только уездном городе было, в среднем, 5 постоянных больших архивов (уездное поли-
цейское управление, уездное казначейство, уездный мировой съезд, уездный съезд, уездная земская 
управа), не считая нескольких меньших. В настоящее время в 29 уездах даже единственный архив-
ный работник работает по совместительству. Вопрос об архивохранилищах стоит почти повсеместно 
очень остро. Пример особенно тяжелого положения архивного дела в уездах дает Смоленская губер-
ния, где в прямое нарушение уже упоминавшегося выше декрета Президиума ВЦИК от 15.III.1926 г. 
губисполкомом были упразднены ранее имевшиеся во всех уездах уполномоченные по архивному де-
лу. При этом архивную работу предполагалось возложить на информаторов УИКа, что оказалось фак-
тически неосуществимым. Обследованием, произведенным Управлением Центрархива в феврале теку-
щего, 1928 г., в 4 уездах Смоленской губернии, обнаружено, что за два года со времени упразднения 
института уполномоченных погибло (сгнило в сараях) около 25% сконцентрированных фондов и ме-
стами до 100% фондов, находившихся на учете. В числе погибших фондов были весьма ценные и в на-
учном, и в практическом отношении (например, межевые, органов земского и городского самоуправ-
ления, полиции, крестьянских учреждений и др.)

Работа низовых архивных органов находится в неизбежном соответствии с наличием штата, средств 
и состоянием архивохранилищ. Но и такая организация архивного дела существует далеко не во всех 
уездах. Из 308 уездов РСФСР сетью архивных органов охвачено 63,3%. Что же касается районных архи-
вов, то они имеются лишь в 13,2% районов (не охвачено 86,8%).

Из общих неблагоприятных условий деятельности Центрархива должна быть еще указана неудо-
влетворительность действующего архивного законодательства, состоящего из многочисленных декре-
тов и постановлений, за время с 1918 г., в значительной своей части не отвечающих современным тре-
бованиям и страдающих большою неполнотой, а отчасти и противоречиями.

Заканчивая доклад, Управление Центрархива считает необходимым указать, что из вопросов, вне-
сенных Управлением Центрархива в 1926 г. в Совет народных комиссаров во исполнение постановле-
ния Президиума ВЦИК от 7.XII.1926 г., по общему докладу Управления Центрархива остались невыпол-
ненными ходатайства:
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1. Об усилении штата Центрархива.
2. О средствах на постройку нового Центрального архивохранилища Архива Октябрьской револю-

ции и Красной армии.
3. О средствах на ремонт помещений в Ленинграде.
4. О средствах на приобретение предметов специального оборудования для хранения архивных ма-

териалов (удовлетворено только на 9%).
5. Об ассигновании средств на концентрацию и разборку архивных материалов каторги, ссылки 

и гражданской войны (ассигнована сумма 6000 руб., совершенно недостаточная для указанной цели).
6. О дополнительном ассигновании на архивные курсы.
Что касается наиболее важного мероприятия по концентрации, осуществленного за указанное вре-

мя Управлением Центрархива, то оно заключается в перевозке в Москву архива Департамента полиции.
Переходя к выводам из всего изложенного в настоящем докладе материала, Управлением Центрар-

хива РСФСР констатирует:
Государственный архивный фонд в сравнении с предшествующим периодом значительно возрос. 

Наблюдается развитие сети архивных органов, причем последняя начинает охватывать и низовой со-
ветский аппарат. Состояние государственного архивного фонда со стороны его первоначальной об-
работки (разборка, описание), при наличных кадрах архивных работников и существующих сметных 
условиях, является, в общем, удовлетворительным. Представление архивных материалов для государ-
ственных научных и частных потребностей, в пределах тех же условий, производится архивными ор-
ганами с возможной интенсивностью.

Однако наряду с указанными достижениями в работе Центрархива, необходимо отметить ряд таких 
условий, которые в совокупности не только понижают возможность надлежащего пополнения, хране-
ния и обработки государственного архивного фонда и возможность его действительно широкого ис-
пользования, но парализуют всякую возможность дальнейшего развития архивного дела в Республике 
и угрожают привести его к полному упадку.

Для обеспечения нормальной работы Центрархива в дальнейшем необходимо проведение в жизнь 
следующих мероприятий:

1. Ассигновать средства для немедленного сооружения специального здания для материалов Ар-
хива Октябрьской революции и Красной армии в Москве, отвечающего условиям, которые были изло-
жены Управлением Центрархива в представлении Президиуму ВЦИК от 21 июля 1927 г. за № 20236/а.

2. Ассигнованные средства на приспособление и оборудование под архивохранилище жилого кор-
пуса и помещения типографии, расположенных на территории основного архивохранилища Ленин-
градского центрального исторического архива.

3. Все местные исполнительные комитеты до уездных включительно должны быть призваны к точ-
ному исполнению директивы ВЦИК об архивных помещениях, изложенной в постановлении ВЦИК от 
15.III.1926 г.

4. Специальным постановлением Президиума ВЦИК: остановить дальнейшее сжатие архивного ап-
парата в центре и на местах и принять меры к доведению штатов всех архивных органов РСФСР к на-
чалу будущего операционного года до такого количества, чтобы была обеспечена возможность плано-
мерной и бесперебойной работы.

5. Сохранить для Ленинградского центрального архива, впредь до окончательного установления 
к началу будущего года штатов Центрархива, прошлогоднюю норму в 115 ед.

6. Предложить соответствующим исполкомам создать для подведомственных им архивных органов 
твердые штаты, с обязательным включением в штат каждого архивного органа не ниже окружного не 
менее одной должности специалиста по архивному делу (архивиста).

7. Принять меры к повышению общего уровня зарплаты архивных работников как в центре (Москва, 
Ленинград), так и на местах с целью привлечения на архивную работу лиц с высшим образованием; 
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с начала будущего сметного года довести среднюю заработную плату работников центрального архив-
ного аппарата в Москве и Ленинграде до уровня не ниже средней заработной платы народных комис-
сариатов и др[угих] центральных учреждений.

Предложить местным исполнительным комитетам провести соответствующие мероприятия в отно-
шении работников местных архивных органов, приняв за минимальный уровень среднюю зарплату от-
делов соответствующего исполкома.

8. Предложить областным исполнительным комитетам Чеченской, Северо-Осетинской, Адыгеевско-
Черкесской и Калмыцкой автономных областей восстановить упраздненные областные архивные бю-
ро; указать ЦИКам автономных республик Немцев Поволжья и Бурято-Монгольской на безусловную 
желательность, в интересах повсеместно-единообразного управления частями Государственного ар-
хивного фонда РСФСР, восстановить упраздненные центральные архивные управления автономных 
республик.

9. Признать все архивные органы, до окружных архивных бюро включительно, научными учрежде-
ниями, бюджет которых в части, относящейся к штату, обслуживающему архивы, и расходам на органи-
зацию архивов, не подлежит сокращение в порядке сжатия административного аппарата.

10. Признать безусловно необходимым включение в сметы будущего оперативного года необходи-
мых сумм: а) на концентрацию в центральных архивохранилищах РСФСР важнейших материалов до-
революционного и пореволюционного периода, и на необходимые для этой цели командировки; б) на 
приобретение предметов охраны архивных документов и специального оборудования архивохрани-
лищ; в) на цели архивного образования (архивные курсы при Управлении Центрархива), с обязатель-
ным ассигнованием необходимых средств на выдачу стипендий слушателям курсов.

11. Указать местным исполнительным комитетам на безусловную необходимость повысить ассигно-
вания на архивное дело до пределов действительной потребности и возможности планомерной рабо-
ты по концентрации, хранению и описанию архивных материалов.

12. Подтвердить необходимость сохранения за Управлением Центрархива РСФСР и его местными ор-
ганами, на прежних основаниях, специальных средств, образуемых из доходов от продажи материалов, 
признанных в установленном порядке не подлежащими хранению.

13. Признать необходимой скорейшую организацию архивных бюро во всех округах и уездных 
и районных архивов во всех уездах в районах и других соответствующих административных подраз-
делениях губерний, краев (областей), автономных областей и автономных республик РСФСР. Наряду 
с этим необходимы дальнейшие мероприятия по охране волостных архивов.

14. В связи с тем, что действующее архивное законодательство представляет собою большое чис-
ло разновременных, разрозненных и недостаточно полных и точных по содержанию, в части же фак-
тически потерявших силу декретов и постановлений, признать необходимым издание в кратчайший 
срок Положения о Центральном архивном управлении РСФСР и его местных органах, объединяющего 
в себе все необходимые законодательные определения о правах, организации компетенции и деятель-
ности органов государственного архивного управления в центре и на местах и о порядке использова-
ния архивных материалов для государственных, общественных и частных потребностей. Заведующий 
Центрархивом РСФСР (Покровский)». (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 1641. Л. 21–36. Копия. Машинопись.)

132  По этому вопросу был подготовлен специальный циркуляр Центрархива следующего содер- 
жания: 

«Архивным управлениям автономных СС Республик и архивным бюро автономных областей. Крае-
вым, областным и губернским архивным бюро.

В июне 1928 г. исполняется десятилетие архивного строительства РСФСР.
Управление Центрархива РСФСР признает необходимым отметить это десятилетие деловыми меро-

приятиями в центре и на местах РСФСР, направленными к общему укреплению архивных учреждений 
и популяризации их деятельности.
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Такими мероприятиями могут быть намечены следующие:
1. Созыв архивных конференций-совещаний, прежде всего в центрах, в коих архивное дело имеет 

десятилетний опыт и служит достаточно ярким показателем культурного развития РСФСР.
Однако, не следует ограничивать созыв конференций этими местами, наоборот, целесообразно ор-

ганизовать конференцию повсеместную, если это окажется возможным.
При намечении программы работ конференций следует руководствоваться циркуляром Управления 

Центрархива РСФСР от № … («Бюллетень» № …). В местах, где исполняется десятилетие —  отчетный 
доклад архивного учреждения следует построить на основе десятилетнего опыта.

2. Организация архивных выставок в связи с 10-летием архивного дела должна быть направлена 
к основной цели: популяризировать архивное дело среди широких трудовых масс. Исходя из этого, 
организаторы архивной выставки ни в коем случае не должны придавать ей узковедомственный ха-
рактер. Главным должен быть исторический отдел, в котором могут быть выставлены главнейшие до-
кументы и материалы, иллюстрирующие историю Октябрьской революции, Красной армии, в связи 
с историей Гражданской войны, развитие производительных сил данной местности.

Исторический отдел не следует делать слишком детальным. Рекомендуется в Исторический отдел 
экспонировать иллюстративный материал (плакаты), в несколько большей мере, чем на последних вы-
ставках.

Архивный отдел должен отразить следующее: все хранилища должны выделить наиболее интерес-
ные, ценные и характерные для этих хранилищ материалы, чтобы таким образом строение ЕГАФ бы-
ло представлено правильно расположенным архивным материалом; следует показать образцы описей 
и описаний, делопроизводственных форм.

Не следует увлекаться обильным экспонированием диаграмм о деятельности архивного учрежде-
ния; в основе руководствуясь планом архивного дела, опубликованным в «Бюллетене» № 8/63, стр. 4.

При организации архивных выставок следует руководствоваться «Инструкцией», опубликованной 
в «Бюллетене» № 8/63 от 25.VII.27 г.

3. Организовать публичные доклады на тему: «10 лет архивного строительства РСФСР».
4. Местам, отмечающим 10-летие, приступить теперь же к разработке сведений для отчетного очер-

ка, с цифровыми данными, освещающими достижения и недостатки архивного дела на данной тер-
ритории. Схема отчетного очерка, единообразная для всех таких мест, будет объявлена в следующем 
№ «Бюллетеня».

В заключение Управление считает необходимым вновь подчеркнуть, что все указанные мероприя-
тия должны быть проводимы на основе режима экономии». (Там же. Л. 57–58. Копия. Машинопись.)

133 См. протокол названной комиссии:

«ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ВОПРОСА О МЕРОПРИЯТИЯХ В ЦЕНТРЕ В СВЯЗИ С 10-ЛЕТИЕМ 
АРХИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

13 марта 1928 г.
Присутствовали: В. В. Максаков (председатель), Д. Г. Истнюк, В. В. Артишевский,  
Л. И. Андреев, К. П. Кох, М. К. Любавский, А. Р. Иодко, Я. Н. Жданович, М. С. Вишневский.

1. О мероприятиях по ознаменованию в центре 10-летия архивного строительства (докл[ад] т. Мак-
саков).

П О С ТА Н О В И Л И :  1) Признавая, что основной задачей ознаменования 10-летия архивного строи-
тельства является привлечение внимания государственных и научных учреждений и широких кругов 
советской общественности к делу охраны архивных документов, наметить в ознаменование 10-летия 
архивного строительства следующие мероприятия:
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а) Устройство торжественного заседания Коллегии Центрархива с участием представителей прави-
тельственных и научных учреждений и центрархивов союзных республик.

б) Организация (одновременно) совещания представителей центрархивов союзных республик по 
вопросам о взаимоотношениях с союзными наркоматами и о взаимной информации в деле архивно-
го строительства.

в) Ускорение проведения в жизнь Положения об Архивном управлении РСФСР (до июня с. г.).
г) Открытие кабинета архивоведения.
д) Приведение картотеки архивных фондов в состояние, пригодное для использования.
е) Подытоживание 10-летней работы каждого центрального архивохранилища в диаграммах и кар-

тограммах.
ж) Организация выставки с целью отражения на ней архивного строительства в РСФСР за 10 лет, ар-

хивного строительства в союзных республиках, содержания материалов крупнейших архивохранилищ 
и издания архивных документов в СССР.

з) Выпуск в свет:
1. Одной или двух юбилейных книг «Красного архива».
2. «Архивного дела», посвященного 10-летию архивного строительства.
3. Каталога изданий Центрархива РСФСР.
и) Использование периодической печати для помещения статей о Центрархиве: «Правда», «Изве-

стия», «Экономическая жизнь», «Красная звезда», «Историк-марксист», «Пролетарская революция», 
«Печать и революция», «Прожектор», «Красная нива», «Огонек».

к) Разработка тезисов статей об архивном строительстве в провинциальной периодической печати.
л) Устройство доклада об архивном строительстве по радио.
2) Признать целесообразным проведение юбилейной кампании в октябре т. г.
3) Признать целесообразным созыв Всесоюзного съезда архивных деятелей с участием представи-

телей иностранных историков и архивистов в 1928/[19]29 плановом году (после международного кон-
гресса историков в Осло). 

Председатель: (Максаков). 
Секретарь: (Гордон)». 

(Там же. Л. 62–62 об. Копия, машинопись). 
134 В указанном докладе «Работа [Сибирского] краевого архивного бюро за октябрь-март 1927/28 опе-

рационного года» говорилось:
«Архивно-техническая работа. В течение первой половины настоящего операционного года в крае-

вое архивохранилище поступили 36 архивных фондов, из них 7 фондов дореволюционного и 29 поре-
волюционного периодов. На учет приняты 18 фондов —  2 до- и 16 пореволюционных.

Всего на 1 апреля настоящего года состоит 94 фонда. Все, за исключением двух, поступившие фонды 
были приняты в обработанном с технической стороны виде, с удовлетворительными описями.

В числе вновь поступивших архивных фондов особенную ценность представляют: архивы частей 
особого назначения Сибири за 1920–[19]23 гг., заведующего устройством русского населения Урян-
хайского края 1913–1919 гг., в количестве 1661 ед. хранения, Усинского пограничного управления за 
1907–1914 гг. — 29 ед. хр. и сданные Авиахимом архивы Сиб[ирского] Добролета, О[бщест]ва друзей 
воздушного флота и Военно-научного о[бщест]ва Сибирского военного округа.

Эти архивные материалы, поступившие в неупорядоченном состоянии Сибархивом, разобраны 
и взяты на описи. Систематизированы и описаны также вновь поступившие в значительном количе-
стве (от ликвидировавшихся окристпартов и от одного частного лица) газетный и др[угой] печатный 
материалы.

Всего разобрано и описано 8614 арх. дел и 378 неполных комплектов газет.
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Разборочные комиссии
Работа разборочных комиссий отражена в восьми отосланных в Центрархив протоколах (все они 

Поверочной комиссией уже утверждены).
Отобранная в результате работы Разб[орочной] комиссии архивная макулатура, в количестве 

5300 кг запродана Сибдеткомиссии для утилизации на бум[ажных] фабриках.
Обследование учреждений и частных лиц

В течение полугодия Сибархив выдал 58 архивных справок, преимущественно по запросам частных 
лиц, обращавшихся за сведениями для установления трудового стажа.

Число неудовлетворенных справок возросло за счет требований на справки военных архивов. 
С цель облегчения наведения справок по военным архивам, Сибархив затребовал от окрархивов спис-
ки всех сохранившихся архивов военных частей, с указанием их состояния.

Над архивными материалами в Сибархиве занимались 13 лиц, которым выдано было 527 дел. Кро-
ме того, было выдано 444 дела представителям различных учреждений для получения справок в свя-
зи с текущей работой.

Обследование и инструктирование
Обследованы архивы 22 краевых учреждений и осуществлена одна поездка в округ, с целью обсле-

дования Красноярского архивного бюро.
Административно-организационная работа

Сибархив провел через краевую штатную комиссию постановление о типовых штатах краевого 
и окружных архивных бюро и через краевой отдел труда —  ставки оплаты архивным работникам крае-
вого бюро.

Помещение
Для размещения краевого бюро городской совет предоставил Сибархиву большой каменный склад. 

На переустройство и оборудование этого помещения потребуется около 18 000 руб., вопрос об изыска-
нии которых рассматривается в СибФО.

Научно-исследовательская работа
Сибархив приступил к детальному изучению и научному описанию материалов Горного архива 

б[ывшего] Алтайского горного округа.
После проработки этого вопроса в Сибплане, краевой исполком отпустил на расходы по обработке на 

один год 2500 руб. К работе привлечен научный работник-специалист. Разработка будет вестись по плану, 
согласованному с Сибпланом и заинтересованными учреждениями (Сибзолото, Горный отдел КСНХ и др.)

Окружные архивные бюро
Полугодовые отчетные сведения от окружных архивных бюро еще не поступили. Из переписки 

с отдельными окрархивами видно, что общая обстановка работы в текущем году к лучшему не измени-
лась. Несмотря на состоявшееся постановление СибРКИ о типовых штатах для архивных учреждений, 
в округах остается пока прежнее количество работников. Введение новых штатов окрисполкомы от-
кладывают до будущего бюджетного года.

Красноярское и Иркутское архбюро добились принципиального согласия на отвод новых помеще-
ний, но вопрос о средствах на оборудование и ремонт едва ли будет разрешен удовлетворительно. Том-
ское архбюро приступает к отремонтированию своего помещения на отпущенные окрисполкомом не-
большие средства.

Работа окрархивов протекала, главным образом, в собирании архивов, причем в отдельных округах 
стягивались в окружные центры архивы из районов.

Заключение
Самым существенным препятствием в развертывании архивной работы в крае является отсутствие 

средств на оборудование и отремонтирование помещений. Вопрос о средствах на приспособление 
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архивных помещений кардинальным образом не может быть разрешен в ближайшее время местны-
ми бюджетными органами. Необходима солидная субсидия из средств государственного бюджета. Об 
этом определенно говорят представители окрисполкомов всякий раз, когда мы затрагиваем вопрос об 
основательном устройстве архивохранилищ.

Подымается также вопрос об участии в расходах на архивное строительство заинтересованных 
в сохранении своих архивов централизованных организаций и учреждений, состоящих на государ-
ственном бюджете.

Желательно, чтобы эти вопросы были проработаны в Центрархиве.
Для сибирского края необходима субсидия прежде всего на ремонт и оборудование помещений 

краевого и окружных Томского, Красноярского и Иркутского архивных бюро.
Заведующий Сибархивом В. Вегман». 

(Там же. Л. 65–66 об. Подлинник, машинопись.)
135 В проекте «Положения о кабинете архивоведения» говорилось:
«1. Кабинет архивоведения является научно-вспомогательным учреждением Центрархива РСФСР 

и состоит при Коллегии на правах отдела Управления Центрархива.
2. В задачи Кабинета архивоведения входит собирание всех материалов о достижениях архивной 

науки и соприкасающихся с ней дисциплин как в СССР, так и за границей, необходимых для разработ-
ки вопросов архивоведения (организация архивов, рационализация способов хранения, классифика-
ции и использования архивов).

3. В состав Кабинета архивоведения входят: а) отдел истории и теории архивного дела; б) научно-
справочная библиотека; в) архивный музей, г) выставка архивных документов; д) консультация по во-
просам архивного дела; е) архивная техно-химическая лаборатория; ж) учебно-показательный архив.

Кроме того, Кабинету архивоведения принадлежит научное руководство работами: а) фотостата, 
б) ремонтно-реставрационных мастерских и др[угих] вспомогательных частей Управления Центр- 
архива.

4. Во главе Кабинета архивоведения находится заведующий, назначаемый заведующим Центрар-
хивом.

5. Кабинет архивоведения имеет отдельное делопроизводство и ведет переписку с учреждения-
ми, организациями и т. п. на общих основаниях, установленных для отделов Управления Центрархи-
ва РСФСР.

6. Кабинет архивоведения работает по планам работ, рассматриваемым и утверждаемым в общем 
порядке, установленном для отдела Управления Центрархива РСФСР.

7. Кабинет архивоведения составляет общие и специальные отчеты своей деятельности и представ-
ляет таковые в установленном порядке». (Там же. Л. 77. Копия, машинопись.)

136 В инструкции по применению постановления СНК РСФСР от 13.IV.1928 г. «О порядке ликвидации не 
подлежащего хранению архивного материала» говорилось:

«[1.] Предприятиями органам Центрархива законченных делопроизводством материалов из соста-
ва последних отбираются материалы, заведомо не имеющие научной ценности и навсегда утратив-
шие справочное и иное практическое значение за истечением сроков давности (ревизионной, исковой 
и др.) или полным использованием.

2. К составу материала, указанного в предшествующем пункте, относятся все документы и дело-
производственные бумаги массового и трафаретного характера и вспомогательные к делопроизвод-
ству материалы, обладающие основным признаком, указанным выше в п. 1, как то: использованные 
проездные билеты, железнодорожные и пароходные накладные, багажные квитанции, черновой и ис-
пользованный первичный статистический материал (карточки, анкеты), трафаретные акты и прото-
колы, составленные административными лицами по случаю нарушения обязательных постановлений 
(при условии, если в связи с означенными актами и протоколами не было произведено дознаний), за-
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действованная телеграфная лента, разносные книги, заведомо излишние экземпляры печатных прика-
зов, инструкций и т. п., финансовая отчетность, отнесенная органами финконтроля к III разряду и т. п.

3. Центральные органы наркоматов и др[угих] ведомств и учреждения должны не позднее двухме-
сячного срока со времени объявления им настоящей инструкции препроводить в Управление Центр-
архива на согласование списки делопроизводственных и иных оперативных бумаг, документов и за-
писей, заведомо лишенных всякого значения (см. п. 1 и 2 наст[оящей] инструкции). Означенные 
отборочные списки должны охватывать все типовые разновидности материалов указанного характера, 
имеющиеся в производстве как центрального, так и местного аппарата данного ведомства.

4. По утверждении Управлением Центрархива отборочных списков, последние вступают в силу 
и служат основанием при отборе не подлежащих хранению архивных материалов, производимом на 
основании ст. 1 постановления СНК РСФСР от 13.IV-[19]28 г. специальными комиссиями.

5. О предполагаемом производстве отбора материалов учреждение должно заблаговременно поста-
вить в известность соответствующий орган Центрархива для командирования в комиссию своих пред-
ставителей. При соблюдении указанного условия, неявка представителей Центрархива не приостанав-
ливает работ комиссии.

6. О каждом произведенном отборе комиссией составляется акт, в котором дается характеристика 
отобранных материалов по их разновидностям, с обозначением времени, к которому они относятся, 
и со ссылкою на соответствующие пункты отборочного списка. Кроме того, в акте указывается коли-
чество отобранных материалов в килограммах. Акт подлежит утверждению заведующего соответ-
ствующим отделом учреждения. Означенные акты хранятся в Управлении делами или другом соответ-
ствующем органе учреждения и должны быть предъявляемы в целях контроля уполномоченным на то 
представителям Центрархива.

7. По производстве отбора не подлежит хранению архивных материалов в порядке, указанном вы-
ше в п. 4, все прочие материалы сдаются учреждениями в установленные сроки и в установленном по-
рядке подлежащим органам Центрархива.

8. При сдаче учреждениями материалов, отобранных специальными комиссиями, на писчебумажные 
фабрики или ликвидации их в ином порядке (ст. 3 назв[анного] декрета), учреждения должны прини-
мать меры к тому, чтобы означенные материалы не попадали в обращение на частном рынке. В соответ-
ствии с этим означенные материалы могут быть передаваемы для утилизации тем или иным способом 
только при условии их немедленной переработки в бумажную массу. Секретные материалы уничтожа-
ются в установленном особом порядке.

9. Дополнительный отбор материалов, не подлежащих хранению, из состава материалов, сданных 
учреждениями подлежащим органам Центрархива (ст. 2 назв[анного] декрета), производится Центр-
архивом в общем порядке разборки и систематизации материалов Государственного архивного фон-
да». (Там же. Л. 82–83. Копия, машинопись.)

137 См. тезисы доклада «Важнейшие мероприятия, связанные с 10-летием архивного строительства» 
следующего содержания:

«1. Съезд работников архивного дела.
Разработана смета и объяснительная записка к ней и представлена в СНК вместе с общим проектом 

постановления по докладу Центрархива Президиуму ВЦИК 21/VI-[19]28 г.
Вопрос о возможности приурочить съезд работников архивного дела к конференции историков-

марксистов, созываемый в декабре т. г.
2. Выставка.
Разработан план выставки в основных ее разделах: а) Исторические предпосылки образования Глав-

архива и архивное дело до Октябрьской революции. б) Работа Главархива и Центрархива за 10 л[ет].  
в) Содержание центральных архивохранилищ.

Разрабатывается программа выставки по этим трем разделам.



3. Кабинет архивоведения.
Разработано и утверждено положение о кабинете, разработана смета по оборудованию его и объяс-

нительная записка к ней, определен штат кабинета. Отведено помещение под кабинет. С назначением 
заведующего кабинетом будет приступлено к развертыванию кабинета.

4. Центральная картотека архивных фондов.
Приняты меры к завершению организации Центральной картотеки осенью т. г.
5. Положение об Архивном управлении РСФСР.
Проект положения разослан соответствующим наркоматам, большинство из которых уже предста-

вило свое заключение. Не представили заключения по проекту НКЮ, НКФ и РКИ. Приняты срочные ме-
ры к выяснению вопроса о заключении по проекту НКЮ, НКФ и РКИ с тем, чтобы проект положения был 
бы представлен в Президиум ВЦИК до рассмотрения 19/VI с. г. вопроса в СНК.

6. Положения о центральных архивохранилищах.
Разработаны проекты положений о всех центральных архивохранилищах. В течение июня месяца 

они будут рассмотрены в Президиуме Коллегии.
7. Юбилейный выпуск «Архивного дела».
Ориентировочно намечена следующая программа:
1. Официальный отчет.
2. Статья М. Н. Покровского.
3. 2–3 статьи эпизодического характера о первых шагах архивного строительства.
8. Каталог изданий Центрархива.
Подготовлен материал для каталога. Выпуск его намечается в конце июля (до всемирного съезда ис-

ториков в Осло).
9. Тезисы статей об архивном строительстве в провинциальной печати. Разработаны».
(Там же. Л. 88–88 об. Копия, машинопись.)
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Протоколы заседаний Коллегии Главархива РСФСР. № 1–50. Подлинные и копии. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 267. 56 л.

Протоколы совещаний при Коллегии Главархива РСФСР. № 1–18. Подлинные. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 268. 20 л.

Протоколы заседаний Коллегии Петроградского отделения Главархива РСФСР. № 1–12. Копии. 
1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 269. 29 л.

Материалы о подготовке и проведении I Всероссийской конференции архивных деятелей (протоко-
лы заседаний комиссии по выработке плана работ конференции, план работ, тезисы докладов и тексты 
докладов, резолюции, списки делегатов и переписка). 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 270. 201 л.

Стенограмма утреннего и вечернего заседаний Пленума I Всероссийской конференции архивных 
деятелей. 29 сентября 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 271. 315 л.

Стенограмма утреннего и вечернего заседаний Пленума I Всероссийской конференции архивных 
деятелей. 30 сентября 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 272. 61 л.

Стенограмма утреннего и вечернего заседаний Пленума I Всероссийской конференции архивных 
деятелей. 1 октября 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 273. 97 л.

Стенограмма утреннего и вечернего заседаний Пленума I Всероссийской конференции архивных 
деятелей. 2 октября 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 274. 88 л.

Стенограмма утреннего и вечернего заседаний Пленума I Всероссийской конференции архивных 
деятелей. 3 октября 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 275. 43 л.

Стенограмма вечернего заседания Пленума I Всероссийской конференции архивных деятелей. 
3 октября 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 276.

Анкеты делегатов I Всероссийской конференции архивных деятелей. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 277. 131 л.
Фотоснимок участников Всероссийской конференции архивных деятелей в 1921 г. 1921 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 278. 2 л.
Распоряжения Главархива (Центрархива) РСФСР. Подлинные. 1921–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 279. 16 л.
Циркуляры Главархива РСФСР. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 280. 22 л.
Положения о Главном Управлении архивным делом, о губернских архивных управлениях, о Петро-

градском отделении Главархива и иллюстративном архиве Октябрьской революции и истории РКП, ко-
пия постановления ВЦИК о взаимоотношениях между Главархивом и архивами учреждений автоном-
ных республик. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 281. 28 л.

Положения о Главархиве РСФСР, инструкции и правила работы архивных органов. 1921–1922 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 282. 77 л.

Структура, планы работ и отчеты Главархива РСФСР и центральных архивов. 1921–1923 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 283. 50 л.

Материалы о переводе Главархива РСФСР из ведения Наркомпроса РСФСР в ведение ВЦИК с переиме-
нованием в Центральный архив (Центрархив) РСФСР (положения, протоколы, постановления, пере-
писка). 1921–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 284. 163 л.

Материалы Плановой комиссии и Комиссии по реформе Главархива (протоколы, планы, переписка). 
1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 285. 107 л.

Переписка с Наркомпросом РСФСР по организационным и финансовым вопросам. 1921 г. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 286. 145 л.

Перечень дел Главархива 
за 1921–1928 ГГ.
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Переписка с управлением академического центра Наркомпроса РСФСР о высылке последнему сведе-
ний о структуре, плане работ, штатах и др. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 287. 90 л.

Протоколы заседаний Коллегии Научно-теоретического отдела Главархива РСФСР № 1–38. Подлин-
ные. 1921–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 288. 103 л.

Протоколы заседаний Комиссии по выработке проектов архивных описей № 1–7. Копии. 1921 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 289. 7 л.

Протоколы заседаний Комиссии по выработке проекта архивной терминологии № 1–4. Копии. 
1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 290. 4 л.

Правила и руководства по архивному делу. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 291. 87 л.
Протоколы заседаний Комиссии для выяснения вопросов, связанных с передачей документов Поль-

ше, и докладная записка по тому же вопросу. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 292. 71 л.
Передаточный акт и список архивных материалов бывших Лифляндских учреждений, переданных 

из Ставропольского архивного управления для реэвакуации в Эстонию. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 293. 
129 л.

Переписка с Наркоминделом РСФСР о вывозе русских архивов из Финляндии. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 294. 8 л.

Переписка с Наркомпросом РСФСР, НК РКИ и др. учреждениями о передаче дворца в имении «Ми-
хайловское» гр. Шереметевых со всем инвентарем в ведение секции музеев и охраны памятников ис-
кусства и старины и о вывозе библиотеки и архивных документов. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 295. 13 л.

Переписка с ВЦИК и другими учреждениями по вопросам охраны, учета и перемещения архивных 
фондов. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 296. 165 л.

Переписка с Витебским губернским архивом и Наркоминделом РСФСР о реэвакуации архивов Лат-
вии. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 297. 51 л.

Материалы Комиссии по выделению дел для отправки в Латвию архивных материалов из [бывшего] 
Сената и [бывшей] Судебной палаты (протоколы, переписка). 1921–1922 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 298. 82 л.

Опись архивных материалов Иосифо-Волоколамского монастыря. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 299. 8 л.
Протоколы заседаний Комиссии по организации выставок Главархива РСФСР и материалы к ним. 

Подлинные и копии. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 300.
Письмо управляющего Историко-культурной секцией Главархива РСФСР в Коллегию Главархива по 

вопросу о хранении частных архивов писателей, ученых и лиц, причастных к художественной, публи-
цистической и общественной деятельности. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 301. 352 л.

Протоколы заседаний Редакционно-издательской коллегии Главархива РСФСР. Подлинные. 1921–
1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 302. 57 л.

Протоколы заседаний редакционно-издательского комитета Главархива РСФСР. Копии. 1921–
1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 303. 50 л.

Акт передачи портфеля редакции «Исторического архива» в Научно-теоретический отдел Главар-
хива РСФСР. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 304. 128 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам издательской работы архивных учреждений. 
1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 305. 121 л.

Переписка с редакциями, Наркомпросом РСФСР и другими учреждениями о подготовке статей для 
журнала «Красный архив». 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 306. 123 л.

Отчеты инспекторов Главархива РСФСР по обследованию губернских архивов. 1921–1922 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 307.

Материалы по обеспечению помещениями губернских архивов (декрет, докладная записка, сведе-
ния о занимаемых помещениях и переписка). 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 308.

Протоколы заседания Комиссии по разработке положения об архивах при действующих учрежде-
ниях № 1–3. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 309. 13 л.
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Проект постановки делопроизводства в государственных и общественных учреждениях. 1921 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 310. 28 л.

Материалы по обследованию и упорядочению архивов частных банков (протоколы, акты, перепис-
ка). 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 311. 39 л.

Протоколы заседаний Комиссии по вопросу о создании Архивно-археографического института 
и материалы к ним. Подлинные и копии. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 312. 34 л.

Протоколы заседаний Тарифно-расценочной комиссии Главархива РСФСР. Подлинные и копии. 1921 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 313. 16 л.

Сметы расходов Главархива РСФСР, губернских архивов и Петроградского отделения Главархива на 
1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 314. 549 л.

Кассовая книга Главархива РСФСР. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 315. 25 л.
Кассовая книга Главархива РСФСР. 1921–1922 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 316. 70 л.
Кассовая книга Главархива РСФСР. 1921–1922 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 317. 127 л.
Сведения и переписка о помещениях, занимаемых ЕГАФ в г. Москве. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 318. 206 л.
Протоколы № 1–15 заседаний IV секции (историко-культурной) ЕГАФ. Подлинные. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 319. 19 л.
Отчеты о деятельности секций Московских отделений ЕГАФ. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 320. 69 л.
Отчеты о деятельности секций Петроградских отделений ЕГАФ за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 321. 23 л.
Материалы о концентрации документальных материалов экономической секции ЕГАФ (акт, справки, 

переписка и др.). 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 322. 19 л.
Переписка с секциями Московских отделений ЕГАФ о состоянии архивных материалов. 1921 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 323. 99 л.
Декрет революционного комитета ССР Грузии о реорганизации архивного дела (машинописная ко-

пия). 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 324. 4 л.
Отчет о деятельности Центрархива ССР Грузии за 1921–1925 гг. 1921–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 325. 6 л.
Материалы о деятельности Главного архивного управления Горской республики, отчет о деятельно-

сти с ноября 1920 г. по июль 1921 г. (отчет, доклад и др.). 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 326. 24 л.
Отчет Главного архивного управления Горской республики о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 327. 29 л.
Отчет Центрального архива Татарской республики за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 328. 8 л.
Отчет Донского областного архивного управления за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 329. 21 л.
Отчет Крымского областного архивного управления за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 330. 6 л.
Протоколы заседаний совета при уполномоченном Кубано-Черноморского областного архивно-

го управления № 1–19. Копии. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 331. 30 л.
Отчет Кубано-Черноморского областного архивного управления о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 332. 10 л.
Отчет Сибирского областного управления архивным делом и губернских архивов Сибири за 1921 г. 

1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 333. 56 л.
Докладные записки заведующих губернскими архивами Сибири о состоянии документальных мате-

риалов. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 334. 12 л.
Отчет Астраханского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 335. 3 л.
Отчет Витебского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 336. 9 л.
Отчет Владимирского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 337. 4 л.
Отчет Воронежского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 338. 20 л.
Отчет Вятского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 339. 21 л.
Отчет Екатеринбургского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 340. 13 л.
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Отчет Иркутского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 341. 6 л.
Отчет Калужского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 342. 4 л.
Отчет Костромского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 343. 11 л.
Отчет Могилевско-Гомельского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 344.  

5 л.
Отчет Московского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 345. 9 л.
Отчет Нижегородского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 346. 20 л.
Отчет Новгородского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 347. 4 л.
Отчет Оренбургского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 348. 4 л.
Отчет Орловского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 349. 4 л.
Отчет Пензенского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 350. 9 л.
Отчет Рязанского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 351. 20 л.
Отчет Саратовского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 352. 4 л.
Докладная записка уполномоченного Губархива о состоянии Саратовского губернского архива. 

1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 353. 6 л.
Отчет Северо-Двинского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 354. 5 л.
Отчет Симбирского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 355. 3 л.
Отчет Смоленского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 356. 16 л.
Отчет Ставрополь-Кавказского губернского архивного управления о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 357. 10 л.
Отчет Тамбовского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 358. 9 л.
Отчет Тверского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 359. 50 л.
Отчет Терского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 360. 4 л.
Отчет Тульского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 361. 3 л.
Отчет Крымского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 362. 2 л.
Отчет Челябинского губернского архива о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 363. 3 л.
Отчет Ярославского и Рыбинского губернских архивов о работе за 1921 г. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 364. 11 л.
Переписка с местными архивами, губисполкомами и другими учреждениями по организационным 

вопросам. 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 365. 30 л.
Декреты и постановления правительства по вопросам архивного дела (копии), правила и инструк-

ции Центрархива РСФСР. 1922–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 366.
Протоколы заседаний Коллегии Центрархива РСФСР № 51–118. Подлинные. и копии. 1922–1923 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. 86 л.
Циркуляры Центрархива (Главархива) РСФСР. 1922–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 368. 243 л.
Информационно-справочный материал о деятельности Центрархива РСФСР  (протоколы, справки, све-

дения). 1922–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 369. 72 л.
Информационно-справочный материал о деятельности Центрархива РСФСР (планы, проекты положе-

ний, инструкции, сводки, доклады). 1922–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 370. 555 л.
Переписка с Ленинградским отделением Центрархива РСФСР по организационным вопросам. 1922–

1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 371. 449 л.
Отчет о работе Научно-теоретического отдела Центрархива РСФСР с 1 января 1922 г. по 1 августа 

1923 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 372. 14 л.
Правила пользования архивными материалами для государственных, научных и частных потребно-

стей. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 373. 8 л.
Материалы по вопросу методических разработок и организации учета архивных фондов (положе-

ния, инструкции, схемы, сведения). 1922–1934 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 374. 424 л.
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Доклады и докладные записки управляющих отделениями Главархива РСФСР по вопросу составления 
топографических указателей к архивным фондам и их размещению. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 375. 17 л.

Отчет помощника зав. Архивом Октябрьской Революции А. М. Рахлин о командировке в города 
юга России и Кавказа для собирания архивных материалов по истории Октябрьской революции и Гра-
жданской войны с приложением материалов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 376. 27 л.

Материалы о передаче Центрархиву РСФСР Симбирским губернским книгохранилищем писем 
И. С. Тургенева к П. В. Анненкову (акты). 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 377. 43 л.

Переписка с центральными и местными учреждениями по вопросам учета и концентрации доку-
ментальных материалов (в деле имеются акты и списки). 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 378. 105 л.

Переписка с ВЦИК и Новгородским губернским комитетом по делам музеев и охраны памятников 
старины о приобретении архива Аракчеева. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 379. 53 л.

Переписка с губернскими архивами по вопросам розыска и учета историко-революционных и исто-
рико-литературных архивных материалов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 380. 33 л.

Инструкции, правила и положения Центрархива РСФСР и действующих учреждений по вопросам 
хранения и уничтожения документальных материалов. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 381.

Переписка с ВЦИКом по вопросу охраны архивных материалов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 382. 31 л.
Переписки с губернскими архивами о выявлении местонахождения и об охране архивных материа-

лов частных фондов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 383. 28 л.
Переписка с редакциями и различными учреждениями о подготовке изданий Центрархива РСФСР. 

1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 384. 89 л.
Протоколы заседаний Тарифно-нормировочного бюро и Расценочно-конфликтной комиссии Центр-

архива РСФСР. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 385. 152 л.
Главная бухгалтерская книга Центрархива РСФСР. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 386. 35 л.
Кассовая книга Центрархива РСФСР. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 387. 59 л.
Кассовая книга Центрархива РСФСР. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 388. 131 л.
Кассовая книга Центрархива РСФСР. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 389. 185 л.
Бухгалтерская книга издательства Центрархива РСФСР. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 390. 60 л.
Списки помещений, занятых Центрархивом РСФСР и архивохранилищами, и переписка по данному 

вопросу. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 391. 167 л.
Отчеты о деятельности 2-го и 3-го Отделений Центрархива РСФСР с марта 1922 г. по 1 января 

1924 г. 1922–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 392. 183 л.
Отчеты о деятельности 2-го Отделения экономической секции Центрархива РСФСР и Центрального 

межевого архива за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 393. 7 л.
Отчеты о деятельности Военной секции Центрархива РСФСР за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 394. 31 л.
Отчеты о деятельности Юридической секции I Московского отделения ЕГАФ за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 395. 39 л.
Отчеты о деятельности секций Петроградских отделений Центрархива РСФСР за 1922 г. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 396. 113 л.
Докладная записка о состоянии материалов Архива внешней политики в связи с возможным издани-

ем документов мировой войны 1914–1917 гг. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 397. 15 л.
Докладная записка по I-му Московскому отделению 2-й секции ЕГАФ (бывш[ий] Московский ар-

хив Министерства юстиции) о топографическом указателе, в связи с другими средствами поиска доку-
ментов (с приложениями к ней). 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 398. 24 л.

Переписка с учреждениями и отдельными лицами по вопросам учета, охраны и перемещения фон-
дов Историко-культурной секции. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 399. 22 л.

Переписка с разными учреждениями о концентрации архивных материалов Политической секции 
и по организационным вопросам. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 400. 415 л.
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Материалы об охране, учете, выявлении и перемещении фондов Юридической секции (докладные 
записки, справки, переписка). 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 401. 23 л.

Акты о сдаче и приеме архивных материалов в Военную секцию. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 402. 4 л.
Акты о сдаче и приеме архивных материалов в Историко-культурную секцию. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 403. 5 л.
Акты о сдаче и приеме архивных фондов в Экономическую секцию. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 404. 56 л.
Акты сдачи материалов Отдела печати АОРа в Центрархив РСФСР и акт сдачи архивных материалов 

Андроникова монастыря в Московское губернское архивное бюро. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 405. 68 л.
Переписка с Реввоенсоветом Республики по вопросам организации и работы военных архивов. 

1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 406. 45 л.
Инструкции, постановления и приказы губернских архивов по вопросам хранения и уничтожения 

документальных материалов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 407. 24 л.
Отчеты Горского архивного управления о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 408. 57 л.
Переписка с Наркоминделом РСФСР и другими учреждениями по вопросам охраны архивов Грузии. 

1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 409. 14 л.
Отчеты Центрального архивного управления Башкирской республики и Уфимского губернского 

архива о работе 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 410. 7 л.
Переписка с Башкирским областным архивным управлением по организационным вопросам. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 411. 8 л.
Переписка с революционным комитетом Дальне-Восточной Республики об охране архивов Респуб-

лики. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 412. 6 л.
Переписка с Центрархивом Крымской АССР по вопросам охраны и концентрации архивных материа-

лов. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 413. 35 л.
Отчеты Центрального архивного управления Татарской республики о работе за 1922 г. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 414. 103 л.
Отчеты Центрального управления архивным делом Туркестанской республики о работе за 1922–

1923 гг. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 415. 391 л.
Отношение Центрархива РСФСР в Исполком Вотской области об организации областного архива. 

1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 416. 1 л.
Отчет Донского областного архивного управления о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 417. 171 л.
Переписка с Донским областным архивным управлением об охране архивных материалов. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 418. 126 л.
Переписка с исполкомом Кабардино-Балкарской области об организации областного архивного дела. 

1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 419. 8 л.
Отчет Калмыцкого областного архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 420. 3 л.
Отчет Крымского областного архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 421. 56 л.
Отчет Кубано-Черноморского областного отдела Центрархива РСФСР о работе за 1922 г. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 422. 33 л.
Переписка с Кубано-Черноморским областным отделом Центрархива о централизации архивных мате-

риалов губернии. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 423. 15 л.
Отчет Марийского областного архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 424. 3 л.
Переписка с исполкомом Советов Марийской области об организации областного отдела Центрар-

хива РСФСР. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 425. 5 л.
Отчеты Сибирского областного архивного бюро о работе за 1922–1923 гг. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 426. 318 л.
Отчеты Архангельского губернского архивного отдела о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 427. 7 л.
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Отчеты Архангельского губернского архива о работе за 1922–1923 гг. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 428. 61 л.
Переписка с Астраханским губернским архивом по организационным вопросам. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 429. 25 л.
Отчет Брянского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 430. 23 л.
Переписка с Брянским губернским архивом по организационным вопросам. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 431. 38 л.
Отчет Витебского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 432. 12 л.
Отчет Владимирского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 433. 136 л.
Отчет Воронежского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 434. 111 л.
Отчет Вятского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 435. 166 л.
Отчет Гомельского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 436. 5 л.
Переписка с Гомельско-Могилевским губернским архивом по организационным вопросам. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 437. 38 л.
Отчеты Екатеринбургского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 438. 324 л.
Отчет Иваново-Вознесенского губернского архива за 1922 г. и материалы к отчетам. 1922 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 439. 40 л.
Переписка с Иваново-Вознесенским губернским архивом о розыске и охране архивных материа-

лов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 440. 13 л.
Отчеты Калужского губернского архива о работе за 1921–1922 гг. 1921–1922 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 441. 

89 л.
Отчет Костромского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 442. 55 л.
Отчет Московского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 443. 221 л.
Отчет Мурманского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 444. 16 л.
Отчет Нижегородского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 445. 52 л.
Отчет Новгородского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 446. 102 л.
Отчет Оренбургского центрального краевого архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 447. 11 л.
Отчет Пензенского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 448. 37 л.
Отчет Пермского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 449. 91 л.
Отчет Псковского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 450. 32 л.
Отчет Псковского архивного бюро о работе за 1922–1923 гг. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 451. 86 л.
Отчет Рыбинского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 452. 83 л.
Докладная записка Рыбинского губернского архива о состоянии и деятельности архива и перепис-

ка по данному вопросу. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 453. 26 л.
Отчет Рязанского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 454. 91 л.
Отчет Самарского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 455. 2 л.
Докладная записка Самарского губернского архива о состоянии архивного дела в губернии и пе-

реписка по данному вопросу. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 456. 19 л.
Отчеты Саратовского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 457. 101 л.
Отчет Северо-Двинского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 458. 110 л.
Отчет Симбирского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 459. 146 л.
Отчет Смоленского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 460. 115 л.
Отчет Ставропольского губернского архива о работе за 1922 г. и материалы к отчетам. 1922 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 461. 153 л.
Отчет Тверского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 462. 138 л.
Отчет Тверского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 463. 406 л.
Переписка с Тверским губернским архивом о Централизации архивных фондов губернии. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 464. 44 л.
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Отчет Томского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 465. 35 л.
Отчет Тульского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 466. 55 л.
Отчет Тобольского и Тюменского губернских архивов о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 467. 

33 л.
Отчет Тюменского архивного бюро о работе за 1922–1923 гг. 1922–1923 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 468. 111 л.
Переписка с Тюменским губисполкомом Советов об организации работы в Тюменском губернском 

архиве. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 469. 29 л.
Отчеты Челябинского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 470. 77 л.
Переписка с Череповецким губисполкомом об организации губернского архива. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 471. 10 л.
Отчет Ярославского губернского архива о работе за 1922 г. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 472. 66 л.
Переписка с Ярославским губисполкомом Совета об организации губернского архива. 1922 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 473. 20 л.
Акты ревизионных обследований губернских архивов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 474. 85 л.
Смета расходов губернских архивов. 1922 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 475. 316 л.
Протоколы заседаний Малой коллегии Центрархива РСФСР совместно с Хозяйственной коллегией. 

1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 476. 62 л.
Протоколы заседаний Коллегии Петроградского отделения Центрархива РСФСР. Копии. 1923 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 477. 104 л.
Материалы Всесоюзного совещания заведующих центральными архивами союзных республик 

о разработке положения о Центрархиве СССР (протоколы, докладные записки, стенограммы) с прило-
жением проекта положения. 1923–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 478. 170 л.

Циркуляры Центрархива РСФСР. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 479.
Докладные записки об организации Главархива РСФСР и подведомственных ему Московском и Пе-

троградском областных управлениях архивным делом и сведения об общем содержании центральных 
архивохранилищ ЕГАФ. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 480. 74 л.

Сведения о структуре Центрархива РСФСР (московские учреждения) за 1923–1924 гг. 1923 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 481. 7 л.

Материалы к годовому отчету о проведенных работах общей частью Орготдела Центрархива за 
1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 482. 92 л.

Материалы обследований архивов центральных и местных учреждений инструкторами Центрар-
хива (доклады, акты, мандаты, удостоверения). 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 483. 214 л.

Переписка с СНК, ВЦИК и СТО об утверждении проектов постановлений по архивному делу и поло-
жений об архивах. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 484. 83 л.

Протоколы заседаний Научно-теоретической коллегии Центрархива РСФСР. Подлинные. 1923 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 485. 30 л.

Материалы к протоколам заседаний Научно-теоретической коллегии Центрархива РСФСР. 1923–
1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 486. 183 л.

Протоколы заседаний секции Ленинградского отделения Центрархива РСФСР № 1–21. Копии. 
1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 487. 77 л.

Отчеты о работе отделений, секций и отделов Центрархива РСФСР за 1923–1924 гг. 1923 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 488.

Заключения Научно-теоретического отдела Центрархива РСФСР по вопросам сдачи, приема и пере-
дачи архивных материалов из одних учреждений в другие и о правилах ведения архивов действующих 
учреждений. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 489. 56 л.

Материалы о перемещении архивных материалов и передаче их в Центрархив РСФСР (акты, прото-
колы, докладные записки, переписка, справки). 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 490.
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Переписка с центральными и местными учреждениями Наркомфина СССР и губернскими архивными 
бюро о разборке документов, изъятых из сейфов. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 491. 175 л.

Переписка с Наркоминделом СССР по вопросам реэвакуации архивных материалов прибалтийских 
стран. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 492. 25 л.

Переписка с наркоматами о порядке сдачи архивных материалов в ЕГАФ и о проведении в жизнь де-
крета «О реорганизации и централизации архивного дела». 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 493. 119 л.

Переписка с Наркомземом СССР и Петроградским отделением Центрархива о передаче последнему 
архивных материалов бывшего Переселенческого управления. 1923–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 494. 34 л.

Переписка с архивными и другими учреждениями о концентрации и обработке документальных 
материалов Военно-морской секции Центрархива РСФСР. 1923–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 495.

Переписка с центральными и местными учреждениями о продаже и сдаче макулатуры. 1923–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 496. 123 л.

Список фондов, принятых Центрархивом РСФСР на хранение в 1923–1924 гг. 1923–1924 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 497. 94 л.

Материалы о незаконной продаже Наркомфином СССР архивных материалов (акты, мандаты, пере-
писка). 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 498. 141 л.

Переписка с местными архивными учреждениями по вопросу выявления архивных материалов 
о декабристах. 1923–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 499. 255 л.

Переписка с местными архивными учреждениями о выявлении документальных материалов о Пу-
гачевском движении. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 500. 156 л.

Переписка с учреждениями и гражданами о выдаче справок и копий документов (имеются мате-
риалы о выдаче копий документов иностранным гражданам). 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 501. 355 л.

Протоколы заседаний Комиссии по декабристам при ЦАУ СССР, в связи с предстоящим 100-летним 
юбилеем. Копии. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9.  Д. 502. 47 л.

Материалы Комиссии по декабристам при ЦАУ СССР (планы изданий, инструкции, протоколы заседа-
ний Ленинградской и Иркутской подкомиссий, комиссии при Обществе политкаторжан и перепис-
ка). 1923–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 503. 179 л.

Планы работ, отчеты и сметы Редакционно-издательского отдела ЦАУ СССР за 1923–1930 гг. 1923–
1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 504. 96 л.

Отчеты Редакционно-издательской комиссии Центрархива о деятельности за 1923–1924 гг. и план 
работы на 1925 г. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 505. 16 л.

Проект дополнительных штатов Центрархива РСФСР. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 506. 104 л.
Характеристика архивных должностей ЕГАФ. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 507. 63 л.
Материалы об организации Архивных курсов при Центрархиве (протоколы заседаний комиссии 

по выработке программы курсов, проспект курсов, инструкция для руководителей производственной 
практикой слушателей курсов, смета расходов и др.). 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 508. 13 л.

Схемы и циркуляры Центрархива РСФСР к составлению планов работ на 1923 г. 1923 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 509. 50 л.

Смета расходов Центрархива РСФСР на 1923/1924 гг. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 510. 284 л.
Главная книга сметных сумм Центрархива РСФСР на 1923/1924 гг. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 511. 

66 л.
Кассовая книга Центрархива РСФСР. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 512. 131 л.
Бухгалтерская книга издательства Центрархива РСФСР. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 513. 45 л.
Протоколы заседаний Хозяйственной коллегии Центрархива РСФСР. Копии. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 514. 52 л.
Отчеты о деятельности Административно-материального отдела Центрархива РСФСР и его п/отделов 

за 1923/1924 гг. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 515. 121 л.
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Сведения о помещениях, занимаемых Центрархивом РСФСР под его учреждения и архивохранили-
ща (списки, акты, переписка и др.). 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 516. 299 л.

Доклады и отчеты инструкторов Центрархива РСФСР о работе центральных и местных архивных 
учреждений. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 517. 81 л.

Отчеты отделений Государственного архива РСФСР о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 518. 
18 л.

Отчет о деятельности Ленинградских отделений ЕГАФ за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 519.
Отчеты о деятельности Военно-морской секции ЕГАФ за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 520. 71 л.
Переписка с учреждениями Военного ведомства по вопросам охраны, концентрации и обработки 

материалов Военно-морской секции ЕГАФ. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 521. 407 л.
Отчет о работе Историко-культурной секции ЕГАФ за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 522. 9 л.
Переписка с разными учреждениями по вопросам охраны, учета и перемещения архивных материа-

лов Историко-культурной секции ЕГАФ. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 523. 68 л.
Отчеты о работе Политической секции ЕГАФ за 1923 г., акты разборочной комиссии и протоколы со-

вещаний сотрудников секции. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 524. 65 л.
Отчеты о работе Экономической секции ЕГАФ за 1923 г., акты разборочной комиссии и протоколы со-

вещаний сотрудников секции. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 525. 12 л.
Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации архивных материалов Эко-

номической секции ЕГАФ. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 526.
Отчеты о работе 1-го Московского отделения Юридической секции ЕГАФ за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 527. 24 л.
Переписка с разными учреждениями об охране архивных материалов Юридической секции ЕГАФ. 

1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 528. 14 л.
Положение об Архиве Октябрьской Революции СССР. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 529. 12 л.
Отчеты Архива Октябрьской Революции о работе за 1923–1925 гг. с приложениями к ним. 1923–

1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 530.
Переписка с разными учреждениями о концентрации архивных материалов Архива Октябрьской Ре-

волюции. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 531. 129 л.
Акты приема архивных материалов центральными архивохранилищами. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 532. 

324 л.
Акты приема архивных материалов центральными архивохранилищами. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 533. 

165 л.
Сведения об архивных фондах, переведенных в московские архивохранилища в 1923 г. 1923 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 534. 8 л.
Проекты инструкций, правил и постановлений местных архивных учреждений по вопросам архив-

ного дела. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 535. 80 л.
Краткие сведения по истории возникновения и деятельности губернских (областных) архив-

ных бюро и архивных учреждений республик. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 536. 385 л.
Переписка с губернскими и областными архивными управлениями автономных республик и обла-

стей о наличии и состоянии документальных материалов межевых архивов и порядке пользования ими. 
1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 537.

Переписка с губернскими архивами по вопросу ликвидации ученых архивных комиссий. 1923–
1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 538. 59 л.

Переписка с губернскими архивами о плане работ на зимний период 1923 г. 1923–1924 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 539. 77 л.

Переписка с губернскими архивами по вопросам, связанным с районированием территории РСФСР. 
1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 540. 20 л.
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Акты ревизионных обследований деятельности местных архивных органов, произведенные гу-
бернскими РКИ. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 541. 18 л.

Договор об аренде помещения на Красной площади для Губернского архивного бюро и переписка по 
данному вопросу. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 542. 29 л.

Сметы расходов губернских архивов. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 543. 451 л.
Отчет Центрархива БССР о работе за 1923–1925 гг. 1923–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 544. 40 л.
Переписка с Центрархивом БССР о передаче ему архивных материалов бывшего Белорусского нацио-

нального комиссариата в г. Москве. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 545. 43 л.
Докладная записка зав. Орготделом Центрархива РСФСР о нотариальных архивах Туркестанской 

республики. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 546. 5 л.
Переписка с Центрархивом Туркестанской республики о концентрации и охране архивных мате-

риалов. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 547.
Переписка с Центрархивом Туркестанской республики по вопросам передачи архивных материа-

лов. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 548. 32 л.
Переписка с Центрархивом УССР по организационным вопросам. 1923–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 549. 8 л.
Отчет Центрархива Башкирской АССР о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 550. 30 л.
Заключение вр. исп. должн. зав. орг. сектора о результатах ревизии Центрального архива Башкир-

ской АССР и выписка из отчета о деятельности административно-военного отдела Башнаркомата РКИ 
за ноябрь-декабрь 1922 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 551.

Отчеты архивного бюро Бурято-Монгольской АССР о работе за 1923 г. 1923 г.Р‑5325. Оп. 9. Д. 552. 
14 л.

Материалы о состоянии архивного дела в Бурято-Монгольской АССР (докладные записки, перепис-
ка). 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 553. 11 л.

Отчет Центрархива Горской АССР о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 554. 25 л.
Отчет Центрархива Дагестанской АССР о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 555. 215 л.
Отчет архивного бюро Киргизской АССР о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 556. 244 л.
Материалы о деятельности Центрархива Крымской АССР за 1923 г. (докладная записка, акт, отче-

ты). 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 557. 17 л.
Отчет архивного бюро АССР Немцев Поволжья о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 558. 2 л.
Отчет Центрархива Татарской АССР о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 559. 137 л.
Переписка с Центрархивом Татарской АССР по вопросам обработки архивных материалов и выдачи 

их во временное пользование. 1923–1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 560. 30 л.
Отчет Донского областного архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 561.  

215 л.
Отчет Калмыцкого областного архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 562. 57 л.
Отчет Кубано-Черноморского областного архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 563. 90 л.
Переписка с Кубано-Черноморским областным архивным бюро по вопросам концентрации архив-

ных материалов. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 564. 81 л.
Отчет Марийского областного архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 565. 71 л.
Отчет Чувашского областного архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 566. 17 л.
Отчет Архангельского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 567. 38 л.
Отчет Брянского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 568. 117 л.
Отчет Витебского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 569. 107 л.
Отчет Владимирского губернского бюро о работе за 1923–1925 гг. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 570. 136 л.
Отчет Вологодского архивного бюро с I/XII-1922 по I/XI-1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 571. 28 л.
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Отчет Воронежского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 572. 119 л.
Отчет Вятского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 573. 69 л.
Отчет Екатеринбургского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 574. 282 л.
Отчет Иваново-Вознесенского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 575. 67 л.
Отчет Калужского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 576. 244 л.
Отчет Костромского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 577. 69 л.
Отчет Курского архивного бюро о работе за 1923 г., и материалы к отчету 1923 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 578. 96 л.
Отчет Московского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 579. 283 л.
Списки фондов, хранящихся в хранилищах Московского губернского архивного бюро, и их краткие 

описания. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 580. 113 л.
Отчет Мурманского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 581. 53 л.
Отчет Нижегородского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 582. 268 л.
Отчет Новгородского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 583. 235 л.
Отчет Орловского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 584. 16 л.
Отчет Пензенского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 585. 82 л.
Отчет Пермского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 586. 51 л.
Отчет Петроградского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 587. 70 л.
Отчеты, доклады и переписка о деятельности Приморского губернского архивного бюро. 1923–

1924 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 588.
Отчет Рыбинского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 589. 87 л.
Отчет Рязанского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 590. 80 л.
Отчет Самарского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 591. 140 л.
Отчет Саратовского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 592. 365 л.
Отчет Северо-Двинского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 593. 83 л.
Отчет Симбирского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 594. 65 л.
Отчет Смоленского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 595. 276 л.
Отчет Ставропольского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 596. 42 л.
Отчет Тамбовского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 597. 288 л.
Отчет Терского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 598. 174 л.
Отчет Тульского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 599. 100 л.
Переписка с Тульским архивным бюро по вопросам охраны архивных материалов. 1923 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 600. 13 л.
Отчет Царицынского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 601. 64 л.
Переписка с Царицынским архивным бюро по вопросам организации работы и концентрации ар-

хивных материалов. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 602. 18 л.
Отчет Челябинского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 603. 192 л.
Отчет Ярославского архивного бюро о работе за 1923 г. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 604. 6 л.
Списки учреждений, предприятий и организаций, находившихся на территории г. Москвы и Мо-

сковской губернии в 1918–1923 гг. 1923 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 605.
Протоколы заседаний Коллегии Центрархива РСФСР и протоколы совещания по рассмотрению заяв-

лений на разрешение занятий в архивах ЕГАФ. Подлинные. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. 57 л.
Протоколы хозяйственных совещаний (Малой коллегии) Центрархива РСФСР. Подлинные. 

1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 607. 41 л.
Протоколы заседаний Организационной комиссии бюро и пленума комиссии по созыву I-го Всерос-

сийского съезда архивных деятелей, состав бюро и повестки заседаний съезда. 1924–1925 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 608. 60 л.
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Доклады и тезисы докладов, присланные губернскими архивными бюро для I-го Всероссийского 
съезда архивных деятелей РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 609. 136 л.

Переписка с губернскими архивными бюро и отдельными учреждениями о созыве Всероссийского 
съезда архивных деятелей в марте 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 610.

Циркуляры Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 611. 124 л.
Положения, инструкции и планы работ секций Центрархива на 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 612. 101 л.
Краткий обзор о деятельности Центрархива РСФСР за 1918–1924 гг. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 613. 38 л.
Отчет о деятельности Центрархива РСФСР с I октября 1924 г. по I октября 1925 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 614. 151 л.
Приложения к годовому отчету о деятельности Центрархива РСФСР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 615. 33 л.
Отчеты Центрархива РСФСР за 1924–1926 гг. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 616. 126 л.
Отчеты о деятельности Коллегии и секретариата Центрархива РСФСР. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 617.
Отчет о деятельности Центрархива РСФСР и подведомственных ему секций и отделений за 1924 г. 

1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 618.
Отчеты о деятельности отделов Центрархива РСФСР, сведения о сделанных инструкторами Органи-

зационного отдела докладах на заседаниях Коллегии Центрархива РСФСР. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 619. 65 л.

Отчеты о деятельности Организационного отдела Центрархива и его подотделов. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 620.

Протоколы заседаний комиссии по текущим архивам Центрархива РСФСР № 1–19. Подлинные. 1924 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 621. 39 л.

Материалы к протоколам заседаний комиссии по текущим архивам Центрархива РСФСР № 3, 5, 7 и 8. 
1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 622. 87 л.

Материалы к протоколам заседаний комиссии по текущим архивам Центрархива РСФСР № 9, 10, 11. 
1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 623. 105 л.

Материалы к протоколу заседания комиссии по текущим архивам Центрархива РСФСР № 12. 1924 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 624. 228 л.

Материалы к протоколам заседаний комиссии по текущим архивам Центрархива РСФСР № 13–19. 
1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 625. 124 л.

Протоколы заседаний Научно-технической комиссии при Научно-теоретической коллегии Центр-
архива РСФСР. Подлинные. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 626.

Протоколы заседаний Плановой комиссии при Научно-теоретической коллегии Центрархива 
РСФСР № 1–26. Подлинные. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 627. 62 л.

Материалы к протоколам Плановой комиссии Центрархива РСФСР. 1924–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 628. 62 л.

Протоколы заседаний комиссии по текущим архивам, Научно-теоретической коллегии, Научно-тех-
нической и плановой комиссий Центрархива РСФСР. Копии. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 629.

Протоколы заседаний подкомиссии при Научно-теоретической комиссии Центрархива РСФСР по со-
ставлению проекта архивной терминологии и материалы к ним. Подлинные. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 630. 72 л.

Проекты докладов, соглашений и др. материалов, поступающих на рассмотрение Научно-теорети-
ческой коллегии Центрархива. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 631.

Протоколы заседаний Научно-теоретической коллегии Ленинградского отделения Центрархива 
РСФСР и комиссий при ней. Копии. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 632.
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Инструкции и положения Центрархива РСФСР по ведению архивного дела. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 633. 59 л.

Планы работ отделений и секций Плановой комиссии при Научно-теоретической коллегии Центр-
архива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 634. 183 л.

Отчеты о деятельности Научно-организационной (Научно-теоретической) коллегии Центрархива 
РСФСР за 1924 г. и с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 635.

Формы карточек, книг, анкет, описей и др. для государственных архивов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 636. 53 л.

Переписка с ВЦИК по вопросу перевозки в Москву архива дипломатической части б[ывшей] Кан-
целярии генерал-губернатора Туркестана. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 637. 4 л.

Переписка с Тверским архивным бюро об изъятии у частных лиц документальных материалов о Ба-
кунине. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 638. 4 л.

Переписка с Ленинградским отделением Центрархива по вопросам концентрации, охраны и ис-
пользования документальных материалов. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 639. 137 л.

Переписка с местными архивными учреждениями по вопросу хранения и уничтожения «задей-
ствованных» телеграфных лент. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 640. 29 л.

Переписка с Музеем Революции СССР по вопросу концентрации иллюстративно-показательного мате-
риала по истории революционного движения (прокламации, фотографии, письма и др.). 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 641. 70 л.

Переписка с учреждениями и губернскими архбюро о концентрации архивных материалов и спи-
сок материалов, перевезенных в 1924 г. в архивохранилища Центрархива. 1924–1926 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 642.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных матери- 
алов (в деле имеются акты). 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 643. 113 л.

Акты сдачи-приема архивных материалов в архивохранилища Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 644. 286 л.

Акты сдачи-приема архивных материалов в архивохранилища Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 645. 120 л.

Акты сдачи-приема архивных материалов в архивохранилища Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 646. 61 л.

Акты сдачи-приема архивных материалов в архивохранилища Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 647. 159 л.

Материалы о перемещении архивных материалов и передаче их в Центрархив РСФСР (акты, пере-
писка, справки). 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 648. 397 л.

Указатель фондов, сданных Центрархиву Верховным Ревтрибуналом Республики. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 649. 56 л.

Списки фондов эвакуированных учреждений, хранившихся в Древлехранилище; заявки на фонды 
и списки фондов, переданных лимитрофным государствам. 1924–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 650. 32 л.

Списки фондов, эвакуированных в период империалистической и гражданской войн в пределы 
РСФСР. 1924–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 651. 111 л.

Переписка с архивными и другими учреждениями о продаже и сдаче макулатуры бумажным фабри-
кам. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 652. 245 л.

Переписка с разными учреждениями о незаконной продаже и уничтожении архивных материалов. 
1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 653. 55 л.

Переписка с ВЦИК, НКВД и Наркомюстом РСФСР о мерах борьбы с незаконной продажей архивных 
материалов. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 654. 84 л.
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Переписка с Центрархивом Туркестанской республики, Наркоминделом СССР и ОГПУ об архивных 
материалах Самарской губернии, задержанных на Персидской границе. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 655. 24 л.

Протоколы заседаний комиссии по составлению правил и инструкций о порядке выдачи архив-
ных справок и копий и доклад И. А. Голубцова о ведении текущих архивов Туркестанской республики. 
1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 656. 5 л.

Правила и инструкции о порядке пользования архивными материалами ЕГАФ. 1924–1926 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 657. 30 л.

Проекты соглашений с архивами действующих учреждений по вопросам сдачи архивных материа-
лов в архивохранилища и взаимном их использовании; инструкция по ведению архивной части дело-
производства в волисполкомах. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 658. 41 л.

Переписка с местными архивными учреждениями по вопросу выявления документальных материа-
лов историко-литературного значения. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 659. 38 л.

Записки Енисейского губернского архивного бюро с краткой характеристикой архивных материа-
лов о декабристах. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 660.

Протоколы заседаний Редакционно-издательского комитета Центрархива. Подлинные. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 661. 21 л.

Материалы комиссии по научному изданию материалов о Ф. М. Достоевском (протокол, отзывы о ру-
кописях, переписка). 1924–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 662. 53 л.

Переписка с издательствами и другими учреждениями по вопросу издания III тома сборника «Пуга-
чевщина». 1924–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 663. 83 л.

Переписка с ВЦИК РСФСР по вопросу издания протоколов 1-го Съезда Советов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 664. 3 л.

Тезисы и резолюции к докладу В. В. Максакова о взаимоотношениях губернских архивных бюро 
с истпартами. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 665. 25 л.

Сведения Организационного отдела Центрархива о взаимоотношениях местных архивных органов 
с местными бюро Истпарта. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 666. 10 л.

Отчет Организационного отдела Центрархива о деятельности местных архивных органов за 
1924 год. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 667. 27 л.

Отчет Центрархива РСФСР о деятельности местных архивных органов с 1 октября 1924 г. по 1 октя-
бря 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 668. 19 л.

Акты обследования архивов музеев-усадьб и переписка с Главмузеем о концентрации архивных ма-
териалов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 669. 165 л.

Переписка с губернскими архивными бюро ЭКОСО РСФСР и другими учреждениями об организации 
планового архива при управлении губернского инженера. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 670. 48 л.

Отчеты инструкторов Центрархива по обследованию архивов центральных и местных учреждений 
за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 671. 18 л.

Протоколы заседаний комиссии по приему сотрудников на работу в Центрархив РСФСР. Подлинные. 
1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 672. 10 л.

Штаты сотрудников Центрархива РСФСР и Ленинградского отделения. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 673. 40 л.
Материалы об организации Архивных курсов при Центрархиве РСФСР (протоколы, программы, 

опросные листы). 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 674. 428 л.
Лекции профессора Рожкова по истории государственных учреждений в России с начала XIX-го ве-

ка по 1905 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 675. 404 л.
Смета расходов Центрархива РСФСР на 1924/1925 гг. и объяснительная записка к ней. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 676. 356 л.
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Приложение к смете Центрархива РСФСР на 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 677. 28 л.
Главная бухгалтерская книга Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 678. 121 л.
Главная бухгалтерская книга Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 679. 139 л.
Главная бухгалтерская книга Центрархива РСФСР. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 680. 188 л.
Положение и инструкции подотдела охраны Центрархива по охране архивохранилищ. 1924 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 681. 27 л.
Отчеты о работе Административно-материального отдела Центрархива РСФСР за 1924/1925 и Хозяй-

ственного отдела за 1925/1926 гг. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 682. 40 л.
Переписка с ВЦИК по вопросам помещений для архивов и продажи макулатуры. 1924 г. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 683. 63 л.
Материалы о приеме Центрархивом РСФСР зданий Андроньевского монастыря (договор, акты, пере-

писка). 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 684.
Проекты положений о секциях ЕГАФ РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 685. 89 л.
Сводные материалы со сведениями о центральных и местных архивных учреждениях к докладу 

В. В. Максакова. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 686. 66 л.
Отчеты о деятельности секций и отделений Центрархива РСФСР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 687. 60 л.
Отчеты о работе I и II секции «А», библиотечного отделения и читального зала Госархива и АОР за 

1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 688. 107 л.
Отчеты о работе Военно-морской секции Центрархива РСФСР (по Московскому отделению) за 1924 г. 

1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 689. 9 л.
Отчеты о работе 2-го Отделения Военно-морской секции и 2-го Отделения Историко-культурной 

секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 690. 103 л.
Отчеты о работе Историко-культурной секции ЕГАФ за 1924 г. и докладная записка о концентрации 

архивных материалов 4-го Отделения секции. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 691. 22 л.
Переписка с Историко-культурной секцией ЕГАФ о передаче ей архивных материалов. 1924 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 692. 105 л.
Отчет о работе 1-го Отделения Политической секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 693. 25 л.
Отчеты о деятельности 2-го и 3-го Отделений Госархива. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 694. 144 л.
Отчеты о деятельности 2-го и 3-го Отделений Госархива за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 695. 175 л.
Отчеты о работе 1–3-го Отделений Экономической секции ЕГАФ до октября 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 696. 15 л.
Отчет о работе I-го Отделения Экономической секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 697. 33 л.
Отчет о работе 2-го Отделения Экономической секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 698. 26 л.
Отчет о работе 3-го Отделения Экономической секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 699. 33 л.
Отчет о работе 1-го Отделения Юридической секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 700. 44 л.
Отчет о работе 2-го Отделения Юридической секции ЕГАФ с 1 октября 1924 г. по 31 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 701.
Отчет о работе 1-го Московского отделения Юридической секции ЕГАФ за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 702. 12 л.
Переписка с Юридической секцией ЕГАФ о концентрации и обработке архивных материалов. 1924–

1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 703. 53 л.
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Отчет о работе центральных архивохранилищ г. Москвы за 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 704. 180 л.

Переписка с Архивом революции и внешней политики о передаче архивных материалов в ГАФКЭ. 
1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 705. 8 л.

Протоколы совещаний управляющих петроградскими отделениями ЕГАФ и протоколы заседаний 
бюро по подготовке 2-ой Петроградской конференции архивных работников. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 706. 25 л.

Протоколы заседаний коллегии Ленинградского отделения Центрархива РСФСР. Копии. 1924 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 707.

Протоколы заседаний Научно-теоретической коллегии, Курсовой комиссии и Архивно-технической 
комиссии при Ленинградском отделении Центрархива РСФСР. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 708. 57 л.

Приказы и циркуляры Ленинградского отделения Центрархива РСФСР. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 709. 201 л.

Инструкция Ленинградского отделения Центрархива РСФСР. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 710. 
27 л.

Отчет о деятельности ленинградских отделений ЕГАФ за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 711. 44 л.
Переписка с Ленинградским (Петроградским) отделением Центрархива по организационным во-

просам. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 712. 197 л.
Переписка 1-го Отделения Военно-морской секции ЛЦИА с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 713. 37 л.
Переписка 3-го Отделения Юридической секции ЛЦИА с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–

1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 714. 38 л.
Отчеты о работе Библиотеки исторических знаний и сравнительного правоведения ЕГАФ и Гербо-

вого музея при Центральном историческом музее в г. Ленинграде с 1 октября 1924 г. по 1 октября 
1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 715. 29 л.

Смета расходов по Ленинградскому отделению Центрархива РСФСР и смета расходов по ликвидации 
последствий наводнения в учреждениях Ленинградского отделения Центрархива РСФСР. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 716. 83 л.

Дополнительная смета расходов по Ленинградскому отделению Центрархива РСФСР на 1924/1925 гг. 
1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 717. 88 л.

Переписка с учреждениями Военного ведомства о сдаче на хранение архивных материалов Красной 
Армии на льготных условиях. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 718. 87 л.

Переписка с Управлением по исследованию и использованию опыта войн при Штабе РККА по во-
просу концентрации архивных материалов мировой и гражданской войн в центральном архивохрани-
лище в г. Москве. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 719. 70 л.

Переписка со Штабом РККА по вопросу концентрации архивных материалов военных учреждений 
и воинских частей в центральных архивохранилищах. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 720. 185 л.

Переписка с Центрархивом БССР о передаче ему архивных материалов, относящихся к Белоруссии. 
1924–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 721. 157 л.

Отчеты Центрархива Казахской ССР о работе за 1924/1925 и 1925/1926 гг. 1924–1926 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 722. 85 л.

Отчет Центрархива Туркестанской республики за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 723. 64 л.
Копии законодательных документов по архивному делу, изданных правительством Узбекской ССР, 

присланные для издания сборника действующего архивного законодательства по Союзу ССР и Союз-
ным Республикам. 1924–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 724.

Переписка с Центрархивом УССР о реэвакуации архивных материалов на Украину. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 725. 9 л.
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Отчет Центрархива Башкирской АССР о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 726. 35 л.

Отчет Центрархива Башкирской АССР за 2-ое полугодие 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 727. 17 л.
Отчет Центрархива Бурят-Монгольской АССР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 728. 37 л.
Отчет Центрархива Горской АССР за 1-ое полугодие 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 729. 6 л.
Отчет Центрархива Дагестанской АССР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 730. 24 л.
Отчет Центрархива Дагестанской АССР с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 731.
Отчет Центрархива Карельской АССР с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 732. 37 л.
Отчет Центрархива Киргизской АССР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 733. 36 л.
Отчет Центрархива Крымской АССР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 734. 10 л.
Отчет Центрархива Крымской АССР с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 735. 26 л.
Отчет архивного бюро АССР Немцев Поволжья за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 736. 15 л.
Отчет Центрархива Татарской АССР за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 737. 29 л.
Отчет Центрархива Татарской АССР с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 738. 30 л.
Отчет Центрархива Чувашской АССР за 1924/1925 и 1925/1926 гг. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 739. 

138 л.
Записка неустановленного лица о состоянии архивного дела на Дальнем Востоке. 1924 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 740. 9 л.
Отчеты и доклады по обследованию и деятельности Дальневосточного краевого архивного бюро, 

Приморского, Амурского и Забайкальского бюро за 1924/1925 и 1925/1926 гг., планы работ и перепис-
ка по организационно-административным вопросам. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 741.

Отчет Северо-Кавказского краевого архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 
1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 742. 355 л.

Материалы к годовому отчету о работе Северо-Кавказского краевого архивного бюро. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 743. 35 л.

Отчет Вотского областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 744. 34 л.
Отчет Вотского областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 745. 21 л.
Отчет Донского областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 746. 47 л.
Отчет Донского областного архивного бюро о работе за 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 747. 114 л.
Отчет Забайкальского областного архивного бюро с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–

1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 748. 6 л.
Переписка с Забайкальским областным архивным бюро по вопросам концентрации и охраны доку-

ментальных материалов. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 749. 16 л.
Отчет Калмыцкого областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 750. 10 л.
Отчет Калмыцкого областного архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 751. 24 л.
Отчет архивного бюро автономной области Коми о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 752. 6 л.
Отчет Кубано-Черноморского областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 753. 23 л.
Переписка с Кубано-Черноморским областным архивным бюро о реорганизации архивных учре-

ждений в связи с районированием. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 754. 34 л.
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Отчет Марийского областного архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 
и план работ на 1925/1926 гг. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 755.

Отчет Северо-Осетинского областного архивного бюро и Центрархива Горской АССР о работе за 
1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 756. 25 л.

Отчет Уральского областного архивного бюро о работе за 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 757.

Отчет Чувашского областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 758. 
47 л.

Отчет Чувашского областного архивного бюро о работе за 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 759. 18 л.

Отчет Якутского областного архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г.Р‑5325. Оп. 9. Д. 760. 11 л.
Отчет Алтайского губернского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 761. 43 л.
Отчет Амурского и Енисейского архивных бюро о работе за 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 762. 36 л.
Отчет Архангельского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 763. 18 л.
Отчет Архангельского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. и с 1 октября 

1925 г. по 1 октября 1926 г. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 764. 93 л.
Отчет Астраханского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 765. 34 л.
Отчет Астраханского губернского архивного бюро о работе за 1924/1925 гг. и переписка по отчет-

но-плановым, организационным и административно-хозяйственным вопросам. 1924–1927 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 766. 297 л.

Отчет Брянского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 767. 243 л.
Отчет Владимирского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 768. 20 л.
План работ Владимирского архивного бюро на зимнее время 1924–1925 г. и переписка по вопросам 

охраны документальных материалов. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 769. 28 л.
Отчет Вологодского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 770. 32 л.
Отчет Вологодского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 771. 31 л.
Отчет Вологодского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. и с 1 октября 

1925 г. по 1 октября 1926 г. и переписка по организационным и административно-хозяйственным во-
просам. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 772. 185 л.

Отчет Воронежского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 773. 34 л.
Отчет Вятского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 774. 284 л.
Отчет Воронежского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 775. 34 л.
Отчет Гомельского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 776. 13 л.
Отчет Гомельского архивного бюро о работе за 1924/1925 г. и 1925/1926 гг. 1924–1926 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 777.
Отчет Енисейского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 778. 73 л.
Отчет Иваново-Вознесенского архивного бюро о работе за 1924/1925 и 1925/1926 гг. 1924–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 779. 96 л.
Отчет Иркутского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 780. 57 л.
Переписка с Иркутским архивным бюро о высылке документальных материалов о Бакунине и об 

охране архивов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 781. 33 л.
Отчет Калужского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 782. 99 л.
Отчет Калужского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 783. 123 л.
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Отчет Калужского архивного бюро о работе за 1924/1925 г. и 1925/1926 гг. и переписка по органи-
зационным и хозяйственным вопросам. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 784. 123 л.

Переписка с Камчатским губисполкомом об организации губернского архивного бюро. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 785. 14 л.

Отчет Костромского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 786. 52 л.
Отчет Костромского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 787. 27 л.
Отчет Курского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 788. 64 л.
Отчет Ленинградского архивного бюро о работе с 10 октября 1924 г. по 30 сентября 1925 г. 1924–

1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 789. 19 л.
Отчет Ленинградского архивного бюро о работе за 1924/1925 г. и 1925/1926 г. 1924–1926 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 790. 383 л.
Отчет Московского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 791. 132 л.
Отчеты Московского губернского архивного бюро о работе за 1924/1925 и 1925/1926 гг., доклады по 

обследованию архбюро, планы работ и переписка по вопросам концентрации и состояния архивных 
материалов. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 792.

Переписка с Московским архивным бюро об охране документальных материалов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 793. 49 л.

Отчет Мурманского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 794. 46 л.

Отчет Нижегородского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 795. 70 л.
Отчет Нижегородского архивного бюро о работе за 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 796. 71 л.
Докладная записка заведующего Нижегородским архивным бюро о деятельности бюро по данно-

му вопросу. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 797. 53 л.
Переписка с Нижегородским архивным бюро об охране документальных материалов. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 798. 51 л.
Отчет Новгородского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 799. 41 л.
Отчет Новгородского губернского архивного бюро о работе за 1924/1925 г. и 1925/1926 гг., доклад 

о состоянии архивного дела в губернии, план работ на 1925/1926 гг. и переписка по организационно-
административным вопросам архива. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 800.

Переписка с Новгородским архивным бюро по вопросам концентрации и охраны документальных 
материалов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 801. 154 л.

Отчет Омского архивного бюро о работе за 2-ю половину 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 802. 6 л.
Отчет Орловского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 803. 53 л.
Отчет Омского архивного бюро о работе с 1октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 804. 89 л.
Доклад заведующего Пензенским губернским архивным бюро о состоянии и деятельности бюро за 

1919–1924 гг. и месячные отчеты бюро за 1924 г. Б/д. Р‑5325. Оп. 9. Д. 805. 80 л.
Отчет Приморского губернского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 

1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 806. 12 л.
Отчет Пензенского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 807. 50 л.
Отчет Псковского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 808. 36 л.
Отчет Самарского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 809. 23 л.
Отчет Саратовского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 810. 78 л.
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Отчет Саратовского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 811. 29 л.

Отчет Северо-Двинского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–
1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 812. 10 л.

Переписка со Смоленским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 
вопросам, вопросам отчетности и планирования. Резолюции I конференции архивных деятелей Смо-
ленской губернии. 1924–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 813. 285 л.

Акт обследования работы Ставропольского архивного бюро. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 814. 33 л.
Отчет Сталинградского архивного бюро о работе за 1924/1925 гг., 1925/1926 гг. и переписка 

по организационным, административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1924–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 815. 128 л.

Отчет Тамбовского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 816. 32 л.
Отчет Тамбовского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 817. 34 л.
Материалы ревизионного обследования деятельности Тамбовского архивного бюро Тамбовским гу-

бернским РКИ (доклад, постановление, объяснительная записка и др.) и переписка об охране архив-
ных материалов. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 818. 29 л.

Отчет Тверского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 819. 211 л.
Отчет Тверского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 820. 25 л.
Переписка с Терским архивным бюро об упорядочении архивного дела в губернии. 1924 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 821. 16 л.
Отчет Томского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 822. 29 л.
Отчет Тульского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 823. 37 л.
Отчет Ульяновского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 824. 32 л.
Отчет Царицынского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 825. 122 л.
Отчет Череповецкого архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 826. 20 л.
Отчет Ярославского архивного бюро о работе за 1924 г. 1924 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 827. 19 л.
Отчет Ярославского архивного бюро о работе с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 828. 53 л.
Сведения о выставках, организованных местными архивными органами в 1924–1925 гг. 1924–1925 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 829.
Сметы расходов местных архивов на 1924/1925 гг. 1924–1925 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 830. 175 л.
Протоколы заседаний Коллегии Центрархива РСФСР № 1–45. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 831. 81 л.
Материалы к протоколам заседаний Коллегии Центрархива РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 832. 304 л.
Протокол № 1 заседания ответственных руководителей Центрархива и центральных архивохрани-

лищ. Подлинный. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 833. 2 л.
Протоколы копий совещания представителей союзных центрархивов по вопросу архивного органа 

и стенограммы совещания. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 834.
Протоколы совещаний инструкторов Организационного отдела. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 835. 40 л.
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Выписки из протоколов Коллегии Центрархива РСФСР о созыве I съезда архивных деятелей. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 836. 21 л.

Выписка из журнала № 33 заседания Коллегии Центрархива РСФСР по докладу Организационной 
комиссии по созыву съезда архивных деятелей РСФСР и переписка Комиссии с ЦК РКП(б), Ленинград-
ским отделением Центрархива, Музеем революции и другими учреждениями о назначении докладчи-
ков. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 837. 14 л.

Выписки из протоколов заседаний Бюро Организационной комиссии по созыву съезда архивных дея-
телей и коллегии Ленинградского отделения Центрархива РСФСР и переписка с Ленинградским отделе-
нием по вопросам созыва съезда. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 838. 32 л.

Сведения о составе I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР и доклад Организационно-
го отдела съезда. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 839. 11 л.

Стенограмма утреннего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 14 марта 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 840. 43 л.

Стенограмма вечернего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 14 мар-
та 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 841. 64 л.

Стенограмма утреннего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 15 марта 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 842. 83 л.

Стенограмма утреннего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 16 марта 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 843. 59 л.

Стенограмма вечернего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 16 марта  
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 844. 50 л.

Стенограмма утреннего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 17 марта 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 845. 50 л.

Стенограмма вечернего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 17 марта 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 846. 59 л.

Стенограмма пленарного вечернего заседания I-го Всероссийского съезда архивных деятелей 
РСФСР. 19 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 847. 25 л.

Стенограмма утреннего заседания организационной секции I-го Всероссийского съезда архивных 
деятелей РСФСР. 18 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 848. 60 л.

Стенограмма вечернего заседания организационной секции съезда архивных деятелей РСФСР. 
18 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 849. 58 л.

Стенограмма утреннего заседания научно-технической секции I-го Всероссийского съезда архив-
ных деятелей РСФСР. 18 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 850. 49 л.

Стенограмма вечернего заседания архивно-технической секции I-го Всероссийского съезда архив-
ных деятелей РСФСР. 18 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 851. 60 л.

Стенограмма утреннего заседания архивно-технической секции I-го Всероссийского съезда архив-
ных деятелей РСФСР. 19 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 852. 36 л.

Стенограмма утреннего заседания архивно-технической секции I-го Всероссийского съезда архив-
ных деятелей РСФСР. 19 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 853. 15 л.

План, темы докладов и регламент I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 854. 31 л.

Материалы I-го Всероссийского съезда архивных деятелей (Вступительное слово М. Н. Покровско-
го, тезисы к докладам, доклады и резолюции по докладам). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 855. 163 л.

Тезисы докладов на I-м Всероссийском съезде архивных деятелей РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 856. 78 л.

Материалы к докладам на I-м Всероссийском съезде архивных деятелей (сведения о взаимоотно-
шениях Центрархива с научными учреждениями). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 857. 30 л.
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Материалы к докладам на I-м Всероссийском съезде архивных деятелей РСФСР (сведения о взаи-
моотношениях местных архивных органов с Бюро Истпарта). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 858. 31 л.

Резолюции по докладам на I-м Всероссийском съезде архивных деятелей. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 859. 37 л.

Приветствия (копии) I-го Всероссийского съезда в ЦК РКП(б), Президиум ВЦИК и МОПР и в ад-
рес съезда от «Исторического общества летописца Нестора» в Киеве и Восточно-Сибирского отдела 
Русского Географического общества и мандаты на лиц, приветствующих съезд. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 860.

Бюллетени Центрархива РСФСР об организации и проведении I-го Всероссийского съезда архивных 
деятелей РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 861. 49 л.

Заявления, поступившие в Президиум I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 862. 4 л.

Мандаты, удостоверения командируемых на I Всероссийский съезд архивных деятелей РСФСР, спис-
ки участников съезда с правом решительного и совещательного голоса и членов партии. 1925 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 863. 47 л.

Материалы I Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР (выписка из журнала № 2 заседания 
Центрархива, список делегатов съезда, доклад и отчет Мандатной комиссии съезда и объявление об 
экскурсиях для делегатов). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 864. 6 л.

Опросные листы делегатов I Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 1925 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 865. 144 л.

Переписка с административным подотделом и жилищно-эксплуатационным отделом ВЦИК, обще-
житием III дома Советов, редакциями и другими учреждениями по организационным вопросам созыва 
I-го Всероссийского съезда архивных деятелей РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 866. 68 л.

Стенограмма заседания Всесоюзного совещания архивных деятелей. 20 марта 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 867. 49 л.

Протоколы и резолюции съездов архивных деятелей. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 868. 19 л.
Статья Ждановича о 2-й конференции архивных работников РСФСР. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 869. 15 л.
Циркуляры Центрархива РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 870.
Циркуляры Организационного отдела Центрархива РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 871. 186 л.
Проект положения об Отделе местных учреждений управления Центрархива РСФСР. 1925 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 872. 6 л.
Проекты положений о центральных и местных архивных учреждениях. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 873. 97 л.
Проект положения о Всесоюзном архивном управлении, инструкции поверочной и разборочной ко-

миссий и др. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 874. 111 л.
Положения и инструкции Центрархива РСФСР по охране архивохранилищ ЕГАФ. 1925 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 875. 30 л.
Планы работ отделов и отделений Центрархива РСФСР на 1925 г. Б/д. Р‑5325. Оп. 9. Д. 876.
Планы работ управления Центрархива РСФСР и центральных архивов на 1925–1926 гг. 1925–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 877. 81 л.
Сводный отчет о деятельности управления Центрархива РСФСР за 1925–1926 гг. 1925–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 878. 153 л.
Отчет о деятельности управления Центрархива РСФСР за 1925–1926 гг. с приложением материалов 

по отделам управления. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 879. 144 л.
Отчет о деятельности Центрархива РСФСР с 1/X-1925 г. по 31/III-1926. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 880. 199 л.
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Отчеты о деятельности Коллегии и отделов Центрархива РСФСР за 1925–1926 гг. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 881. 106 л.

Отчеты о работе Организационного отдела и его подотделов за 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 882.
Отчеты о деятельности Орг-инструкторского отдела Центрархива РСФСР и его подотделов с 1/X-1925 г. 

по 1926 г. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 883. 177 л.
Записка Центрархива (во исполнение циркуляра ВЦИК от 28/III-1925 г.) «Построение, функции 

и краткая характеристика деятельности Центрархива за 1924–1925 гг.» и переписка с ВЦИК по вопро-
су о согласовании с Центрархивом проектов издаваемых декретов, постановлений и распоряжений, ка-
сающихся архивного дела, о высылке изданных Центрархивом циркуляров и др. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 884.

Бюллетени Центрархива РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 885. 105 л.
Материалы информационно-статистического подотдела Центрархива РСФСР (планы работ, проек-

ты правил, положений, постановлений). 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 886. 240 л.
Протоколы заседаний Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР № 1–37. Подлинные. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 887. 86 л.
Материалы к протоколу № 1 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 888. 46 л.
Материалы к протоколу № 2 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 889. 23 л.
Материалы к протоколу № 3 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 890. 49 л.
Материалы к протоколу № 4 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 891. 29 л.
Материалы к протоколу № 5 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 892. 7 л.
Материалы к протоколу № 6 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 893. 16 л.
Материалы к протоколу № 7 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 894. 18 л.
Материалы к протоколу № 8 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 895. 33 л.
Материалы к протоколу № 9 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 896. 18 л.
Материалы к протоколу № 10 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 897. 34 л.
Материалы к протоколу № 11 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 898. 2 л.
Материалы к протоколу № 12 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 899. 11 л.
Материалы к протоколу № 13 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 900. 23 л.
Материалы к протоколу № 14 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 901. 31 л.
Материалы к протоколу № 15 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 902. 7 л.
Материалы к протоколу № 16 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 903. 41 л.
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Материалы к протоколу № 17 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 904. 21 л.

Материалы к протоколу № 18 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 905. 69 л.

Материалы к протоколу № 19 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 906. 47 л.

Материалы к протоколу № 20 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 907. 85 л.

Материалы к протоколу № 21 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 908. 198 л.

Материалы к протоколу № 22 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 909. 27 л.

Материалы к протоколу № 23 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 910. 48 л.

Материалы к протоколу № 24 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 911. 44 л.

Материалы к протоколу № 25 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 912. 41 л.

Материалы к протоколу № 26 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 913. 11 л.

Материалы к протоколу № 27 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 914. 5 л.

Материалы к протоколу № 28 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 915. 7 л.

Материалы к протоколу № 29 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 916. 7 л.

Материалы к протоколу № 30 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 917. 2 л.

Материалы к протоколу № 31 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 918. 20 л.

Материалы к протоколу № 32 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 919. 16 л.

Материалы к протоколу № 33 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 920. 17 л.

Материалы к протоколу № 34 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 921. 8 л.

Материалы к протоколу № 35 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 922. 11 л.

Материалы к протоколу № 36 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР,  
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 923. 4 л.

Материалы к протоколу № 37 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 924. 6 л.

Протоколы заседаний президиума Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР № 1–22. 
Подлинные. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 925. 68 л.

Протоколы заседаний президиума Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР 
№ 1–22 (копии). 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 926.
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Протоколы заседаний комиссии при Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР по 
разработке вопросов, связанных с передачей архивных материалов УССР. Подлинные. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 927. 238 л.

Протоколы заседаний п/комиссии НОК по вопросу о распределении печатного документального ма-
териала. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 928. 18 л.

Протоколы заседания Научно-технической комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Под-
линные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 929.

Протоколы заседаний Терминологической комиссии № 1–28. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 930. 28 л.

Протоколы заседаний Терминологической комиссии № 1–13 и материалы к ним. Копии. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 931. 130 л.

Протоколы заседаний Терминологической комиссии № 14–28 и материалы к ним. Копии. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 932. 51 л.

Протоколы заседаний комиссии по пересмотру руководства по приему и инвентаризации архивных 
материалов. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 933. 8 л.

Протоколы заседаний комиссии по пересмотру руководства по приему и инвентаризации архив-
ных материалов и материалы к ним. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 934. 33 л.

Протоколы заседаний подкомиссии по разработке архивных топографических указателей. Подлин-
ные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 935. 4 л.

Протоколы заседаний подкомиссии по разработке архивных топографических указателей и мате-
риалы к ним. Копии. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 936. 73 л.

Протоколы заседаний комиссии по Центральной картотеке ЕГАФ № 17. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 937. 12 л.

Материалы о создании Центральной картотеки ЕГАФ (проект положения, замечания к проекту, до-
кладные записки, инструкции). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 938.

Инструкции Центрархива по обработке архивных материалов, порядке выдачи копий и справок 
и др. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 939.

Отчеты о деятельности Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР и состоящих при 
ней комиссий. 1925–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 940.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты и списки). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 941. 231 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты и списки). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 942. 121 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных мате- 
риалов (в деле имеются акты и списки). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 943. 108 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты и списки). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 944. 232 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных мате- 
риалов (в деле имеются акты и списки). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 945. 199 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты и списки). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 946. 121 л.

Переписка с Ленинградским отделением Центрархива РСФСР о перевозке архива А. Н. Куропаткина 
в Москву 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 947. 10 л.

Материалы о приобретении архива А. Н. Куропаткина (перечень документов, переписка). 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 948. 20 л.

Материалы о перемещении архивных фондов (акты, докладные записки, справки, переписка). 1925–
1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 949. 276 л.
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Материалы о передаче Украинской и Белорусской союзным республикам архивных материалов,  
находящихся в архивохранилищах РСФСР (протоколы, перечни материалов, справки). 1925 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 950. 50 л.

Переписка с Наркоминделом СССР об установлении местонахождения архивных материалов. 1925–
1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 951. 69 л.

Переписка с Наркоминделом СССР о порядке сдачи архивных материалов таможенных управлений 
в архивохранилища Центрархива РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 952. 9 л.

Переписка с ВСНХ по вопросу концентрации и охраны документальных материалов (в деле имеют-
ся акты и описи). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 953. 234 л.

Переписка с Наркомпросом РСФСР по вопросу концентрации и охраны документальных материалов 
(в деле имеются акты и описи). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 954. 125 л.

Переписка с Наркоматом путей сообщения СССР по вопросу концентрации и охраны документаль-
ных материалов (в деле имеются акты и описи). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 955. 175 л.

Переписка с Главным управлением военной промышленности и местными архивными бюро по во-
просу концентрации и охраны документальных материалов (в деле имеются акты и описи). 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 956. 36 л.

Переписка с Наркомземом РСФСР по вопросу концентрации и охраны  документальных материалов 
(в деле имеются акты и описи). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 957. 50 л.

Переписка с военными трибуналами по вопросу концентрации и охраны документальных мате-
риалов (в деле имеются акты и описи). 1925–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 958. 158 л.

Переписка с учреждениями Военного ведомства и местными архивными бюро по вопросу концен-
трации и охраны документальных материалов (в деле имеются акты и описи). 1925–1927 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 959. 135 л.

Переписка с Наркомфином РСФСР по вопросам сдачи архивных материалов в местные и централь-
ные архивохранилища. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 960. 36 л.

Переписка с Верховным судом РСФСР по вопросам сдачи архивных материалов в местные и цен-
тральные архивохранилища. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 961. 28 л.

Переписка с Правлением Московско-Киево-Воронежской железной дороги по вопросам сдачи ар-
хивных материалов в местные и центральные архивохранилища. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 962. 7 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации документальных материа-
лов Историко-культурной секции (в деле имеются акты и списки). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 963. 150 л.

Переписка с разными учреждениями о перемещении и приеме на хранение печатных материалов 
(в деле имеются акты). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 964. 54 л.

Протоколы заседаний поверочной комиссии Центрархива РСФСР № 129–207. Подлинные. 1925–
1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 965. 95 л.

Протоколы заседаний поверочной комиссии при Научно-организационной коллегии Центрархива 
РСФСР № 124–219. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 966. 118 л.

Протоколы заседаний комиссии по выработке инструкций разборочной и поверочной комиссиям 
№ 1–16. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 967. 16 л.

Протоколы заседаний комиссии по выработке инструкций разборочной и поверочной комиссиям 
и материалы к ним № 1–16. Копии. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 968. 114 л.

Протоколы заседаний подкомиссии по выработке инструкций разборочной и поверочной комиссиям 
№ 1–3. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 969. 10 л.

Материалы по согласованию вопроса о работах разборочных и поверочных комиссий советских, 
профессиональных и кооперативных учреждений, организаций и предприятий АССР и РСФСР (доклад-
ные записки, переписка, номенклатура и перечни дел учреждений и предприятий). 1925 г. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 970. 287 л.
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Материалы по согласованию вопроса о работах разборочных и поверочных комиссий советских, 
профессиональных и кооперативных учреждений, организаций и предприятий АССР и РСФСР (номен-
клатура и перечни дел учреждений и предприятий). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 971. 272 л.

Материалы по согласованию вопроса о работах разборочных и поверочных комиссий советских, 
профессиональных и кооперативных учреждений, организаций и предприятий АССР и РСФСР (номен-
клатура и перечни дел учреждений и предприятий). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 972. 347 л.

Переписка с Главным управлением РКА по вопросу о сроках хранения архивных материалов «Исто-
рия болезни» Бюро по учету потерь на фронтах. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 973. 86 л.

Протоколы заседаний выставочной комиссии Центрархива. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 974. 
8 л.

Протоколы заседаний выставочной комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 975. 44 л.

Протоколы заседаний комиссии по разработке плана организации архивной выставки к XIV съезду 
РКП(б). Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 976. 7 л.

Переписка с Наркоматом иностранных дел СССР о высылке копий архивных материалов для про-
фессора Фрисса (Дания). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 978. 130 л.

Списки архивных материалов, переданных во временное пользование Валютному управлению Нар-
комфина. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 979. 5 л.

Протоколы № 1–9 заседаний Редакционно-издательского комитета Центрархива РСФСР. Подлинные. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 980. 11 л.

Протоколы заседаний комиссии по подготовке столетнего юбилея восстания декабристов и перепис-
ка по данному вопросу. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 981. 97 л.

Отчеты и планы работ Редакционно-издательского комитета и отдела Центрархива и списки из-
даний Центрархива за 1925–1929 гг. 1925–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 982. 113 л.

Переписка с ЦК ВКП(б) об изданиях Центрархива по истории Октябрьской Революции. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 983. 16 л.

Переписка с редакциями и другими учреждениями об издании серии публикаций «Памятники со-
циально-экономической истории Московского государства XIV–XVII столетий». 1925–1930 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 984. 36 л.

Замечания А. И. Ульяновой (Елизаровой) на предисловие к изданию «Стенографический отчет 
о процессе 1 марта 1887 г.». Автограф. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 985.

Вступительная статья к публикуемым рукописям Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние», хранящимся в Центрархиве РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 986. 33 л.

Штатное расписание Центрархива РСФСР на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 987. 70 л.
Отчет о работе стола личного состава Центрархива РСФСР за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 988. 122 л.
Протоколы заседаний комиссии по организации Архивных курсов при Центрархиве РСФСР и ма-

териалы к ним. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 989. 53 л.
Протоколы заседаний комиссии при управлении Центрархива по спасению уездных и волостных 

архивов и материалы к протоколам. Подлинные. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 990. 16 л.
Проект положения о распределении архивных материалов между союзными республиками и за-

ключение Центрархива РСФСР о передаче Центрархиву УССР архивных материалов из архивов, музеев 
и библиотек РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 991. 9 л.

Доклады и докладные записки инструкторов Центрархива РСФСР о состоянии местных архивных 
учреждений. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 992. 138 л.

Отчеты инструкторов Центрархива РСФСР по обследованию местных архивных учреждений. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 993. 308 л.
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Переписка с ВЦСПС и местными архивными учреждениями о состоянии архивных профсоюзов и со-
глашение Центрархива РСФСР с ВЦСПС о едином Архиве профдвижения. 1925–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 994. 183 л.

Переписка с Наркомюстом РСФСР по вопросу утверждения положения об областных и окружных ар-
хивных бюро и районных архивариусах. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 995. 32 л.

Переписка с губернскими архивными бюро по вопросу концентрации архивных материалов. 1925–
1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 996. 284 л.

Переписка с местными архивами о перемещении архивных материалов. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 997. 280 л.

Протоколы заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР № 2–44. Подлинные. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 998. 134 л.

Протоколы № 1–10 заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 999. 212 л.

Протоколы № 11–16 заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1000. 167 л.

Протокол № 17 заседания Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к нему. Копия. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1001. 127 л.

Протоколы № 18–23 заседания Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1002. 66 л.

Протоколы № 24–34 заседания Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 
1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1003. 114 л.

Отчеты о деятельности финансового подотдела Центрархива РСФСР за 1925/1926 г. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1004. 59 л.

Смета расходов Центрархива РСФСР на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1005. 419 л.
Материалы к смете расходов Центрархива РСФСР на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1006. 72 л.
Смета расходов Центрархива РСФСР на 1925/1926 гг. (сверхсметные кредиты). 1925–1926 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1007. 125 л.
Кассовая книга Центрархива РСФСР. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1008. 191 л.
Планы работ Административно-материального отдела Центрархива РСФСР на 1925 г. 1925 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1009. 71 л.
Планы работ Административно-материального отдела Центрархива РСФСР на 1925/1926 гг. 1925–

1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1010. 35 л.
Годовые отчеты о работе Административно-материального отдела Центрархива РСФСР за 

1925/1926 и 1926/1927 гг. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1011. 59 л.
Материалы о работе Комиссии под председательством Кучменко, образованной постановлением 

СНК РСФСР, о национализации и закреплении помещений за архивными учреждениями (постановле-
ние, акт, протоколы и др.). 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1012. 25 л.

Акты Центрархива и различных организаций об уничтожении штампов и печатей и переписка 
о приеме оттисков и слепков печатей учреждений Военного ведомства. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1013. 
134 л.

Планы работ центральных архивохранилищ на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1014. 
295 л.

Планы работ Московских центральных архивохранилищ на 1925–1930 гг. 1925–1930 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1015. 105 л.

Отчеты о работе центральных архивохранилищ за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1016. 
222 л.
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Отчеты о работе центральных архивохранилищ за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1017. 
293 л.

Отчеты инструкторов и комиссий Центрархива РСФСР по обследованию работы центральных архи-
вов. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1018. 28 л.

Акт обследования центральных архивов и материал по вопросу о штатах Центрархива (протоколы, 
отчеты, сведения). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1019. 48 л.

Переписка с Реввоенсоветом Республики и другими военными ведомствами об организации Архива 
Красной Армии и концентрации архивных материалов. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1020. 93 л.

Материалы по обследованию Архива Красной Армии (акт, докладные записки, переписка). 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1021. 51 л.

Сведения о состоянии архивных материалов Красной Армии и Военно-исторического архива (ак-
ты, протоколы, записки, планы работ, доклады, переписка). 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1022. 169 л.

Переписка с Военно-морской секцией о работе Военно-исторического архива. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1023. 67 л.

Сведения заведующего Военно-историческим архивом о фондах архива. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1024. 8 л.

Материалы о вывозе документальных материалов Межевого архива из Кремля (протоколы, справки, 
переписка). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1025. 87 л.

Соглашение о передаче Ленинградским отделением Центрархива Ленинградскому губстраху во 
временное пользование архивов бывших страховых обществ и переписка по этому вопросу. 1925–
1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1026. 17 л.

Переписка с ЛЦИА о передаче ему архивных материалов Главного артиллерийского управления из 
Артиллерийского музея. 1925–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1027. 63 л.

Переписка с Ленинградским центральным историческим архивом о перемещении архивных мате-
риалов в Москву. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1028. 96 л.

Планы работ местных архивных учреждений на 1925/1926 гг. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1029. 228 л.
Планы работ местных архивных учреждений на 1925/1926 гг. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1030. 176 л.
Планы работ местных архивных учреждений на 1925/1926 гг. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1031. 233 л.
Отчет Отдела республиканских, краевых и областных архивных управлений Центрархива о дея-

тельности местных архивных органов с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г. с приложениями. 1925–
1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1032. 30 л.

Заключения члена Плановой комиссии Центрархива по планам работ местных архивных учрежде-
ний на 1925–1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1033. 119 л.

Материалы к годовым отчетам о работе местных архивных органов за 1925–1929 гг. (списки фон-
дов, протоколы, справки). 1925–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1034. 262 л.

Материалы о деятельности Центрархива Средней Азии (положение, докладные записки, сведения, 
переписка). 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1035. 59 л.

Отчет Центрархива Туркменской ССР о работе за 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1036. 15 л.
Материалы по обследованию военных архивных фондов на территории УССР (доклады, акты). 

1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1037. 100 л.
План работы Центрархива Башкирской АССР на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1038. 

26 л.
Отчет Центрархива Башкирской АССР о работе за 1925/1926 г. и переписка по организационным 

и административно-хозяйственным вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1039. 113 л.
Отчет Центрархива Бурят-Монгольской АССР о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1040. 

6 л.
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Отчет Центрархива Бурят-Монгольской АССР о работе за 1925/1926 гг. и переписка по планово- 
отчетным, организационным и административно-хозяйственным вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1041. 132 л.

Переписка с Центрархивом ЭССР по вопросу передачи архивных фондов из Центрархива РСФСР. 
1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1042. 50 л.

Переписка с Центрархивом Карельской АССР по организационным, административно-хозяйствен-
ным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1043. 168 л.

Переписка с Центрархивом Киргизской АССР по организационным, административно-хозяйствен-
ным и отчетно-плановым вопросам. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1044. 40 л.

Отчет Центрархива Крымской АССР о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1045. 
55 л.

Переписка с Центрархивом Крымской АССР о перевозке в Москву феодосийских военных фондов. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1046. 157 л.

Отчет Центрархива АССР Немцев Поволжья о работе за 1925/1926 гг. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1047. 63 л.

Отчет Центрархива Татарской АССР о работе за 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1048. 232 л.
Отчет Центрархива Татарской АССР о работе с 1/Х-1925 г. по 1/Х-1926 г. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1049. 60 л.
Отчет Центрархива Якутской АССР о работе за 1925/1926 гг. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1050. 

67 л.
Отчет Вотского областного архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1051. 

10 л.
Отчет Калмыцкого областного архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по админи-

стративно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1052. 131 л.
Переписка с архивным бюро Карачаево-Черкесской автономной области по организационным, ад-

министративно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1053. 12 л.
Отчет Архивного бюро автономной области Коми о работе с 1/Х-1925 г. по 1/Х-1926 г. 1925–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1054. 91 л.
Переписка с архивным бюро автономной области Коми по административно-хозяйственным и пла-

ново-отчетным вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1055. 38 л.
Отчет Марийского областного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1056. 

105 л.
Отчет Северо-Осетинского областного архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1057. 10 л.
Акт обследования Северо-Осетинского областного архивного бюро и материалы к акту. 1925 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1058. 31 л.
Переписка с Алтайским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 

и учетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1059. 158 л.
Отчет Северо-Кавказского краевого архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1060. 26 л.
Отчет Донского, Чеченского и Армавирского окружных архивных бюро при Северо-Кавказском 

краевом архивном бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1061. 19 л.
Отчет Сибирского краевого архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1062. 471 л.
Доклад о работе Армавирского окружного архивного бюро за II квартал 1925 г. и план работы на 

III квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1063. 3 л.
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Отчет Донского окружного архивного бюро о работе за 1-ю четверть 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1064. 14 л.

Переписка с Донским окружным архивным бюро по организационным и административно-хозяй-
ственным вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1065. 72 л.

Отчет Иркутского окружного архивного бюро о работе с 1/Х-1925 г. по 1/Х-1926 г. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1066. 35 л.

Переписка с Иркутским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 
и планово-отчетным вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1067. 110 л.

Отчет Красноярского окружного архивного бюро о работе с 1/Х-1925 г. по 1/I-1926 г. 1925–1926 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1068. 95 л.

Отчет Кубанского окружного архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1069. 6 л.

Отчет Ставропольского окружного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1070. 
13 л.

Отчет Терского окружного архивного бюро о работе с 1/I по 1/VI-1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1071. 43 л.

Отчет Амурского архивного бюро о работе с 1/Х-1925 г. по 1/I-1926 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1072. 
26 л.

Переписка с Забайкальским архивным бюро по организационным, административно-хозяйствен-
ным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1073. 151 л.

Переписка с Кубано-Черноморским областным архивным бюро по административно-хозяйствен-
ным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1074. 22 л.

Материалы о деятельности Уральского архивного бюро (докладные записки, акты, отчеты, перепис-
ка). 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1075. 197 л.

План работы Архангельского архивного бюро на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1076. 24 л.
Отчет Архангельского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. план работ на 1926/1927 гг. 1925–

1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1077. 116 л.
План работы Астраханского архивного бюро на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1078. 

26 л.
Отчеты Астраханского архивного бюро о работе за 1925/1926 г. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 1079. 39 л.
Отчеты Брянского архивного бюро о работе за 1925/1926 г. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1080. 26 л.
Дополнительный план работ Владимирского архивного бюро на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1081. 7 л.
Отчет Владимирского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по отчетно-плановым, 

организационным и административно-плановым вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1082. 141 л.
Отчет Вологодского архивного бюро о работе за I и II кварталы 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1083. 42 л.
Отчет Воронежского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным, ад-

министративно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1084. 251 л.
Отчет Вятского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1085. 123 л.
Переписка с Енисейским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 

и отчетно-плановым вопросам. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1086. 124 л.
Доклад по плану работ Иваново-Вознесенского архивного бюро на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1087. 30 л.
Переписка с Иваново-Вознесенским архивным бюро по организационным, административно- 

хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1088. 121 л.
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План работы Иркутского архивного бюро на 1925/1926 г. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1089. 10 л.
Отчет Костромского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1090. 181 л.
Отчет Курского архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1091. 7 л.
Отчет Курского архивного бюро о работе с 1/Х-1925 г. по 1/Х-1926 г. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 1092. 44 л.
Отчет Курского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1093. 61 л.
Отчет Ленинградского архивного бюро о работе с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г. 1925–

1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1094. 33 л.
Переписка с Ленинградским архивным бюро по организационным, административно-хозяйствен-

ным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1095. 186 л.
Планы работ Московских архивохранилищ на 1925–1930 гг. 1925–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1096. 31 л.
Отчет Московского архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1097. 17 л.
Материалы по обследованию Московского губернского архивного бюро (акт, заключения). 1925–

1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1098. 24 л.
Отчет Мурманского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным,  

административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1099. 
128 л.

Переписка с Мурманским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 
и отчетно-плановым вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1100. 52 л.

План работы Нижегородского архивного бюро на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1101. 10 л.

Отчет Нижегородского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным, 
административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1102. 
212 л.

Отчет Историко-революционного архива и Музея Октябрьской Революции при Одесском Истпарте 
о работе за 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1103. 8 л.

Отчет Омского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1104. 119 л.
Отчет Оренбургского архивного бюро о работе за 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1105. 21 л.
Отчет Орловского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным, ад-

министративно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1106. 
272 л.

Отчет Пензенского архивного бюро о работе с 1/Х-1925 по 1/Х-1926 гг. и переписка по организаци-
онным, административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1107. 309 л.

Отчет Псковского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным,  
административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1108. 
211 л.

Отчет Рязанского архивного бюро о работе с 1/Х-1925 по 1/Х-1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1109. 149 л.

Отчет Самарского архивного бюро о работе с 1/Х-1925 по 1/Х-1926 гг. и переписка по организаци-
онным, административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1110. 238 л.

Протокол заседания объединенной конференции работников архивного дела Саратовской губер-
нии и АССР Немцев Поволжья. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1111. 73 л.

Доклады представителей Центрархива АССР Немцев Поволжья и Саратовского губернского архив-
ного бюро, заслушанные на объединенной конференции работников архивного дела Саратовской губ. 
и АССР Немцев Поволжья и резолюции по докладам. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1112. 74 л.
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Доклад инспектора Саратовского губархбюро о развитии архивного строительства на территории 
Саратовской губернии за 1922–1925 гг. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1113. 149 л.

Отчет зав. Саратовского губархбюро о деятельности Саратовского архивного бюро за I квартал 1925 г. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1114. 30 л.

Материалы о деятельности Саратовского архивного бюро (отчеты, докладные записки, акты обсле-
дований). 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1115. 120 л.

Переписка с Саратовским губернским архивным бюро по вопросам концентрации и комплектова-
ния архивных материалов. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1116. 61 л.

Отчеты Северо-Двинского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1117. 54 л.

Материалы к плану работ Смоленского архивного бюро на 1925–1926 гг. (списки фондов, сведе-
ния). 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1118. 9 л.

Отчет Смоленского архивного бюро о работе за I-е полугодие 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1119. 9 л.

План работы Сталинградского архивного бюро на 1925/1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1120. 12 л.

Отчет Тамбовского архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1121. 9 л.
Отчет Тамбовского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным,  

административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1122. 
107 л.

Отчет Тверского архивного бюро о работе за I квартал 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1123. 9 л.
Отчет Тверского архивного бюро о работе за 1925/1927 гг. и переписка по организационным,  

административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1124. 
90 л.

Отчет Тульского архивного бюро о работе с 1/Х-1925 по 1/Х-1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1125.

План работы Ульяновского губернского архивного бюро на 1925–1926 гг. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1126.

Отчет Ульяновского архивного бюро о работе за 1925 г. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1127. 129 л.
Материалы о деятельности Ульяновского архивного бюро (доклады, акты, отчеты, переписка). 1925–

1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1128. 117 л.
Отчет Ярославского архивного бюро о работе за 1925/1926 гг. и переписка по организационным, 

административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1925–1926 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1129. 
216 л.

Протоколы заседаний комиссии по выработке конкретных мероприятий по ликвидации архивохра-
нилищ при музеях, библиотеках и других научных учреждениях. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1130. 2 л.

Протоколы заседаний комиссий по выработке конкретных мероприятий по ликвидации архивохра-
нилищ при музеях, библиотеках и других научных учреждениях и материалы к ним. Копии. 1925 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1131. 16 л.

Правила постановки архивной части делопроизводства в государственных, профессиональных 
и кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1132. 50 л.

Докладная записка И. Голубцова о материалах Государственного архива Министерства иностран-
ных дел. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1133. 3 л.

Переписка с Наркомздравом РСФСР по вопросу срока хранения архивных материалов. 1925 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1134. 72 л.

Переписка с акционерным обществом «Кредитбюро» о приведении в порядок архивных материа-
лов. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1135. 28 л.
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Переписка с НКВД РСФСР о порядке хранения архивных материалов административных отделов. 
1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1136. 62 л.

Переписка с Правлением Московско-Курской железной дороги о местонахождении архивных мате-
риалов по учреждениям и станциям дороги. 1925 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1137. 10 л.

Переписка с разными учреждениями о передаче им в постоянное пользование архивных и печат-
ных материалов и музейных предметов. 1925–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1138. 357 л.

Декреты, постановления и циркуляры СНК и ВЦИК РСФСР по вопросам архивного дела. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1139.

Протоколы заседаний технической подкомиссии ЦИК СССР по выработке проекта положения о рас-
пределении архивных материалов и проект положения о распределении архивных материалов между 
союзными республиками. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1140. 43 л.

Протоколы заседаний Коллегии Центрархива РСФСР № 1–50. Подлинные. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1141. 95 л.

Постановления, правила и инструкции Центрархива РСФСР по вопросам архивного дела. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1142. 84 л.

Циркуляры Центрархива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1143.
Циркуляры Отдела местных учреждений Центрархива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1144. 103 л.
Руководящие материалы по внутреннему распорядку Центрархива РСФСР (инструкции и распоря-

жения по делопроизводству, порядку представления отчетности, составлению смет, распределению 
обязанностей, часах работы и др.). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1145. 48 л.

План работ Управления Центрархива РСФСР и центральных архивохранилищ Москвы и Ленинграда 
на 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1146. 116 л.

Материалы к составлению сводного плана Центрархива РСФСР на 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1147. 16 л.

Сводный отчет о деятельности Центрархива РСФСР и отчет о работе центральных архивохранилищ 
за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1148. 98 л.

Сводный отчет о деятельности управления Центрархива РСФСР за 1926/1927 гг. и план работы на 
1927/1928 гг. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1149. 112 л.

Отчеты о деятельности Центрархива РСФСР за I-е полугодие 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1150. 47 л.

Отчет о деятельности Коллегии Центрархива РСФСР за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1151. 31 л.

Отчеты о деятельности Коллегии и секретариата Коллегии Центрархива РСФСР с 1/Х-1926 г. по 
1/IV-1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1152. 11 л.

Сводные отчеты о работе отдела центральных учреждений Центрархива РСФСР и отдельных работ-
ников отдела за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1153. 187 л.

Отчет о работе отделов Центрархива РСФСР и центральных архивохранилищ за 1926/1927 гг. 1926–
1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1154. 171 л.

Доклад М. Н. Покровского во ВЦИК о работе Центрархива РСФСР за 1926–1927 гг. и отчеты о рабо-
те поверочной комиссии Центрархива РСФСР за 1926–1928 гг. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1155. 23 л.

Бюллетени Центрархива РСФСР № 1–21 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1156. 93 л.
Материалы к протоколу № 2 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрархива 

РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1157. 17 л.
Материалы к протоколу № 3 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрархива 

РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1158. 21 л.
Материалы к протоколу № 4 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрархива 

РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1159. 22 л.
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Материалы к протоколу № 5 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрархива 
РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1160. 20 л.

Материалы к протоколу № 6 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрархива 
РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1161. 26 л.

Материалы к протоколу № 7 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрархива 
РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1162. 7 л.

Материалы к протоколам № 8 и 9 заседаний президиума Научно-организационной коллегии Центр-
архива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1163. 18 л.

Материалы к протоколу № 10 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1164. 5 л.

Материалы к протоколу № 11 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1165. 11 л.

Материалы к протоколу № 12 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центр- 
архива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1166. 15 л.

Материалы к протоколу № 13 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1167. 26 л.

Материалы к протоколу № 14 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центр- 
архива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1168. 29 л.

Материалы к протоколу № 15 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1169. 16 л.

Материалы к протоколу № 16 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1170. 14 л.

Материалы к протоколам № 17 и 18 заседаний президиума Научно-организационной коллегии 
Центрархива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1171. 30 л.

Материалы к протоколу № 19 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центр- 
архива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1172. 11 л.

Материалы к протоколу № 20 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1173. 13 л.

Материалы к протоколу № 21 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центр- 
архива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1174. 47 л.

Материалы к протоколу № 22 заседания президиума Научно-организационной коллегии Центрар-
хива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1175. 41 л.

Протоколы № 38–46 заседаний Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. Подлин-
ные.. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1176. 28 л.

Материалы к протоколу № 38 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1177. 11 л.

Материалы к протоколу № 39 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1178. 19 л.

Материалы к протоколам № 40 и 41 заседаний Научно-организационной коллегии Центрархива 
РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1179. 11 л.

Материалы к протоколу № 42 заседания Научно-организационной коллегии Центрархива РСФСР. 
1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1180. 20 л.

Протокол № 43 заседания Научно-организационной коллегии и материалы к нему. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1181. 32 л.

Протокол № 44 заседания Научно-организационной коллегии и материалы к нему. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1182. 35 л.
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Протокол № 45 заседания Научно-организационной коллегии и материалы к нему. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1183. 15 л.

Протокол № 46 заседания Научно-организационной коллегии и материалы к нему. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1184. 13 л.

Протокол № 1 совещания сотрудников архивохранилищ по вопросу о нормах выработки по отдель-
ным видам архивных работ с приложением учетных карточек сотрудников. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1185. 199 л.

Проекты положений, инструкций, правил, докладные записки и другие материалы о работе ар-
хивных учреждений. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1186. 86 л.

Материалы комиссии по выработке инструкции по применению декрета СНК РСФСР от 4 февраля 
1926 г. «О передаче Центрархиву РСФСР негативов фотоснимков и кинофильмов, имеющих историко-ре-
волюционное значение» (протоколы, проекты инструкций, сведения). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1187. 69 л.

Отчеты о деятельности поверочной комиссии Центрархива РСФСР. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1188. 11 л.

Протоколы заседаний комиссии по распространению печатных изданий, находящихся при архиво-
хранилищах. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1189. 3 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1190. 252 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1191. 174 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1192. 
140 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1193. 
150 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения документаль-
ных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1194. 241 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1195. 
194 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1196. 
137 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1197. 
87 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1198. 
90 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1199.  
240 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения доку-
ментальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1200.  
121 л.
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Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1201. 
54 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации фото-кинодокументов 
(в деле имеются акты и списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1202. 249 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации печатных и иллюстратив-
ных материалов (в деле имеются акты и списки). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1203. 92 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам хранения архивных материалов и сдачи их в цен-
тральные архивы. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1204. 144 л.

Переписка с разными учреждениями и организациями о передаче им в пользование архивных и пе-
чатных материалов и музейных предметов. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1205. 334 л.

Переписка с центральными и местными архивохранилищами по вопросу организации архивно-
справочной библиотеки и поступлении материалов для справочной библиотеки Центрархива РСФСР. 
1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1206. 21 л.

Сведения о состоянии архивных материалов Троице-Сергиевской лавры и передаче их Центрархиву 
(акты, описи, справки, списки, переписка). 1926–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1207. 276 л.

Списки учебных заведений Варшавского, Виленского и Рижского учебных округов, эвакуирован-
ных в Россию в 1915–1916 гг., с указанием их местонахождения и переписка по данному вопросу. 
1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1208.

Протоколы заседаний поверочной комиссии Центрархива РСФСР № 208–303. Подлинные. 1926–
1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1209. 191 л.

Переписка с центральными и местными учреждениями о продаже и сдаче макулатуры. 1926 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1210. 189 л.

Переписка с центральными и местными учреждениями о продаже и сдаче макулатуры. 1926 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1211. 366 л.

Переписка с разными учреждениями о незаконном использовании и продаже архивных материа-
лов. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1212. 241 л.

Протоколы совещаний заведующих читальными залами архивохранилищ и инструкции о работе 
читального зала. Подлинные. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1213. 58 л.

Правила пользования документальными материалами ЕГАФ и протокол заседания комиссии по пе-
ресмотру отчетности местных архивных учреждений. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1214. 12 л.

Материалы об организации выставки Истпарта о Февральской Революции (план, опись документов, 
переписка). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1215. 22 л.

Описи архивных материалов, посылаемых на выставку, устраиваемую Наркомпросом. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1216. 18 л.

Переписка с Толстовским музеем и архивами об организации работы по выявлению документов 
о Л. Н. Толстом. 1926–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1217. 6 л.

Переписка с Центральным музеем охраны труда и соцстраха об участии представителя Центрархива 
в работе комиссии по изучению истории соцстрахования. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1218. 14 л.

Переписка с Наркоминделом РСФСР и уполномоченным Центрархива РСФСР в Ленинграде по вопро-
су выявления архивных материалов для Финляндии о Печенгской области. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 
9. Д. 1219. 38 л.

Переписка с разными учреждениями о выдаче им во временное и постоянное пользование печат-
ных изданий, иллюстративных материалов из центральных архивохранилищ. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 
1220. 179 л.

Переписка с Наркоминделом СССР о выдаче справок по архивным материалам с приложением копий 
справок. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1221. 93 л.
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Материалы об организации выдачи справок при Центрархиве и на местах (инструкции, докладные 
записки, переписка). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1222. 23 л.

Переписка с Наркоминделом СССР и ВОКСом о высылке справок и копий архивных материалов ино-
странцам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1223. 58 л.

Протоколы заседаний Редакционно-издательского комитета Центрархива РСФСР № 1–4. Подлин-
ные. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1224. 8 л.

Протоколы заседаний комиссии по изданию архивных материалов серии «Архив Октябрьской Рево-
люции». 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1225. 5 л.

Переписка с разными учреждениями по изданию архивных материалов «Архив Октябрьской Рево-
люции». 1926–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1226. 69 л.

Переписка с архивными и другими учреждениями по вопросам заметок в газетах и журналах, ин-
формации и заключения по ним. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1227. 103 л.

Переписка с Наркоминделом СССР о высылке изданий Центрархива для Франции. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1228. 1 л.

Материалы об издании сборника документов «Всероссийское учредительное собрание» (договор, 
переписка). 1926–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1229. 22 л.

Переписка с издательствами и разными учреждениями об издании протоколов I-го Съезда Советов. 
1926–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1230. 89 л.

Переписка по вопросу подготовки Наркомпросом РСФСР издания полного собрания сочинений 
Л. Н. Толстого к его 100-летнему юбилею. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1231. 80 л.

Переписка с издательством «Вопросы труда» об издании сборника документов «Стачечное движе-
ние 1881–1895 гг.». 1926–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1232. 99 л.

Переписка с ВОКСом по вопросу обмена изданиями научных учреждений СССР и Венгрии. 1926–
1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1233. 5 л.

Рецензии и газетные вырезки на издания Центрархива. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1234.
Протоколы заседаний штатно-аттестационной комиссии Центрархива РСФСР (подлинные); 

списки и характеристики сотрудников Административно-материального отдела и переписка по лично-
му составу. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1235. 241 л.

Материалы об условиях труда архивных работников (протокол ячейки охраны труда, докладная 
записка). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1236. 12 л.

Переписка с ЦК и МК ВКП(б) по вопросу укомплектования коммунистами учреждений Центрархи-
ва. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1237. 7 л.

Протоколы организационного собрания Архивных курсов Центрархива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1238.

Протоколы заседаний курсовой комиссии Архивных курсов при Центрархиве РСФСР. 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1239.

Конспект лекций, читанных на Архивных курсах в Москве. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1240.
Отчеты курсантов и руководителей практических занятий слушателей Архивных курсов в Военно-

Историческом архиве. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1241. 465 л.
Протоколы № 45–52 заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР. Подлинные. 1926 г. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1242. 34 л.
Протоколы № 35–44 заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 

1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1243.
Протоколы № 45–52 заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним. Копии. 

1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1244. 344 л.
Материалы о работе Плановой комиссии Центрархива РСФСР (протоколы, планы, доклады). 1926 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1245. 62 л.
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Методические указания Центрархива РСФСР архивным органам по вопросам планирования и отчет-
ности. 1926–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1246. 44 л.

Докладные записки и переписка с СНК РСФСР по финансовым вопросам и о перемещении Централь-
ного межевого архива из Кремля. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1247. 286 л.

Смета Центрархива РСФСР на 1926–1927 гг. и объяснительная записка к ней. 1926–1927 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1248. 185 л.

Материалы к смете Центрархива РСФСР на 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1249. 307 л.
Главная бухгалтерская книга Центрархива РСФСР. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1250. 76 л.
Протоколы хозяйственного совещания Центрархива РСФСР. Подлинные и копии. 1926 г. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 1251. 4 л.
Положение об Административно-материальном отделе Центрархива РСФСР. 1926–1927 гг. Р‑5325. 

Оп. 9. Д. 1252. 13 л.
Планы работ Административно-материального отдела Центрархива РСФСР (годовой и квартальные) на 

1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1253. 61 л.
Отчет о работе Административно-материального отдела Центрархива РСФСР за I квартал 1926 г. 

1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1254. 26 л.
Годовой отчет о работе Административно-материального отдела Центрархива РСФСР с 1 октября 

1926 по 1 октября 1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1255. 32 л.
Протоколы заседаний комиссии по обследованию ремонтно-строительных работ Центрархива 

РСФСР и переписка по данному вопросу. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1256. 97 л.
Переписка со ВЦИК, Наркомпросом РСФСР и другими учреждениями по вопросу использования по-

мещений для хранения документальных материалов. 1926–1927 гг.Р‑5325. Оп. 9. Д. 1257. 136 л.
Протоколы заседаний комиссии о мероприятиях по организации Архива Красной Армии и перепис-

ка по данному вопросу. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1258. 87 л.
Материалы об организации Фото-киноархива (инструкция, протокол и др.). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 1259. 7 л.
Протоколы заседаний Комиссии по выяснению необходимой площади для размещения материалов, 

подлежащих сдаче в АОР, и материалы к ним. Подлинные. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1260. 7 л.
Протокол совещания заведующих Московскими центральными архивохранилищами. Подлинный. 

12 июля 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1261. 8 л.
Протоколы заседаний комиссии по концентрации архивных фондов в центральных архивохранили-

щах. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1262. 34 л.
Планы работ Московских центральных архивохранилищ на 1926–1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 1263. 425 л.
Доклады старшего инспектора Центрархива РСФСР В. А. Домбровского об обследовании Архива на-

родного хозяйства, Архива революции и внешней политики и Архива Красной Армии. 1926–1929 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1264. 31 л.

Протокол заседания комиссии по выработке схемы годового отчета центральных архивохранилищ 
Москвы и Ленинграда с материалами к нему. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1265. 47 л.

Материалы о разработке схемы для составления годовых отчетов о деятельности центральных архи-
вохранилищ (протоколы, проекты схемы). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1266. 34 л.

Отчеты о работе центральных архивохранилищ за 1926/1927 гг., т. 1. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1267. 181 л.

Отчеты о работе центральных архивохранилищ за 1926/1927 гг., т. 2. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1268. 203 л.

Переписка с Ленинградским центральным историческим архивом о перемещении документальных 
материалов. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1269. 336 л.



733

Переписка с Ленинградским отделением Центрального исторического архива (ЛОЦИА) о передаче 
ему архивных материалов исторического отдела оперативного управления Штаба РККФ и о состоянии 
архивных материалов, хранящихся в ЛОЦИА. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1270. 44 л.

Переписка с Ленинградским историческим архивом, Архивом революции и внешней политики 
и Астраханским архивным бюро о высылке архивных материалов о Н. Г. Чернышевском в связи с 50-ле-
тием со дня его смерти. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1271. 58 л.

Переписка с уполномоченным Центрархива РСФСР в г. Ленинграде о передаче из Ленинградского 
центрального исторического архива (ЛЦИА) музейных предметов в ведение соответствующих учре-
ждений и организаций. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1272. 13 л.

Штатные расписания Ленинградского центрального исторического архива (ЛЦИА). 1926 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1273. 21 л.

Материалы Ленинградского центрального исторического архива (сведения о движении сумм ба-
лансов, оборотные ведомости, денежные отчеты и переписка по финансовым вопросам). 1926–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1274. 284 л.

Сведения о движении денежных сумм по Ленинградскому центральному историческому архиву. 
1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1275. 275 л.

Списки книг, полученных из Академии наук, и нелегальных газет, хранящихся в ЛОЦИА. 1926 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1276. 17 л.

Переписка с центральными и местными учреждениями и архивами о перемещении и приеме печат-
ных материалов. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1277. 230 л.

Переписка с центральными и местными архивами об организации, ликвидации, переименовании 
архивов и др. 1926–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1278. 92 л.

Переписка с центральными архивами о перемещении документальных материалов. 1926–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1279. 352 л.

Служебные записки в отделы центральных и местных учреждений Центрархива РСФСР о концентра-
ции архивных материалов. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1280. 31 л.

Материалы о вывозе Центрального межевого архива из Кремля (протоколы, докладная записка, пе-
реписка). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1281. 22 л.

Материалы о перемещении документальных материалов центральных архивохранилищ (акты, про-
токолы, переписка). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1282. 23 л.

Списки фондов центральных и местных архивохранилищ, представленные в Организационный от-
дел Центрархива РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1283. 38 л.

Постановления и циркуляры, издаваемые ЦИК и СНК союзных и автономных республик и орга-
нами местной власти по архивному делу. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1284. 42 л.

Протоколы заседаний комиссии по созыву совещаний архивных деятелей автономных республик, 
областей и краевых бюро. Подлинники. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1285. 88 л.

Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению проектов положений об архивных управлени-
ях автономных республик и областей и краевых архивных бюро. Подлинные. 1926–1927 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1286. 66 л.

Доклад Отдела местных учреждений Центрархива о состоянии архивного строительства и деятель-
ности местных учреждений Центрархива РСФСР. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1287. 34 л.

Материалы к отчету выполнения годового плана работ местными архивными органами за 1926/ 
1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1288. 160 л.

Материалы о передаче союзным республикам документальных материалов из архивохранилищ му-
зеев, библиотек и архивов РСФСР (протоколы заседаний комиссии, докладные записки, заключение, 
переписка). 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1289. 58 л.
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Материалы о распространении архивных материалов между союзными республиками (протокол за-
седания комиссии Президиума ЦИК СССР, выписки из положения). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1290. 28 л.

Переписка с местными архивами о перемещении архивных материалов. 1926–1927 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1291. 236 л.

Переписка с местными архивами о перемещении архивных материалов. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1292. 260 л.

Переписка с Центрархивами союзных республик, губернскими архивными бюро и другими учре-
ждениями по вопросу книгообмена. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1293. 434 л.

Материалы о порядке уничтожения макулатуры в местных архивах и организации разборочных ко-
миссий (протоколы, переписка). 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1294. 88 л.

Справки о работе Отдела местных учреждений, выявлении и использовании на местах архивных 
материалов в народнохозяйственных целях и о фактах незаконного уничтожения архивных материа-
лов. 1926–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1295. 16 л.

Списки штатов местных архивных органов. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1296. 53 л.
Переписка с местными архивными учреждениями о национализации и закреплении за ними поме-

щений. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1297. 150 л.
Доклад директора Центрального государственного архива Азербайджанской ССР о деятельности ар-

хива за 1926 г. и переписка с архивом по вопросам архивного дела. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1298.
Переписка с Центрархивом Армянской ССР о концентрации архивных материалов. 1926–1927 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1299. 12 л.
Переписка с Центрархивом Туркменской ССР об изъятии у него архивных материалов для архиво-

хранилищ Центрархива РСФСР и других. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1300. 18 л.
Переписка с Центрархивом Узбекской ССР по организационным, административно-финансовым и от-

четно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1301. 119 л.
Протоколы заседаний разборочной комиссии при Средне-Азиатском Центрархиве и Цуарделе Узбек-

ской ССР. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1302. 109 л.
Переписка с Центрархивом УССР о передаче последнему архивных материалов дореволюционных 

фондов УССР из архивохранилищ, музеев и библиотек РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1303. 60 л.
Переписка с Центрархивом УССР о выявлении и передаче ему архивных материалов Украины из ар-

хивов РСФСР. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1304. 155 л.
Переписка с Центрархивом УССР о передаче последнему архивных материалов Украины, эвакуиро-

ванных в Гражданскую войну в г. Москву. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1305. 75 л.
Переписка с Центрархивом УССР о передаче последнему архивных материалов Украины, эвакуиро-

ванных в Гражданскую войну в пределы РСФСР. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1306. 48 л.
Переписка с Центрархивом УССР по вопросу обмена архивными материалами. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1307. 143 л.
Переписка с Центрархивом Башкирской ССР по организационным, административно-финансовым 

и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1308. 216 л.
Отчет Центрархива Бурят-Монгольской АССР о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1309. 33 л.
Переписка с Центрархивом Бурят-Монгольской АССР по организационным, административно- 

финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1310. 124 л.
План работ Центрархива Дагестанской АССР на 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1311. 121 л.
Отчет Центрархива Дагестанской АССР о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 1312. 21 л.
Переписка с Центрархивом Дагестанской АССР по организационным, административно-финансо-

вым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1313. 96 л.
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Отчет о работе Центрархива Казахской АССР за 1926/1927 гг. и переписка по организационным, ад-
министративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1314. 308 л.

Переписка с Центрархивом Казахской АССР по организационным, административно-финансовым 
и планово-отчетным вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1315. 118 л.

Переписка с Центрархивом Карельской АССР по организационным, административно-финансовым 
и планово-отчетным вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1316. 69 л.

Отчет о работе Центрархива Крымской АССР за 1926/1927 гг. по организационным, административ-
но-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1317. 115 л.

Переписка с Центрархивом Крымской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1318. 180 л.

Переписка с Центрархивом Крымской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1319. 161 л.

Переписка с Центрархивом Крымской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1320. 185 л.

Отчеты о работе Центрархива АССР Немцев Поволжья за 1926/1927 гг. и 1927/1928 гг. и пере-
писка по организационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–
1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1321. 182 л.

Переписка с Центрархивом АССР Немцев Поволжья по организационным, административно-хозяй-
ственным и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1322. 92 л.

Отчет Центрархива Татарской АССР о работе за 1926/1927 гг. и план работы на 1927/1928 гг. 1926–
1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1323. 135 л.

Переписка с Центрархивом Татарской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1324. 143 л.

Переписка с Центрархивом Татарской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1325. 115 л.

Переписка с Центрархивом Чувашской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1326. 116 л.

Отчеты Центрархива Якутской АССР о работе за 1926/1927 и 1927/1928 гг. 1926–1928 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1327. 59 л.

Переписка с Центрархивом Якутской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1328. 25 л.

Переписка с архивным бюро Вотской автономной области по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1329. 68 л.

Отчет архивного бюро Калмыцкой автономной области о работе за 1926–1927 гг. и переписка по 
организационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1330. 82 л.

Переписка с Калмыцким областным архивным бюро по организационным, административно-финан-
совым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1331. 31 л.

Отчеты автономной области Коми и Марийской автономной области о работе за 1926/1927 гг. 1926–
1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1332. 109 л.

Переписка с Уральским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1333. 193 л.

Переписка с Уральским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1334. 189 л.

План работы Дальневосточного краевого архивного бюро на 1926/1927 гг. и переписка по орга-
низационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1335. 264 л.
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Отчет Дальневосточного краевого архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и план работы на 
1927/1928 г. и материалы к отчету. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1336. 118 л.

Переписка с Дальневосточным краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1337. 175 л.

Переписка с Дальневосточным краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1338. 229 л.

Переписка с Дальневосточным краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1339. 503 л.

Отчет Северо-Кавказского краевого архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и переписка по органи-
зационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1340. 555 л.

Переписка с Северо-Кавказским краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1341. 221 л.

Переписка с Северо-Кавказским краевым архивным бюро по организационным, административ-
но-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1342. 57 л.

Переписка с Северо-Кавказским краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1343. 217 л.

Переписка с Северо-Кавказским краевым архивным бюро по вопросам концентрации архивных 
материалов, издательской работы и др. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1344. 152 л.

Переписка с Северо-Кавказским краевым архивным бюро по вопросам охраны, концентрации и ис-
пользования архивных материалов, созыва конференции архивных работников. 1926–1927 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1345. 205 л.

Отчет Сибирского краевого архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и переписка по организа-
ционным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1346. 480 л.

Переписка с Сибирским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1347. 182 л.

Переписка с Сибирским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1348. 158 л.

Переписка с Сибирским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1349. 235 л.

Отчет Омского окружного архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1350. 14 л.

Переписка с Архангельским архивным бюро по организационным и административно-финансовым 
вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1351. 40 л.

Переписка с Астраханским архивным бюро по организационным и административно-финансовым 
вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1352. 170 л.

Отчет Брянского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и переписка по организационным, адми-
нистративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1353. 75 л.

Переписка с Брянским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1354. 37 л.

План работ Владимирского архивного бюро на 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1355. 
34 л.

Отчет Владимирского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и план работ на 1927/1928 гг. 1926–
1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1356. 22 л.

Переписка с Владимирским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1357. 96 л.
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План работ и отчет Вологодского архивного бюро за 1926/1927 г. и переписка по организационным, 
административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1358. 
212 л.

Переписка с Вологодским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1359. 152 л.

Переписка с Воронежским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1360. 99 л.

Отчет Вятского архивного бюро о работе за 1926/1927 г., план работ на 1927/1928 г. и перепис-
ка по организационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1928 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1361. 113 л.

Переписка с Вятским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и отчет-
но-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1362. 96 л.

План работ Гомельского архивного бюро на 1926/1927 г. и переписка по организационным, админи-
стративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1363. 119 л.

Отчет Иваново-Вознесенского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1364. 37 л.

Отчет Иркутского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1365. 15 л.
Отчет Калужского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. и переписка по организационным, ад-

министративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1366. 127 л.
Переписка с Калужским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-

четно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1367. 125 л.
Отчет Костромского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. и план работы на 1927/1928 г. и пе-

реписка по организационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–
1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1368. 109 л.

Переписка с Костромским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1369. 99 л.

Отчет Курского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1370. 28 л.
Переписка с Курским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и отчет-

но-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1371. 114 л.
Отчет Ленинградского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. и переписка по организационным, 

административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1372. 
270 л.

План работы Московского архивного бюро на 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1373. 
40 л.

Отчеты и планы работ Московского архивного бюро за 1926/1927 г., 1927/1928 г., 1928/1929 г. 
1926–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1374. 70 л.

Доклад инспектора Отдела местных учреждений по обследованию Московского губернского архив-
ного бюро. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1375. 98 л.

Переписка с Московским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1376. 195 л.

Отчет Мурманского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и план работ по районированию на 
1927/1928 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1377. 14 л.

Отчет Нижегородского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1378. 43 л.

Переписка с Нижегородским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1379. 210 л.

План работы Новгородского архивного бюро на 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1380. 27 л.
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Отчет Новгородского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1381. 
14 л.

Переписка с Новгородским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1382. 111 л.

Ориентировочный план работ Оренбургского архивного бюро на 1926/1927 г. 1926–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1383. 18 л.

Отчет Оренбургского архивного бюро о работе с 1/I по 31/III-1926 г. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1384. 39 л.
Отчет Оренбургского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1385. 

16 л.
Отчет Орловского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1386. 25 л.
План работы Пензенского архивного бюро на 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1387. 49 л.
Отчет Пензенского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1388. 49 л.
Переписка с Пензенским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 

и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1389. 87 л.
План работ Псковского архивного бюро на 1926/1927 г. и переписка по организационным, админи-

стративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1390. 71 л.
Отчет Псковского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1391. 14 л.
Отчет Рязанского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1392. 50 л.
Переписка с Рязанским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 

и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1393. 117 л.
Отчет Самарского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1394. 22 л.
Переписка с Самарским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-

четно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1395. 141 л.
Отчет Саратовского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и отзыв Отдела местных учреждений 

Центрархива РСФСР по отчету. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1396. 84 л.
Переписка с Саратовским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 

и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1397. 208 л.
План работы Северо-Двинского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и переписка по органи-

зационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1398. 90 л.

Отчет Северо-Двинского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1399. 27 л.

Переписка с Северо-Двинским архивным бюро о его деятельности за 1925/1926 г. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1400. 26 л.

Отчет Смоленского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1401. 
31 л.

Переписка со Смоленским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1402. 171 л.

Доклад заведующего Сталинградского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. и переписка 
по организационным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1403. 179 л.

Переписка со Сталинградским архивным бюро по организационным, административно-финансо-
вым и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1404. 129 л.

Акты обследования состояния архивов Сталинградской губернии. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1405. 21 л.
План работ Тамбовского архивного бюро на 1926/1927 г. и переписка по организационным, ад-

министративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1406. 89 л.
Отчет Тамбовского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1407. 25 л.
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Переписка с Тамбовским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1408. 68 л.

Отчет Тверского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1409. 56 л.
Переписка с Тверским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 

и планово-отчетным вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1410. 61 л.
Отчет Тульского архивного бюро о работе за 1926/1927 гг. и переписка по организационным,  

административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1411. 
84 л.

Переписка с Тульским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1412. 130 л.

Отчет Ульяновского архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1413. 18 л.
Отчет Череповецкого архивного бюро о работе за 1926/1927 г. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1414. 14 л.
Переписка с Череповецким архивным бюро по организационным, административно-финансовым 

и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1415. 65 л.
Переписка с Череповецким архивным бюро по организационным, административно-финансо-

вым и отчетно-плановым вопросам. 1926–1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1416. 76 л.
Отчет Ярославского архивного бюро о работе за 1926/1927 г., план работ на 1926/1927 г. 1926–

1927 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1417. 19 л.
Переписка с Ярославским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 

и отчетно-плановым вопросам. 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1418. 193 л.
Материалы обследования архивов центральных учреждений (акты, отчеты, доклады, докладные за-

писки). 25 февраля 1926–15 апреля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1419. 254 л.
Материалы обследования архивов центральных учреждений (акты, отчеты, доклады, докладные за-

писки). 5 апреля-8 декабря 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1420. 221 л.
Материалы по обследованию и инструктированию архивов центральных учреждений (отчеты, до-

кладные записки, инструкции). 30 ноября 1926 — 7 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1421. 103 л.
Акт обследования Фотоархива при фотолаборатории объединенной кинофабрики «Совкино» с при-

ложением списка материалов. 21 декабря 1926 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1422. 105 л.
Постановления, декреты и циркуляры ВЦИК и СНК РСФСР по вопросам архивного дела. 1927 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1423. 8 л.
Протоколы заседаний президиума Коллегии Центрархива РСФСР № 1–67. Подлинные. 21 янва-

ря-24 декабря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1424. 177 л.
Материалы к протоколам № 1–29 заседаний президиума Коллегии Центрархива РСФСР. Январь-6 июня 

1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1425. 397 л.
Материалы к протоколам № 31–67 заседаний президиума Коллегии Центрархива РСФСР. 6 мая-12 де-

кабря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1426. 306 л.
Протоколы заседаний Коллегии Центрархива РСФСР № 1–17. Подлинные. 20 января-22 декабря 

1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1427. 34 л.
Материалы к протоколам № 2–14 заседаний Коллегии Центрархива РСФСР Январь 1927–ноябрь 

1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1428. 148 л.
Постановления Коллегии Центрархива РСФСР по вопросам концентрации архивных материалов. 

3 марта-15 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1429. 8 л.
Стенограммы утренних и вечерних заседаний I-го совещания архивных деятелей автономных рес-

публик, краев и областей. 11–15 января 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1430. 342 л.
Протоколы заседаний комиссий 2-ой Конференции архивных работников РСФСР по выработке ре-

золюций по докладу В. В. Максакова о деятельности Центрархива РСФСР по обсуждению законопроек-
тов об архивных управлениях автономных республик, областей, краев, губерний и по выработке ре-
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золюций по докладу В. А. Домбровского «Центрархив и архивы действующих учреждений». 14 января 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1431. 30 л.

Резолюции 2-й Конференции архивных работников РСФСР, принятые Коллегией Центрархива РСФСР 
по докладам В. В. Максакова, Д. Г. Истнюка, В. А. Домбровского, Ф. Н. Самойлова, Б. Анфилова. 11–15 ян- 
варя 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1432. 8 л.

Протоколы совещаний работников Отдела местных учреждений управления Центрархива РСФСР 
№ 1–3. 11–26 марта 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1433. 23 л.

Положение об Архивном управлении РСФСР. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1434. 70 л.
Материалы о работе секретариата Коллегии Центрархива РСФСР (положение, правила, планы, 

справки). 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1435. 21 л.
Положение об Отделе местных учреждений управления Центрархива РСФСР. 1927 г. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 1436. 26 л.
Положения и циркуляры Центрархива РСФСР об организации Единого Государственного Архивного 

Фонда РСФСР, об областных, окружных и районных архивных бюро и др. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1437. 
37 л.

Циркуляры Центрархива РСФСР. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1438. 88 л.
Постановления, правила и инструкции Центрархива РСФСР по вопросам архивного дела. 1927 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1439.
Материалы по вопросу единообразия форм ведения делопроизводства в архивных учреждениях 

РСФСР (предложения, протоколы совещаний, акты, инструкции и др.). 29 августа 1927 — 26 января 
1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1440. 308 л.

План работ Центрархива РСФСР и центральных архивохранилищ на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1441. 39 л.

Планы работы отделов Центрархива РСФСР на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1442. 
29 л.

Планы работ Отдела центральных учреждений Центрархива РСФСР на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1443. 176 л.

Планы работ по центральным архивохранилищам на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1444. 221 л.

Сводный годовой отчет о работе Центрархива РСФСР за 1927–1928 гг. и план работ на 1928–
1929 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1445. 77 л.

Отчет о работе Центрархива РСФСР за 1927/1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1446. 51 л.
Отчеты о работе Коллегии и секретариата Коллегии Центрархива РСФСР за 1927–1928 гг. 1927–

1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1447. 41 л.
Отчеты о работе отделов Центрархива РСФСР за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1448. 

121 л.
Отчет о работе Отдела центральных учреждений Центрархива РСФСР за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1449. 150 л.
Доклад Отдела центральных учреждений Центрархива РСФСР о работе с 1 октября 1927 г. по 1 ап-

реля 1928 г. и приложения плана работ Отдела на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1450.  
137 л.

Отчет и план работы Отдела местных учреждений Центрархива РСФСР за 1927–1928 гг. 1927–
1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1451. 33 л.

Отчет Отдела местных учреждений о работе с 1/Х-1927 г. по 15/V-1928 г. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1452. 13 л.

Годовой отчет о работе Административно-материального отдела Центрархива РСФСР за 1927–1928 гг. 
1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1453. 70 л.
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Переписка с Всесоюзным объединением «Международная книга» по вопросам приобретения ино-
странной литературы. 30 февраля 1927 —  22 февраля 1936 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1454. 146 л.

Переписка с архивами иностранных государств по вопросу обмена литературой по архивоведению. 
1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1455. 63 л.

Переписка о взаимоотношениях Центрархива РСФСР с научными учреждениями и организациями 
за границей 30 августа — 13 сентября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1456. 5 л.

Бюллетени Центрархива РСФСР и Центрархива УССР. 10 января 1927 — 10.1927 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1457. 96 л.

Информационные сводки Центрархива РСФСР. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9.  Д. 1458. 20 л.
Протоколы № 1–14 заседаний Научно-организационной комиссии Центрархива РСФСР. Подлинные. 

28 февраля —  22 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1459. 38 л.
Протоколы № 1–14 заседаний Научно-организационной комиссии Центрархива РСФСР и материалы 

к ним. Копии. 28 февраля — 22 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1460. 233 л.
Материалы комиссии, образованной при Управлении Центрархива РСФСР, по разработке проекта по-

ложения о Военно-архивных бюро на театре военных действий. (Протоколы комиссии, проекты поло-
жения и инструкции о сборе и сдаче военно-исторических материалов в военное время и объяснитель-
ная записка к положению и инструкции). Декабрь 1927 — июль 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1461.

Материалы по рационализации работы Центрархива и центральных архивохранилищ (протоколы, 
доклады, переписка). 6 январ —  9 февраля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1462. 40 л.

Материалы комиссии по пересмотру руководства по приему и инвентаризации архивных мате-
риалов (протоколы, доклады). 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1463. 15 л.

Переписка с Институтом техники управления по вопросу стандартизации качества бумаги. 10 мар-
та-13 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1464. 231 л.

Протоколы совещаний инспекторов подотдела концентрации архивных фондов, работников От-
дела центральных учреждений Центрархива и заведующих архивохранилищами. 21 января —  31 мая 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1465. 11 л.

Материалы по учету архивных работ (инструкции, номенклатуры работ, протоколы совещаний 
и др.). 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1466. 183 л.

Записка старшего архивиста Военно-исторического архива о порядке содержания войсковых ар-
хивов во время войн: русско-японской 1904–1905 гг. и империалистической 1914–1918 гг., а так-
же о концентрации дел армии, отложившихся в периоды тех же войн и Гражданской 1918–1921 гг. 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1467.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 12 января 1927 —  20 января 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1468. 225 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 8 февраля 1927 —  2 марта 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1469. 210 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения документаль-
ных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 10 февраля 1927 —  25 февраля 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1470. 189 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 16 февраля 1927 —  22 ноября 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1471. 199 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 28 февраля 1927 —  13 апреля 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1472. 237 л.
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Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 14 марта 1927 —  13 ноября 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1473. 198 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 29 марта —  31 августа 1927 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1474. 153 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 28 апреля —  7 июня 1927 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1475. 39 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 11 мая 1927 —  28 июля 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1476. 402 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 20 мая 1927 —  19 марта 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1477. 86 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 26 мая —  28 июня 1928 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1478. 154 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 3 июля 1927 —  14 января 1929 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1479. 135 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 20 июня 1927 —  20 ноября 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1480. 143 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 25 августа 1927 —  17 февраля 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1481. 107 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 3 декабря 1927 —  8 мая 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1482. 191 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета, концентрации и перемещения докумен-
тальных материалов (в деле имеются акты, распоряжения, списки). 24 ноября 1927 —  17 сентября 
1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1483. 62 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации фото-кинодокументов 
(в деле имеются акты и списки). 23 февраля 1927 —  20 мая 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1484. 165 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации фото-кинодокументов 
(в деле имеются акты и списки). 29 апреля —  30 декабря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1485. 147 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросам учета и концентрации фото-кинодокументов 
(в деле имеются акты и списки). 24 мая —  24 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1486. 155 л.

Переписка с разными учреждениями о передаче им в постоянное пользование архивных и печат-
ных материалов и музейных предметов. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1487. 285 л.

Переписка с наследниками Л. А. Тихомирова о приобретении его рукописей. 7 августа 1927 —  
31 мая 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1488. 20 л.

Акты сдачи-приема архивных материалов. 23 февраля —  14 мая 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1489. 4 л.
Протоколы № 1–3 заседаний комиссии Центрархива по упрощению работы поверочной и разбороч-

ной комиссий. Подлинные. 15 марта —  22 апреля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1490. 9 л.
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Протоколы № 1–3 заседаний комиссии Центрархива по упрощению работы разборочной и повероч-
ной комиссий и материалами к ним. Копии. 15 марта —  22 апреля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1491. 33 л.

Переписка с разными учреждениями о незаконной продаже архивных материалов. 19 февраля —  
19 марта 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1492. 51 л.

Материалы о порядке выдачи справок из центральных архивохранилищ (правила, инструкции, пе-
реписка). 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1493. 46 л.

Списки фондов учреждений экономического характера, хранящихся в центральных государствен-
ных архивах. 1927–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1494. 102 л.

Переписка с Наркоминделом СССР о высылке копий архивных материалов профессору Фрису (Да-
ния). Январь 1927 —  апрель 1932 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1495. 71 л.

Переписка с ВОКС и с иностранными учреждениями и организациями о высылке им справок и ко-
пий архивных документов. 25 июня —  5 августа 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1496. 60 л.

Протоколы заседаний выставочных комиссий Центрархива РСФСР с приложением материалов. 
1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1497.

Протоколы заседания музейной секции комиссии по празднованию 10-летия Октябрьской револю-
ции при ЦИК СССР. 27 сентября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1498. 3 л.

Материалы по организации выставки «Десятилетье Октября» (планы, проспект, инструкция и опись 
документов для выставки). 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1499. 263 л.

Переписка с Музеем революции СССР о порядке собирания печатных и иллюстративных материалов 
к 10-летию Октябрьской революции. 26 апреля —  8 июля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1500. 6 л.

Переписка с разными учреждениями об организации выставки по истории Октябрьской революции. 
27 октября —  31 декабря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1501. 29 л.

Переписка с местными архивными бюро по вопросу подготовки выставки архивных документов 
к 10-летнему юбилею Октябрьской революции. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1502. 317 л.

Описи архивных материалов для выставки Центрархива к 10-летию Октября. 1927–1928 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1503. 97 л.

Описи архивных материалов для выставки Центрархива к 10-летию Октября. 1927–1928 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1504. 121 л.

Описи архивных материалов, представленных центральными государственными архивами для 
выставки к 10-летию Октябрьской революции. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1505.

Вырезки из газет: «Правда», «Экономическая жизнь», «Труд» и другие, с отзывами о выставке Центр-
архива РСФСР к десятилетию Октября. 13–20 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1506. 6 л.

Докладная записка тов. Толоконникова из Оргстроя с предложением организации выставки по исто-
рии делопроизводства в СССР (1917–1927 гг.), проект плана отдела выставки, замечаний по докладной за-
писке и выписка из протокола заседания президиума Коллегии Центрархива РСФСР от 24 мая 1927 года 
по тому же вопросу. 3 мая —  27 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1507. 20 л.

Материалы по организации Международной выставки печати в г. Кельне (протоколы рабочей ко-
миссии, проекты, программы). 30 февраля 1927 —  3 января 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1508. 44 л.

Переписка с ВОКСом об организации подготовки архивных материалов для Международной выстав-
ки печати в г. Кельне. 27 декабря 1927 —  6 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1509. 21 л.

Программы отдела СССР на Международной выставке прессы в г. Кельне. 30 декабря 1927 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1510. 62 л.

Списки архивных экспонатов для Международной выставки печати в г. Кельне. 1927 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1511. 26 л.

Письма на имя М. Н. Покровского по вопросам Русской исторической недели в Берлине (на немец-
ком языке). 24 декабря 1927 —  4 июля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1512. 8 л.
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План «Правил издания архивных материалов», составленных Н. Ф. Бельчиковым, и краткий обзор 
архивного фонда Комиссариата земледелия союза коммун. Северной области. 2–7 марта 1927 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1513. 6 л.

Характеристики и списки архивных материалов, полученные Редакционно-издательским отделом 
из разных архивных управлений за 1927 год. 5 апреля 1927 —  7 июля 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1514. 95 л.

Переписка с Госиздатом и другими учреждениями об издании сборников документов по разным те-
мам. 28 февраля 1927 —  19 апреля 1932 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1515. 113 л.

Переписка с издательствами об издании сборника «Письма Ф. М. Достоевского к брату». 8 апреля 
1927 —  5 февраля 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1516. 44 л.

Переписка с Госиздатом и Наркомпросом РСФСР об издании сборника документов «Нечаев и нечаев-
цы». 21 мая 1927 —  8 марта 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1517. 20 л.

Переписка с Госиздатом и Центральным историческим музеем об издании поэмы А. С. Пушкина «Мо-
нах». 11 июля 1927 —  11 июня 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1518. 99 л.

Переписка с Госиздатом и ВЦИКом об издании сборника документов «Черная сотня». 30 июля 
1927 —  7 марта 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1519. 29 л.

Переписка с Госиздатом и ВЦИК об издании «Русской Правды» Пестеля. 25 августа 1927 —  27 авгу-
ста 1932 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1520. 127 л.

Материалы о подготовке к печати «Описи дел Следственной комиссии и Верховного уголовного су-
да над декабристами», составленной Б. С. Пушкиным. 2 ноября 1927 —  18 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1521. 12 л.

Переписка с разными учреждениями и лицами по вопросам заметок в газетах и журналах, информа-
ции и заключения по ним. 27 февраля —  27 июня 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1522. 40 л.

Переписка с разными учреждениями и местными архивами по вопросу обмена печатными издания-
ми. 12 апреля —  21 июня 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1523. 146 л.

Переписка с разными издательствами и редакциями газет о заметках по архивному делу. 30 июля —  
12 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1524. 34 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 10 фев-
раля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1525. 2 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 7 мая 
1927 —  7 июня 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1526. 15 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 23 мая 
1927 —  15 января 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1527. 5 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 17 авгу-
ста 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1528. 2 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 17 июня 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1529. 1 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 28 янва-
ря 1927 —  7 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1530. 5 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 30 июля 
1927 —  12 июня 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1531. 5 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 22 июля 
1927 —  21 января 1921 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1532. 25 л.

Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Бельгии в порядке книгообмена. 27 фев-
раля 1927 —  29 июля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1533. 5 л.

Штатные расписания Центрархива РСФСР на 1927–1928 гг. и 1928–1929 гг. 1927–1929 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1534.
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Штатные расписания центральных архивохранилищ на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1535.

Протоколы заседаний Совета Архивных курсов при Центрархиве РСФСР. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 
9. Д. 1536. 18 л.

Материалы по Архивным курсам при Центрархиве РСФСР. (Проект положения, учебные планы, ин-
струкции, списки слушателей и переписка). 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1537.

Отчет лектора А. И. Голубцова о проведении занятий «Чтение старых рукописей» и «Начертания 
русской скорописи XVII–XVIII веков»; составлен А. И. Голубцевым на правах рукописи. 1927 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1538. 7 л.

Отчеты руководителей практических занятий слушателей Архивных курсов в Архиве Октябрьской 
революции Карноуховой и Соркиной. Январь 1927 —  апрель 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1539. 28 л.

Отчеты руководителя практических занятий слушателей Архивных курсов в Архиве Красной Ар-
мии Хамшыева. Январь 1927 —  апрель 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1540. 16 л.

Протоколы заседаний президиума Плановой комиссии Центрархива РСФСР № 1–11. Подлинные. 4 фев-
раля-15 апреля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1541. 25 л.

Протоколы заседаний президиума Плановой комиссии № 1–11 и материалы к ним. Копии. 4 февра-
ля-15 апреля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1542. 154 л.

Протоколы заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР № 1–21. Подлинные. 25 января —  
23 декабря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1543. 36 л.

Протоколы заседаний Плановой комиссии № 1–7 и материалы к ним. Копии. 25 января —  21 июня 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1544. 104 л.

Протоколы заседаний Плановой комиссии № 8–21 и материалы к ним. Копии. 12 октября —  23 дека-
бря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1545. 137 л.

Смета Центрархива РСФСР на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1546. 168 л.
Материалы к смете Центрархива РСФСР на 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1547. 78 л.
Дополнительные сметы по архивам и химической лаборатории Центрархива РСФСР. 3 февра-

ля-12 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1548. 100 л.
Главная бухгалтерская книга Центрархива РСФСР. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1549. 91 л.
Материалы по постройке нового здания для Архива Октябрьской революции. (Выписки из протоко-

лов заседаний Коллегии Центрархива РСФСР, протоколы заседаний комиссии и Совета Жюри, проект, за-
мечания, соображения, пояснительные записки к проектам). 1927–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1550. 154 л.

Материалы по постройке нового здания для Архива Октябрьской революции. (Выписки из прото-
колов заседаний СНК РСФСР, ЦИК СССР, протоколы заседаний Совета Жюри, программа для составле-
ния проекта постройки, пояснительные записки и техническая документация). 1927–1931 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1551. 79 л.

Докладные записки зав. Центрархивом РСФСР М. Н. Покровского в президиум ВЦИК РСФСР и Колле-
гию Центрархива РСФСР о необходимости строительства нового здания. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1552. 10 л.

Переписка с ВЦИК об использовании площади помещений, находящихся в ведении Центрархива 
РСФСР, и выписки из протоколов заседаний ВЦИК. 24 июня —  12 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1553. 12 л.

Выписки из протоколов заседаний Коллегии Центрархива РСФСР по вопросу обследования цен-
тральных архивов и доклад о состоянии Архива Красной Армии и Военно-исторического архива. 
26 января —  ноябрь 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1554. 40 л.

Инструкции по обследованию центральных архивохранилищ. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1555. 
46 л.

Доклады В. В. Адоратского и зав. архивами, сведения и другие материалы о состоянии и работе 
военных архивов. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1556.
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Отчеты центральных архивохранилищ г. Москвы о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1557. 289 л.

Сведения об архивных материалах иногородних предприятий и учреждений, находящихся в Мо-
скве и подлежащих сдаче в центральные архивы (описи, переписка, докладные записки). 25 февра-
ля —  3 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1558. 145 л.

Дело об архивных материалах, обнаруженных при разборке фондов в центральных архивах (до-
кладные записки, акты, переписка). 9 марта 1927 —  15 февраля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1559. 20 л.

Материалы о продаже и сдаче макулатуры центральными архивохранилищами (акты, отборочные 
списки, переписка). 25 августа 1927 —  13 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1560. 100 л.

Обзоры и характеристики фондов АОРа. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1561. 60 л.
Переписка с Архивом Октябрьской революции по вопросам концентрации архивных материалов. 

5 января —  12 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1562. 51 л.
Доклады о состоянии и работе Военно-исторического архива. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1563. 30 л.
Отчет Ленинградского центрального исторического архива о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1564. 95 л.
Докладная записка о работе Центрального межевого архива. 12 сентября 1927 —  4 июля 1930 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1565. 8 л.
Сметы на постройку и ремонт Фото-киноархива и переписка по тем же вопросам. 20 июля 1927 —  

29 января 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1566. 247 л.
Протоколы заседания комиссии ЦАУ РСФСР по обсуждению законопроектов об архивных управле-

ниях губернских, краевых, автономных республик и автономных областей; положения и правила по-
становки работы в местных архивных учреждениях. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1567. 76 л.

Выписка из протокола заседания президиума ВЦИК и циркуляр о сдаче архивных материалов мест-
ным органам Центрархива РСФСР за № 1917–1921 гг. 8–8 сентября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1568. 2 л.

Проект основного положения ЦАУ о распределении архивных фондов и материалов между союзны-
ми республиками и переписка по данному вопросу. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1569. 38 л.

Доклад Отдела местных учреждений ЦАУ РСФСР об архивном строительстве и деятельности местных 
архивных органов за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1570. 73 л.

Материалы по передаче архивных материалов из одной союзной республики в другую (протоколы, 
переписка). 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1571. 8 л.

Переписка с НК РКИ РСФСР и ВЦИК по вопросам реорганизации, состояния и использования ар-
хивных материалов местных органов, о созыве конференции архивных деятелей. 19 июля-24 сентября 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1572. 36 л.

Переписка с местными архивными органами по вопросу концентрации в Древлехранилище ар-
хивных фондов монастырей. 31 января 1927 —  29 июня 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1573. 348 л.

Переписка с местными архивными учреждениями о розыске и приеме на хранение архивных мате-
риалов. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1574. 8 л.

Положение о поверочных комиссиях при местных архивных органах, инструкции о составлении 
отборочных списков и описей, по учету и сдаче макулатуры и другим методическим вопросам. 1927–
1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1575. 57 л.

Резолюция по докладу Б. Г. Кубалова о работе местных разборочных комиссий. 4 октября 1927 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1576. 4 л.

Переписка с Центрархивом УССР по вопросам учета и перемещения архивных материалов. 7 фев-
раля 1927 —  4 апреля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1577. 166 л.

Переписка с Центрархивом УССР по вопросу передачи военных архивных фондов в Центрархив 
РСФСР. 11 апреля 1927 —  17 ноября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1578. 157 л.
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Отчет Центрархива Бурято-Монгольской АССР о работе за 1927–1928 гг. и переписка по организа-
ционным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1579. 85 л.

Переписка с Центрархивом Бурято-Монгольской АССР по организационным, административно- 
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 3 января —  28 апреля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1580. 60 л.

Отчет Центрархива Дагестанской АССР о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1581. 
25 л.

Годовой отчет о работе Центрархива Казахской АССР за 1927–1928 гг. и переписка по организаци-
онным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1582. 133 л.

Переписка с Центрархивом Казахской АССР и Оренбургским архивным бюро по вопросу размежева-
ния архивных фондов. 9 апреля 1927 —  12 июня 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1583. 96 л.

Переписка с Центрархивом Карельской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1584. 79 л.

Отчет Центрархива Киргизской АССР о работе за 1927–1928 гг., план работы на 1928–1929 гг. и пе- 
реписка по организационным и отчетно-плановым вопросам. 1927–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1585.  
242 л.

Переписка с Центрархивом Татарской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1586. 97 л.

Отчет Центрархива Чувашской АССР о работе за 1927–1928 гг. и переписка по организационным, ад-
министративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1587. 59 л.

Переписка с Центрархивом Чувашской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. Июль 1927 —  23 января 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1588. 54 л.

Отчет Дальне-Восточного краевого архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1589. 49 л.

Отчет Нижне-Волжского краевого архивного бюро за 1927–1928 гг. и план работы на 1928–1929 гг. 
1927–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1590. 49 л.

Отчет Северо-Кавказского краевого архивного бюро за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1591. 64 л.

Переписка с Северо-Кавказским краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1592. 554 л.

Отчет Средне-Волжского краевого архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1593. 38 л.

Отчет Вотского областного архивного бюро за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1594. 40 л.
Переписка с архивным бюро Вотской автономной области по организационным, административно-

финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1595. 300 л.
Отчет Калмыцкого областного архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 1596. 33 л.
Отчет Коми областного архивного бюро за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1597. 23 л.
Отчет Марийского областного архивного бюро за 1927–1928 гг. плана на 1928–1929 гг. 1927–

1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1598. 37 л.
Отчет Ойротского областного архивного бюро за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1599. 

16 л.
Отчет Уральского областного архивного бюро за 1927–1928 г. и 1928–1929 гг. и переписка по орга-

низационным, административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1927–1929 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1600. 177 л.
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Переписка с Уральским областным архивным управлением по организационным, административ-
но-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 6 июня-21 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1601. 254 л.

Отчет Архангельского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1602. 24 л.

Отчет Владимирского архивного бюро за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1603. 
105 л.

Переписка с Владимирским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1604. 259 л.

Отчет Вологодского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1605. 
39 л.

Переписка с Воронежским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 4 августа 1927–20 октября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1606. 114 л.

Отчет Вятского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1607. 56 л.
Отчет Иваново-Вознесенского архивного бюро за 1927–1928 гг. и переписка по организационным, 

административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1608. 
102 л.

Переписка с Иваново-Вознесенским архивным бюро по организационным, административно-хо-
зяйственным и отчетно-плановым вопросам. 29 января-15 июля 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1609. 101 л.

Отчет Калужского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1610. 28 л.
Отчет Костромского архивного бюро за 1927–1928 гг. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1611. 58 л.
Переписка с Курским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и отчет-

но-плановым вопросам. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1612. 138 л.
Отчет Ленинградского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. и переписка по организаци- 

онным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1613. 449 л.

Переписка с Московским архивным бюро по вопросам учета и концентрации архивных материалов. 
14 февраля-3 марта 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1614. 43 л.

Дело о хищении архивных материалов Московского областного архивного бюро беспризорника-
ми во Владимирской башне. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1615. 8 л.

Переписка с Нижегородским архивным бюро по учету, концентрации архивных материалов и по-
становке архивной работы. 28 февраля —  23 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1616. 61 л.

Переписка с Нижегородским губернским архивным бюро по поводу смерти старейшего работника 
архивного дела А. Я. Садовского. 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1617. 3 л.

Переписка с Новгородским архивным бюро по вопросу упорядочения архивных материалов губер-
нии. 28 июня-22 декабря 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1618. 169 л.

Переписка с Оренбургским архивным бюро о состоянии архивного дела в губернии. 1927 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1619. 52 л.

Переписка с Оренбургским архивным бюро по организационным, административно-хозяйствен-
ным и отчетно-плановым вопросам. Март 1927 —  декабрь 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1620. 58 л.

Переписка с Орловским архивным бюро по вопросам розыска, охраны и концентрации архивных 
материалов. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1621. 74 л.

Переписка с Орловским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 
и отчетно-плановым вопросам. 23 января-27 июня 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1622. 79 л.

Переписка с Пензенским архивным бюро о состоянии архивного дела. 2 сентября —  17 октября 
1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1623. 52 л.

Переписка с Псковским архивным бюро по вопросам хранения и уничтожения архивных материа-
лов, акты обследования и др. 9 мая —  15 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1624. 44 л.
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Отчет Рязанского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. и переписка по организационным, ад-
министративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1625. 120 л.

Доклад зав. Рязанским архивным бюро о состоянии архива и с архбюро переписка с Рязанским 
архивным бюро по вопросам л/состава и докладу зав. архивного бюро о состоянии архива. 17–
26 сентября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1626. 23 л.

Переписка с Самарским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1627. 204 л.

Переписка с Тверским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 17 февраля —  10 октября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1628. 64 л.

Отчет Тульского архивного бюро о работе за 1927–1928 гг. и переписка по организационным, ад- 
министративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1927–1928 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1629.  
222 л.

Переписка с Ульяновским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 4 января —  10 ноября 1927 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1630. 54 л.

Материалы по инструктированию и обследованию архивов центральных учреждений, организа-
ций и предприятий (отчеты, инструкции, переписка и др.). 22 февраля —  1 июня 1927 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1631. 314 л.

Декреты и постановления ВЦИК, СНК и других высших правительственных органов РСФСР и мате-
риалы, относящиеся к разработке архивного законодательства. 28 февраля —  8 октября 1928 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1632.

Декреты и постановления ВЦИК, СНК и других высших правительственных органов РСФСР и ма-
териалы, относящиеся к разработке архивного законодательства. 7 мая —  12 сентября 1928 г. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1633. 115 л.

Декреты и постановления ВЦИК, СНК и других высших правительственных органов РСФСР и ма- 
териалы, относящиеся к разработке архивного законодательства. 15–31 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1634. 111 л.

Декреты и постановления ВЦИК, СНК и других высших правительственных органов РСФСР и ма- 
териалы, относящиеся к разработке архивного законодательства. 28 марта 1928 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1635. 102 л.

Проекты постановлений и циркуляров СНК РСФСР о порядке уничтожения архивных материалов, 
не подлежащих хранению. 7 декабря 1928 —  17 мая 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1636. 32 л.

Переписка с СНК РСФСР, Наркомюстом РСФСР и другими учреждениями о разработке архивного за-
конодательства. 11 октября 1928 —  23 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1637. 112 л.

Протоколы заседаний президиума Коллегии Центрархива РСФСР № 1–51. Подлинные. 3 января —  
8 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1638. 105 л.

Материалы к протоколам президиума Коллегии Центрархива РСФСР. 5 января —  8 сентября 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1639. 326 л.

Протоколы заседаний Коллегии Центрархива РСФСР № 1–13. Подлинные. 5 января-15 июня 1928 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1640. 14 л.

Материалы к протоколам заседаний Коллегии Центрархива РСФСР. 12 января 1928 —  15 июня 1929 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1641. 89 л.

Протоколы заседаний президиума Коллегии ЦАУ РСФСР № 1–43. Подлинные. 18 октября 1928 —  
28 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1642. 47 л.

Материалы к протоколам заседаний президиума Коллегии ЦАУ РСФСР. 18 октября 1928 —  3 марта 
1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1643. 147 л.

Протоколы заседаний коллегии ЦАУ РСФСР № 1–16. Подлинные. 11 октября 1928 —  12 сентября 
1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1644. 20 л.
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Материалы к протоколам заседаний Коллегии ЦАУ РСФСР. Октябрь–июль 1928 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1645. 155 л.

Положения и правила Управления Центрархива РСФСР по вопросам архивного дела. 28 апреля —  
14 ноября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1646. 152 л.

Циркуляры Центрархива РСФСР. 6 января 1928 —  30 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1647. 151 л.
Циркуляры ЦАУ РСФСР по проведению макулатурной кампании. 1928–1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1648. 

50 л.
Инструкции Центрархива РСФСР и центральных архивохранилищ по архивному делу. 30 апреля —  

20 июня 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1649. 230 л.
Схема архивных учреждений в дореволюционной России с объяснением профессора М. К. Любав-

ского. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1650. 101 л.
Материалы о постановке делопроизводства, статистике и отчетности управления Центрархи-

ва РСФСР и его органов (протокол, распоряжение, переписка). 16 июля-4 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1651. 19 л.

Пятилетние планы работы ЦАУ РСФСР и Центральных архивохранилищ (не утвержденные). 1928–
1933 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1652. 123 л.

План работ Центрархива РСФСР на 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1653. 13 л.
Планы работ Отдела центральных учреждений на 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9.  

Д. 1654. 136 л.
Планы работ Отдела местных учреждений Центрархива РСФСР на 1928–1933 гг. 1928–1933 гг. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1655. 52 л.
Отчет о деятельности Управления Центрархива РСФСР и центральных архивохранилищ за 1928–

1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1656. 91 л.
Отчет о деятельности ЦАУ РСФСР за 1928–1929 гг. и материалы к нему. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1657. 139 л.
Материалы и отчеты ЦАУ РСФСР за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1658. 67 л.
Отчет о деятельности Коллегии ЦАУ РСФСР за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1659. 92 л.
Отчеты о работе отделов ЦАУ РСФСР за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1660. 71 л.
Протоколы № 1–4 заседаний комиссии по проведению в жизнь мероприятий в связи с 10-летием 

архивного строительства. Подлинные. 30 апреля —  19 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1661. 9 л.
Правительственная телеграмма и адрес ко дню десятилетия Центрархива РСФСР. 1928 г. Р‑5325.  

Оп. 9. Д. 1662. 4 л.
Протоколы заседаний комиссии по ознаменованию 60-летия со дня рождения М. Н. Покровского. 

20–27 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1663. 3 л.
Доклад В. В. Адоратского, приветственные телеграммы и письмо в ознаменование 60-летия истори-

ка М. Н. Покровского. 15–29 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1664. 34 л.
Описи архивных документов и печатных материалов для выставки на вечере по чествованию 

60-летнего юбилея М. Н. Покровского. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1665. 11 л.
Библиография М. Н. Покровского. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1666. 23 л.
Материалы о научной и культурной связи архивов РСФСР с иностранными государствами (информа-

ции, справки). 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1667. 56 л.
Материалы архивно-научных командировок по СССР и за границу (записки, описи материалов, све-

дения об ассигнованиях). 31 января-13 апреля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1668. 115 л.
Переписка с СНК РСФСР по вопросу научной командировки Е. В. Тарле и А. И. Андреева за границу. 

28 декабря 1928 —  25 января 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1669. 5 л.
Бюллетени Центрархива РСФСР. 5 января —  25 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1670.
Бюллетени Центрархива РСФСР. 15 октября 1928 —  24 мая 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1671. 39 л.
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Переписка по инициативному и отчетному выступлению органов Центрархива РСФСР в общей печа-
ти (запросы, ответы, информация, опровержения, возражения и др.). 10 декабря 1928–14 июня 1929 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1672. 58 л.

Протоколы заседаний Научно-организационной комиссии Центрархива РСФСР № 1–5. Подлин-
ные. 25 января-28 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1673.

Протоколы заседаний Научно-организационной комиссии и материалы к ним, № 1–5. Копии. 25 ян-
варя-28 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1674.

Протоколы заседаний Научно-организационной комиссии и экспертной комиссии и материалы 
к ним. Копии. Май–октябрь 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1675.

Материалы об организации Кабинета архивоведения Центрархива РСФСР (протоколы, положения, 
план, смета, список материалов). 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1676.

Доклад инспектора М. Вишневского об организации Кабинета архивоведения Центрархива РСФСР. 
Январь 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1677. 28 л.

Переписка с центральными архивохранилищами и местными архивными органами о присылке ли-
тературы и материалов, необходимых для организации Кабинета архивоведения Центрархива РСФСР, 
и списки материалов. 28 апреля —  27 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1678. 68 л.

Планы работ по Кабинету архивоведения ЦАУ РСФСР на 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1679. 23 л.

Отчеты о работе Кабинета архивоведения ЦАУ РСФСР с 1/X-1928 г. по 1/X-1929 г. 1928–1929 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1680. 21 л.

Протоколы заседаний архивно-исторического кружка при Кабинете архивоведения Центрархива 
РСФСР № 1–6. Подлинные и копии. 30 июня —  13 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1681. 33 л.

Материалы архивно-исторического кружка при Кабинете архивоведения Центрархива РСФСР (про-
токолы, справки). 4 октября 1928 —  22 ноября 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1682. 86 л.

Протоколы заседаний Бюро секций научных работников при ЦАУ СССР, общих собраний членов 
бюро и научных сотрудников Центрархива. 1928–1933 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1683.

Переписка зам. заведующего Центрархивом РСФСР В. В. Максакова с Е. В. Тарле по вопросу те-
матических картотечных указателей к архивным мероприятиям. 14–23 января 1928 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1684. 4 л.

Сведения ЦАУ РСФСР о состоянии и концентрации материалов ЕГАФ РСФСР (справки, сводки, списки). 
1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1685. 60 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материалов 
(в деле имеются акты, распоряжения, описи). 2 февраля —  27 марта 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1686. 209 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты, распоряжения, описи). 23 мая —  25 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1687. 
270 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты, распоряжения, описи). 24 октября 1928 —  11 июля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1688. 18 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты, распоряжения, описи). 28 ноября 1928 —  30 марта 1930 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1689. 272 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты, распоряжения, описи). 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1690. 212 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты, распоряжения, описи). 1 марта —  24 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1691. 
266 л.
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Переписка с разными учреждениями по вопросу учета и концентрации документальных материа-
лов (в деле имеются акты, распоряжения, описи). 9 февраля —  7 июля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1692. 
211 л.

Материалы о концентрации военных фондов, хранящихся в местных архивах, в Военно-историче-
ском архиве (списки фондов, переписка). Октябрь 1928 —  январь 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1693. 11 л.

Переписка с Ленинградским центральным историческим архивом о перемещении архивных мате-
риалов из Ленинграда в Москву. 2 января —  13 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1694. 167 л.

Переписка с центральными архивами и местными архивными бюро о перемещении архивных мате-
риалов из одних архивохранилищ в другие. 22 августа —  18 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1695. 462 л.

Переписка с местными архивными бюро о перемещении архивных материалов в центральные архи-
вохранилища. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1696.

Переписка с местными архивными бюро о передаче им архивных материалов из центральных архи-
вохранилищ. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1697. 111 л.

Переписка с разными учреждениями о передаче им архивных материалов в постоянное пользова-
ние. 25 октября —  16 марта 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1698. 54 л.

Отношение Управления Центрархива РСФСР на имя зав. Древлехранилищем о передаче Литовской 
миссии архивных материалов Субочского, Трашкунтского и Роговского волостных правлений и удосто-
верение на имя Домбровского на право передачи материалов. 27 марта 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1699.

Материалы о передаче архива и библиотеки академика Е. Е. Голубинского на хранение в Древле-
хранилище (выписка из протокола заседания Коллегии, записки инструкторов). 25 января —  15 апре-
ля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1700. 3 л.

Ведомость учета и приема архивных материалов из архива НКВД и типовой перечень документаль-
ных материалов НКВД с указанием сроков хранения. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1701.

Опись дел архива Археологической комиссии. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1702. 12 л.
Опись архива Музея Л. Н. Толстого (составлена Н. Н. Гусевым). Копия 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1703. 

108 л.
Протоколы заседаний поверочной комиссии Центрархива РСФСР № 304–400. Май 1928–июнь 1930 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1704. 134 л.
Материалы по вопросам уничтожения архивных материалов, не подлежащих хранению (протоко-

лы, акты, отборочные списки, переписка). 11 декабря 1928 —  8 июня 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1705. 72 л.
Акты и отборочные списки на архивные материалы, не подлежащие хранению. Апрель 1928 —  март 

1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1706. 214 л.
Акты и отборочные списки на архивные материалы, не подлежащие хранению. 4 октября 1928 —  

март 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1707. 389 л.
Акты и отборочные списки на архивные материалы, не подлежащие хранению. Декабрь 1928 —  

1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1708. 315 л.
Материалы по проведению кампании по выделению макулатуры из местных архивных учрежде-

ний (протоколы, планы, постановления, инструкции, переписка и др.). Декабрь 1928 —  февраль 1929 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1709. 174 л.

Материалы о выполнении архивными органами Постановления Коллегии НК РКИ СССР от 20 дека-
бря 1928 г. «О порядке изъятия из учреждений и предприятий архивной и иной бумажной макулатуры 
для нужд бумажной промышленности» (постановление, протоколы совещаний, справки, переписка 
по ним и др.). Декабрь 1928 —  июль 1932 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1710. 141 л.

Переписка с местными архивными органами по вопросам выделения макулатуры. 5 июня 1928 —  
5 мая 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1711. 160 л.

Переписка с разными учреждениями об охране архивных материалов. 12 сентября 1928 —  9 сен-
тября 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1712. 53 л.
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План организации работ Инспекции по выявлению архивных материалов для нужд социалистиче-
ского строительства и план работ Центрального межевого архива на 1928–1929 годы. 1928–1930 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1713. 5 л.

Справка о документальных материалах по истории Сибири, составленная Ленинградским Централь-
ным историческим архивом по запросу Сибирского краевого архивного бюро. Сентябрь 1928 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1714. 17 л.

Переписка с архивами о документальных материалах, отражающих положение евреев в царской 
России, по вопросу Еврейского научного общества при педфаке 2-го МГУ. Апрель 1928 —  май 1930 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1715. 25 л.

Переписка с архивами о выявлении документальных материалов, относящихся к изданию газет 
«Правда», «Звезда» и журнала «Просвещение» по запросу Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б). Но-
ябрь 1928 —  январь 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1716. 28 л.

Переписка с архивами о выявлении документальных материалов, относящихся к польскому восста-
нию 1830–1831 гг., в связи с запросом Белорусской Академии Наук. 1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1717. 
31 л.

Сведения и переписка с центральными архивами о материалах по запросу о военных поселениях 
в России. 18 декабря 1928 —  2 июля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1718. 26 л.

Переписка с Наркомземом СССР и архивами о документальных материалах по чайному хозяйству 
в Чакве (Грузия) и о месте хранения библиотеки и рукописи Клингена, ученого агронома и специали-
ста по развитию чая в России. 1928–1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1719. 54 л.

Переписка с Наркоминделом СССР о выявлении актов о передаче в 1928 году Московским Универ-
ситетом дубликатов книг Университету в Гельсингфорсе. 20 июня 1928 —  26 апреля 1930 г. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1720. 8 л.

Переписка с Обществом содействия Литературному Музею Библиотеки им. В. И. Ленина и архивами 
о выявлении документальных материалов, относящихся к жизни и деятельности А. М. Горького. 1928–
1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1721. 39 л.

Переписка с Архивом революции и внешней политики и американским ученым Бемисом о высыл-
ке для него фотокопий документов. 20 марта 1928 —  20 марта 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1722. 53 л.

Переписка с Государственным историческим музеем и Архивом народного хозяйства культуры 
и быта о высылке фотокопий документов для немецкого ученого Кошмидора. 23 июля —  1 ноября 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1723. 45 л.

Переписка с Наркоминделом СССР и люксембургским исследователем о высылке последнему фото-
копий документов. 23 июля 1928 —  28 декабря 1933 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1724. 43 л.

Переписка с Наркоминделом СССР и Архивом революции и внешней политики о выдаче справки 
шведскому ученому Пальмстиерну. 7–24 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1725. 4 л.

Переписка с Наркоминделом СССР о допуске к занятиям по материалам ЕГАФ иностранных граждан. 
10 сентября 1928 —  16 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1726. 113 л.

Материалы по организации выставки к «10-летию архивного строительства». (Выписки из протоко-
лов заседаний президиума Центрархива РСФСР, протоколы заседаний по организации выставки, спи-
сок литературы для выставки и переписка по этому же вопросу). 29 марта —  29 ноября 1928 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1727. 50 л.

Материалы по организации выставки к 10-летию Октябрьской революции (программа, планы, ин-
струкции, отчет). 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1728.

Опись выставки архивных документов и печатных изданий «Архивы и архивное строительство». 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1729. 48 л.

Списки архивных документов для выставки ЦАУ РСФСР на 1-ой государственной ситценабивной фаб-
рике (б[ывшая] фабрика Циндель) к 10-летию архивного строительства. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1730. 14 л.
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Материалы по организации выставки Музеем революции СССР к 25-летию Второго съезда РСДРП. 
(Протоколы заседаний комиссии по организации выставки, проект обращения, план и списки архив-
ных документов и экспонатов и переписка). 28 апреля —  31 июля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1731. 79 л.

Переписка с Музеем Красной Армии о подготовке архивных материалов для экспозиции музея. 
22 декабря 1928 —  13 февраля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1732. 27 л.

Переписка с ВОКСом об организации подготовки архивных материалов для Международной выстав-
ки печати в г. Кельне. 27 января —  26 апреля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1733. 87 л.

Переписка об организации выставки Советской исторической недели в Берлине. 29 февраля —  
10 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1734. 42 л.

Перечни сдаваемых архивных материалов для Международной выставки печати в г. Кельне и ак-
ты приема документов. 28 апреля —  25 мая 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1735. 13 л.

Копии документов, подготовленные для выставки Главархива в Берлине. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1736.

Доклад В. В. Адоратского на Советской исторической неделе в Берлине (на немецком языке) и ма-
териалы к докладу. 7–14 июля 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1737. 79 л.

Тезисы доклада о положении архивного дела в РСФСР, намеченного на съезде деятелей историче-
ской науки в Берлине. 7 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1738. 5 л.

Сведения об использовании архивного материала в издательской работе Центрархива РСФСР. 1928–
1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1739. 90 л.

Переписка с издательствами и разными учреждениями об издательской деятельности Центрархива 
РСФСР. 23 января-8 августа 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1740. 43 л.

Переписка с Госиздатом об издании документов по делу процесса Бейлиса. 7 января 1928 —  5 дека-
бря 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1741. 28 л.

Переписка с издательствами по вопросу рекламирования изданий Центрархива. 11 февраля 1928 —  
январь 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1742. 39 л.

Переписка с Госиздатом и ВЦИКом об издании протоколов Петроградского ВРК. 28 февраля 1928 —  
24 июля 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1743. 105 л.

Протоколы заседаний комиссии по изданию трудов Ю. Ю. Мархлевского и перечень его трудов на 
немецком языке. 13 июня 1928 —  19 февраля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1744. 42 л.

Материалы по изданию дипломатических документов (протоколы, инструкции, переписка). 17 июля 
1928 —  19 июня 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1745. 143 л.

Переписка с Госиздатом и другими учреждениями об издании сборника материалов о восстании 
С. Разина. 17 декабря 1928 —  15 декабря 1931 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1746. 146 л.

Текст публикации об американской полярной экспедиции 1879–1883 гг. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1747. 127 л.

Письмо Шилова, Бельчикова, Турунова, Сергеева, Щеголева и др. в Редакционно-издательский отдел 
ЦАУ РСФСР по вопросу издания сборников публикаций. 16 октября 1928 —  22 октября 1931 г. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1748. 134 л.

Реклама обложки журнала «Красный Архив». 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1749. 28 л.
Переписка с ВОКСом о высылке изданий Центрархива для Японии в качестве пожертвования. 6 мар-

та 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1750. 2 л.
Переписка с Германией и Голландией по вопросам книгообмена. 6 сентября 1928 —  28 декабря 

1935 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1751. 230 л.
Список изданий Центрархива РСФСР за 1921–1928 гг., посланных в Берлин на выставку «Историче-

ская наука в СССР». 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1752. 64 л.
Материалы по организации и деятельности Архивных курсов (выписки из протоколов заседаний 

Коллегии Центрархива РСФСР, протоколы общих собраний слушателей, циркулярные письма, положе-
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ния, инструкции, правила, докладные записки, учебный план и др.). 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1753.

Программы и конспекты лекций, прочитанных на Архивных курсах. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1754.
Программы курса «Архивы действующих учреждений» (Н. В. Русинов) и отчеты по обследованию 

делопроизводства и архивной части в учреждениях /для курсантов/ и отчет Н. В. Русинова о прове-
дении курса. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1755. 19 л.

Материалы о работе Архивных курсов Центрархива РСФСР (устав, отчет, анкеты, списки слушателей, 
программы). 1928–1931 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1756. 112 л.

Отчеты о работе Архивных курсов за 1918–1928 гг. и сметы курсантов Архивных курсов за 1924–
1928 гг. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1757. 30 л.

Отчеты курсантов Архивных курсов Центрархива РСФСР по обследованию делопроизводства и ар-
хивной части действующих учреждений. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1758. 235 л.

Протоколы Плановой комиссии Центрархива РСФСР № 1–9. Подлинные. 2 января —  17 августа 
1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1759.

Протоколы заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалы к ним № 1–9. Копии. 
21 января —  17 августа 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1760.

Протоколы заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР № 1–12. Подлинные. 6 октября 
1928 —  9 апреля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1761.

Протоколы № 1–12 заседаний Плановой комиссии Центрархива РСФСР и материалам к ним. Копии. 
6 октября 1928 —  9 апреля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1762.

Смета Центрархива РСФСР и Ленинградского центрального исторического архива на 1928–1929 гг. 
1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1763. 186 л.

Объяснительная записка к проекту типового местного архивохранилища и переписка с разными 
учреждениями о постройке, ремонте и оборудовании помещений для архивохранилищ. 21 января 
1928 —  16 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1764. 37 л.

Положения о Древлехранилище, Архиве Красной Армии и Архиве революции и внешней политики. 
26 октября-11 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1765. 26 л.

Пятилетний план работ центральных архивохранилищ на 1928–1929, 1932–1933 гг. (Сводный). 
1928–1933 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1766. 17 л.

Планы работ центральных государственных архивов на первую пятилетку (1928–1932 гг.). (Перво-
начальная редакция). 1928–1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1767. 129 л.

Пятилетние планы работ центральных архивохранилищ и Отдела центральных учреждений Центр-
архива РСФСР на 1928–1933 гг. и материалы к планам. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1768. 115 л.

Пятилетний план работы Ленинградского отделения Центрального исторического архива. 1928–
1933 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1769. 53 л.

План работ центральных архивохранилищ на 1928–1929 гг. (Сводный). 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
 Д. 1770. 15 л.

План работ центральных архивохранилищ г. Москвы на 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1771. 213 л.

Сводный отчет о деятельности центральных архивохранилищ за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1772. 28 л.

Отчеты о деятельности Архива народного хозяйства, культуры и быта, Архива революции и вне-
шней политики, Центрального Межевого архива, Древлехранилища и Военно-исторического архива 
за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1773.

Отчет о деятельности Архива Октябрьской революции за 1928–1929 годы. 1928–1929 гг. Р‑5325.  
Оп. 9. Д. 1774. 55 л.

Отчет о деятельности Архива Красной Армии за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1775. 27 л.
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Отчет о деятельности Ленинградского отделения центрально-исторического архива. 1928–1929 гг. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1776. 69 л.

Отчеты о работе за первую пятилетку центральных архивов: Октябрьской революции, Народного 
хозяйства, Революции и внешней политики, Феодально-крепостнической эпохи, Межевого, Профсою-
зов и Ленинградского отделения Центрального исторического архива. 1928–1932 гг. Р‑5325. Оп. 9.  
Д. 1777. 121 л.

Отчеты о работе ЦАКА и ЦВИА за первую пятилетку. 1928–1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1778. 93 л.
Отчет о работе центральных архивохранилищ Москвы и Ленинграда за первую пятилетку (черно-

вой экземпляр). 1928–1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1779. 59 л.
Исторический очерк о деятельности Архива Октябрьской Революции за 1917–1928 гг. 12 ноября 

1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1780. 20 л.
Исторический очерк о деятельности Архива Революции и внешней политики за 1917–1928 гг. 1 сен-

тября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1781. 38 л.
Краткий исторический очерк Военно-исторического архива за период с 1 июня 1918 года по 

1 октября 1928 года. 28 ноября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1782. 12 л.
Исторический очерк о деятельности Архива народного хозяйства за 1917–1928 гг. 8 июня 1928 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1783. 10 л.
Исторический очерк о деятельности Центрального межевого архива за 1917–1928 гг. 4 сентября 

1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1784. 10 л.
Исторический очерк о деятельности Древлехранилища Московского центрального исторического 

архива за 1917–1928 гг. 2 июня 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1785. 41 л.
Акты обследования центральных архивохранилищ г. Москвы. Апрель 1928 —  3 января 1929 г. 

Р‑5325. Оп. 9. Д. 1786. 316 л.
Замечания и выводы по обследованию применения форм отчетности центральными архивами. 

1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1787. 18 л.
Материалы по обследованию «остатков» рукописи Н. Г. Чернышевского, хранящихся в Архиве ре-

волюции (акт, докладная записка, переписка). 18 июня-23 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1788. 14 л.
Положения, циркуляры, инструкции и правила внутреннего распорядка местных архивных учре-

ждений. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1789. 122 л.
Протокол совещания руководителей местных архивных органов. 17–19 января 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. 

Д. 1790. 19 л.
Протокол совещания по реорганизации архивного дела в связи с районированием и переписка по 

тому же вопросу. Июнь 1928 —  30 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1791. 184 л.
Циркулярное письмо и формы по составлению отчета о работе местных архивных органов за 1928–

1929 гг. и план работ на 1929–1930 гг. 1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1792. 27 л.
Ориентировочные сведения местных архивных учреждений по пятилетнему плану работ на 1928–

1933 гг. 1928–1933 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1793. 504 л.
Материалы о состоянии и деятельности местных архивных органов (доклады, положения, перепис-

ка). 1 января —  25 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1794. 105 л.
Материалы проверки деятельности архивных органов Дальнего Востока, Сибири и Урала (отчет о ре-

зультатах проверки, справки о работе губернских и окружных архивных бюро, списки фондов, храня-
щихся в Иркутском архбюро и Сибархиве, акт обследования Маньчжурского архива, инструкция по при-
менению безрегистрационной системы делопроизводства в ДВК архбюро и др.). 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1795. 266 л.

Переписка с ЦАУ Армянской ССР о передаче ему архивных материалов Военного трибунала 
3-й Армянской стрелковой дивизии. 25 мая 1928 —  27 июля 1932 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1796. 11 л.
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Пятилетние планы работ архивных органов Белорусской, Грузинской и Туркменской союзных 
республик. 1928–1933 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1797. 38 л.

Переписка с Центрархивом Грузинской ССР по вопросам концентрации архивных материалов. 
30 мая —  21 сентября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1798. 19 л.

Переписка с ЦАУ УССР по вопросу передачи ему из ЦВИА СССР архивных материалов Украинского 
военного поселения. 12 декабря 1928 —  15 февраля 1935 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1799. 28 л.

Переписка с Центрархивом Узбекской ССР по вопросам концентрации и перемещения архивных 
материалов. 23 февраля 1928 —  26 июня 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1800. 52 л.

Отчеты центрархивов автономных республик о работе за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–
1930 гг., ч. I. 1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1801. 135 л.

Отчеты центрархивов автономных республик о работе за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–
1930 гг., ч. II. 1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1802. 172 л.

Отчеты Центрархива Башкирской АССР о работе за 1928–1929 гг. и переписка по организа- 
ционным, административно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1803. 119 л.

Отчет Центрархива Крымской АССР о работе за 1928–1929 гг. и план работы на 1929–1930 гг. 1928–
1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1804. 47 л.

Переписка с Центрархивом Крымской АССР по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 20 марта —  11 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1805. 209 л.

Переписка с Центрархивом Немцев Поволжья АССР по организационным, административно- 
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 30 октября 1928 —  17 июля 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1806. 
118 л.

Материалы проверки работы Татарского центрархива за 1928–1930 гг. (доклад о результа-
тах проверки, протокол совещания сотрудников, справки о проверке местных архивов и др.). 1928–
1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1807. 44 л.

Отчет о состоянии деятельности Центрального Управления архивным делом Туркменской ССР за 
1928 гг. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1808. 10 л.

Переписка с Центрархивом Туркменской АССР по организационным, административно-финансо-
вым и отчетно-плановым вопросам. 30 апреля —  21 октября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1809. 26 л.

Отчеты о работе архивных бюро автономных областей за 1928–1929 гг. 1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. 
Д. 1810. 211 л.

Отчеты о работе краевых архивных бюро за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–1930 гг., ч. I. 
1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1811. 200 л.

Отчеты о работе краевых архивных бюро за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–1930 гг., ч. II. 
1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1812. 177 л.

Переписка с Дальневосточным краевым архивным бюро по организационным, административно-
финансовым и отчетно-плановым вопросам. 21 марта —  21 ноября 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1813. 540 л.

Отчет о работе Нижневолжского краевого управления за первую пятилетку (1928–1932 гг.). 1928–
1932 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1814. 38 л.

Переписка с Сибирским архивным бюро по организационным, административно-хозяйственным 
и отчетно-плановым вопросам. 31 января —  10 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1815. 392 л.

Отчет Средневолжского краевого архивного бюро о работе за 1928–1929 гг. и переписка по орга-
низационным, административно-хозяйственным и отчетно-плановым вопросам. 1928–1929 гг. Р‑5325. 
Оп. 9. Д. 1816. 389 л.

Отчеты о работе окружных архивных бюро за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–1930 годы, ч. I. 
1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1817. 221 л.



Отчеты о работе окружных архивных бюро за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–1930 годы, ч. II. 
1928–1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1818. 47 л.

Отчеты о работе областных архивных бюро за 1928–1929 гг. и планы работ на 1929–1930 гг. 1928–
1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1819. 210 л.

Переписка с Западным архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 30 апреля 1928 —  30 сентября 1929 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1820. 421 л.

Отчет Ленинградского областного архивного бюро о работе за 1928–1929 гг. и план работ на 1929–
1930 гг. 1928–1930 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1821. 86 л.

Переписка с архивными бюро Черноземной области и Средней Волги по организационным, админи-
стративно-финансовым и отчетно-плановым вопросам. 11–30 июня 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1822. 223 л.

Переписка с Астраханским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. Июль–декабрь 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1823. 144 л.

План работ Брянского архивного бюро на 1928–1929 гг. и выводы по его обследованию. 1928–
1929 гг. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1824. 12 л.

Переписка с Воронежским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 28 декабря 1928 —  5 июля 1930 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1825. 267 л.

Переписка с Владимирским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. Июнь–октябрь 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1826. 271 л.

Переписка с Костромским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1827. 38 л.

Переписка с Нижегородским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 30 июня  —  3 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1828. 244 л.

Переписка с Сталинградским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1829. 93 л.

Переписка с Тамбовским архивным бюро по организационным, административно-финансовым и от-
четно-плановым вопросам. 10 января  — 27 августа 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1830. 107 л.

Переписка с Тверским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1831. 68 л.

Переписка с Череповецким архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 10 января —  21 мая 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1832. 30 л.

Переписка с Ярославским архивным бюро по организационным, административно-финансовым 
и отчетно-плановым вопросам. 16 октября —  17 декабря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1833. 207 л.

Переписка с разными учреждениями по вопросу выработки номенклатуры дел с указанием сроков 
хранения, согласованных с Центрархивом. 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1834. 106 л.

Переписка с НК РКИ, Наркомюстом и другими учреждениями по вопросу об уменьшении сро-
ков хранения документов денежно-материальной ответственности. 6 декабря 1928–15 марта 1930 г. 
Р‑5325. Оп. 9. Д. 1835. 55 л.

Письмо Центрархива РСФСР в Наркомздрав РСФСР по вопросу хранения «историй болезни». 17 ноя-
бря 1928 г. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1836. 5 л.
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Казакской АССР 585
Большакова А. М., исследователь 517, 524,

Большов, исследователь 351
Бондарчук, исследователь 508
Борисенков А. В., уполномоченный Главархива 

по Калужской губернии 65
Борисов М. И., заведующий Центрархивом Татарской 

АССР 141, 557, 558, 560
Борисов, студент 190
Борисоглебский И. И., заведующий Оренбургским 

губархбюро 491, 492, 546
Боркун М. Ф., сотрудник 1-го Московского отделения 

III Секции ЕГАФ 105
Бородин А. Б., исследователь 531
Бороздин М. И., инструктор Центрархива, врио 

заведующего Архивом Красной Армии 295, 342, 
366

Боронин, врид коменданта здания Ленинградского 
отделения Центрархива 341

Ботнер С. О., исследователь 250
Бочкарев В. Н. 47
Бош Е. Б., исследователь 180
Боярчук Г. И., исследователь 571
Браже, заместитель заведующего АМО Центрархива 

335
Бреверн И. А., исследователь 540, 541
Брежго Б. Р., заведующий Витебским губархбюро 195
Брейтбург С. М., исследователь 524, 550, 551, 554, 555
Бреслау Б. А., исследователь 550
Бриллиантов, представитель месткома 

транспортного отдела ВЦИК 224
Брок, Олаф, норвежский профессор 646
Бронзов А. А., сотрудник Петроградского отделения 

Центрархива 152
Бронштейн В. С. 262
Брун, исследователь 249
Брюно С. А., исследователь 207
Брюс [Я. В.], граф, государственный и военный 

деятель, сенатор 329
Брюсов В. Я., русский поэт, основоположник русского 

символизма 194, 421
Брюсова, вдова поэта В. Я. Брюсова 421
Брюханов Н. П., заместитель наркома, нарком 

финансов 219, 437
Буберг Я. Я., помощник управляющего, управляющий 

Военно-морской секцией ЕГАФ, заведующий 
Военно-историческим архивом, секретарь ячейки 
ВКП(б) при Центрархиве 225, 231, 249, 286, 288, 
302, 304, 314, 315, 319, 322, 324, 326, 342, 347, 350, 
400, 434, 465, 576, 580, 585, 630,

Бубнов А. С., советский государственный, партийный 
деятель, начальник ПУР Республики 64, 403, 435, 
555,

Бузовский И. И., инспектор ОРГО Центрархива 
РСФСР, ио заведующего Архивом Красной армии, 
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секретарь ячейки РКП(б) Центрархива, секретарь 
бюро архивных курсов 296, 300, 307, 314, 327, 331, 
367, 400, 462, 484, 489, 492, 497, 506, 508, 519, 521, 
525, 532, 537, 545, 559, 562, 566, 572, 575, 576, 580, 
585, 588, 599, 601, 635

Булатов М. С., исследователь, архитектор, историк 
архитектуры 122

Булгаков В. Ф., исследователь 290
Бунина, студентка, исследовательница 190
Буоб П., польский подданный 478
Буркин, аспирант, исследователь 447
Бурмистров Н. С., заведующий Нижегородским 

губархбюро 211, 259, 401, 412
Бурсевич В. И. 223
Бурцев В. Л., публицист, издатель журнала «Былое» 

642
Бурыкин, исследователь 501,
Буташевич-Петрашевский М. В., русский 

революционер, утопический социалист 208
Бутенко В. А., исследователь, профессор 346, 517, 

594
Буткевич П. И., заведующий политсекцией 

Карельского облархбюро 298
Бутурлины, владельцы архива 44
Бухбиндер, исследователь 231
Бухина, научный сотрудник Центрархива 207, 287
Быков В. М., заведующий Екатеринбургским 

губернским отделом Центрархива 130
Быков П. М., исследователь 183
Быстрянский, член коллегии Петроградского 

отделения Центрархива 157, 160, 227
Быховский Б. Э., исследователь, философ 488
Бюлер К., немецкий психолог 325

В
Вадковский А. Ф., декабрист 149
Вайнцвейг, исследователь 136
Вакулич П. И., исследователь 250
Валк С. Н., исследователь, историк, научный 

сотрудник Ленинградского отделения 
Центрархива 17, 258, 531, 603

Вальтер Ф. А., заведующий Научно-статистическим 
отделом Петроградского отделения Главархива 
18, 19, 156

Варенцов О. А. 277
Варенькин (Варенкин), студент, исследователь 190
Варнаховский С. П., исследователь 565, 566
Варыгин, исследователь 265
Васенко П. Г., помощник управляющего 2-м 

Отделением I Секции ЕГАФ, управляющий 2-м 
Отделением V Секции ЕГАФ 152

Василевич П., исследователь 431, 432
Василевский М.(И.) М., исследователь 189, 267

Васильев И. К., заведующий Астраханским 
губархбюро 465

Васильев И. М., исследователь 270
Васильева Н. А., исследователь 195
Васильевский, исследователь 190, 508
Васильков М. В., заведующий Курским 

отделом Центрархива, уполномоченный 
Главархива РСФСР по Курской губернии 
51, 108, 115, 589

Ваучский, сотрудник Новгородского губархива 58
Вахитов Ф. И., исследователь 318
Вацетис И. И., исследователь 238
Вашман М. Е., заведующая иллюстративным отделом 

АОР, секретарь плановой комиссии Центрархива 
91, 108, 109, 122, 134, 284, 413, 438, 448, 484, 507, 
607, 616, 650

Введенский А. А., религиозный деятель 271
Вебер 510
Вегман В. Д., заведующий Сибархивом и Сибархбюро 

38, 61, 64, 65, 72, 256, 364, 505, 508, 510, 511, 582, 
585, 592, 615, 636, 644

Вейланд О. С., исследователь 517
Вейнберг А. Л., исследователь 401, 583
Вейнберг Л. И., сотрудник Петроградского отделения 

Центрархива 152
Вейншток-Синявский Ю. С., сотрудник 2-го 

Отделения Госархива РСФСР 162
Вейсман М. Т., исследователь 195
Великосельцева, исследователь 571
Величкин А. А. 62
Величко З. П., исследователь 264
Величко К. И., исследователь 561, 562
Венгеров, исследователь 300
Венцов С. И., выпускник Военной академии, 

исследователь, член Военно-исторической 
комиссии 151, 164, 265

Веретенников В. И., историк, архивовед, 
исследователь 304

Вершинин В. И., исследователь 422
Веселовский Б. Б., историк, научный сотрудник 

Центрархива 44, 48, 54, 56
Веселовский С. Б., историк, источниковед, 

археограф, генеалог, исследователь 25, 146, 177, 
201, 638

Веселовский, представитель валютного управления 
Наркомфина в коллегии Центрархива РСФСР 
559

Веселый В. М., исследователь 268
Ветров 438
Видякин В. Г., заведующий политсекцией 

Архангельского губархбюро 626
Викторов В. П., заведующий статистико-

экономическим отделом АОР, помощник 



777

управляющего 3-м Отделением Госархива РСФСР 
39, 49, 74, 77, 92, 96, 111

Вильгельм I, германский император 647
Винклер М., доктор философии, исследователь 407
Виноградов А. К., исследователь, русский советский 

писатель 169, 643, 645
Виноградов Б. Д., заведующий политсекцией 

Гомельского губархбюро 557
Виноградов К. Я., исследователь 136
Виноградов Н. П., исследователь 271
Винокурова М. П., исследователь 67, 180
Висковский Ю. Н., исследователь 270
Витвер Е. С., исследователь 458
Витвер И. А., исследователь, советский экономико-

географ 447
Витоль М. В., научная сотрудница АОР 170
Витте С. Ю., граф, государственный деятель России 

193
Витязев-Седенко, исследователь 161
Вихирев, слушатель ИКП, исследователь 257
Вишневский М. С., врид заместителя заведующего-

ученый секретарь коллегии Петроградского 
отделения Центрархива, заведующий 
Отделом III Секции ЕГАФ, консультант 
Центрархива РСФСР, ученый секретарь НОК 24, 
37, 46, 47,  49–51, 62, 63, 68, 69, 82, 84, 88, 95–97, 
100, 106, 118, 125–127, 129, 132–135, 143, 145, 153, 
159, 160, 227, 242, 258, 261, 327, 390, 396, 406, 408, 
413, 457, 508, 516, 520, 521, 526, 527, 549, 551, 557, 
560, 596, 602, 612, 617, 620, 647, 650

Вишняков А. В., сотрудник Петроградского отделения 
Центрархива 102, 152

Владимир Александрович Романов, великий князь 
143, 153

Владимирова В. Ф., исследовательница 187, 266
Власов И. И., заведующий Иваново-Вознесенским 

губернским отделом Центрархива 127
Воздвиженская Е. В., исследовательница 138, 266, 271, 

544
Войков П. Л., председатель русско-украинско-

польской делегации 179
Воинова К. И., сотрудница 2-го Отделения Госархива 

РСФСР, управляющая 3-м Отделением Госархива 
РСФСР, управляющая МИРА 21, 111, 126, 134, 155, 
160, 162, 197, 212, 213, 225, 237–240, 248–250, 252, 
256, 260, 288, 290, 291, 294, 295, 309, 314, 315, 327, 
329, 330, 343, 361, 386, 396, 405–407, 444, 453, 458, 
505

Войткевич Р. И., заведующий Ульяновским 
и Ставропольским губархбюро 292, 613

Войтова, исследовательница, студентка 190
Волгин В. П., советский историк, академик АН СССР 

621

Волин Б. М., государственный, партийный деятель 
244

Волков А. К., курьер Военно-ученого архива 584
Волков С. Е., заведующий политсекцией Курского 

губархбюро 626
Волков С. П., заведующий Ленинградским 

облархбюро 342, 509, 512, 634, 640
Волковичер И. В., исследователь 187
Волконский Д. М., князь 138
Волосевич, заведующий Ленинградским отделением 

Центрархива, член коллегии ЛО Центрархива 227, 
234, 240–242, 251, 256–258, 279, 280, 322, 332, 337

Вольпе А. М., исследователь 269
Воровский В. В., советский государственный, 

партийный деятель, публицист 166
Воронкова М. С., сотрудница Главархива 104
Воскресенский Н. А., исследователь 422
Воскресенский П. А., заведующий политсекцией 

Нижегородского губархбюро 298
Воскресенский, исследователь 211, 212
Воскресенский, сотрудник Новгородского губархива 

58
Востоков Н. С., сотрудник Центрархива РСФСР 470
Всеволожский Н. А., исследователь 271
Вульфсон А. С., исследователь 136
Высоцкий А. Ф., научный сотрудник Тамбовского 

губархива 50
Высоцкий Н. Г., сотрудник 1-го Московского 

отделения II Секции ЕГАФ 104, 112

Г
Габаев Г. С., военный историк, управляющий 

1-м Отделением I, II Секциями ЕГАФ, помощник 
заведующего организацией 1-го Отделения III 
Секции ЕГАФ 22

Гаврилов, студент, исследователь 190
Гагарины, владельцы архива 24, 117, 275
Гай, исследователь 566
Гайсинович А. А., исследователь 447, 517
Галактионов В. Н., исследователь 269
Галицкий К. И., исследователь 540, 541
Гальнбек И. А., исследователь 136
Гангардты, владельцы архива 141
Гасан-Сабри, исследователь 187
Гвоздецкая, заведующая Марийским архбюро 175
Гедеоновская Е. М., исследовательница 401, 405
Гедеоновский А. В., исследователь 531
Гейнике А. Н. исследователь 190
Гелина Е. М., заведующая Ингушским облархбюро 611
Гемборек Ю. С., исследователь 531
Генкин Я. М., член коллегии Центрархива РСФСР, 

представитель ОГПУ 27, 467, 468, 471, 479, 484, 488, 
492, 502, 506–508, 518, 522, 525, 529, 531, 532, 536, 
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537, 547–549, 551, 552, 558, 566, 572, 575, 576, 585, 
594, 597, 598, 601, 609, 612, 621, 627, 630, 631, 638, 
640, 644, 649

Генкина Э. Б., исследователь, историк 551, 552
Георгиевская, вдова Д. К. Георгиевского 240
Георгиевский Г. П., хранитель Рукописного отдела 

Румянцевского музея 66
Георгиевский Д. К., сотрудник 1-го Московского 

отделения V Секции ЕГАФ 105, 107, 113, 240
Гераклитов А. А., исследователь, историк,  

палеограф, краевед 334, 335
Герасимов М. И., исследователь 231, 232
Герман, исследователь 414
Германиус, студент Института методов воспитания 

работы, исследователь 190
Герцензон К. Я., сотрудник историко-культурной 

секции Центрархива 226
Гершензон А. А., исследователь 334, 335
Гершензон М. О., управляющий 1-м Московским 

отделением IX историко-культурной секции ЕГАФ 
48, 61, 81, 86, 87, 93, 115

Гершман Л. А., исследователь 524
Гиваргизов А. П., заведующий Северо-Кавказским 

краевым архбюро, заведующий Донским 
губархбюро 146, 256, 336, 345, 354, 511

Гильберг А., шведский профессор, исследователь 27, 
454

Гильгнер, исследователь 146
Гинзбург А. Л., исследователь 536, 537
Гинзбург Л. М.. студент 190
Гинзбург Л. С., исследователь 401
Гирс Н. К., владелец архива, дипломат 166, 168
Гирченко, заведующий Бурят-Монгольским 

губархбюро 321
Глаголев В. А., сотрудник 1-го Московского 

отделения II Секции ЕГАФ 88, 105, 213
Глазов 497
Глебов С. Т., заведующий Северо-Двинским 

губархбюро 297
Гоголевский В. И., исследователь 524, 528
Голиков, исследователь 193
Голионко В. П., заведующий Приморским архбюро, 

участник революционного движения, заместитель 
заведующего Хабаровским крайархбюро 303

Голицын Д. А., владелец архива, князь 61, 275
Голицыны, княжеский род 24, 566
Головин М. А., заведующий политсекцией Орловского 

губархбюро 528, 611
Головин С. С., профессор 119
Голубинский Е. Е., владелец архива, историк церкви, 

академик Петербургской АН 194
Голубцов И. А., историк, картограф, препо даватель 

архивных курсов при Центрархиве, научный 

сотрудник 1-го Отделения Госархива РСФСР, 
старший архивист Архива народного хозяйства, 
культуры и быта 22, 104, 106, 136, 137, 151, 180, 
196, 244, 265, 360, 461, 501, 624

Голубцов С. А., сотрудник Госархива РСФСР 58, 104, 
109, 178, 198, 224, 252, 261, 268, 299, 313, 351, 517, 
576

Гольдбах Христиан, математик, академик 
Петербургской АН 140

Гольденберг И. П., владелец архива 176
Гольденберг Л. М., заведующий Смоленским 

губархбюро 584
Гольдер, профессор (США, Калифорния) 140, 418, 577, 

621, 622
Гольдман, исследователь 193
Гонцова В. А., исследователь 247, 272
Гончаров А. М.(Н.), исследователь 110, 121, 183
Гончаров И. А., русский писатель 150
Гончаровы, владельцы архива 116
Горбань Н. В., научный сотрудник Харьковского 

научно-исследовательского института 
украинской культуры 340, 436

Горбатская И. В., член месткома сотрудников 
Центрархива РСФСР 431, 448, 453, 458

Горбачев Н. Н., заведующий Военно-ученым архивом 
249, 265

Горбов Д. (А.) А., ученый секретарь 
научно-организационной коллегии 
Центрархива, заведующий информационный 
по дотделом ОРГО Центрархива 246, 309, 316, 326, 
327

Гордлевский, исследователь 604
Гордон Ш. М., исследователь 265
Горемыкин И. Л., владелец архива, государственный 

деятель России 108, 109
Городецкий 124
Городничев Е. М., сотрудник Главархива 104
Горохов, заведующий Саратовским губархбюро 354,
Горский В. Д., кандидат на должность заведующего 

Политсекцией Орловского губархбюро 357
Горшкова А. Н., сотрудница Главархива 49
Горький М., писатель 646
Горяев, член комиссии по вопросу о работе в архивах 

действующих учреждений 88
Горячев В. Н., кандидат на должность сотрудника 

Центрархив 226
Готье Ю. В., профессор, хранитель 

и заведующий библиотекой Румянцевского музея 
95, 109

Грачев В. И., инструктор Смоленского губархбюро 
540, 544, 547

Грачев И. Г., заведующий политсекцией Пензенского 
губархбюро 584
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Греков Б. Д., историк, профессор, заведующий 
Крымархивом 42, 78, 91, 441

Греч А. Н., исследователь 544, 566
Грибков М. Г., исследователь 178
Григорова С. П., исследователь 213, 528
Григорьев А. М., исследователь 267
Григорьев Ю. И., исследователь 528
Гримм, преподаватель архивных курсов при 

Центрархиве 244
Гринберг З. Г., издательский работник, служащий 

Комиссариата народного просвещения Северной 
области 99, 578

Гринивицкий 186
Гринченко, аспирант, исследователь 447
Гришин, представитель Моссовета в Центрархиве 

РСФСР 555, 559, 566
Грозный Ф. Г., помощник заведующего АМО 

Центрархива 226, 228, 231, 237–240, 345, 347, 351, 
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Ленцнер, исследователь, слушатель Института 
красной профессуры 257

Леонидов Б. А., исследователь 265
Леонова Е. М., сотрудник Главархива 104
Леонтьевы, владельцы архива 44, 53
Лепешинская З. Н., сотрудница ЛЦИА 379, 401
Лепешинский П. Н., член коллегии Наркомпроса 

РСФСР, сотрудник Истпарта 42, 44, 277
Лесковский, заведующий Енисейским губархбюро 

363, 398
Лесников М. Н., исследователь 113, 248, 300
Лесников М. П., исследователь 401, 540, 541
Леушин, заведующий Политсекцией Приморского 

губархбюро 320
Лившиц С. Е., исследователь 285
Лизакевич 279
Липилкин В. Я., сотрудник Главархива 104
Липкин, старший следователь Московского 

губернского суда 357
Лисовой Ф. А., исследователь 536, 537, 540, 541
Листопад, инструктор ОРГО Центрархива 240,  

336–338
Лихачев В. А., исследователь 571
Лихачева Н. Н., сотрудница Центрархива 162
Лобас, исследователь 193
Лозанова, исследователь 255
Лозинский Б., исследователь 558
Лозинский З. Б., исследователь 554, 555, 588
Лонгва, представитель РВС СССР в коллегии 

Центрархива 362, 400
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Лорис-Меликов М. Т., граф, государственный деятель 

России, министр внутренних дел Российской 
империи 446

Лосева М. М., исследователь 304
Лосева Н. М., исследователь 178
Луиза Веймарская, герцогиня 583
Лукашевич П. И., сотрудник Военно-исторического 

архива 584
Лукомская И. М., исследователь 459, 468
Лукомский В. К., историк, профессор, управляющий 

гербовым отделом (музеем) 465, 466
Лукомский, студент, исследователь 248
Лукьянов П. Н., врид заведующего политсекцией 

Саратовского губархбюро 528
Луначарский А. В., нарком просвещения 277, 324, 

535
Лунин М. С., декабрист 404
Лунин, исследователь 211, 212
Луппов П. Н., исследователь 476
Луппол И. К., исследователь, философ, академик АН 

СССР 272, 544
Лурье Г. И., исследователь 276, 544, 547, 578
Луцик С. П., заведующий политсекцией Тульского 

губархбюро 631
Лысенкова Е. К., исследователь 140
Лыткин В. И., исследователь, поэт, ученый-лингвист 

215
Львов К. В., исследователь 138, 263
Львова А. Д., исследователь 361
Львова В. Н., инспектор ОРГО Центрархива, секретарь 

архивных курсов 387, 448, 454, 459, 462–464, 468, 
477, 479, 482, 484, 620

Львова, секретарь архивных курсов 453
Любавский М. К., историк, академик АН 

СССР, сотрудник Главархива, заведующий 
архивохранилищем б. Архива юстиции, член 
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52, 53, 55,102, 107, 179, 183, 252, 256, 288, 310, 325, 
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603, 612, 613, 617, 639

Любименко И. И., архивист ЛЦИА 25, 300, 303, 312, 
313, 389, 466, 467, 478, 576

Любимов Л. К., исследователь 447, 561, 562
Любовин Ю. О, исследователь 146, 148
Лядов М. Н., член коллегии Наркомпроса РСФСР 

277
Лямин Н. Н., сотрудник Госархива РСФСР 45, 125, 135
Ляпустинский, заведующий Алтайским губернским 

архивом 96, 98
Ляхов В. П., исследователь 613
Ляшман К. В. 465

М
Маббот Т., профессор-ассистент при Северо- 

Западном университете США 546
Магеровский, исследователь 323, 333
Магид М. С., сотрудник Центрархива 106
Магин, исследователь 561, 562
Мажоров И. А., заведующий политсекцией 

Владимирского губархбюро 491, 492, 517
Мазурин Ф. Ф., владелец архива 52, 152
Майтов В. И., исследователь 217, 220
Макаров И. С., исследователь 395
Макарова, исследователь 476
Макарова-Гнедых В. В., заведующая Московским 

губархивом, заведующая Инструкторским 
отделом Центрархива, инструктор 
по политической секции ЕГАФ 49, 56, 68, 71, 88, 91, 
94, 96, 223

Маккавеев М. Г., заведующий Архангельским 
губархбюро 369, 531

Маковский Ю. И., исследователь 209
Максаков В. В., историк-архивист, архивовед, 

профессор, член коллегии, ученый секретарь 
Центрархива 16–21, 25, 27, 29, 35–40, 43–47,  
50–52, 54, 55, 57–59, 61–64, 66–83, 85–99, 101, 
102, 106–109, 111, 112, 114–128, 130–136, 138–
144, 149–161, 164, 166–170, 173–179, 184, 187,  
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235, 238, 240, 242, 243, 247–250, 252–264, 266–
270, 272–274, 276, 279, 282, 286–288, 290, 292, 
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319, 322–327, 329–331, 335–338, 340, 341, 343–
345, 347–349, 352, 355, 358, 361, 366, 369, 371–
373, 375, 376, 378, 379, 382, 385, 386, 388, 390, 
394–402, 404–406, 408–418, 420–425, 427–429, 
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464, 466, 468–473, 475, 477, 480, 482–484, 488–
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537, 539–541, 543, 545–547, 549–551, 554–560, 
562–566, 569–575, 577, 580–595, 598, 601–609, 
611–617, 621, 622, 624–628, 630–642, 644–651

Максимов, сотрудник Архива Красной армии 443
Максимов-Евгеньев М., исследователь 138
Малаховский И. В., исследователь 265
Малинин Д. И., уполномоченный Главархива 

по Калужской губернии, заведующий Калужским 
губернским отделом Центрархива 65, 127

Малиновский И. А., научный сотрудник 
юридической секции Центрархива, секретарь 
поверочной комиссии Центрархива, старший 
архивист ОРГО Центрархива 226, 396, 426

Малиновский Р. В., провокатор, агент охранки 127, 
129, 137, 140, 160
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Малицкий Н. В., писатель, заведующий 
Владимирским губархивом 61, 497

Малкин И. Г., исследователь 193
Малокиенко, член комиссии по исследованию опыта 

мировой и Гражданской войн 114
Малышев, заведующий Курским губархбюро 256
Малышев, председатель ярмарочного комитета 

в г. Нижний Новгород 136
Малькова 520
Мальт, исследователь 224
Мамаев С. И., заведующий Красноярским окрархбюро 

478
Мамин-Сибиряк Д. Н., русский писатель 440
Мамулиа, уполномоченный при Президиуме ВСНХ 

от ЗСФСР 432
Мандельштам (Одиссей), кандидат на должность 

заместителя заведующего Архивом Красной 
Армии 80

Манцев, сотрудник Главного геологического 
комитета ВСНХ 230

Мар, владелец архива 41
Марголин, заведующий политсекцией Смоленского 

губархбюро 417, 517, 557, 558
Мардаровский Н. И., научный сотрудник АОР 174
Мария Федоровна, российская императрица, жена 

Александра III 112, 257
Маркелова Н. Г., исследователь 395, 405, 518, 558
Марков В. П., исследователь 195
Маркович М. Л., исследователь 110, 340
Мартенс, автор дневников 481,
Мартынов Д. К., заведующий политсекцией 

Ярославского губархбюро 613
Мартынов М. Н., исследователь 262, 279
Мартышев И. Н., сотрудник 2-го Московского 

отделения V Секции ЕГАФ 105
Мархлевская Б. Г., исследователь 531, 590, 591
Мархлевский Ю., польский коммунист 513
Маслова, исследователь 132, 135
Матасова Л. П., исследователь 110
Матросов А. Ф., заведующий политсекцией 

Дальневосточного крайархбюро, заведующий 
Забайкальским губархбюро, заведующий 
Дальневосточным окрархбюро 417, 494, 633

Матушевский В. Ф., исследователь 256
Матюхин Г. Д., исследователь 260
Махаева С. М., сотрудница Госархива РСФСР 104
Махоткин Г. Д., исследователь 247, 313, 558
Мацеевский К. Е., сотрудник Московского губархива 

105
Маяковский И. Л., член коллегии Петроградского 

отделения Главархива, заведующий Отделом 1-го 
Отделения IV Секции ЕГАФ, старший архивист-
консультант Ленинградского отделения 

Центрархива 89, 91, 92, 99, 109, 242, 342, 394, 444, 
466, 467

Мебель М. И., исследователь 108, 558
Мегорский Н. А., исследователь 110
Медведев, уполномоченный Главархива 

по Оренбурго-Тургайской губернии 58
Меерович М. Е., исследователь 193
Меерсон Г. Е., консультант, слушатель Института 

красной профессуры, исследователь 218, 281
Меерсон С., исследователь 299
Мейснер Г. О., доктор, исследователь 646
Мектиев, персидский подданный 442
Мелешко М. В., сотрудник Витебского губархива 68
Меликов В. А., ид начальника управления 

по исследованию и использованию опыта войн 
Штаба РККА, начальник Военно-научного 
общества 265, 279, 324

Мелков А. Л., заведующий Киргизским архбюро 180, 
225, 585

Меллер В. Л., член редакционно-издательского 
комитета Центрархива 257, 260, 265, 316, 410, 571

Мельгунов С. П., историк, публицист 138, 164
Мельников С. А., исследователь
Мельников С. В.(И.), заведующий Ставропольским 

губархбюро 91, 165, 174, 175
Менделеев Д. И., русский химик 530, 556
Меницкий, исследователь 375
Меншенин, автор книги «Поэзия и проза сибирских 

скопцов» 310
Меньшенин Г. П., исследователь 292
Меньшин Г. П., исследователь 550, 551
Меркулов С. Д., в 1921–1922 гг. —  председатель 

Временного Приамурского правительства 
(г. Владивосток) 320

Меркушев И. И., сотрудник 2-го Отделения («Б») 
Госархива РСФСР 237

Мещерякова, архивист АОР 323, 330
Миклашевская Г. П., кандидат на должность 

заведующего Политсекцией Енисейского 
губархбюро 303

Миллер Б. В., исследователь 295, 300
Мильман Е. С., исследователь 294, 354, 355
Мильман С. С., исследователь 518, 565, 566
Милютин В. П., советский государственный 

и партийный деятель 421, 626
Милютин Д. А., граф, генерал-фельдмаршал,  почетный 

член Петербургской АН,  профессор Военной 
академии, военный  министр 159

Милютина Н., сотрудница Истпарта 130
Миндовский, домовладелец 68
Мино, исследователь 313
Минская Ю. Л., исследователь 518
Минский М. И., исследователь 547



789

Минц И. И., слушатель Института красной 
профессуры, исследователь, историк, академик 
АН СССР (1946) 257, 421

Минц С. 626
Миранда Франциско, генералиссимус Венесуэльской 

республики 173, 180
Мирзаев А. О., заведующий Политсекцией 

Дагестанского архбюро 409
Миров И. П., заведующий Вятским губархбюро 228
Мирович Ф. 436
Миронов И. В., заведующий Политсекцией Вотского 

облархбюро 395, 409
Мирошниченко П. Ф., заведующий Архивом 

народного хозяйства, культуры и быта, секретарь 
ячейки ВКП(б) Центрархива, инструктор 
Центрархива 214, 225, 319, 337, 341, 347, 464, 469, 
471, 477, 521, 522, 529, 611

Мирский Л. 208
Мирямов 416
Михайлов А. Д., революционный народник, один 

из организаторов «Земли и Воли», участник 
покушений на императора Александра II 186

Михайлов А., исследователь 304
Михайлов И. Ф., заведующий политсекцией 

Центрархива Карелии 444, 445
Михайлов Л. М., исследователь 336, 346, 405, 501, 518, 

524
Михайлов, заведующий Симферопольским архбюро 

151
Михайлов, уполномоченный Центрархива 

по Орловской губ. 70
Михайловский Б. В., исследователь 390
Мицкевич Адам, польский поэт, деятель 

национально-освободительного движения 312
Мицкевич З. В., сотрудник Главархива 184
Мицкевич С. И., член коллегии Наркомпроса РСФСР, 

заведующий Музеем революции СССР 274, 277, 347, 
438, 448, 453, 601, 641

Мицкевич-Капсукас, исследователь 256
Моденов И.(Н.) Д., исследователь 211, 212, 266
Модзалевский Б. Л., исследователь, литературовед, 

пушкинист 578
Моисеева А. А., секретарь архивных курсов 584
Мокринская, аспирант, исследователь 447
Молчанов, уполномоченный Центрархива 

по Архангельской губернии 57
Молькова, сотрудница Архива внешней политики 330
Монахов В. И., заведующий Нижегородским 

губархбюро 330, 465
Монтодон, исследователь 198
Морозкина Е. И., исследователь 313
Мороховец Е. А., исследователь 290, 531, 544, 547, 550, 
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Мороховец О. Е., исследователь 531
Морчадзе И. И., исследователь 550
Мосолов И. И., исследователь 379
Мостовая К. Н., исследователь 193
Мосягин, сотрудник Ярославского губернского 

архива 68
Мстиславский, заведующий библиотекой 3-го 

Отделения Госархива РСФСР 232, 237
Муклевич 260
Муравьев М. В., заведующий Новгородским 

губархивом 98
Муравьев Н. К., адвокат, председатель ЧСК 127, 243
Муравьев-Апостол М. И., декабрист 411
Муравьевы-Апостолы 137
Муратова, исследователь 253
Мюллер А. П., исследователь 445
Мюллер, издатель 193
Мякотин В. А., сотрудник Петроградского отделения 

Центрархива 89
Мятлев Н. В., владелец архива, генеалог, археограф 

151

Н
Надежный Д. И., исследователь 540, 541
Назаренко Я. К., заведующий Донским архивным 

управлением 81
Наливайский Б., исследователь 198
Намиот Ю. А., инженер, заведующий технической 

частью АМО Центрархива 510, 587
Нарциссов, научный сотрудник Тульского губархива, 

заведующий Тульским губархивом 43
Натапов И. М., исследователь 269
Наумова, сотрудник Главархива 56
Невельсон, исследователь 560, 578
Невская Т., исследователь 426
Невский В. И., член коллегии Петроградского 

отделения Центрархива, политкомиссар 3-го 
Петроградского отделения Госархива РСФСР 47, 
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Некрасов С. Н., сотрудник Главархива 104
Нелидов А. В., исследователь 390
Нелидов Ю. А., исследователь 357
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Немченко, сотрудник Всероссийской научной 
ассоциации востоковедения, исследователь 142

Нерсисьян Е. М., ио заведующего информационным 
подотделом ОРГО Центрархива, старший 
инспектор ОРГО Центрархива 384, 395, 400, 434, 
438, 468, 471, 479, 480, 537, 545, 552, 556, 559, 566, 
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Нестеренко А. С., заведующий Политсекцией 
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Нечаев В. Н., заведующий Отделом 1-го Петроградского 

отделения II Секции ЕГАФ 146, 147, 151
Нечаев Д. С., исследователь 217
Нечаев С. Г., участник российского революционного 

движения, организатор тайного общества 
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Нурр, профессор Генуэзского университета 279

О
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468, 469, 477–479, 482, 484, 485, 487–489, 492, 497, 
501, 502, 505, 506, 508, 510, 511, 519, 521, 522, 525, 
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Полинковская Г. Л., сотрудница ПИРА 116, 154, 256, 
260

Половцов А. А., член Государственного совета, 
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Попов И. П., сотрудник Госархива РСФСР 99
Попов М. М., исследователь 341, 544
Попов С., заведующий Забайкальским губархбюро 

289, 320, 334, 494
Попова Е. Н., исследователь 316
Попов-Ленский И. Л., исследователь 351
Порфирьев С. И., старший архивист Московского 

архива юстиции 238, 259, 519, 583
Поршнев Б. Ф., исследователь 466, 468
Постников А. В., сотрудник 1-го Московского 

отделения II Секции ЕГАФ 59, 68, 105, 107
Постников И. Н., сотрудник Тверского губархбюро 

68
Постников П. И., сотрудник Тверского губархива 68
Посьет В. Н., адмирал, член Государственного совета 

150
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архива», заведующий II Секцией ЕГАФ, главный 
инспектор архивов, председатель коллегии 
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Монгольского архбюро 409
Протасова, сотрудница Военно-ученого архива 78
Протопопов 569
Протопопов И. Ф., инструктор ОРГО Центрархива, 
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Щелканов, исследователь 122
Щепетев К. Н., исследователь 399
Щербаков В. К., заведующий Политсекцией Тульского 

губархбюро 345, 531
Щербаков И. А., исследователь 138
Щербатовы 387
Щуров С. П., исследователь 148

Э
Эверлинг С. П., заведующий 1-м Отделением 

историко-культурной секции Главархива 81, 
86

Эгле А. Р., заведующий политсекцией Псковского 
губархбюро 587, 588, 600

Эзов К., владелец архива 439
Эйдельман Б. Л., исследователь 550
Эйлер 140, 181, 267
Эйнгорн В. 390, 512, 603
Экземплярский П. М., исследователь, сотрудник 

Иваново-Вознесенского губархбюро 257
Эльцин, слушатель Института красной профессуры, 

исследователь 257
Эмерс А. 97
Энеску Ж., румынский композитор 254
Эфенбах, научный сотрудник Центрархива 301, 316



Ю
Ювачев И. П., архивист архивохранилища армии 

и флота ЛЦИА 454
Югов М. С., исследователь 571
Юдин П. Л., заведующий Дагестанским архивным 

управлением 223, 303, 338
Юдин Ф. С., исследователь 217
Юланов С. Ф., заведующий Московским губархбюро 

223, 311, 314, 331, 506, 541, 548, 549, 555, 559, 566, 
568

Юркевич В. Д., исследователь 571
Юрцев А. И., исследователь 505
Юсуповы, владельцы архива 24, 117, 251, 275, 289, 

376, 549
Юшков С. В., историк, профессор, уполномоченный 

Центрархива по Саратовской губернии 65,  
77

Ющенко И. Х., заведующий Гомельским губархбюро 
248

Я
Яичников П. С., кандидат на должность заведующего 

лабораторией 374
Якоби И. Г., сотрудник Госархива РСФСР 104, 535, 536
Якобсон Г. М., исследователь 193
Яковлев А. И., профессор, историк, заведующий 

Симбирским губархивом 76, 147, 148, 162, 446, 638
Яковлев А., декабрист 304
Яковлев В. В., управляющий 1-м Отделением VI 

Секции ЕГАФ 207, 257, 260, 275, 316
Яковлев М. Я., заведующий Кирархбюро 223
Яковлев Н. В., сотрудник Главархива 42, 49
Яковлев Я. А. 421
Яковлева О., исследователь 426
Яковлева, сотрудница Центрархива 178, 606
Яковлев-Богучарский В. Я., владелец историко-

революционной библиотеки 150
Якуб, исследователь 123
Якушкин Е. Е., исследователь 137, 154
Яницкий Н.(П.) Ф., заведующий Российской 

центральной книжной палатой 122, 193,
Янович Ю. Н., сотрудник Петроградского отделения 

Центрархива 152
Яновский И. И., исследователь 266
Янчук К. М., сотрудник 1-го Московского отделения 

II Секции ЕГАФ 105
Яров-Южин Б. М., заведующий Орловским 

губархбюро 282, 293, 347
Ярослав М. М., студент, исследователь 190
Ярославский (Губельман) Е. М., секретарь ЦК РКП(б) 

80
Ярцев В. Ф., сотрудник Петроградского отделения 

Центрархива 156

Яхкинд В. В., заведующий Центрархивом Татарской 
АССР 607

Яхкинд Р. В., заведующий Рязанским губархбюро 643
Яхонтов С. Д., уполномоченный Главархива 

по Рязанской губернии, заместитель заведующего 
Рязанским губархбюро 67, 223, 256, 328, 632

Яхонтова М. С., исследователь 193
Яцкевич В. И., церковный историк, кандидат 

богословия, сотрудник Петроградского отделения 
Центрархива, член комиссии по выработке 
правил об охране монастырских и церковных 
архивов 152

Яцков, исследователь 300
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ГеоГрафичеСкий указатель

А
Австрия 24, 244, 423, 430
Адинцево, село, Московская губ. 47
Азербайджанская ССР 60, 608
Александрополь, г. 249, 278
Алупка 530
Аляска 559
Америка 559, 577, 621, 622, 643
Амур, р. 265
Англия 244, 264, 389, 577, 623
Армавир, г. 280
Армения 111
Армянская Советская Социалистическая  Республика 

458
Архангельск, г. 52, 62, 70, 407, 503
Астраханская губ. 374
Астрахань, г. 241, 587
Афганистан 278, 623
Ачинск, г. 365

Б
Баку, г. 420, 608
Балахра, г. 52
Барабинск, г. 365
Барнаул, г. 344, 364, 365, 557
Барыбино, село, Московская губ. 42
Бездна, село 162
Белое море 503
Белозерский край 28
Белоруссия 27, 151, 210, 213, 333, 372, 416, 434
Белорусская Советская Социалистическая  

Республика 472, 574
Бельгия 583
Берлин, г. 99, 441, 597, 606, 646, 650
Бийск, г. 364, 365
Бийский у., Алтайский край 364
Богородицкий у., Московская губ. 567
Брюссель, г. 146, 150
Брянск, г. 42, 44, 539, 574
Брянская губ. 574
Бутово, село, Московская губ. 42, 94
Бухара, г. 202

В
Варшава, г. 18
Вашингтон, г. 559
Великий Устюг, г. 71
Вена, г. 244, 274, 423, 597, 646

Венесуэла 173
Виленская губ. 213, 256
Витебск, г. 55, 384, 388, 389
Витебская губ. 333, 602, 603
Владивосток, г. 493, 494, 495
Владикавказ, г. 338, 339, 452
Вологда, г. 97, 175, 177, 236, 264
Воронеж, г. 39, 41, 450, 451, 650
Воронежская губ. 73
Вотская автономная область 439, 569

Г
Галиция 191, 312
Гамбург, г. 140
Гатчина, г. 174
Гельсингфорс, г. 415
Германия 618, 624, 650
Гомель, г. 420
Гомельская губ. 46
Горская Республика (Горская ССР) 88, 112, 452
Гродненская губ. 213, 256, 261
Грозный, г. 338
Грузия 23, 111, 124, 193, 432

Д
Дагестан 338, 473, 543, 597
Дагестанская Аавтономная Советская 

Социалистическая Республика 473, 569
Дагестанская область 88
Дальний Восток 27, 320, 321, 344, 377, 493, 494, 497, 

512, 542
Дон, р. 490
Донбасс 37, 96
Донская обл. 146

Е
Екатеринбург, г. 94
Екатеринославская губ. 325
Ессентуки, г. 393

Ж
Житомир, г. 333

З
Забайкалье 24
Закавказская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика 404, 432, 511, 650, 651
Закавказье 404
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Закаспийская обл. 188
Западная Европа 254
Звенигород, г. 61

И
Иваново-Вознесенск, г. 62, 442
Иваново-Вознесенская губ. 449, 456, 462
Ижевск, г. 540
Ингушетия 339
Иркутск, г. 540, 581, 582
Испания 140

К
Кабардино-Балкария 338
Кавказ 88, 114, 487
Казакская АССР 472, 512, 585
Казакстан 569, 570, 585
Казань, г. 121, 261, 334, 490, 564, 565
Калмыцкая автономная область 164, 297, 569, 597
Калуга, г. 56, 116, 261, 382, 500, 507
Каменск, г. 365
Камчатка 623
Канск, г. 365
Кара-Калпакская автономная область 472, 512
Карелия 444
Карельская Аавтономная Советская 

Социалистическая Республика 357, 397, 569, 597
Карс, г. 278
Кельн, г. 628, 643
Киев, г. 333, 564, 574
Кинешма, г. 47
Киргизская Советская Социалистическая Республика 

75
Кириллов, г. 28, 40, 419
Китай 377, 534, 623
Клин, г., Московская губ. 62, 70, 567
Ковенская губ. 256
Коломенский у., Московская губ. 214
Коломна, г. 214
Коми, АО 248, 383, 597
Константинополь, г. 172, 176, 212, 278
Кострома, г. 62, 115, 596
Костромская губ. 594
Красноярск, г. 363, 365
Крым 64, 124, 142, 151, 174, 175, 464, 489, 520, 530, 607
Крымская АССР 489, 519, 522, 557, 646
Кубано-Черноморская область 280
Кузнецк, г. 365
Курск, г. 539
Курская губ. 49, 51

Л
Латвия 23, 25, 55, 67, 73, 183, 192, 200, 389, 600
Лебедянь, г., Тамбовская губ. 50
Лейпциг, г. 624
Ленинск, г., Московская губ. 116, 567
Литва 71, 116, 140, 340, 602
Лондон, г. 244

М
Марийская автономная область 569, 597
Мелитопольский у., Таврическая губ. 440
Минск, г. 222, 321
Минусинск, г. 362, 365
Михайловское, имение, село, Подольский у., 

 Московская губ. 38, 40, 50, 71
Михайловское, село, Рязанская губ. 80, 89
Могилев, г. 66
Могилевская губ. 603, 333
Молодечно, г. 384, 388, 389
Монголия 623
Москва, г. 17, 22, 28–30, 38, 40, 42–44, 47, 48, 51–53, 

57, 63, 66, 67, 78, 79, 85, 86, 95, 97, 102, 109, 111, 112, 
115, 116, 125, 128, 140–142, 144, 146, 148, 149, 163, 
167, 168, 172, 173, 181, 184, 186, 189, 192, 198, 199, 
205, 208, 211, 216, 217, 219–222, 225, 227, 228, 230, 
233, 234, 238, 240, 244, 245, 251, 253–256, 259, 261–
263, 270, 271, 274, 275, 280, 281, 283, 285–287, 289–
291, 299, 301, 303, 309, 311, 313, 314, 320, 321, 325, 
327, 329, 333, 342, 344, 353, 354, 356, 357, 367, 376, 
377, 381, 383, 387, 390, 393, 398, 399, 401, 404–406, 
413, 416, 418–421, 425, 428, 430, 432, 434, 437, 439, 
441, 442, 447, 449, 451, 452, 455, 465–467, 474, 476, 
478, 480, 482, 490, 491, 494, 499, 505, 511, 513, 521, 
522, 530, 531, 534–536, 538, 540, 542, 545, 549, 553, 
557, 561, 564, 565, 571, 574, 575, 580, 582, 587, 588, 
592, 596, 597, 604, 606, 609, 617, 619, 627, 634, 644, 
646, 647

Московская губ. 28, 30, 63, 271, 314, 393, 419, 514, 549
Московская область 610
Московский р-н 49
Мурманск, г. 318

Н
Нахичеванская Советская Социалистическая 

Республика 452
Немцев Поволжья, АССР 376, 498, 507, 509, 569, 611
Нижегородская губ. 64, 118
Нижне-Волжская обл. 650
Нижнедевицкий у., Воронежская губ. 449
Нижний Новгород, г. 135, 163, 175, 189, 222, 235, 280, 

371, 401
Николаев, г. 574
Новгород, г. 111, 385
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Новгородская губ. 61, 109, 114
Новосибирск, г. 538, 565, 581
Новочеркасск, г. 172, 299
Норвегия 269

О
Обруч, р. 191
Одесса, г. 200, 333, 387
Ойратия 365
Олонецкая губ. 73
Омск, г. 365, 366
Орехово-Зуево, г., Московская губ. 567
Орловская губ. 87, 195, 328, 631
Осетия 339

П
Париж, г. 41, 274, 336, 442, 646
Пенза, г. 94
Перекопский у., Таврическая губ. 440
Пермская губ. 74
Пермь, г. 91, 94, 230, 545, 564
Персия 100, 114, 220, 228, 278, 623
Петергоф, г. 106, 174
Петроград (Санкт-Петербург, Ленинград), г. 18, 28, 

29, 42, 43, 45, 51, 63, 67, 77, 84–86, 91, 97–99, 102, 
106, 122, 124, 125, 139, 143–145, 147, 150, 154–156, 
161, 163, 167, 168, 171, 184, 187, 188, 192, 196, 200, 
205, 215–217, 219, 221, 226, 229, 230, 232, 235, 236, 
238, 241, 243, 245, 248, 251, 253–256, 259, 262, 277, 
280, 282, 284, 287–289, 294, 299, 309, 327, 329, 331–
333, 336, 337, 340–342, 345–347, 352–357, 366, 367, 
369, 370, 376, 377, 379, 380, 382–388, 392, 394, 399–
405, 409, 411, 413, 415, 416, 418, 419, 425, 428–430, 
435–437, 441, 444, 446–449, 451, 452, 454, 456, 459, 
465, 466, 467, 470, 476, 478, 480, 487, 488, 503–505, 
515, 516, 530, 535–538, 546, 557, 561, 569, 606, 608, 
609, 617, 619, 625, 634, 645, 646, 649

Петроградская губ. 84, 331, 392
Петрозаводск, г. 54, 62
Поволжский край 569
Поволжье 174
Подольск, г., Московская губ. 567
Подольская губ. 325
Полотняный Завод, имение, Калужская губ. 116, 117
Полтавская губ. 325
Польша (Польская Республика) 17, 18, 23, 38, 55, 56, 

70, 91, 98, 102, 140, 167, 191, 312, 340, 382, 383, 397, 
403, 449

Приамурский край 186
Приморье 24, 320
Пруссия 140, 618
Псков, г. 94, 95, 420, 441, 600
Псковская губ. 182

Р
Ржев, г. 384, 388, 389
Рига, г. 55, 539
Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 114, 124, 125, 130, 
132, 137, 156, 163, 202, 218, 220, 244, 245, 259, 282, 
283, 289, 301, 304, 305, 307–311, 319, 333, 349, 350, 
354, 357, 360, 372, 394, 397, 435, 461, 479, 483, 500, 
503, 511, 512, 533, 539, 570, 580 582, 585, 586, 588, 
596, 605, 627, 633, 641

Россошский у., Воронежская губ. 449
Ростов, г. 36, 172
Ростов-на-Дону, г. 176, 230, 231
Рубцовск, г. 365
Рубцовский округ, Алтайский край 364
Рыбинская губ. 57, 65, 119
Рязанская губ. 82, 208, 465

С
Самара, г. 42, 94, 111, 175, 278, 286, 490, 650
Саратов, г. 94, 313, 587, 650
Саратовская губ. 41
Сахалин, о-в 294
Свердловск, г. 564
Севастополь, г. 90, 504
Север РСФСР 317
Северная Область 451
Северный Кавказ 24, 27, 47, 49, 124, 317, 338
Северо-Двинская губ. 71, 297
Северо-Западная область 216, 352, 600, 608
Семипалатинск, г. 615
Сербия 640
Сибирский край 366, 597
Сибирь 27, 72, 186, 222, 264, 320, 343, 355, 361, 363, 

364, 365, 366, 416, 444, 494, 534, 540, 542, 570, 581, 
582, 636

Симбирская губ. 76, 108
Симферополь, г. 42
Скандинавские страны 618, 646
Славгород, г. 365
Смоленск, г. 51, 294, 311, 583
Смоленская губ. 641
Солигаличский у., Костромская губ. 595
Средне-Азиатская Республика
Средне-Волжская обл. 650
Средняя Азия 24, 219, 223, 244, 286, 287, 288, 347, 435, 

512, 533
Ставропольская губ. 112, 539, 441, 539
Старая Русса, г. 175
Стокгольм, г. 597
Сычевка, г., Смоленская губ. 311



Т
Таврическая губ. 440
Тамбовская губ. 41, 50
Тарск, г. 365
Татарская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 228, 382, 385, 386, 489, 527, 557, 560
Татарская Республика 386
Ташкент, г. 184, 205, 512, 533
Тверская губ. 208
Тверь, г. 68, 71, 73, 176, 304, 321
Тегеран, г. 228, 470
Тереко-Дагестанский край 441
Терская обл. 88, 339, 543
Тибет 141
Тифлис, г. 146, 278
Тобольск, г. 94
Тобольская губ. 38
Томск, г. 365, 366, 565, 584
Томско-Алтайский горный округ 565
Торопец, г. Тверской губ. 55, 442
Тотьма, г. Вологодской губ. 535
Тула, г. 539, 631
Тульская губ. 590
Туркестан 98, 163, 185, 188, 202, 210, 215, 223, 278, 286, 

289, 390, 435
Турция 90
Тюменская губ. 72
Тюмень, г. 94

У
Углич, г. 66
Узбекистан 347, 435, 472
Украина (Украинская ССР, УССР) 27, 100, 235, 259, 325, 

333, 349, 350, 512, 520, 539, 353, 356, 366, 367, 372, 
377, 416, 432, 434, 539, 564, 574

Урал 27
Уральская область 174
Усманский у., Воронежская губ. 449
Устюг, г. 71
Уфа, г. 80, 91, 106
Уфимская губ. 271

Ф
Феодосийский у., Таврическая губ. 440
Феодосия, г. 301, 342, 350
Финляндия 17, 173, 175, 195, 215, 221, 415, 470
Франция 24, 25, 41, 140, 244, 274, 275, 389, 623

Х
Хабаровск, г. 320, 321, 494, 495, 499
Хакасск, г. 365
Хакасский округ 363

Харьков, г. 179, 333
Херсонская губ. 325

Ц
Центрально-Черноземная обл. 450, 650

Ч
Челябинск, г. 94
Череповец, г. 443
Череповецкая губ.
Чита, г. 494
Чувашская Аатовномная Советская Социа-

листическая Республика 546, 569, 590,  
593, 597

Ш
Шатуро-Даролаизский у., Эриванская губ. 452
Шацк, г., Тамбовская губ. 50
Швеция 381, 382, 614
Шенкурский у., Архангельская губ. 383
Шлиссельбург, крепость 478
Шпицберген, о-в 623

Э
Эриванская губ. 452
Эривань, г. 278

Я
Якутия 597
Якутская АССР 597
Япония 623
Ярополец, имение 86
Ярославль, г. 38, 55, 116, 123, 425, 495, 496, 499,  

580, 584
Ярославская губ. 57, 65
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АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (АРХИВОХРАНИЛИЩА) 
Архив Зимнего дворца 43, 48
Архив Министерства иностранных дел (МИД), 

секретный архив бывшего МИД, Петроградский 
Главный архив МИД, Московский архив МИД, 108, 
121, 127, 132, 133, 140, 147, 149, 154, 165, 222, 230, 
249, 269, 297, 300, 327, 331, 346, 349, 501, 583, 594, 
640

Архив Красной армии 19, 20, 28, 37, 49, 60, 63, 80, 
 81, 83, 87, 101, 102, 105, 107, 109, 128, 129, 136, 157,  
163–165, 168, 231, 250, 255, 265, 286, 287, 291, 295, 
299, 302, 304, 306, 311, 312, 315, 325, 326, 350, 352, 
353, 357–360, 362, 363, 369, 376, 381, 390, 400, 403, 
405–407, 413, 416, 425, 426, 428–430, 432, 434, 443, 
451, 459, 460, 466, 496, 500, 508, 521, 523, 524, 528, 
540, 547, 564, 566, 571, 572, 583, 597, 610, 624, 632, 
635, 636

Архив Московской городской управы 120, 371
Архив наместника Кавказа 88
Архив народного хозяйства, культуры и быта  

318, 350, 361, 370, 393, 398, 407, 428, 429, 447, 461,  
516–518, 530, 531, 544, 566, 590, 592, 597, 602, 610, 
611, 624, 625

Архив Октябрьской революции (АОР) 25–27, 37,  
39, 44, 45, 49, 66, 80, 83, 91, 94, 102, 121, 125–127, 
130, 142, 147, 149, 157, 158, 160, 161, 166, 170, 174, 
177, 178, 183, 186, 188, 192, 194, 198, 202, 204,  
212, 216–219, 221, 227, 231, 237, 243, 246–249, 257,  
264–267, 269, 271, 275, 278, 279, 281, 282, 285, 289, 
293, 295, 299, 300, 312, 315–318, 323–325, 327, 338, 
339, 341, 342, 344, 346, 347, 351–354, 356, 358, 359, 
362–364, 366, 367, 370, 372, 373, 378, 381, 384, 388, 
391, 395, 397–402, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 
416, 417, 420–425, 427–433, 435, 442, 443, 452, 459, 
462, 464–466, 468, 473, 474, 476, 478, 485, 487, 488, 
491, 492, 495, 496, 498, 499, 501, 504–507, 509, 510, 
516–518, 520, 522, 524, 525, 528, 531, 532, 534–537, 
540, 542, 544, 547, 550, 552, 554, 556–558, 560, 561, 
563, 565–567, 571, 576, 578, 584, 589, 590, 593, 597, 
601, 604, 607, 610, 611, 615, 616, 621, 627, 636, 642, 
644, 649

Архив Оружейной палаты 24, 86
Архив Печатного двора 272, 615
Архив Пушкинского Дома в Ленинграде 41, 48, 76, 

115, 123, 196, 336

Архив революции и внешней политики (АРиВнП, 
АРиВП) 318, 326–331, 346, 349, 351, 361, 363, 375, 
377–379, 394, 395, 399, 401, 405–407, 409, 414, 417, 
422–424, 426, 431–433, 435, 436, 441, 442, 445, 447, 
448, 452–458, 464, 468, 471, 477, 479, 480, 487, 491, 
501, 504, 505, 507, 511, 512, 516, 517, 518, 520, 521, 
524, 528, 531, 534, 536, 537, 540, 547, 548, 550, 551, 
554, 558, 561, 562, 565, 566, 571, 572, 575, 576, 578, 
584, 588, 590, 591, 594, 597, 598, 611, 612, 615, 616, 
629, 636, 638, 644

Архив текущих и старых дел 68
Архив Цензурного комитета 206
Архив Центральной библиотеки русской драмы 

в Ленинграде 377
Архивы Петергофа 106
Архивы Царского Села 106
Виленский центральный архив древних актовых 

книг (Центральный Виленский архив) 38, 68, 116, 
499

Витебский центральный архив 499
Военно-исторический архив 315, 319, 322, 324–326, 

330, 332, 340, 347, 350, 351, 362, 368, 371, 388, 390, 
395, 398–401, 404, 414, 432, 434, 445, 447, 450, 458, 
465, 473, 492, 511, 523, 528, 529, 540, 547, 564, 571, 
584, 597, 606

Военно-ученый архив (ВУА) 37, 78, 87, 91, 105, 109–111, 
123, 138, 141, 146, 151, 164, 207, 227, 230, 248–250, 
256, 269, 285, 294, 302, 306, 315, 326, 329, 345, 371

Главархив Горской республики 88
Главный морской архив 20, 219, 221, 223, 229, 230, 239, 

242, 245, 258, 280, 379
Горский исторический архив (исторический архив 

Горской Республики) 452
Государственный архив РСФСР (Госархив РСФСР)  

24, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 51, 59–61, 70, 72, 74–78,  
80, 82, 83, 90–92, 94, 97, 98, 100, 104, 106, 108–113, 
115, 118–123, 125–127, 130, 132–135, 137–142, 144, 
146–149, 151–153, 155, 160, 162, 165, 166, 168, 169, 
173, 175, 176, 178, 180, 183, 184, 186, 190, 192–194, 
201, 211–215, 217–219, 221, 222, 224, 225, 228, 232, 
235–241, 243, 244, 247, 253, 260, 262–269, 271, 272, 
274, 275, 278, 289, 290, 292–295, 297, 300, 301, 304, 
315, 316, 388, 444, 519

Дворцовый архив 115, 143, 184, 253, 270, 271, 273, 292, 
293, 372, 429

указатель архивных 
учреждений (архивохранилищ) 

и архивных комПлекСов 
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Дон-Архив 60
Древлехранилище 28, 289, 292, 297, 300, 323, 325, 335, 

336, 346, 349, 351, 354, 355, 360, 369, 372, 376, 379, 
390, 395, 399, 401, 404, 405, 407, 409, 410, 414, 417, 
419, 422, 424–427, 431, 436, 444, 445, 447, 454, 455, 
476, 501, 508, 511, 517, 518, 519, 522, 524, 525, 528, 
529, 535–537, 540, 544, 546, 549, 550, 558, 561, 565, 
566, 571, 576, 583, 584, 597, 602, 612, 629, 643

Кронштадтский архив 230
Крымский исторический архив 633
Крымцентрархив 633
Ленинградский центральный исторический архив 

(ЛЦИА) 25, 28, 309, 332, 341, 342, 353, 356, 357, 367, 
368, 375–377, 379–381, 383, 384, 386–389, 391–395, 
397, 400, 401, 403–405, 409–413, 418, 421, 425, 426, 
429, 430, 437, 439–441, 444, 446, 448, 449, 451–454, 
460, 463–467, 472, 474, 478, 480–482, 487, 488, 490, 
500, 502–505, 514–516, 520, 524, 525, 527, 528, 530, 
531, 535, 537, 544, 546, 548, 550, 557, 569, 575, 608, 
610, 613, 614, 628, 634, 637, 644, 650

Лефортовский архив 20, 46, 59, 65, 66, 75, 93, 95, 100, 
105, 110, 113, 114, 136, 137, 151, 163, 164, 168, 179, 
207, 216, 227, 233, 243, 250, 289, 291, 295, 299

Московский архив Министерства юстиции ( МАМЮ) 
74, 77, 132, 146, 151, 222, 285, 288, 519

Московский центральный исторический архив 
(МЦИА) 28, 292, 293, 311, 349, 354, 378, 419, 424, 
439, 471, 634

Сибархив 38, 61, 64, 72, 98, 107, 364, 366, 502, 
539, 581

Центральный архив Белоруссии 151, 210, 213, 219, 321, 
329, 333, 472, 574

Центральный архив Татарстана 75, 113
Центральный архив фото-кинофильмов (Фото-кино 

архив) 448, 538, 611
Центральный межевой архив 112, 152, 158, 208, 259, 

269, 284–286, 297, 298, 323, 369, 375, 378, 399, 406, 
422, 457, 470, 471, 478, 484, 516, 543, 544, 556, 557, 
560, 578, 610

АРХИВЫ БАНКОВ, ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Архив банка Рябушинского 54
Архив банка Юнкера 113
Архив Бессарабско-Таврического земельного банка 

208, 440
Архив бывшего Министерства финансов 163, 216, 230, 

259, 329
Архив бывшей Кредитной канцелярии 208, 216
Архив Воронежского губфинотдела 450
Архив Департамента окладных сборов 329
Архив Министерства финансов Правительства 

Колчака 127, 320
Архив Московского народного банка 409

Архив общей канцелярии бывшего Министерства 
финансов 63, 192, 216

Архив общей канцелярии министра финансов 208
Архив особой канцелярии бывшего Министерства 

финансов 216
Архив Петроградско-Тульского земельного банка 208
Архив Пинского отделения Крестьянского 

поземельного банка 70
Архив Полтавского земельного банка 208
Архив Промбанка (г. Москва) 452
Архивы банков 44, 48, 180, 259, 345, 372, 375, 376, 393, 

403, 420, 599
Архивы концессионных предложений 54, 387, 441

АРХИВЫ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ
Архив Всевеликого Войска Донского 491
Архив Особой канцелярии по кредитной части 

правительства Колчака 216, 278, 559
Архив штаба Особого казачьего атамана Калмыкова 

отряда 534

АРХИВЫ ВЕДОМСТВ
Архив ВСНХ 281, 401, 472, 553, 554, 623
Архив Средневолжского округа связи 188

АРХИВЫ ВОЛОСТНЫХ ПРАВЛЕНИЙ 233

ВОЕННЫЕ АРХИВЫ
Архив 4-й армии Западного фронта 267
Архив Армейского исполнительного комитета  

1-й армии 140
Архив беженского Белорусского комитета 329
Архив бывшего Варшавского военного округа 51
Архив бывшего Военного министерства 51
Архив бывшего походного атамана при Ставке 329
Архив бывшей Академии Генерального штаба 159
Архив Бюро военных комиссаров 416
Архив Варшавской цитадели 403, 617, 618
Архив Виленского военного округа 261, 280
Архив Волжско-Каспийской флотилии 376
Архив Генерального штаба 91, 272
Архив Главного артиллерийского управления 393, 

548
Архив Главснабпродарма 189
Архив Динабургской крепости 442
Архив Западного военного округа 51
Архив Минского военного округа 51
Архив Московского военного округа (Московский 

военно-окружной архив) 201, 291, 318, 325, 350
Архив Московского отделения общего архива 

бывшего Главного штаба 245
Архив Особого совещания по обороне 208, 216
Архив партийно-политических органов РККА 28, 427
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Архив Петроградского отделения Главного штаба 289
Архив политорганов Красной армии 253, 280, 427
Архив ПУРа РВСР 253
Архив Смоленского военного округа 51
Архив Средне-Волжского округа связи 188
Архив Ставки верховного главнокомандующего 371
Архив Харьковского военного округа 530
Архив Центрального военно-промышленного 

комитета 208, 216, 611
Архив ЦУМОРа 628
Архив Черноморского флота в Севастополе 90
Архив Шлиссельбургской крепости
Архив Штаба гренадерского корпуса
Архив Штаба Московского военного округа 151, 270
Архивы 2-й и 3-й дивизий пограничных войск 267
Архивы военно-промышленных комитетов 59, 610
Архивы военных портов 484, 503, 504, 574
Архивы крепостей 195, 233, 442, 478, 617, 618
Архивы начальников снабжения армий и фронтов 

208, 216

ГУБЕРНСКИЕ АРХИВНЫЕ БЮРО
Брянское губархбюро 292, 293, 412, 417, 574, 602
Петроградское губернское архивное бюро 188

ГУБЕРНСКИЕ АРХИВЫ
Алтайский губернский архив 98
Архангельский губернский архив 38, 42
Виленский губернский архив 213, 256
Витебский губернский архив 41, 67, 68, 195
Владимирский губернский архив 44, 46, 53, 61
Вологодский губернский архив 73, 97, 100
Воронежский губернский архив 41, 48, 63, 73, 95
Вятский губернский архив 73
Екатеринбургский губернский архив 99
Казанский губернский архив 40
Калужский губернский архив 56, 61
Костромской губернский архив 60, 66, 70, 98, 115
Курский губернский архив 49, 51
Московский губернский архив 61, 68, 71, 90, 94, 95, 

105, 212, 270, 549
Нижегородский губернский архив 39, 64, 112
Новгородский губернский архив 61, 98, 115
Оренбургский губернский архив 70
Оренбургско-Тургайский губернский архив 61
Пензенский губернский архив 41
Пермский губернский архив 68, 109
Псковский губернский архив 94, 95
Рыбинский губернский архив 99
Рязанский губернский архив 53, 75
Самарский губернский архив 39, 57
Симбирский губернский архив 70, 76, 91
Ставропольский губернский архив 91

Тамбовский губернский архив 50
Тверской губернский архив 112
Тульский губернский архив 43
Тюменский губернский архив 72, 73
Челябинский губернский архив 93
Ярославский губернский архив 57, 333

ГУБЕРНСКИЕ УЧЕНЫЕ АРХИВНЫЕ КОМИССИИ
Екатеринодарская архивная крмиссия 50
Петербургская еврейская историческая архивная 

комиссия 76
Ярославская архивная комиссия 387

ДВОРЦОВЫЕ АРХИВЫ, АРХИВЫ ДВОРЦОВ-МУЗЕЕВ
Архив Воронцовского дворца-музея в Алупке 530

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АРХИВЫ

Архивы посольств
Архив бывшего Британского консульства в Москве 

406
Архив бывшего Норвежского консульства  

в Мурманске и Коле 318
Архив бывшего русского посольства в Австрии 24, 

244, 423, 430
Архив бывшего русского посольства в Англии 244
Архив бывшего русского посольства в Тегеране 228
Архив бывшего русского посольства во Франции 24, 

244, 274
Архив бывшего царского посольства в Австрии 423
Архив русского посольства в Вене 274, 423

Архивы таможен
Архив Ленинградской портовой таможни 429
Архив Потийской таможни 289
Архив Рижской таможни 200
Архив Феодосийской таможни 388

АРХИВЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Архив бывшего Министерства путей сообщений 554
Архив Департамента железнодорожных дел бывшего 

Министерства финансов и Лионского кредита 
230

Архив Московско-Киево-Воронежской железной 
дороги 513

Архив Октябрьской железной дороги 513
Архив Рязанско-Уральской железной дороги 513

Архивы правлений железных дорог
Архив Управления Московско-Белорусско-

Балтийской железной дороги 513
Архив Управления Московско-Казанской железной 

дороги 513
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Архив Управления Московско-Курской железной 
дороги 513

Архив Управления Муромской железной дороги  
513

Архив Управления Нижегородской железной дороги 
513

Архив Управления Северных железных дорог 513

Архивы управлений по постройке  
железных дорог

Архив Управления по постройке Мурманской 
железной дороги 296

ЗАРУБЕЖНЫЕ АРХИВЫ
«Тегеранский архив» 168, 220
Архивы Англии 25, 389
Архивы Германии 25, 389, 650
Архивы Латвии 25, 55, 183, 389 
Архивы Литвы 116
Архивы Польши 38, 42, 50, 69, 98, 178, 340, 383, 423
Архивы Румынии 197, 201
Архивы Франции 25, 389 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ АРХИВЫ
Вотчинные архивы 214, 251, 275, 289, 370, 376

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ АРХИВЫ
Московский историко-революционный архив (МИРА) 

42, 49, 53, 92, 112, 144, 209, 211, 213, 223, 225, 268, 
270, 278, 297, 299, 300, 302, 314, 317, 318, 383, 411

Петроградский историко-революционный архив 
(ПИРА) 18, 42, 43, 116, 130, 138, 144, 150, 153, 154, 
161, 181, 294, 297, 383, 429, 530

АРХИВЫ КАЗЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ПАЛАТ
Архив бывшей Гродненской контрольной палаты 189
Архив бывшей Контрольной палаты 116, 117
Архив Московской казенной палаты 68

АРХИВЫ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВ
Архив журнала «Старые годы» 169 

АРХИВЫ КОМИССАРОВ И КОМИССАРИАТОВ
Архив бывшего Белорусского национального 

комиссариата 210, 213
Архив комиссара Урянхайского края 366

АРХИВЫ МАГИСТРАТОВ 438, 439

МЕЖЕВЫЕ АРХИВЫ
Терский межевой архив 339

АРХИВЫ МУЗЕЕВ 28, 66, 188, 259, 514, 530

АРХИВЫ НАРКОМАТОВ
Архив Наркомфина 196, 343, 372, 393, 409, 441
Архив НКВД 463, 484, 516

НОТАРИАЛЬНЫЕ АРХИВЫ
Нотариальные архивы Туркестанской республики 

161
Нотариальный архив бывшего Московского 

окружного суда 107
Нотариальный архив бывшего Харьковского 

окружного суда 176, 179

АРХИВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Архив Земгора 208, 216, 481
Архив Купеческого общества 44
Архив Петроградского городского общественного 

управления 166
Архив Русского исторического общества 388, 609
Архивы бывших иностранных страховых обществ 

281
Архивы бывших страховых обществ 210, 294, 350
Архивы парторганизаций 204

ПАРТИЙНЫЕ АРХИВЫ
Архив Польской социалистической партии 442

АРХИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Архив бывшего Дворцового управления 141, 514
Архив бывшего Министерства земледелия 163, 205, 

235, 275, 328, 539, 540
Архив бывшего Министерства торговли и 

промышленности 145, 151, 179, 403
Архив Временного правительства 126, 127, 218, 265, 

352
Архив Главзаграна 188, 189, 197, 208, 343
Архив Главного управления милиции 172
Архив бывшего Главного управления почт и 

телеграфов 219
Архив Главного управления таможенного контроля 

284, 316, 388
Архив Госмедторга 294, 317
Архив Государственного контроля 117, 118
Архив Государственного совета 252
Архив Канцелярии Санкт-Петербургского генерал-

губернатора 490
Архив Канцелярии Туркестанского генерал-

губернатора 205, 225
Архив Комитета членов Учредительного собрания 

(Комуч) 111, 451
Архив Московской городской думы 136, 212
Архив Московской городской управы 120, 371, 582
Архив Московской купеческой управы 60
Архив Омского правительства Колчака 278, 582
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Архив Особого присутствия Правительствующего 
Сената 530, 536

Архив Особого совещания по перевозкам 208, 216
Архив Сената 267, 530, 536
Главный архив Министерства внутренних дел 116
Исторический архив высших правительственных 

учреждений 340

АРХИВЫ ТЕАТРОВ
Архивы академических театров 513

ТЮРЕМНЫЕ АРХИВЫ
Архив Бутырской тюрьмы 341, 458

АРХИВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕЧАТИ
Архив Печатного двора 272, 615
Архив старопечатных книг и рукописных 

оригиналов 615, 622

АРХИВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА
Архив Архангельского губернского жандармского 

управления (ГЖУ) 352, 432
Архив бывшего Курского губернского жандармского 

управления (ГЖУ) 49
Архив бывшего Министерства внутренних дел 

в Петербурге 165, 259
Архив Гродненского губернского жандармского 

управления (ГЖУ) 261
Архив Департамента полиции МВД Российской 

империи 42, 72, 129, 191, 259, 435, 452, 456, 480, 537, 
550, 551, 593

Архив Петроградского охранного отделения 423
Архив полицейского управления на бывших 

ссыльных в Вологодской губернии 421
Архив Рязанского губернского жандармского 

управления (ГЖУ) 115
Архив Третьего отделения Собственного Его 

Императорского Величества Канцелярии 148, 555
Архив Финляндской паспортной экспедиции 415
Архивы жандармских и охранных отделений 112, 323, 

340, 341, 512, 520
Библиотека Вологодского губернского жандармского 

управления 473

АРХИВЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Архив бывшего Сиротского суда Иваново-

Вознесенской губернии 567
Архив Воспитательного дома (г. Москва) 371
Архив Казанской психиатрической лечебницы 233
Архив Управы сиротского суда в г. Ростов-на-

Дону120
Архив учреждений бывшего ведомства императрицы 

Марии Федоровны 257

СУДЕБНЫЕ АРХИВЫ
Архив бывшего Казанского окружного суда 195
Архив Верховной следственной комиссии (ЧСК) 127
Архив Минского окружного суда 321
Архив Московского окружного суда 107, 300
Архив Московского революционного трибунала 505
Архив Оренбургского окружного суда 179
Архив Петербургского коммерческого суда 429
Архив Петроградской судебной палаты 187, 474
Архив Санкт-Петербургского военно-окружного суда 

463
Архив Следственной комиссии 172
Архив Харьковского окружного суда 176, 179
Архивы концентрационных лагерей 25, 354

УСАДЕБНЫЕ, ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ АРХИВЫ
«Архив А. М. Зайончковского» 371, 526
«Архив А. Н. Куропаткина» 95, 181, 182, 188, 190, 196, 

221, 264, 414
«Архив А. П. Чехова» 120, 140, 155, 247, 311
«Архив Аксаковых» 111
«Архив Александры Федоровны и Николая 

Александровича Романовых» 577, 621
«Архив Алексеева» 236
«Архив Андрея Владимировича Романова» 632
«Архив Аракчеева» 108, 109, 114, 122, 174, 188, 439
«Архив Богдановичей» 141
«Архив Бутурлиных» 44
«Архив великого князя Владимира Александровича 

Романова» 143
«Архив великого князя Константина 

Константиновича Романова» 143
«Архив великого князя Николая Михайловича 

Романова» 97, 208, 424
«Архив Гагариных» 24, 117, 275
«Архив Гангардтов» 141
«Архив генерала Богдановича»
«Архив Гирса» 166, 168
«Архив Голицыных» 24, 61, 566
«Архив Гольденберга» 176
«Архив Горемыкина» 108, 109
«Архив графа В. Н. Ламздорфа» 122, 606
«Архив графа М. А. Корфа» 130, 139
«Архив графов Бенкендорф» 178
«Архив Д. Голицына» 61, 275
«Архив Д. И. Менделеева» 530, 556
«Архив дворца Паскевича» 420, 575
«Архив декабриста Ф. П. Шаховского» 387, 425
«Архив декабристов» 149, 199, 200, 214, 228, 233, 243, 

265, 271, 272, 275, 287, 295, 299, 300, 304, 316, 318, 
341, 345, 354, 361, 373, 387, 388, 404, 425, 535, 606

«Архив Е. Е. Голубинского» 194
«Архив Зубовых» 44
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«Архив и библиотека Д. А. Толстого» 282, 406, 481, 
577

«Архив и библиотека М. Е. Салтыкова-Щедрина» 166, 
430

«Архив императрицы Марии Федоровны» 112
«Архив Кезильбашей» 141
«Архив князя Абамелек-Лазарева» 439
«Архив Колчака» 107, 582
«Архив Кольцовых» 41
«Архив Кузьмина» 367
«Архив Л. Тихомирова» 191, 198, 446
«Архив Леонтьевых» 44
«Архив Мамина-Сибиряка» 440
«Архив Мары» 41
«Архив Н. В. Мятлева» 151
«Архив Паскевичей» 292, 293
«Архив Плеве» 423
«Архив поэта А. В. Кольцова»48
«Архив Селивачева» 172, 202
«Архив Семевского» 388
«Архив Суворова» 648
«Архив Тимирязева»
 «Архив Ф. Ф. Мазурина» 52, 152
«Архив фельдмаршала Милютина» 159
«Архив Фундушей» 222, 235
«Архив Шереметевых» 24, 252, 269, 275, 289, 376, 425
«Архив Эзова Карапета» 439
«Архив Юсупова» 275, 289
«Архив Юсуповых» 24, 117, 251, 376, 549
«Архивы Романовых» 22, 23, 143, 153, 174, 213, 305, 

590, 599
«Библиотека Белокурова» 194
«Музей А. Ф. Онегина» 41
«Остафьевский архив» 312, 369, 370
«Строгановский архив» 271
«Ярополецкий архив» 86

АРХИВЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Архив 1-го Московского государственного 

университета 29, 46, 80, 97, 113, 126, 148, 277
Архив Академии художеств 472
Архив бывшей Морской академии 258
Архив Военно-инженерной академии 302, 334
Архив канцелярии попечителя Петербургского 

учебного округа 429
Архив Министерства народного просвещения 451
Архив Московского учебного округа 206
Архив снабжения Главного управления Всеобуч  

207
Архивные курсы при Петроградском 

Археологическом институте 27, 29, 38, 39, 44, 47, 
53, 86, 101, 120, 123, 130, 136, 159, 175, 181, 183, 204, 
212, 243, 244, 296, 310, 314, 325, 333, 348, 356, 382, 

395, 402, 410, 438, 453–455, 465, 485, 486, 515, 516, 
527, 538, 542, 563, 577, 584, 593, 598, 610, 617, 630, 
632, 635, 644

Архивы высших учебных заведений 384
Архивы ленинградских учебных заведений 383, 384, 

428
Архивы Лодзинских и Слонимских учебных 

заведений (Польша) 382
Архивы техникумов 514
Архивы учебных заведений 64, 383, 384, 428

АРХИВЫ ФАБРИК И ЗАВОДОВ, АРХИВЫ ПАРОХОДСТВ
Алтайский горный архив 344
Архив 4-го Кавказского горного округа 167, 543
Архив акционерного общества Каспийского 

пароходства 420
Архив Алтайского горного округа 565
Архив Бассольтреста 429
Архив бывшего Горного департамента 110, 198, 216, 

294, 403
Архив бывшего Горного управления 167, 179, 206
архив бывшего окружного горного инженера 

астраханско-Саратовского округа 200, 202
Архив Ижевских заводов 284
Архив Ленинградской портовой таможни 429
Архив Общества заводчиков и фабрикантов 437
Архив окружного инженера Астраханско-

Саратовского округа 200, 202
Архив Оренбургского окружного горного инженера 

179
Архивы национализированных нефтяных фирм 

210

ЦЕРКОВНЫЕ АРХИВЫ, АРХИВЫ ЦЕРКОВНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Архив «Веры Молчальницы» (из Сыркова монастыря 
Новгородской губернии) 120

Архив бывшей Синодальной библиотеки 219
Архив книжной коллегии Ямбургского 

католического прихода (костел) 439
Архив Священного Синода 606, 609
Архив совета ленинградских армянских церквей  

439
Архив Центрального Духовного управления 

мусульман (г. Уфа) 80, 91, 106, 189, 202

Архивы духовных учебных заведений
Бибилотека бывшей Казанской духовной академии 

334, 463, 490
Библиотека Казанской духовной академии 334,  

463, 490
Библиотека Санкт-Петербургской римско-

католической академии 565



Монастырские архивы
Архив Александро-Невской лавры (г. Санкт-

Петербург) 428
Архив Брянского Свенского монастыря 28, 419
Архив Возмицкого монастыря 28, 419
Архив Волоколамского монастыря 28, 419
Архив Воскресенского монастыря 28, 419
Архив Голутвино-Коломенского монастыря 28, 419
Архив Донского монастыря 457
Архив Иосифо-Волоколамского монастыря 28, 393, 

419
Архив Ипатьевского монастыря (г. Кострома) 595
Архив Кирилло-Белозерского монастыря 28, 38, 40, 

65, 81, 82, 115, 116, 394, 419
Архив Колоцкого монастыря 28, 419
Архив Левкиево-Волоколамского монастыря 419
Архив Лужецкого монастыря (г. Можайск) 28, 419
Архив Можайского монастыря 28, 419
Архив Николо-Угрешского монастыря 28, 419
Архив Новоспасского монастыря (г. Москва) 496, 567
Архив Оптиной пустыни 28, 419
Архив Пафнутьева-Боровского монастыря 

(г. Боровск Калужской губернии) 28, 419
Архив Саввино-Сторожевского монастыря 

(г. Звенигород Московской губернии) 28, 419
Архив Соловецкого монастыря (Архангельская 

губерния) 28, 91, 230, 398, 419, 490, 545, 564, 645
Архив Спасо-Каменского монастыря (Вологодская 

губерния) 648
Архив Тихвинской пустыни 28, 419
Архив Троице-Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад 

Московской губернии) 28, 371, 419, 526, 527, 648
Архив Ферапонтова монастыря (Вологодская 

губерния) 28, 419
Библиотека Соловецкого монастыря (Архангельская 

губерния) 334, 564, 565

Архивы духовных консисторий
Архив Армянской епархиальной консистории 349, 

353
Архив Армянской консистории в Астрахани 458
Архив Вологодской духовной консистории 177
Архив Минской духовной консистории 219
Архив Московской духовной консистории 271
Архив Санкт-Петербургской духовной консистории 

472, 473
Архив Тюменской консистории 124

АРХИВЫ ЭМИГРАНТОВ 22, 174, 263, 305, 599
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СПиСок Сокращений

Агитпроп ЦК РКП — агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП
АКА — Архив Красной армии
Акмакульт — Российская академия истории материальной культуры
Акцентр — Академический центр
Алтгубархив — Алтайский губернский архив
АМО — Административно-материальный отдел Центрархива
АМС — административно-материальная секция Центрархива
АНХК и Б — Архив народного хозяйства, культуры и быта
АО  — Административный отдел
АОР  — Архив Октябрьской революции
АР и Вн П, АР и ВП — Архив революции и внешней политики
Армиском 1-й армии — Армейский исполнительный комитет 1-й армии
Архбюро — архивное бюро
Архфонды — архивные фонды
Башцентрархив — Башкирский Центрархив
БНСР — Бухарская народная советская республика
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
бумфабрика — бумажная фабрика
Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России
В. М. Академия  — Военно-морская академия
ВВД — Всевеликое Войско Донское
ВГУ — Высшее геодезическое управление
ВГШ, Всеросглавштаб — Всероссийский Главный штаб
Верхтриб — Верховный трибунал
веч. — вечер
ВИА — Военно-исторический архив
Викжедор — Всероссийский исполнительный комитет профессионального союза   

  железнодорожников (1918–1919)
Викжель — Всероссийский исполнительный комитет профсоюзов железнодорожников  

  (1917–1918)
ВМС — Военно-морская секция ЕГАФ-Центрархива
Военвед — военное ведомство
военком — военный комиссар
ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей
волисполком — волостной исполнительный комитет
ВРК — военно-революционный комитет
Всекобанк — Всероссийский кооперативный банк
Всеобуч — всеобщее обучение
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВУА — Военно-ученый архив
Вуз — высшее учебное заведение
ВУЦИК — Всесоюзный Украинский центральный исполнительный комитет
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией  

  и саботажем
г.  — год
ГАБ — губернское архивное бюро
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
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ГАУ — Главное автомобильное управление, Главное артиллерийское управление
ГАФ — Государственный архивный фонд
ГАФКЭ — Государственный архив феодально-крепостнической эпохи
ГВИУ — Главное военно-историческое управление
Ген.-губ. — генерал-губернаторство
Генмор — морской комиссариат
Генштаб — Генеральный штаб
ГИК — Губернский исполнительный комитет
Главархив — Главное управление архивным делом РСФСР
Главбум — Главное управление бумажной промышленностью
Главзагран — Главное управление по заграничным закупкам
Главконцесском — Главный концессионный комитет
Главмузей — Главное управление по делам музеев Наркомпроса РСФСР
Главнаука — Главное управление научных и музейных учреждений Наркомпроса РСФСР
Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса РСФСР
Главпрофобр — Главное управление профессиональным образованием Наркомпроса РСФСР
Главснабпродарм  — Главное управление по снабжению продовольствием армиии
горисполком — городской исполнительный комитет
Горотоп — Городское управление по заготовке местного топлива
госархив — Государственный архив
Госиздат — Государственное издательство
Госкредит — государственный кредит
Госмедторг — Государственное управление торговли медицинским имуществом
Госналог — государственный налог
Госплан — Государственная плановая комиссия
Гохран — Государственное хранилище ценностей
ГПУ — Государственное политическое управление
гр.  — гражданин, гражданка
ГСНХ — Губернский совет народного хозяйства
ГСПС — Губернский совет профессиональных союзов
ГУАД, Главархив — Главное управление архивным делом РСФСР
губ. — губерния
губархбюро — губернское архивное бюро
губархив — губернский архив
губбюро — губернское бюро
губвоенком — губернский военный комиссар
губзагс — Губернский отдел записи актов гражданского сотояния
губздрав — Губернский отдел здравоохранения
губземотдел — Губернский земельный отдел
губинспектор — губернский инспектор
губисполком — Губернский исполнительный комитет
губком — губернский комитет
губкомпарт — губернский комитет партии
губмилиция — губернская милиция
губмузей — губернский музей
губотнаробраз, губоно — губернский отдел народного образования
губотюст — губернский отдел юстиции
губпродком — губернский продовольственный комитет
губпрокурор — губернский прокурор
губпрос — губернский отдел просвещения
губсовдеп — губернский совет депутатов
губсовнархоз — губернский совет народного хозяйства
губстатбюро — губернское статистическое бюро
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губстрах — губернский отдел страхования
губсуд — губернский суд
губфинотдел, губфо — губернский финансовый отдел
губфонд — губернский архивный фонд
губчрезвычком — губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией   

  и саботажем
ГУГП — Главное управление горной промышленности
ГУГС — Главное управление государственного строительства
ГУС — Государственный ученый совет Наркомпроса РСФСР
ГЧК, губчека — губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией   

  и саботажем
Д.  — дело
д.  — дом
ДАГЦИК — Дагестанский Центральный Исполнительный Комитет
ДВК — Дальне-Восточный край
ДВКАБ — Дальневосточное краевое архивное бюро
ДВР — Дальневосточная Республика
дензнаки — денежные знаки
Донархбюро — Донское архивное бюро
Донархупр — Донское архивное управление
Донисполком — Донской исполнительный комитет
Донобласть — Донское областное архивное бюро
Д-т — департамент
ЕГАФ — Единый Государственный Архивный Фонд
ж. д., жел. дор. — железная дорога
ЗАГС — Центральное управление записи актов гражданского состояния
Закреспублика — Закавказская Республика
зам. — заместитель
Замначсибархив — заместитель начальника Сибирского архива
Зембанк — Земельный банк
Земгор, Земсоюзгор — Объединение российских земских и городских деятелей
и.д. — исполняющий должность
ИККИ — Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
ИКП — Институт красной профессуры
ИМЛ — Институт Маркса-Ленина
исстрах — комиссия по изучению социального страхования
Истпарт — Комиссия по собиранию и изучению материалов по истории Октябрьской  

  революции и истории Коммунистической партии
Истпартотделы — отделы Комиссии по собиранию и изучению материалов по истории   

  Октябрьской революции и истории Коммунистической партии
Истпроф ВЦСПС — Комиссия по изучению истории профессионального движения ВЦСПС
к., коп. — копейка
Кавминвод — Кавказские Минеральные Воды
КалмЦИК — Калмыцкий центральный исполнительный комитет
КЗП — Комиссия законодательных предположений СНК СССР
Кирархбюро — Киргизское архивное бюро
Киркрай — Киргизский край
Кирнаркомпрос — Киргизский народный комиссариат по просвещению
КирЦИК — Киргизский центральный исполнительный комитет
Ком. Чл. ВУС, Комуч — Комитет членов Всероссийского учредительного собрания
Комакадемия — Коммунистическая академия
Комгосоор — Комитет по государственным сооружениям
Коминтерн — коммунистический интернационал
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Комморсил — народный комиссар морских сил
Крайархив — краевой архив
Крымархив — Крымский архив
Крымистпарт — Крымский истпарт
КУБУ — Комиссия по улучшению быта ученых
л., лл. — лист
ЛГАБ — Ленинградское губернское архивное бюро
ЛГИК — Ленинградский губернский исполнительный комитет
Ленгиз — Ленинградское государственное издательство
лит. — литера
ЛО  — Ленинградское отделение Центрархива
ЛОЦИА — Ленинградское отделение Центрального исторического архива
ЛЦИА — Ленинградский центральный исторический архив
м., мин. — минута
МВД — Министерство внутренних дел
м-во — министерство
МВО — Московский военный округ
МВТУ — Московское высшее техническое училище
МГАБ — Московское губернское архивное бюро
МГО ГПУ — московский городской отдел Главного политического управления
МГСПС — Московский городской совет профессиональных союзов
МГУ — Московский государственный университет
местком — местный комитет
МИД — Министерство иностранных дел
мин. — минувший
МИРА — Московский историко-революционный архив
МИРМ — Московский историко-революционный музей
МНО, МОНО — Московский отдел народного образования
МО  — Московское отделение
моботдел — Мобилизационный отдел
МОВПС служащих СО — Московский областной профессиональный союз служащих советских 
и ТП предприятий  общественных и торгово-промышленных  предприятий
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
Морвед — морское ведомство
Морком — морской комиссариат
Моск. с. р. д. — Московский совет рабочих депутатов
МОСО — Московский отдел социального обеспечения
МРКИ — Московская рабоче-крестьянская инспекция
МС  — Московский совет
МСНК, М. Сровнарком — Малый Совет народных комиссаров
МСНХ — Московский совет народного хозяйства
МСР и КД — Московский совет рабочих и крестьянских депутатов
МЧК — Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией   

  и саботажем
Нарбанк — народный банк
Наркомат, НК — народный комиссариат
Наркомвнудел, НКВД, НВД — Народный комиссариат внутренних дел РСФСР
Наркомвоен — Народный комиссариат по военным делам РСФСР
Наркомвоенмор, НКВМ — Народный комиссариат по военным и морским делам
Наркомгоскон — Народный комиссариат государственного контроля РСФСР
Наркомздрав,  
НКздрав, НКЗ СССР 

— Наркомат здравоохранения

Наркомзем, НКЗ, НКЗем — Народный комиссариат земледелия
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Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел РСФСР, НКИД, НИД
Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР
Наркомпочтель — Народный комиссариат почт и телеграфов РСФСР
Наркомпрод — Народный комиссариат по продовольствию РСФСР
Наркомпрос, НКП — Народный комиссариат по просвещению РСФСР
Наркомпуть — Народный комиссариат путей сообщения РСФСР, НКПС
Наркомсобес — Народный комиссариат социального обеспечения РСФСР
Наркомторг, НК торг — Народный комиссариат торговли РСФСР
Наркомтруд, НКтруд, НКТ — Народный комиссариат труда РСФСР
Наркомфин, НКфин, НКФ — Народный комиссариат финансов РСФСР
Наркомюст, НКЮ — Народный комиссариат юстиции РСФСР
Наркомюст, НКЮ, НКюст — Народный комиссариат юстиции РСФСР
наробразование — народное образование
начарт МВО — начальник артиллерии Московского военного округа
начсибархив — начальник Сибирского архивного бюро
наштаокра — начальник штаба округа
НК РКИ — Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР
НКВД — Наркомат внутренних дел РСФСР
НКВТ — Народный комиссариат внешней торговли РСФСР
НКИД — Наркомат иностранных дел РСФСР
НКП и Т — Наркомат почт и телеграфов РСФСР
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения РСФСР
НОК — научно-организационная комиссия
НОК, НО коллегия — Научно-организационная коллегия Центрархива
НТО, Н.-Т. отдел — Научно-теоретический отдел Центрархива
НТС — Научно-техническая секция Центрархива
обл. — область
облархбюро — областное архивное бюро
облархив — областной архив
облисполком — областной исполнительный комитет
облфинотдел — областной финансовый отдел
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
Окрархбюро — Окружное архивное бюро
окружнозагс — окружной отдел записей актов гражданского состояния
окрфинотдел — окружной финансовый отдел
ОМУ — Отдел местных учреждений Центрархива
оо  — особый отдел
ОО ОГПУ — особый отдел ОГПУ
оп.  — опись
ОРГО — Организационный отдел Центрархива
Особкомбум — Особый комитет по распределению бумаги
отд. — отделение
отнароб — отдел народного образования
отсобес — отдел социального обеспечения
ОЦУ — отдел центральных учреждений
п.  — пункт
п/о — подотдел
парторганизация — партийная организация
педфак — педагогический факультет
печ. лист — печатный лист
ПИРА — Петроградский историко-революционный архив
пл.  — площадь
ПО  — Петроградское отделение



819

п-ов — полуостров
Политсекция — Политическая секция
Полпред — полномочный представитель
пом. — помощник
Помгол — Всероссийский комитет помощи голодающим
прим. — примечание
промбюро — промышленное бюро
пр., прот. — протокол
профсоюз — профессиональный союз
Профсоюз РПиСК — профсоюз работников просвещения и социалистической культуры
проч. — прочее
ПУР — Политическое управление Реввоенсовета
Пушк. Дом — Пушкинский Дом Российской Академии наук
р., руб. — рубль
раб. деп. — рабочие депутаты
рабкрин — рабоче-крестьянская инспекция
рабфак — рабочий факультет
разведупр — разведывательное управление
разр. — разряд
Райбум — Районный комитет по распределению бумаги
РАН — Российская академия наук
РВС СССР — Революционный военный совет СССР
РВС. РВСР, Реввоенсовет — Революционный военный совет Республики
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
Ревком — Революционный комитет
ревтриб — революционный трибунал
РИК — Редакционно-издательская комиссия Центархива
РИК — Редакционно-издательский комитет
РИО — Редакционно-издательский отдел Центрархива
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РККФ — Рабоче-крестьянский Красный Флот
РКП — Российская коммунистическая партия
РКСМ — Российский Коммунистический Союз Молодежи
РОСТА — Российское телеграфное агентство
с.  — село
санупр — санитарное управление
САСШ — Северо-Американские Соединенные Штаты
СГЖУ — Самарское губернское жандармское управление
Сд, с.-д. — социал-демократ
Сибархбюро,  
Сибархивбюро, Сиббюро 

—  Сибирское архивное бюро

Сибархив — Сибирский архив
Сибкрай — Сибирский край
Сибкрайархив — Сибирский краевой архив
Сибнаробраз — Сибирский отдел народного образования
Сибпромбюро — Сибирское промышленное бюро
Сибревком — Сибирский революционный комитет
СККАБ — Северо-Кавказское краевое архивное бюро
СНК, Совнарком — Совет народных комиссаров РСФСР
СНХ — Совет народного хозяйства
Соб. Е.И.В. канцелярия — Собственная Его Императорского Величества канцелярия
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совдеп — совет депутатов
совнарсуд — советский народный суд
совнархоз — совет народного хозяйства
соцакадемия — Социалистическая академия
спецотдел — специальный отдел
СРД — Совет рабочих депутатов
СРС и КД — Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
ст.  — станция
ст.  — статья
СТО — Совет труда и обороны
стр. — страница
т. г.  — текущего года
т. р. — тысяч рублей
Татархив — архив Татарской Республики
Татнаркомпрос — Народный комиссариат по просвещению Татарской Республики
Татоблархбюро — Татарское областное архивное бюро
Татреспублика — Татарская Республика
т., тов. — товарищ
Топсоюз — Топливный союз
ТРК — Тарифно-расценочная комиссия Главархива-Центрархива
Трудком — трудовая коммуна
Туркархбюро — Архивное бюро Республики Туркмения
Туркреспублика — Республика Туркмения
Туркуправление — туркменское управление
Туркфронт — Туркестанский фронт
ТуркЦИК — Центральный исполнительный комитет Туркменской Республики
у.  — уезд
уархив — уездный архив
УВК — уездный военный комиссариат
уземотдел — уездный земельный отдел
уик — уездный исполнительный архив
уик — уездный исполнительный комитет
укомпарт — уездный комитет партии
Укрглавнаука — Главное управление научных и музейных учреждений Наркомпроса УССР
Укрнаркомюст — Народный комиссариат юстиции Украины
Укрцентрархив — Центрархив Украинской ССР
ул.  — улица
УОГМ — Уральский областной государственный музей
Уоно — уездный отдел народного образования
уполитпросвет — уездный политпросвет
управделами — управляющий делами
управл. — управляющий
упреввоенсовет — управление революционного военного совета
уфо — уездный финансовый отдел
Ф, ф. — фонд
фабзавком — фабрично-заводской комитет
финархив — финансовый архив
ФОН — факультет общественных наук
ц.  — цена
ЦБ  — Центральное бюро
Цекпрофсож — Центральный комитет профсоюза железнодорожников
Цектран — Центральный комитет транспортников
Центрархив — Центральный архив



Центрозагс — Центральный отдел записей актов гражданского состояния
Центрозем — Центральный отдел землеустройства Наркомзема РСФСР
Центропленбеж — Центральная коллегия о пленных и беженцах
Центроэвак — Центральное управление по эвакуации населения Наркомата внутренних  

  дел РСФСР
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК  — Центральный комитет
ЦМА — Центральный межевой архив
ЦСУ — Центральное статистическое управление
Цуардел — Центральное управление архивным делом
Цужел — Центральное управление железными дорогами
ч.  — час
ЧК  — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ЧОН — часть особого назначения
Чрезв. следком — Чрезвычайная следственная комиссия
шт. ед. — штатная единица
Штаресп. — штаб Республики
ЭКОСО — Экономическое совещание, Экономический совет
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Сводный именной комментарийI

Авдеев Николай Николаевич (1879–1926) —  деятель российского революционного дви-
жения, историк . Участник революции 1905–1907 в Екатеринославе и Москве, Октябрьской ре-
волюции 1917 в Тюмени . В 1918–1919 вел подпольную партийную работу в Сибири . С 1921 —  
сотрудник Истпарта . Член Общества историков-марксистов .

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) —  один из лидеров партии эсеров . 
В  1917 —  председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов и  министр внутрен-
них дел Временного правительства . В 1918 —  член Временного Всероссийского правительства 
(г . Омск) . Во время Омского переворота 18 ноября 1918 арестован группой офицеров, 22 ноя-
бря выехал из Омска за границу .

Адоратский Владимир Викторович (1878–1945) —  активный участник отечественного 
архивного строительства в послереволюционный период . Родился в Москве в семье служаще-
го . В 1903 окончил юридический факультет Казанского университета . Член РСДРП с 1904, был 
секретарем Казанского комитета РСДРП . В 1905 арестован, сослан в Астраханскую губернию, 
в 1906 выслан за границу . В 1914–1918 находился в Германии в качестве гражданского плен-
ного . В августе 1918 вернулся в Россию . После короткого периода работы заведующим «Но-
воромановским архивом» (фондом документов Николая II и его семьи) выехал из Петрограда 
в Казань . Оттуда, в ответ на призыв ЦК РКП(б) (март 1919) «собирать, сохранять и направлять 
в Москву каждую газету, каждое воззвание самой малой организации», обратился к В . И . Лени-
ну с конкретными предложениями о способах создания под партийным контролем архива до-
кументов по истории большевистской партии и Октябрьской революции 1917 . В конце 1920 на-
значен управляющим Госархивом РСФСР и членом Коллегии Главного управления архивным 
делом (ГУАД), позднее —  членом Коллегии и заместителем заведующего Центрархивом, и од-
новременно членом Коллегии и заместителем заведующего Комиссией для собирания и из-
учения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской Коммунистиче-
ской партии (Истпарт). В июле 1924 Адоратский подписал «Правила пользования архивными 
материалами ЕГАФ», в которых содержалось указание на необходимость для получения допу-
ска к занятиям в архиве предоставлять анкету (в двух экземплярах) с обязательным указани-
ем партийной принадлежности, цели производимой работы, места предполагаемого издания 
и  т . д . Кроме того, исследователю предписывалось «предъявлять заведующему помещени-
ем для занятий все сделанные выписки, заметки и копии для просмотра и получения разре-
шения на вынос» . Адоратский добивается перевода Истпарта в прямое ведение Секретариа-
та ЦК РКП(б) и создания для него собственных архивохранилищ . В марте 1931 специальным 
решением Политбюро ЦК ВКП(б) Адоратский назначен на должность директора Института 
К . Маркса и Ф . Энгельса вместо арестованного Д . Б . Рязанова. С 1938 Адоратский являлся глав-

I При составлении именного комментария была использована информация из личных дел архивных со-
трудников (ГА РФ . Ф . Р-5325 . Оп . 12), личных дел сотрудников аппарата Наркомпроса РСФСР (ГАРФ . Ф . А-2306 . 
Оп . 56, 57), из дел о назначении персональных пенсий республиканского значения (ГА РФ . Ф . А-539 . Оп . 4), 
а  также из архивно-следственных дел УКГБ по Москве и  Московской области на реабилитированных лиц 
(ГА  РФ . Ф . 10035) . Кроме того, привлекались данные из документов личных фондов ГА РФ, РГАДА, РГВИА, 
РГАСПИ и Архива Российской Академии наук, историческая и архивоведческая научная литература, архиво-
ведческие журналы, биографические справочники и электронные информационные ресурсы .
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ным редактором собрания сочинений К . Маркса и Ф . Энгельса, входил в состав редакционной 
коллегии по изданию трудов В . И . Ленина . Один из основателей Социалистической (с 1924 —  
Коммунистической) академии . В  1920–1929 —  член президиума Истпарта, заместитель за-
ведующего Центральным архивным управлением . С 1928 —  заместитель директора, директор 
(1931–1938), главный редактор ИМЭЛ (1938–1941, 1944–1945) . В 1931–1936 —  директор Инсти-
тута философии Коммунистической академии . В  1941–1944 —  старший научный сотрудник 
Института философии АН СССР . С 1932 —  академик АН СССР . Делегат XVI, XVII и XVIII съездов 
КПСС . Научную деятельность посвятил вопросам истории марксизма . Под редакцией В . В . Адо-
ратского вышли 15 томов Сочинений Маркса и Энгельса на русском языке и 8 томов —  на язы-
ке оригинала . Кроме того, подготовил издание избранных писем Маркса и Энгельса (1-е изд ., 
1922) . Один из редакторов Сочинений В . И . Ленина и Ленинских сборников (с 11 по 32) . Автор 
ряда пособий по изучению марксизма-ленинизма .

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал от инфантерии . В Первую мировую 
войну —  начальник Штаба Юго-Западного фронта, командующий Северо-Западным фронтом . 
С 1915 —  начальник Штаба Ставки, в марте–мае 1917 —  Верховный Главнокомандующий . После 
Октябрьской революции 1917 возглавил Добровольческую армию .

Алексинский Григорий Алексеевич (1880–1967) —  русский революционер, социал-демо-
крат . Родился в Дагестане в семье врача . В 1905–1907 —  сотрудник большевистских изданий 
«Волна», «Вестник жизни», «Новая жизнь» и др . В 1906 —  делегат IV съезда РСДРП . В начале 
1907 —  депутат II Государственной думы . С  мая 1907  в  эмиграции . Участник Штутгартского 
(1907) и Базельского (1912) конгрессов II Интернационала . В 1908 примкнул к меньшевикам . 
После Февральской революции 1917 вернулся в Россию . Вел систематическую агитацию про-
тив большевиков . В июле 1917 избран в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 
от Управления служб пути и тяги Северо-Западных железных дорог . В 1918 арестован ВЧК, но 
был отпущен на поруки и поступил на государственную службу . С середины 1918 до 15 мар-
та 1919 состоял заведующим информационным отделом Всероссийского Центрального Совета 
Профессиональных союзов . С 15 марта 1919 –инспектор Главархива . 14 апреля 1919 назначен 
управляющим Московским отделением V секции ЕГАФ, одновременно ему было поручено уча-
ствовать в организации VIII секции, вследствие чего он был командирован в Петроград . 6 июня 
1919 Коллегия ГУАД постановила «считать его оставившим службу по Главархиву» по состоя-
нию здоровья . 25 июня 1919 в «Вечерних Известиях Моссовета» появилась статья, в которой 
сообщалось, что Алексинский сбежал из Петрограда и занялся контрреволюционной агитаци-
ей в Ревеле . В 1920 он был заочно судим Верховным революционным трибуналом, признан ви-
новным в контрреволюционных заговорах и лишен права въезда в Советскую Россию . В эми-
грации жил сначала в  Эстонии, затем во Франции . Являлся председателем Русского Совета 
в Париже, сотрудничал в эмигрантских изданиях «Общее дело» и «Русская газета» . Умер в Па-
риже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа .

Алпатов Михаил Владимирович (1902–1986) —  историк искусства, педагог, доктор искус-
ствоведения (1941), профессор, действительный член Академии Художеств СССР (1954) . Ма-
стер образной историко-художественной характеристики (этюды по истории западноевро-
пейского и русского искусства, «Андрей Рублев») (1972) .

Андреев Александр Игнатьевич (1887–1959) —  историк, источниковед, археограф . Ро-
дился в Санкт-Петербурге . Из крестьян . В 1916 окончил историко-филологический факуль-
тет Петроградского университета . С 1913 сотрудник Постоянной исторической комиссии РАН . 
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С 1918 заведующий отделом 3-го Петроградского отделения V Секции ЕГАФ . С 1921 —  ученый 
секретарь Постоянной исторической комиссии РАН, одновременно с 1919 по 1927 препода-
ватель Петроградского археологического института, Ленинградского государственного Уни-
верситета . В 1929 арестован по «академическому делу», сослан в Сибирь . В 1933–1935 стар-
ший научный сотрудник Енисейского музея . В  1935–1941 —  старший научный сотрудник 
Института народов Севера АН СССР . С 1942 научный сотрудник Института истории АН СССР, 
одновременно в 1943–1949 заведовал Кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 
МГИАИ . С 1949 в ЛОИИ . С 1956 член бюро Археографической комиссии АН СССР . Умер в Ле-
нинграде .

Андреев Иван Андреевич (1901 —  после 1926) —  архивист . С  22  августа 1924 —  сотруд-
ник Актохранилища Архива Октябрьской революции . С 13 октября того же года —  научный со-
трудник, заведующий газетным отделением Книгохранилища АОР . 15 апреля 1925 переведен 
на должность заведующего читальным залом Военно-исторического архива . С 16 июля 1925 —  
инструктор Организационного отдела Центрархива, с 1 марта 1926 —  инспектор того же отде-
ла . С 1 ноября 1926 —  инспектор Отдела местных учреждений Центрархива .

Андрей Владимирович (1879–1956) —  великий князь, сын Великого князя Владимира 
Александровича, внук императора Александра II . Генерал-майор свиты, командир гвардей-
ской Конно-артиллерийской бригады, шеф 130-го пехотного Херсонского полка .

Андрес Эмма Моисеевна (1893 —  после 1919) —  архивист . В 1909 окончила с золотой ме-
далью Лодзинскую женскую гимназию . В 1910–1915 обучалась на словесно-историческом от-
делении Женского Педагогического института . В 1916–1917 по поручению А . А . Шемшурина 
собирала в Петроградской Публичной библиотеке материалы по орнаментации древнерусских 
букварей . С 1918 —  слушательница Московских архивных курсов . С 2 января 1919 —  сотрудни-
ца Справочно-статистического отдела Главархива .

Андрущенко Иван Алексеевич (1840–1865) —  украинский революционер-демократ, член 
«Земли и Воли», черниговский землемер . В 1863 привлечен по «делу московского отделения 
тайного общества» . Умер до суда .

Анненков Павел Васильевич (1812  или 1813 —  1887) —  литературный критик, мемуа-
рист . Представитель эстетической критики . Подготовил первое научное издание сочинений 
А . С . Пушкина .

Антонов Александр Степанович (1888–1922) —  политический деятель, член партии эсе-
ров с 1906 . С 1918 —  начальник уездной милиции в Кирсанове . Лидер антисоветского эсеров-
ского мятежа в Тамбовской и части Воронежской губернии в 1920–1921 . Убит при аресте .

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883–1939) —  советский государствен-
ный деятель . Секретарь Петроградского ВРК, руководил штурмом Зимнего дворца . В  1917–
1919 —  один из организаторов Красной армии, командующий советскими войсками Юга Рос-
сии . В 1921 руководил разгромом антоновщины . В 1922–1924 —  начальник Политуправления 
РВС СССР . С 1924 —  полпред в Чехословакии, Литве, Польше . С 1934 —  прокурор РСФСР . С 1936 —  
генеральный консул в Барселоне .

Анфилов Борис Иоасафович (ум . 1941) —  архивист . Окончил Алексеевское военное учи-
лище, затем Московский университет . Работал учителем в  Екатеринодаре . В  1921  приехал 
в Москву и по рекомендации Екатеринодарского учительского съезда был зачислен на службу 
в Главархив . В 1921–1925 работал в Административно-материальном отделе . В 1925–1929 —  
юрисконсульт Центрархива, с 1929 —  старший юрисконсульт ЦАУ . Один из авторов «Правил 
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постановки архивной части текущего делопроизводства» . Принимал активное участие в раз-
работке Положения об Архивном управлении РСФСР . Летом 1938 по настоянию сотрудников 
НКВД, проверявших работу архивных учреждений, Анфилов был переведен из ЦАУ на техни-
ческую работу в ЦГАОР . В том же году уволен с работы без каких-либо оснований, последние 
два года жизни оставался безработным, не имея ни пенсии, ни иных доходов .

Анциферов Николай Павлович (1889–1958) —  историк, краевед . В  1915  окончил исто-
рико-филологический факультет Петроградского университета . В  1910  участвовал в  созда-
нии «Эрмитажного кружка» для подготовки экскурсоводов . Преподавал историю в женской 
гимназии Н . Н . Яворской, реальном училище А . С . Черняева, в  школе при бывшем Тенишев-
ском училище, во 2-м Педагогическом институте им . Н . А . Некрасова (1919–1926), в  Инсти-
туте истории искусств (1925–1920) . С 1919 работал в Экскурсионной секции Петроградского 
управления научно-художественных учреждений Наркомпроса, в 1921–1924 —  в Петроград-
ском научно-исследовательском экскурсионном институте, в  1925–1929 —  в  Петроградском 
(Ленинградском) отделе Центрального бюро краеведения . С 1921 —  член общества «Старый 
Петербург» . В 1929 по приговору Коллегии ОГПУ сослан на Соловки, в 1930 доставлен в Ле-
нинград и привлечен к «Академическому делу» . В конце 1931 отправлен в Беломорско-Бал-
тийский исправительно-трудовой лагерь . После освобождения с 1934 жил и работал в Москве . 
В 1934–1935 —  заведующий водным отделом Музея коммунального хозяйства . В 1936–1937 —  
сотрудник Государственного литературного музея . В 1937 арестован и осужден на восемь лет, 
но вскоре освобожден . В 1939–1956 —  ученый секретарь и заведующий отделом Государствен-
ного литературного музея . В 1943 принят в члены Союза советских писателей . В 1944 в Инсти-
туте мировой литературы защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблемы урбанизма 
в русской художественной литературе» .

Апушкин Владимир Александрович (1868–1937) —  военный юрист, историк, писатель . 
Родился в Солигаличе Костромской губернии . Из дворян . Окончил 2-е военное Константинов-
ское училище и Военно-юридическую академию . Участник Русско-японской войны . С марта 
1917 —  начальник Главного военно-судного управления по избранию военной комиссии ко-
митета Государственной думы . В 1918 —  член Научно-издательского отдела III Секции Петро-
градского отделения ЕГАФ . В 1930 выслан в Вологду, где позднее был арестован . Погиб в за-
ключении .

Апушкин Владимир Андреевич (1850 —  после 1926) —  архивист . С февраля 1895 по ян-
варь 1919 — заведующий делопроизводством и архивом правления Нижегородско-Самарского 
земельного банка . С 14 января 1919 —  сотрудник Наркомата финансов РСФСР, председатель ли-
квидационной комиссии Нижегородско-Самарского земельного банка . С 15 сентября 1920 по 
1 апреля 1921 —  заведующий Объединенным архивом сельскохозяйственной экономики и ста-
тистики Наркомата земледелия РСФСР . С 1 апреля 1921 —  управляющий 2-м Отделением Эконо-
мической секции ЕГАФ . С 1 мая 1925 по 12 мая 1926 —  старший архивист Архива народного хо-
зяйства, культуры и быта .

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) —  государственный деятель России, генерал, 
временщик при Александре I . С 1808 —  военный министр, с 1810 —  председатель Военного де-
партамента Государственного совета . Организатор и главный начальник военных поселений .

Ардашев Николай Николаевич (1862–1923) —  историк, архивист . Сын сельского священ-
ника . В 1887 окончил историко-филологический факультет Московского университета с уче-
ной степенью кандидата . В  1888–1895 —  архивариус МАМЮ . В  1895–1902  жил в  Оренбурге, 
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где служил секретарем Тургайского статистического комитета и  советником Оренбургского 
губернского правления . В 1902 вновь поступил на службу в МАМЮ в должности архивариу-
са . В сентябре 1911 назначен начальником отделения того же архива . Одновременно в 1907–
1922 —  профессор кафедры общей и специальной дипломатики Московского археологического 
института . После преобразования МАМЮ в 1-е Московское отделение II Секции ЕГАФ в августе 
1918 оставлен в должности заведующего отделом .

Арсений (в миру Денисов Леонид Иванович) (1866–1942) —  епископ Русской православ-
ной церкви . Духовный писатель, церковный историк, специалист в области церковной архео-
логии и иконографии . С 1888 —  сотрудник редакции газеты «Московские церковные ведомо-
сти», с 1901 —  секретарь той же редакции . С 1903 —  член Комиссии по осмотру и изучению 
памятников церковной старины Москвы и Московской епархии . В 1908 пострижен в монаше-
ство с именем Арсений . В 1914 возведен в сан архимандрита . С декабря 1917 по июнь 1920 —  
член Комиссии по охране памятников искусства и старины . С 16 сентября 1918 —  исполняю-
щий обязанности архивариуса 2-го Отделения IV Секции ЕГАФ (архива Московской Духовной 
консистории) . С 18 октября 1918 —  заведующий тем же архивом . 16 декабря 1918 переведен 
на службу в Библиотечный отдел Наркомата по просвещению РСФСР . В 1920 —  ученый секре-
тарь Библиографического отдела Госиздата . С 1 февраля по 14 июня 1921 —  заведующий Музе-
ем книги при Российской Центральной книжной палате . В июле 1921 ушел с государственной 
службы . В 1921–1923 —  настоятель Знаменской церкви в Шереметевском переулке в Москве . 
В 1927–1929 —  епископ Ефремовский, викарий Тульской епархии . 25 сентября 1929 назначен 
епископом Марийским, викарием Нижегородской епархии, но отказался от назначения и с это-
го времени пребывал за штатом . В 1930–1938 работал по договорам с издательством «Акаде-
мия», выполняя переводы книг с иностранных языков . Умер во время Великой Отечественной 
войны от голода в одной из подмосковных деревень .

Арсений (в миру Стадницкий Авксений Георгиевич) (1862–1936) —  церковный историк, 
богослов . Митрополит . Родился в селе Канарово Хотинского уезда Бессарабской губернии в се-
мье священника . В 1885 окончил Киевскую Духовную академию . В 1885–1895 —  преподаватель 
Кишиневской духовной семинарии, в 1895–1896 —  инспектор и ректор Новгородской духов-
ной семинарии . В  1895  пострижен в  монашество . С  1897 —  инспектор, исполняющий долж-
ность ординарного профессора, ректор (с  1898  по 1903) Московской Духовной Академии . 
В 1903–1917 —  епископ Псковский и Порховский, член и председатель (с 1906) учебного Ко-
митета Святейшего Синода, архиепископ и член Государственного совета (с 1907) . С 1910 —  ар-
хиепископ Новгородский и Старорусский . В сане митрополита с 1917 . В 1918–1933 подвергался 
арестам и  ссылкам . С  1933 —  митрополит Ташкентский . Действительный член Церковно-ар-
хеологического общества при Киевской Духовной Академии (с 1897) и Императорского право-
славного Палестинского общества (1900) . Умер в Ташкенте .

Арсеньев Василий Сергеевич (1883–1947) —  генеалог, собиратель исторических доку-
ментов, историк, археограф . Основатель и председатель Тульской, Витебской, Псковской гу-
бернских ученых архивных комиссий . В 1896–1901 был воспитанником Императорского ли-
цея цесаревича Николая в Москве, затем продолжил учебу на его университетском отделении . 
С 1906 —  действительный член Русского генеалогического общества . С 1908 —  советник Ви-
тебского губернского правления . В 1915–1917 —  Псковский вице-губернатор . С 1918 —  науч-
ный сотрудник Научно-статистического отдела ГУАД . В 1920-е арестован, отбывал заключе-
ние на Соловках . С 1934 —  в эмиграции .
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Арсеньев Николай Сергеевич (1888–1977) —  философ, культуролог, ученый-исследова-
тель, доктор богословия, поэт . Родился в Стокгольме в семье дипломата . В 1910 окончил исто-
рико-филологический факультет Московского университета . С 1914 —  приват-доцент Москов-
ского университета, преподавал также на Высших женских курсах . В 1918–1920 —  профессор 
кафедры Западноевропейской литературы Саратовского университета . В 1919 дважды аресто-
вывался, содержался в тюрьме . В марте 1920 бежал из Советской России, нелегально перейдя 
польскую границу . В эмиграции преподавал в Берлинском, Кенигсбергском, Рижском и Вар-
шавском университетах . С 1927 по 1937 —  член экуменического движения . После Второй миро-
вой войны жил в Париже, читал лекции в Католическом институте при Сорбонне . В 1948 уехал 
в США, преподавал в Свято-Владимирской духовной семинарии (штат Нью-Йорк) и в Монре-
альском университете . В 1960–1961 преподавал в Вене, в 1963 —  в Граце, в 1965 —  в Мюнхене . 
Автор более 200 книг, статей, брошюр .

Артишевский Венедикт Венедиктович (1882 —  после 1938) —  активный участник Октябрь-
ской революции в Москве . В 1918–1927 —  в органах ВЧК . С 1927 —  заведующий Финансово-адми-
нистративным отделом Центрархива РСФСР . В 1938 —директор Центрального межевого архива .

Ахун Михаил Ильич (1890–1942) —  историк, библиограф . Родился в  Баку в  семье вра-
ча . В 1909 окончил Тифлисскую вторую гимназию . В 1913 —  окончил Юридический факультет 
Харьковского университета . 1 июня 1913 поступил вольноопределяющимся в 69-й пехотный 
Рязанский полк, в чине рядового участвовал в войне против Германии и Австро-Венгрии . С ав-
густа 1915 по август 1918 находился в австрийском плену . С августа 1918 по 1919 —  делопро-
изводитель Комиссариата продовольствия Петроградской трудовой коммуны . В 1919–1920 —  
красноармеец стрелкового полка особого назначения, участник боев в  Эстонии и  Латвии . 
С 1 июня 1921 по 1933 последовательно занимал должности библиотекаря, заведующего кни-
гохранилищем, ученого специалиста Ленинградского отделения Центрального исторического 
архива . Автор нескольких исследований и публикаций по истории революционного движе-
ния и царской армии . Умер в январе 1942 в блокадном Ленинграде .

Ашешов Николай Петрович (1866–1923) —  журналист и  литературный редактор . Ро-
дился в  крестьянской семье . Окончил юридический факультет Московского университета . 
В 1892 начал деятельность в качестве публициста в газете «Русская жизнь» . В том же году 
«за непозволительные высказывания в печати» выслан из Москвы в Самару . В 1893–1894 ре-
дактировал «Самарскую Газету» . Летом 1895 по семейным обстоятельствам переехал из Са-
мары в Нижний Новгород . В 1895–1897 являлся фактическим редактором «Нижегородского 
листка» . В 1898 получил разрешение жить и работать в столичных городах, стал сотрудни-
ком редакции московской газеты «Курьер» . С 1899 работал в петербургских изданиях «Ново-
сти», «Неделя», «Санкт-Петербургские ведомости» . С 1917 —  сотрудник Петроградского ис-
торико-революционного архива .

Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932) —  историк, академик АН УССР (1919) . Из семьи 
ремесленника . В 1880 окончил историко-филологический факультет Киевского университета 
и был оставлен при университете «для приготовления к профессорскому званию» . С 1883 —  
приват-доцент, с  1887 —  экстраординарный профессор, с  1889 —  ординарный профессор, 
в  1906–1911 —  ректор Харьковского университета . С  1884 —  заведующий Харьковским исто-
рическим архивом . В 1914–1917 —  городской голова Харькова . В 1918–1920 и 1929–1930 —  ру-
ководитель Историко-филологического отдела Всеукраинской академии наук . В 1930–1932 —  
директор НИИ украинской культуры .
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Базилевич Константин Васильевич (1892–1950) —  историк, профессор (1935) . Родился 
в Киеве в семье военного педагога . В 1922 окончил факультет общественных наук Московского 
университета . В 1922–1929 —  сотрудник ГИМ . В 1930–1935 —  преподаватель, в 1935–1950 —  
профессор МГУ . Одновременно в 1936–1950 —  старший научный сотрудник Института исто-
рии АН СССР . Автор трудов по истории внешней политики, социально-экономическим отноше-
ниям феодальной России .

Байов (Баиов) Алексей Константинович (1871–1935) —  военный историк, генерал-лей-
тенант (1915) . Родился в Умань Киевской губернии . Из дворян . В 1890 окончил 2-е Констан-
тиновское военное училище, в 1890 —  Киевский археологический институт . В 1896 окончил 
Академию Генштаба . С  1906 —  профессор Кафедры военного искусства Академии Генштаба . 
Член Военно-исторической комиссии по описанию истории Русско-японской войны . В годы 
Первой мировой войны —  начальник штаба корпуса и армии, командир дивизии, корпуса, ар-
мии . В конце 1917 —  руководитель Комиссии по приведению в порядок исторических архивов . 
В  1918–1919 —  заведующий военным Научно-издательским отделом Петроградского отделе-
ния ГУАД . С 1919 —  в эмиграции в Эстонии, до 1926 преподавал в эстонских военно-учебных 
заведениях . Умер в Таллине .

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) —  поэт-символист, переводчик . С 1920 
в эмиграции .

Баранов Платон Иванович (1827–1884) —  архивист, историк, археограф . Родился в  Мо-
скве . В 1847 окончил Императорское училище правоведения . Службу начал в канцелярии VII 
департамента Правительствующего Сената . В  1865–1884 —  директор Санкт-Петербургского 
Сенатского архива . В 1872–1878 осуществил трехтомное издание «Описи Высочайших повеле-
ний, хранящихся в Сенатском архиве» . Умер в Москве .

Барановский Петр Дмитриевич (1892–1984) —  русский архитектор, реставратор памят-
ников древнерусского зодчества .

Барсков Яков Лазаревич (1863–1937) —  историк русской литературы, педагог, библио-
граф . В 1886 окончил историко-филологический факультет Московского университета . Препо-
давал в 5-й московской гимназии . С 1900 —  делопроизводитель Санкт-Петербургского Главно-
го архива МИД . Одновременно в 1902–1916 —  профессор Высших женских курсов и Женского 
педагогического института, где читал курс теории истории . В 1917–1918 —  исполняющий обя-
занности директора бывших Государственного и  Петроградского Главного архивов МИД . 
В  1918 —  один из инициаторов издания журнала «Исторический архив», член издательской 
комиссии Петроградского отделения ГУАД .

Барсуков Николай Платонович (1838–1906) —  историк, автор трудов по библиографии, 
историографии, археографии, древнерусской письменности . В 1859 окончил Константинов-
ское военное училище . В 1859–1862 —  вольнослушатель юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета . С 1863 —  сотрудник, с 1870 —  член Археографической комиссии . 
В  1868–1883 —  помощник начальника библиотеки и  архива Святейшего Синода . В  1883–
1906 —  начальник архива Министерства народного просвещения .

Батурин (наст . фам . Замятин) Николай Николаевич (1877–1927) —  советский партий-
ный и  государственный деятель, историк, специалист по истории революционного, социал-
демократического и рабочего движения . Родился на станции Чертково Юго-Восточной желез-
ной дороги в семье железнодорожного служащего . В 1898 поступил в Санкт-Петербургский 
университет, однако в 1899 исключен за участие в студенческих беспорядках . Уехал за гра-
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ницу, учился в Берлинском, Цюрихском и Лейпцигском университетах . В 1901 вернулся в Рос-
сию, участвовал в подпольной работе социал-демократических организаций Санкт-Петербур-
га, Воронежа, Киева . Арестован, сослан в  Восточную Сибирь, бежал за границу . Участвовал 
в создании в Женеве Библиотеки и Архива ЦК РСДРП . По возвращении в Россию в 1904 рабо-
тал в Тульском и Уральском комитетах РСДРП . В 1905 арестован, освобожден после Манифеста 
17 октября, вел социал-демократическую работу в Екатеринбурге, Воронеже и Москве, в редак-
циях большевистских изданий . С 1918 на партийной, государственной и преподавательской 
работе . В 1918–1919 —  главный редактор журнала «Исторический архив» . С 1920 —  член Кол-
легии ГУАД, Центрархива . Один из создателей и член Коллегии Истпарта .

Бахрушин Сергей Владимирович (1882–1950) —  историк, археограф, источниковед, мо-
сквовед . Член-корреспондент АН СССР (1939) . Родился в Москве . В 1904 окончил историко-
филологический факультет Московского университета . В  1907  оставлен при университете 
«для приготовления к  профессорскому званию» . С  1909 —  приват-доцент, затем профессор 
Московского университета . В  1908–1917 —  гласный Московской городской думы . С  1924 —  
действительный член Института истории Российской ассоциации научно-исследовательский 
институтов общественных наук . В 1930 арестован по «Академическому делу», сослан в Семи-
палатинск . Освобожден в 1933 . С 1936 —  научный сотрудник, с 1940 —  заведующий сектором 
истории России до XIX в . Института истории АН СССР . Лауреат Сталинской премии (1941) . Умер 
в Москве .

Бейлис Менахем Мендель (1874–1934) —  еврей, приказчик кирпичного завода в  Киеве . 
Ложно обвинен в ритуальном убийстве православного мальчика Андрея Ющинского в марте 
1911 . 30 октября 1913 суд присяжных оправдал Бейлиса за недостаточностью улик . Опасаясь 
мести со стороны черносотенцев, Бейлис с семьей выехал в Палестину .

Беленькая Анна Марковна (1883 —  после 1927) —  инспектор Организационного отдела 
Центрархива с 20 февраля 1926 С 15 июня того же года исполняющая обязанности старшего 
инспектора, с 1 ноября 1926 старший инспектор Отдела центральных учреждений Центрархи-
ва . 1 октября 1927 уволена в связи с сокращением штатов .

Белов Алексей Дмитриевич — московский домовладелец .
Белова Капитолина Борисовна —  в  1918 —  машинистка и  конторщица при Московском 

Биржевом комитете и Московском Торгово-промышленном комитете . С января 1919 —маши-
нистка Главархива .

Белокуров Николай Алексеевич (1860–1920) —  брат С . А . Белокурова, научный сотруд-
ник 3-го Отделения I секции ЕГАФ .

Белокуров Сергей Алексеевич (1862–1918) —  историк, археограф и архивист, доктор цер-
ковной истории, член-корреспондент Академии наук . Сын священника . В 1882 окончил Москов-
скую Духовную академию . С 10 декабря 1886 состоял на службе в Московском Главном архи-
ве Министерства иностранных дел, куда был принят в порядке исключения по рекомендации 
известного историка русской церкви архимандрита Троице-Сергиевой лавры Леонида . По сви-
детельству современника, рекомендация была составлена в  таких выражениях, что «управ-
ляющий МГАМИД в 1873–1896 барон Ф . А . Бюлер, человек не чуждый науке, но считавший, что 
главным достоинством подчиненных ему чиновников должны быть знатность происхождения, 
безукоризненность светских манер и хорошее знание французского языка, принял на службу 
молодого человека, не обладавшего ни одним из этих качеств» . При директоре князе П . А . Го-
лицыне, сменившем Ф . А . Бюлера в 1896, С . А . Белокуров фактически стал с 1899 руководите-
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лем всех работ в МГАМИД . Он достиг больших научных успехов, получил чин действитель-
ного статского советника, но из-за своего недворянского происхождения занимал в  архиве 
всегда формально вторую, после директора, должность старшего делопроизводителя . В тече-
ние 30 лет Белокуров был членом Общества истории и древностей российских (с 1917 —  се-
кретарь) . В декабре 1917 избран председателем Союза служащих МГАМИД . Он отказался под-
чиниться приказам присланного в  МГАМИД Л . Д . Троцким комиссара, слесаря В . К . Евенко 
и сопровождавшего его «комиссара по иностранным делам Моссовета» В . М . Фриче . Общее со-
брание служащих МГАМИД постановило присоединиться к позиции «аполитичности всех на-
циональных государственных хранилищ искусства и старины» и не принимать участия в заба-
стовках, оставаясь на работе «в целях охраны вверенного им национального достояния» . Это 
позволило коллективу архива, сохраняя внутреннюю автономию, согласиться на переход в ве-
дение Комиссии по охране памятников при Моссовете . В середине апреля 1918 Союз служащих 
архива единогласно избрал Белокурова директором МГАМИД . После преобразования архива 
в 3-е Московское отделение I секции ЕГАФ в августе 1918 он остался в должности управляюще-
го отделением . Одновременно с 15 июля по ноябрь 1918 —  заместитель заведующего Москов-
ским областным управлением архивным делом . Умер 3 декабря 1918 .

Бельчиков Николай Федорович (1890–1979) —  ученый-архивовед, впоследствии —  из-
вестный литературовед . Член-корреспондент АН СССР (1953) . Родился в  посаде Мстера Ва-
никовского уезда Владимирской губернии . В 1915 окончил Московскую Духовную академию, 
затем прослушал курс словесного отделения историко-филологического факультета Москов-
ского университета . В  1918  окончил Педагогический институт имени Шелапутина . С  1  мая 
по 1 августа 1918 —  лектор русского языка на общеобразовательном факультете Московско-
го Пролетарского университета . С 1 февраля 1919 —  инспектор Главархива . 27 апреля 1921 на-
значен ученым секретарем коллегии Научно-теоретического отдела Главархива . Одновремен-
но с  7  сентября 1921 —  член Редакционно-издательской коллегии Главархива . С  1  сентября 
1923  –заместитель управляющего Историко-культурной секцией ЕГАФ . С  1  марта 1926  по 
26 января 1930 –старший архивист Архива народного хозяйства, культуры и быта и Древле-
хранилища Центрального исторического архива . Одновременно в  1920–1927 —  ответствен-
ный секретарь редакции журнала «Красный Архив», в 1920–1923 —  секретарь Редакционно-
издательского комитета Главархива, в 1921–1924 —  член редакции журнала «Архивное дело», 
в 1923–1926 —  секретарь Комиссии по изданию материалов Ф . М . Достоевского . Автор издан-
ной в 1929 в издательстве «Academia» книги «Теория археографии», представляющей собой 
одну из первых попыток создать общую концепцию архивоведения с позиций историческо-
го материализма . Принимал участие в подготовке «Руководства по приему, размещению и со-
ставлению описей архивного материла» (1922) .

Беляев Иван Степанович (1860–1918) —  историк, архивист . Окончил Московское уездное 
училище и практический курс Учительской семинарии Военного ведомства . С 1881 по 1886 —  
регистратор, архивариус Приказа общественного призрения, учитель в  Петровско-Басман-
ном городском училище . С  1886 —  столоначальник 1-го распорядительного Стола канцеля-
рии МАМЮ . С 1887 —  правитель канцелярии директора МАМЮ . С 1898 —  помощник секретаря 
при управляющем, секретарь, затем казначей, регистратор и хранитель изданий того же ар-
хива . С 1918 —  старший архивист 1-го Отделения II секции ЕГАФ . Член Общества ревнителей 
русского исторического просвещения в память императора Александра III, Археографической 
комиссии и комиссии «Старая Москва» Императорского Археологического общества, Импера-
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торского Общества истории и древностей российских при Московском университете, Русского 
военно-исторического общества, Общества любителей древней письменности, Православного 
Палестинского общества, а также действительный член Витебской, Симбирской и Тульской гу-
бернских ученых архивных комиссий . С 1908 до последних дней жизни вел личный дневник, 
который является ценным источником по истории российского архивного дела, исторической 
науки и общественной жизни России .

Беляев Михаил Дмитриевич (1894–1955) —  архивист и  музеевед . Родился в  Симбир-
ске в  семье юриста, писателя и  переводчика Д . И . Беляева . Окончил юридический факуль-
тет и прослушал курс лекций на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургско-
го университета . Музейное дело считал главным делом своей жизни . С  1918 —  инспектор, 
уполномоченный ГУАД по Симбирской губернии, архивист Симбирского губернского архи-
ва . В 1918–1921 стал одним из основателей Симбирского Художественного музея и Симбир-
ского губернского книгохранилища . С 1921 по 1929 —  ученый хранитель Литературного му-
зея Пушкинского Дома РАН . В 1924–1925 возглавил работу по воссозданию в доме на Мойке 
в доме № 12 бывшей квартиры А . С . Пушкина . Здесь 13 февраля 1927 открылась первая музей-
ная экспозиция . В 1929 репрессирован по «Академическому делу» . После двух лет пребыва-
ния в Соловецком лагере поселился в Ростове-Ярославском . С 1934 —  научный сотрудник Го-
сударственного Литературного музея (Москва) . В 1940-х годах работал в Театральном музее 
им . А . А . Бахрушина . 20 декабря 1946 ему присвоена ученая степень кандидата филологиче-
ских наук . Умер в Серпухове .

Беляева Александра Михайловна (1897 —  после 1920) —  окончила Смольный Алексан-
дровский институт, в течение года училась в Женском Политехническом институте в Петро-
граде . В марте 1917 участвовала в работе по переписи населения . В 1917–1918 —  заведующая 
статистическим отделом 2-го Нарвского продовольственного подрайона, затем старший счето-
вод отдела распределения Петроградской комиссии по продовольствию . С 26 февраля 1919 по 
январь 1920 —секретарь Главархива . Затем перешла на службу в Наркомат юстиции РСФСР .

Бем Альфред Людвигович (1886–1945) —  филолог, литературный критик, политический 
деятель . До 1917 —  ученый хранитель рукописного отделения Петербургской Академии на-
ук . С 1918 —  представитель Национальной библиотеки при Украинской АН в Киеве . С 1920 —  
в эмиграции в Праге . Один из ведущих литературных критиков русского зарубежья, профес-
сор Карлова университета . В мае 1945 арестован в Праге контрразведкой СМЕРШ, погиб при 
невыясненных обстоятельствах .

Бендер Михаил Оттович (1869–1940) —  военный архивист . Сын офицера, потомственный 
дворянин . В 1881–1889 обучался во 2-м Кадетском корпусе, в 1889–1891 —  в Константинов-
ском военном училище . С 1890 —  подпоручик Юрьевского полка . В 1896 окончил Санкт-Пе-
тербургский археологический институт . С  ноября того же года —  исполняющий должность 
помощника столоначальника Санкт-Петербургского окружного интендантского управления . 
С  3  марта 1899 —  исполняющий должность помощника начальника Военно-ученого Архива 
Главного штаба . С  1  мая 1903 —  исполняющий должность столоначальника Главного штаба . 
С  25  октября 1910 —  помощник начальника ВУА, 31  декабря 1912  произведен в  полковники . 
С 9 января 1914 —  старший делопроизводитель Военно-ученого архива . В 1914–1917 служил 
в Главном управлении Генерального штаба и в Ставке Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта . С ноября 1917 служил в штабе Беломорского военного округа и в штабе 6-й 
армии . С  1  марта 1919 —  заведующий Военно-морской секцией ЕГАФ . С  5  мая 1919  по июнь 
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1924 —  управляющий 2-м Отделом (Военно-ученый архив) 1-го Московского отделения Воен-
но-морской секции ЕГАФ . С 15 июня 1924 –старший архивист отдела той же секции (Военно-
ученого архива) . 28 апреля 1925 уволен с занимаемой должности . В 1930 под нажимом на-
учной общественности получил персональную пенсию . В 1935–1938 работал в Центральном 
военно-историческом архиве по договору в качестве научного сотрудника .

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) —  выдающийся русский философ . Родил-
ся в Киеве . С февраля 1919 принят временным сотрудником по разборке материалов, собирае-
мых в Хранилище частных архивов . 10 июля 1919 в 3-м Отделении IV секции ЕГАФ состоялось 
заседание комиссии по выработке принципов описания документов усадебных архивов . Пред-
седателем комиссии являлся Н . А . Бердяев . В 1922 выслан из Советской России . С 1925 прожи-
вал во Франции .

Бережков Николай Георгиевич (1886–1956) —  историк, архивист . Родился в Нижнем Нов-
городе в семье учителя . В 1909 окончил историко-филологический факультет Московского уни-
верситета . В том же году оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию; од-
новременно до 1919 —  сотрудник МАМЮ, старший архивариус 1-го Московского отделения II 
секции ЕГАФ . В 1918–1919 —  ассистент Московского археологического института . В 1919–1920 —  
преподаватель Нижегородского университета; 1920–1923 —  преподаватель Рязанского институ-
та народного образования; 1924–1934 —  архивист в музее Революции СССР . В 1934–1935 —  на-
учный сотрудник музея «Каторга и  ссылка», с  1936 —  научный сотрудник, старший научный 
сотрудник Института истории АН СССР . Умер в Москве .

Бецкой Иван Иванович (1704–1795) —  просветитель . Побочный сын генерал-фельдмар-
шала князя И . Ю . Трубецкого . Родился в Стокгольме . Окончил кадетский корпус в Копенгаге-
не, затем недолго служил в датском кавалерийском полку . Путешествовал по Европе, 1722–
1726 провел в Париже, где состоял секретарем при русском после . В России сначала состоял 
флигель-адъютантом при отце в Киеве и Москве . В 1729 определился на службу в Коллегию 
иностранных дел . В 1762 вызван императором Петром III в Петербург и назначен главным ди-
ректором канцелярии строений и домов его Величества . Указом 3 марта 1763 на него было воз-
ложено управление Академией художеств, при которой он устроил воспитательное училище . 
В 1778 Сенат в торжественном заседании поднес выбитую в его честь большую золотую медаль 
с надписью «За любовь к Отечеству» .

Бланкова Дина Ильинична (1887 —  после 1926) —  архивист . Окончила Московские Выс-
шие женские курсы в 1913, затем давала частные уроки . С 10 мая 1918 —  архивист Московско-
го историко-революционного архива . С 1 ноября 1920 —  заведующая отделом того же архива . 
С 1 марта 1926 —  старший архивист Архива революции и внешней политики .

Блинов Иван Андреевич (1874 —  после 1923) —  историк, архивист, археограф . Родился 
в Москве . Окончил 1-й Кадетский корпус и Александровское военное училище . В 1901 окончил 
Александровскую военно-юридическую академию в Санкт-Петербурге . С 1901 служил в сто-
личных учреждениях военной юстиции . В мае 1903 окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета . В 1904 оставлен на кафедре для подготовки к профессорско-
му званию, отправлен в  заграничную командировку на год . По возвращении им выпущено 
исследование об институте губернаторов в  Российской империи: «Губернаторы: Историко-
юридический очерк» . СПб ., 1905) . Отказавшись от продолжения университетской карьеры, 
сосредоточился на делах государственной службы . В  январе 1906  назначен помощником 
обер-секретаря 1-го департамента Правительствующего Сената . С июня того же года —  обер-
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секретарь . В 1908 занял пост инспектора Сенатского архива . Все издания Сенатского архива 
с 1908 выходили под редакцией и, как правило, с научными предисловиями Блинова . По его 
инициативе значительно расширился круг исследователей, допускавшихся к работе с докумен-
тами архива . Блинов установил ряд правил публикации документов в Сенатском архиве, что 
способствовало повышению археографического уровня издания . Он был инициатором публи-
кации многотомного описания хранящихся в Сенатском архиве документов . С 1909 по 1917 вы-
шло девять томов «Описи документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве» . По инициативе 
Блинова была подготовлена и опубликована пятитомная «История Правительствующего Сена-
та за двести лет» (СПб ., 1911) . В 1917 он стал одним из основателей и активным членом Союза 
РАД . С 1918 –управляющий 1-м Петроградским отделением II секции ЕГАФ . В 1923 был уволен 
из архивной системы в результате кадровой чистки с аргументацией «чуждый советской вла-
сти человек, ненадежный» .

Богданов Федор Федорович (1895 —  после 1929) —  архивист . С 21 июня 1925 —  сотрудник 
по выдаче справок Организационного отдела Центрархива . С 1 марта 1926 архивист Информа-
ционного подотдела Центрархива, с возложением на него обязанностей по заведованию сто-
лом справок . С 1 ноября 1926 по 7 января 1929 архивист Архива Красной армии . С 21 января по 
октябрь 1929 —  научный сотрудник Архива революции и внешней политики .

Боголепов Иван Павлович (1851 —  после 1918) —  архивист . Работал учителем в земской 
сельской школе, затем в Московском земском статистическом бюро . В 1918 —  член Совета Мо-
сковского областного архивного управления, сотрудник архива Московского университета .

Боголепов (Колычевский) Иван Петрович (1882 —  после 1932) —  архивист . В 1907 окон-
чил историко-филологический факультет Московского университета . В 1907–1908 —  учитель 
Московского городского начального училища . В 1908–1918 —  учитель истории в частном Ком-
мерческом училище А . Л . Плестерера . С 15 июля 1918 —  заведующий делопроизводством Мо-
сковского областного управления архивным делом . С ноября 1918 —  помощник управляющего 
делами ГУАД . С начала 1919 состоял в должности старшего архивиста 1-го Московского отде-
ления IV секции ЕГАФ . 30 апреля 1919 уволен по собственному желанию . 1 июля 1919 принят 
на должность архивариуса 2-го Подотдела 1-го Московского отделения III секции ЕГАФ (Военно-
ученого архива) . С августа по декабрь 1919 —  делопроизводитель Особой продовольственной 
комиссии Туркестанского фронта . В мае 1920 —  феврале 1921 —  старший архивист Централь-
ного управления архивным делом в Ташкенте . С 20 февраля 1921 по июнь 1924 —  преподава-
тель факультета общественных наук 1-го Московского государственного университета и науч-
ный сотрудник Института истории РАНИОН . С 30 июня 1924 по 7 октября 1929 —  литературный 
сотрудник Истпарта ЦК ВКП(б) и Института В . И . Ленина, сотрудник редакции журнала «Про-
летарская революция» . С 17 октября 1929 —  научный сотрудник Особого отдела и Древлехра-
нилища Центрального исторического архива (ГАФКЭ) . 1  октября 1932  уволен с  занимаемой 
должности по собственному желанию .

Боголепова Елена Петровна (1893 —  после 1925) —  архивист . Окончила Московские Выс-
шие женские курсы . С января 1915 –архивариус Московского Главного архива МИД . С 1918 —  
помощник архивариуса 3-го Московского отделения I секции ЕГАФ . С 1 августа 1921 —  старший 
архивариус и библиотекарь Государственного архива РСФСР . С 1 мая 1925 —  старший архива-
риус Архива Октябрьской революции . 9 июля 1925 уволена по собственному желанию .

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929) —  историк, архивист . Академик (1921) . 
Родился в Москве . В 1890 окончил историко-филологический факультет Московского уни-
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верситета и был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию . Одновре-
менно–сотрудник Археографической комиссии при Московском археологическом обществе, 
журнала «Русское богатство» . С 1898 —  приват-доцент Московского университета . С 1907 —  
преподаватель Московских Высших женских курсов, с 1908 –доцент Московской Духовной 
академии . После защиты в 1910 докторской диссертации получил звание экстраординарно-
го (с  1915 —  ординарного) профессора по кафедре русской истории Московского универ-
ситета, став преемником В . О . Ключевского . После Октябрьской революции 1917 продолжил 
преподавание в университете, где был профессором до апреля 1925 . С 1921 —  действитель-
ный член Академии наук, председатель секции русской истории научно-исследовательско-
го Исторического института при факультете общественных наук МГУ . С 23 января 1919 —  за-
ведующий 1-м От делом Политической секции ЕГАФ (Отделом XVIII века Государственного 
архива) . С 1 ноября 1923 уволен с этой должности по сокращению штата . В 1920-е —  заве-
дующий Отделом истории XVII в . Государственного исторического музея . С 1921 возглавлял 
Историческое общество при МГУ, секретарь секции ОИДР, руководитель секции русской ис-
тории Института истории РАНИОН . Умер в Москве .

Богоявленский Сергей Константинович (1872–1947) —  историк, архивист, архео-
граф, источниковед . Родился в  Москве в  семье потомственных почетных граждан, сын про-
тоиерея Покровского собора К . И . Богоявленского, родственными узами связан с  историка-
ми П . Н . Милюковым и А . П . Голубцовым . В 1895 окончил историко-филологический факультет 
Московского университета . В  1898–1900  служил в  МГАМИД в  должности сверхштатного чи-
новника VIII класса . В 1900–1917 —  делопроизводитель МГАМИД, с 1912 состоял в чине стат-
ского советника . В 1909 —  соучредитель общества «Старая Москва» . В 1918–1920 —  помощник 
управляющего 3-м Московским отделением I секции ЕГАФ и заведующий отделом этого отделе-
ния, т . е . заведующий бывшим МГАМИД . В 1920–1924 —  управляющий 1-м Отделением Госархи-
ва РСФСР . С 15 июня 1924 по 30 апреля 1925 —  старший архивариус 1-го Отделения Госархива 
РСФСР . С 1 мая 1925 по август 1930 —  старший архивист Древлехранилища . В 1918 активно уча-
ствовал в проведении архивной реформы, выступал в течение ряда лет на страницах журнала 
«Архивное дело» со статьями о своей работе в разборочных и проверочных комиссиях . В лич-
ном фонде Богоявленского в Архиве РАН остались неопубликованные работы этого периода 
«Архивный фонд» и «О составлении тематических карточек» . В 1920 входил в состав комис-
сии Главного управления архивным делом по выработке форм описей . В 1924–1925 по совме-
стительству с работой в архиве являлся профессором кафедры архивоведения и археографии 
МГУ . В 1929 вместе с А . А . Новосельским, К . В . Покровским и Н . П . Чулковым составлял по пору-
чению Центрархива «Краткое руководство по архивному делу для работников архивных учре-
ждений РСФСР», написал «Должностную рабочую инструкцию» . Член-корреспондент АН СССР 
с 1929 . В августе 1930 арестован по «Академическому делу», в феврале 1931 осужден и приго-
ворен к 10 годам лагерей . В июне 1932 лагерное заключение заменено ссылкой в Новосибирск . 
29 января 1934 Богоявленский был досрочно освобожден, в том же году вернулся в Москву . 
С 1935 возобновил сотрудничество с Академией наук СССР . С 1940 —  старший научный сотруд-
ник Института истории АН СССР . Работая в академическом учреждении, не прерывал связей 
с архивом . В частности, он редактировал первый том «Путеводителя по ЦГАДА» (М ., 1947) . Умер 
в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище .

Болдырев Василий Георгиевич (1875–1933) —  генерал-лейтенант . В 1903 окончил Ака-
демию Генерального штаба, был назначен обер-офицером для особых поручений при шта-
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бе IV корпуса . Участник Русско-японской и Первой мировой войн . С 1911 преподавал в Ака-
демии Генерального штаба . В июне-сентябре 1918 входил в Комитет членов Всероссийского 
учредительного собрания . В сентябре-ноябре того же года главнокомандующий Временного 
Всероссийского правительства (Директории) . 22 ноября 1918 эмигрировал в Японию . В конце 
1923 обратился во ВЦИК с просьбой о помиловании, был амнистирован . В 1926 работал в Пла-
новой комиссии в Новониколаевске .

Бондарчук Елена Филипповна —  курьер Московского историко-революционного архива 
с 1918 . 1 августа 1919 уволена с занимаемой должности по собственному желанию .

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) —  советский партийный и  государ-
ственный деятель, этнограф, публицист . В 1918–1920 —  управляющий делами Совета народных 
комиссаров РСФСР . С 1918 —  действительный член Социалистической академии общественных 
наук . Инициатор создания и  первый директор в  1933–1945  Государственного литературно-
го музея в Москве . В 1945–1955 —  директор Музея религии и атеизма АН СССР в Ленинграде .

Бородин Лев Сергеевич (1884 —  после 1918) —  медицинский работник . Получил среднее 
образование в Московской 1-й гимназии . В 1909 окончил медицинский факультет Московского 
университета и поступил врачом в Госпитальную терапевтическую клинику того же универ-
ситета, где прошел полный трехлетний стаж ординатора . В 1912–1914 —  ординатор Пропедев-
тической клиники, затем ассистент Госпитальной клиники Женского медицинского института . 
В 1914–1917 —  ординатор ряда московских госпиталей . В 1917 —  старший ординатор, с дека-
бря того же года–главный врач Полевого подвижного госпиталя . После демобилизации и воз-
вращения в Москву в апреле 1918 поступил на работу во 2-ю городскую больницу . В августе–
сентябре 1918  временно являлся экспертом-специалистом по внутренним болезням в  Бюро 
врачебной экспертизы при Союзе больничных касс Москвы и  Московской области . С  конца 
1918 —  врач Главархива .

Бочаров Юрий Михайлович (1887 —  после 1919) —  помощник управляющего Москов-
ским историко-революционным архивом . С 6 сентября 1919 выбыл со службы в архиве в свя-
зи с призывом в армию .

Браун Феликс Александрович (1856 —  после 1918) —  архивист . Родился в Одессе в семье 
владельца типографии . Начал службу в Почтово-телеграфном ведомстве телеграфов для ино-
странной корреспонденции . С 1875 —  резервный начальник станции Балтийской железной до-
роги . В 1879 вернулся на службу в Почтово-телеграфное ведомство . 6 августа 1881 получил 
назначение в Приморский край по тому же ведомству в качестве старшего телеграфного чи-
новника для иностранной корреспонденции . После возвращения в Санкт-Петербург 1 января 
1892 поступил на службу в Общий архив Министерства Императорского двора . В 1898 пере-
веден в Московское отделение того же архива . С 1918 —  старший архивариус 2-го Московско-
го отделения I секции ЕГАФ .

Брежго Болеслав Ричардович (1887–1957) —  историк . В  1918–1925 —  профессор и  про-
ректор Московского археологического института . С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Витеб-
ской губернии . Позже —  профессор Латвийского университета . 1946–1957 —  сотрудник Ин-
ститута истории и материальной культуры АН Латвийской ССР .

Бречкевич Митрофан Васильевич (1870–1963) —  историк-славист . Родился в селе Бако-
ты Кременского уезда Волынской губернии . Учился в духовном училище и семинарии, был на-
значен в дьяконы, но духовного сана не принял . В 1901 окончил историко-философский фа-
культет Юрьевского университета . В  1906–1911 —  приват-доцент Юрьевского университета . 
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В 1913–1922 —  профессор Казанского университета . В 1923–1931 —  профессор Днепропетров-
ского института народного образования . В 1938–1944 —  профессор Киевского педагогическо-
го института . В 1944–1950 —  профессор Киевского государственного университета, с 1946 —  
заведующий кафедрой истории средних веков этого университета .

Бродский Николай Леонтьевич (1881–1951) —  литературовед . Родился в  Ярославле . 
В  1904  окончил Московский университет . С  1926 —  профессор Московского университета . 
Действительный член АПН РСФСР с 1947 Умер в Москве .

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) —  поэт, основоположник русского символизма .
Брюханов Николай Павлович (1878–1943) —  советский государственный деятель, участ-

ник революции 1905–1907 в Уфе . В 1921–1924 —  нарком продовольствия, в 1926–1930 —  нар-
ком финансов СССР . Член ВЦИК, ЦИК СССР . Необоснованно репрессирован, реабилитирован 
посмертно .

Буберг Ян Янович (1894–1938) —  архивист . Родился в имении Гриньгоф Доблинского уез-
да Курляндской губернии, по национальности —  латыш . Получил среднее образование . Член 
ВКП(б) . С 1 июля 1924 –временно исполняющий обязанности заведующего Военно-морской 
секцией ЕГАФ . С 7 апреля 1925 по 15 июня 1930 —  заведующий Военно-историческим архивом, 
одновременно являлся инструктором по военным архивам Организационного отдела Центрар-
хива . С 15 июня 1933 по 9 июня 1937 —  начальник Военного отдела ЦАУ СССР . Арестован 3 фев-
раля 1938 Осужден Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по обвинению в принадлежности 
к латышской контрреволюционной фашистской организации и шпионской контрреволюци-
онной деятельности, 2 августа 1938 приговорен к высшей мере наказания . Расстрелян 10 авгу-
ста 1938 на Бутовском полигоне НКВД под Москвой . Реабилитирован в 1957 .

Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938) —  советский государственный, партийный деятель . 
Участник революционных событий 1905–1907 . В Октябрьскую революцию 1917 —  член Полит-
бюро ЦК РКП(б), Петроградского ВРК . Участник Гражданской войны на Юге России . С 1924 —  
начальник Политуправления РККА, член РВС СССР . В 1929–1937 —  нарком просвещения РСФСР . 
17 октября 1937 арестован, 1 августа 1938 приговорен к высшей мере наказания и в этот же день 
расстрелян . Реабилирован в 1956 .

Бузовский Иван Иванович (1897 —  после 1928) —  архивист . Участник Гражданской вой-
ны . С 19 мая 1919 —  сотрудник АОР . В июле 1925 —  феврале 1926 заведующий отделом Рос-
сийской коммунистической партии АОР, с 1 марта 1926 —  старший архивист АОР . С 21 апреля 
1926 —  инспектор Организационного отдела, с 1 июня 1927 —  Отдела центральных учрежде-
ний Центрархива РСФСР . С 20 января 1928 —  и . о . заведующего Архивом Красной армии .

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) —  публицист, издатель, историк революционно-
го движения в России . Издавал журналы и историко-революционные сборники «Народоволец», 
«Былое» . Разоблачил многих агентов-провокаторов охранки, в том числе Е . Ф . Азефа и Р . В . Мали-
новского . С 1918 в эмиграции .

Бурцев Евлампий Арсеньевич (1858–1924) —  историк и  археограф . Окончил духовное 
училище . В 1885 окончил церковно-историческое отделение Санкт-Петербургской Духовной 
академии . В 1916 приехал в Великий Устюг . С 1918 уполномоченный ГУАД по Северо-Двинской 
губернии . Возглавил правление Северо-Двинского общества изучения местного края .

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866) —  русский революционер, 
утопический социалист . Кандидат права . Руководитель общества петрашевцев . Редактор и ав-
тор «Карманного словаря иностранных слов» (вып . 2-й) . Выступал за демократизацию поли-
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тического строя России и освобождение крестьян с землей . В 1849 осужден на вечную каторгу, 
которую отбывал в Забайкальских заводах . С 1856 —  на поселении в Иркутске .

Быстрянский (Ватин) Вадим Александрович (1886–1940) —  историк, публицист, док-
тор исторических наук . Участник Октябрьской революции в Петрограде . С 1917 работал в «Из-
вестиях» и «Петроградской правде», одновременно на научно-педагогической работе . Автор 
трудов по истории революционного движения и КПСС .

Быховский Бернард Эмильевич (1901–1980) —  философ, доктор философских наук, про-
фессор . В 1912–1917 —  корректор газеты «Раннее утро», одновременно в 1917–1918 —  сотруд-
ник газеты «Пролетарий» . В 1918–1919 —  управляющий Московским историко-революционным 
архивом . В 1919–1920 —  уполномоченный ГУАД, в 1920–1934 —  управляющий ЦАОР, замести-
тель заведующего ЦАУ СССР, одновременно в  1920–1926 —  научный сотрудник, заместитель 
заведующего Истпарта ЦК РКП(б)–ВКП(б) . В 1922–1938 —  редактор журнала «Архивное де-
ло», заместитель редактора журнала «Красный архив», в 1923–1928 —  научный сотрудник Ин-
ститута истории РАНИОН, с 1926 —  доцент, с 1929 —  профессор МГУ . В 1929–1930 —  научный 
сотрудник Коммунистической Академии, в 1930–1933 —  доцент Коммунистического универ-
ситета трудящихся Востока . В  1934–1938 —  директор Библиотеки АН СССР . С  1931 —  доцент 
МГИАИ . В 1938 получил ученую степень кандидата исторических наук (без защиты диссер-
тации) . В 1938–1964 —  профессор, заведующий кафедрой МГИАИ . Лауреат Государственной 
премии СССР в 1943 . В 1944–1946 —  начальник ЦГИА в Москве . Член-корреспондент Индий-
ской архивной комиссии в 1957 Действительный член Института истории Коммунистической 
академии в 1929–1930 В 1962 —  заслуженный деятель науки РСФСР .

Валк Сигизмунд Натанович (1887–1975) —  историк, архивист, доктор исторических на-
ук . Родился в Вильно в семье фармацевта . В 1913 окончил историко-филологический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета . В 1914 заведовал отделом русской истории Русского 
библиографического института братьев Гранат . В 1914–1917 участвовал в войне с Германией . 
С января 1918 —  архивист 2-го Отделения V (Политической) секции ЕГАФ . С июля 1920 —  заве-
дующий отделом 1-го Отделения V Секции (Петроградского историко-революционного архи-
ва) . Одновременно с  1923 —  преподаватель Петроградского (Ленинградского) университета . 
С 1924 —  сотрудник Института В . И . Ленина, в связи с этим еженедельно ездил на два дня из 
Ленинграда в Москву . С марта 1925 —  старший архивист Ленинградского историко-революци-
онного архива . 1 июня 1926 отчислен с занимаемой должности в связи с переездом в Москву . 
С июня 1926 по 1932 —  сотрудник Института В . И . Ленина (с 1931 —  Институт Маркса–Энгель-
са–Ленина) . В 1932 вернулся в Ленинград, с того же года —  сотрудник Института книги, до-
кумента и письма (с 1936 —  Ленинградское отделение Института истории АН СССР) . С 1968 —  
ответственный редактор ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины» . Автор 
трудов и публикаций по истории общественной мысли и революционного движения, историо-
графии, источниковедению .

Вальтер Филипп Анатольевич (1865 —  после 1921) —  юрист . Родился в  Санкт-Петербур-
ге в семье врача . В 1887 окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета 
и был оставлен при кафедре гражданского права для подготовки к профессорскому званию . Осе-
нью 1887 поступил на службу в Гражданский кассационный департамент Правительствующего 
Сената . В 1889 перешел в ведомство Министерства юстиции, где служил до 1904 в Комиссии по 
составлению проекта Гражданского уложения . Одновременно с 1893 —  приват-доцент Санкт-Пе-
тербургского университета . С 1904 — юрисконсульт Министерства юстиции . С 1 января 1914 по 
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ноябрь 1917 —  сенатор Гражданского кассационного департамента . С 1919 —  профессор Петро-
градского университета . Одновременно с 1919 —  заведующий Научно-статистическим отделом 
Петроградского отделения Главархива . С  1921 —  заведующий Библиотекой исторических зна-
ний и сравнительного правоведения (библиотека бывшего Государственного Совета) .

Васильков Матвей Васильевич —  архивист, музеевед . Последний председатель Курской 
губернской ученой архивной комиссии, первый заведующий Музеем краеведения в Курске . 
Один из учредителей Курского губернского общества краеведов . С 1918 —  уполномоченный 
ГУАД по Курской губернии . Руководитель Подотдела по делам музеев и охране памятников ис-
кусства и старины при Курском губисполкоме в 1919–1928 . Первая жертва кампании репрес-
сий против курских краеведов .

Вегман Вениамин Давыдович (1873–1937) —  партийный работник, организатор книж-
ного и архивного дела в Сибири . Родился в Одессе . С 1903 —  член РСДРП(б) . В 1913–1914 вел 
большевистскую работу среди одесских рабочих . В 1914 арестован, выслан в Нарым . После 
Февральской революции 1917 переехал в Томск, где являлся редактором газеты «Знамя револю-
ции» и председателем губернского комитета РСДРП . В марте 1920 назначен «уполномоченным 
Сибревкома для сбора и концентрации всех рассеянных по Сибири колчаковских материалов» . 
В июне 1920 стал заведующим Сибархивом . С его именем связано становление и развитие си-
бирских архивов, во главе которых он находился до мая 1937 . В 1920-е он также заведует Си-
бистпартом . В 1925 Сибархив был реорганизован в Сибирское краевое архивное бюро, началь-
ником которого вновь назначен Вегман . Велика его роль в спасении документов учреждений, 
находившихся на территории Сибири, включающей семь губерний: Семипалатинскую, Иркут-
скую, Алтайскую, Томскую, Омскую, Енисейскую и Якутскую . Под руководством Вегмана в этих 
губерниях были созданы губернские архивы . Одновременно он принимал участие в работе 
органов народного просвещения, общественных организаций . Погиб в тюрьме во время до-
проса при невыясненных обстоятельствах 10 августа 1937 .

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) —  историк, библиограф, историк русской ли-
тературы . Родился в Лубны Полтавской губернии . С 1868 учился в 5-й Петербургской гимназии, 
в 1872–1874 —  в Медико-хирургической академии . В 1879 окончил юридический факультет Пе-
тербургского университета . В 1880 экстерном сдал экзамены по историко-филологическому 
факультету в Юрьевском университете . В 1897 начал читать лекции по русской литературе 
в Петербургском университете, в 1899 отстранен от преподавательской работы как «политиче-
ски неблагонадежный», возвратился в университет в 1906 . С 1909 утвержден в звании доктора 
русского языка и словесности Харьковского университета . В 1910 избран профессором исто-
рии русской литературы Высших женских (Бестужевских) курсов и Психоневрологического 
института . Действительный член Общества любителей российской словесности при Москов-
ском университете (с 1887) . В 1916–1919 председатель Литературного фонда . С 1917 —  дирек-
тор Российской книжной палаты, созданной по его инициативе . Умер в Петрограде .

Вера Молчальница (ум . 1861) —  православная подвижница, затворница Сыркова Девичь-
его монастыря в Новгородской губернии, хранившая 23 года обет молчания . Своей извест-
ностью обязана легенде, согласно которой ее отождествляют с  императрицей Елизаветой 
Алексеевной, женой Александра I, который якобы инсценировал свою смерть и стал сибир-
ским старцем Федором Кузьмичем . Его супруга будто бы последовала его примеру и стала 
монастырской затворницей . Никаких документальных подтверждений этой легенды не су-
ществует .
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Веретенников Василий Иванович (1880–1942) —  историк, архивовед . Родился в Вороне-
же . В 1904 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университе-
та . В 1905–1908 —  сотрудник Санкт-Петербургского Главного архива МИД, в 1908–1910 —  пре-
подаватель Высших женских курсов в Харькове, приват-доцент Харьковского университета . 
В  1914–1915 —  приват-доцент Московского университета, в  1915–1916 —  приват-доцент Пе-
троградского университета . В  1916  защитил докторскую диссертацию . В  1917–1920 —  орди-
нарный профессор Саратовского государственного университета, заведующий Губернским 
архивом и  уполномоченный ГУАД, Центрархива по Саратовской губернии . В  1920–1942 —  
профессор Харьковского государственного Университета . В  1919–1920 —  преподаватель на-
учного отдела Главмузея УССР . Одновременно в  1923–1933 —  заведующий Отделом архиво-
ведения, старший ученый архивовед, ученый архивист отдела архивоведения, заведующий 
Секцией, научный сотрудник кабинета архивоведения ЦАУ УССР . Руководитель Всеукраинских 
курсов архивоведения (1926) . Умер в Харькове .

Верещагин Григорий Александрович (1884 —  после 1934) —  историк . Родился в Санкт-
Петербурге . В 1911 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета . С 1919 —  помощник архивариуса 1-го Петроградского отделения I секции ЕГАФ .

Верховская Вера Александровна (1892 —  после 1918) —  родилась близ Коломны Москов-
ской губернии в семье инженера путей сообщения . В 1910 окончила семь классов гимназии 
имени В . П . Дервиза в Москве . Старшие классы окончила в 1912 в Виленской гимназии Ведом-
ства императрицы Марии . В том же году поступила слушательницей в Санкт-Петербургский 
психоневрологический институт . С 24 декабря 1918 —  переписчица, затем делопроизводитель 
Главархива .

Веселовский Борис Борисович (1880–1954) —  историк, экономист, доктор экономи-
ческих наук, профессор . Родился в  селе Бобылевка Саратовской губернии . Младший брат 
историка С . Б . Веселовского . Учился в  Императорском Московском техническом училище . 
С 1905 занимался научной, преподавательской и публицистической деятельностью . В 1920-е 
работал в Центрархиве, Госплане СССР . С 1927 —  профессор Московского университета, пре-
подаватель Московского инженерно-экономического института . Автор трудов по истории 
земства, экономике городского хозяйства и краеведению . Умер в Москве, похоронен на Вве-
денском кладбище .

Веселовский Степан Борисович (1876–1952) —  историк, археограф, источниковед, генеа-
лог . Академик (1946) . Родился в Москве . Из дворян . В 1902 окончил юридический факультет 
Московского университета . В 1903–1906 —  гласный Балашовского уездного земства Саратов-
ской губернии . Занимался научными исследованиями по истории финансов и народного хо-
зяйства XVI–XVII вв . С 1907 —  член Общества истории и древностей российских и других на-
учных обществ . С 1912 —  сотрудник Московского археологического института . Одновременно 
в 1912–1913 состоял при МАМЮ сверхштатным чиновником Х класса без жалованья . В 1918 за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора истории русского права . В 1918–
1925 —  профессор Московского университета . С 15 июля 1918 по 15 июня 1919 —  старший ин-
спектор, с  13  ноября 1918  по ноябрь 1919 —  член Коллегии Главного управления архивным 
делом . Член корреспондент АН СССР с 1929 . С 1936 —  старший научный сотрудник Институ-
та истории АН СССР, одновременно в 1938–1941 —  профессор МГИАИ . В 1946 избран в действи-
тельные члены АН СССР . В 1947 вышел в свет первый том фундаментального исследования Ве-
селовского «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси» . Книга была подвергнута 
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резкой критике . Второй том ученому завершить не удалось . Незадолго до смерти он подгото-
вил к печати первый том «Актов Троице-Сергиева монастыря» . Умер в Москве .

Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888) —  прусский король с 1861, германский император 
с 1871 .

Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888–1946) —  писатель, автор художественных, 
биографических и документальных книг «Три цвета времени» (1931), «Осуждение Паганини» 
(1936), «Стендаль и его время» (1938) и др .

Виноградов Иван Александрович (1866–1935) —  историк, краевед . Правитель дел Твер-
ской губернской ученой архивной комиссии с 1899, преподаватель Тверской духовной семина-
рии . С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Тверской губернии . В 1919 назначен заведующим Твер-
ским музеем, а  в  1924, когда в  Твери было создано «Общество по изучению Тверского края», 
назначен членом-учредителем этого общества и редактором его печатного издания —  «Мате-
риалы Общества по изучению Тверского края» . В марте 1926 в Твери состоялась Первая губерн-
ская конференция по изучению естественных и производственных сил Тверской губернии, на 
которой выступил с докладом «О работе музеев и краеведческих обществ» . В августе 1927 аре-
стован и приговорен к ссылке в Сибири на 5 лет . По ходатайству академиков С . Ф . Платонова 
и С . Ф . Ольденбурга Сибирь заменена высылкой в Новгород на 3 года .

Витберг Александр Иванович (1787–1855) —  архитектор . Учился в Санкт-Петербургской 
Академии художеств по классу живописи (1802–1809), архитектуру изучал самостоятельно . 
В 1839–1864 по его проекту сооружен псевдоготический Александро-Невский собор в Вятке, 
где Витберг находился в ссылке в1835–1839 . Умер в Санкт-Петербурге .

Вишневский Иван Иванович (1862–1943) —  краевед, архивист . Родился в  селе Мона-
стырский Ватрас Васильевского уезда Нижегородской губернии . Окончил духовную семи-
нарию в Нижнем Новгороде . В 1892–1918 —  член Нижегородской губернской ученой архив-
ной комиссии . Работал над разбором старых дел, их описанием . Участвовал в обследовании 
и  описании памятников древности губернии . С  1921 —  архивариус при административном 
отделе Нижегородского губернского лесного комитета . В  1924–1930 —  старший архивари-
ус, заведующий секцией культуры и быта в Нижегородском, затем краевом архивном бюро . 
В  1924–1930 —  председатель комиссии по разбору архивных документов в  архивном бюро . 
В 1935–1936 —  старший архивариус областного архивного управления . Первым начал состав-
лять систематический архивный каталог по Нижегородскому краю .

Вишневский Михаил Станиславович (1889–1939) —  филолог, историк, архивист . В 1916 
окончил Петроградский университет с оставлением на кафедре русского языка и словесно-
сти для подготовки к профессорскому званию . Занимался историей религиозного движения . 
В  1916–1917 —  преподаватель русской литературы в  средних учебных заведениях . В  1918–
1920 —  инспектор ГУАД . С 27 апреля 1921 —  заведующий Организационным отделом Главархи-
ва (Центрархива) . С 1 ноября 1922 переведен в Петроградское отделение Центрархива в каче-
стве члена Коллегии и ученого секретаря отделения . С марта 1924 —  заместитель заведующего 
Ленинградским отделением Центрархива . С 25 мая 1925 —  ученый секретарь Научно-органи-
зационной коллегии Центрархива . С 1 октября 1927 —  старший архивист-консультант Отдела 
центральных учреждений Центрархива . С 1 августа 1929 —  исполняющий обязанности заве-
дующего Кабинетом архивоведения Центрархива .

Власов Иван Иванович (1880–1943) —  юрист, краевед . Родился в Москве . Учился в Алек-
сандровско-Басманном городском училище, во второй Московской гимназии . В 1904 окончил 
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юридический факультет Московского университета . В 1906 эмигрировал, жил в Вене . По воз-
вращении на родину с  мая 1910  жил в  Иваново-Вознесенске . Работал адвокатом, принимал 
участие в  общественных организациях культурно-просветительского характера . В  апреле 
1915 избран гласным Иваново-Вознесенской городской думы . С 1918 —  уполномоченный ГУАД 
по Иваново-Вознесенской губернии .

Войков Петр Лазаревич (1888–1927) —  деятель российского революционного движения . Один 
из руководителей борьбы за советскую власть в Екатеринбурге . С 1924 —  полпред СССР в Поль-
ше . Убит в 1927 .

Воинова Ксения Ивановна (1884–1959) —  советский административный работник . Роди-
лась в  семье военных, дворянка . Окончила 8  классов Костромской министерской гимназии, 
Московские Тихомировские педагогические курсы . С 1904 —  член Коммунистической партии . 
В 1904–1907 работала статистом, машинисткой в Московской городской управе . В 1907–1910 се-
кретарь, помощник заведующего архивом в Ялтинской земской управе . В 1910 подверглась ад-
министративной высылке из Ялты . В 1910–1911 работала корреспондентом в севастопольских 
газетах . В  1912–1916  стенографистка и  заведующая архивом в  Одесской американской кон-
торе жатвенных машин . В 1916–1917 —  заведующая отделом в Павлоградском земстве . С мар-
та 1917  по февраль 1918 —  секретарь уездного исполнительного комитета Совета депутатов 
в  Павлоградском уезде (Екатеринославская губерния), заведующая отделом в  Продоволь-
ственном комитете в Павлограде . В марте–мае 1918 —  председатель Военно-революционно-
го штаба Павлограда . Принимала активное участие в разгоне совета партии эсеров, захвате 
власти в Павлоградском уезде и в организации дальнейшей работы в уезде . С апреля по август 
1918 —  заведующая архивом в Московском совете рабочих и крестьянских депутатов . В сен-
тябре 1918 секретарь Особой комиссии при Совнаркоме по расследованию мятежа ЦК партии 
левых эсеров . С 1919 —  член Профессионального союза работников просвещения по секции 
научных работников . В 1919–1921 заведующая отделом, ученый секретарь Совета Коммуни-
стического университета им . Я . М . Свердлова . С 10 февраля 1922 по март 1926 —  управляющая 
3-м Отделением Государственного архива РСФСР (Московский историко-революционный ар-
хив) . В марте 1926 переведена на должность секретаря серии издаваемых материалов по ис-
тории Октябрьской революции . 23 марта была отозвана ЦК ВКП(б) для работы в одном из от-
делов секретариата ЦК ВКП(б) .

Волгин Вячеслав Павлович (1879–1962) —  историк, академик АН СССР . С 1890-х прини-
мал участие в революционном движении, подвергался арестам и ссылкам . В 1908 окончил 
историко-филологический факультет Московского университета . В  1919–1930  профессор 
МГУ, в 1921–1925 ректор МГУ . В 1930–1935 —  непременный секретарь, в 1942–1953 —  вице-
президент АН СССР . В 1945–1949 главный редактор журнала «Вопросы истории» . Автор мно-
гих научных работ по истории общественно-политической мысли Франции и других стран 
Западной Европы . Лауреат Ленинской премии (1961) .

Волков Алексей Константинович (1859 —  после 1928) —  окончил сельское училище . 
С 1908 —  сторож Лефортовского архива . С января 1919 —  машинист того же архива . С 1922 —  
курьер Военно-исторического архива . 9 марта 1928 уволен с занимаемой должности .

Востоков Николай Сергеевич (1886 —  после 1927) —  с 15 октября 1922 —  старший делопро-
изводитель Хозяйственного подотдела Административно-материального отдела Центрархива . 
С 1 марта 1926 лаборант и исполняющий обязанности заведующего тем же подотделом . С 1 ок-
тября 1927 фотограф и киномонтажер Административно-материального отдела Центрархива .
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Высоцкий Николай Гаврилович (1897 —  после 1937) —  архивист, археограф . Родился 
в  Янове Люблинской губернии (Польша), проживал в  Орле, главный бухгалтер типографии 
«Труд» . До 1917 —  сотрудник МАМЮ . С 1918 —  заведующий хозяйственной частью 1-го Отде-
ления II секции ЕГАФ . Занимался публикацией архивных материалов XVIII–XIX вв . по истории 
и культуре христовщины и скопчества . Арестован в 1937 .

Габаев Георгий Соломонович (1877–1956) —  военный историк, архивист, полковник 
(1915) . В 1898 окончил Николаевское инженерное училище, служил в Москве . В 1901 переве-
ден в Санкт-Петербург в Гвардейский саперный полк . 1901–1904 —  заведующий Библиотекой 
лейб-гвардии саперного батальона, организатор музея батальона . Одновременно как вольно-
слушатель окончил Петербургский археологический институт (1903) . Один из учредителей 
Русского военно-исторического общества (1907), член Совета общества (1910) . Член Тамбов-
ской и Таврической губернских ученых архивных комиссий . Участник Первой мировой войны, 
командовал батальоном . В 1918 демобилизован, вернулся в Петроград . Один из организаторов 
военного отделения ЕГАФ в 1918, организовал работу по выявлению и сохранению архивов во-
инских частей . Управляющий 1-м Петроградским отделением III секции ЕГАФ . Одновремен-
но — помощник заведующего Военно-исторической секцией Петроградского отдела музеев . 
В 1921 арестовывался по подозрению в сочувствии Кронштадтскому восстанию . В 1926 аре-
стован по обвинению в руководстве масонской ложей и сослан . Вновь арестован в 1930 по де-
лу Академии наук . С 1931 в лагерях на Соловках, затем в Медвежьей Горе . Освобожден в июле 
1937 . Жил в Талдоме и Калязине .

Гейден Петр Александрович (1840–1907) —  граф, земский деятель, один из лидеров октя-
бристов . С 1895 —  председатель Вольного экономического общества .

Гейер Мария Михайловна —  окончила Николаевский институт в 1908 . Служила в Москов-
ской городской управе и в правлении Акционерного общества Ярославских заводов военных 
изготовлений . С 1918 –машинистка Переписочного бюро Главархива . 7 мая 1919 назначена на 
должность делопроизводителя Отдела общих дел Главархива . С 17 января 1920 —  секретарь то-
го же отдела . В сентябре 1920 уволена с занимаемой должности в связи с переходом на служ-
бу в Кооперативный отдел Центрального бюджетно-расчетного управления Народного банка .

Гейсман Платон Александрович (с  1916 —  Гейсманс) (1853–1919) —  военный историк, 
генерал от инфантерии (1913) . Родился в  Бельгии . Окончил 2-е Константиновское военное 
училище (1872), был командиром батальона сербской армии в  сербо-черногорско-турецкой 
войне 1876 и в русско-турецкой войне 1877–1878 . В 1881 окончил Академию Генштаба, в 1892–
1907 —  профессор военной истории в этой же академии . С 1907 командовал дивизией, в 1911–
1914 корпусом . С января 1915 —  главный начальник Казанского военного округа . С 1918 доцент 
Петроградского университета . Одновременно научный сотрудник 1-го Петроградского отде-
ления III секции ЕГАФ . Умер в Петрограде .

Генкина Эсфирь Борисовна (1901–1978) —  историк, доктор исторических наук, про-
фессор . В  1923  окончила Коммунистический университет им . Я . М . Свердлова . С  1923  на 
преподавательской работе в  Москве, Туле, Канавине Нижегородской губернии . В  1935  по 
совокупности трудов удостоена ученой степени кандидата исторических наук . В  1935–
1941 —  сотрудник Секретариата редакции «Истории Гражданской войны в  СССР» . Одно-
временно в  1938–1941 —  преподаватель, с  1939 —  профессор Московского института фи-
лософии, литературы, истории . В  1942–1945 —  сотрудник Комиссии по истории Великой 
отечественной войны . В 1943–1958 —  профессор исторического факультета МГУ .
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Георгиевский Василий Тимофеевич (1861–1932) —  исследователь древнерусского ис-
кусства и  церковной старины, писатель, археолог, архивист . В  1881  окончил Владимирскую 
духовную семинарию . В 1885 окончил церковно-историческое отделение Киевской Духовной 
академии . Член учебного комитета и училищного совета при Святейшем Синоде . Заведовал 
во Владимире Древлехранилищем . Принимал участие в организации иконописных школ в се-
лах Владимирской и Курской губерний . Преподавал во Владимирском епархиальном учили-
ще, служил инспектором церковно-приходских школ в  Киеве и  Киевской губернии . В  июле 
1918 вошел в состав Комиссии по сохранению и раскрытию древней живописи в России при 
Музейной коллегии Наркомпроса РСФСР . С осени 1918 по сентябрь 1919 —  инспектор Петро-
градского отделения ГУАД . С сентября 1919 —  хранитель древних тканей Оружейной палаты 
Московского Кремля .

Гераклитов Александр Александрович (1867–1933) —  историк, палеограф, краевед . Сто-
ял у истоков создания Саратовской губернской ученой архивной комиссии . Первый директор 
Отделения рукописей и старопечатных книг . Профессор Саратовского университета . С 1918 —  
уполномоченный ГУАД по Саратовской губернии .

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) —  историк литературы и общественной мыс-
ли . Автор работ о П . Я . Чаадаеве, о «грибоедовской Москве», об А . С . Пушкине, И . С . Тургеневе, 
о западниках и славянофилах .

Гессен Владимир Матвеевич (1868–1920) —  юрист . Окончил курс в Новороссийском уни-
верситете . В 1894 получил в Одессе звание приват-доцента . В 1896 перешел в Санкт-Петер-
бургский университет приват-доцентом по кафедре полицейского права, затем профессор . 
Одновременно преподаватель истории в Александровском лицее и доцент государственного 
права в Политехническом институте . С 1918 —  профессор Петроградского археологического 
института, руководитель практических занятий архивных курсов при институте .

Гессен Юлий Исидорович (1871–1939) —  историк . Родился в Одессе . Окончил коммерче-
ское училище в Одессе . С 1895 сотрудник газеты «Одесские новости» . С 1896 служащий банка 
в Петербурге . С 1918 секретарь, научный сотрудник Петроградского отделения ГУАД . С 1921 —  
сотрудник Ученой комиссии по исследованию исторического труда в России, преподаватель 
Петроградского института высших еврейских знаний . В  1930–1935  редактор «Вестника АН 
СССР», с 1936 сотрудник Архивного управления Ленинграда . Член Общества распространения 
просвещения среди евреев в России, Еврейского историко-этнографического общества . Один 
из инициаторов издания «Еврейской энциклопедии» .

Гиваркизов Авраам Павлович (1886 —  после 1931) —  общественный и  государственный 
деятель, архивист . Родился в селе Нижний Койласар Эриванской губернии в семье турецкопод-
данного батрака, ассириец по национальности . Окончил Донской археологический институт . 
В 1904 поступил на службу в Эриванский окружной суд, где в следующем году получил долж-
ность помощника секретаря . В  1917 —  товарищ председателя Ассирийского союза, член Эри-
ванского губернского исполнительного комитета и Эриванской губернской земельной управы . 
В 1918 товарищ председателя, с 1919 —  председатель Ассирийского национального совета в Ар-
мении . В 1921–1922 —  уполномоченный ассирийской народной делегации на Юго-востоке Рос-
сии . В ноябре 1922 назначен заведующим Донским областным архивным бюро . В 1923–1925 —  
уполномоченный Центрархива на Юго-востоке России . В мае 1925–феврале 1930 —  заведующий 
Северо-Кавказским краевым архивным бюро . В 1930 —  временно исполняющий обязанности за-
ведующего Военно-историческим архивом . В 1930–1931 —  архивист-консультант Центрархива .
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Гирс Георгий Федорович (1877 —  после 1943) —  полковник (1914), военный историк . 
В  1905  окончил Александровскую Военно-юридическую академию . В  1909–1910  обучался 
в  Санкт-Петербургском археологическом институте . В  1907–1914  преподавал историю в Па-
жеском корпусе, в 1913–1914 —  в Александровском лицее . В 1915–1917 командовал полком на 
фронте . С  сентября 1917  по январь 1918 —  директор 3-го Московского Кадетского корпуса . 
С 24 сентября 1918 —  начальник Хозяйственного отделения канцелярии Московского областно-
го управления архивным делом (с ноября того же года —  ГУАД) . 1 января 1919 уволен с зани-
маемой должности . В 1930-х выслан в Пермскую область, где проживал в поселке Березняки .

Глазков Петр Александрович (1869 —  после 1921) —  архивист, библиограф . Окончил во-
енное училище и электротехнические курсы на орудийном заводе . С 1888 на службе в Артил-
лерийском ведомстве . Архивист 1-го Московского отделения III секции ЕГАФ с 1 февраля 1919 . 
8 мая 1919 переведен на должность секретаря Отдела общих дел Главархива . 1 июля 1921 уво-
лен с занимаемой должности в связи с переходом на службу в Центральную Книжную палату .

Голионко Василий Петрович (1880–1982) —  государственный и  партийный деятель, 
участник революционного движения на Дальнем Востоке .

Голицын Николай Владимирович (1874–1942) —  историк, архивист . Родился в  Москве, 
происходил из известной княжеской фамилии . В 1893 окончил с отличием Московскую част-
ную гимназию Л . И . Поливанова . В  1897  окончил историко-филологический факультет Мо-
сковского университета . С 8 декабря 1897 служил в Московском Главном архиве МИД . В январе 
1903 переведен в Государственный и Санкт-Петербургский Главный архивы МИД . 20 августа 
1908  назначен старшим делопроизводителем канцелярии Государственной думы, с  оставле-
нием в ведомстве МИД . 18 января 1916 назначен директором Государственного и Петроград-
ского Главного архивов МИД . С  созданием Союза РАД в  марте 1917  стал товарищем предсе-
дателя Союза . Разрабатывал законопроект «О  судьбах архивов упраздненных учреждений 
и ведомств», а  также подготовил проект «Положения о ГУАД» . В сентябре 1917 —  председа-
тель исполнительной комиссии по эвакуации архивов Петрограда . В апреле 1918 избран в со-
став ЦКУА . С 1 сентября 1918 —  управляющий 3-м Петроградским отделением I секции ЕГАФ . 
С июня 1918 —  член коллегии Петроградского отделения ГУАД . В 1918, 1919 и 1923 подвергал-
ся арестам . В 1923 заключен на три года в Бутырскую тюрьму на лагерном положении . После 
освобождения длительное время был зарегистрирован на бирже труда . С 1931 по 1934 —  науч-
ный сотрудник Центральной Комиссии по улучшению быта ученых при СНК РСФСР . С августа 
1934 по 1937 —  переводчик в редакции газеты . Одновременно участвовал в разработке и опи-
сании хозяйственного архива Троице-Сергиевой лавры . Умер в Ленинграде .

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796–1849) —  писатель, владелец архива . Двоюрод-
ный брат А . И . Герцена, который много писал о нем в «Былом и думах» . Службу начал в Колле-
гии иностранных дел . В 1847 назначен попечителем Московского учебного округа . Занимал-
ся русской историей и напечатал в «Московитянине» несколько статей на исторические темы .

Голубинский Евгений Евгеньевич (1834–1912) —  русский историк, либерал-западник, 
академик Петербургской АН . Автор фундаментального труда «История русской церкви» .

Голубцов Иван Александрович (1887–1966) —  историк, картограф, доктор историче-
ских наук (1863) . Родился в Сергиевом Посаде . Окончил Сергиево-Посадскую мужскую гим-
назию с золотой медалью (1905), историко-филологический факультет Московского универ-
ситета (1910) . Ученик В . О . Ключевского, Ю . В . Готье, М . М . Богословского . Был оставлен при 
университете для подготовки к  профессорскому званию . Преподавал русскую историю на 
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Высших женских юридических курсах Полторацкой в Москве, вел занятия по русской и зару-
бежной истории в Московской женской гимназии Припонской . Во время Первой мировой вой-
ны в 1916 поступил на военную службу . С 1918 вновь вел занятия на Высших женских курсах . 
Работал в Главархиве, занимаясь спасением архивных документов . Руководитель практиче-
ских занятий на архивных курсах . В 1919–1921 преподавал русскую историю, в 1921–1925 —  
дипломатику на факультете общественных наук Московского государственного университета . 
В 1922–1925 преподавал архивоведение, в 1925–1930 —  чтение древних рукописей на архив-
ных курсах Центрархива . Одновременно работал в Архиве Красной армии, Архиве народно-
го хозяйства, культуры и быта . С 1927 —  старший архивист-консультант Центрархива РСФСР . 
В сентябре 1930 был арестован по «делу историков», приговорен к трем годам ссылки, которую 
отбывал в Коми-Пермяцком округе . В 1937 вернулся в Москву, где продолжал работать по дого-
ворам в качестве картографа . По словам историка Я . Н . Щапова, с именем И . А . Голубцова свя-
зан определенный переломный этап в развитии советской исторической картографии . Ивану 
Александровичу принадлежит несколько сотен исторических карт, изданных отдельно, в со-
ставе атласов, школьных и вузовских учебников, монографий и статей, начиная с древнейше-
го археологического СССР и кончая современностью . Позднее работал в Институте истории АН 
СССР . Член Географического общества СССР и Археографической комиссии АН СССР . В 1963 за-
щитил кандидатскую диссертацию «Вопросы исторической географии, архивоведения, архео-
графии и источниковедения», однако был удостоен степени доктора исторических наук «по 
совокупности научных работ» . Умер в Москве .

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) —  государственный деятель России . Министр 
внутренних дел (1895–1899), председатель Совета министров (апрель–июль 1906 и 1914–1916) .

Горин-Галкин Владимир Филиппович (1863–1925) —  участник российского революци-
онного движения . С 1903 находился в эмиграции . Участник Октябрьской революции в Петро-
граде, затем работал в НКИД, Красной армии, Коммунистическом университете имени Сверд-
лова .

Горовцев Александр Михайлович (1878–1936) —  магистр права, профессор . В 1900 окон-
чил одновременно два факультета Санкт-Петербургского университета: юридический и  во-
сточный, оба с дипломами первой степени, и был оставлен на кафедре международного права 
юридического факультета для подготовки к профессорскому званию . В этом же году поступил 
на службу в Министерство иностранных дел, на несколько лет был командирован на Дальний 
Восток, где служил в Харбине, Чифу и других городах . Преподавал на юридическом факульте-
те Санкт-Петербургского университета в качестве приват-доцента кафедры международного 
права . После Октябрьской революции 1917 А . М . Горовцев был профессором юридических фа-
культетов Пермского, Томского и Иркутского университетов до установления в этих городах 
советской власти . Читал лекции по государственному и международному праву, энциклопе-
дии права, истории философии права, вел практические занятия . Работал также архивариусом 
3-го Отделения I секции ЕГАФ . В 1920 —  профессор международного права Киевского универ-
ситета . В 1921 А . М . Горовцев эмигрировал сначала в Румынию, затем во Францию . Преподавал 
в Сорбонне, входил в Русскую академическую группу в Париже, издавал альманах «Трибуна» . 
Покончил жизнь самоубийством в 1936 .

Городничев Егор Маркелович —  сотрудник Главархива в должности агента для поруче-
ний по водопроводной части с 25 июля 1921 по 1 января 1922 . Уволен с занимаемой должно-
сти по сокращению штатов .
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Готье Юрий Владимирович (1873–1943) —  историк, доктор исторических наук, профес-
сор . Родился в Москве . Из интеллигенции . В 1895 окончил историко-филологический факуль-
тет Московского университета . В  1897–1898 —  сотрудник МАМЮ . В  1898–1930 —  хранитель 
и  заведующий библиотекой Румянцевского музея, затем ученый секретарь, заместитель ди-
ректора Всесоюзной государственной библиотеки им . В . И . Ленина . Одновременно в  1902–
1918 —  преподаватель Московских Высших женских курсов, в 1903–1915 —  приват-доцент ка-
федры русской истории Московского университета, в  1913–1918 —  профессор университета 
А . Л . Шанявского, с 1917 —  ординарный профессор Московского университета, в 1918–1919 —  
преподаватель курсов по подготовке архивных работников . В  1906  защитил магистерскую, 
в  1913 —  докторскую диссертацию . С  1922 —  член-корреспондент Российской академии на-
ук . В 1930 арестован по делу академика С . Ф . Платонова, сослан в Самару . Арестован в авгу-
сте 1930 по «Академическому делу», в августе 1931 приговорен к трем годам лагерей, отправ-
лен в Ухто-Печорский исправительно-трудовой лагерь, затем лагерное заключение заменено 
ссылкой в Самару . Освобожден в феврале 1934 С 1934 —  профессор Московского государствен-
ного института международных отношений, Московского института философии, литературы, 
истории . С 1939 —  профессор исторического факультета МГУ . С 1938 —  член Научного совета 
центральных государственных архивов дореволюционной эпохи . С 1939 —  академик АН СССР .

Грацианский Николай Павлович (1886–1945) —  историк, доктор исторических наук 
(1934) . Профессор Московского государственного университета (1934–1936, 1941–1945) . Ро-
дился в Скопине, ныне Рязанская область, в семье священника . В 1910 окончил историко-фило-
логический факультет Казанского университета и был оставлен при кафедре для подготовки 
к профессорскому званию . В 1910–1920 —  преподаватель Казанских Высших Женских курсов . 
С 1914 —  приват-доцент, с 1917 —  профессор Казанского университета . В 1922–1934 —  профес-
сор 2-го МГУ и других вузов Москвы . Ученый секретарь ГАИМК (1932–1937), заведующий Ка-
федрой истории средних веков МГПИ (1934–1945) . Одновременно с  1934 —  профессор МГУ, 
с  1937 —  старший научный сотрудник Института истории АН СССР . Основной труд —  «Бур-
гундская деревня в X–XII столетии» (1935) . Многочисленные работы Грацианского посвяще-
ны исследованию аграрной истории раннего средневековья, истории древних германцев, за-
падных славян, анализу варварских правд (в 1913 вышло издание Салической правды в его 
переводе) . Грацианский первым из советских историков выступил с острой критикой концеп-
ции А . Допша; разоблачал фашистскую фальсификацию истории . Умер на станции Рассудово 
близ Москвы .

Грачев Василий Иванович (1865–1932) —  историк, краевед . Родился в  Смоленске в  се-
мье служащих . Учился в реальном училище, в 1892 сдал экстерном экзамен на звание учителя . 
С открытием в 1910 в Смоленске филиала Московского археологического института становит-
ся слушателем Института . С 1908 —  член Смоленской губернской ученой архивной комиссии, 
«правитель дел» . В 1918 стал уполномоченным ГУАД по Смоленской губернии . Одновременно 
до 1925 работал в органах охраны памятников и в Смоленском государственном архиве . Умер 
в Смоленске .

Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) —  историк, академик АН СССР (1935) . Родился 
в Миргороде Полтавской губернии в семье чиновника . В 1905 окончил Варшавский универси-
тет . В 1910–1916 преподавал в гимназиях Санкт-Петербурга (Петрограда), на Санкт-Петербург-
ских высших женских курсах . В 1914 защитил в Петроградском университете магистерскую дис-
сертацию . С 1916 —  профессор историко-филологического факультета филиала Петроградского 
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университета в Перми . В 1918–1920 —  профессор Таврического университета . С 1921 —  профес-
сор Петроградского университета, одновременно —  сотрудник Археографической комиссии Ис-
торико-археографического института . В 1930 арестован, через несколько месяцев освобожден . 
В 1937–1946 —  директор Института истории АН СССР . В 1946–1951 —  директор Института Славя-
новедения . С 1946 по 1953 —  академик —  секретарь Отделения истории и философии АН СССР . 
Умер в Москве .

Гринберг Захар Григорьевич (1889–1949) —  издательский работник . После револю-
ции работал в Наркомпросе РСФСР заместителем наркома А . В . Луначарского, служащим Ко-
миссариата народного просвещения Северной области . В 1922–1924 служил представителем 
Госиздата РСФСР в Германии .

Грот Константин Яковлевич (1853–1934) —  историк, славистик, археограф, архивист . Ро-
дился в Царском селе . В 1876 окончил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета, оставлен «для приготовления к  профессорскому званию» . В  1882–1883  находился 
в заграничной научной командировке . С 1883 —  профессор кафедры славянских литератур, ис-
тории и древностей Варшавского университета . В 1899 переехал в Санкт-Петербург, с 1895 заве-
довал Архивом Министерства императорского двора . После преобразования этого архива во 2-е 
Отделение I секции ЕГАФ в 1918 остался в должности его управляющего . С 1923 на пенсии . Член 
Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества . Почетный член Сербской ко-
ролевской АН (1892), Чешской Академии наук (1903) . Умер в Ленинграде .

Грунау Артур Августович (1861 —  после 1919) —  историк . Окончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета . Преподавал в Московской 1-й мужской гимна-
зии . С 16 января 1919 — помощник архивариуса 1-го Московского отделения VII секции ЕГАФ 
(Московского историко-революционного архива) .

Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) —  украинский историк, в 1917 —  один из ор-
ганизаторов Центральной Рады . С 1919 —  эмигрант, сменовеховец . В 1924 вернулся в УССР, ака-
демик АН СССР (1929) . Основной труд —  «История Украины-Руси» (10 т .) . Интерпретировал ис-
точники с националистических позиций .

Гуськова Мария Степановна (1879 —  после 1918) —  в 1899 окончила гимназию в Москве 
и выдержала экзамен на звание домашней учительницы . В 1905 окончила бухгалтерские кур-
сы . В 1907–1918 состояла на службе в Московском Биржевом и Торгово-Промышленном коми-
тетах в должности машинистки . С 14 декабря 1918 —  машинистка Главархива .

Давыдов Василий Львович (1792–1855) —  декабрист, полковник в отставке . Участник Оте-
чественной войны 1812 и заграничных походов . Член Южного общества, один из директоров Ка-
менской управы . Осужден на вечную каторгу . С 1826 —  в Нерчинских рудниках, с 1839 —  на по-
селении в Красноярске .

Далаго Венедикт Васильевич (1884–1942) —  советский административный работник . 
Родился в Бугуруслане . Окончил 4 класса городского училища, в 1896–1899 учился в Бугу-
русланском духовном училище, затем до 1904 —  в  Самарской духовной семинарии . В  1904–
1907  учился в  Высшей сельскохозяйственной школе в  Берлине и  в  Йенском университете . 
С  1908  работал на Самаро-Златоустовской железной дороге в  Самаре: в  1908–1909 —  счето-
водом коммерческого управления, в 1909–1910 счетоводом управления материальной служ-
бы, в 1910–1917 счетоводом управления путей, в 1917 председателем дорожного продоволь-
ственного комитета, в 1917–1918 счетоводом службы путей . В мае 1918 принят в члены РКП(б) . 
В июне 1918 арестован органами Комитета членов Всероссийского учредительного собрания 
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(Комуч), два с половиной месяца находился в Самарской и Бугурусланской тюрьмах . В 1918–
1919 —  секретарь Дорожной нормировочной комиссии, в 1919–1920 —  председатель Жилищно-
го отдела Управления Самаро-Златоустовской железной дороги, в 1920–1921 уполномоченный 
Дорожной транспортной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией . В 1921 на-
чальник отделения Дорожно-транспортной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией в Уфе . В 1922–1930 помощник начальника отделения оперативных отделов ВЧК и ОГПУ 
в Москве . С октября 1926 по 24 октября 1940 —  директор Архива революции и внешней по-
литики (в  1926–1930 —  по совместительству) . С  5  ноября 1940 —  персональный пенсионер . 
В июле 1941 добровольцем ушел на фронт, служил в рядах народного ополчения . Погиб при 
обороне Москвы .

Данилов Николай Александрович (1867–1934) —  военный историк . Родился в  Москве . 
В 1886 окончил Александровское военное училище, в 1891 —  академию Генштаба . С 1901 —  
профессор кафедры тактики Академии Генштаба . Участник Русско-японской войны 1904–
1905 . С 1906 —  помощник, с 1911 —  начальник канцелярии Военного министерства . Участник 
Первой мировой войны . С 1918 —  в Красной армии . В 1918–1921 —  профессор Военной акаде-
мии . С  1918 —  старший архивист 1-го Отделения III секции ЕГАФ . В  1925–1930 —  начальник 
отдела военных сообщений при Ленинградском институте инженерных путей сообщения . 
В 1931–1933 —  инспектор штаба РККА . Умер в Ленинграде .

Даубер Вера Станиславовна (1900 —  после 1928) —  с  мая 1920  по декабрь 1922 —  заве-
дующая архивом Бюро Секретариата ЦК РКП(б) . В январе–августе 1923 —  сотрудница Учетно-
распределительного отдела ЦК РКП(б) . С 10 сентября 1923 по 12 января 1928 —  заведующая се-
кретариатом Коллегии Центрархива .

Дворжец Яков Соломонович (1895 —  после 1921) —  управляющий делами Комуча, эсер . 
В  1919 —  начальник артиллерийской части отдела снабжения Уфимского губвоенкомата, 
в 1920 —  начальник штаба артиллерии 59-й стрелковой дивизии Семипалатинской группы .

Деев Сергей Сергеевич (1874–1943) —  историк, краевед . Основатель краеведческого дви-
жения в Брянске . Родился в Санкт-Петербурге . Окончил начальную народную школу и народ-
ное училище . В 16 лет поступил в Учительский институт . По его инициативе в педагогическом 
музее при Петербургском учительском институте был создан «Отдел графических искусств», 
в котором Деев 10 лет был секретарем . После института окончил педагогические курсы Пе-
тербургской академии художеств . Затем с сентября 1897 преподавал в гимназиях, с 1907 —  
в ремесленном училище Санкт-Петербурга . С 1906 —  председатель Петербургского общества 
учителей рисования . С 1910 после Всероссийского съезда художников увлекся древнерусской 
иконописью . С  января 1916  Министерство народного просвещения назначило его в  Брянск 
уездным инспектором народных училищ . К  1917  дослужился до чина статского советника . 
С 1918 преподавал историю культуры в школах . Организовал Комиссию по охране памятни-
ков старины и создал первый в Брянске музей . С марта 1921 назначен заведующим музея с од-
новременным исполнением обязанностей заведующего Брянским губернским архивом . Чуть 
раньше стал уполномоченным ГУАД по Брянской губернии .

Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) —  участник российского революционного движения 
с 1874, народник . В 1883 —  член группы «Освобождение труда» . В 1884–1901 —  на Карийской 
каторге, бежал . С 1903 —  один из лидеров меньшевиков . После Октябрьской революции ото-
шел от политической деятельности . Автор трудов по истории революционного движения . Пуб-
ликовал материалы из архива В . Плеханова и группы «Освобождение труда» .
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Денисов Василий Федорович (1880 —  после 1919) —  архивист . Окончил Санкт-Петербург-
ский археологический институт . На службе с 1909 в должности помощника секретаря при на-
чальнике Главного штаба . С  14  февраля 1918  –помощник архивиста Лефортовского архива . 
С 1 февраля 1919 —  архивист 1-го Московского отделения III секции ЕГАФ (Лефортовского ар-
хива) .

Дживелегов Алексей Карпович (1875–1952) —  литературовед, театровед, член-корре-
спондент АН Армянской ССР (1945) . Один из основоположников советского театроведения, ав-
тор трудов по искусству и литературе эпохи Возрождения .

Дик Иван Осипович (наст . имя и фамилия —  Йон Дическу) (1893–1938) —  деятель румын-
ского рабочего движения . В 1910–1916 —  член социал-демократической рабочей партии Ру-
мынии . В апреле 1917 в Петрограде вступил в партию большевиков . В 1918 —  комиссар румын-
ского ВРК в Одессе и Феодосии . В 1919–1920 —  политкомиссар на Восточном, Туркестанском, 
Юго-Западном фронтах .

Дингес Григорий Генрихович (1891–1932) —  этнограф, музейный работник, специалист 
по изучению языка и быта немцев Поволжья . Родился в семье немецкого крестьянина-колони-
ста . В 1917 окончил историко-филологический факультет Московского университета, защитив 
диссертацию на тему: «О русском влиянии на диалекты немецких колонистов Самарской и Са-
ратовской губерний» . Получил приглашение остаться на кафедре для дальнейшей научной 
и преподавательской деятельности, однако революционные события помешали этим планам: 
во время Октябрьской революции оказался в родных местах и принял активное участие в со-
здании немецкой автономии . С ноября 1918 —  лектор педагогического факультета Саратовско-
го университета . В 1919 вступил в Саратовское краеведческое общество «Истархэт», принимал 
активное участие в создании Саратовского этнографического музея . В 1925 после неоднократ-
ных обращений Дингеса в Народный комиссариат просвещения в столице Республики Немцев 
Поволжья Покровске был открыт Центральный музей Автономной Республики Немцев Повол-
жья, и Дингес стал его первым директором . Одновременно с 1919 —  сотрудник Саратовского 
губернского архива, заведующий архивным делом Республики немцев Поволжья . В 1930 был 
арестован по обвинению в  «антисоветской националистической деятельности и  антисовет-
ской агитации» и выслан в Томскую область . Работал в приемном покое районной больницы 
в городе Колпашево . Умер, заразившись сыпным тифом . Реабилитирован в 1964 .

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939) —  первая в  России женщина-
магистр (1915), доктор всеобщей истории (1918), член-корреспондент АН СССР (1929) . Роди-
лась в  Харькове в  семье учителя . В  1891  окончила с  золотой медалью Нежинскую женскую 
гимназию . В 1899 окончила Петербургские Высшие женские курсы . В 1904–1906 —  секретарь 
Всероссийского Учительского съезда . В  1904–1907 —  преподаватель, затем профессор Выс-
ших женских курсов . Член Центрального бюро Всероссийского учительского союза . В 1908–
1911  командирована во Францию в  Сорбонну, где слушала лекции Ш .-  В . Ланглуа и  Ф . Лота, 
а также проходила обучение в Школе Хартий и Практической школе научных исследований . 
В  1915  избрана приват-доцентом кафедры всеобщей истории Петроградского университета, 
затем профессор . Преподавала также в Петроградском археологическом институте, на Петер-
бургских Высших женских курсах, ЛИФЛИ . В  1919–1922 —  доцент, затем профессор Петро-
градского университета . В 1922 приглашена на работу в Рукописное отделение Петроград-
ской Библиотеки консультантом по западному фонду . Проработала там 17 лет в должностях 
научного сотрудника, библиотекаря, главного библиотекаря . Одновременно с 1934 —  профес-
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сор Ленинградского государственного университета и Ленинградского института философии, 
литературы и истории . Член Общества древней письменности, Исторического общества при 
Петроградском университете, Общества библиотековедения . Умерла в деревне Большие Ижо-
ры Ленинградской области .

Довгялло Дмитрий Иванович (1868–1942) —  российский и  белорусский архивист, ар-
хеограф . Родился в д . Козьяны Городокского уезда Витебской губернии, ныне Шумилинского 
района Витебской области . Из семьи протоиерея . Закончил Витебскую духовную семинарию 
(1890), Петербургскую духовную академию и Археологический институт (1894) . Преподавал 
в духовной семинарии и женской гимназии в Витебске . С 1 июля 1896 —  архивариус Витеб-
ского Центрального архива древних актовых книг . Член Археографической комиссии Москов-
ского археологического общества . После объединения в 1903 архива с Виленским централь-
ным архивом древних актовых книг переехал в Вильно, где работал помощником архивариуса 
этого архива . В 1906–1915 —  член Виленской археографической комиссии, с 1913 —  председа-
тель комиссии, правитель дел канцелярии, попечитель Виленского учебного округа, правитель 
дел Северо-Западного отдела Императорского Русского географического общества, почетный 
член Витебской ученой архивной комиссии (с  1910) . Летом 1915  эвакуировался в  Могилев, 
с марта 1919 был уполномоченным ГУАД по Могилевской губернии, с 1921 возглавлял Моги-
левский губернский архив . На 1-й Всебелорусской конференции архивистов (май 1924) вы-
ступал с докладами и сообщениями по вопросам архивоведения и археографии . В 1925 —  член 
Государственной Комиссии по возвращению архивов Белоруссии из России . С 1925 –ученый 
секретарь Историко-археологической (с  1927 —  Археографической) комиссии Инбелкульта 
(председатель М . В . Довнар-Запольский), доцент БГУ (читал курс источниковедения истории 
Белоруссии) . С 1929 —  директор библиотеки АН БССР, в 1937 —  научный сотрудник Института 
истории АН БССР . 10 декабря 1937 арестован и 11 сентября 1939 выслан в один из районов Се-
верного Казахстана на 5 лет . Умер ссылке . Реабилитирован посмертно в1964 .

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  великий русский писатель .
Драбкина Феодосия Ильинична (1883–1957) —  российский революционный деятель, 

участница революции 1905–1907 . В 1914 —  член редакции «Работницы» . В 1917 —  в секретариа-
те ЦК РСДРП(б), Петроградском ВРК . С 1924 —  в Истпарте, МОПР, Партиздате .

Дружинин Василий Григорьевич (1859–1937) —  историк, археограф, палеограф . Член-
корреспондент РАН (1920) . Родился в Санкт-Петербурге . Из дворян . В 1883 окончил историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета . С 1889 —  сотрудник Русского 
археографического общества . С 1896 —  член Археографической комиссии, с 1903 —  правитель 
дел комиссии . В 1903–1918 —  член Комитета попечительства о русской иконописи . С 1921 —  за-
меститель председателя Археографической комиссии . В 1929 уволен из АН . В июне 1930 аре-
стован, сослан в Ростов-Ярославский . В 1935 освобожден . Умер в Ленинграде .

Дружинин Николай Михайлович (1886–1986) —  историк, академик АН СССР (1953) . Ро-
дился в Курске, закончил 5-ю классическую гимназию в Москве . В 1904 поступил на истори-
ко-филологический факультет Московского университета . В дни первой русской революции 
по рекомендации Инессы Арманд стал библиотекарем Московского комитета РСДРП . В фев-
рале 1905 арестован, выслан в Саратов . В начале 1906 вернулся в Москву и вновь поступил 
в Московский университет на экономическое отделение юридического факультета . По окон-
чании его в 1911 продолжил образование на историческом отделении историко-филологиче-
ского факультета Московского университета . В мае 1916 призван на военную службу . В начале 



854

1918  вернулся в  Москву и  по рекомендации М . М . Богословского был оставлен при Москов-
ском университете для подготовки к званию профессора . Летом 1919 мобилизован в Красную 
армию . Находясь на военной службе, преподавал на гуманитарном факультете Костромско-
го университета . В 1918 —  старший архивариус 3-го Отделения I секции ЕГАФ . В 1921 —  науч-
ный сотрудник Института истории РАНИОН . В 1926 Дружинин приглашен на должность уче-
ного секретаря Музея Революции СССР, с 1929 —  заведующий отделом Музея . Им опубликовано 
около 40 статей по теории и практике музейного дела . В 1929 защитил кандидатскую диссер-
тацию . В сентябре 1930 арестован по «Академическому делу», в ноябре выпущен на свободу . 
В  1929–1931 —  ассистент, затем доцент этнологического факультета Московского универси-
тета по кафедре музееведения . После восстановления в 1934 исторических факультетов при-
глашен на должность профессора исторического факультета МГУ, где работал до 1952 . Осенью 
1938 приглашен также на должность старшего научного сотрудника Института истории АН 
СССР . В 1944 защитил докторскую диссертацию, с 1946 —  член-корреспондент, с 1953 —  дей-
ствительный член АН СССР . С 1953 —  председатель Комиссии по истории сельского хозяйства 
и крестьянства Института истории АН СССР . Лауреат Сталинской (1947) и Ленинской (1980) 
премий . Умер в Москве .

Друцкой Сергей Александрович (1869 —  после 1919) —  юрист . Окончил Николаевский 
Кадетский корпус и  Александровское военное училище . В  1893–1896 —  слушатель Воен-
но-юридической академии . Служил помощником военного прокурора при Виленском и Вар-
шавском военно-окружных судах . В 1903–1918 —  профессор Военно-юридической академии . 
В 1906 и 1907 заведовал законодательным и финансовыми отделами канцелярии I и II Госу-
дарственной Думы . В  1915–1918 —  председатель бюро юридического отдела Всероссийского 
Союза Городов . 1 ноября 1918 назначен инспектором Московского областного управления ар-
хивным делом, с середины того же месяца —  инспектор ГУАД . 28 февраля 1919 уволен от за-
нимаемой должности .

Дубровин Николай Федорович (1837–1904) —  военный историк, генерал от артиллерии, 
академик Санкт-Петербургской АН (1890) . Автор трудов по истории Кавказской и Крымской 
войн .

Дубровский Сергей Митрофанович (1900–1970) —  историк . Автор трудов по истории аг-
рарных отношений и крестьянского движения в России в конце XIX —  начале XX вв ., историо-
графии, теории общественно-экономических формаций .

Дунэ Эдуард Мартынович (1899 —  после 1926) —  с февраля 1923 по июль 1925 —  консуль-
тант Отдела частной амнистии ВЦИК . С октября 1925 по февраль 1926 —  архивист Архива ре-
волюции и внешней политики.

Дурново Николай Николаевич (1876–1936) —  языковед, член-корреспондент АН СССР 
(1924) . Исследователь русского языка (истории, диалектологии), создатель первого русского 
словаря лингвистических терминов (1924) .

Дуров Константин Владимирович (1895 —  после 1929) —  архивист . Окончил Художе-
ственно-технические мастерские при Строгановском художественном училище . С  августа 
1914 находился на фронте, унтер-офицер 11-го Фанагорийского гренадерского полка, служил 
в полковой разведке . В 1915–1918 находился в австрийском плену . С сентября 1918 —  красно-
армеец 64-го стрелкового полка . В 1920 окончил 3-е московские пехотные курсы красных ко-
мандиров, отправлен на Врангелевский фронт, служил командиром роты и начальником пол-
ковой разведки . В 1921 —  комендант гарнизонов Армянска, Перекопа и Копани . С 10 октября 



855

1922 —  комендант (смотритель здания) Военно-исторического архива . С 14 ноября 1929 —  ар-
хивист Архива Красной армии .

Дьяконов Михаил Александрович (1855–1919) —  историк, историограф . Родился в Ека-
теринбурге в семье чиновника . В 1880 окончил юридический факультет Санкт-Петербургско-
го университета . С  1890  профессор истории права Юрьевского (Дерптского) университета, 
с 1904 профессор Военно-юридической академии и Петербургского политехнического инсти-
тута . Академик РАН с 1912 . Умер в Петрограде .

Дюбюк Евгений Федорович (1876–1942) —  краевед, историк, экономист, статист . Состо-
ял в Костромском научном обществе изучения местного края, основанном в Костроме в 1912 . 
С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Костромской губернии, научный сотрудник Костромского 
губернского архива .

Егоров Дмитрий Николаевич (1878–1931) —  историк-медиевист, библиограф . С  1917 —  
член Союза РАД . В 1918 выступил за открытие в Москве Исторического института, который 
был открыт только спустя три года . Организатор библиотечного дела в послереволюционной 
России (в 1928 представлял Всесоюзную государственную библиотеку им . В . И . Ленина на Ме-
ждународной исторической неделе в Берлине) . Репрессирован по «Академическому делу» .

Екатерина II Алексеевна (1729–1796) —  немецкая принцесса София Фредерика Августа 
Ангальт-Цербстская . С 1745 жена наследника российского престола Великого князя Петра Фе-
доровича (с декабря 1761 —  императора Петра III) . 28 июня 1762 в результате дворцового пе-
реворота провозглашена российской императрицей .

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794) —  государственный деятель России, член РАН 
(1783) . Масон . В 1766–1779 —  директор придворного театра . Автор исторического труда «Опыт 
повествования о России» .

Ельчанинов Иван Николаевич (1862–1919) —  генеалог, архивист . Уроженец Ярославской 
губернии, с которой связана его основная деятельность . Агроном по образованию . С 1888 за-
ведовал Шубино-Захтинской сельскохозяйственной школой, затем служил агрономом в Рома-
ново-Борисоглебском уезде . С 1893 —  секретарь Ярославского общества сельского хозяйства . 
За свои метеорологические наблюдения получил в 1894 серебряную медаль от Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии . Занимался генеалогией, работая в ар-
хиве Ярославского дворянского депутатского собрания, в  результате чего им были изданы 
«Материалы для генеалогии ярославского дворянства» (вып . 1–7, Ярославль, 1904–1914) . Ле-
том 1918 переехал в Москву и поступил на службу в Московское областное управление ар-
хивным делом . В декабре 1918 занимался разборкой документов Архива старых дел и архи-
ва Канцелярии Московского градоначальства . С января 1919 —  сотрудник Хранилища частных 
архивов . На основании опыта работы в Хранчасаре разработал первую в архивном деле систе-
матизацию дел в личных фондах (по видам источников) . С начала 1919 перешел в бывший Мо-
сковский архив Министерства юстиции . Умер от недоедания в ноябре 1919 .

Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937) —  советский государственный, партийный дея-
тель . Участник создания организации РСДРП в Баку (1900) . В 1917 —  член Петроградского ВРК, 
с 1918 —  секретарь Президиума ВЦИК, в 1922–1935 —  секретарь Президиума ЦИК .

Ерусалимский Аркадий Самсонович (1901–1965) —  историк, доктор исторических наук, 
профессор (1930) . В 1923 окончил факультет общественных наук МГУ . В 1925–1941 старший 
научный сотрудник Института мирового хозяйства и  мировой экономики АН СССР . В  1941–
1945 начальник иностранного отдела газеты «Красная звезда» . В 1944–1956 профессор исто-
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рического факультета МГУ, одновременно старший научный сотрудник Института истории АН 
СССР . Автор трудов по внешней политике германского империализма . Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1950) .

Есипов Григорий Васильевич (1812–1899) —  историк, архивист . После окончания Благо-
родного пансиона при Санкт-Петербургском университете с 1831 служил в Комитете цензу-
ры, с 1838 —  в Ученом комитете Министерства государственных имуществ . С 1845 по 1848 ра-
ботал в Межевой канцелярии, затем был причислен к департаменту Министерства юстиции . 
В  1852  назначен делопроизводителем дел Комиссии, учрежденной для управления делами 
опеки над «их императорскими высочествами детьми великой княгини Марии Николаевны», 
затем заведовал благотворительными учреждениями, находящимися под попечительством 
великой княгини Марии Николаевны . В феврале 1864 был причислен к Министерству импе-
раторского двора . В мае 1869 на него была возложена задача создания Общего архива Мини-
стерства императорского двора в Москве, который он возглавлял до 1899 .

Ефимов Алексей Владимирович (1896–1971) —  историк и этнограф, член-корреспондент 
АН СССР (1939) . Автор трудов по истории США в новое время, истории русских географических 
открытий, дипломатии, общим проблемам исторической науки . Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1942) .

Жданов Николай Митрофанович (1875 —  после 1919) —  архивист . Окончил Московский 
и Гейдельбергский университеты . В сентябре 1917 возглавил оргбюро первого Всероссийско-
го съезда представителей учреждений и организаций помощи военнопленным . Съезд откры-
ли 18 октября, а последнее его заседание совпало с октябрьским переворотом . После октября 
1917  Жданов являлся председателем Московского отделения РОКК, затем сотрудником Цен-
тральной коллегии о пленных и беженцах при СНК РСФСР . С 15 июля 1919 —  старший архивист 
1-го Московского отделения III секции ЕГАФ (Военно-ученого архива) . Одновременно —  управ-
ляющий Московским комитетом Красного Креста помощи военнопленным, председатель Ме-
ждународно-правовой консультации при Юридическом отделении того же Комитета, член Рус-
ско-германской смешанной комиссии по обмену военнопленными .

Жданович Яков Николаевич (1885 —  после 1924) —  архивист . Окончил Полтавский кадет-
ский корпус, обучался в Санкт-Петербургском коммерческом институте и Санкт-Петербург-
ском археологическом институте . В 1905–1907 работал в архиве Киевского университета над 
исследованием по истории выборного права на Украине . В конце 1907 —  начале 1908 зани-
мался подбором и описанием экспонатов для выставки 14-го археологического съезда в Чер-
нигове . В 1909–1913 занимался обработкой документов и подготовкой выставок в Архиве Рос-
сийской академии наук . В 1913–1914 состоял секретарем комиссии и  редакции юбилейного 
издания «История Академии художеств» . Одновременно с октября 1913 по июль 1914 работал 
помощником секретаря Общества охраны в России памятников старины и искусства . С июля 
1914 по январь 1917 находился на фронте в качестве военного чиновника . С декабря 1917 до 
осени 1918 занимался на Украине сбором архивов Юго-Западного и Румынского фронтов, ор-
ганизовал центральные хранилища военных документов в Киеве, Житомире и Одессе . С конца 
1918 до августа 1921 работал на научных и административных должностях в Крыму . С марта 
1922 возглавлял секцию по охране архивов при Черниговском губернском отделе народного 
образования; 1 мая того же года реорганизовал секцию в Архивное управление при Черни-
говском губернском исполнительном комитете, а с 1 апреля 1923 —  в Черниговский губерн-
ский архивный отдел . В сентябре 1923 переведен в Москву, назначен на должность научного 
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сотрудника Организационной секции Центрархива . С 10 мая 1924 старший архивист-консуль-
тант Организационного отдела Центрархива .

Желваков Николай Александрович —  историк, архивист . В 1916 окончил Петроградский 
историко-филологический институт и  Петроградский археологический институт . В  августе 
1918 избран на должность преподавателя историко-филологических дисциплин Вятского ин-
ститута народного образования . В 1919 и в 1921 утвержден в должности председателя прав-
ления института и заведующего научно-педагогической частью . С 1922 —  проректор инсти-
тута по учебной части . Одновременно с 1918 —  уполномоченный ГУАД в Вятской губернии . 
С 1924 приглашен на работу на рабфак МГУ .

Журавлева Клавдия Ивановна (1896 —  после 1931) —  архивист . С июня 1924 —  инструк-
тор Организационного отдела Центрархива РСФСР . С 19 августа 1926 —  старший архивист АОР, 
заведующая филиалом АОР . С 10 ноября 1926 по 26 января 1927 —  вр . и . о . заведующей Архи-
вом революции и внешней политики . С 17 июля 1931 —  заведующая Дальневосточным крае-
вым архивным бюро (г . Хабаровск), в ноябре того же года уволилась с этой должности в свя-
зи с переездом в Ленинград .

Зайончковский Андрей Медардович (1862–1926) —  военачальник, военный историк 
и  теоретик, генерал от инфантерии (1917) . На службе с  1882  С  1899 —  полковник при Шта-
бе войск гвардии и С .- Петербургского военного округа . С 1905 —  генерал-майор, генерал для 
особых поручений при Главнокомандующем войсками гвардии и  с-Петербургского военно-
го округа . С 1912 —  генерал-лейтенант, начальник 22-й, с сентября —  37-й пехотной дивизии . 
В Первую мировую войну командовал дивизией и корпусом . С 1918 в Красной армии, во время 
Гражданской войны —  начальник штаба 13-й армии . В1919 —  управляющий 2-м Отделом (Во-
енно-ученый архив) I Московского отделения Военно-морской секции ЕГАФ . С 1922 —  профес-
сор Военной академии имени Фрунзе . Автор трудов по истории Крымской и Первой мировой 
войн . Работал также старшим архивариусом 1-го Отделения III секции ЕГАФ .

Залкинд Семен Ильич (1879–1940) —  архивист, преподаватель, административный ра-
ботник . Окончил Лозаннский университет . Член РСДРП(б) с 1903, до 1917 занимался подполь-
ной революционной деятельностью, неоднократно приговаривался к тюремному заключению . 
С марта 1917 —  член большевистской фракции Богородского совета рабочих и солдатских де-
путатов, участник установления советской власти в  Богородске Нижегородской губернии . 
В 1923–1924 —  заведующий Партийно-политическим отделом Историко-революционного му-
зея . С мая 1924 заведующий секцией «Б» 2-го Отделения Государственного архива РСФСР . С мая 
1925 —  помощник заведующего Архивом революции и внешней политики и одновременно за-
ведующий Отделом внешних сношений этого архива . С марта 1926 —  исполняющий обязан-
ности заведующего Архивом революции и внешней политики . 10 ноября 1926 освобожден от 
должности в связи с отзывом в распоряжение ЦК ВКП(б) . В 1926–1927 —  руководитель пропа-
гандистской группы ЦК ВКП(б) на Урале и в Брянске . В 1928–1932 —  заведующий кафедрой 
в Коммунистическом университете трудящихся Востока, доцент в Международной ленинской 
школе, Институте им . М . И . Калинина, 1-м МГУ . С 1932 —  персональный пенсионер .

Захарьяш Мария Яковлевна —  заведующая Хозяйственной частью Московского истори-
ко-революционного архива . 2 июня 1919 уволена с занимаемой должности .

Зверев Стефан Егорович (1861–1920) —  историк, краевед, археолог . Обучался в начальном 
училище, семинарии и Московской духовной академии, где специализировался по истории . 
По окончании в 1891 академии был направлен в Воронеж, где преподавал историю в духовной 
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семинарии . В 1894 принял духовный сан и перешел на работу законоучителем в Воронежский 
кадетский корпус . В сентябре 1891 вступил в должность секретаря Воронежского губернско-
го статистического комитета, стал правителем дел Воронежской губернской ученой архивной 
комиссии . С этого же года активно сотрудничал в Воронежском церковном историко-археоло-
гическом комитете . Содействовал открытию в городе губернского музея в 1894, представлял 
воронежских краеведов на всероссийских археологических съездах . Умер от тифа в Вороне-
же во время эпидемии .

Здравомыслов Константин Яковлевич (1863–1933) —  церковный историк, архивист . По-
сле окончания Санкт-Петербургской Духовной Академии стал псаломщиком Преображенско-
го собора и исправлял должность секретаря Духовного правления в Выборге . В 1899 перешел 
в ведомство Православного исповедания и был причислен к канцелярии обер-прокурора Свя-
тейшего Синода сверх штата, а 1 января 1896 был назначен архивариусом Архива и библио-
теки Святейшего Синода . В  1891  окончил Санкт-Петербургский Археологический институт . 
С 1903 –начальник Архива и библиотеки Святейшего Синода . В марте 1917 стал членом Сове-
та Союза Российских архивных деятелей . С 1918 —  управляющий 2-м Петроградским отделе-
нием IV секции ЕГАФ .

Златоверховников Николай Иванович (1865–1921) —  организатор краеведческой работы 
в Курской губернии в начале ХХ в ., уполномоченный ГУАД в Курской губернии . Окончил гимна-
зию в Москве . Поступил в Московский университет, но не окончил его . С 1896 состоял на служ-
бе в штате канцелярских служителей курского губернатора . Награжден орденами Св . Стани-
слава 3-й 2-й степеней, Св . Анны 3-й степени . В1889–1918 —  секретарь Курского губернского 
статистического комитета . Поднял курское историческое краеведение на качественно новый 
уровень . Основал «Курский сборник», семь выпускников которого, им же составленные и отре-
дактированные, вобрали в себя ценный материал по истории, археологии и этнографии края . 
После организации в 1903 Курской губернской ученой архивной комиссии избран правите-
лем дел и заведующим историко-археологическим и кустарным музеем ГУАК . Составлял и ре-
дактировал два выпуска «Трудов Курской ГУАК» . В 1918–1919 —  уполномоченный ГУАД в Кур-
ской губернии .

Зоф Вячеслав Иванович (1899–1937) —  советский военный деятель . В 1919–1920 —  член 
РВС Балтийского флота, в 1921–1924 —  комиссар при командующем морскими силами Респуб-
лики . В 1924–1926 —  начальник ВМС и член РВС СССР .

Зуев Дмитрий Дмитриевич (1891 —  после 1919) —  архивист . Окончил Пажеский корпус . 
С 1910 состоял на службе по архивному делу . В 1919 —  помощник управляющего 1-м Петро-
градским отделением III секции ЕГАФ . Зять члена Коллегии ГУАД В . И . Селивачева, муж его 
старшей дочери Ксении .

Зутис Ян Яковлевич (1893–1962) —  историк, доктор исторических наук . В 1924 окончил 
факультет общественных наук МГУ . В 1929–1937 доцент Воронежского государственного уни-
верситета и педагогического института . В 1937–1941 —  преподаватель Московского институ-
та философии, литературы и истории . В 1940–1946 —  научный сотрудник Института истории 
АН СССР . С 1946 —  профессор Латвийского государственного университета, научный сотруд-
ник Института истории АН Латвийской ССР . С 1951 —  академик АН Латвийской ССР . С 1953 —  
член-корреспондент АН СССР .

Иванова Софья Николаевна–с января 1917 по октябрь 1918 —  машинистка Всероссийско-
го Земского и Городового союзов . С октября 1918 —  машинистка 1-го разряда Отдела изобрази-
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тельных искусств Наркомата по просвещению РСФСР . С 21 декабря 1918 —  машинистка и дело-
производитель Финансово-сметного отдела Главархива .

Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) —  граф, русский государственный деятель, ди-
пломат, генерал от инфантерии (1878) . В  1864–1877 —  посол в  Константинополе . Участник 
подготовки Сан-Стефанского мирного договора 1878 . В 1881–1882 —  министр внутренних дел .

Изместьев Петр Иванович (1873–1925) —  специалист по военной педагогике и военной 
психологии . Образование получил в  Келецкой классической гимназии и  Казанском пехот-
ном юнкерском училище . Офицерскую службу начал в  1893 .  В  1900  окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба, переведен в Генштаб . Полковник Генштаба . Участник Русско-
японской войны . После войны занимал должность начальника штаба варшавской крепости . 
С 1900 сотрудничал со многими журналами, в том числе с журналом «Офицерская жизнь», ре-
дактором которого был избран 1907  общим собранием офицеров . Редактировал журнал до 
1910 . С 1918 —  временно заведующий Военным научно-издательским отделом Петроградско-
го отделения Главархива, управляющий 1-м Петроградским отделением III секции ЕГАФ . Затем 
преподаватель и одновременно начальник Петроградской командной школы . Профессор . Ав-
тор первого учебника по тактике пехоты для военных школ РККА . Умер в Ленинграде .

Изюмов Александр Филаретович (1885–1951) —  архивист, библиограф . Родился в  селе 
Озерки Чухломского уезда Костромской губернии . В юности обучался в Костромской Духов-
ной семинарии . В 1914 окончил историко-филологический факультет Московского универси-
тета . С июня 1914 по апрель 1918 находился в действующей армии в должности делопроизво-
дителя артиллерийского дивизиона . В апреле-июне 1918 работал в Народном Комиссариате 
по Просвещению Московского округа . С 15 июня 1918 —  инспектор, с 8 мая 1919 по 15 апре-
ля 1922 —  старший инспектор Главархива (Центрархива) . Участвовал в спасении от разграб-
ления и гибели многих уникальных архивов и библиотечных собраний в Вологодской, Петро-
градской, Тульской, Курской, Костромской, Нижегородской губерниях . В марте 1919 обеспечил 
осмотр и вывоз из Могилева документов Ставки Верховного главнокомандующего, в апреле 
1919 —  из Петрограда в Москву библиотеки и некоторых дел Государственного совета, в мае 
1920 –из Кирилло-Белозерского монастыря документов, эвакуированных в Кириллов Времен-
ным правительством . В этот период получил отсрочку от повторного призыва в армию «как 
незаменимый специалист» . В конце Гражданской войны, с момента создания русско-польской 
делегации по выполнению условий Рижского договора, Изюмов состоял ее экспертом по во-
просам архивов . В эти же годы читал курс русской истории на университетском отделении 
московских Пречистенских курсов для рабочих, а также в открытом осенью 1919 Костромском 
университете . Являлся активным членом Трудовой народно-социалистической партии, за что 
был в начале 1922 арестован, а в августе того же года как «общественно вредный элемент» 
приговорен к высылке за пределы Советской России . В 1922–1924 жил в Берлине, где рабо-
тал секретарем при Русском научном институте, одновременно читал в нем курс по русской 
истории и вел практические занятия для слушателей . В 1924 участвовал в создании Русского 
заграничного исторического архива в Праге . В октябре 1925 окончательно переехал в Прагу 
и начал работать в должности заведующего отделом документов РЗИА . С 1934 —  заместитель 
директора архива с одновременным заведованием рукописным отделом . В 1941–1945 как со-
ветский гражданин находился в германском концлагере . 23 мая 1945 вернулся в Прагу и обес-
печил перевозку в СССР документов РЗИА, переданных чешским правительством в дар Акаде-
мии наук СССР . Остался в эмиграции, умер в Праге .
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Икономопуло Надежда Александровна (1895 —  после 1918) —  историк, архивист . Окон-
чила Московскую 2-ю женскую гимназию и Московские Высшие женские курсы по историко-
философскому отделению . С 8 декабря 1918 –регистратор 1-го Московского отделения VII сек-
ции ЕГАФ .

Илларионов Виктор Трофимович (1901–1985) —  историк . Родился в Нижнем Новгороде 
в семье рабочих . В 1917 окончил Народный университет им . А . Л . Шанявского, в 1922 —  Ни-
жегородское отделение Московского археологического института . С 1918 —  сотрудник газеты 
«Нижегородский рабоче-крестьянский листок», «Нижегородская коммуна» . С 1920 —  сотруд-
ник 3-го Отделения I секции ЕГАФ, уполномоченный Истпарта по Нижегородской губернии . 
Одновременно с 1921 —  комиссар Государственного Архива РСФСР по Нижегородской губер-
нии . В 1925–1928 —  создатель Музея Революции в Нижегородском областном краеведческом 
музее . С 1938 —  преподаватель Горьковского пединститута . С 1946 —  преподаватель, профес-
сор Горьковского государственного университета . Умер в Горьком .

Ильинский Владимир Петрович —  профессор, помощник управляющего 2-м Петроград-
ским отделением III секции ЕГАФ, временно заведующий военным научно-издательским отде-
лом Петроградского отделения ГУАД .

Ильинский Сергей Михайлович (1872 —  после 1923) —  архитектор . В 1894 окончил Москов-
скую духовную семинарию . В 1901–1906 обучался в Училище живописи, ваяния и зодчества . 
В 1906 получил звание неклассного художника архитектуры с правом производить построй-
ки . В 1907 получил звание классного художника архитектуры . С 1914 —  архитектор Московско-
го Главного архива Министерства иностранных дел . С 29 июля 1918 —  исполняющий должность 
архитектора Московского областного управления архивным делом . С 13 ноября 1918 по 15 октя-
бря 1923 —  архитектор Главархива (Центрархива) .

Иодко Адам Ромуальдович (1893–1938) —  член РКП(б), в 1919–1920 —  в Красной армии, 
участник Гражданской войны . В 1920–1925 —  на партийной работе в Сокольническом райкоме 
РКП(б) в Москве . С 1 апреля 1925 —  заведующий информационным подотделом Организаци-
онного отдела Центрархива РСФСР, с 17 ноября того же года —  заведующий Организационным 
отделом . С 15 июня 1926 —  ученый секретарь Коллегии Центрархива РСФСР . С 22 июня 1926 по 
1927 —  заведующий Архивом Октябрьской революции . В конце 1928 направлен в Белоруссию, 
назначен управляющим ЦАУ БССР . Затем —  старший научный сотрудник Центрального архи-
ва Октябрьской революции в Могилеве . Арестован 23 августа 1937, 6 декабря 1937 пригово-
рен НКВД СССР к высшей мере наказания, расстрелян 13 января 1938, реабилитирован 5 ноя-
бря 1957 .

Иодко Владимир Степанович (1860 —  после 1919) —  архивист . Окончил Константинов-
ский Межевой институт . С  15  августа 1881  состоял на службе в  Межевом ведомстве Мини-
стерства юстиции в  должности костромского уездного землемера, помощника губернско-
го землемера, старшего землемера в Енисейской и Калужской губерниях . С 26 июня 1902 по 
17  сентября 1906  служил в  должности земского начальника Тихвинского уезда Новгород-
ской губернии . С  1906  по 1909 —  непременный член Тихвинской уездной землеустроитель-
ной комиссии . С марта 1909 по август 1912 —  Тобольский губернский землемер . Одновремен-
но в июле 1910 —  августе 1912 —  старший чиновник для ревизии Войскового хозяйственного 
правления и капиталов Сибирского казачьего войска . С августа 1912 —  непременный член по 
крестьянским делам Енисейского губернского управления . С  22  марта 1918 —  заведующий 
Писцовым отделением Центрального Межевого архива . С 1 сентября 1918 одновременно заве-
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довал Чертежным отделением того же архива . С 1 июля 1919 —  управляющий 1-м Московским 
отделением V Секции ЕГАФ .

Иордан Александр Васильевич (1864 —  после 1923) —  офицер царской армии . Родился 
в Санкт-Петербурге . В 1875–1882 обучался в 3-м Кадетском корпусе, в 1882–1884 гг —  в Алек-
сандровском военном училище . До революции–кадровый офицер, генерал-майор, инспектор 
артиллерии 7-й армии . С  1  декабря 1918 —  заведующий Хозяйственной частью Главархива . 
1 декабря 1923 уволен с занимаемой должности по сокращению штатов .

Кабанов Андрей Киприанович (1876 —  после 1918) —  историк, краевед . В 1903 окончил 
историко-филологический факультет Московского университета . В  1903–1918 —  преподава-
тель истории и географии Нижегородской I мужской гимназии . Член Нижегородской ученой 
архивной комиссии, редактор сборников «Действия Нижегородской ГУАК» . С 1915 —  препода-
ватель Нижегородского Городского Народного Университета . В 1918 —  член коллегии по делам 
музеев и охране памятников искусства и старины при Губернском отделе Народного образова-
ния; представитель уполномоченного ГУАД по Нижегородской губернии .

Казанцев Николай Николаевич (1892 —  после 1930) —  инженер Административно-мате-
риального отдела Центрархива РСФСР с 28 января 1927 по 16 января 1930, занимался органи-
зацией строительных работ .

Калмыков Иван Михайлович (ум . 1920) —  атаман Уссурийского казачьего войска . Создал 
отряд в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги и с марта 1918 действовал 
против Советской власти на Гродековском направлении . Летом 1918 его отряд захватил Хаба-
ровск . В феврале 1920 перед занятием Хабаровска партизанами Калмыков бежал в Манчжу-
рию . В Фукдине его отряд был разоружен китайскими войсками, сам он арестован и расстре-
лян .

Каменев Валерий Николаевич (1890 —  после 1930) —  в 1919 —  делопроизводитель Нар-
комата здравоохранения РСФСР . С мая 1920 до августа 1921 —  сотрудник Московского губерн-
ского архива . С 1 января 1922 —  инструктор Организационной секции Управления Центрархи-
ва РСФСР . С 10 мая 1924 —  научный сотрудник Экономической секции ЕГАФ . С 1925 —  научный 
сотрудник Организационного отдела Центрархива . С 1 ноября 1926 до сентября 1930 —  науч-
ный сотрудник Отдела центральных учреждений Центрархива .

Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) —  советский 
партийный и  государственный деятель . В  1918–1926 —  председатель Моссовета . В  1923–
1926 —  заместитель председателя Совнаркома СССР . В 1922–1924 —  заместитель председате-
ля, в 1924–1926 —  председатель Совета Труда и Обороны . Необоснованно репрессирован, реа-
билитирован посмертно .

Канатов Петр Иванович (1903 —  после 1925) —  архивист . С 6 апреля 1924 делопроизводи-
тель Государственного архива РСФСР . С 5 июля 1924 сотрудник актохранилища (архивариус) 
Архива Октябрьской революции . С 3 марта 1925 агент по концентрации архивных фондов Ор-
ганизационного отдела Центрархива . С ноября 1925 секретарь месткома Центрархива .

Канатчиков Семен Иванович (1879–1940) —  советский государственный, партийный дея-
тель, журналист . В 1924 —  заведующий отделом печати ЦК РКП(б), в 1925–1926 —  сотрудник 
Истпарта . С 1928 —  редактор журнала «Красная новь» и «Литературной газеты» .

Каптерев Павел Николаевич (1889–1955) —  доктор географических наук, кандидат биологи-
ческих наук, профессор . В 1918–1922 —  член Комиссии по охране памятников искусства и стари-
ны Троице-Сергиевой лавры . Арестован органами НКВД в 1933 по обвинению в участии в контр-
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революционной националистической организации «Партия возрождения России» . Находился 
в лагере вместе с П . А . Флоренским .

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) —  член тайного революционного обще-
ства под руководством Н . А . Ишутина . 4 апреля 1866 совершил неудавшееся покушение на им-
ператора Александра II . 3 сентября того же года повешен .

Карский Евфимий Федорович (1860–1931) —  русский и  белорусский филолог-сла-
вист, палеограф, этнограф . Родился в селе Лаша Гродненского уезда Гродненской губернии . 
В 1885 окончил Нежинский историко-филологический институт . С 1893 —  преподаватель рус-
ского языка Варшавского университета, с 1894 —  экстраординарный профессор, с 1905 —  рек-
тор того же университета . С  1916 —  академик Санкт-Петербургской АН . С  1917 —  профессор 
Петроградского университета . С  1922 —  действительный член Института белорусской куль-
туры . Автор трудов по белорусскому языку и литературе, старобелорусской письменности .

Катаев Иван Матвеевич (1875–1946) —  историк, обществовед . Родился в Вятской губер-
нии в семье сельского священника . В 1901 окончил историко-филологический факультет Мо-
сковского университета . С 1902 работал в архивах, был преподавателем в различных учебных 
заведениях Москвы . С 1919 работал проректором практического института народного обра-
зования в Тамбове, профессором, читал курсы новейшей истории, методики обществоведения 
и истории . Одновременно в 1923/1924 учебном году был преподавателем Воронежского госу-
дарственного университета, выезжая из Тамбова для чтения лекций . С 1919 являлся уполномо-
ченным ГУАД по Тамбовской губернии . В 1924 переехал в Пермь, где преподавал в Пермском 
университете . С 1927 —  профессор того же университета . В 1930–1932 —  профессор Средне-
Волжского педагогического института в Самаре . В 1939–1941 —  профессор Куйбышевского пе-
дагогического института . С августа 1941 по апрель 1945 —  заведующий кафедрой Магнитогор-
ского педагогического института .

Кауфман Константин Петрович (1818–1882) —  русский инженер-генерал . С  1867 —  
Туркестанский генерал-губернатор, руководил завоеванием Средней Азии .

Кельин Федор Викторович (1893–1965) —  литературовед-испанист и переводчик . Родил-
ся в Москве, в 1912 по окончании курса лицея с медалью поступил в Московский универси-
тет на историко-филологический факультет (романо-германское отделение) . Окончил уни-
верситет в октябре 1917 по специальности «История культуры и языка стран Пиринейского 
п-ва (Каталония, Испания, Португалия», свободно владел шестью иностранными языками . Яв-
лялся сотрудником 3-го Отделения I  секции ЕГАФ, занимался разборкой и  описанием доку-
ментов архива последнего российского императора, освещающих внешнеполитическую дея-
тельность России в годы Первой мировой войны . Преподавал в высших учебных заведениях 
Москвы классическую и  современную испанскую и  латиноамериканскую литературу . Член 
Союза писателей с 1939 .

Кельсиев Василий Иванович (1835–1872) —  русский революционер, эмигрант с 1859, со-
трудник «Вольной русской типографии» в Лондоне . Вел пропаганду среди раскольников в Тур-
ции и на Балканах . В 1862 нелегально ездил в Россию . В 1863 организовал русские колонии 
в Тульче . В1867 вернулся в Россию, отошел от революционной деятельности .

Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  политический деятель . По профес-
сии адвокат . В 1917 занимал руководящие посты во Временном правительстве: в марте–мае 
министр юстиции, в мае–сентябре военный и морской министр, с 8  (21) июля —  министр-
председатель, с  30  августа (12  сентября) —  верховный главнокомандующий . 26–31  октя-
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бря (8–13 ноября) 1917 вместе с генералом П . Н . Красновым пытался захватить Петроград 
и свергнуть советскую власть . С 1918 в эмиграции .

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1938) —  историк, общественный деятель, 
член ЦК партии кадетов . В 1884 окончил историко-филологический факультет Московско-
го университета и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию . 
Преподавал историю в средних школах и в Лазаревском институте восточных языков . В 1898–
1910 —  приват-доцент Московского университета . В 1903 защитил магистерскую диссертацию . 
С  1911 —  преподаватель университета Шанявского, Высших женских курсов, Коммерческого 
института . В 1917 защитил докторскую диссертацию . В 1917–1920 —  профессор Московского 
университета . В 1922 выслан за границу . В эмиграции жил в Праге, профессор Русского юри-
дического института, Русского народного университета . Автор трудов по истории русского го-
рода, политической истории и общественной мысли XVIII–XIX вв ., мемуарист .

Киселев Николай Дмитриевич (1800–1869) —  действительный тайный советник, россий-
ский посланник во Франции и Италии .

Клейн Владимир Карлович (1883–1935) —  историк, архивовед, музеевед . Родился в Мо-
скве в семье врача . В 1909 окончил Лазаревский институт восточных языков, Московский ар-
хеологический институт . В  1912  окончил историко-филологический институт Московского 
университета . С 1911 по 1921 являлся преподавателем, профессором Московского археологи-
ческого института . Одновременно в 1912–1916 работал младшим делопроизводителем МАМЮ . 
С 1916 по 1918 призван на военную службу . В 1918–1921 —  архивист, архивариус, старший ар-
хивист 1-го Отделения II секции ЕГАФ (бывший МАМЮ) . С 1918 —  профессор Архивных курсов 
при Главархиве . В 1921–1924 —  заведующий информационно-статистической частью Органи-
зационного отдела ГУАД . С 8 октября 1924 по 1 мая 1925 —  научный сотрудник того же под-
разделения . С 1924 —  зав . отделом, с 1930   —  зам . директора по научной работе Оружейной 
палаты . Одновременно с 1925 —  специалист-эксперт и музеевед ГИМ . Действительный член 
Московской секции РАИМК (с 1925) . В 1930-е —  профессор МГУ, Института товароведения . Как 
прекрасный знаток кремлевской архитектуры, в том числе подземных сооружений, вызвал по-
дозрение органов НКВД и был арестован по «Кремлевскому делу» в 1935 . Скончался в Бутыр-
ской тюрьме .

Клявин-Вахсман Ян Юрьевич (1883–1938) —  советский партийный и  государственный 
деятель . Родился в Риге . Окончил училище Министерства народного просвещения, в 1903 —  
курсы механиков при Морском училище, в 1904 учился на механическом факультете высше-
го учебного заведения в  Риге, в  1933 —  на факультете особого назначения инженеров-ме-
хаников . В  1898–1905 —  машинист на бумажной фабрике в  Рижском уезде . В  1905  вступил 
в  Коммунистическую партию, в  1905–1907 —  политзаключенный в  Рижской центральной 
тюрьме, бежал . В 1907–1913 —  механик пароходов Шведско-Норвежского пароходного обще-
ства, в 1913–1914 —  слесарь на Балтийском вагоностроительном заводе . В 1914–1915 служил 
рядовым в 10-й армии на Западном фронте . В 1915–1916 служил в звании унтер-офицера Ла-
тышской дивизии 6-го и 8-го стрелковых полков на Северо-Западном фронте . В 1917–1918 —  
председатель Комитета боевых дружин 1-го городского районного комитета РСДРП(б) в Пе-
трограде . В 1918 —  член Реввоенсовета и чрезвычайный комиссар Северо-Восточного фронта . 
В августе 1918 арестован немецкими властями, политзаключенный Рижской военной тюрьмы . 
В 1918–1919 —  начальник Особого отдела Армии Советской Латвии . В 1919–1920 —  начальник 
Особого отдела 4-й армии Западного фронта . В 1920–1921 —  начальник административно-ор-
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ганизационного отдела Туркестанского фронта . В 1921–1923 —  секретарь уездного комитета 
партии в Полторацке Туркменской обл ., в 1923 —  заместитель секретаря губернского комите-
та в Вологде, в 1923–1925 —  секретарь парткома в Минске и секретарь бюро Латвийской сек-
ции ЦК и ЦКК Белоруссии . В 1925–1927 —  председатель Контрольной комиссии в Муром Вла-
димирской губ . В  1927–1930 —  ответственный инструктор и  директор Центрального архива 
Облпарткома Крымской АССР в Симферополе (по данным личного дела, отложившегося в фон-
де Главархива СССР —  управляющий Центральным архивным управлением Крымской АССР) . 
С  декабря 1930  по май 1933 —  заведующий Центральным архивом Октябрьской революции . 
В  1933–1934 —  ответственный секретарь Дебальцовской районной парткомиссии . В  1934–
1935 —  комиссар школы усовершенствования ВОХР в Ленинграде . В 1935–1936 —  слушатель 
курсов усовершенствования юридического состава в  Московском военном округе . Получил 
звание военного юриста 1-го ранга . В 1936–1937 —  член Коллегии военного трибунала Харь-
ковского военного округа, инструктор РК ВКП(б) . В  1937 —  инструктор Центральной Ревко-
миссии в Москве ЦС АОХ СССР . С августа 1937 —  директор Каширского райлесхоза . Член Про-
фессионального союза работников просвещения . Арестован 10  декабря 1937  по обвинению 
в активном участии в контрреволюционной фашистской латышской организации 25 января 
1938 приговорен Тройкой УНКВД Московской области к высшей мере наказания . Расстрелян 
3 февраля 1938 в Бутово Московская обл . Свидетельство о смерти зарегистрировано 8 июля 
1943 в том, что он, отбывая наказание в ИТЛ, умер от упадка сердечной деятельности . Реаби-
литирован 2 октября 1989 .

Князев Георгий Алексеевич (1887–1969) —  историк, архивист . Родился в Санкт-Петербур-
ге . В 1913 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета . 
В 1913–1929 —  сотрудник Морского архива (архива Морского министерства) . В 1917–1926 —  
руководитель исторического отдела архива Морского министерства, заведующий отделом 2-го 
Отделения III секции ЕГАФ . Одновременно в 1918–1920 —  лектор Петроградского археологиче-
ского института . В 1929–1963 —  заведующий (с 1936 директор) Архива АН СССР, с 1963 —  на-
учный сотрудник этого архива . Один из учредителей Союза Российских архивных деятелей . 
Умер в Ленинграде .

Козьмин Борис Павлович (1888–1958) —  историк, писатель . Родился в Москве . В 1910 окон-
чил юридический факультет Московского университета . С 1910 —  помощник присяжного по-
веренного . Участник Первой мировой войны . В  1918–1919 —  зав . историческим разделом 
журнала «Вестник жизни»; 1919–1920 —  инспектор по делам печати Политуправления РВСР . 
С 1920 —  заведующий отделом РКП (4-е отделение Госархива РСФСР); одновременно —  управ-
ляющий делами Комиссии по истории Красной армии . С 1923 —  научный сотрудник Институ-
та литературы РАНИОН; 1935–1939 —  редактор издательства «Художественная литература» . 
В  1939–1946 —  старший научный сотрудник ИМЛИ . С  1948 —  профессор ВПШ при ЦК КПСС . 
Член Союза писателей СССР (1941) . Умер в Москве .

Коларов Васил (1877–1950) —  деятель болгарского и международного коммунистического 
движения . В 1919–1923 —  секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии . В 1923–1944 —  
член заграничного бюро ЦК Болгарской коммунистической партии . Один из руководителей 
антифашистской борьбы болгарского народа . В 1946–1950 —  председатель Великого народно-
го собрания . В 1949–1950 —  председатель Совета Министров Народной Республики Болгария .

Колесников Иван Филиппович (1872–1952) —  доктор исторических наук, профессор, 
крупный специалист в  области архивоведения и  источниковедения . В  1895–1898 —  помощ-
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ник заведующего архивом Санкт-Петербургского археологического института . В 1898 окон-
чил Историко-филологический факультет Юрьевского университета, одновременно учился 
в Санкт-Петербургском археологическом институте, который окончил в том же 1898 со зва-
нием ученого-архивиста . В  1898–1900 —  воспитатель Саратовской духовной семинарии . 
С 1900 —  преподаватель русского языка и словесности в средних учебных заведениях . В 1908–
1922  преподавал палеографию и  архивоведение в  Московском археологическом институте . 
В 1945–1950 —  профессор кафедр вспомогательных исторических дисциплин и теории и прак-
тики архивного дела МГИАИ .

Колчак Александр Васильевич (1873–1920) —  политический деятель, морской офицер, 
полярный исследователь . Участник Русско-японской и Первой мировой войн . В 1916–1917 —  
командующий Черноморским флотом . С ноября 1918 адмирал . С 4 ноября 1918 военный и мор-
ской министр Временного Всероссийского правительства (Директории) . В  результате пере-
ворота 18  ноября 1918  и  свержения Директории стал Верховным правителем . Российского 
государства . После ряда успехов в боях с красноармейцами войска Колчака стали терпеть по-
ражения, а в декабре 1919 были разгромлены окончательно . 15 января 1920 Колчак был выдан 
чехами эсеровскому Политическому центру, затем был передан большевистскому Иркутскому 
Военно-революционному комитету, по постановлению которого расстрелян 7 февраля 1920 .

Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) —  российский и  международный революционный 
деятель с  1882 . В  1884 по делу «Пролетариата» осужден на каторгу . Участник революции 
1905–1907 . С 1906 —  один из руководителей Польской социалистической партии . В 1921 —  се-
кретарь ЦК ВКП(б) Украины . Один из кураторов Международной организации помощи борцам 
революции . В 1922–1923 —  секретарь ИККИ . В 1931–1933 —  председатель Всесоюзного радио-
комитета .

Корбут Михаил Ксаверьевич (1899–1937) —  историк . Родился в  Казани в  семье про-
фессора музыки . В 1918 окончил 1-ю Казанскую мужскую гимназию и поступил на истори-
ко-филологический факультет Казанского университета . В октябре 1919 перешел на факуль-
тет общественных наук (правовое отделение) и закончил его в 1922 . В ноябре 1922 зачислен 
научным сотрудником по кафедре диалектического материализма и  политэкономии в  Во-
сточно-педагогический институт . В  1919  советом Казанского университета избран чле-
ном бюро по организации рабфака, затем членом президиума и  секретарем рабфака уни-
верситета . С  1921  по 1926  был его заведующим . Одновременно заведующий отделом АОР 
в Казани, уполномоченный Истпарта, комиссар архива Татарской республики . С апреля 1926 —   
заместитель председателя Общества археологии и этнографии при Казанском университете 
и с декабря 1929 член совета Общества мариведения при Восточном педагогическом универ-
ситете . Одновременно с 1926 по 1928 являлся ректором Казанского института сельского хо-
зяйства и лесоводства, а с января 1930 —  заместителем директора Татарского научно-иссле-
довательского института . В 1933 его исключают из партии и ссылают на три года в ссылку 
в Казахстан . В 1936 срок был увеличен на пять лет . 1 августа 1937 приговорен к высшей ме-
ре наказания и в тот же день расстрелян . В 1956 дело было прекращено за отсутствием соста-
ва преступления .

Корнеева Елизавета Федоровна (1886 —  после 1918) —  получила среднее образование 
в Тамбовском Александринском институте . В 1909–1915 обучалась на Московских Высших жен-
ских курсах . С 1918 —  заведующая хозяйственной частью 2-го Московского отделения IV сек-
ции ЕГАФ .
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Корнилов Лавр Григорьевич (1870–1918) —  военачальник и  деятель Белого движения, 
гене рал от инфантерии (1917) . Происходил из семьи казачьего офицера . В 1898 окончил Ака-
демию Генерального штаба . Участник Русско-японской и Первой мировой войн . С 1917 генерал 
от инфантерии . В марте– апреле 1917 командовал войсками Петроградского военного округа, 
в мае–июле того же года —  8-й армией Юго-Западного фронта . С 19 июля по 27 августа 1917 —  
Верховный главнокомандующий . 25 августа поднял мятеж и двинул войска на Петроград с це-
лью установления военной диктатуры . После разгрома мятежа 31 августа арестован Времен-
ным правительством и заключен в тюрьму в Быхове . 19 ноября 1917 бежал в Новочеркасск, где 
вместе с генералом М . В . Алексеевым возглавил Добровольческую армию . 13 апреля 1918 убит 
при штурме Екатеринодара .

Корф Модест Андреевич (1800–1876) —  барон, государственный деятель России, историк . 
С 1834 —  Государственный секретарь . В 1864–1872 —  председатель Департамента законов Го-
сударственного совета . Автор исследований о восстании декабристов .

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) —  литературовед, академик Петер-
бургской АН (1909) . Автор трудов о западноевропейском и русском сентиментализме и ро-
мантизме, художественном творчестве декабристов .

Коцына Софья Рафаиловна (1873 —  после 1940) —  историк, библиотечный работник, ар-
хивист . В 1919–1922 —  председатель Совета московского еврейского университета, архивари-
ус Еврейской информационной комиссии при Институте еврейской истории, литературы и фи-
лологии . С 1923 по 1928 работала в Московском еврейском обществе помощи жертвам войны . 
С 1927 по 1930 занималась общественной работой по изучению еврейской истории, литерату-
ры и языка, библиотечной деятельностью .

Кошевич Варвара Александровна (1865 —  после 1919) —  родилась в Липецке Тамбовской 
губернии . Училась в Екатерининском институте в Москве, затем на Высших курсах профес-
сора Герье . С 8 октября 1918 —  переводчица при архиве Наркомата по просвещению РСФСР . 
С 1 апреля 1919 —  научная сотрудница 3-го Московского отделения I секции ЕГАФ .

Кравченко Николай Николаевич (1880–1952) —  правовед, специалист в  области ме-
ждународного права, профессор . Юридическое образование получил в  Новороссийском 
университете . В  1913  защитил магистерскую диссертацию: «О  постепенном создании ко-
декса международного права» . Преподавал в Томском, Казанском, Саратовском, Московском 
университетах .

Красиков Петр Ананьевич (1870–1939) —  советский партийный и государственный дея-
тель . В 1918 —  заместитель наркома юстиции, председатель кассационного трибунала . С мая 
1918 возглавлял 2-й («ликвидационный») отдел Наркомата юстиции РСФСР, являлся агитато-
ром и пропагандистом при Московском комитете РКП(б), главным редактором журнала «Рево-
люция и церковь» . В августе 1922 Красиков выступил в роли главного обвинителя на громком 
процессе по делу «об изъятии церковных ценностей» . С 19 октября 1923 —  член Антирелиги-
озной комиссии (Комиссии по проведению отделения церкви от государства) при ЦК РКП(б) . 
Один из идеологов проведения в жизнь Декрета об отделении церкви от государства . С 1924 —  
прокурор Верховного суда СССР, с 1933 —  заместитель председателя Верховного Суда СССР .

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) —  советский государственный и партий-
ный деятель . С 1918 нарком финансов РСФСР . С 1921 полпред в Германии . С 1930 —  заместитель 
наркома иностранных дел СССР . Член ВЦИК, ЦИК СССР . Необоснованно репрессирован, реаби-
литирован посмертно .
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Крестов Василий Константинович (1862 —  после 1920) —  педагог, сотрудник Главархи-
ва . Родился в Москве . В 1884 окончил Московский учительский институт . С 1884 по декабрь 
1917 преподавал в средних учебных заведениях Москвы . С февраля 1918 —  окружной надзира-
тель Московского воспитательного дома . С 24 сентября 1918 —  делопроизводитель канцелярии 
Московского областного управления архивным делом (с ноября 1918 —  ГУАД) . С 1919 —  секре-
тарь Хозяйственного отдела Главархива . 29 марта 1920 уволен с занимаемой должности в свя-
зи с переходом на службу в Транспортно-материальный отдел ВСНХ .

Кромвель Оливер (1599–1558) —  деятель Английской буржуазной революции XVII  века . 
Один из главных организаторов парламентской армии . С 1650 лорд-генерал (главнокомандую-
щий всеми вооруженными силами) . В 1653 установил режим единоличной военной диктату-
ры–протекторат .

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) —  князь, общественный и революционный дея-
тель, мыслитель, один из идеологов анархизма, географ, естествоиспытатель, путешественник, 
мемуарист . В 1876–1917 находился в эмиграции .

Крыленко Ольга Васильевна (1898 —  не ранее 1956) —  сотрудница Новоромановского ар-
хива . Родилась в Люблине в семье чиновника, служившего надзирателем акцизного округа . 
Окончила Высшие женские курсы, беспартийная . До начала службы в Новоромановском ар-
хиве в течение восьми месяцев работала секретарем в Следственной комиссии Революцион-
ного трибунала при ВЦИК . 15 августа 1918 ей пришлось оставить эту работу в соответствии 
с декретом, запрещающим совместную службу родственников —  ее родной брат Николай Ва-
сильевич Крыленко (1885–1938) являлся членом ВЦИК, членом Комитета по военным и мор-
ским делам, наркомом юстиции . На работу в Новоромановский архив ее рекомендовал заве-
дующий Главным управлением архивного дела Д . Б . Рязанов . К  работе в  Новоромановском 
архиве она приступила с 15 сентября 1918 . Оставила службу в архиве в августе 1919, перейдя 
на работу в качестве секретаря Л . Б . Каменева в бытность его председателем Моссовета, затем 
работала библиотекарем в детской районной библиотеке им . Достоевского в Москве, заведую-
щей читальным залом, одновременно окончила аспирантуру Института истории, философии 
и литературы (ИФЛИ) . 26 июня 1941 репрессирована по статье 58, пункт 10, как жена и сестра 
врагов народа, а также за антисоветскую агитацию, осуждена на 10 лет заключения в исправи-
тельно-трудовых лагерях, содержалась в Омской городской тюрьме, реабилитирована в 1956 .

Кудрявцева Анна Ивановна (1894 —  после 1930) —  архивист, библиограф . С  октября 
1918 по июнь 1923 работала библиотекарем и инструктором библиотечных секций политотде-
лов Красной армии на Восточном и Кавказском фронтах . С 19 ноября 1923 заведующая Библио-
течным подотделом Архива Октябрьской революции . С 15 июля 1924 заведующая Книгохрани-
лищем Архива Октябрьской революции . С 1 марта 1926 до августа 1930 помощник заведующего 
Архивом Октябрьской революции по Книгохранилищу . В 1930 перешла на работу ученым се-
кретарем в Научную библиотеку ВСНХ СССР .

Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) —  советский государственный и пар-
тийный деятель . С 1926 —  председатель ВСНХ . С 1930 —  председатель Госплана СССР, замести-
тель председателя Совета народных комиссаров СССР . С 1934 —  председатель Комиссии совет-
ского контроля . С 1927 член Политбюро ЦК ВКП(б) . Член ВЦИК, ЦИК СССР .

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) —  генерал от инфантерии . В 1898–1904 —  
военный министр . В Русско-японскую войну командовал войсками в Маньчжурии, потерпел 
поражение под Ляо-Яном и Мукденом . В Первую мировую войну командовал армией и Север-
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ным фронтом (1916) . В 1916–1917 —  Туркестанский генерал-губернатор . Автор военно-истори-
ческих и военно-географических работ .

Курский Дмитрий Иванович (1874–1932) —  советский партийный и  государственный 
деятель . С 1918 —  нарком юстиции РСФСР, одновременно в 1919–1920 —  член РВСР, комиссар 
Всероссийского Главного и  Полевого штабов Красной армии . В  1924–1927 —  председатель 
Центральной ревизионной комиссии ВКП(б) . С 1928 —  полпред в Италии .

Лавровский Владимир Михайлович (1891–1971) —  историк . Родился в семье преподавате-
ля Псковской духовной семинарии М . И . Лавровского . Окончил Псковскую духовную семина-
рию в 1910 с золотой медалью . В этом же году поступил на исторический факультет Москов-
ского университета, после защиты кандидатского сочинения в 1915 оставлен для подготовки 
к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории . С 1919 —  преподаватель факультета 
общественных наук Московского университета . Одновременно работает архивистом 3-го От-
деления I секции ЕГАФ . С 1923 —  старший научный сотрудник МОГАИМК, затем доцент Горьков-
ского государственного университета . В 1925–1926 находился в научной командировке в Лон-
доне, в Лондонском публичном архиве . В 1920-е-1960-е —  преподаватель, профессор кафедры 
средних веков и нового времени МГУ, научный сотрудник Института истории АН СССР . Умер 
в Москве .

Ламздорф Владимир Николаевич (1844–1907) —  граф, русский государственный дея-
тель . Министр иностранных дел Российской империи в 1900–1904 и с октября 1905 по апрель 
1906 . В 1906–1907 —  член Государственного совета .

Лапин Петр Дмитриевич — церковный историк . Преемник И . С . Бердникова по кафедре 
в Казанской Духовной академии . Принимал активное участие в деятельности Поместного Со-
бора 1917–1918  Был избран членом Высшего Церковного Совета . Профессор Казанской Ду-
ховной академии, одновременно сотрудник Казанского губернского архива . В  1921  прини-
мал активное участие в возрождении временно закрытой (1920–1921) Духовной академии под 
именем Православного Богословского института .

Лаппо Иван Иванович (1869–1944) —  историк, краевед . Родился в Царском селе под Пе-
тербургом . Из дворян . В 1892 окончил Петербургский университет . С 1903 приват-доцент Пе-
тербургского университета, 1905–1918 —  профессор Дерптского (Тартуского) университета . 
После 1918 —  уполномоченный ГУАД по Воронежской губернии, профессор Воронежского го-
сударственного университета . В 1921–1933 жил в Праге, с октября 1923 —  профессор Русского 
народного университета . В 1933–1940 —  профессор Каунасского университета . Умер в Дрез-
дене .

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) —  историк, методолог, историо-
граф, источниковед, архивовед, историк науки . Родился в имении Удачное при селе Мало-
Софиевке Гуляйпольской волости Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии . 
Из дворян . В  1886  окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургско-
го университета и  был оставлен при кафедре для подготовки к  профессорскому званию . 
С 1890 —  приват-доцент Санкт-Петербургского университета, преподаватель частной гим-
назии Л . А . Таганцевой . С 1891 —  экстраординарный профессор Историко-филологического 
института, с 1899 —  адъюнкт АН, с 1902 —  экстраординарный академик . С 1905 — ординар-
ный академик . Член Археографической комиссии и Археологического общества . Почетный 
доктор права Кембриджского университета . В  1906 —  член Государственного совета Рос-
сийской империи . В 1917 —  член Комиссии по выработке избирательного закона в Учреди-
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тельное собрание . В 1917–1919 —  председатель Союза Российских архивных деятелей . Умер 
в Петрограде .

Лапчинский Владимир Прохорович (1874 —  после 1929) —  историк, специалист в  об-
ласти геральдики и генеалогии, организатор музейного и архивного дела в Смоленской гу-
бернии . Стоял у истоков создания Смоленской губернской ученой архивной комиссии, дей-
ствовавшей в 1908–1918 . В 1918 возглавил Смоленский губернский архив, 6 декабря 1918 стал 
уполномоченным ГУАД по Смоленской губернии .

Левин Лев Миронович (1899 —  после 1928) —  архивист . В  1919–1921 —  в  Красной ар-
мии . В декабре 1921 —  январе 1923 заведующий Хозяйственным отделом Северо-Западного 
областного управления по делам фотографии и  кинематографии . В  марте–декабре 1923 —  
инспектор при правлении Центрального государственного фото-кино-предприятия «Гос-
кино» . В  декабре–июле 1925 —  уполномоченный конторы «Кино-Север» в  Москве . В  авгу-
сте 1925 —  январе 1926 —  уполномоченный правления Ленинградского жилищного союза . 
С 26 мая 1926 —  старший архивист АОР . 23 июня того же года прикомандирован к Управлению 
Центрархива РСФСР на правах старшего инспектора, занимался отбором на государственное 
хранение негативов фотоснимков и  кинофильмов, представлявших историко-революцион-
ный интерес . С  февраля 1927 —  ученый хранитель Фото-кино-архива при иллюстративном 
отделе АОР, с октября того же года —  помощник заведующего Фото-кино-архивом . 10 октября 
1928 освобожден от работы в Центрархиве РСФСР в связи с переходом на 3-ю фабрику «Сов-
кино» .

Лемберская Виктория Львовна (1896 —  после 1927) —  архивист . Родилась в Харькове . Об-
учалась на Харьковских высших женских курсах, но не окончила их . В апреле–августе 1919 —  
инструктор Отдела социалистического воспитания при Наркомате просвещения РСФСР . С ян-
варя 1920 по январь 1921 —  секретарь Екатеринославской партийной школы . С апреля 1921 по 
июнь 1922 —  инструктор Екатеринославского Истпарта . С мая по сентябрь 1924 —  научный со-
трудник Истпарта при ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины . С  23  декабря 
1924 —  инструктор Организационного отдела Центрархива . С 1 мая 1925 —  старший архивист 
Архива Октябрьской революции . С 22 ноября 1927 —  старший архивист Древлехранилища .

Лемке Михаил Константинович (1872–1923) —  историк русской журналистики, цензу-
ры и революционного движения . Родился в дворянской семье, офицер . В 1898–1901 —  заве-
дующий редакцией «Орловского вестника», в 1901–1902 —  редактор «Приднепровского края» 
(Екатеринослав) . В  1903–1904 —  заведующий историческим отделом либерального изда-
тельства М . В . Пирожкова, в 1906 —  редактор библиографического журнала «Книга» . В 1915–
1916 —  военный цензор в Ставке верховного главнокомандующего . С 1918 —  уполномоченный 
ГУАД по Вятской губернии . В 1920–1921 —  один из редакторов «Книги и революции», затем 
председатель правления треста «Петропечать» .

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) —  выдающийся революционер, политик, 
публицист и философ, один из теоретиков «научного коммунизма» . Создатель и руководитель 
большевистской партии . Основной руководитель Октябрьского переворота 1917 и создания со-
ветского государства . С ноября 1917 председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Сове-
та рабочей и крестьянской обороны .

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888) —  граф, русский государственный дея-
тель . Фактический руководитель военных действий на Кавказе в 1877–1878 . В 1880 —  предсе-
датель Верховной распорядительной комиссии . В 1880–1881 —  министр внутренних дел .
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Лотова Людмила Ефимовна (1879 —  после 1919) —  сотрудница Главархива . В  1896  вы-
держала экзамен на звание домашней учительницы при Московском учебном округе . Окон-
чила Московские педагогические курсы . В  1896–1906 —  помощница заведующей городским 
детским приютом имени Н . Мазурина . С 1907 —  классная учительница 4-го Крестовского го-
родского начального училища . С мая 1918 —  конторщица фуражного склада Продовольствен-
ного отдела Моссовета . С 20 сентября 1918 —  переписчица канцелярии Московского област-
ного управления архивным делом . 15  ноября 1918  переведена на должность помощника 
делопроизводителя 1-го Отделения канцелярии Главархива . 24 июня 1919 уволена с занимае-
мой должности по собственному желанию .

Лукашевич Петр Иосифович (1876 —  после 1926) —  архивист . Окончил Виленское военное 
училище в 1895 . Кадровый офицер, подполковник, батальонный командир 100-го Островско-
го полка . Участник Русско-японской и Первой мировой войн . В 1914–1919 находился в плену 
в Баварии . В 1920–1921 служил в Киеве в Управлении формирований Юго-Западного фрон-
та . С мая 1921 по март 1923 —делопроизводитель Части снабжения Московского окружного 
управления военно-учебных заведений . С 5 августа 1923 —  научный сотрудник Военно-мор-
ской секции ЕГАФ . С 1 марта по 31 декабря 1926 —  старший архивариус Военно-историческо-
го архива .

Лукомский Владислав (Владимир) Крескентьевич (1882–1946) —  историк, профес-
сор, автор трудов по сфрагистике, геральдике, генеалогии, архивоведению, истории книги . 
В  1900  поступил на юридический факультет Московского университета, осенью 1903  в  связи 
с переездом семьи в Санкт-Петербург перешел на юридический факультет Санкт-Петербургско-
го университета, который окончил в 1905 . В 1906 получил чин губернского секретаря и поступил 
на службу в Департамент герольдии Правительствующего Сената . Не прерывая государственную 
службу, в 1909 окончил Санкт-Петербургский археологический институт, где в 1912 начал чи-
тать лекции . С 30 марта 1915 —  управляющий Гербовым отделением Правительствующего Сена-
та . С 31 марта 1918 —  заведующий Царскосельским историческим музеем . В июне 1918 назначен 
управляющим Гербовым музеем при ГУАД . С 30 января 1920 —  заведующий Историко-бытовым 
музеем в Фонтанном доме . Одновременно в 1920–1925 —  профессор и заведующий кафедрой Пе-
троградского (Ленинградского) археологического института . В  феврале 1942  эвакуирован из 
блокадного Ленинграда в Москву . В 1942–1944 —  профессор Московского историко-архивного 
института . В апреле 1944 ему присвоена ученая степень доктора исторических наук . Похоронен 
на Ваганьковском кладбище в Москве .

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  советский государственный и  пар-
тийный деятель, писатель, критик . Академик АН СССР с 1930 . С 1917 —  нарком просвещения 
РСФСР . С 1929 —  председатель Ученого комитета при ЦИК СССР . В 1933 —  полпред в Испании .

Луппов Павел Николаевич (1867–1949) —  историк, доктор исторических наук . Родился в с . 
Усть-Чепца Вятской губернии в многодетной семье сельского псаломщика . В 1903 окончил Санкт-
Петербургский археологический институт . В  1917–1918 —  сотрудник Московского и  Главного 
управления архивным делом . С 1919 —  председатель Вятского архивного комитета и преподава-
тель Вятского государственного педагогического института . С 1936 —  сотрудник Вятского Науч-
но-исследовательского института краеведения . В 1923–1930 —  председатель Вятского историче-
ского общества . Автор работ по истории Удмуртии и Вятского края .

Лысогорский Николай Васильевич (1868–1919) —  церковный историк . Родился в  Там-
бовской губернии . Из духовенства . В 1895 окончил Киевскую Духовную академию . С 1896 —  
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преподаватель Астраханской духовной семинарии, с  1903 —  Донской духовной семинарии, 
с 1910 приват-доцент Харьковского университета по кафедре истории церкви . С 1912 доцент, 
с 1916 —  ординарный профессор Московской Духовной академии, одновременно с 1917 —  про-
фессор Московского университета . С 1918 —  одновременно архивариус 2-го Отделения IV сек-
ции ЕГАФ . Умер в Москве .

Львов Лоллий Иванович (1888–1967) —  поэт, прозаик, историк литературы, литератур-
ный критик, журналист, архивист . Окончил историко-филологический факультет Московско-
го университета . 1 августа 1918 назначен исполняющим должность инспектора Московского об-
ластного управления архивным делом . С ноября 1918 —  инспектор ГУАД . 10 марта 1919 уволен 
с  занимаемой должности . С 1919 находился в эмиграции в Финляндии, в 1920–1922 —  в Эсто-
нии, в 1922–1923 —  в Болгарии, Чехословакии, Германии, с 1924 —  в Париже . В годы Второй ми-
ровой войны служил переводчиком в Русской освободительной армии генерала А . А . Власова . 
С 1945 жил в Мюнхене, работал на Радио Свобода и в Институте по изучению истории и культу-
ры СССР . В 1949–1953 жил в Доме престарелых в Фареле под Ольденбургом . С 1953 жил в Мюн-
хене .

Львова Варвара Николаевна (1895 —  после 1931) —  с 18 сентября 1923 —  научный со-
трудник 3-го Отделения Государственного архива РСФСР . С 9 октября 1925 —  инструктор, затем 
инспектор Организационного отдела Центрархива . С 1 июня 1926 архивист Архива Октябрь-
ской революции . С 1 ноября 1926 —  старший архивист Архива революции и внешней полити-
ки . В 1931 —  заведующая Центральной архивно-справочной библиотекой .

Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) —  историк, профессор . В  1878–1882  обучал-
ся на историко-филологическом факультете Московского университета . С  1887  занимался 
преподавательской деятельностью в  средних учебных заведениях . В  1894–1901 —  приват-
доцент, в  1901–1919 —  профессор Московского университета по кафедре русской истории . 
В 1911–1917 —  ректор Московского университета . 1 июля 1918 назначен заведующим Москов-
ским областным управлением архивным делом . В ноябре 1918 —  ноябре 1919 —  член коллегии 
Главного управления архивным делом . С ноября 1919 по февраль 1920 —  заведующий Научно-
статистическим отделом ГУАД . В феврале 1920 назначен управляющим 1-м Московским отде-
лением II (юридической) секции ЕГАФ (бывший МАМЮ) . Оставаясь в этой должности, 4 февраля 
1924 назначен заместителем управляющего II секцией . С 1 мая 1925 —  заместитель заведую-
щего, с 1 марта 1926 —  заведующий Древлехранилищем Московского исторического архива . 
С 1929 —  действительный член Академии наук СССР . Арестован в 1930 по «Академическому де-
лу», в 1931 приговорен коллегией ОГПУ к пяти годам ссылки . Умер 22 ноября 1936 в Уфе .

Любименко Инна Ивановна (1878–1959) —  историк, архивист . Родилась в  Санкт-Петер-
бурге . Окончила Высшие Женские (Бестужевские) курсы и Парижский университет . В 1908 ей 
присвоена степень доктора словесных наук в Париже . С 1918 —  лектор Архивных курсов Пе-
троградского археологического института, читала лекции о парижской Школе Хартий и об ар-
хивах Великобритании . В 1921–1926 —  архивист Петроградского отделения ГУАД, затем ЛО-
ЦИА . С 1926 работала в Архиве АН СССР по договору . В 1933 ей присуждено научное звание 
члена Парижской Школы высших наук . В 1934 зачислена на должность ученого специалиста, 
затем ученого секретаря секции истории АН . В 1935 ей присуждена ученая степень доктора 
исторических наук . С 1942 —  старший научный сотрудник Ленинградского Отделения Инсти-
тута истории АН СССР . Одновременно не прекращала работать в Архиве АН СССР . Умерла в Ле-
нинграде .
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Любощинский Владимир Маркович (1899 —  после 1919) —  студент Московского универ-
ситета, с 1919 — временный сотрудник VIII секции ЕГАФ .

Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) —  министр внутренних дел Российской им-
перии в 1912–1915 . За контрреволюционную деятельность расстрелян по приговору советско-
го суда .

Максаков Владимир Васильевич (1886–1964) —  историк-архивист, архивовед, профессор 
(1931) . Участник революционного движения с 1903 . Активный участник архивного строитель-
ства после 1917 и один из руководителей архивного дела в СССР . Родился в селе Можары Ря-
занской губернии . Отец был сельским учителем, в последние четыре года жизни —  дьяконом 
местной церкви . В 11 лет Максаков остался сиротой . Учился в Тамбовской духовной семина-
рии, откуда был исключен в 1901 за участие в «ученических беспорядках» . В 1910–1912 жил 
в Одессе . Журналистскую деятельность начал в газете «Раннее утро», редактором которой был 
В . В . Воровский, сначала в качестве корректора, потом —  выпускающего . Одновременно писал 
корреспонденции в газеты «Звезда» и «Правда» . В сентябре 1912 Максаков поступает в Мо-
сковский Народный университет А . Л . Шанявского . В 1917 он примыкал к  группе независи-
мых социал-демократов —  левых интернационалистов во главе с Д . Лейтензеном (Линдовым) . 
В 1918 начинает работать в архивной системе . По рекомендации М . Н . Покровского был назна-
чен управляющим Московским историко-революционным архивом, а  затем —  управляющим 
Архивом Октябрьской революции . В 1921 становится членом Коллегии и ученым секретарем 
Центрархива . В 1927 назначен заместителем заведующего Центрархива РСФСР, а в 1929 после 
образования ЦАУ СССР —  заместителем заведующего этого управления по совместительству . 
На этой должности работает до 1934 . Сразу после основания в 1923 журнала «Архивное де-
ло» он становится заместителем ответственного редактора . В течение десятилетий работал 
в журнале «Вопросы архивоведения» и «Исторический архив», где был членом редколлегии . 
С 1921 по 1927 Максаков, вместе с работой в ЦАУ, участвует в работе Истпарта ЦК ВКП(б), сна-
чала в должности научного сотрудника, а затем —  заместителя заведующего . В 1934 был снят 
с руководящей должности в ЦАУ и направлен на работу в Коммунистическую академию на 
должность директора библиотеки . В 1937 Максаков был на грани ареста в связи с обвинени-
ем в поддержке «врагов народа», поскольку пытался заступиться за коллег по работе . Вла-
сти ограничились вынесением ему строгого выговора по партийной линии с формулировкой 
«за потерю большевистской бдительности по отношению к врагу народа Вегману и неприня-
тие мер к сдаче личной библиотеки Радека» . Наряду с научной и административно-организа-
ционной деятельностью, огромное место в жизни Максакова занимала педагогическая рабо-
та . Он начал ее в 1925 в 1-м МГУ, где был организован архивный цикл . В 1928–1930, вплоть до 
расформирования, он заведовал там кафедрой архивоведения . Открытый в сентябре 1931 Ин-
ститут архивоведения (впоследствии —  Историко-архивный институт) явился во многом ре-
зультатом хлопот Максакова и поддержавшего его инициативу М . Н . Покровского . В течение 
многих десятилетий Максаков, возглавивший кафедру истории и организации архивного дела 
с 1938, вел активную борьбу за приоритет в Историко-архивном институте архивоведческих 
дисциплин . Под его редакцией были изданы восемь «Сборников материалов по истории ар-
хивного дела в СССР» (1940–1941, второе издание —  1952), «Очерки по истории и организации 
архивного дела» И . Л . Маяковского (Ч . 1 . 1940), путеводители по ЦАОР, ЦАКА, ЦГАДА, ЦГАЛИ 
(1946–1950) . Максаков является автором статьи «Архивы в СССР» (БСЭ . Т . 3 . 1950) и несколь-
ких статей по археографической тематике . В 1969, через пять лет после смерти Максакова, вы-
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шел его главный труд «История и организация архивного дела в СССР (1917–1945)», который 
явился итогом многолетних исследований Максакова и подведением его собственных жизнен-
ных итогов . Работа подвергалась жесткому редактированию, ее выход в свет много раз откла-
дывался . Являясь одним из основателей Московского историко-архивного института, Макса-
ков был одним из самых ярких преподавателей истории архивного дела .

Малиновский Иоанникий Алексеевич (1868 —  после 1926) —  юрист, историк права, ар-
хивист . Окончил юридический факультет Киевского университета . В 1898–1911 —  профессор 
Томского университета, заведующий кафедрой истории русского права . В 1913–1917 —  заве-
дующий кафедрой истории русского права Варшавского университета и Донского универси-
тета . С 1921 —  действительный член Института советского права . С 26 июня 1924 —  научный 
сотрудник 1-го Московского отделения 2-й (Юридической) секции ЕГАФ (бывший МАМЮ) . 
С 1 мая 1925 —  архивист Древлехранилища Московского исторического архива, с декабря то-
го же года старший архивист Организационного отдела Центрархива . 1 февраля 1926 уволен 
по собственному желанию в связи с переездом в Киев . С этого времени занимался научной 
деятельностью в качестве академика Всеукраинской Академии наук .

Малиновский Роман Вацлавович (1876–1918) —  провокатор в российском социал-демо-
кратическом движении, с 1910 —  агент охранки . В 1912–1914 —  член ЦК РСДРП(б), депутат 4-й 
Государственной думы . В  1917  разоблачен, расстрелян по приговору Верховного трибунала 
ВЦИК .

Малицкий Неофит Владимирович (1871–1935) —  историк, писатель, архивист . Родил-
ся в селе Белки Кременецкого уезда Волынской губернии в семье протоиерея В . И . Малицко-
го . В 1895 окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, в 1896 —  Санкт-Петербургский 
археологический институт . С 1896 —  преподаватель библейской и общей церковной истории 
во Владимирской духовной семинарии и Владимирском епархиальном женском училище . Од-
новременно — делопроизводитель Владимирского епархиального отделения Православного 
Палестинского общества, сотрудник Археологического института . В 1898 стал одним из ини-
циаторов создания Владимирской губернской ученой комиссии, участвовал в разборе архи-
вов Владимирского губернского правления, городского магистрата, Суздальской духовной 
консистории . Возглавил комиссию для разбора архива старых дел Владимирской консисто-
рии . В 1900–1917 вышли научные труды Малицкого по истории Владимирской и Суздальской 
духовных семинарий, Переяславской епархии . В  1903  защитил магистерскую диссертацию . 
В 1913 получил чин статского советника . В 1918 —  член Владимирской губернской комиссии 
по охране памятников искусства и старины . В1918–1926 —  уполномоченный ГУАД (Центрар-
хива) по Владимирской губернии . С  1926 —  сотрудник Владимирской губернской плановой 
комиссии, одновременно — заведующий губернским архивом профессиональных союзов . 
С 1929 —  научный сотрудник Владимирского городского архивного бюро . В 1931 арестован за 
«создание контрреволюционной краеведческой группировки» и  выслан на Урал . Скончался 
18 февраля 1935 в Тюмени . Реабилитирован 17 мая 1988 .

Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912) —  
русский писатель, автор романов «Приваловские миллионы» (1883), «Горное гнездо» (1884), 
«Золото» (1892) .

Марач Мария Тимофеевна —  заведующая книжным складом Археографической комис-
сии с 1912 . В связи с переходом этого склада в ведение Главархива с 15 февраля 1919 включе-
на в состав сотрудников ГУАД в прежней должности . С 1921 —  секретарь II разряда Главархива .
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Марков Николай Николаевич (1866–1918) —  архивист . Родился в Воронеже в семье свя-
щенника . Окончил историко-филологический факультет Киевского университета . Преподавал 
историю в женских гимназиях сначала в Белой Церкви, затем в Кременчуге . Служил в канце-
лярии Гродненского губернатора . С 1897 работал в Московском архиве Министерства юсти-
ции в должности младшего, затем старшего помощника редактора описей и изданий . С 1911 —  
старший делопроизводитель того же архива . С  1918 —  старший архивист 1-го Московского 
отделения II секции ЕГАФ .

Маркова Евдокия Яковлевна (1901 —  после 1921) —  делопроизводитель Отдела общих дел 
Главархива с 1 мая 1920 . С 1921 —  секретарь того же отдела . 1 июня 1922 уволена с занимае-
мой должности в связи с сокращением штатов .

Масловская Софья Павловна (1879 —  после 1919) —  в  1893  окончила Санкт-Петербург-
скую женскую гимназию ведомства Императрицы Марии . В 1898 окончила Санкт-Петербург-
ские женские педагогические курсы . В  1900–1909 —  слушательница Женского медицинско-
го института в Санкт-Петербурге, в 1910 получила диплом на звание лекаря . Одновременно 
в 1899–1901 работала в Санкт-Петербургском Главном архиве Министерства иностранных дел, 
участвовала в выявлении материалов по истории МИД . В 1900–1905 работала помощницей за-
ведующего Бесплатной городской читальней в Санкт-Петербурге . В 1906 —  сотрудница биб-
лиотеки Николаевской военной академии . В  1916–1917 —  врач Петропавловской больницы 
в Петрограде . 15 июля 1918 назначена начальником отделения Канцелярии Московского об-
ластного управления архивным делом, затем —  Главного управления архивным делом . С фев-
раля 1919 —  заведующая библиотечным подотделом Научно-статистического отдела Главар-
хива . 1 июня 1919 уволена с должности по собственному желанию .

Матвеева Антонина Семеновна —  с 8 апреля 1917 —  сотрудница Комиссии по разработке 
политических архивов . С 1 августа 1918 —  архивист Московского историко-революционного 
архива . 4 августа 1919 уволена с занимаемой должности по собственному желанию .

Матросов Александр Федорович (1898 —  после 1925) —  заведующий Дальневосточным 
(Читинским) окружным архивным бюро с 5 октября 1925 .

Маяковский Илья Лукич (1878–1954) —  историк, архивист, профессор . Родился в  се-
ле Новопавловск Екатеринославской губернии . Происходил из духовенства . В  1903  окон-
чил Петербургский историко-филологический институт . В 1903–1904 преподавал историю 
в Ананьеве Херсонской губернии . В 1906 защитил магистерскую диссертацию по истории 
просвещения на юге России и, в частности, об организации и деятельности Ришельевского 
лицея в Одессе . В 1904–1912 преподавал историю в Ришельевской гимназии в Одессе, одно-
временно в 1910–1912 —  лектор Высших курсов по подготовке преподавателей для средней 
школы в Одессе . В 1913–1918 —  преподаватель истории 1-й Петербургской гимназии . В 1918–
1929 —  ученый секретарь Научно-теоретического отдела Главного управления архивным 
делом (с  1922 —  Лениградского отделения Центрархива) . Одновременно преподаватель, 
затем профессор Петроградского (Ленинградского) Археологического института . В  1922–
1929 —  профессор Ленинградского государственного университета . В 1929–1934 —  профес-
сор Всесоюзного Коммунистического университета им . И . В . Сталина (Ленинград) . В 1934–
1936 —  заведующий рукописным отделением Института русской литературы Академии наук 
СССР . В 1937–1941 —  ученый консультант Ленинградского областного управления архивным 
делом, преподаватель архивного техникума в  Ленинграде . В  1942–1954 —  профессор Мо-
сковского государственного историко-архивного института .
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Мелков Александр Лаврентьевич (1886 —  после 1927) —  архивист, музеевед . Родился 
в Смоленске . Окончил Московский археологический институт . В Москве работал экскурсово-
дом, архивариусом в городском кредитном обществе . В 1915 призван на военную службу . По-
сле демобилизации преподавал в 1918–1919 в гимназии в Актюбинске . В 1920–1922 —  заве-
дующий Киргизским архивным бюро и  его Музейным отделом . В  1923–1927 —  заведующий 
ЦАУ Киргизской АССР .

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) —  историк, публицист . Редактор журнала «Го-
лос минувшего» . Автор трудов по истории церкви, русской общественной мысли, революцион-
ного движения, русского студенчества . После Октябрьской революции 1917 в эмиграции .

Мельников Андрей Павлович (1855–1930) —  историк, краевед, этнограф, архивист . Родился 
в Нижнем Новгороде в семье известного писателя П . Мельникова-Печерского . Окончил Академию 
художеств . 1888–1917 —  чиновник особых поручений при нижегородских губернаторах . 
В 1888–1918 —  член, в 1910–1911 —  правитель Нижегородской ГУАК . В 1909–1917 —  инспектор 
по делам печати . С 1913 —  член военно-цензурной комиссии . Март — октябрь 1917 —  чинов-
ник особых поручений при нижегородском губернском комиссаре Временного правительства . 
В 1918 —  инспектор ГУАД, заведующий Отделом Центрального губернского архива . В 1920 —  
преподаватель Нижегородского государственного Педагогического института, заведующий 
Художественно-промышленным отделением Нижегородского университета . В 1921 —  учреди-
тель Археолого-этнологической комиссии .

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) —  русский химик, разносторонний ученый, 
педагог, общественный деятель . В  1869  открыл периодический закон химических элемен-
тов . Автор свыше 500 научных трудов по химии . химической технологии, физике, метрологии, 
воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению 
и другим областям . В 1865–1890 профессор Санкт-Петербургского университета . С 1876 член-
корреспондент Российской Академии наук .

Меркулов Спиридон Дионисьевич (1870–1957) —  председатель Временного Приамурско-
го правительства (г . Владивосток) (1921–1922) .

Миллер Александр Александрович (1875–1935) —  археолог, этнограф, музеевед . Родился 
в Луганске Екатеринославской губернии . Из дворян . В 11-летнем возрасте поступил в Донской 
кадетский корпус в Новочеркасске . Окончил в 1893, затем поступил в Николаевское инженерное 
училище в Санкт-Петербурге . Выпустившись в 1896 в звании прапорщика, поступил на военную 
службу . Однако в 1901 оставляет службу, поступает в Высшую школу социальных наук и Антро-
пологическую школу в Париже . Окончил их . В 1906 стал сотрудничать с Этнографическим Отде-
лом Русского музея . Приглашен на службу в музей в 1907 . С того же года стал работать для Им-
ператорской Археологической комиссии . В  1908  переведен на должность хранителя Русского 
музея . Действительный член Русского Географического общества, Археологического общества 
при Петербургском университете, Военно-исторического общества . В 1917 становится членом 
Комиссии по организации музейного дела и охраны памятников искусства и старины при Инсти-
туте истории искусств . В 1918 избран преподавателем Петроградского археологического инсти-
тута, в 1920 избран профессором по кафедре бытовой археологии того же института . В 1921 из-
бран директором Русского музея, кооптирован в  члены Коллегии по делам музеев и  охране 
памятников искусства и старины при Народном Комиссариате просвещения РСФСР . В 1933 аре-
стован по так называемому «Делу славистов» за принадлежность к мифической «Российской на-
циональной партии» . В 1934 осужден к пяти годам лагерей с заменой ссылкой в Казахстан, но 
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затем все-таки оказался в Карагандинском лагере, где умер от паралича сердца . Определением 
Военного трибунала Ленинградского военного округа в 1956 дело о Миллере прекращено за от-
сутствием состава преступления .

Миловский Михаил Николаевич (1894 —  после 1919) —  сотрудник Главархива . Родился 
в Москве . В 1913 окончил с золотой медалью гимназию Шамониной . В том же году поступил на 
историко-филологический факультет Московского университета . В 1914 призван в действую-
щую армию; в феврале 1915 взят в плен и отправлен в Германию, где пробыл три с половиной 
года . Вернувшись из плена, вновь поступил в Московский университет и записался слушате-
лем на Московские архивные курсы . С 1919 —  делопроизводитель Главархива .

Милютин Владимир Павлович (1884–1937) —  советский государственный и  партийный 
деятель . С  1917  нарком земледелия . В  1918–1921 —  заместитель председателя ВСНХ . С  1928 —  
управляющий ЦСУ, заместитель председателя Госплана СССР . С 1934 председатель Ученого со-
вета при ЦИК СССР . Член ВЦИК, ЦИК СССР . Необоснованно репрессирован, реабилитирован по-
смертно .

Минц Исаак Израилевич (1896–1991) —  историк, доктор исторических наук, академик 
АН СССР . 1926 окончил историческое отделение Института Красной профессуры . С 1926 за-
меститель директора Института Красной профессуры, руководитель исторического отделе-
ния . С 1931 ответственный секретарь Главной редакции «Истории гражданской войны в СССР» . 
В 1941–1949 —  заведующий кафедрой истории СССР исторического факультета МГУ . Член-кор-
респондент АН СССР с 1939 Академик АН СССР с 1946 .

Мирошниченко Петр Федорович (1896 —  после 1929) —  родился в селе Макаров Яр Лу-
ганского уезда Донецкой губернии . Окончил четырехлетнюю сельскую школу и четырехго-
дичные ремесленные классы в  Луганске . В  апреле 1917  вступил в  РКП(б) . Служил в  «авто-
боевом» отряде им . Я . М . Свердлова при ВЦИК шофером . Демобилизовался в 1923 . В том же 
году принят в Центрархив на временную работу разборщиком . Обратился к В . В . Адоратско-
му с просьбой принять его на постоянную работу, и был принят на должность инструктора 
Организационного отдела Центрархива . В 1924 назначен временно исполняющим обязанно-
сти заведующего Хозяйственным подотделом Центрархива, затем уполномоченным по прие-
му фондов от наркоматов . В 1925 назначен временно исполняющим обязанности заведующего 
Архивом народного хозяйства, культуры и быта, спустя год утвержден в должности заведую-
щего этим архивом . Возглавил комиссию по обследованию хозяйственной организации рабо-
ты Ленинградского центрального исторического архива . На заседании коллегии Центрархива 
сообщил о финансовых и других нарушениях в деятельности Ленинградского отделения, сде-
лал вывод о необходимости срочного назначения «администратора-партийца» . Под руковод-
ством Мирошниченко Архивом народного хозяйства, культуры и быта проведена огромная ра-
бота по обработке архивных документов . 2 сентября 1929 подал заявление об увольнении из 
Центрархива в связи с поступлением в высшее техническое учебное заведение .

Михайлов Иван Филиппович (1895 —  после 1926) —  заведующий Политической секцией 
Центрархива Карельской АССР с 21 января 1926 .

Михневич Николай Петрович (1849–1927) —  военный историк . Родился в  Тамбове . 
В 1867 окончил Константиновский межевой институт, в 1869 — 3-е Александровское воен-
ное училище . В 1883 окончил Академию Генштаба . Генерал от инфантерии (1910) . С 1862 на 
военной службе . Участник русско-турецкой войны 1877–1878 . С 1892 —  профессор кафедры 
истории русского военного искусства . В 1904–1907 —  начальник Академии Генштаба . В 1907–
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1917  находился на командных должностях . С  1918 —  сотрудник Научно-издательского отде-
ла при III секции ЕГАФ (Петроградское отделение) . Одновременно в 1919–1925 —  профессор 
стратегии, тактики и истории военного искусства Артиллерийской Академии РККА и Петро-
градской пехотной интернациональной школы . Член Общества ревнителей военных знаний . 
Умер в Ленинграде .

Мицкевич Сергей Иванович (1869–1944) —  государственный деятель, публицист . Участ-
ник создания московского «Рабочего союза» . После Октябрьской революции 1917 —  один из 
организаторов советского здравоохранения, врач . В 1924–1934 —  директор Музея революции 
СССР . Автор трудов по истории российского революционного движения .

Модзалевский Борис Львович (1874–1928) —  историк, генеалог, археограф . Родился в Ти-
флисе . В 1898 окончил Санкт-Петербургский университет . С 1898 —  служащий канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии . С 1899 —  служащий канцелярии конференции Российской 
Академии наук . С 1907 —  заведующий архивом того же учреждения . С 1918 —  член-корреспон-
дент Российской Академии наук . С 1919 —  член и делопроизводитель Комиссии по изданию 
сочинений А . С . Пушкина . Член Историко-родословного общества, Русского общества друзей 
книги и других научных обществ .

Модзалевский Вадим Львович (1882–1920) —  историк, музеевед . В 1911 избран сразу на 
две должности —  управляющего делами Черниговской губернской ученой архивной комиссии 
и заведующего Черниговским музеем украинских древностей им . В . В . Тарковского . В Черни-
гове прожил до 1918, когда переехал в Киев и стал одним из инициаторов создания Украин-
ской Академии наук .

Моисеева Антонина Алексеевна (1904 — после 1930) —  с  25  августа 1924 —  делопроиз-
водитель Административно-материального отдела Центрархива . С 1 марта 1926 —  сотрудница 
Информационного подотдела Организационного отдела Центрархива . С 1 ноября 1926 —  науч-
ный сотрудник Отдела центральных учреждений Центрархива, по совместительству с 24 янва-
ря 1927 —  секретарь архивных курсов . С февраля 1928 по июль 1930 —  старший делопроизво-
дитель Архива Октябрьской революции .

Морозова Екатерина Павловна —  вдова купца Степана Антоновича Морозова .
Муравьев Николай Константинович (1870–1936) —  адвокат, председатель Чрезвычайной 

следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших 
министров и других должностных лиц царского правительства (1917), министр юстиции Вре-
менного правительства, служащий Наркомпроса, ВСНХ, член Юридической комиссии Полити-
ческого Красного Креста (1918), член Московской коллегии защитников .

Мятлев Николай Владимирович (1872–1929) —  генеалог, археограф . В 1907–1915 —  то-
варищ прокурора Московского окружного суда . Эмигрировал, жил во Франции .

Невский Владимир Иванович (настоящие фамилия и  имя Кривобоков Феодосий Ива-
нович) (1876–1937) —  советский государственный деятель, историк . В  1910  окончил Харь-
ковский университет по специальности «Физическая химия» . В  1917–1919 —  заместитель 
наркома, нарком путей сообщения РСФСР . С июня 1919 —  ректор Коммунистического универ-
ситета им . Я . М . Свердлова . В 1925–1935 —  директор Всесоюзной библиотеки им . В . И . Лени-
на . Автор работ по истории революционного движения и РСДРП . 19 февраля 1935 арестован, 
26 мая 1937 расстрелян . Реабилитирован посмертно .

Некрасов Николай Владимирович (1900 —  после 1930) —  архивист . С 28 августа 1925 —  
временный сотрудник Организационного отдела Центрархива . С  1  марта 1926 —  архивист 
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Информационного подотдела Центрархива . С  1  ноября 1926 —  инспектор Отдела местных 
учреждений Центрархива . С 16 июля 1929 до сентября 1930 —  научный сотрудник Кабинета 
архивоведения при Управлении Центрархива .

Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) —  историк искусства, график, художник, му-
зейный работник . В 1888–1896 учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
у С . А . Коровина и Л . О . Пастернака . В 1896–1903 учился в Академии художеств у И . Е . Репи-
на . Член Нового общества художников (с 1903) . В 1906–1910 —  секретарь общества . С 1909 —  
хранитель Художественного отдела Русского музея . В 1912–1929 —  заведующий этим отделом . 
С 1918 —  лектор по музейному делу . В 1920-х —  начале 1930-х работал также в Государствен-
ном Эрмитаже, Академии истории материальной культуры и  в  Государственной Третьяков-
ской галерее . В 1921–1928 —  председатель Комитета Общества поощрения художеств . В 1932–
1935 и 1938–1943 находился в заключении по сфабрикованному обвинению . В дальнейшем 
работал в Историко-художественном музее-заповеднике в Загорске .

Нерсисьян Евгений (Егиш) Мирзоевич (1897 —  после 1927) —  научный сотрудник От-
дела печати Архива Октябрьской революции с 26 июля 1923 по август 1924 . В августе 1924 —  
апреле 1925 работал редактором газеты в Баку . С 1 июня 1925 —  сотрудник Информацион-
ного подотдела Организационного отдела Центрархива . С  1  ноября 1925 —  исполняющий 
обязанности заведующего, с  1  марта 1926 —  заведующий Информационным подотделом 
Центрархива . 20 апреля 1926 назначен старшим архивистом Архива революции и внешней 
политики . 20 сентября 1926 переведен на должность старшего инспектора Организацион-
ного отдела Центрархива . С 3 июня по 24 сентября 1927 —  старший архивист Архива Крас-
ной армии .

Нечаев Василий Васильевич (1861–1918) —  историк, краевед, архивист, археограф . Ро-
дился в Москве . Из духовенства . В 1886 окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета . С 1887 —  помощник столоначальника, с 1890 —  старший помощник архи-
вариуса, с 1891 —  архивариус МАМЮ . В 1907 уволен из МАМЮ и отдан под суд за «оскорбление 
Его Величества» . С 1912 —  вольнонаемный сотрудник МАМЮ . В 1918 —  архивист Петроград-
ского отделения ГУАД . Умер в Москве .

Нечкин Дмитрий Иванович (1885 —  после 1919) —  педагог, архивист . Окончил Казан-
ское техническое училище и математический факультет Казанского университета . На служ-
бе с 1905 . С 1907 занимался педагогической деятельностью . Член инспекции Московского об-
ластного управления архивным делом с августа по ноябрь 1918 . С 20 января 1919 —  секретарь 
ГУАД . С 15 апреля 1919 —  инспектор Главархива .

Никитенко Леонтий Григорьевич (1874 —  после 1925) —  помощник смотрителя здания 
Московского Главного архива МИД в  1900–1917 .  В  1917–1919 —  помощник смотрителя зда-
ний Главного управления архивным делом . С 25 марта 1919 —  комендант (смотритель зданий) 
Главархива (Центрархива) . С 20 марта 1925 —  смотритель здания Древлехранилища Москов-
ского отделения Центрального исторического архива .

Николаев Александр Сергеевич (1877–[1934]) —  архивист . В  1896–1901  учился на ис-
торико-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета . Преподавал исто-
рию и  литературу в  нескольких петербургских гимназиях . С  1902 —  сотрудник архива Ми-
нистерства народного просвещения, с 1916 —  заведующий этим архивом . После Февральской 
революции 1917 —  активный член Союза российских архивных деятелей . В  июле 1918  из-
бран председателем совещания управляющих петроградскими отделениями секций ЕГАФ . 
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С  1918  возглавлял Петроградское отделение Справочно-статистического отдела Главархива . 
В 1918–1919 возглавлял Архивные курсы при Петроградском археологическом институте .

Николаева Екатерина Ионовна —  окончила 5  классов Самарской женской гимназии . 
В течение семи лет работала секретарем историка графа С . Д . Шереметева . С 1918 —  слуша-
тельница Московских архивных курсов . С 1919 —  сотрудница Научно-статистического отде-
ла Главархива .

Николаевский Борис Иванович (1887–1966) —  историк, архивист . Родился в  Белебей 
Уфимской губернии в  семье священнослужителя . Не получил законченного образования . 
С 1904 —  репортер газеты «Самарский курьер» . В 1908–1910 находился в ссылке в Архангель-
ской губернии . С 1917 —  член редколлегии «Рабочей газеты», с этого же года участвовал в ра-
боте комиссии, созданной для обследования деятельности бывшего Департамента полиции 
и подведомственных ему учреждений . В 1918–1920 вел раздел «Новое о прошлом» в журнале 
«Былое» . С 15 июня 1919 —  инспектор Главархива . 10 марта 1920 назначен управляющим 1-м 
Отделением VII секции ЕГАФ (Московским историко-революционным архивом), одновременно 
на него возложены обязанности по временному заведованию Московским Отделением VIII сек-
ции ЕГАФ, которая была образована в апреле 1919 как хранилище документов советской эпохи . 
18 августа 1920 на Б . И . Николаевского возложено специальное поручение собирания мате-
риалов по истории РСДРП . В конце февраля 1921 он был арестован наряду с другими видными 
представителями партии меньшевиков и после годичного тюремного заключения выслан за 
границу . В 1922–1933 проживал в Берлине, более 10 лет работал в Русском социал-демократи-
ческом архиве, печатался в журналах «Русская книга» и «Социалистический вестник», сотруд-
ничал с советскими изданиями, в том числе с журналом «Каторга и ссылка» . В 1923–1931 —  
научный корреспондент Института Маркса и Энгельса . В 1932 лишен советского гражданства . 
С 1933 проживал в Париже, возглавлял филиал Международного института социальной исто-
рии . В 1940 переехал в США, возглавил Американский рабочий архив в Гуверовском институ-
те войны, мира и революций при Стэндфордском университете . Умер в США .

Николай I (1796–1855) —  российский император с 1825 .
Николай II (1868–1918) —  последний российский император в 1894–1917 .
Николай Михайлович, великий князь (1859–1919) —  историк, археограф, энтомолог . Сын ве-

ликого князя Михаила Николаевича, внук императора Николая I, двоюродный дядя императора 
Николая II . В 1885 окончил Академию Генерального штаба . Генерал от инфантерии по гвардей-
ской пехоте (1913) . Почетный член РАН (1898) . Доктор русской истории (1915) . С 1885 служил в Ка-
валергардском полку, затем командовал полком и бригадой на Кавказе . С 1910 —  председатель Рус-
ского исторического общества . Участник Первой мировой войны . В марте 1918 арестован и выслан 
в Вологду, где прожил несколько месяцев . Потом вновь арестован и перевезен в Петроград . В кон-
це января 1919 расстрелян в Петропавловской крепости .

Новицкий Иван Борисович (1880–1958) —  юрист, профессор Московского университета . 
Родился в Москве . В 1903 окончил юридический факультет Московского университета с дипло-
мом 1-й степени и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию . 
С  1906 —  приват-доцент Московского университета . Одновременно в  1904–1917 —  секретарь 
подготовительных комиссий Московской городской думы . С августа 1918 —  доцент, с 9 октября 
1918 —  профессор 1-го МГУ, одновременно с того же года —  и . о . декана, секретарь юридиче-
ского факультета МГУ . С 24 января по 1 июня 1919 —  заведующий Справочно-статистическим 
отделом ГУАД, уволен с этой должности по собственному желанию . В 1919–1925 —  профессор 
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факультета общественных наук МГУ . В 1956–1958 —  заведующий кафедрой гражданского пра-
ва юридического факультета Московского государственного университета .

Новосельский Алексей Андреевич (1891–1967) —  историк, археограф, архивист . Док-
тор исторических наук . Профессор МГИАИ . Родился в Тамбове в семье статского советника, 
чиновника ведомства народного просвещения . После окончания местной мужской гимна-
зии поступил на историко-филологический факультет Московского университета, который 
окончил в 1915 с  золотой медалью . Был оставлен на кафедре русской истории для подго-
товки к профессорскому званию . За 1915–1918 сдал все магистерские экзамены, с 1919 на-
чал преподавать в  университете русскую историю . 15  сентября 1918  назначен помощни-
ком делопроизводителя канцелярии Московского областного управления архивным делом . 
С 1 декабря 1918 —  инспектор ГУАД . В конце того же месяца перешел на службу в 1-е Мо-
сковское отделение II секции ЕГАФ (бывший  МАМЮ) сначала сотрудником Описательно-
го отдела, затем — Поместно-Вотчинного . 28 сентября 1923 назначен заведующим Помест-
но-Вотчинным отделом . Одновременно заведовал отделением бывшего Дворцового архива 
и отделом бывшего Государственного архива . С 1 мая 1925 —  архивист, затем старший архи-
вист Древлехранилища Московского отделения Центрального исторического архива РСФСР . 
Одновременно в 1922–1929 —  научный сотрудник Института истории Российской Ассоциа-
ции научно-исследовательских институтов общественных наук . В  1930–1935 —  заведую-
щий научно-библиотечным сектором Государственной библиотеки СССР им . В . И . Ленина . 
В  1935–1942 —  старший научный сотрудник, затем заведующий отделом Музея антропо-
логии МГУ . В  1942–1946 —  докторант Института истории АН СССР . В  1943–1946 —  доцент 
МГИАИ . В  1946  защитил докторскую диссертацию . В  1946–1956 —  профессор, заведую-
щий кафедрой МГИАИ . Одновременно в 1946–1950 —  старший научный сотрудник, в 1950–
1951 —  заведующий сектором истории СССР до XIX века, в 1951–1953 —  заместитель дирек-
тора, в 1953–1963 —  заведующий сектором публикации источников Института истории АН 
СССР . В последние годы жизни активно работал в области источниковедения, археографии, 
вспомогательных исторических дисциплин, возрождал и инициировал издания печатных ор-
ганов, например, журналов «История СССР» и «Исторический архив», сборников «Проблемы 
источниковедения» . После прекращения издания «Исторического архива» он сумел нала-
дить в 1955–1959 выпуск «Материалов по истории СССР», которые по существу продолжали 
прерванную работу под иным названием . В 1955–1956 под его редакцией вышли «Правила 
издания исторических документов в СССР» . В 1955 участвовал в работе Х Международного 
конгресса историков в Риме . Умер в Москве .

Норцов Алексей Николаевич (ум . 1922) —  уполномоченный ГУАД по Тамбовской губер-
нии с  1918 . В  апреле 1919  попросил снять с  него обязанности уполномоченного . В  начале 
1922 заболел воспалением легких и скончался 24 февраля . Похоронен в Тамбове .

Обменин Олимпий Иванович (1898 —  после 1926) —  заведующий Владимирским губерн-
ским архивным бюро с 1 мая 1926 .

Оболенский Валериан Георгиевич —  помощник заведующего Хозяйственной частью ГУ-
АД с 14 февраля 1919 . В сентябре 1919 уволен с занимаемой должности по собственному же-
ланию .

Огородников Степан Федорович (1835–1909) —  морской историк, краевед . Родился в се-
мье флотского офицера в  архангельской Соломбале . Окончил Кронштадтский штурманский 
полуэкипаж, по окончании которого направлен в Беломорскую военную флотилию и длитель-
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ное время руководил метеорологической службой Архангельского порта . В 1875 издал фунда-
ментальный труд «История Архангельского порта» . Это определило дальнейшую судьбу: его 
переводят в Петербург и прикомандируют к ученому отделению Морского технического коми-
тета . Огородников работает в архиве Морского министерства, становится председателем Ко-
миссии по описанию дел Морского министерства . Внезапно умер во время приезда в родной 
город . Похоронен на Соломбальском кладбище .

Оксман Юлиан Григорьевич (1895–1970) —  литературовед, автор работ по истории 
русской общественно-политической мысли, движению декабристов, жизни и  творчеству 
А . С . Пушкина . Родился в Воскресенске Херсонской губернии . Учился в Гейдельберге и Бон-
не . В 1917 окончил историко-филологический факультет Петроградского университета . В этом 
же году оставлен при кафедре русского языка и литературы для подготовки к профессорско-
му званию . С 1919 —  профессор Одесского археологического института, заведующий област-
ным архивным управлением . На базе архива Новороссийского генерал-губернаторства ор-
ганизовал Одесский исторический архив . С 1923 —  профессор Петроградского университета . 
С 1933 —  ученый секретарь, затем заместитель директора ИРЛИ (Пушкинский Дом)  АН СССР . 
Член Союза писателей СССР . В 1937 осужден на пять лет лагерного заключения, пробыл на Ко-
лыме до конца 1946 . В 1947–1957 —  профессор кафедры русской литературы филологического 
факультета Саратовского государственного университета . С 1958 —  старший научный сотруд-
ник ИМЛИ . В 1964 снова репрессирован за творческие связи с зарубежными учеными, исклю-
чен из Союза писателей . В 1965–1967 —  профессор-консультант Горьковского государственно-
го университета . Умер в Москве .

Олисов Вениамин Павлович —  действительный член Тверской губернской ученой архив-
ной комиссии с 1912 . После 1918 — первый руководитель архивной службы Тверской губер-
нии . Затем уполномоченный ГУАД по Пермской губернии .

Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) —  востоковед, академик Петербургской 
АН и АН СССР . Один из основателей русской индологической школы . Автор трудов по фолькло-
ру, этнографии, искусству Востока, России и Западной Европы, по истории буддизма и восто-
коведению .

Ольминский (наст . фам . Александров) Михаил Степанович (1863–1933) —  деятель рево-
люционного движения, историк . Родился в Воронеже в дворянской семье . В 1883 поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета, в том же году примкнул к народо-
вольцам . В 1884 арестован и исключен из университета . С 1898 —  социал-демократ, неоднократ-
но подвергался арестам и ссылкам . Член редколлегий газет «Вперед», «Пролетарий», «Звезда», 
«Правда», «Социал-демократ», журналов «Вестник жизни», «Просвещение», «Голос печатного 
труда» . Участник Октябрьской революции 1917 . С 1918 —  действительный член Социалистиче-
ской (Коммунистической) академии . В 1920–1928 —  председатель Истпарта . С 1928 —  член ди-
рекции Института Ленина . В 1922–1933 —  председатель Всесоюзного общества старых больше-
виков .

Орлов Александр Сергеевич (1871–1947) —  историк, академик АН СССР (1931) . Родился 
в Москве в купеческой семье . В 1895 окончил историко-филологический факультет Московско-
го университета . С  1895 —  библиотекарь, с  1896 —  помощник управляющего, в  1910–1915 —  
управляющий . Московской Синодальной типографии . Член-корреспондент РАН (1921) . Член-
корреспондент (1903), действительный член (1904) Московского археологического общества . 
В 1906–1931 —  приват-доцент, профессор Московского университета . В 1918–1920 —  архивист 



882

Архива Министерства юстиции, затем сотрудник Тверского института народного образования . 
С 1931 —  заместитель директора Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленин-
граде; с 1933 —  руководитель отдела древнерусской литературы . Умер в Ленинграде .

Охлябинин Дмитрий Владимирович (1894 —  после 1919) —  архивист . В  1918  окончил 
юридический факультет Московского университета . В 1918–1919 — старший делопроизводи-
тель, затем заведующий делопроизводством Горно-Законодательной секции Горного отделе-
ния ВСНХ . С 1919 —  сотрудник 3-го Московского отделения I секции ЕГАФ .

Павел I (1754–1801) —  российский император с 1796 .
Пальмов Николай Николаевич (1872–1934) —  профессор Астраханского университета . 

Родился в Астрахани . Окончил Киевскую духовную академию, там же преподавал . После Ок-
тябрьской революции —  профессор кафедры археологии и истории искусства Астраханского 
университета . В 1921 выступил на заседании Калмыцкого областного отдела народного об-
разования по вопросу об образовании при нем Архивно-музейной секции . Руководство ар-
хивом и  историко-краеведческим музеем было возложено на Пальмова . В  ноябре 1921  Ар-
хивно-музейная секция преобразована в  Архивно-музейное управление областного отдела 
народного образования, в 1922 на его базе учрежден Архивно-музейный отдел при ЦИК Кал-
мыцкой автономной области . В декабре 1922 отдел был упразднен и на его базе создано ар-
хивное бюро ЦИК Калмыцкой автономной области . Руководителем всех этих учреждения яв-
лялся Н . Н . Пальмов .

Панкратова Анна Михайловна (1897–1957) —  историк, академик АН СССР (1953) . Автор 
трудов по истории русского и  западноевропейского рабочего движения, революции 1905–
1907 и Октябрьской революции 1917 . Лауреат Государственной премии СССР (1946) .

Парамонов Иван Алексеевич (1898 —  после 1928) —  с  1924 —  архивист, с  1926 —  заве-
дующий Архивом Красной армии . В апреле 1928 уволен с работы в связи «с нарушением суще-
ствующих правил ведения секретного делопроизводства» .

Паскевич Иван Федорович (1782–1856) —  граф Эриванский с  1828, светлейший князь 
Варшавский с  1831 . Генерал-фельдмаршал с  1829 . В  1827–1930 —  наместник на Кавка-
зе, главнокомандующий на Кавказе во время русско-турецкой и  русско-персидской войн . 
С 1831 —  наместник Царства Польского, руководил подавлением Польского восстания 1830–
1831 и Венгерской революции 1848–1849 . В Крымскую войну в 1853–1854 главнокомандую-
щий войсками на Дунае .

Пашков Михаил Павлович (1895 —  после 1930) —  инструктор учетно-распределительной 
части Политуправления Московского военного округа до ноября 1924 . С  января 1925 —  ин-
структор (агент по концентрации архивных фондов) Организационного отдела Центрархива . 
С апреля по октябрь 1926 —  старший архивариус, сотрудник стола справок Центрархива, за-
ведующий секретными справками . С 1 декабря 1926 по 12 сентября 1930 —  научный сотруд-
ник Отдела центральных учреждений Центрархива, продолжал заведовать справочной рабо-
той . В ноябре 1930 перешел на работу в Госуправление по постройке завода № 5 ВСНХ СССР .

Пашуканис (Пошуканис) Викентий Викентьевич (1879–1920) —  издатель, искусство-
вед . Родился в Москве . Окончил математический факультет Московского университета, после 
чего служил акцизным (налоговым) чиновником . В 1914 оставил службу и стал ответствен-
ным секретарем издательства «Мусагет» . В 1915 организовал собственное издательство, ко-
торое до 1918 выпускало книги с логотипом «Издание Пашуканиса» . Был одним из основных 
издателей книг Игоря Северянина, выпускал также книги К . Бальмонта, А . Белого . С 1918 —  
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сотрудник Отдела по охране памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР . В качестве 
эмиссара Музейного отдела занимался оценкой произведений искусств . Спас от расхищения 
художественные сокровища князей Радзивиллов около Бобруйска, Гомельский дворец гра-
фа И . Ф . Паскевича-Эриванского . Арестован в конце 1919 по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности . Несмотря на хлопоты Н . И . Троцкой (жены Л . Д . Троцкого) постановлением 
«тройки» ВЧК от 13 января 1920 приговорен к расстрелу . Впоследствии реабилитирован (по-
смертно) .

Первухин Николай Григорьевич (1850 —  после 1919) —  этнограф, уполномоченный ГУ-
АД по Ярославской губернии, заведующий Ярославским губернским архивом . Выходец из 
духовенства, учился в Тверской духовной семинарии . Затем окончил Московскую духовную 
академию, после окончания которой работал преподавателем в селе Новом Моложского уез-
да Ярославской губернии, учителем русского языка в тверской гимназии, служил в главном 
управлении военно-учебных заведений . В 1875–1877 —  учитель истории в Нижегородской во-
енной гимназии и одновременно преподавал в Мариинском женском институте историю и пе-
дагогику . С 1886 —  член Вятского статистического комитета, Казанского общества археологии, 
истории и этнографии . С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Ярославской губернии . С создани-
ем в марте 1919 Ярославского губернского архива назначен заведующим архивом .

Перепелкин Василий Петрович —  с августа 1918 —  помощник архивариуса, затем архи-
вариус Московского историко-революционного архива . Умер в ноябре 1919 в результате пере-
охлаждения во время работы в неотапливаемых помещениях архива .

Переселенков Степан Александрович (1865–1940) —  историк литературы . Член комис-
сии по научному описанию архивов народного просвещения . Работал в Пушкинском Доме Ин-
ститута русской литературы АН СССР .

Петерс Яков Христофорович (1886–1938) —  советский государственный, партийный 
деятель . Участник Октябрьской революции 1917 . Член Петроградского ВРК . С  1917 —  член 
коллегии ВЧК, в 1918 —  заместитель председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала . В 1920–
1922 —  представитель ВЧК в Туркестане . С 1923 —  член коллегии ОГПУ . Член ВЦИК .

Петров Федор Николаевич (1876–1973) —  советский государственный, партийный дея-
тель, профессор, врач . В 1923–1927 —  начальник Главнауки, в 1929–1933 —  председатель ВОК-
Са . С 1927 —  один из руководителей подготовки и издания «Советской энциклопедии» .

Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942) —  историк, профессор, академик . 
В 1886 окончил историко-филологический факультет Киевского университета, оставлен при 
университете для приготовления к  профессорскому званию . В  1897  защитил магистерскую 
диссертацию . С  1897 —  экстраординарный профессор, с  1902 —  ординарный профессор Вар-
шавского университета . В 1902 защитил докторскую диссертацию . В 1906–1911 и с 1917 —  про-
фессор кафедры всеобщей истории Московского университета . В 1920-е гг . —  директор Инсти-
тута истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 
наук . С 1924 —  член-корреспондент, с 1929 —  академик Академии наук СССР .

Пионтковский Сергей Андреевич (1891–1937) —  историк, историограф . Родился в Одес-
се . В  1914  окончил историко-филологический факультет Казанского университета и  был 
оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию . В 1910–1917 участвовал в ре-
волюционном движении . С ноября 1917 —  комиссар труда Казанской губернии . В 1919–1920 —  
преподаватель Высшего института народного образования в Казани . С 1921 —  профессор Ком-
мунистического университета им . Я . М . Свердлова, одновременно —  заместитель главного 
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редактора журнала «Пролетарская революция», член Истпарта . Участвовал в создании Архи-
ва Октябрьской революции . С 1922 —  преподаватель, профессор МГУ . С 1931 —  профессор Мо-
сковского института философии, литературы и истории . В 1936 арестован . 8 марта 1937 рас-
стрелян .

Пичета Владимир Иванович (1878–1947) —  историк-славист, архивист . Родился в Полтаве 
в семье ректора Полтавской духовной семинарии . В 1898–1901 обучался на историко-филоло-
гическом факультете Московского университета . В 1901–1909 преподавал историю в средних 
учебных заведениях, в  1908–1911 —  в  Екатерининском женском институте, в  1912–1914 —  
в Женской учительской семинарии, с января 1906 по август 1918 —  в Московской практиче-
ской академии коммерческих наук . В мае 1910 —  январе 1911 и в марте 1917 —  апреле 1918 —  
приват-доцент Московского университета . 18 февраля 1918 защитил диссертацию на степень 
магистра русской истории . 22 марта 1918 получил степень доктора русской истории . В апреле 
1918 избран профессором по кафедре русской истории на Московских Высших женских кур-
сах . В  ноябре 1918 —  сентябре 1923 —  главный инспектор Главархива (Центрархива) . Зани-
мался обследованием состояния и спасением провинциальных архивов в годы Гражданской 
войны . Состоял в  Историческом обществе при Московском университете, специализировал-
ся на изучении Литовской метрики . Работал в разборочной и поверочной комиссиях, участво-
вал в подготовке Рижского договора и связанных с ним решений по передаче части польских 
архивных документов, хранившихся в белорусских архивохранилищах . В 1920–1921 —  предсе-
датель Комиссии при Наркомпросе РСФСР по содействию организации Белорусского универси-
тета . В1921–1929 —  ректор Белорусского государственного университета, профессор русской 
и белорусской истории . В 1928–1930 —  действительный член АН Белорусской ССР . Вел борьбу 
за пополнение кадров преподавателей национальными специалистами по истории Белоруссии, 
нередко вступая в конфликт с указаниями Агитпропа ЦК КП Белоруссии и органами ГПУ . Поэто-
му не случайным было принятие постановления ЦК КПБ в конце лета 1928 о том, чтобы решить 
вопрос об освобождении на ближайших перевыборах Правления Белорусского государствен-
ного университета Пичеты с поста ректора . Как «проводник классово-враждебной идеологии» 
и «агент классового врага» Пичета 14 сентября 1930 был арестован за принадлежность к мифи-
ческой партии «мелкобуржуазных национал-демократов», которая якобы действовала с целью 
«быстрейшего осуществления планов интервенции против СССР» . Все материалы следствия по 
его делу сразу были затребованы в Москву . В конечном счете он был осужден по «Академиче-
скому делу» на пятилетнюю ссылку в Вятку . Еще до окончания следствия был исключен из чис-
ла академиков решением СНК Белоруссии . В 1931–1934 работал заведующим отделом Вятского 
городского комитета профсоюза работников кооперации . В 1934–1935 —  профессор Воронеж-
ского педагогического института . В 1935–1936 преподавал историю народного хозяйства в Мо-
сковском институте хлебопекарной промышленности . С 1940 по 1946 (за исключением време-
ни эвакуации в Ташкент в 1941–1943) —  старший научный сотрудник, заведующий сектором 
славяноведения Института истории АН СССР . Одновременно с 1938 по 1939 —  профессор исто-
рии СССР в МГПИ им . Ленина, с 1939 по 1947 —  заведующий кафедрой истории южных и запад-
ных славян МГУ . С 1940 —  член-корреспондент, с 1946 —  академик Академии наук СССР . С янва-
ря 1947 до кончины в июне того же года —  заместитель директора Института славяноведения 
АН СССР . Похоронен на Новодевичьем кладбище .

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) —  историк, академик РАН (1920) . Родил-
ся в  Чернигове в  семье служащих . В  1882  окончил историко-филологический факультет 
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Санкт-Петербургского университета и  был оставлен при кафедре для подготовки к  про-
фессорскому званию . Одновременно преподавал русский язык и историю в средней школе . 
С 1888 —  доцент, с 1890 —  профессор кафедры русской истории Санкт-Петербургского уни-
верситета . Преподавал также на Высших женских курсах, в Женском педагогическом инсти-
туте и  Санкт-Петербургском археологическом институте . В  1900–1905 —  декан историко-
филологического факультета Санкт-Петербургского университета, в 1903–1916 —  директор 
Женского педагогического института . С 1918 —  заместитель заведующего ГУАД, заведующий 
Петроградским отделением ГУАД, председатель Археографической комиссии, редактор жур-
налов «Русский исторический журнал» и «Вестник знаний» . С 1919 —  председатель Союза 
Российских архивных деятелей . С 1920 —  академик РАН . В 1925–1929 —  директор Пушкин-
ского Дома, одновременно в 1925–1928 —  директор Библиотеки АН СССР . В 1929 —  академик-
секретарь отделения гуманитарных наук АН СССР . В 1930 арестован по «Академическому де-
лу» и сослан в Самару, где находился до конца жизни . В 1931 исключен из состава АН СССР . 
В 1968 посмертно восстановлен в звании академика .

Платонова Наталья Сергеевна (1894 —  после 1921) —  историк, архивист . В 1918 окончила 
историко-филологический факультет Высших Женских курсов . В 1918–1919 обучалась на Ар-
хивных курсах при Петроградском археологическом институте . С марта 1918 работала в Ар-
хиве бывшего Министерства народного просвещения (с  июля 1918 —  1-е Петроградское от-
деление IV секции ЕГАФ) . С мая 1919 по март 1920 —  старший ассистент при кафедре истории 
хозяйственного быта Западной Европы Иваново-Вознесенского политехнического института . 
С весны 1920 —  заведующая Таможенным архивом . С осени 1921 —  научный сотрудник Исто-
рического исследовательского института при Петроградском университете .

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) —  министр внутренних дел Российской 
империи, шеф Отдельного корпуса жандармов в 1902–1904 . Убит эсером Е . С . Созоновым .

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) —  государственный деятель, юрист . 
В 1880–1905 —  обер-прокурор Святейшего Синода .

Подвойский Николай Ильич (1880–1948) —  советский партийный, государственный дея-
тель . В 1917 —  председатель Всероссийского бюро военных организаций при ЦК РКП(б), председа-
тель Петроградского ВРК . В ноябре 1917 —  марте 1918 —  нарком по военным делам РСФСР . С января 1918 —   
одновременно председатель Всероссийской коллегии по организации и формированию Крас-
ной армии . С  сентября 1918  по июль 1919 —  член Реввоенсовета Республики . Одновремен-
но в январе–сентябре 1919 —  нарком по военным и морским делам Украинской ССР . В 1920–
1923 —  председатель Высшего совета физической культуры . В  1921–1927 —  председатель 
Спортинтерна . В 1924–1930 —  член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) . С 1935 —  пер-
сональный пенсионер .

Познер Виктор Маркович (1877–1957) —  профессор, доктор философских наук, участник 
революционного движения . Родился в Грозном . В 1904 окончил Санкт-Петербургский универ-
ситет . Работал преподавателем физики и химии . С 1 ноября 1917 —  сотрудник Наркомпроса 
РСФСР . В 1918–1920 —  правительственный комиссар при Наркомпросе . С 18 июня 1918 —  член 
коллегии Наркомпроса . Представлял в Коллегии Школьную секцию, заведовал Отделом еди-
ной школы, занимался реорганизацией учебных округов . В 1920–1925 —  начальник Политиче-
ского управления Туркестанского округа путей сообщения . В 1925 окончил Институт красной 
профессуры . В 1925–1928 —  на преподавательской работе в Саратове . В 1928–1936 препода-
вал в Институте общественных наук им . Я . М . Свердлова и в Институте подготовки кадров для 
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красной профессуры при ЦИК СССР . С 1939 —  научный сотрудник Института философии АН 
СССР и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС .

Покровский Александр Иванович (1873–1940) —  историк, доктор богословия . В  1893 
окончил Вифанскую духовную семинарию, в 1897 —  Московскую духовную академию . С 1898 
по 1902 —  помощник инспектора Московской духовной академии . В  1902–1906  преподавал 
библейскую и общецерковную историю в Московской духовной семинарии . С 1906 —  доцент, 
с 1907 по 1909 —  экстраординарный профессор по кафедре библейской истории Московской 
духовной академии . В 1909 по решению Святейшего Синода уволен из академии за либераль-
ные взгляды . С 1909 по 1916 —  приват-доцент Московского университета и преподаватель Выс-
ших женских юридических курсов В . А . Полторацкой . С ноября 1916 до лета 1917 жил в Одессе, 
где читал в Новороссийском университете лекции по церковному праву . В августе 1917 утвер-
жден в степени доктора богословия и восстановлен в составе Московской духовной академии 
сверх штата . Член Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918  Сотрудник 
Дворцового архива . В 1920–1922 —  профессор юридического факультета Одесского институ-
та гуманитарно-общественных наук, в 1922–1928 —  профессор Одесского института народно-
го хозяйства . Одновременно в 1923–1924 —  научный сотрудник Одесского губернского архив-
ного управления .

Покровский Алексей Алексеевич (1875–1954) —  архивист, археограф и  библиограф . 
В  1900  окончил историко-филологический факультет Московского университета . В  1900–
1917 —  сотрудник, затем заведующий архивом Московской синодальной типографии . Одно-
временно в 1910–1924 —  профессор Московского археологического института . В 1919–1925 —  
заведующий историко-культурной секцией ЕГАФ, управляющий 2-м Отделением IV секции 
ЕГАФ . В 1922–1932 —  научный сотрудник Архива народного хозяйства . В 1932–1941 —  ученый 
архивариус ЦАУ СССР . В 1939 без защиты диссертации ему присвоена ученая степень канди-
дата исторических наук . В  1941–1954 —  старший научный сотрудник ЦГАОР СССР и  ЦГИАМ . 
Одновременно преподавал палеографию в МГУ и МГИАИ . Составитель документальных сбор-
ников «Разинщина», «Экспедиция Беринга», «Восстание декабристов», «Международные отно-
шения в эпоху империализма» .

Покровский Иван Михайлович (1865 —  после 1932) —  архивист, краевед, историк . После 
защиты докторской диссертации в 1907 получил должность профессора Казанской духовной 
академии . Активно участвовал в работах Казанской губернской ученой архивной комиссии, 
являлся также почетным членом Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Черниговской 
и Воронежской ГУАК . С 1919 —  член Комиссии по охране архивов Казанской губернии, в даль-
нейшем занимал различные посты в губернских архивных учреждениях (заведующий Научно-
редакционным отделом Татархива, заведующий Историко-культурной секцией, некоторое вре-
мя даже замещал управляющего губархивом) . В начале 1930 в связи с «чисткой кадров» уволен 
из системы Татцентрархива с формулировкой «выбыл по сокращению штатов и упразднению 
заведующих секциями» . В том же году арестован органами ОГПУ по делу «о контрреволюцион-
ной религиозно-монархической организации», по всей видимости, провинциальному аналогу 
«Академического дела» . После двух лет тюремного заключения 67-летний профессор осужден 
к высылке в Северный край сроком на три года . Умер в ссылке .

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) —  историк, советский государственный 
деятель . Родился в Москве в семье чиновника . В 1891 окончил историко-филологический фа-
культет Московского университета и был оставлен при кафедре для подготовки к профессор-
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скому званию . В 1890-е работал в Московском педагогическом обществе, преподавал на Выс-
ших Женских курсах . С 1905 —  член РСДРП, большевик . Участник первой революции в России . 
С  1907 —  редактор газеты «Пролетарий», член Большевистского центра . В  1909–1917  нахо-
дился в  эмиграции во Франции . Участник Октябрьской революции . В  конце 1917 —  начале 
1918 —  председатель Моссовета, член русской делегации на мирных переговорах с Германией 
в Брест-Литовске, председатель Совнаркома Москвы и Московской области . С 1918 —  замести-
тель наркома просвещения РСФСР, председатель президиума Социалистической (с 1924 —  Ком-
мунистической) академии, ректор Института красной профессуры . С 1920 —  заведующий ГУ-
АД, с 1921 —  управляющий Центрархивом РСФСР . С 1929 —  академик АН СССР .

Полиевктов Михаил Александрович (1872–1942) —  историк, археограф . Специалист по 
истории внешней политики России XVIII в . и по истории Грузии . В 1894 окончил историко-фи-
лологический факультет Санкт-Петербургского университета . С 1917 —  профессор Петроград-
ского университета . С 1918 —  заведующий I секцией в Петрограде, член коллегии Петроград-
ского отделения ГУАД, заведующий VI секцией ЕГАФ . С 1920 читал лекции по русской истории 
в Тифлисском (Тбилисском) университете .

Половцов Александр Александрович (1832–1909) —  государственный деятель России, 
с 1883 —  государственный секретарь, с 1892 —  член Государственного совета . Организатор, 
с 1879 —  председатель Русского исторического общества . Автор «Дневника» за 1883–1892 .

Полянский Алексей Михайлович (1863 —  после 1921) —  юрист . Окончил юридический 
факультет Московского университета в 1888 . С августа 1889 состоял на службе в Москов-
ском губернском правлении, занимая последовательно должности писца, делопроизводи-
теля, старшего делопроизводителя и секретаря . С марта 1896 —  правитель Канцелярии мо-
сковского губернатора . С августа 1905 —  письмоводитель, затем правитель дел Московской 
купеческой управы . Один из основателей и  член совета Московского общества взаимно-
го кредита (с  1908) . С  1902  до лета 1917 —  гласный Московской городской думы . С  сентя-
бря 1918 —  управляющий делами Финансового отдела Наркомата по просвещению РСФСР . 
С 9 ноября 1918 по 26 апреля 1921 —  управляющий делами Главархива, одновременно в ноя-
бре 1918 —  ноябре 1919 —  член Коллегии ГУАД . С  27  апреля 1921 —  заведующий Админи-
стративно-материальным отделом Главархива . 15 сентября 1921 уволен с этой должности по 
собственному желанию .

Попов Александр Иванович (1886 —  после 1920) —  юрист, архивист . В 1913 окончил юри-
дический факультет Московского университета . С июня 1914 —  помощник присяжного поверен-
ного округа Московской судебной палаты . Затем занимался частной практикой и работал в ир-
кутских архивах . Член Иркутской ученой архивной комиссии . С 15 мая 1919 —  инспектор ГУАД . 
С 1 декабря 1919 —  архивист 1-го Московского отделения VII секции ЕГАФ (Московского истори-
ко-революционного архива) . В 1920 занимался научной обработкой и описанием материалов 
Чрезвычайной следственной комиссии Н . К . Муравьева о злоупотреблениях министров и санов-
ников старого режима .

Попов Александр Львович (1888 —  после 1930) —  архивист . Родился в Варшаве . Окончил 
физико-математический (в 1912) и историко-филологический (в 1917) факультеты Санкт-Пе-
тербургского (Петроградского) университета . В октябре 1918 —  январе 1919 —  архивариус 
Петроградского историко-революционного архива . В 1919–1920 —  научный сотрудник Сим-
бирского губернского архива . В  1920 —  заведующий Азербайджанским государственным 
архивом . В  декабре 1920 —  январе 1923 —  научный сотрудник Бакинского государствен-
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ного университета . В январе–апреле 1923 —  референт Комиссии по изданию дипломатиче-
ских документов при Наркомате по иностранным делам СССР . С 20 апреля 1923 —  архивист, 
с 1929 —  старший архивист Архива революции и внешней политики . С 1930 —  редактор Ко-
миссии по изданию дипломатических документов при ЦИК СССР . Автор многих научных ста-
тей и публикаций по истории революционного движения и внешней политики России .

Попов Николай Петрович (1864 —  после 1918) —  архивист . Окончил Белгородское духов-
ное училище, затем —  Смоленскую духовную семинарию . В 1885–1899 обучался в Московской 
духовной академии, которую окончил со званием магистра . Около года давал частные уроки 
в семье известного адвоката Ф . Н . Плевако . С ноября 1890 —  помощник секретаря Синодаль-
ной конторы . С 1 мая 1900 —  хранитель рукописей Патриаршей библиотеки . С 1 июля 1918 —  
управляющий 2-м Московским отделением IV секции ЕГАФ, одновременно —  член Совета Мо-
сковского областного архивного управления (до ноября 1918) .

Поршнев Борис Федорович (1905–1972) —  историк, доктор исторических и философских 
наук . В  1925  окончил факультет общественных наук МГУ . В  1925–1926 —  научный сотруд-
ник Института советского строительства при Коммунистической академии . В  1927–1930 —  
аспирант Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных на-
ук . С  1943 —  профессор МГУ . С  1947 —  заведующий кафедрой новой истории исторического 
факультета МГУ . Одновременно с 1943 —  старший научный сотрудник Института истории АН 
СССР, в 1957–1966 —  заведующий сектором новой истории западноевропейских стран того же 
института . С 1968 —  заведующий сектором истории развития общественной мысли Институ-
та всеобщей истории АН СССР .

Пресняков Александр Евгеньевич (1870–1929) —  историк, архивист, источниковед . 
В  1893  окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университе-
та, оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию . С 1900 —  сотрудник, за-
тем член Археографической комиссии Российской Академии наук . С  1907 —  приват-доцент 
Санкт-Петербургского университета, читал курс по истории Киевской Руси . С 1908 препода-
вал историю русского права на юридическом факультете Санкт-Петербургских Высших жен-
ских курсов . В 1909 защитил магистерскую диссертацию . В апреле 1918 защитил докторскую 
диссертацию и был избран профессором русской истории 1-го Петроградского университета . 
В том же месяце назначен деканом археографического факультета Петроградского археогра-
фического института . С 1 августа 1918 —  заведующий II секцией ЕГАФ, член Коллегии Петро-
градского отделения ГУАД . В октябре 1918 стал фактическим руководителем Справочно-ста-
тистического отдела ГУАД . С 21 января 1919 —  руководитель инспекции ГУАД . В 1920 избран 
членом-корреспондентом Российской Академии наук . В 1923 подал заявление об уходе из ру-
ководящих архивных органов . Продолжал работать на рядовых должностях в  Центрархиве, 
в частности, в Комиссии по истории труда в России, сотрудничал с Комиссией по изучению де-
кабристского движения .

Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941) —  историк, источниковед, церковный ис-
торик . Родился в  Санкт-Петербурге в  семье священника . В  1903  окончил историко-фило-
логический факультет Санкт-Петербургского университета и  был оставлен для подготов-
ки к  профессорскому званию . С  1907 —  приват-доцент Санкт-Петербургского университета . 
С  1918 —  профессор Петроградского университета . Одновременно преподаватель Бестужев-
ских женских курсов и Психоневрологического института . С 1928 –научный сотрудник исто-
рико-бытового отдела Русского музея . В 1930 арестован, приговорен к десяти годам лагерей . 
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Освобожден в 1935 . В 1936–1941 —  профессор, заведующий кафедрой истории СССР, декан ис-
торического факультета ЛГУ . Умер в Ленинграде .

Пугачев Емельян Иванович (1740  или 1742–1775) —  предводитель Крестьянской войны 
1773–1775 .

Пузино Иван Владимирович (1888 —  после 1928) —  архивист, историк . В  1906  окон-
чил Александровский лицей . В 1910 окончил историко-филологический факультет Санкт-Пе-
тербургского университета . Преподавал в качестве приват-доцента в том же университете . 
В 1917 стал членом Союза Российских архивных деятелей . С 1918 работал в Научно-статисти-
ческом отделе ГУАД, затем —  Центрархива . Одновременно возглавлял комиссию по установле-
нию единообразия архивной терминологии .

Пушкин Борис Сергеевич (1879–1939) —  архивист-историк . В 1903 окончил Московскую 
Духовную академию со степенью кандидата богословия . В 1904–1907 преподавал в средних 
учебных заведениях Москвы . С 1 марта 1906 служил в Московском отделении Общего архива 
Министерства Императорского Двора в должности чиновника XII класса . В 1910 окончил Мо-
сковский археологический институт со званием ученого архивиста . С 1 октября 1916 —  архи-
вариус VII класса Московского отделения Общего архива Министерства Императорского Дво-
ра . Одновременно в 1908–1918 преподавал в Московском Синодальном училище церковного 
пения, в 1911–1918 —  в Московском Филаретовском епархиальном женском училище . С 1918 —  
научный сотрудник ГУАД . Организатор Московского губернского архива, принимал активное 
участие в спасении усадебных архивов . C19 марта 1919 —  управляющий 2-м Московским от-
делением I секции ЕГАФ . С 13 февраля 1920 —  помощник управляющего 1-м Московским от-
делением II секции ЕГАФ . С 15 июня 1924 —  научный сотрудник Историко-культурной секции 
ЕГАФ . С 14 августа 1924 —  управляющий 2-м Отделением той же секции . С 24 октября 1925 —  
архивариус, с 1 ноября 1926 —  старший архивариус Центрального Межевого архива, прини-
мал деятельное участие в перевозке материалов архива из Кремля в помещения на Генераль-
ной улице . Одновременно с 1925 —  руководитель Кладбищенской комиссии «Старой Москвы», 
главной задачей которой было спасение и изучение московских некрополей . В 1920–1930-е 
занимался изучением архивных материалов о декабристах, в частности исследовал их след-
ственные дела, а также личный архив И . Д . Якушкина . 23 апреля 1928 прикомандирован для 
временной работы в Архив Красной армии . В январе 1930 уволен из системы архивных учре-
ждений, оказался безработным . В декабре 1933 арестован по делу «Российской национальной 
партии» («дело славистов»), 29 марта 1934 признан коллегией ОГПУ виновным в принадлеж-
ности к этой мифической партии, которая якобы «своей целью ставила свержение существую-
щего строя в СССР и установление фашистской диктатуры» . Приговорен к трехлетней ссылке 
в Казахстан, которую отбыл полностью . Умер 6 мая 1939, вскоре после возвращения в Москву . 
Похоронен в Москве на Даниловском кладбище . Реабилитирован в октябре 1964 .

Радушин Иван Дмитриевич (1872 —  после 1922) —  архивист . Сын коллежского секретаря, 
служившего в судебных учреждениях . Окончил три класса Фельдшерской школы при Москов-
ской Голицынской больнице . С 1890 —  писец Московского окружного суда . В 1894–1899 слу-
жил в Московском нотариальном архиве . В 1900–1901 —  писец Московской мещанской управы . 
В 1901–1904 —  рабочий Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги . С 1 апреля 1904 —  
архивариус Московского Воспитательного дома . С 1 декабря 1918 —  сотрудник ГУАД . С 13 де-
кабря 1919 —  сотрудник Наркомата продовольствия Башкирской Республики . С 1 июня 1922 —  
сотрудник Московского областного архивного управления .
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Радынский Николай Дионисьевич (1879–1925) —  архивист . Сын офицера . Окончил шесть 
классов 1-й Московской гимназии . В 1898–1911 —  помощник библиотекаря Московского уни-
верситета . С 1911 —  помощник архивариуса МАМЮ . В 1918–1921 —  сотрудник 1-го Московско-
го отделения II секции ЕГАФ . С 22 октября 1921 —  секретарь Административно-материально-
го отдела ГУАД . 15 ноября 1923 уволен с занимаемой должности в связи с сокращением штата . 
С мая 1924 —  архивариус Отдела печати Архива Октябрьской революции .

Раева Анна Ивановна (1881— после 1926) —  с  октября 1925 —  заведующая Ленинград-
ским актохранилищем № 1 . С 1926 —  заместитель уполномоченного Центрархива по Ленин-
градской области .

Разин Степан Тимофеевич (ок . 1630–1671) —  предводитель Крестьянской войны 1670–1671 .
Ракитников Николай Иванович (1864–1938) —  политический деятель . Родился в  селе 

Годнево Васильевской волости Гжатского уезда Смоленской губернии . Окончил юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета . С 1885 член рабочей группы «Народ-
ной воли» . Арестован в 1887, сослан в Вологодскую губернию, по болезни переведен в Аст-
раханскую губернию . С  1891  работал в  Саратове в  земстве . С  1897 —  член партии эсеров . 
Участник революции 1905–1907, после которой эмигрировал . В 1916 вернулся в Россию, на-
ходился под надзором полиции . После Февральской революции 1917 организовал и возгла-
вил Саратовский комитет Партии социалистов-революционеров . Осенью 1917 избран деле-
гатом Учредительного собрания . Участвовал в  переговорах при Викжеле представителей 
социалистических партий . С  1918 —  инспектор Главархива . После перехода власти в  По-
волжском регионе к  сторонникам Учредительного собрания принял участие в  Комуче, но 
осенью примкнул к партийной оппозиции, выступившей за совместные действия с Красной 
армией против А . В . Колчака и за отказ от политической борьбы с большевиками при сохра-
нении идейной борьбы с ними . После 1920 от политической борьбы отошел . Работал в об-
ласти статистики . В начале 1937 арестован и постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей . 15 апреля 1938 постанов-
лением «тройки» управления НКВД по Красноярскомй краю приговорен к высшей мере на-
казания . Реабилитирован в 1989 .

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872–1916) —  крестьянин Тобольской губернии, 
фаворит императора Николая II и  его жены императрицы Александры Федоровны . Обладал 
экстрасенсорными способностями . В качестве провидца и целителя приобрел большое влия-
ние на царскую семью . Убит монархистами, обвинявшими его в  дискредитации император-
ской власти .

Рахлин Анна Матвеевна (1896 —  не ранее 1979) —  юрист, историк-архивист . Роди-
лась в  Саратове в  семье крупного коммерческого служащего . В  1912  окончила гимназию, 
в  1914–1916  училась в  Саратовском университете на медицинском факультете . В  1916  по-
ступила в Казанский университет на юридический факультет, который окончила экстерном 
в  1919 . С  1919 —  член Профессионального союза работников просвещения по секции науч-
ных работников . В  1917–1918 —  заведующая Статистическим отделом в  Центральном старо-
стате Казанского университета, с конца 1918 —  инструктор Отдела культуры Казанского гу-
бернского совета профсоюзов, заместитель заведующего Библиотечной секцией Казанского 
городского отдела народного образования . С  1920  по январь 1921 —  запасной инструктор 
по библиотекам в  Политическом отделе воинских частей, соединений и  управлений Крас-
ной армии После демобилизации в январе 1921 работала несколько месяцев секретарем Ист-
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парта . С 1 марта 1921 по 1928 —  помощник управляющего Архивом Октябрьской революции . 
В 1928–1930 —  заведующая Организационно-плановым отделом, группой использования ар-
хивных материалов при управлении Центрархива . В  1930–1931 —  ответственный секре-
тарь правления и  директор Иностранного архива Международного аграрного института . 
В 1931–1932 училась в аспирантуре Всесоюзного института экономики, организации и оздо-
ровления труда при НКТ СССР и  работала заведующей Информационным кабинетом биб-
лиотеки института . В  1932  оставила аспирантуру и  была откомандирована в  ЦАУ СССР на 
должность ученого секретаря, в которой проработала до осени 1933 . С конца 1933 по 1934 —   
научный сотрудник Историко-архивного института . В 1934–1937 —  инспектор при ЦАУ, с ян-
варя 1937 перешла в Государственный архив феодально-крепостнической эпохи . В 1938 по-
ступила на работу преподавателем немецкого языка в Бузулукский гидромелиоративный тех-
никум . С  1926  вела различные курсы при Центральном архивном управлении по истории, 
методике и  технике архивного дела, читала курс лекций в  Историко-архивном институте . 
Опубликовала ряд статей в журнале «Архивное дело» по инвентаризации, описанию докумен-
тов и др . С 1920 состояла членом ВКП(б), в 1932 голосовала за троцкистскую резолюцию пар-
тии, по чистке 1933 «за сокрытие социального происхождения и обман партии» была исклю-
чена из партии, но была восстановлена без партвзысканий с мотивировкой, что факты обмана 
не подтвердились .

Рачинский Сергей Александрович (1833–1902) —  педагог-просветитель, создавший на 
свои средства и своими силами в Ржевском уезде Смоленской губернии более двадцати школ 
для крестьянских детей . В семье Рачинских жил и воспитывался впоследствии известный ху-
дожник Н . П . Богданов-Бельский .

Ржига Вячеслав Федорович (1883–1960) —  историк, архивист . Родился в  Нижнем Нов-
городе . В  1907  окончил историко-филологический факультет Московского университета . 
С 1914 преподавал там же, а также на Высших женских курсах . После 1918 —  архивариус 1-го 
Московского отделения II Секции ЕГАФ . С 1921 по 1931 —  научный сотрудник НИИ языка и ли-
тературы . Умер в Москве .

Рогов Михаил Иванович (1880–1942) —  советский государственный деятель . В  1917–
1928 —  член Президиума и  заместитель председателя Моссовета . В  1930–1934 —  председа-
тель Госплана РСФСР . В 1934–1937 —  председатель Бюджетной комиссии ВЦИК, затем на хозяй-
ственной работе .

Родионов Сергей Алексеевич (1892 —  после 1926) —  с января 1925 —  инструктор Органи-
зационного отдела Центрархива РСФСР . 1 декабря 1926 освобожден от должности в связи с со-
кращением штатов .

Родичев Федор Измаилович (1853–1932) —  земский деятель, юрист, один из лидеров пар-
тии кадетов . В  марте–мае 1917 —  министр Временного правительства по делам Финляндии . 
После Октябрьской революции эмигрировал из России .

Рождественский Николай Викторович (1877–1920) —  архивист . Родился в  Москве 
в  семье протоиерея, настоятеля Московской церкви Ризположения, редактора «Москов-
ских церковных ведомостей» . Окончил Московский университет . С января 1898 —  сотруд-
ник Московского Главного архива МИД . С 16 сентября 1918 —  исполняющий обязанности 
начальника 4-го отделения Канцелярии Московского областного управления архивным 
делом . После 1918 —  заведующий Библиотечным отделом 3-го Московского отделения I 
секции ЕГАФ .
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Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) —  историк, археограф, архивовед, 
член-корреспондент АН СССР (1925) . Родился в Санкт-Петербурге . Из дворян . В 1891 окончил 
историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и был оставлен для 
подготовки к профессорскому званию . В 1895 причислен на службу к Министерству народного 
просвещения . В 1896–1897 —  преподаватель Педагогических курсов при Санкт-Петербургской 
женской гимназии . С 1903 —  член Ученого комитета Министерства народного просвещения . 
Одновременно в  1907–1913 —  преподаватель Александровского лицея, с  1913 —  ординарный 
профессор Санкт-Петербургского университета . Член Исторического общества при Санкт-Пе-
тербургском университете и  Русского археологического общества . В  1924–1927 —  научный 
сотрудник Петроградской библиотеки, в  1925–1929 —  помощник директора, и . о . директора 
Библиотеки Академии наук . В 1929 арестован по «Академическому делу», в 1931 осужден к вы-
сылке на пять лет в Томск . Умер в ссылке .

Розанов Матвей Никанорович (1858–1936) —  литературовед, архивист . Родился в  Мо-
скве . В  1883  окончил Московский университет . В  1885  оставлен при кафедре для подго-
товки к  профессорскому званию . С  1911  по 1929 —  профессор Московского университета . 
Стал основателем и руководителем романо-германского отделения в университете и на Выс-
ших женских курсах . Одновременно после 1919 —  старший архивист 3-го Отделения I сек-
ции ЕГАФ, сотрудник 4-го Отделения Госархива РСФСР . В 1921 избран действительным членом 
Академии наук . Умер в Москве .

Розовский Григорий Захарович (1897 —  после 1926) —  советский административный 
работник . С ноября 1917 по январь 1926 —  военком санитарной части Кавказского трудово-
го фронта, заместитель начальника управления НКВД РСФСР, заведующий административ-
но-организационным отделом НКИД СССР, начальник экономического отдела ОГПУ, управ-
ляющий Организационным отделом Наркомата финансов СССР, ректор Томского народного 
вечернего университета . С 5 февраля по 31 марта —  заместитель заведующего, с 1 апреля по 
13 декабря 1926 —  заведующий АМО Центрархива РСФСР .

Романов Борис Александрович (1889–1957) —  историк, источниковед, археограф . Ро-
дился в Санкт-Петербурге . В 1911 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петер-
бургского университета . В 1918–1929 —  заведующий отделом 2-го Петроградского отделения 
V секции ЕГАФ . Одновременно с 1918 —  преподаватель Высших пехотных командных курсов . 
В 1919–1927 —  ассистент, доцент Петроградского университета, в 1921–1929 —  сотрудник, дей-
ствительный член Института истории РАНИОН, Института марксизма при Коммунистической 
академии . В 1930 арестован по «Академическому делу» и отбывал срок в лагере на строитель-
стве Беломоро-Балтийского канала . С 1941 г . —  старший научный сотрудник Института исто-
рии материальной культуры АН СССР, в 1944–1957 —  старший научный сотрудник Ленинград-
ского отделения Института истории АН СССР, одновременно в  1944–1951 —  преподаватель, 
профессор ЛГУ . Умер в Ленинграде .

Россолимо Григорий Иванович (1860–1928) —  профессор медицины, невропатолог, один 
из основоположников детской неврологии . В 1884 окончил Московский университет, остался 
в нем . В 1911 покинул университет, в 1917 вернулся . Профессор с 1917 .

Ротштейн Федор Аронович (1871–1953) —  архивист, дипломат . Родился в Ковно (ныне —  
Каунас) . Учился на медицинском факультете Киевского университета . В 1890–1920 —  в эми-
грации . Один из создателей Компартии Британии . С 1920 —  член коллегии Центрархива, член 
комиссии для обследования, изучения, разработки и  издания документов бывшего Архива 
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МИД . Одновременно на дипломатической работе . В 1923–1930 —  член коллегии НКИД, ответ-
ственный редактор журнала «Международная жизнь» . С 1924 —  директор Института мирово-
го хозяйства и мировой политики . В 1920-е —  профессор МГУ и Института красной профессу-
ры . Академик АН СССР (1939) . Умер в Москве .

Рудаков Александр Петрович (1886–1940) —  историк, краевед . Родился в Туле в семье ре-
месленника-оружейника . Окончив гимназию, в 1904 поступил в Московский университет, где 
специализировался по всеобщей истории . В  1909  окончил университет с  дипломом первой 
степени . В  1913  выдержал в  Санкт-Петербургском университете установленные испытания 
на степень магистра всеобщей истории . В 1914 утвержден доцентом Московского универси-
тета . С  1918 —  профессор Московского университета и  одновременно Учительского инсти-
тута . С сентября 1918 преподавал в Туле в Институте народного образования и одновремен-
но являлся уполномоченным ГУАД в Тульской губернии . Выступил с инициативой создания 
художественно-исторического музея, который открылся в мае 1919 . В апреле 1925 основано 
Общество по изучению Тульского края, и Рудаков заслуженно занял в исторической секции 
Общества руководящее положение .

Рудин Сергей Дмитриевич (1859 —  после 1918) —  архивист . До 1917 —  преподаватель Кон-
стантиновского межевого института, чиновник межевого ведомства, сенатор (1915) . С 1918 —  
сотрудник 2-го Петроградского отделения I секции ЕГАФ . Старший архивариус VI  секции, лек-
тор архивных курсов при Петроградском археологическом институте .

Ружейникова Елизавета Павловна (1889 —  после 1931) —  старший архивист Архива ре-
волюции и  внешней политики с  16  марта 1926 . С  16  августа 1928 —  инспектор Отдела цен-
тральных учреждений Центрархива . В октябре 1931 переведена на работу в Московский ко-
митет ВКП(б) .

Руммель Витольд Владиславович (Василий Владимирович) (1855–1902) —  генеалог . 
Чиновник Департамента герольдии, историк генеалогии, секретарь Русского Генеалогическо-
го Общества . Заведуя архивом Департамента герольдии, собрал богатейшие генеалогические 
материалы . В 1886–1887 издал, совместно с В . В . Голубцовым, два тома «Родословного сборни-
ка русских дворянских фамилий» .

Рункевич Степан Григорьевич (1867–1924) —  историк Русской Православной Цер-
кви . Родился в Минской губернии . Из духовенства . В 1891 окончил Санкт-Петербургскую 
Духовную академию . С 1891 —  сотрудник Архива Святейшего Синода . С 1900 —  секретарь, 
с 1901 —  обер-секретарь Святейшего Синода . Одновременно в 1901–1908 —  доцент Санкт-
Петербургского университета . С  1911 —  помощник управляющего канцелярии Святейше-
го Синода . В  1917–1918 —  член Предсоборного Совета, Поместного Собора Русской Пра-
вославной Церкви . Благодаря Рункевичу, в ЕГАФ поступили архивы бывшего Святейшего 
Синода и  подведомственных ему учреждений, находившихся в  Москве, Всероссийского 
Церковного Собора, состоявшегося в  Москве в  1917–1918, Высшего Церковного Управле-
ния за 1918–1920 (в сохранившейся его части), Московской духовной семинарии . В 1919–
1922 —  профессор церковной истории Московской духовной академии . В 1920–1922 —  со-
трудник Главного управления кустарной и  промысловой кооперации ВСНХ Наркомзема . 
Умер в Москве .

Русинов Николай Валерианович (1873–1940) —  библиограф и библиотековед . С 1918 —  
сотрудник 1-го Отделения III секции ЕГАФ, секретарь курсов канцелярской техники и архив-
ного дела .
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Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870–1938) —  ученый-марксист, революцио-
нер, государственный деятель, организатор архивного дела в первые послереволюционные 
годы в  России . Родился и  вырос в  Одессе . До октября 1917 —  профессиональный револю-
ционер, неоднократно подвергался арестам и  ссылкам . Достиг путем упорного самообра-
зования вершин гуманитарных знаний . Юношеские годы и  молодость провел в  тюрьмах, 
причем в  одной из них изучал «Евангелие —  на польском языке, Данте —  на итальянском, 
Маркса —  на немецком» . Впоследствии переводил сочинения К . Маркса и  Ф . Энгельса для 
академических изданий с  немецкого языка, а  также экономические труды Д . Рикардо —  
с  английского, социальную утопию Э . Кабе «Путешествие в  Икарию» —  с  французского . 
В 1900–1905 и 1907–1917 находился в эмиграции, где стал одним из первых молодых рево-
люционеров-марксистов, сумевших установить тесные связи сотрудничества с виднейшими 
западноевропейскими социал-демократами старшего поколения . Его допустили к государ-
ственным и частным хранилищам, где находились массивы документов по истории марксиз-
ма, в частности, личные архивы Маркса и Энгельса . До 1917 Рязанов не примыкал ни к боль-
шевикам, ни к меньшевикам, выступая за объединение всех российских социал-демократов . 
Принятый в большевистскую партию только летом 1917 (вместе с «межрайонцами»), стал по-
сле возвращения в Россию деятельным участником Октябрьской революции, ее страстным 
оратором и энергичным организатором . Будучи избранным членом Президиума Всероссий-
ского Съезда Советов, голосовал против роспуска Учредительного собрания . Его авторитет 
знатока научного наследия основателей марксизма обусловил заметное положение в пар-
тийно-правительственной иерархии, хотя он не был избран даже членом ЦК, а самый высо-
кий его правительственный пост —  член коллегии Наркомпроса, руководитель Отдела на-
уки . Неоценимой исторической заслугой Рязанова перед отечественным архивным делом 
является его деятельность на посту первого руководителя советского архивного дела (ЦКУА, 
ГУАД) сначала в Петрограде, а затем во всей России, с июня 1918 по декабрь 1920 . Он руко-
водил на заключительном этапе разработкой «Положения о Главном управлении архивным 
делом» . Все декреты об архивах, начиная с Декрета о реорганизации и централизации ар-
хивного дела в России от 1 июня 1918, были подготовлены под руководством Рязанова . Он 
поддержал инициативу реформаторов архивного дела, объединившихся после Февральской 
революции в Союз российских архивных деятелей с целью спасения и сохранения докумен-
тальных памятников правительственных учреждений, частных коллекций, личных архивов . 
По настоянию Рязанова ГУАД был включен в систему Наркомата просвещения и поставлен 
на фундамент государственного финансирования . Вокруг дела спасения архивов и строи-
тельства архивной системы на новой, демократической основе он сумел сплотить практи-
чески всех ведущих архивистов и историков послереволюционной России . В ноябре 1919 он 
издал распоряжение, согласно которому арестованные ВЧК сотрудники архивов числились 
в штате, и жены арестованных могли получать их зарплату . Летом 1920 Рязанов выехал в за-
рубежную командировку с целью переговоров о передаче рукописей К . Маркса и Ф . Энгельса 
в советские архивохранилища . В это же время он был смещен с поста руководителя архивно-
го ведомства, и на его место пришла коллегия во главе с М . Н . Покровским, который считал, 
что отныне перед старыми специалистами «дверь ЧК должна быть гостеприимно открыта» . 
С отстранением Рязанова началась новая эпоха в истории отечественного архивного дела, 
связанная с «политизацией» архивов и возрождением тотального господства принципа ве-
домственности, который с таким трудом преодолевали русские историки-архивисты в 1918–
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1920 . После активной работы на посту руководителя архивной отрасли, Рязанов в декабре 
1920 получил поручение от ЦК РКП(б) организовать «первый в мире музей по марксизму», 
который вскоре был назван Институтом Маркса-Энгельса (ИМЭ, в дальнейшем ИМЭЛ) и по 
предложению Рязанова определен как автономное учреждение при Социалистической ака-
демии . Директором Института Маркса-Энгельса Рязанов являлся с 1921 по 1931 . 12 января 
1929 на общем собрании Академии наук СССР Рязанов 27 голосами против трех был избран 
в академики, причем три из десяти баллотировавшихся вместе с ним по списку кандидатов 
от ВКП(б) не получили нужного количества голосов, а Н . И . Бухарин прошел только благода-
ря перевесу в один голос . С этого началось т . н . «Академическое дело» . В марте 1930 был от-
празднован 60-летний юбилей Рязанова . Он был награжден орденом, в изданной специаль-
но к юбилею книге был назван великим стратегом, политиком, теоретиком марксизма . А уже 
через год он был арестован, исключен из партии и выведен из состава членов АН . Ему вме-
нялось в вину утаивание от партии мифического «конверта с запечатанными документами 
меньшевистских вождей» . Возможно, речь шла об оригинале письма Маркса к дочери Жен-
ни, которое Рязанов получил от сестры Ю . О . Мартова под честное слово не публиковать его 
и которое хранил в сейфе Института . После недолгого тюремного заключения во внутрен-
ней тюрьме ВЧК на Лубянке Рязанов был без суда сослан в Саратов . В 1934, по-видимому, 
благодаря содействию М . И . Калинина и, особенно, С . М . Кирова, ему разрешают вернуться 
для продолжения научной работы в Москву, но в июле 1934 снова возвращают в саратовскую 
ссылку, где он организовывает библиотеку в качестве библиографа кафедры истории ново-
го и новейшего времени на только что образованном историческом факультете Саратовско-
го университета . В июле 1937 его вновь арестовали . По приговору закрытого судебного за-
седания он был расстрелян 21 января 1938 .

Рязановский Федор Алексеевич (1894 или 1890–1932) —  историк, архивист . Родился в се-
мье священнослужителя . В 1912 окончил Московскую духовную академию . С 1919 —  уполно-
моченный ГУАД по Костромской губернии . С 1921 —  сотрудник Костромского музея местного 
края . В 1930 арестован .

Садовский Александр Яковлевич (1850–1926) —  историк, краевед . Родился в  деревне 
Ключищи Сергачского уезда Нижегородской губернии в семье священника . Закончил Санкт-
Петербургский земледельческий институт и  Московский археологический институт (Ниже-
городское отделение) . Член-корреспондент РАН с 1916, впоследствии —  член-корреспондент 
Центрального бюро краеведения . С 1891 —  член Нижегородской губернской ученой архивной 
комиссии, в  1909–1918 —  председатель Нижегородской ГУАК . С  1911 —  заведующий Нижего-
родским отделением Московского археологического института . С 1919 —  профессор кафедры 
архивоведения этого института . В 1919–1921 —  уполномоченный ГУАД по Нижегородской гу-
бернии . В  1921–1926 —  председатель Нижегородской археолого-этнологической комиссии . 
Умер 7 декабря 1926 в Нижнем Новгороде .

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (настоящая фамилия Салтыков, псевдоним 
Н. Щедрин) (1826–1889) —  русский писатель-сатирик, публицист . В  1868–1884 —  редактор 
журнала «Отечественные записки» (до 1878 совместно с Н . А . Некрасовым) .

Самойлович Александр Николаевич (1880–1938) —  востоковед-тюрколог . Академик 
(1929) . Родился в  Нижнем Новгороде . В  1903  окончил Санкт-Петербургский университет . 
В  1917–1930 —  профессор университета . В  1920–1937 —  профессор (в  1922–1925 —  ректор) 
Ленинградского восточного института, в 1929–1933 —  академик-секретарь Отделения гумани-
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тарных наук АН СССР . В 1934–1937 —  директор Института востоковедения АН СССР . Арестован 
8 октября 1937 . Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» Московской области Реабилитиро-
ван 25 августа 1956 .

Санин Алексей Алексеевич (1867 —  после 1924) —  архивист . В 1917–1924 —  заведующий 
секцией Самарского губернского статистического бюро . С 11 марта 1924 —  архивист 1-го Отде-
ления V (Политической) секции ЕГАФ (Ленинградского Центрального исторического архива) .

Сарадзе Михаил Романович (1868–1929) —  инспектор ГУАД .
Свидерский Алексей Иванович (1878–1933) —  советский государственный и партийный 

деятель . С 1918 —  член коллегий Наркомата продовольствия, Наркомата Рабоче-Крестьянской 
инспекции, заместитель наркома земледелия РСФСР . С 1929 —  полпред в Латвии .

Селивачев Владимир Иванович (1868–1919) —  генерал-лейтенант, участник Русско-япон-
ской, Первой мировой и Гражданской войн . Родился в Санкт-Петербурге . Окончил Псковский 
кадетский корпус и Павловское военное училище . На службе с 1888 в 147-м пехотном Самар-
ском полку в чине подпоручика . В 1894 окончил Николаевскую академию Генерального штаба . 
С 1897 —  старший адъютант штаба 1-го армейского корпуса . С 1900 —  капитан, с 1901 —  в 85-
м пехотном Выборгском полку . С 1903 —  подполковник, переведен в 88-й пехотный Петров-
ский полк . В апреле–октябре 1905 —  комендант военно-санитарного парохода «Полезный» . 
С 1906 —  полковник, с 1908 —  командир 179-го пехотного Усть-Двинского полка, с 1911–4-го 
Финляндского стрелкового полка . С 1914 —  начальник 4-й Финляндской стрелковой дивизии . 
С  1916 —  генерал-лейтенант . С  апреля 1917 —  командир 49-го армейского корпуса, с  сентя-
бря —  в  резерве чинов при Штабе Киевского военного округа . В  марте 1918  был уволен из 
армии по состоянию здоровья . С 1 августа 1918 —  заведующий отделом 1-го Московского от-
деления III (Военно-морской) секции ЕГАФ . С 1 ноября 1918 —  управляющий 1-м Московским 
отделением III секции ЕГАФ . С 15 декабря 1918 —  заведующий III секцией ЕГАФ . С 16 декабря 
1918 —  член Коллегии Главархива . Одновременно с  декабря 1918 —  в  Рабоче-Крестьянской 
Красной армии, член Комиссии по исследованию и изучению опыта войны 1914–1918 при Все-
российском главном штабе . С 30 июля по сентябрь 1919 —  помощник командующего Южным 
фронтом, командовал ударной группой войск фронта на Харьковском направлении . 17 ноября 
1919 скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах .

Селивачева Татьяна Владимировна (1897 —  после 1921) —  сотрудница Главархива . Окон-
чила Петроградский Екатерининский институт и счетоводные курсы Побединского . До 18 ян-
варя 1919 —  помощник бухгалтера 4-го военного строительства в Вятке . С 27 января по 12 ав-
густа 1919 —  делопроизводитель ГУАД . Дочь генерал-лейтенанта В . И . Селивачева .

Семенов Александр Александрович (1873–1958) —  историк . Родился в  Тамбовской гу-
бернии в семье крестьян . В 1900 окончил Тамбовский учительский институт и Лазаревский 
институт восточных языков . С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Тамбовской губернии . С 1920-
х —  один из организаторов университета в Ташкенте . С 1951 —  директор Института истории, 
археологии и этнографии АН Тад жикской ССР . Академик АН Таджикской ССР (1951) .

Сеньковский (Сенковский) Евгений Филиппович (1904 —  после 1926) —  с марта 1924 –
архивариус Архива Октябрьской революции . 11 апреля того же года переведен на должность 
секретаря (затем инструктора) Организационного отдела Центрархива . С 5 апреля 1925 —  за-
меститель заведующего Организационным отделом, с 1 марта 1926 —  заведующий Инспектор-
ским подотделом Организационного отдела Центрархива . С 15 июня 1926 —  старший инспек-
тор Отдела местных учреждений Центрархива .
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Серафинович Алексей Николаевич (ум . 1928) —  монах Троице-Сергиевой лавры Алек-
сий, эконом Лавры, заведующий лаврской библиотекой . С 1920 —  временный сотрудник Глав-
архива, заведующий архивом Духовного собора Лавры .

Сергеев Александр Александрович (1886–1935) —  археограф, профессор . Родился в се-
мье земского фельдшера в селе Вознесенки Таврической губернии . Высшее историческое об-
разование получил в Московском университете, историко-филологический факультет которо-
го он окончил в 1914  (по другим данным —  в 1916) . По окончании университета в 1916 ему 
было предложено остаться при Университете для подготовки к  профессорскому званию . 
А . А . Сергеев не принял это предложение, а поступил на постоянную работу в МГАМИД, где 
он, начиная с 1914, уже работал в качестве внештатного сотрудника . Во время Гражданской 
войны А . А . Сергеев вел политико-просветительную работу в  Красной армии . В  сентябре 
1920  А . А . Сергеев, в  то время продолжавший службу в  Красной армии, в  качестве опытно-
го архивиста был привлечен к  работе по совместительству в  только что образованный Ар-
хив Октябрьской революции (АОР) —  4-е Отделение Государственного архива РСФСР . С этого 
времени Сергеев не прекращает работу в советских архивных учреждениях, последователь-
но выполняя работу научного сотрудника Научно-теоретического отдела, ученого секретаря 
Научно-теоретического отдела (с 15 октября 1923) Центрархива РСФСР, научного сотрудника 
Редакционно-издательского отдела, старшего архивиста Архива революции и внешней поли-
тики и, наконец, ответственного секретаря журналов «Архивное дело» (подготовил 31 номер) 
и «Красный архив» (с 1925; им подготовлено к печати 66 номеров) . А . А . Сергеев принимал са-
мое активное участие в работе по публикации документов царской династии Романовых . Ав-
тор свыше 70 научных работ и публикаций документов по различным проблемам . Скончался 
в Кисловодске от паралича сердца 19 сентября 1935

Сергиевский Георгий Владимирович —  смотритель зданий МГАМИД с 1916 . С 23 дека-
бря 1918 —  смотритель зданий Главархива . С февраля 1919 по 1 июня 1920 —  заведующий Хо-
зяйственным отделом ГУАД . Одновременно с сентября по декабрь 1919 —  член Коллегии ГУАД, 
с 13 декабря 1919 —  член Тарифно-расценочной комиссии ГУАД .

Сиверс Александр Александрович (1866–1954) —  генеалог, историк, архивист . Родил-
ся в Нижнем Новгороде . Окончил в 1884 первую мужскую гимназию, в 1888 —  юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета . Поступил на службу в  Удельное ведомство, 
к 1917 —  помощник начальника Главного управления уделов в чине действительного статско-
го советника . В 1918–1923 —  заведующий отделом 1-го Петроградского отделения II Секции 
ЕГАФ . В 1920 принят на должность научного сотрудника в Государственную академию исто-
рии материальной культуры, где стал председателем библиотечной комиссии . Одновремен-
но с 1923 —  научный сотрудник Государственного Эрмитажа, назначен старшим помощником 
хранителя Отдела нумизматики Эрмитажа . С октября 1928 —  заведующий Русским отделени-
ем Библиотеки Академии наук . В 1929 арестован и сослан на три года в Сибирь . После освобо-
ждения из ссылки в 1933 и нескольких лет жизни во Владимире, Можайске и Тарусе (без права 
проживания в Москве и Ленинграде) Сиверсу удалось в 1944 перебраться в Москву и устро-
иться на работу на должность заведующего отделом нумизматики Государственного истори-
ческого музея .

Сивков Константин Васильевич (1882–1959) —  историк . Родился в Белгород . В 1906 окон-
чил историко-филологический факультет Московского университета . С 1906 —  учитель исто-
рии в школах Москвы; с 1919 —  профессор Иваново-Вознесенского института народного об-
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разования . Одновременно —  сотрудник Иваново-Вознесенского губернского архива . С конца 
1920-х —  научный сотрудник ГИМ, одновременно —  сотрудник управления музеями —  усадь-
бами Наркомпроса, профессор ИАИ, МГУ . С 1936 —  старший научный сотрудник Института ис-
тории АН СССР . Умер в Москве .

Слободская Анна Моисеевна (1859 —  после 1928) —  архивист . Окончила Мариинскую 
гимназию в Санкт-Петербурге и Кенигсбергский педагогический институт по специально-
сти «Языкознание» . С 1917 —  переводчица и заведующая иностранным газетным фондом ар-
хива Наркомата по иностранным делам РСФСР . В 1922–1924 работала в архиве Полномочного 
представительства СССР в Германии . С 17 ноября 1924 —  сотрудница секции «Б» 2-го Отде-
ления Государственного архива РСФСР . С февраля 1925 —  младший архивариус Архива ре-
волюции и внешней политики . С 17 января 1928 уволена с должности по собственному же-
ланию .

Слюнина Екатерина Васильевна —  машинистка-шапирографистка Новоромановского 
архива . Приступила к работе в архиве с 15 сентября 1918 . Высокообразованный специалист, 
она проходила обучение за границей, в университете в Париже, в годы Первой мировой войны 
в течение трех лет пребывала на Западном фронте, работая в английском госпитале . Свободно 
владела английским, французским и немецким языками, что имело чрезвычайно важное зна-
чение при приеме ее на службу в архив в Кремле .

Смирнов Василий Дмитриевич (1846–1922) —  историк . Профессор (1888) . Заслужен-
ный профессор (1898) . Родился в  селе Бирючья Коса Архангельской губернии в  семье дья-
кона сельской церкви . В  1870  окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского 
университета и был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию . В 1873–
1922 —  преподаватель Санкт-Петербургского (Петроградского) университета . Одновремен-
но в 1882–1892 —  преподаватель Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института 
русского языка и словесности, всеобщей литературы . В 1874–1922 —  сотрудник и заведующий 
отделом восточных книг Публичной Библиотеки . Умер в Петрограде .

Смирнов Михаил Иванович (1868–1949) —  историк, основатель Переславского краевед-
ческого музея . Родился в селе Большая Брембола Переславского уезда в семье священника . 
Учился в Переславском духовном училище . Окончил в 1889 Вифанскую семинарию . После не-
удачной попытки поступления в Московскую духовную академию работал учителем началь-
ной школы . В 1897 получил должность чиновника Киевского губернского акцизного управле-
ния . С 1911 —  слушатель нижегородского отделения Московского археологического института, 
который закончил с золотой медалью . Его первая книга «Переславль-Залесский . Его прошлое 
и настоящее» стала дипломной работой . В 1917 он вернулся в Переславль и возглавил пере-
славское отделение милиции . В 1918 организовал местный музей, первые экспозиции кото-
рого открылись в мае 1919 . Одновременно являлся сотрудником Владимирского губернского 
архива . Был в  числе основателей Переславль-Залесского научно-просветительского обще-
ства, которое было закрыто в 1930 . В 1930 арестован, сослан на три года в Туруханский край . 
В1934 вышел на свободу, работал в музеях Подмосковья . В 1940 вышел на пенсию . Умер в ин-
валидном доме в селе Черкизово близ Коломны .

Снигирев Виктор Владимирович (1885–1921) —  историк, архивист, библиотековед . Ро-
дился в  Санкт-Петербурге . Из мещан . В  1911  окончил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета и был оставлен при кафедре русской истории для под-
готовки к профессорскому званию . Ученик С . Ф . Платонова . В 1919 написал брошюру «Поче-
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му необходимо бережно хранить собрания документов и бумаг и чем всякий из нас может по-
мочь в этом деле» .

Соболевский Алексей Иванович (1856–1929) —  лингвист, филолог, этнограф, историк 
искусства, палеограф, историк литературы, славист . Академик . Родился в Москве . В 1874 окон-
чил 1-ю Московскую гимназию, в 1878 —  историко-филологический факультет Московского 
университета . Преподавал на Высших Женских курсах В . И . Герье в Москве . Магистр (1882) . 
Доктор филологических наук (1884) . С  1882  по 1888 —  доцент, затем профессор Киевско-
го университета . С  1888 —  заведующий кафедрой русского языка и  словесности Санкт-Пе-
тербургского университета . В  1893  избран членом-корреспондентом Императорской Ака-
демии наук по Отделению русского языка и словесности, в 1900 —  действительным членом . 
В 1908 вышел в отставку и переехал в Москву . В Москве читал лекции в Московском универ-
ситете, Московском археологическом институте . В октябре 1925 возглавил Комиссию по со-
биранию материалов по древнерусскому языку АН . Умер в Москве . Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище .

Советов Николай Яковлевич (1864 —  после 1928) —  филолог, архивист . Родился в  Мо-
скве . Окончил Лицей восточных языков и  историко-филологический факультет Московско-
го университета . С февраля 1891 по июнь 1918 —  сотрудник МАМЮ, сначала в должности биб-
лиотекаря, затем начальника библиотечного и рукописного отделения архива . С июня 1918 по 
январь 1922 —  сотрудник 1-го Московского отделения II Секции ЕГАФ . С января по сентябрь 
1923 —  заведующий библиотечным подотделом Московского историко-революционного архи-
ва . В сентябре 1927 уволен в связи с сокращением штата . С 1928 —  персональный пенсионер .

Соколовский Игнат Васильевич (1886–после 1926) —  окончил Юридический факультет 
Московского университета . С 1 августа 1926 —  секретарь, с 1 ноября того же года —  инструк-
тор-рационализатор и заведующий делопроизводством Административно-материального от-
дела Центрархива . Занимался вопросами научной организации труда в Управлении Центрар-
хива и центральных архивохранилищах ЕГАФ в Москве .

Солосин Иван Иванович (1875–1938) —  историк, архивист . Родился в Черном Яре Астра-
ханской губернии в семье мещанина . В 1893 окончил Черноярское городское училище и в том 
же году был определен на должность псаломщика Рождество-Богородицкой церкви Астраха-
ни . В 1895–1896 обучался в музыкальных классах Астраханского отделения Императорского 
Русского музыкального общества . В 1901 принят на службу в Астраханскую Мариинскую жен-
скую гимназию . В 1905 поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербург-
ского университета . В 1907–1910 по поручению Академии наук приезжал в Астраханскую гу-
бернию для сбора материалов, касающихся быта и языка местного населения . По окончании 
университета преподавал в учебных заведениях Санкт-Петербурга–Петрограда . В 1917 вер-
нулся в  Астрахань . В  1918  стал одним из организаторов Астраханского университета . Поз-
же стал деканом университета, преподавал в нем русскую народную словесность, древнерус-
скую литературу и старославянский язык . С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Астраханской 
губернии . С  12  сентября 1920 —  заведующий Астраханским губернским архивным фондом, 
на него было возложено заведование всеми архивами Астраханской губернии . С ноября то-
го же года —  заведующий Астраханским губернским архивным бюро . Одновременно в 1920–
1923 читал лекции по ликвидации неграмотности перед рабочими и красноармейцами . В июле 
1924 снят с должности заведующего Астраханским губернским архивным бюро, так как не яв-
лялся членом партии . В дальнейшем продолжил педагогическую деятельность в Вятке, Башки-
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рии, Смоленске . С 1935 —  научный сотрудник Института языка и мышления АН СССР . Являлся 
редактором академического «Словаря русского языка» . Последние годы прожил в Ленинграде .

Сомов Анатолий Владимирович (1883 —  после 1922) —  архивист . Родился в  Тобольске . 
В 1918 —  член инспекции Московского областного архивного управления . С 3 февраля 1919 —  
инспектор ГУАД . С августа 1919 по май 1920 находился в командировке в Пермской и Тоболь-
ской губерниях, занимаясь поиском и сбором архивных материалов . После возвращения в Мо-
скву в мае 1920 вернулся к исполнению обязанностей по инспектированию местных архивов . 
20 октября 1920 в помещение инспекции Главархива явился агент Московской Чрезвычайной 
комиссии для ареста Сомова и обыска на его рабочем месте . Во время обыска Сомов сумел не-
заметно уйти и скрылся . 23 октября Главархив уведомил МЧК об увольнении Сомова с работы . 
В 1922 арестован и выслан из Советской России, жил в Чехословакии .

Спасский Анатолий Алексеевич (1866–1916) —  историк церкви, профессор Московской 
духовной академии . Родился в селе Подкубенское Вологодской губернии . В 1866 окончил Во-
логодскую духовную семинарию, в 1890 — Московскую духовную академию . В том же году 
утвержден в степени кандидата богословия и оставлен профессорским стипендиатом при Ака-
демии . В 1891 приказом обер-прокурора Святейшего Синода назначен на должность препо-
давателя в Подольскую духовную семинарию по кафедре философских наук . В 1893 назна-
чен Советом Московской духовной академии исполняющим обязанности доцента по кафедре 
новой гражданской истории . В 1896 переведен на кафедру общей церковной истории Акаде-
мии, утвержден в степени магистра богословия . В марте 1896 назначен на должность доцен-
та, в связи с чем утвержден в чине надворного советника . В 1897 назначен экстраординарным 
профессором Академии по кафедре общей церковной истории . В 1898–1903 —  редактор жур-
нала «Богословский вестник» . В 1907 защитил диссертацию и был утвержден в ученой степе-
ни доктора церковной истории, после чего назначен ординарным профессором . В 1915 уволен 
по болезни на пенсию .

Спасский Николай Александрович (1846–1918 или 1920) —  историк, краевед, статистик . 
Родился в Вятке в семье делопроизводителя Вятской палаты государственных имуществ . Окон-
чил Вятскую гимназию . В  1864  поступил на физико-математический факультет Казанского 
университета . В  1866  перевелся в  Санкт-Петербургский университет, откуда уволен с  4-го 
курса за невзнос платы . Возможно, окончил Казанский университет . В 1872 служил в Вятке 
в должности помощника секретаря Вятского съезда мировых судей . Затем —  смотритель Вят-
ского духовного училища . В 1904 стал одним из основателей Вятской губернской ученой ар-
хивной комиссии и ее первым председателем . Арестован по постановлению Ветлужского УЧК 
и расстрелян .

Старк Леонид Николаевич (1889–1937) —  литератор, политический деятель . В 1917 —  член 
Исполнительной комиссии Гельсингфорского комитета РСДРП(б), участник Октябрьского восста-
ния в Петрограде . В ноябре-декабре 1917 —  заместитель Наркома почт и телеграфов . Член КЦИК . В марте– 
апреле 1918 —  комиссар РОСТА и член редколлегии Издательства ВЦИК . Позже —  начальник 
Сибархива . Репрессирован в 1937 .

Стендаль (настоящее имя Анри Мари Бейль) (1783–1842) —  французский писатель .
Стогов Николай Николаевич (1873–1959) —  генерал-лейтенант, участник Первой ми-

ровой и Гражданской войн . Окончил Николаевский кадетский корпус, Константиновское ар-
тиллерийское училище . Из училища вышел в Лейб-гвардии Волынский полк . В 1900 окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду . С 1900 по 1901 —  старший 



901

адъютант 17-й пехотной дивизии, в  1901–1904 —  обер-офицер для особых поручений при 
штабе 6-го армейского корпуса . В 1904–1909 —  старший адъютант штаба Варшавского окру-
га . В 1908 произведен в полковники, в 1909 назначен начальником отделения Главного управ-
ления Генерального штаба . После Февральской революции произведен в генерал-лейтенан-
ты, стал начальником штаба армий Юго-Западного фронта . В январе 1918 поступил на службу 
в Красную армию и до августа того же года являлся начальником Всероссийского Главного 
штаба РККА . С ноября 1818 —  помощник управляющего 1-м Московским отделением III (Воен-
ной) секции ЕГАФ . В апреле 1919 арестован ВЧК . Осенью 1919 освобожден, бежал в Польшу, от-
куда приехал к белым на юг России . В Белом движении —  начальник штаба Кубанской армии . 
С мая 1920 —  комендант Севастополя в Русской армии генерала П . Н . Врангеля . После разгро-
ма врангелевских войск эмигрировал в Югославию, с 1924 —  в Париже .

Сторожев Василий Николаевич (1866–1924) —  историк, архивист и археограф . Родился 
в Москве в купеческой семье . В 1888 окончил историко-филологический факультет Москов-
ского государственного университета, где слушал лекции В . О . Ключевского . Принимал уча-
стие в их издании . В 1888 поступил на службу в Московский архив Министерства юстиции, 
в  1895  принужден был выйти в  отставку вследствие разногласий с  управляющим архивом 
Д . Я . Самоквасовым . С  1895 —  секретарь финансовой комиссии Московской городской думы . 
Преподавал в частном коммерческом училище К . К . Мазинга в Москве, продолжая работы по 
изданию документов по истории России . Член-корреспондент Московского археологического 
общества (1889), член-сотрудник Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Московском университете (1891) . С декабря 1917 —  руководитель Сметного отде-
ла Моссовета . С 1918 заведовал финансовым отделом Наркомпроса . С 1918 по 1922 —  член кол-
легии ГУАД, в ноябре 1918 —  июле 1919 —  заместитель заведующего ГУАД . В его обязанности 
входило «общее руководство и наблюдение за правильной постановкой работ всего Главного 
управления и всех учреждений, входящих в состав его ведения» . Кроме того, на него было воз-
ложено рассмотрение всех вопросов, касающихся издания Главным управлением архивным 
делом архивно-исторических материалов и трудов . С июля 1919 —  заведующий I Секцией ЕГАФ 
и управляющий ее 3-м Отделением (Новоромановским архивом) . С 1922 —  преподаватель фа-
культета общественных наук МГУ . Умер в Москве .

Стратонов Иринарх Аркадьевич (1881–1942) —  историк . Родился в Казани . Окончил Ка-
занский университет . Магистерская диссертация «О земских соборах» . Профессор . В 1918 —  
уполномоченный ГУАД по Казанской губернии . Вскоре эмигрировал . Поселился в Берлине . 
В 1931, когда митрополит Евлогий вышел из юрисдикции Московского Патриархата, Стратонов 
вместе с протоиереем Прозоровым возглавляли приход, оставшийся в подчинении митрополи-
ту Сергию . Арестован немцами в 1941 . Погиб в концентрационном лагере .

Страховский Иван Михайлович (1866 —  после 1918) —  тайный советник, архивист . В  1889–
1890 —  чиновник особых поручений при черниговском губернаторе, в 1891–1893 —  непременный 
член и председатель Каргопольского уездного по крестьянским делам присутствия, в 1894–
1896 —  советник Оренбургского губернского правления, в 1896–1899 —  непременный член 
Оренбургского губернского присутствия, в 1899–1902 —  мировой судья, 1903–1906 —  помощ-
ник управляющего земским отделом МВД, в 1906–1917 —  губернатор Тургайской, Вятской, Ти-
флисской губерний . Тайный советник (1915) . С 1918 —  старший архивист, управляющий 2-м 
Отделением VIII секции ЕГАФ, управляющий отделением законодательных актов и докумен-
тов III секции ЕГАФ .
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Суворов Иван Николаевич (1860–1926) —  историк-краевед, архивист, археограф . Родил-
ся в Вологде в семье историка Н . И . Суворова . Окончил Вологодскую гимназию (1878), истори-
ко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1882) . Преподаватель Во-
логодской духовной семинарии (1883–1917) . С 1894 —  помощник редактора, с 1896 —  редактор 
газеты «Вологодские епархиальные ведомости», председатель Постоянной церковно-археоло-
гической комиссии любителей истории и древности при Вологодском древлехранилище, член 
Русского археологического общества, Рязанской и Ярославской ученых архивных комиссий, 
Вологодского общества изучения Северного края . С 1918 —  заведующий губернским архивом, 
уполномоченный ГУАД по Вологодской губернии . В 1921–1923 преподавал в Вологодском пе-
дагогическом институте методологию истории, древнеславянский язык и палеографию .

Сыроечковский Борис Евгеньевич (1881–1961) —  историк, архивист . Автор исследова-
ний и публикаций документов по истории декабризма, трудов по методике преподавания ис-
тории .

Сыропятов Александр Константинович (1882–1954) —  этнограф, краевед, музее-
вед . Родился в Екатеринбурге . Окончил Уфимское землемерное училище и Санкт-Петербург-
ские высшие коммерческие курсы . В 1906–1910 служил в Восточной Сибири старшим земле-
мером Переселенческого управления . С  1911  работал в  составе Дальневосточной Амурской 
межведомственной экспедиции, исследовавшей районы вдоль строившейся Амурской же-
лезной дороги . В 1912 переведен в Пермь производителем работ землеустроительных комис-
сий Пермской казенной палаты . В 1918 —  начальник отделения Пермской казенной палаты . 
В 1917 избран заведующим этнографическим отделом Пермского музея . Член Общества люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, Общества 
философских, исторических и социальных наук при Пермском государственном университете, 
Общества по изучению Пермского края при Пермском музее . В 1919 назначен заведующим Гу-
бернским комитетом по охране памятников искусства, старины, природы и заведующим Перм-
ским научным музеем . Один из инициаторов создания Пермского художественного музея, от-
крытого в 1922 . В феврале 1925 распоряжением отдела народного образования уволен, уехал 
в Москву, где преподавал геодезию в геологическом техникуме . С 1941 —  старший инженер 
в отделе геокарт в Министерстве геологии . Умер в Москве .

Таганцев Николай Степанович (1843–1923) —  юрист, ученый-криминалист, специалист по 
уголовному праву . Владелец частного архива . Родился в Пензе . Окончил юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета (1862) . Экстраординарный профессор Санкт-Петер-
бургского университета и Александровского лицея по кафедре уголовного права и энциклопе-
дии права (с 1868) . В 1867 защитил магистерскую диссертацию «О повторении преступлений», 
в 1870 —  докторскую диссертацию «О преступлениях против жизни по русскому уголовному 
праву» . С 1867 постоянный сотрудник «Журнала Министерства юстиции» и «Судебного вест-
ника», редактор «Журнала гражданского и уголовного права» (1873–1878) . С 1881 состоял на 
службе в  Министерстве юстиции . С  1881 —  член Комиссии по созданию проекта Уголовного 
уложения . С  1890 —  председатель Комиссии для составления предварительных предположе-
ний о пересмотре проекта Финляндского уголовного законодательства, с 1894 —  член Комис-
сии для пересмотра российского судебного законодательства и  председатель отдела по пе-
ресмотру устава уголовного судопроизводства . Сенатор Кассационного департамента Сената 
(с 1887), член Государственного совета (с 1906) . С 1917 —  почетный член РАН . В 1921 в связи 
с  арестом сына, обвиненного в  контрреволюционном заговоре, Таганцев безрезультатно об-



ращался к В . И . Ленину, с отцом которого был знаком в Пензе . Расстрел сына ускорил смерть 
Н . С . Таганцева . Умер в Петербурге .

Тагиев Багир Самедович (1891— после 1918) —  сотрудник Главархива . Окончил Москов-
ский коммерческий институт в 1917 . С февраля 1915 по март 1916 работал в Московском от-
делении Страхового общества «Каспийское море» . С 11 января 1917 —  помощник бухгалтера 
Московской губернской земской управы . С 22 марта 1917 по 10 января 1918 —  бухгалтер Все-
российского земского союза . С  15  июня 1918 —  помощник бухгалтера, с  1  июля 1918 —  бух-
галтер, с октября по 15 декабря 1918 —  главный бухгалтер Финансового отдела Наркомата по 
просвещению РСФСР . С 15 декабря 1918 —  заведующий Финансово-сметным отделом Главного 
управления архивным делом .

Тарле Евгений Викторович (1874–1955) —  историк, методолог, историограф . Родил-
ся в  Киеве в  купеческой семье . В  1896  окончил историко-филологический факультет Ки-
евского университета . С  1897  читал лекции по истории в  социал-демократических круж-
ках Киева . В  1901  защитил магистерскую диссертацию «Общественные воззрения Томаса 
Мора в  связи с  экономическим состоянием Англии его времени» . В  1903–1917 —  приват-
доцент Санкт-Петербургского (Петроградского) университета . Одновременно в  1913–
1918 —  профессор Юрьевского университета . В  1911  защитил докторскую диссертацию «Ра-
бочий класс во Франции в  эпоху революции» . С  1918 —  управляющий 2-м Петроградским 
отделением V секции ЕГАФ, заведующий I-ой секцией ЕГАФ . Одновременно с  1918 —  про-
фессор Петроградского университета, профессор Петроградского археологического ин-
ститута . Академик АН СССР с  1927 .  В  1930  арестован по двум политическим процессам —  
«Промпартии» и  «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», выслан 
в  Алма-Ату, исключен из АН СССР . В  1931 —  профессор Казахстанского университета . 
В 1932 возвратился в Ленинград, затем в Москву . В 1938 восстановлен в звании академика . 
В 1943–1945 член Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков . В 1945 избран в Советский комитет защиты мира . Вел педагогическую  
деятельность в МГУ, ЛГУ, АОН при ЦК ВКП(б), МГИМО . Член-корреспондент Британской акаде-
мии, Почетный доктор Сорбонны, университетов в Праге, Брно, Осло, Алжире . Трижды лауреат 
Сталинской премии . Умер в Москве .

Терновский Николай Николаевич —  историк . Выпускник историко-филологического фа-
культета Университета Святого Владимира (г . Киев) и  юридического факультета Московского 
университета . До революции преподавал в гимназии . С 1918 —  член инспекции Московского об-
ластного управления архивным делом, с ноября 1918 —  инспектор ГУАД по Тамбовской губер-
нии . С 1919 —  член Всероссийской комиссии по делам музеев и охраны памятников старины .

Тимофеев Николай Васильевич —  сотрудник Археографической комиссии и  заведую-
щий складом изданий Общества любителей древней письменности . 1 ноября 1918 назначен на 
должность хранителя библиотеки и рукописей, находящихся в селе Михайловском Подольско-
го уезда Московской губернии . В ноябре 1919 начал работать по совместительству в Коллегии 
по делам музеев . 15 января 1920 руководство Главархива послало Тимофееву распоряжение 
передать дом, библиотеку и архив в селе Михайловском инспектору Главархива Л . Н . Тюриной .

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) —  революционный народник, публицист . 
С 1889 стал убежденным монархистом .

Ткачев Петр Николаевич (1844–1885) —  один из идеологов революционного народниче-
ства, публицист . С 1873 в эмиграции .
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Товстуха Иван Павлович (1889–1935) —  советский государственный, партийный деятель . 
В 1921–1924 и в 1926–1930 работал в аппарате ЦК ВКП(б) . С 1931 —  заместитель директора 
ИМЭЛ .

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) —  граф, великий русский писатель .
Томашевский Борис Викторович (1890–1957) —  выдающийся литературовед, текстолог . 

Исследователь жизни и творчества А . С . Пушкина .
Трояновский Александр Антонович (1880–1955) —  дипломат, архивист . Родился в Чуд-

нове Волынской губернии, получил среднее образование . Член ЦК РСДРП(б) . В 1917 —  член 
Учредительного собрания . С 1 ноября 1918 —  помощник управляющего 1-м Московским отде-
лением III (Военно-морской) секции ЕГАФ . С 15 декабря 1918 —  управляющий этим отделением 
и одновременно помощник заведующего III секцией . В марте — декабре 1919 —  исполняющий 
должность заведующего III Секцией . С 14 июля 1919 –заместитель заведующего Главархивом . 
В 1920 —  член Коллегии ГУАД .

Троянский Сергей Петрович (1897–1926) —  старший архивист, заведующий Централь-
ным межевым архивом с мая 1925 . Умер 22 ноября 1926 .

Туркс Ян Петрович (1896 —  после 1924) —  архивист . С 3 мая 1923 —  сотрудник Петроград-
ского отделения Политической секции ЕГАФ . С 10 июня 1924 —  сотрудник Библиотеки историче-
ских знаний в Ленинграде, затем заведующий Книгохранилищем Ленинградского центрального 
исторического архива .

Тюрина Лариса Николаевна (1891 —  после 1919) —  архивист . В 1912 окончила археогра-
фическое отделение Московского археологического института . В 1913 защитила диссертацию 
по архивному делу, удостоена звания ученого архивиста и зачислена в действительные чле-
ны Московского археологического института . С мая 1914 —  счетчица при архиве Страхового 
отдела Московской губернской земской управы . С 1915 —  архивариус того же архива . С 1917 —  
архивариус Общего архива Московской губернской земской управы . В  1918–1919  состояла 
в должности архивариуса Общего архива Московского губернского Совета рабочих и кресть-
янских депутатов .

Тютчев Федор Иванович (1873 —  после 1919) —  архивист . Окончил Демидовский Юриди-
ческий лицей в Ярославле . С 1899 состоял на службе по земским выборам и работал в частных 
кооперативах . Член Историко-Родословного общества и Общества ревнителей исторического 
просвещения . С 15 апреля 1919 —  научный сотрудник Хранилища частных архивов .

Успенский Александр Иванович (1873–1938) —  историк, искусствовед, доктор богословия 
(1917), доктор теории и истории искусств . Родился в 1873 в селе Венев-Монастырь Тульской гу-
бернии в семье сельского священника . В 1894 поступил в Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию, которую закончил в 1899 Одновременно в 1895 поступил на правах вольнослушателя 
в Санкт-Петербургский археологический институт, где прослушал полный курс (1895–1897), 
а после сдачи экзаменов признан достойным звания действительного члена этого институ-
та . С 1899 —  архивариус Московского отделения Общего архива Министерства Императорско-
го двора . В это же время занялся изучением архитектуры и живописи Москвы . С 1899 —  член-
корреспондент, с 1906 —  действительный член Московского археологического общества . Один 
из инициаторов создания и председатель Комиссии по изучению памятников церковной ста-
рины Москвы и Московской епархии (с 1906) . По просьбе Московской конторы Святейшего 
Синода работал в комиссии по реставрации Большого Московского Успенского собора (1910–
1917), а также в комиссии Синодальной конторы, занимавшейся реставрацией, описанием и из-
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учением Синодальной библиотеки, Патриаршей ризницы и др . Инициатор создания Москов-
ского археологического института и его директор с 1907 по 1922 . В 1917 Казанской духовной 
академией ему присваивается степень доктора богословия, а в феврале 1918 —  степень док-
тора теории и истории искусств . После создания ЕГАФ в 1918 одновременно с работой в Мо-
сковском археологическом институте являлся старшим архивариусом 2-го Отделения I  Сек-
ции ЕГАФ .

Устинов Адриан Михайлович (1870 —  после 1918) —  государственный служащий . В 1893 
окончил курс юридических наук в Училище правоведения в Санкт-Петербурге . С 1895 —  чи-
новник особых поручений при московском губернаторе . С 1896 —  секретарь Московского гу-
бернского присутствия, с 1901 —  непременный член того же присутствия . В 1910–1916 —  мо-
сковский вице-губернатор . С 1 октября 1916 —  старший чиновник Московской экспедиции 
Канцелярии по учреждениям императрицы Марии . С марта 1917 работал в Министерстве го-
сударственного призрения, затем в Наркомате социального обеспечения РСФСР (до 9 дека-
бря 1917) . С 23 октября по 15 декабря 1918 —  помощник секретаря Финансового отдела Нар-
комата по просвещению РСФСР . С 15 декабря 1918 —  заведующий Отделом общих дел ГУАД .

Ушакова Мария Степановна (1866 —  после 1926) —  архивист . Окончила частную гимна-
зию в Москве . В 1899–1917 служила переписчицей в Московском Дворцовом архиве . С 1917 —  
архивариус бывшего МАМЮ (с 1918–1-го Московского отделения II Секции ЕГАФ) . С 1920 —  се-
кретарь месткома Главархива . С 1922 —  секретарь Научно-теоретического отдела Центрархива . 
С 1 марта 1926 —  архивариус Архива народного хозяйства, культуры и быта .

Федоров Валериан Павлович (1864 —  после 1923) —  архивист . В  1903–1914 —  столона-
чальник Московского отделения Архива Главного штаба . В мае 1918 —  мае 1919 —  сотрудник 
Нижегородского военного архива . С мая по сентябрь 1919 —  начальник Административно-ма-
териального отдела Пермского губернского военкомата . В сентябре 1919 —  ноябре 1920 —  за-
ведующий Пермским губернским архивом . С  июля 1922 —  научный сотрудник Военно-мор-
ской секции ЕГАФ . 15 ноября 1923 уволен с занимаемой должности .

Федорова Елена Васильевна (1883 —  после 1921) —  архивист . Родилась в Москве, проис-
ходила из семьи почетных граждан . Окончила гимназию и Московские Высшие женские курсы . 
С 10 мая 1918 —  помощник архивариуса Московского историко-революционного архива . 3 октя-
бря 1919 уволена с занимаемой должности по собственному желанию . С ноября 1919 по 1921 жи-
ла и работала в сельских местностях Симбирской и Самарской губерний . В 1921–1923 работала 
в детском доме в Москве . В 1923–1931 —  сотрудница архива ЦК профсоюза работников химиче-
ской промышленности . С декабря 1931 —  архивист Архива профсоюзов при ВЦСПС .

Федорова Нина Александровна —  секретарь Отдела общих дел Главархива со 2  мая по 
25 июля 1919 .

Фельдштейн Михаил Соломонович (1884–1939) —  юрист, профессор права . Профессор 
1-го Московского университета, научный сотрудник 3-го Отделения I секции, сотрудник 4-го 
Отделения Госархива РСФСР . С 1934 до ареста в 1938 работал в Государственной библиотеке 
имени В . И . Ленина . Ему принадлежат переводы с итальянского произведений Н . Макиавелли 
и Ф . Гвиччардини . Расстрелян в 1939 .

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) —  деятель российского революционного движения, 
писательница, член исполкома «Народной воли» . Участница подготовки покушений на импе-
ратора Александра II . В 1884 приговорена к вечной каторге, двадцать лет находилась в заклю-
чении в Шлиссельбургской крепости . В 1906–1915 находилась в эмиграции .
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Филиппов Александр Никитич (1853–1927) —  доктор государственного права, профес-
сор . В 1879 окончил юридический факультет Московского университета со степенью канди-
дата и в следующем году был оставлен при кафедре истории русского права для подготовки 
к профессорскому званию . С 1895 —  приват-доцент Московского университета . В 1891–1903 —  
профессор Дерптского (с  1893 — Юрьевского) университета . В  1903–1918 —  профессор Мо-
сковского университета . С 16 апреля 1919 —  заведующий 1-м Московским отделением II Сек-
ции ЕГАФ . С августа 1923 —  заведующий 3-м археографическим отделом того же отделения . 
Уволен по сокращению штатов с 15 ноября 1923 .

Фин Сильвия Исааковна (1898 —  после 1921) —  сотрудница Главархива . В 1917 окончи-
ла 8 классов гимназии Н . В . Мартыновой в Москве, работала заведующей библиотекой той же 
гимназии . С 1918 —  слушательница Московских архивных курсов . С 4 января 1919 —  сотруд-
ница Справочно-статистического отдела Главархива . С 15 декабря 1919 —  научная сотрудни-
ца того же подразделения . 5 октября 1921 уволена с занимаемой должности по собственному 
желанию .

Фирсов Николай Николаевич (1864–1934) —  историк, профессор (1903) . В 1888 окончил 
историко-филологический факультет Казанского университета . В  1891 —  приват-доцент, 
с 1903 —  профессор кафедры русской истории Казанского университета . В 1914–1916 по по-
литическим мотивам отстранен от преподавания . После 1917 —  преподаватель вузов Казани . 
В 1923–1929 —  председатель Научного общества татароведения .

Фокин Анатолий Михайлович (1892–1979) —  историк, геолог . Родился в Киеве в семье 
врача . Из дворян . В  1915  окончил историко-филологический факультет Московского уни-
верситета . В  1915–1924 —  преподаватель ряда московских вузов . С  июня 1918 —  член ин-
спекции Московского областного управления архивным делом (с ноября 1918 —  ГУАД) . В де-
кабре 1918  обратился в  ГУАД с  предложением создать в  одном из московских особняков 
специальное хранилище для усадебных архивов, удобное «для научных занятий» . С 25 ян-
варя 1919 по 1 июня 1920 —  заведующий созданного по его инициативе Хранилища частных 
архивов . В июне 1919 на съезде губернских уполномоченных ГАУД выступил с докладом «Об 
охране и централизации частных архивов», которым привлекалось внимание руководства 
ГУАД к охране и собиранию усадебных, фамильных и других частных архивных собраний . 
В 1924 арестован, три года провел в Бутырской тюрьме . В конце 1926 освобожден . Поступил 
на службу в Московское отделение Геологического комитета, с февраля 1930 работал в гор-
но-геологическом отделе Института по удобрениям . В апреле 1930 арестован, сослан в Ар-
хангельск . После освобождения из ссылки с 1934 работал геологом в Ленинграде, Мурман-
ске, Тбилиси . Умер в Москве .

Франклин Бенджамин (1706–1790) —  американский просветитель, государственный дея-
тель, ученый . Один из авторов Декларации независимости Америки (1776) и Конституции 1787 .

Фридрих-Вильгельм III (1770–1840) —  прусский король с 1797, из династии Гогенцоллер-
нов . По Тильзитскому миру 1807 уступил Наполеону половину территории Пруссии .

Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861) —  прусский король с  1840, из династии Гогенцол-
лернов . С 1857 в связи с психическим расстройством отошел от дел .

Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) —  советский партийный, государственный 
и  военный деятель . В  Гражданскую войну командовал армией, Южной группой войск Во-
сточного фронта и Восточным фронтом при разгроме армий А . В . Колчака . В 1919–1920 ко-
мандовал Туркестанским фронтом, в 1920 —  Южным фронтом при разгроме войск П . Н . Вран-
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геля . В 1924–1925 —  заместитель председателя и председатель Реввоенсовета СССР, нарком по 
военным и морским делам, начальник Штаба РККА .

Фрязинов Андрей Дмитриевич (1901 —  после 1926) —  архивист . С мая 1924 —  сотрудник 
Актохранилища, с сентября того же года —  архивист Архива Октябрьской революции . С февра-
ля 1925 по март 1926 —  заведующий Хозяйственным подотделом Центрархива РСФСР .

Фурман Михаил Петрович (1891— после 1929) —  архивист . С 29 ноября 1924 —  смотри-
тель зданий 3-го Отделения Государственного архива РСФСР (с февраля 1925 —  Архив рево-
люции и внешней политики) . С 1 июня 1926 —  секретарь месткома Центрархива . С 16 июня 
1929 —  архивист Военно-исторического архива .

Халатов Арташес (Артемий) Багратович (1896–1938) —  советский государственный 
и партийный деятель . С 1918 работал в Наркомате продовольствия и Наркомате путей сообще-
ния РСФСР . В 1927–1932 —  председатель правления «Госиздата» и «ОГИЗа» РСФСР . Член ВЦИК, 
ЦИК СССР . Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно .

Хвощев Алексей Лукич (1870–1935) —  педагог, краевед, музейный работник . Профессор . 
После 1918 —  уполномоченный ГУАД по Пензенской губернии .

Хованский Сергей Александрович (1883–1941) —  преподаватель, музейный работник, 
основатель архивной службы Самарской губернии и  Самарского губернского государствен-
ного архива . Происходил из известного княжеского рода . Родился в Чебоксарах Казанской гу-
бернии . Закончив 3-ю гим назию и естественное отделение Казанского университета, с 1907 по 
1911 преподавал географию, арифметику, физику и естественную историю в Самарской жен-
ской гимназии № 3 . В апреле 1914 стал членом-учредителем Самарской губернской ученой ар-
хивной комиссии и избран ее секретарем . С мая 1916 —  действительный член Самарского ар-
хеологического общества и член его правления . Став в январе 1917 товарищем председателя 
Самарской губернской ученой архивной комиссии, вошел в состав Комитета по музеям Алек-
сандровской библиотеки . На общественных началах до лета 1918 заведовал городскими биб-
лиотекой и музеем . С 1918 —  председатель Самарской губернской ученой архивной комиссии, 
уполномоченный ГУАД по Самарской губернии . В октябре 1918 арестован, освобожден в фев-
рале 1919 .  В  1919  стал заведующим Самарским губернским архивом . В  августе 1920  назна-
чен экспертом по геологии в Самарский губернский музей . В октябре того же года вновь аре-
стован, освобожден в декабре . В январе 1922 назначен заведующим Самарским губернским 
отделом Центрархива . С ноября 1922 —  заведующий Самарским губернским архивным бюро . 
В марте 1926 уволен по сокращению штатов . В 1927 вновь арестован Самарским отделом ОГПУ, 
освобожден через три с  половиной месяца, получив «минус шесть городов», т . е . без права 
проживания в ряде крупных городов, в том числе в Самаре . Уехал в Казань, где преподавал 
в училище для слепых, в университете . Часто оставался без работы . В 1940–1941 работал со-
трудником Центрального краеведческого музея Татарской АССР . Умер в Казани .

Хрипач Иван Васильевич (1870–1940) —  архивист, специалист по военным архивам . 
В 1898–1905 —  военный чиновник Главного штаба . В 1905–1906 обучался в Санкт-Петербург-
ском археологическом институте . В  1906–1917 —  управляющий Санкт-Петербургским (Пе-
троградским) отделением Общего архива Главного штаба . С февраля 1918 до августа 1919 —  
старший бухгалтер Командного управления Всероссийского главного штаба Красной армии . 
С 7 июля 1919 по апрель 1920 —  начальник Сметно-финансового отделения Штаба железнодо-
рожных войск Республики . С мая 1920 по август 1923 —  начальник Сметно-распорядительного 
отделения Центрального управления военных сообщений Штаба РККА . С 5 августа 1923 —  за-
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ведующий отделом Военно-морской секции ЕГАФ (бывший Лефортовский архив) . С 9 августа 
1924 —  старший архивист-консультант того же отдела, с 1 марта 1926 —  Военно-историческо-
го архива, с 22 ноября 1928 —  Архива Красной армии . В августе 1930 снят с работы по реше-
нию Комиссии по чистке Центрархива .

Хухрина Агриппина Прокофьевна —  сотрудница Московского историко-революционно-
го архива с августа 1919 .

Хухрина Любовь Адриановна —  с 20 января 1919 —  научная сотрудница Справочно-ста-
тистического (Научно-статистического) отдела Главархива . С  10  сентября 1919 —  временно 
исполняющая обязанности помощника управляющего 1-м Московским отделением VII секции 
ЕГАФ . В ноябре 1919 командирована в Петроград для вывоза в Москву фондов Петроградского 
историко-революционного архива . 15 декабря 1919 уволена с занимаемой должности по соб-
ственному желанию .

Цветаев Дмитрий Владимирович (1852–1920) —  историк . В  1876  окончил историческое 
отделение Санкт-Петербургской духовной академии со степенью кандидата . В 1876–1878 окон-
чил педагогические курсы при 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии . В 1878–1882 пре-
подавал русский язык и историю в Орловской военной гимназии . С июня 1882 —  преподаватель 
1-го Московского кадетского корпуса . В 1886 защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни магистра богословия . В мае 1887 —  марте 1906 —  экстраординарный профессор Варшавско-
го университета по кафедре русской истории . В 1890 защитил докторскую диссертацию . В мар-
те 1906 переехал в Москву, где получил место директора Коммерческого училища Мариинского 
ведомства . С 18 октября 1911 —  управляющий Московским архивом Министерства юстиции . По-
сле преобразования МАМЮ в 1-е Московское отделение II Секции ЕГАФ в августе 1918 остался 
в должности управляющего отделением . С 1919 –старший помощник управляющего . Умер 1 ап-
реля 1920 .

Цембер Андрей Андреевич (1874–1959) —  краевед, архивист . Родился в  Усть-Сысоль-
ске Вологодской губернии . В 1893 окончил Тотемскую учительскую семинарию, затем служил 
учителем Керченского земского училища . В 1899–1916 —  библиотекарь, заведующий школь-
ным хозяйством Усть-Сысольского земства . Составитель немецко-финско-зырянского словаря . 
По поручению Финно-угорского общества собирал зырянский фольклор, издал «Зырянские 
сказки и песни» . В 1911 организовал и возглавил (до 1916) Усть-Сысольское отделение Архан-
гельского общества изучения Севера . С января 1922 —  зав . бюро Истпарта, заведующий Воло-
годским областным архивом . В 1929 исключен из партии «как балласт», в июне 1931 восста-
новлен в партии . В 1936 снят с работы, переехал в Пятигорск . Умер в Пятигорске .

Цыринский Григорий Львович (1894 —  после 1927) —  административный работник . 
С  23  марта 1926 —  исполняющий обязанности заведующего, с  11  июня того же года —  заве-
дующий Хозяйственным подотделом Административно-материального отдела Центрархива . 
С 1 марта 1927 уволен с занимаемой должности .

Чемерзин Борис Александрович (1874–1942) —  дипломат, архивист . Родился в Санкт-Пе-
тербурге . В 1885 окончил Харьковское реальное училище . В 1889 завершил высшее образова-
ние в учебном отделении восточных языков при Азиатском департаменте Министерства ино-
странных дел . В 1900–1902 служил в том же департаменте . В 1902–1903 служил в российских 
консульствах в  Македонии, Сербии и  Константинополе, в  1904–1909 —  в  Болгарии . В  1909–
1910 —  сотрудник политического архива Ближневосточного отдела МИД . В 1910–1914 служил 
в  Абиссинии . В  1914–1917 —  секретарь Дальневосточного отдела МИД и  заведующий Поли-
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тическим архивом этого отдела . В 1917–1918 занимался частной преподавательской деятель-
ностью . 15 ноября 1918 поступил на службу в 1-е Петроградское отделение III Секции ЕГАФ . 
В 1919 —  архивариус, затем старший архивариус и заведующий отделом того же отделения . 
С сентября 1919 —  помощник управляющего тем же отделением .

Червяков Александр Григорьевич (1892–1937) —  советский государственный и  пар-
тийный деятель . Родился в деревне Дукорки Игуменского уезда Минской губернии . В мае 
1917 вступил в ряды РСДРП, принимал активное участие в большевистском восстании в Пе-
трограде, а позднее стал одним из основателей и руководителей Белорусской социал-демо-
кратической рабочей партии . В феврале 1918 назначен комиссаром по белорусским делам 
при Наркомате национальностей РСФСР, затем заместитель комиссара народного просве-
щения по Литве и Белоруссии . В 1919 —  нарком просвещения БССР . В 1920 назначен пред-
седателем Минского губернского революционного комитета, а  затем Всебелорусского ре-
волюционного комитета . В  1920–1937 —  председатель ЦИК БССР, участвовал в  создании 
Советского Союза . На XVI съезде КПб Белоруссии (июнь 1937) был подвергнут резкой кри-
тике за недостаточную работу по уничтожению врагов народа . Сознавая угрозу ареста, по-
кончил с собой .

Черепнин Лев Владимирович (1905–1977) —  историк, доктор исторических наук, про-
фессор, академик АН СССР . Родился в Рязани . Из интеллигенции . В 1926–1929 —  аспирант Ин-
ститута истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов обществен-
ных наук . С 1929 —  помощник заведующего отделом Государственной библиотеки СССР имени 
В . И . Ленина . В 1930 арестован по «Академическому делу», сослан . В 1933 вернулся в Москву . 
В 1936–1941 —  сотрудник Института истории АН СССР . В 1942–1949 —  преподаватель МГИАИ . 
С  1944 —  преподаватель, с  1947 —  профессор МГУ . С  1946 —  старший научный сотрудник, 
с 1951 —  заведующий сектором истории СССР периода феодализма Института истории АН СССР, 
с 1969 —  заведующий Отделом истории докапиталистических формаций на территории СССР . 
Заслуженный деятель науки РСФСР с 1970 Академик АН СССР с 1972 . Автор трудов по истории 
феодализма в России, источниковедению, историографии .

Черменский Петр Николаевич (1884–1973) —  историк, археолог, краевед . Закончил Шац-
кое духовное училище, поступил в Тамбовскую духовную семинарию, но не закончил его . По-
ступил в Борисоглебскую гимназию, которую закончил с  золотой медалью . В 1909 окончил 
историческое отделение Санкт-Петербургского историко-филологического института . Стал 
преподавателем истории и латинского языка в гимназии при этом институте . Одновременно 
стал вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, где посещал лекции А . С . Лаппо-
Данилевского и археолога А . Л . Спицына . В 1919 переехал в Лебедянь Тамбовской губернии, 
где стал заведующим музейной секцией в отделе народного образования . Организовал и воз-
главил Народный музей . В 1920 —  научный сотрудник Тамбовского губернского архива, затем 
заведующий историко-археологическим отделом Тамбовского губернского музея . В 1920 из-
бран ученым секретарем Тамбовского общества истории, археологии и этнографии . С 1921 —  
заведующий Тамбовским губернским музеем . В 1920–1923 преподавал историю в Тамбовском 
педагогическом институте . 5 февраля 1931 арестован по «делу краеведов» . Приговорен к де-
сяти годам ссылки . В 1939 освобожден, вернулся в Лебедянь . В 1940 переехал в Курск, с 1943 —  
директор Курского областного краеведческого музея . В 1950 вернулся в Лебедянь, где пре-
подавал в педагогическом училище . С 1956 действительный член Географического общества 
СССР . Умер в Лебедяни .
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Чернов Сергей Николаевич (1887–1941) —  историк, краевед, профессор . Родился в Сара-
тове в купеческой семье . В 1912 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петер-
бургского университета . В 1917 —  приват-доцент Петроградского университета, с 1918 —  до-
цент, профессор Саратовского государственного университета . Одновременно —  член Совета 
при саратовском уполномоченном ГУАД . Член научно-исследовательского краеведческого 
Института по изучению Южно-Волжской области (г . Саратов) . С 1928 —  председатель Ленин-
градской комиссии по изучению декабристов, ученый секретарь Комиссии по истории знания 
при АН СССР . В 1939–1940 —  старший научный сотрудник Института истории науки и техни-
ки АН СССР . Умер в Вильнюсе .

Чернышевский Николай Гавриилович (1828–1889) —  революционер-демократ, уче-
ный, писатель, литературный критик . В 1856–1862 —  один из руководителей журнала «Со-
временник» . В 1862 арестован и заключен в Петропавловскую крепость, в 1864 отправлен 
на каторгу в Сибирь, в 1883 переведен в Астрахань, затем в Саратов . Автор романов «Что де-
лать» (1863) и «Пролог» (ок . 1867–1869) .

Чулков Николай Петрович (1870–1940) —  историк, архивист . Окончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета . В 1893 поступил на службу в Описательное отделение 
МАМЮ . В 1907–1912 заведовал отделом Литовской метрики того же архива . С 1912 —  заведую-
щий Разрядно-Сенатским отделом МАМЮ, одновременно —  помощник управляющего отделе-
нием того же архива . С  июня 1918  по 6  марта 1921 —  заведующий отделом 1-го Московского 
отделения II секции ЕГАФ . С 27 сентября 1923 –помощник управляющего тем же отделением, 
с 15 июля 1924 —  архивист того же отделения . С 1 мая 1925 —  старший архивист Древлехрани-
лища Московского отделения Центрального исторического архива . С 1 ноября 1930 уволен по 
сокращению штатов .

Шамбинаго Сергей Константинович (1871–1948) —  литературовед . Родился в Москве . 
В  1896  окончил историко-филологический факультет Московского университета . С  1914 —  
доктор филологических наук, профессор Московского университета . С 1918 —  заведующий 4-м 
Отделом 1-го Отделения II секции ЕГАФ, член Комиссии по выявлению материалов по польско-
му вопросу . Умер в Москве .

Шамиль (1799–1871) —  имам Дагестана и Чечни в 1834–1859, руководитель освободитель-
ной борьбы кавказских горцев .

Шамонина Вера Сергеевна (1888 —  после 1919) —  историк . В 1911 окончила Санкт-Петер-
бургские Высшие женские курсы по отделению всеобщей истории . В 1912–1913 преподавала 
историю во Владивостокской казенной женской гимназии, в 1914–1917 —  в частной женской 
гимназии Е . И . Зверевой в  Петрограде . С  5  сентября 1918 —  делопроизводитель канцелярии 
Московского областного управления архивным делом, затем секретарь 1-го разряда Научно-
статистического отдела Главного управления архивным делом . С 1 июня 1919 уволена с долж-
ности по собственному желанию .

Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) —  историк, языковед, этнограф, ар-
хеограф, краевед . Родился в  Нарве . Из дворян . В  1887  окончил историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского университета и  был оставлен при кафедре для подготов-
ки к профессорскому званию . В 1890 —  приват-доцент Санкт-Петербургского университета, 
в 1891–1894 работал над докторской диссертацией . Член редколлегии «Известия Отделения 
русского языка и словесности» с 1896 Академик РАН с 1898 Директор 1-го Отделения Библио-
теки АН с 1899 Член Археографической комиссии с 1899 . С 1906 —  председатель Отделения 
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русского языка и словесности РАН . Одновременно с 1908 —  заведующий кафедрой русского 
языка, с 1910 —  профессор Санкт-Петербургского университета . В 1906–1908 и 1917 —  член 
ЦК партии кадетов . Умер в Петрограде .

Шаховской Дмитрий Иванович (1861–1939) —  князь, государственный и общественный 
деятель, историк . В 1885 окончил Санкт-Петербургский университет, В 1904–1905 участвовал 
в земских съездах . На учредительном съезде партии кадетов в 1905 избран в ЦК партии . Член 
Государственной думы 1-го созыва, избран секретарем Думы и руководителем фракции каде-
тов . В марте-июле 1917 —  министр государственного призрения Временного правительства . 
В 1918 стал одним из учредителей антибольшевистского Союза возрождения России, но вскоре 
отошел от политической деятельности . Автор ряда работ по истории общественно-политиче-
ской мысли и кооперативного строительства . Репрессирован в начале 1939 .

Шаховской Федор Петрович (1796–1829) —  князь, декабрист, отставной майор . Член Сою-
за спасения и Союза благоденствия, масон . 10 июля 1826 приговорен к лишению дворянства 
и ссылке на вечное поселение в Сибирь . Поселен в Туруханске . В сентябре 1827 переведен 
в Енисейск, в том же месяце начал страдать психическим заболеванием . В марте 1829 переве-
ден в Суздальский Спасо-Ефимиевский монастырь, где вскоре умер .

Шацких Анна Сергеевна —  член Общества истории и древностей российских при Москов-
ском университете и Комиссии по изданию трудов М . М . Сперанского при Российской Акаде-
мии наук . В ноябре 1918 окончила историко-философский факультет Московских высших жен-
ских курсов . С  сентября 1918 —  сотрудница Московского областного управления архивным 
делом, занималась разбором и приведением в порядок Архива старых дел, размещенного в Ни-
кольской башне Кремля . С ноября 1918 —  архивист 1-го Московского отделения II секции ЕГАФ . 
В марте 1929 уволена с занимаемой должности . С 1 апреля по 8 июня 1920 —  сотрудница Цен-
тральной эвакуационной комиссии .

Шереметев Павел Сергеевич (1871–1943) —  историк, генеалог, художник, писатель . Про-
исходил из известного графского рода . Сын С . Д . Шереметева . По окончании историко-фило-
логического факультета Санкт-Петербургского университета в течение года отбывал обязатель-
ную воинскую повинность в лейб-гвардии Измайловском полку . В 1899–1911 —  звенигородский 
уездный предводитель дворянства . Член Общества любителей древней письменности, Русско-
го генеалогического общества, Историко-родословного общества в Москве, Императорского об-
щества истории и древностей российских при Московском университете, Санкт-Петербургской 
и Ярославской ученых архивных комиссий, Общества защиты и сохранения памятников искус-
ства и старины . Член кружка «Беседа», кружка «Патриаршая палата» . Один из инициаторов со-
здания в 1919 Хранилища частных архивов (Хранчасар) в Москве, которое размещалось в особ-
няке Шереметевых на Воздвиженке . Заведующий бюро усадебно-генеалогических справок 
Хранчасара, составитель картотеки усадеб, включавшей до тысячи карточек .

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918) —  историк, архивовед, археолог, этнограф, 
генеалог . Происходил из известного графского рода . Родился в  Санкт-Петербурге . В  1888–
1917 —  председатель Общества любителей древней письменности, выпускал издание «Памят-
ники древней письменности» . Член Русского исторического общества, Русского генеалогиче-
ского общества . С  1890 —  почетный член РАН . С  1895 —  председатель Общества ревнителей 
русского исторического просвещения в память императора Александра III, редактор и изда-
тель сборника «Старина и  новизна» . В  1900–1917 —  председатель Археографической комис-
сии . Умер в Москве .
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Шереметевский Владимир Владимирович (1863–1943) —  историк, архивист, крупный 
специалист в области описания документов . Родился в Москве . Сын статского советника, зани-
мавшегося преподавательской деятельностью . В  1887  окончил историко-филологический фа-
культет Московского университета . С 27 января 1888 по 1 июля 1918 служил в Московском архиве 
Министерства юстиции, сначала в должности редактора описей и изданий, затем —  заведующего 
отделом архива . С июля 1918 —  заведующий 1-м Московским отделением II секции ЕГАФ . Руково-
дитель составления описей столбцов Разрядного приказа . В 1919 по поручению ГУАД разрабаты-
вал проект правил описания документов . С 1920 —  член Московского общества истории и древ-
ностей российских . С 15 июня 1924 —  архивист 1-го Московского отделения II Секции ЕГАФ . Умер 
в Москве .

Шеффер Петр Николаевич (1868–1942) —  историк русской литературы, фольклорист, му-
зейный работник . Родился в Самаре . В 1891 окончил словесное отделение историко-филоло-
гического факультета Санкт-Петербургского университета и был оставлен на кафедре русской 
словесности, однако диссертацию не представил . В  1896–1906 —  секретарь и  управляющий 
конторами дворцов великих князей Александра Михайловича и Георгия Михайловича . В 1906–
1909 —  младший помощник библиотекаря в Рукописном отделении Санкт-Петербургской Биб-
лиотеки . С 1907 —  библиотекарь, затем хранитель Русского музея . В 1919–1925 —  преподава-
тель, затем профессор Археологического отделения Петроградского университета . В 1920-е 
являлся членом комиссии по вопросу о  мерах борьбы с  порчей документов . Одновременно 
с момента основания в 1919 до смерти в 1942 возглавлял Музей Ленинградских государствен-
ных театров . Умер в Ленинграде .

Шидловский Николай Илиодорович (1859–1935) —  общественный деятель . Родил-
ся в  Воронежской губернии в  семье губернского предводителя дворянства . В  1878  окончил 
Александровский лицей . Служил в  Государственной канцелярии . В  1882  вышел в  отставку, 
занимался общественной деятельностью . Был земским гласным, почетным мировым судьей . 
В 1898–1904 —  воронежский губернский предводитель дворянства . Избирался депутатом III 
и IV Государственной думы . Действительный статский советник, гофмейстер (1916) . С 1918 —  
сотрудник Отделения социального обеспечения ГУАД . В 1919 эмигрировал во Францию . Похо-
ронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа .

Шилов Федор Григорьевич (1879–1962) —  антиквар, собиратель редких книг и  уни-
кальных документов, издатель . Родился в  деревне Мишутино Даниловского уезда Ярослав-
ской губернии . Из крестьян . В 1891 отец привез его в Санкт-Петербург и устроил на обучение 
к дальнему родственнику, книготорговцу М . П . Мельникову . В 1899 Шилов перешел на рабо-
ту к антиквару-книжнику Е . А . Иванову . Книжное образование получил из общения с писате-
лями, книговедами, библиографами . В 1904, благодаря помощи книголюбов, открыл самостоя-
тельную торговлю —  собственный антикварно-букинистический магазин . Начал активный 
поиск, покупку, а затем продажу крупным книгохранилищам архивных документов, среди ко-
торых можно назвать архивный журнал «Живописное обозрение» с оригиналами рукописей 
и рисунков известных художников; документы Архива МВД, включая документы эпохи Алек-
сандра I; архив графов Разумовских и др . С 1905 начал выпускать каталоги антикварных книг, 
имеющихся у него в магазине . В 1914 началась издательская деятельность Шилова . В 1916 вы-
пустил работу Н . Обольянинова «Заметки о русских иллюстрированных изданиях . Игры дет-
ские»; в 1917 —  книгу И . Шляпкина «Похвала книге» и др . В 1916 мобилизован в армию, слу-
жил писарем в отделе печати Генштаба . В 1918 приглашен в образованный при библиотечном 
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отделе Наркомпроса РСФСР Центральный комитет государственных библиотек, где работал 
экспертом, с 1 февраля 1919 —  консультантом закупочной комиссии . По приглашению М . Горь-
кого перешел в экспертную комиссию при Наркомате внешней торговли РСФСР, возглавляе-
мую Горьким . При участии Шилова разобраны библиотеки великой княгини Ксении Алексан-
дровны, адмирала Н . М . Чихачева, князей Голицыных, писателя и поэта князя П . А . Вяземского, 
министра юстиции И . Щегловитова и др . Одновременно продолжал службу в качестве заве-
дующего в своем магазине, открытого на правах национализированного по решению Петро-
градского Совета . Однако через год его решено было закрыть . С 1934 занимался розыском и пе-
редачей Литературному музею документов, рукописных материалов известных писателей, 
ученых и общественных деятелей . С 1938 работал товароведом в Книжной лавке писателей . 
В 1938–1956 —  сотрудник Библиотеки Академии наук . Будучи на пенсии, привлекался к рабо-
те по оценке фондов этой библиотеки . На протяжении многих лет принимал активное участие 
в деятельности Ленинградского общества библиофилов .

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937) —  советский государственный и  пар-
тийный деятель . Участник революционного движения в России . В 1917–1918 —  нарком тру-
да РСФСР, в 1918–1919 —  член Реввоенсовета Южного, Западного, Кавказского фронтов и 16-й 
армии . Одновременно в 1919–1922 —  председатель ЦК Союза металлистов . Вместе с А . М . Кол-
лонтай возглавил группу «Рабочей оппозиции»; заявлял, что задача управления народным 
хозяйством должна быть возложена не на Коммунистическую партию, а на профсоюзы . Эта 
точка зрения была резко раскритикована В . И . Лениным в ходе дискуссии на X съезде РКП(б) . 
В 1923–1924 Шляпников являлся членом редколлегии Госиздата . В 1924–1925 —  советник пол-
предства СССР во Франции . В 1925–1929 —  председатель правления акционерного общества 
«Металлоимпорт» . В 1933 исключен из партии, в 1934 выслан в Карелию . В 1935 за принад-
лежность к «Рабочей оппозиции» осужден на пять лет лагерного заключения, однако эта ме-
ра наказания была заменена ссылкой в Астрахань . В сентябре 1936 вновь арестован, обвинен 
в намерении подготовить покушение на жизнь И . В . Сталина . Виновным себя не признал . По 
приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР был расстрелян 2 сентября 1937 . Реабили-
тирован в 1963 .

Шпицберг Иван Анатольевич (1881–1933) —  юрист . До октября 1917 —  присяжный по-
веренный, служащий Святейшего Синода . С  1918 —  антирелигиозный лектор-пропагандист, 
одновременно —  товарищ народного комиссара юстиции в Петрограде, следователь по осо-
бо важным делам Наркомата юстиции РСФСР . В 1922 возглавил общество и издательство «Ате-
ист» . Шпицберг возглавлял Отдел по отделению церкви от государства в Архиве Октябрьской 
революции, созданный 28 октября 1921 по решению Коллегии Центрархива РСФСР . Отдел дол-
жен был стать центральным государственным хранилищем всех наиболее ценных материа-
лов в области отделения церкви от государства . Отдел просуществовал недолго —  в 1922 он 
влился в состав Актохранилища АОР . Однако начало собиранию документов по истории взаи-
моотношений церкви и государства и определение перспектив комплектования архива доку-
ментами по истории церкви было положено именно названным структурным подразделени-
ем АОР .

Шумаков Сергей Александрович (1865–1818) —  историк, архивист, археограф, краевед . 
Родился в Москве . Из дворян . Учился на историко-филологическом факультете Московского 
университета (1883–1887), на юридическом факультете того же университета (1887–1892), 
в Санкт-Петербургском археологическом институте (1889–1891) . В 1892–1918 —  младший по-
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мощник редактора описей и изданий МАМЮ . Описывал грамоты Коллегии экономии, столб-
цы Поместного приказа, документы Литовской метрики . Член Московского Общества истории 
и древностей (с 1896), ряда губернских ученых архивных комиссий . Умер в Москве .

Шумилов Дмитрий Дмитриевич (1886 —  после 1932) —  сотрудник ГУАД и Центрархива . 
Родился в Москве в семье титулярного советника . В 1900–1904 обучался в Городской торго-
вой школе им . Алексеевых . В июне 1904 принят в МГАМИД на службу по вольному найму для 
канцелярской и счетной работы, занимал должность письмоводителя . В 1910–1915 —  смотри-
тель зданий и заведующий Хозяйственной частью МГАМИД . В 1915–1917 —  бухгалтер того же 
архива . В июне 1917 —  марте 1918 проходил военную службу в должности писаря канцелярии 
2-й Московской школы прапорщиков . С августа 1918 —  заведующий Хозяйственной частью 3-го 
Московского отделения I секции ЕГАФ . С 23 декабря 1918 —  казначей и заместитель заведую-
щего Финансовым подотделом Главархива . С 1924 —  заведующий тем же подотделом . С 1932 —  
главный бухгалтер и руководитель Финансовой группы Центрархива .

Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) —  историк, литератор, архивист, археограф . Ро-
дился в селе Верхняя Катуховка Воронежского уезда в семье крестьянина . В 1903 окончил ис-
торико-филологический факультет Санкт-Петербургского университета . В  1899  за участие 
в студенческих беспорядках арестован, в 1900–1903 находился в ссылке в Полтаве и Волог-
де . С 1903 —  член Общества любителей русской словесности . В 1903–1904 —  помощник редак-
тора журнала «Исторический вестник» . В 1906–1907 —  редактор и издатель журнала «Былое», 
в 1908 —  журнала «Минувшие годы» . В 1909 приговорен к заключению на три года . С 1913 —  
редактор серии «Библиотека мемуаров» издательства «Огни» . В  1917 —  член Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного правительства . В 1918–1919 —  управляющий 1-м Петро-
градским отделением VII Секции ЕГАФ . Одновременно в 1917–1926 —  редактор возобновлен-
ного журнала «Былое», с 1919 —  председатель Петроградского отделения ГУАД . С 1920 возгла-
вил при «Госиздате» серию «Историко-революционная библиотека» . С 1926 —  член Комитета 
по изданию русских классиков при Главном управлении «Госиздата» . С 1928 —  член редколле-
гии по изданию собрания сочинений А . С . Пушкина . Умер в Ленинграде .

Элеазар Александр Альбертович (1873 — после 1929) —  архивист . С 22 марта 1926 —  на-
учный сотрудник Организационного отдела Центрархива . С 20 апреля 1926 —  исполняющий 
обязанности заведующего, с 15 июня того же года —  заведующий Информационным подотде-
лом Центрархива . С 1 октяб ря 1927 —  архивист, с 4 февраля 1928 —  старший архивист Архива 
революции и внешней политики . 7 декабря 1929 уволен с занимаемой должности .

Элькинд (Ратнер) Евгения Моисеевна (1886–1931) —  политический деятель, архивист . 
Социалист-революционер с  1903 . В  августе 1919 —  управляющая Московским отделением VIII 
секции ЕГАФ . В декабре 1919 арестована органами ВЧК, затем освобождена . Вновь арестована 
в 1920 . С середины 1920-х находилась в ссылке в различных местах, последним из которых яв-
лялся Самарканд .

Юшков Серафим Владимирович (1888–1952) —  историк, доктор исторических наук, про-
фессор . Родился в Пензенской губернии в семье учителя . В 1912 окончил историко-филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета и  был оставлен при кафедре для под-
готовки к  профессорскому званию . С  1916 —  приват-доцент Петроградского университета . 
С 1919 —  профессор Саратовского государственного университета . В 1919–1921 —  ректор Инсти-
тута народного хозяйства . В 1922–1926 —  декан факультета общественных наук Саратовского 
государственного университета . В  1926–1930 —  профессор Ленинградского государственного 
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университета . В  1930–1933 —  профессор Узбекской педагогической академии . В  1933–1935 —  
профессор Дагестанского государственного педагогического института . В 1935 удостоен уче-
ной степени доктора исторических наук (без защиты диссертации) . В 1935–1938 —  профессор, 
заведующий кафедрой истории Свердловского государственного педагогического института . 
В 1938–1946 —  профессор Московского юридического института . В 1946–1948 —  директор Ин-
ститута истории, археологии и  этнографии Академии наук Казахской ССР . С  1946 —  академик 
АН Казахской ССР . В 1948–1952 —  заведующий кафедрой истории государства и права юридиче-
ского факультета МГУ, одновременно —  старший научный сотрудник Всесоюзного юридическо-
го института . Умер в Москве .

Яковлев Алексей Иванович (1878–1951) —  историк, член-корреспондент АН СССР (1929) . 
Родился в Симбирске . Из интеллигенции . В 1900 окончил историко-филологический факуль-
тет Московского университета . С 1916 —  приват-доцент, затем профессор Московского универ-
ситета, московских Высших женских курсов, Высших литературных курсов, заведующий кафе-
дрой Московского библиотечного института . В 1922–1930 —  действительный член Института 
истории РАНИОН . В  1930  арестован и  осужден по «Академическому делу», сослан в  Мину-
синск . В 1934 освобожден . В 1938–1951 —  старший научный сотрудник Института истории АН 
СССР . Умер в Москве .

Яхонтов Степан Дмитриевич (1853–1942) —  историк, архивист, видный деятель рязанско-
го краеведческого движения, последний председатель Рязанской губернской ученой архивной 
комиссии . Родился в селе Ухорь Пронского уезда Рязанской губернии . В 1871 поступил в Ря-
занскую семинарию, по окончании обучения в 1876 послан на казенный счет в Московскую ду-
ховную академию . В 1880 стал преподавателем Екатеринославской семинарии . С 1883 —  пре-
подаватель Рязанской семинарии . В 1884 основал Рязанскую губернскую ученую архивную 
комиссию, труды и дела которой стали главным содержанием его занятий до конца ее суще-
ствования . Был одним из создателей Исторического архива, Музея архивной комиссии, ини-
циатором организации в  Рязани в  1912  епархиального древлехранилища . После революции 
1917 стал организатором архивного и музейного дела в Рязанской губернии . В 1918–1927 —  
заведующий Губернским архивным бюро . С 1918 —  уполномоченный ГУАД по Рязанской гу-
бернии . Стал одним из первых членов Общества исследователей Рязанского края . Член Обще-
ства любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, 
член Центрального бюро краеведения . В  декабре 1929  отстранен от административной ра-
боты и четыре месяца провел в рязанской тюрьме под следствием . В марте 1930 освобожден 
под «домашнее наблюдение» ОГПУ с запрещением в течение шести лет работать в архиве . От-
лученный от научной работы, Яхонтов занялся написанием мемуаров . Этот чрезвычайно ин-
тересный исторический источник, хранящийся в  его личном фонде в  Рязанском областном 
государственном архиве, до сих пор остается неопубликованным . Яхонтов умер в Рязани, по-
хоронен на старом Скорбященском кладбище .

Яцкевич Виктор Иванович (1861–1924) —  церковный историк, кандидат богословия . Ро-
дился в семье протоиерея в селе Нища Себежского уезда Витебской губернии . Окончил Ви-
тебскую духовную семинарию . В  1866  окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию 
с дипломом кандидата богословия . По окончании Академии год работал учителем Санкт-Пе-
тербургской Владимирской Воскресной школы . В 1887 поступил на службу в канцелярию Свя-
тейшего Синода . С 1888 до конца 1917 служил в канцелярии обер-прокурора Святейшего Си-
нода, начав службу в ней в должности помощника столоначальника . С 1903 —  вице-директор, 



с января 1910 до конца 1917 —  директор канцелярии . Член статистического комитета МВД, тай-
ный советник . Почетный член Московского археологического института . В 1917 назначен ди-
ректором Департамента по делам Православной церкви Министерства вероисповеданий, обра-
зованного Временным правительством, член Государственного совета . С декабря 1918 по март 
1923 служил в Петроградском отделении ГУАД старшим архивистом 2-го Отделения IV Секции 
ЕГАФ . Одновременно —  член комиссии о выработке правил об охране монастырских и церков-
ных архивов . Также с ноября 1921 до кончины исполнял обязанности ученого секретаря Ар-
хеографической комиссии Академии наук . В марте 1922 арестован Петроградской ЧК (по делу 
митрополита Вениамина), вскоре освобожден . Умер в Петрограде . Похоронен на Никольском 
кладбище Александро-Невской лавры .
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